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Секция 1. Современные методы и технологии как 

фактор эффективности и качества 

образовательного процесса 

 

 

«ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СПО» 

Кошелева О. А. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

На сегодняшний день работодатели при подборе специалистов 

заинтересованы в кадрах уже имеющих помимо специального образования и 

практический опыт работы. 

Реализация практико-ориентированных подходов является одним из 

путей решения этой проблемы. 

Целью практико-ориентированного обучения является помочь студенту 

добыть и применить полученные теоретические знания, научиться 

самостоятельно решать проблемы.  

Задача преподавателей – сформировать у студентов практический опыт 

профессиональной деятельности на базе конкретного производства, освоить 

профессиональные  и общие компетенции по виду профессиональной 

деятельности, проверить возможности самостоятельной работы будущих 

специалистов в условиях конкретного производства.  

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют 

студентам приобрести необходимый минимум профессиональных умений и 

навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, 

профессиональную мобильность и компетентность, что делает наших 

выпускников конкурентоспособными. 

Брюховецкий аграрный колледж – учебное заведение с многолетним 

опытом работы, занимается подготовкой высококвалифицированных 

специалистов востребованных на рынке труда.  

Подготовка специалистов по специальности «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» осуществляется с применением новых 

практико-ориентированных форм организации занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, что позволяет 

вызывать у обучающихся активную поисковую деятельность в процессе 

решения ими проблемно-познавательных задач. В качестве проблемного 
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задания служат производственно-ситуационные задачи с профессиональной 

направленностью, практические задания. Применение практико-

ориентированной технологии  позволяет использовать на теоретических и 

практических занятиях элементы проблемного обучения и  

исследовательского  метода обучения. 

В своей педагогической деятельности, на  занятиях, я широко использую 

современные практико-ориентированные технологии, такие как «Фабрика 

специалистов» - состязательная игра целью которой является получение 

практических навыков в составлении электрических схем с экономическим 

обоснованием выбора элементов схем, нахождении способов решения какой-

либо конкретной ситуации.  

Сюжет игры основан на том, что после каждого лекционного занятия, 

где мною объясняется теоретический материал, на практических занятиях, я 

проверяю студентов по заранее подготовленным заданиям пройденную тему. 

После проверки раздаю всем одинаковые задания (составить схему, найти 

наиболее эффективный способ решения конкретной ситуации и т.п.). Итак, 

проводя все лекционные и практические занятия в такой игровой форме, в 

конце семестра на второй этап игры приглашаются гости (это сотрудники 

энергетических служб, руководители и др.), которые проводят мини-опрос, 

собеседование, на предмет определения, полученных учащимися 

необходимых компетенций. 

Занятие «Актуальное интервью» проводится с участием специалиста из 

реальной профессиональной среды. Данная форма учебного занятия 

применима как на лекциях, так и на практике. Мною приглашается 

работодатель для того, чтобы он ответил на актуальные вопросы студентов, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

Студенты заранее подготавливают свои вопросы. Для того чтобы все 

было организовано, студенты могут задать свой вопрос лишь по поднятию 

таблички со своим именем, тогда приглашенный гость сам выбирает и 

обращается к студенту. Во время такой формы проведения занятия студент 

может узнать достаточное количество тонкостей в своей будущей профессии. 

Данную форму занятия я провожу 1-2 раза в год. Этого достаточно для того, 

чтобы актуализировать роль выбранной профессии. 

Для проведения уроков приглашаю профессионалов из рабочей среды. 

Они  вместе со студентами разбирают конкретные производственные 

ситуации. 

Применение практико-ориентированных технологий позволило 

увеличить качество теоретических и практических знаний на 25%. На 

лабораторных занятиях используются действующие лабораторные стенды с 
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современным техническим оборудованием, современные контрольно-

измерительные приборы, на которых студенты получают профессиональные 

умения и навыки по их практическому применению. Качество знаний 

обучающихся на лабораторных занятиях в среднем составила 85%, 

успеваемость 100%. 

В процессе обучения я выявляю обучающихся, которые проявляют 

особый интерес к освоению необходимых профессиональных умений и 

навыков. Приглашаю их в кружок технического творчества по 

специальности.  

На занятиях кружка технического творчества студенты более подробно 

знакомятся с действующими макетами лабораторных стендов, изучают 

устройство и принцип действия отдельных элементов схем, также осваивают 

технологию чтения принципиальных схем, принципы составления простых, а 

затем и сложных схем используемых на производстве.  Студенты, в рамках 

кружка, изготавливают действующие модели.  

Совместно с участниками кружка подбираем тему работы, формулируем 

проблему, намечаем основные направления в работе, разрабатываем 

содержание работы. 

Намеченное задание реализовываем:  

1. С разработкой конструкции действующего макета. 

2. Практическим изготовлением задуманной конструкции. 

3. Разработкой схем – функциональной, принципиальной и  

монтажной. 

Размещаем элементы схемы на макетах, выполняем монтаж и наладку. В 

конце работы составляем спецификацию на материалы, оборудование  и 

монтажные работы. 

Выбранные мною для применения в работе современные практико-

ориентированные технологии помогают организовать позитивную атмосферу 

на уроке, усилить мотивацию при изучении любого материала. В 

инновационной системе все это ведет к формированию личности, 

практических навыков самообразования, развитию логического мышления и 

творческого потенциала каждого обучающегося. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ» 

Первакова О. Н. 

ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический 

техникум» 

Проектная деятельность – это технология будущего. Она формирует в 

обучающихся умение и желание учиться, стремление совершенствоваться. В 

ходе работы над проектами дети учатся проявлять инициативу, ставить цели, 

разрабатывать план ее достижения, сотрудничать с другими людьми. Эти 

качества являются тем «спасательным кругом», который позволит им быть 

успешными в дальнейшей жизни. 

Одной из педагогических технологий, которая поддерживает такой 

проект, является метод проектов. Этот метод позволяет рационально 

сочетать теоретические знания и их применение на практике. В основе 

метода лежит его практическая направленность на конечный результат, 

который обязательно должен быть реальным. Его можно будет увидеть, 

осмыслить и использовать на практике. 

Достоинства метода проектов заключаются в следующем: 

Во-первых, метод позволяет решить одну из самых острых проблем 

современного образования – проблему мотивации. 

В-вторых, выполняя проекты, студенты осваивают алгоритм проектно-

преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, интегрировать и применять полученные ранее 

знания. В итоге развиваются их творческие и интеллектуальные способности, 

самостоятельность, ответственность, формируются умения планировать и 

принимать решения. Учебные проекты учащихся должны быть прообразами 

проектов в их будущей самостоятельной жизни. 

В-третьих, метод проектов тесно связан с использованием новейших 

компьютерных технологий. Это и электронная почта, поисковые системы, 

электронные конференции, викторины, олимпиады. 

В- четвертых, метод реализует одну из принципиальных инноваций 

современного образования — компетентностный подход к обучению. 

Формы работы при использовании метода проекта могут быть самыми 

разнообразными: 

 рефераты, исследования, 

 проект, 
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 презентации, 

 статьи, 

 диспуты и т.д. 

Он ориентирован на: самостоятельную, индивидуальную, парную и 

групповую деятельность, которая выполняется в течение определенного 

отрезка времени 

Метод проекта включает в себя методы и способы активного обучения: 

 метод погружения, 

 методы сбора и обработки данных, 

 мозговой атаки, 

 исследовательский, 

 проблемный, 

 анализ справочных и литературных источников, 

 поисковый, 

 опытная работа, 

 обобщение результатов, 

Виды проектов на основе доминирующей (преобладающей) 

деятельности учащихся: 

1. Прикладные; 

2. Исследовательские; 

3. Информационные; 

4. Творческие 

5. Ролевые, игровые. 

Творческие проекты на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф. Шаталова) с применением парной и групповой деятельности 

студентов на уроке истории при изучении или закреплении темы «Вторая 

Мировая война», Великая Отечественная война» и т.д. 

Метод используется в сочетании с приемом развития критического 

мышления «Инсерт» или «Пометки на полях» на этапе изучения новой 

объемной темы. 

Алгоритм реализации метода. 

1. Работа производится в группах как на этапе изучения, так и 

закрепления материала. 

2. Группы готовят постеры ( ватман), на котором в виде конспекта-

схемы с опорными сигналами. должна быть изложена информация по 

изучаемому вопросу. Такой опорный конспект представляет собой условно-

графические знаковые изображения учебного материала, позволяющего 
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обращать внимание на логику его изложения, на главные факты и легко 

запоминать их. 

3. Каждая группа выходит и защищает свой проект, другие группы 

записывают в тетради тезисно и задают вопросы. 

4. Можно усложнить приемом «Карусель» перед защитой. Постеры 

передаются всем группам на дополнение информации цветными маркерами и 

возвращаются владельцам. 

Таким образом, происходит изучение темы урока всеми группами. 

Данный проект, интегрируемый с технологией развития критического 

мышления, формирует цельный взгляд на историческое событие. 

Достоинствами данного приема является:  

 усвоение причинно-следственных, хронологических и других 

связей,  

 умение выстраивать цепочку: "причина, событие, последствия",  

 выделение узловых проблем и событий, 

 организация более плотного изучения материала и возможность 

лучшего его освоения, 

 легкое и цельное запоминание материала объёмной темы, 

 повышение уровня понимания основных вопросов учебного 

содержания. 

С применением методов проектной деятельности проведен открытый 

урок «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.», методическая разработка этого 

урока заняла 1 место в конкурсе методических разработок нашего техникума.  

В своей педагогической деятельности я начинаю привлекать 

обучающихся к выполнению индивидуального проекта уже начиная с 

сентября. Сначала ребят необходимо заинтересовать предметом, подходить к 

уроку творчески, материал подбирать углубленный, выходящий за рамки  

учебника, обращать внимание на детали. Если студента заинтересует какая-

то тема, отдельный вопрос, если он захочет получить больше информации об 

этом, тут и начинается проектная и исследовательская деятельность. 

Методы исследования и проектирования используются и в масштабе 

всего техникума. Проект «Стратегия Победы» входит в свою завершающую 

стадию и закончится конференцией. Каждая группа первых курсов на 

жеребьевке за сто дней до 9 мая получила задание. Темой проекта этого года  

«Битвы Великой Отечественной войны». Группа готовит материал об 

основных этапах битвы, офицерский состав, подвиги героев; оформляет 

информацию и готовит презентацию. Итогом проекта является защита на 

конференции. 
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Итак, от индивидуальных проектов, исследовательской деятельности на 

уроке  - к общему большому делу.  
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«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИИ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Юрченко О.Л. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Кардинальные изменения в сфере образования, представленные в 

профессиональном стандарте и высокая система требований вызвали, 

потребность в разработке новых подходов, форм и методов в 

образовательной деятельности.  

В настоящее время в российской модели образования выделяют две 

базовые модели обучения, основанные на различных парадигмах – системах 

идей, взглядов, понятий, фундаментальных научных установок, принятых в 

определённый исторический период.   

Первая – классическая, т.е. традиционная модель обучения с 

консервативно-просветительской парадигмой ориентированная на передачу 

твердых и классических знаний. Главной задачей данной системы в 

соответствии с законодательством бывшего СССР являлось вооружение 

учащихся глубокими и прочными знаниями основ наук. Воспитательные 
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цели здесь были на втором плане. Цель образования в данном периоде – 

подготовка подрастающего поколения к жизни и труду. 

В связи со вступлением России в Совет Европы наша страна получила 

возможность использовать опыт, традиции, принципы, выработанные 

коллективными усилиями стран Европейского региона и органами совета 

Европы. Документы международного значения стали для нашей системы 

образования некоторым ориентиром.  

Обновленные нормативные положения, регулирующие отношения в 

сфере образования, коренным образом перестроили весь учебный процесс, 

изменив основные целевые ориентиры.  В данный период и зарождается 

вторая модель ее можно назвать «интегративной» моделью обучения с 

творческо-диалоговой и личностно-ориентированной парадигмой, которая 

опирается на открытость и доступность образования для разных 

потребностей. 

Данная модель рассчитана на развитие у обучаемых навигационных 

компетенций: «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с наращиванием 

необходимых компетенций. Здесь главным образовательным ресурсом 

становятся не только знания, сколько способность анализировать, 

передавать, сравнивать их и превращать в «новый тип» знаний.  

Процессы реформирования современной высшей школы, 

актуализировали внедрение новых образовательных стандартов на всех 

уровнях, что предопределило совершенствование образовательного контента 

всего мирового педагогического сообщества.  

Университетские курсы и циклы дисциплин стали разрабатывать с 

учетом современных образовательных технологий, постоянно их обновляя, в 

интеграции технических и дидактических возможностей. Важное значение 

современной образовательной деятельности стали занимать интерактивные 

формы и методы обучения.  

Интерактивное обучение основано на собственном опыте обучающихся, 

их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального 

опыта. Учеными доказано, что интерактивные методы обучения 

способствуют более эффективному обучению, приобретению широкого 

спектра компетенций, более полной адаптации студентов младших курсов к 

обучению в образовательном учреждении, а для студентов старших курсов 

облегчает переход к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве специалиста.    

В современной практике образовательной деятельности высшей школы 

и СПО известно много различных (вариативных) технологий интерактивного 

обучения, которые необходимо использовать в педагогической практике: 
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«лекция-визуализация», «лекция-пресс-конференция», «лекция беседа», 

«бинарная лекция», «лекция дискуссия», «лекция с разбором микро и макро-

ситуаций». 

Для наращивания профессиональных компетенций на практических 

занятиях можно использовать: метод «круглого стола», «тематические 

дискуссии», «мастер-классы», «case-технологии» «анализ конкретных 

ситуаций», «деловые» или «ролевые» игры, «проблемные или тематические» 

семинары. В данном подходе следует отметить, что в ходе подготовки 

занятия на основе интерактивных форм обучения перед преподавателем 

стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 

формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 

моделирования нескольких методик обучения, что несомненно способствует 

лучшему осмыслению и интеграции знаний студентов.  

Рассуждая в русле данной темы и анализируя собственный опыт в 

методике обучения по образовательным программам «СПО», «бакалавриат» 

и «магистратура» хотелось бы с уверенностью утверждать, что за свою 

многолетнюю педагогическую практику всегда использовала в работе все 

вышеперечисленные методики в интерактивной форме обучения.   

Понятие интерактивный трактуется как («inter» - взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. 

В ходе первостепенных плюсов и задач интерактивных форм обучения 

хотелось бы отметить: 

 пробуждения у обучающихся интереса к профессии;  

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи; 

 обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой 

точке зрения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков;    

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

 занятие не лекция а общая работа; 

 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу. 
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Специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» или 43.02.03 «Сервис и 

туризм», является прикладными, поэтому в процессе подготовки к занятиям 

возможно моделирование средств и форм обучения студентов, например, в 

начале профессионального модуля очень хороший эффект дает показ видео 

фильма лучшая гостиница, например, Дубай «Burj Al Arab» мотивирующий в 

будущую профессию.  

На практических занятиях, по-моему, мнению необходимо давать 

студенту высказывать свою собственную позицию по той или иной 

проблеме, высказывая свое мнение, студент рассуждает и самостоятельно 

делает выводы через свою точку зрения с позиции нового взгляда, 

креативности, творчества и нестандартности мышления. На основе его 

мнения происходит диалог с преподавателем, из чего складываются 

основные гипотезы данной проблемы. 

Конечно, важным элементом в использовании современных методик в 

образовательной деятельности выступает самостоятельная работа, 

основанная на эффективности процесса поиска, и здесь бесспорно помогают 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие использовать 

в процессе обучения электронные библиотеки и медиатеки, как средства 

накопления и распространения информационных, обучающих ресурсов. В 

состав электронных библиотек входят тематические базы обучающих: 

«Biblioclub», «ЭБСРуконт» «ЭБС Лань», «Образовательная платформа 

Юрайт»,  и др. справочные, иллюстрированные, каталогизированные данные 

для обеспечения адресного поиска, и свободного доступа через глобальные 

сети. 

Бесспорно, при разработке и подготовке занятия преподаватель должен 

руководствоваться исходной документацией: учебной программой, 

тематическим планом изучения учебной дисциплины и собственной 

методикой. Основное внимание должно быт сосредоточено на выборе 

методических приемов, способствующих реализации образовательного 

замысла в обучаемой группе.  

 Следовательно, каждое занятие – это результат педагогического 

творчества преподавателя, который несет личную ответственность за его 

эффективность.  

Подводя итоги данного исследования можно отметить что сегодня 

современный педагог в интеграции образовательного пространства должен 

владеть компетентными знаниями не только в своей области, но и быть 

хорошим психологом, политиком, другом, наставником и конечно же 

мастером своего слова.  Поэтому совершенству «нет предела», и заканчивая 

данную статью словами К.И. Скрябина «Я убежден, что человек может быть 
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по-настоящему счастлив только тогда, когда любит свою специальность, 

увлечен работой и всей душой предан ей, когда чувствует, что он необходим 

обществу и его труд приносит пользу людям».  

Безусловно, чтобы любая используемая технология или методика была 

эффективной необходимо еще на мой взгляд важное качество для педагога – 

это безграничная любовь к детям.  

Список используемых источников: 
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Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 126с. 
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«СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Лаушкина Е.В. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Если сейчас человека нет в интернете, в поисковых системах, то, как бы 

он и не существует… Тем более, наш богатый педагогический опыт даже 

требует своего оформления и представления в современных 

мультимедийных системах. 

Отмечу, что я, конечно, не преподаватель информатики, а учу студентов 

строительным дисциплинам, и конечно испытываю определенные трудности 

при работе с интернетом. 
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 Если набираю свою фамилию в поисковой системе Яндекс и Google, то 

около 7-8 ссылок касаются именно моих страниц в интернете на 

определённых сайтах. 

Современные тенденции, потребовали создание и регистрации 

практически всех преподавателей в социальной сети работников среднего 

профессионального образования nsportal.ru в 2014 году 

(https://nsportal.ru/laushkina-elena-vyacheslavovna). В 2017 году 

зарегистрировалась и оформила свой личный кабинет на инфоуроке 

(https://infourok.ru/user/laushkina-elena-vyacheslavovna). В 2018 году личный 

кабинет появился на сайте 1 сентября (https://my.1september.ru/). 

 Вся эта информация выставлялась для обмена опытом, получения 

сертификатов, дипломов и в конечном результате для получения 

дополнительных баллов и получения категории.  

Работа с электронными цифровыми образовательными ресурсами 

(ЭЦОР) – набирает обороты и  уже на первых же уроках студентам 

предлагают приносить свои флэшки, копируя на них необходимый объём 

информации по дисциплине в электронном варианте. Это и электронная 

версия курса лекций, учебные пособия по выполнению практических работ, 

темы курсовых проектов и самостоятельная работа студентов. 

Последние год-два активно работаю с консультациями по WhatsApp при 

выполнении студентами курсовых и дипломных проектов. Они 

фотографируют чертёж, спрашивают, что не понятно, и пересылают мне 

фото. Я смотрю в WhatsApp фото, проверяю чертёж, пишу в ответе, что 

исправить, чего не хватает. Очень удобная процедура для промежуточной 

проверки, что бы студент мог работать, не дожидаясь очной консультации. 

Последнее время студенты активно участвуют в интернетовских 

олимпиадах по Архитектуре зданий на сайтах  "Мир-Олимпиад" (https://mir-

olimpiad.ru/) и  олимпиаде Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений на сайте Олимпиады – Конкурсы – Профконкурс 

(https://профконкурс.рф/). Практически все студенты занимают призовые 

места и приносят соответствующие дипломы. Участие в этих олимпиадах 

повышает мотивацию студентов к изучению дисциплины, повышает их 

самооценку, даёт навыки работы с интернет сервисами. Всё это возможно 

благодаря интерактивной доске, проведенному в кабинет интернету и 

возможности прямо на уроках показать необходимую цепочку действий. 

В 2018 году, пройдя курсы на сайте  1 сентября.рф по программе 

“Использование компьютерных программ и интернет-сервисов в 

организации урочной и внеурочной деятельности» я смогла разработать свой 

персональный сайт. И оказывается сейчас эта загадочная, трудная, 
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непонятная для нас, дорогая процедура стала совершенно простой и 

бесплатной. 

Такие возможности в последнее время появились в Google. Google-

мощная компания, которая отслеживает новинки, скупает технологии и с 

помощью своих Сайтов-Google позволяет создать сайт даже новичку, даёт 

место на сервере для хранения информации бесплатно. 

Для создания сайта на первой странице в Google необходима простая 

регистрация пользователя и вы, скорее всего её имеете, если имеете 

электронную почту на mail.ru. 

В правом верхнем углу страницы кликаем значок приложения гугл+ещё 

и  находим конструктор сайтов, на который кликаем мышкой. 

Создать свой первый сайт лучше в старом дизайне, потому что, новый-

более современный, но не имеет некоторые функции, которые вначале нужно 

узнать в старом варианте дизайна. 

Нажимаем кнопку-создать сайт, выбираем вариант-с пустым шаблоном, 

и задаем имя сайта в английской раскладке – лучше своим именем. Всё! Сайт 

– создан! 

Для выбора имени сайта лучше использовать латинские буквы и так как 

все красивые имена уже заняты, называем его просто: Персональный сайт 

преподавателя Лаушкиной Е.В. Сайт.гугл.ком/а/aelenalaushkina/houme. 

Для поиска сайта адрес сайта надо задавать в адресной строке, а не в 

поисковой строке. 

На страницы сайта текст вставляется простым копированием, 

редактируется, так же, как и в Word. При вставке фотографий нужно 

смотреть на вес в пикселях, брать наименьший при вставке. 

Страницы сайта и их названия, создаются согласно вашему, а в данном 

случае моему желанию. Страницы сайта я назвала как дисциплины, которые 

я веду. Выставляю на этих страницах информацию, которая интересна и 

актуальна для обучающихся: это на данный момент – вопросы для экзамена, 

зачёта, перечень практических. 

Наполнение сайта мультимедийными элементами проходит по мере 

необходимости. 

Комментарии на странице нужны только для форума, тему которого вы 

задаёте сами. Обычная страница не должна иметь комментарии. 

Для вставки видео или презентаций надо в окошко при вставке этого 

открытого элемента из YоuTube вставить адрес, скопированный из YоuTube. 

Надо обязательно не забывать об авторских правах, оставляя ссылки на 

сайты и страницы интернета. 

Время реализации идеи – последние 3 года, 
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Технология изложена мною и нарабатывается опытом 

Оценить свою деятельность я сама не могу, но считаю, что такая работа 

со студентами соответствует высшей категории, которую я имею. 

О результативности этой работы говорить сложно, поскольку нет 

особых критериев. Но то, что студенты могут в интернете найти и 

почерпнуть нужную им профессиональную информацию именно 

преподавателя своего учебного заведения – это, думаю, очень удобно и 

правильно. 

Хочется поделиться опытом работы с Instagram. С технической точки 

зрения освещать события, происходящие в учебном процессе, очень удобно, 

быстро и несложно. Что бы рассказать о проведенном событии на сайте 

техникума, необходимо задействовать целую цепочку людей, которые 

проверяют, отвечают и наполняют сайт. А чтобы выложить информацию в 

Instagram, нужен просто соответствующий телефон…. В этом году, проведя 

мероприятие, посвященное Всемирному дню архитектуры, с приглашением, 

выпускников-проектировщиков, выставила фото и отчет в тот же день в 

Instagram АСТ_120.  

О перспективах тоже надо сказать, так как цифровые технологии – это 

уже сегодняшний день. Наверное, пора браться за съёмку видеороликов и 

выставлять их в Instagram, YоuTube, делать свой видео-канал с прямыми 

трансляциями лекций или ещё что-то пока непонятное, но тоже интересное 

молодому поколению. 

 

 

«МНЕМОТЕХНИКА  КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ» 

Банина Ю.В. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

Мнемотехника, мнемоника – совокупность особых приёмов и способов, 

облегчающих запоминание необходимой информации и увеличивающих 

объём памяти путём образования ассоциаций. 

Память – одна из психических функций и видов умственной 

деятельности, предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить 

информацию.  

Формы проявления памяти весьма многообразны. В источник их 

классификации легли три критерия: объект запоминания, степень волевого 

управления памятью и продолжительность сохранения в ней информации. 
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По объекту запоминания различают образную память. Она включается 

при применении зрительных рецепторов, когда человек воспринимает 

информацию при помощи картинок. Так, например, запоминается лицо 

близкого друга, рекламный плакат, скамейка около дома и т.д. Слуховая: 

запоминание развивается  при помощи звука любимой песни, щебетания 

птиц, голоса приятеля, шума машин и т.д., Осязательную: прикосновения 

также позволяют нам запоминать события. Это может быть мягкая спинка 

котенка, тепло батареи, боль в руке от удара. Обонятельная память: очень 

часто люди вспоминают какую-либо историю, почувствовав  знакомый запах 

(аромат духов, пряностей, дыма от костра и т.д.). Вкусовые рецепторы 

способны сохранить в  памяти вкус напитка, сладость десерта, горечь перца, 

кислота лимона и т.д.; 

Словесно-логическая память выражается в запоминании и 

воспроизведении наших мыслей. Мы запоминаем и воспроизводим идеи, 

возникшие у нас в процессе обдумывания, размышления, помним 

содержание прочитанной книги, разговора с приятелями.  

Двигательную память также называют моторной. Эта память активно 

принимает участие в развитии двигательных (трудовых, спортивных) умений 

и навыков. 

Эмоциональная память отвечает за хранение и воспроизведение 

определенного опыта, непосредственно связанного с конкретным действием 

и имеющего эмоциональную окраску, память на пережитые чувства. 

По степени волевой регуляции, целям и способам запоминания память 

подразделяют на непроизвольную (без ранее поставленной цели запомнить) и 

произвольную (напрягаемую усилием воли). 

По степени продолжительности сохранения информации память делится 

на кратковременную, действующую всего пару минут; долговременную, 

характеризующуюся относительной длительностью и прочностью 

сохранения воспринятого материала и оперативную, хранящую информацию 

только нужное для выполнения какой-либо операции время. 

Объект мнемотехники составляет словесно-логическая долговременная 

произвольная память, комплектующая базу успешного обучения в учебном 

заведении. 

Мнемотехника известна с давних времен и насчитывает как минимум 

две тысячи лет. Считается, что термин «мнемоника» введен Пифагором 

Самосским в VI веке до н. э. Первую сохранившуюся работу по 

мнемотехнике приписывают Цицерону. Мнемонику изучал, разрабатывал и 

преподавал Джордано Бруно: ею интересовался Аристотель и обучал этому 

мастерству своего ученика Александра Македонского. Феноменальной 
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памятью, основанной на мнемотехнике, обладали Юлий Цезарь и Наполеон 

Бонапарт. 

Основателем педагогической мнемотехники, возможно считать Петра 

Рамуса. В XVI веке в Кембриджском университете в Англии он продвигал 

эту технику и как оказалось, она довольно понятна и легкодоступна 

множеству людей. Методы педагогической мнемотехники до сих пор 

применяются в системе образования. 

Память многих учащихся не приспособлена к «обычному запоминанию» 

многоступенчатого правила или ничего не значащего для них символа - 

буквы в слове. Зато эта память весьма яркая и образная (в особенности у 

детей с преобладанием правого полушария головного мозга, так называемый 

«художественный тип» по определению И.П.Павлова). Для того, чтобы она 

заработала и по отношению к пассивной информации, требуется, чтобы эта 

пассивная информация превратилась в активную: для этого нужно ничего не 

значащие для ребенка элементы информационных блоков связать с 

эмоционально значимыми, порождающими эмоции событиями или 

объектами. Это возможно сделать при помощи ассоциаций, и тогда 

эмоционально-образная память ученика включится и заработает.  

Одним из свойств эмоционально-образной памяти представляется 

возможность запоминания объекта по первому предъявлению, без множеств 

повторений. Ассоциативный информационный блок, к тому же, должен 

вызывать интерес, любопытство, в добавок улыбку и смех, так как смех не 

только активизирует эмоциональную память, но и обеспечивает 

дополнительный приток кислорода к клеткам мозга, что очень благоприятно 

сказывается на усвоении материала.  

По результатам анкетирования среди студентов 1 курса ГБПОУ КК 

«Анапский колледж сферы услуг», было выявлено, какие виды работ по 

дисциплине «Биология» при заучивании вызывают у них наибольшие 

затруднения. 

У 60% опрошенных наибольшее затруднение вызывает заучивание 

биологических терминов, 25% студентов отметили, что трудности вызваны 

запоминанием функций и значимости  различных биологических структур. 

15% студентов ответили, что самое трудное это запомнить 

последовательность биологических процессов. Подобраны наиболее 

оптимальные методы мнемотехники. 

Методы мнемотехники: 

1. Акростих – стихотворение или предложение, в котором первая буква 

каждого слова является частью или инициалом того, что вам необходимо 

запомнить. 
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Всем известная фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» 

– это акростих для запоминания семи цветов радуги в порядке уменьшения 

длины волны: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. В новой интерпретации фраза звучит так: «Каждый 

Оформитель Желает Знать, Где Скачать Фотошоп» 

Главное – чтобы учащийся легко смог запомнили фразу, а для этого 

сделайте ее смешной, абсурдной и используйте особо близкие вам образы. 

Например, с помощью предложения «Весной и летом наша крыса 

радостно цепляет Филькино ухо» можно выучить первый столбец таблицы 

Менделеева (водород, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций, 

унуненний). 

Начало каждого слова в фразе "Каждая Девушка Должна Точно Знать 

Свой Седьмой Этаж" соответствует определенной функции белков: 

Каталитическая, Двигательная, Дыхательная, Транспортная, Защитная, 

Строительная, Сигнальная, Энергетическая. 

По первым буквам «стиха»: Цирк, Огромный Купол Пестрый, Словно 

Радугу, Вознес (ты), легко вспомнить правильную последовательность 

расположения систематических групп растений: Царство, Отдел, Класс, 

Порядок, Семейство, Род, Вид.  

А также систематических групп животных: 

Царский Терем Кто Откроет, Сразу Рыцарем Вернется (Царство, Тип, 

Класс, Отряд, Семейство, Род, Вид). 

Пользуясь приемами мнемонического запоминания можно без труда 

запомнить, что метаболизм включает два противоположных процесса: 

анаболизм – процесс образования сложных веществ из простейших 

компонентов и катаболизм – процесс распада сложных органических веществ 

на более простые. Запоминанию способствует фраза: Аня строит 

(Анаболизм); Катя рушит (Катаболизм). 

Принцип комплементарности двуцепочечной молекулы ДНК, где 

азотистое основание аденин соединяется только с тимином (А-Т), цитозин – 

только с гуанином (Ц-Г) легко запоминается фразами «Ананас на Тарелке», 

«Цветок в Горшке». 

С помощью мнемотехники можно без труда запомнить круги 

кровообращения. 

Большой круг кровообращения начинается с левого желудочка и 

заканчивается в правом предсердии. Для лучшего запоминания используем 

фразу:«Большой Лев Желает Править Придворными» 
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А в малом (легочном) круге кровообращения – с правого желудочка, и 

заканчивается в левом предсердии. Опять же составим фразу: «Маленький 

Принц Желает Любви Придворным»  

Фазы митоза легко запомнить, если провести аналогию с составом 

семьи: Профаза – Папа, Метафаза – Мама, Анафаза – Анечка, Телофаза – 

Толик (дети). 

2. Акроним – это слово, которое образовано первыми буквами всех 

ключевых слов или идей, которые должен запомнить ученик. Например, 

использование данного метода в географии: ОВАЛ – для запоминания 

четырех самых крупных рек России – Оби, Волги, Амура и Лены. В 

биологии: чтобы лучше запомнить последовательность фаз митоза 

предлагается следующее предложение: «Поставить МАТ» – Профаза. 

Метафаза, Анафаза, Телофаза. 

3. Мнемофраза – фраза или предложение, которая позволяет легко 

запомнить нужную информацию. Пример: биссектриса – это такая крыса, 

которая бегает по углам и делит угол пополам;  

«Чтобы ПИ запомнить, братцы,  

Надо чаще повторять  

Три, четырнадцать, пятнадцать  

Девять, двадцать шесть и пять». 

В биологии также используются мнемофразы: Вот беда – родился 

мальчик волосатый и с хвостом. Возвращение к нашим предкам атавизмами 

зовем; «Можем резать гидру смело – восстановит свое тело. Это – не 

сенсация, а регенерация». 

Применение мнемотехники позволяет продуктивно переключиться, от 

науки на уровень житейских ассоциаций, игры воображения и фантазии. 

Мнемоприем разгружает информацию, делает новый материал 

«легкоусвояемым». Это достигается вследствие введения игрового элемента 

без ущерба основному содержанию урока и за счет эмоциональной 

насыщенности, имеющейся в мнемотехнике, то есть непосредственных 

составляющих интереса. 

Ссылаясь на авторитетное мнение психологов, хочется напомнить: 

намного лучше запоминаются факты, имеющие позитивную окраску, хуже – 

негативную и еще хуже – не имеющие никакой окраски. Поскольку сами 

правила не обладают  никакой эмоциональной окраской, то мнемоприем как 

нельзя лучше компенсирует данный «недостаток». 

Подводя итог, хочется отметить, что применение в процессе обучения 

приемов мнемотехники способствует: 
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1. Выработке у обучаемых приемов умственного труда, рациональной 

обработки получаемой информации. 

2. Развитию и оптимизации главных мыслительных процессов: 

памяти, внимания, мышления, воображения. 

З. Развитию общих способностей, основанных на владении приемами 

и методами запоминания и обработки информации. 

4. Развитию творческого, нестандартного видения мира. 

В ходе занятий с применением мнемотехники у учащихся начинают 

вырабатываться навыки культуры умственного труда: выделение главного, 

умение анализировать, выделение опорных точек; осознание логики 

построения материала, поиск закономерностей; 

Данная технология дает возможность подобрать индивидуальный 

«ключ» запоминания и обработки информации каждому ребенку с учетом 

индивидуальных особенностей мышления. 

Использование на уроках биологии различных способов развития 

ассоциативной памяти при помощи мнемонических приемов позволяет 

улучшить качество знаний и добиться хорошей успеваемости, повысить 

мотивацию к изучению данной дисциплины, развить познавательные 

интересы. 

Список используемых источников: 

1. Зиганов М. А. Мнемотехника. Запоминание на основе визуального 

мышления. -М.: Школа рационального чтения, 2000, С-1. 

2. Козаренко В. А. «Учебник мнемотехники» 2002 г. (электронная 

публикация) 

Электронные ресурсы: 

1.Мнемоника.ру. Развитие памяти в сети.. http://mnemonica.ru/\ 

2.МНЕМО: Запоминание терминов http://emanuelt.ru/2014/11/28/mnemo-

zapominanie-terminov/ 
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«ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС В РАМКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Ханоян С.Р. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

Современная система образования, как и все информационное общество 

в целом, претерпевает существенные качественные изменения, 

обусловленные развитием различных интерактивных технологий и их 

возрастающим влиянием на все сферы деятельности человека. 

Реформирование системы среднего профессионального и высшего 

образования в направлении признания студента центральной фигурой 

учебного процесса с одновременным развитием его познавательной 

активности является сегодня обоснованной необходимостью педагогики. 

Данный процесс предусматривает перестройку процесса обучения, конечной 

целью которого должны стать максимальное раскрытие индивидуальных 

возможностей и саморазвитие личности каждого студента. 

Один из путей реализации данного подхода внедрение электронного 

курса. 

Электронный курс – это образовательное электронное издание или 

ресурс для поддержки учебного процесса в учреждениях общего, 

специального, профессионального образования, а также для самообразования 

в рамках учебных программ, в том числе нацеленных на непрерывное 

образование. Электронный курс позволяет выполнять все основные 

методические функции электронных изданий: 

 справочно-информационные; 

 контролирующие; 

 функции тренажера; 

 имитационные; 

 моделирующие; 

 демонстрационные. 

В рамках профессионального модуля ПМ.03 Техническая оценка и 

инвентаризация объектов недвижимости, специалисты в области 

Информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

используют электронный комплекс в качестве дополнительного ресурса.  
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Основная цель комплекса – с помощью новейших программных средств 

подготовить квалифицированного специалиста, владеющего передовыми 

технологиями в области САПР.  

Элементы комплекса: 

1. Вводная информация.   

2. Лекции; Видеоуроки; Презентации; Методические пособия; 

Дополнительные материалы и источники. 

3. Практические занятия; Самостоятельные работы; Домашние 

задания; Рефераты; Курсовая. 

4. Текущий контроль; Рубежный контроль; Итоговый контроль. 

5. Взаимодействие преподавателя со студентами, через электронную 

почту и социальную сеть ВК. 

Перспектива электронного комплекса: Переход полностью на 

электронный курс. 

Преимущества электронного комплекса: 

1. Доступность преподавателя в любое время – есть возможность 

написать преподавателю в чате и получить ответ в короткий промежуток 

времени.  

2. Возможность обучатся в любое время – можно работать дома, в 

Интернет-кафе и т.д. Кроме этого, все учебные материалы находятся в одном 

месте, что даёт возможность более эффективно работать. 

3. Разнообразие дидактических подходов. Все люди учатся по-

разному – некоторые лучше воспринимают на слух, некоторые предпочитают 

чтение и прочее. При смешанном обучении есть возможность предоставить 

всем учиться, так как наиболее удобно – можно включать в комплекс аудио 

или видео-лекции, различную график. При этом у студентов остаётся 

возможность учиться традиционно, так как они привыкли. 

Реализация электронного комплекса в процессе обучения, выглядит 

следующим образом: 

1. Выбор темы лекции или практического занятия. Пример: 

практическое задание №11 Составление технического паспорта на жилой 

дом. 

2. Действия студента: 

 скачать электронный комплекс https://vk.com/id247281466; 

 изучить электронную лекцию; 

 открыть методические рекомендации по выполнению 

практических занятий; 

 выполнить практическое занятие; 

https://vk.com/id247281466
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 переслать готовое задание на почту преподавателю; 

 получить ответ преподавателя в виде электронного письма. 

В процессе реализации электронного комплекса студент может проявить 

свои навыки к самостоятельной работе, саморазвитию и научится оперативно 

принимать и обрабатывать полученную информацию. 

Список используемых источников: 

1. ГОСТ 2.106-96 Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации, текстовые документы. 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов. 

Электронные ресурсы: 

1. https://lms.profedu.online/ 

2. https://www.intuit.ru/studies/courses/11860/1152/lecture/18245?page=3 

3.https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_3/783_lekcii_raznie_12/006.h

tm 

 

 

«ИГРА КАК СТРАТЕГИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ» 

Бердышева Ю.С. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

Игровое обучение – это образовательная стратегия, которая все чаще 

используется в образовании. Связанный с педагогическим сценарием 

игривой подход или использование серьезной игры, открывает новые 

возможности и предлагает несколько преимуществ для ученика: усиление 

мотивации, лучшее сохранение обучения и навыков для совместной работы. 

 В современном мире все актуальнее становиться проблема 

заинтересованности студентов учебному процессу, в первую очередь это 

связанно с развитие информационного общества. Меняются поколения, а с 

ними интересы и увлечения, это уже не те дети, которые были пятьдесят лет 

назад. Поэтому перед педагогом становиться новая задача, заинтересовать 

ребенка, вовлечь его в учебный процесс. 

 Когда мы учимся? Если используемый учебный процесс является 

скучным, учащиеся не смогут получить какую-либо информацию и навыки, 
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которые могут помочь им в сценарии реального мира. Обучение - это не 

заучивание наизусть, а процесс, благодаря которому вы понимаете, как 

применять навыки и знания, необходимые для решения реальных проблем. 

Чтобы добиться диалога от современного поколения необходимо 

говорить с ними на одном языке. Язык нынешнего поколения – это язык 

игры.  

Как мы прогрессируем в игре? Наш разум наблюдает и 

экспериментирует с новой системой в серии проб и ошибок. Постепенно мы 

учимся тому, что мы должны делать и чего мы должны избегать. Когда наш 

ум обучен, он расшифровывает, как работает эта новая система, и мы можем 

подниматься по уровням в игре. Таким образом, все виды игр являются 

процессами обучения, будь то обычные игры для чистого удовольствия, или 

что-то серьезное, такое как одобренный FAA стимулятор полета для 

обучения пилотов. 

Сначала учатся играть, чтобы прогрессировать в игре в соответствии с 

тремя модальностями, которые относятся к наличию или отсутствию 

сознания и намерению учиться или нет. Но иногда обучение игре 

предполагает, что мы осваиваем внешние по отношению к игре элементы, 

такие как язык игры, культурные элементы, которыми манипулирует игра, 

навыки (блеф, переговоры, согласие с другими). Это то, как вы можете 

научиться чему-то другому, кроме с помощью игры. 

Возможно, самая большая проблема, с которой сталкиваются учителя во 

всем мире, заключается в том, чтобы заинтересовать и мотивировать 

учащихся в учебе. Без мотивации тысячи учеников, особенно из сельской 

местности или экономически более низкого образования, бросают школу 

каждый год. Но когда образование становится игровым, оно мотивирует 

учащихся выполнять свои задачи. Это основная область, над которой 

работают исследователи в этой области. 

По сравнению с работой, игра рассматривается как веселая и 

беззаботная деятельность, что придает ему приятный характер в глазах детей 

и подчеркивает де-факто эффективными. На самом деле, игра выбрана 

деятельность, в отличие от работы воспринимается как навязанная другими. 

Игра становится синонимом расслабления, удовольствия, в то время как 

работа только тяжелый труд и работу в трудных условиях.  Игра становится 

идеальной средой для того, чтобы приобретение навыков было простой 

процедурой, в отличии через традиционные работы. Действительно, игра 

имеет много активов: 

 это мотивирует ребенка, способствует его концентрации и 

стимулирует его память; 
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 он активен в классе, где ученик часто остается пассивным. 

Ребенок вовлечен в свое отражение, свою стратегию, он 

сотрудничает и делится со своими партнерами; 

 игра модифицирует и демократизирует отношение к знаниям: 

ребенок меньше подвержен стрессу, страху перед ошибкой и 

неудачей, потому что игра основана на правилах, известных всем, 

а иногда и случайности; 

 игра побуждает ученика высказывать свои мысли, 

аргументировать свой выбор и, следовательно, помогает ему 

совершенствовать свой язык; 

 игра позволяет ребенку развивать приемы работы, следовать 

логике, рассуждению; 

 игра может стимулировать различные навыки одновременно: 

словесное, умственное, логическое, расчетное ... 

 игра ставит ребенку конкретную цель и побуждает его принять в 

этом участие. 

Таким образом, игра является средством выбора в области обучения, 

потому что она мобилизует большое количество когнитивных навыков и 

позволяет дифференцироваться, что окупается у молодых людей, иногда в 

упадке перед лицом традиционных методов обучения. Игра становится 

двигателем знаний, она побуждает ученика идти вперед и это по всем 

предметам. Игра усиливает «желание учиться» и приносит  «удовольствие от 

знания». Понятие забавы учиться у молодых людей занимает центральное 

место в процессе обучения через игру, поэтому игра является игровым и 

образовательным средством для обучения, которое было бы неудачно 

игнорировать. 

 

 

«СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

НА ЗАНЯТИЯХ ОБЖ» 

Киришьян А.М. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

В современном мире наблюдается неизменный рост факторов 

способствующих появлению новых опасностей различного генезиса. 

Безопасность сегодня это гарантированная конституционным 

законодательством и обеспечиваемая специальными службами 
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защищенность граждан в современных реалиях от внутренних и внешних 

угроз. Для успешной реализации параметров безопасности из общей системы 

учебных дисциплин и научного знания выделяется предметная область для 

изучения детального механизма проблем безопасности в целом.  

Безопасность жизнедеятельности – это наука, которую надо изучать и 

развивать; это  искусство, которое надо постигать; это культура, которую 

надо воспитывать. В рамках изучения учебной дисциплины ОБЖ, на 

занятиях при помощи инновационных методов (метод опережающего 

обучения, проблемный метод, ИКТ и т.д.) проводится идентификация 

(распознание и количественная оценка опасностей) и обучение алгоритму 

поведения при каждой из них. А также проводятся занятия по выработке 

навыков оказания первой доврачебной медицинской помощи. Наряду с 

вышеперечисленным уделяется особое внимание профилактике 

возникновения опасностей, позволяющих минимизировать риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций и снижению возможных 

материальных и людских потерь. 

При изучении дисциплины студенты проявляют интерес к практическим 

занятиям по оказанию первой медицинской доврачебной помощи. 

Основная идея концепции изучения дисциплины заключается в 

необходимости развития имеющегося курса ОБЖ и охвата с единых позиций, 

на базе системного подхода проблем безопасности человека во всех сферах 

его жизни и жизнедеятельности. Разработанные в курсе на настоящий 

момент материалы по индивидуальной безопасности (здоровому образу 

жизни, принципам и правилам поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях), а также воинской обязанности, считается прочным основанием 

для этого развития. 

Исключительно важно для определения места курса ОБЖ в общем 

образовании выделить основные особенности концепции: 

Во-первых, направленность на непосредственное обеспечение коренной 

потребности человека в безопасности (на что, в конечном счете, всегда были 

направлены жизнедеятельность и прогресс общества) в небывалых условиях 

постиндустриальной эпохи: преобразовательная жизнедеятельность достигла 

пределов роста, вынужденный переход цивилизации к устойчивому 

развитию (ноосфере) сопровождается неизбежной стабилизацией 

численности населения планеты, то есть если не абсолютным, то наверняка 

относительным уменьшением этой численности. 

Во-вторых, нацеленность на результативное опережение общим 

образованием динамики мировых процессов в XXI веке, стремительно 
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развивающихся в опаснейшем для человека направлении, о чем 

свидетельствуют как научные прогнозы, так и реальная действительность. 

Уже начавшееся изменение условий жизни человека, ведущее 

фактически к уменьшению уровня безопасности общества и личности, будет 

носить характер «скачка» (в течение столетий) улучшению условий и 

повышению уровня безопасности человека в процессе индустриального 

развития цивилизации. 

От общего образования во много зависят принципы и характер 

жизнедеятельности каждого человека и общества в ближайшем будущем, а с 

ними одна из двух возможностей: 

1. Не знать или не осознавать возникших реальных проблем 

безопасности жизнедеятельности и жить, как прежде; в этом случае мы не 

сможем избежать катастроф для нашего народа, для человечества в целом, а 

значит, для каждого жителя планеты; 

2. Узнав о проблемах, посчитать себя не в силах их решить, не в силах 

изменить принципы и характер своей жизнедеятельности; результатом, 

очевидно, будут те же катастрофы. 

Специфика воспитания гражданина безопасного типа в рамках изучения 

дисциплины в колледже 

1. Курс ОБЖ как интегрированный курс о человеке, его здоровье, 

жизнедеятельности. 

2. Образование в области охраны и укрепления здоровья. 

3. Совместные усилия школы, семьи и общественности, направленные 

на укрепление здоровья и формирование личности безопасного типа. 

4. Создание и обеспечение здорового психологического климата в 

работе с учащимися. 

5. Формирование навыков в оценке чрезвычайных и экстремальных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

6. Воспитание у учащихся психологической готовности к действиям в 

ЧС и ЭС в школе и дома. 

7. Формирование практических навыков в применении средств 

индивидуальной защиты и в умении оказывать неотложную медицинскую 

помощь и самопомощь в ЧС природного, техногенного и террористического 

характера. 

8. Военно-патриотическое воспитание школьников. Формирование у 

учащихся любви к Родине-Российской Федерации, Государственному Флагу 

РФ, Государственному Гимну России, Вооруженным Силам РФ. 

9. Образование в области строительства Вооруженных Сил РФ, прав и 

обязанностей, военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 
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 В последние годы для безопасности сделано немало, но  наряду с этим 

много проблем остаётся нерешёнными. Соответствует ли защита граждан 

вызовам и угрозам нашего времени? Что предстоит сделать государству и 

обществу для обеспечения безопасности? Для ответа на эти вопросы нужно 

объединить усилия представителям органов управления, руководителям 

учебных заведений и педагогам обмениваться опытом в решении 

злободневных проблем  безопасности, сформировать представление  о 

культуре безопасности у студентов колледжа как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности в современном обществе. 

 

 

«ЗВУКОСИМВОЛИЗМЫ И ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Мальсагова А.А. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

Обучение иностранному языку на старшем этапе обучения преследует, в 

первую очередь, практическую и коммуникативную цели, то есть направлено 

на то, чтобы сформировать у обучающихся новые личностные, духовные, а в 

дальнейшем и профессиональные качества, такие, как критическое и 

творческое мышление, информационная культура, языковая и 

коммуникативная компетенция, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным и обдуманным действиям в условиях 

неопределённости. Что можно достичь только при коммуникативном 

подходе, цель которого состоит в том, чтобы научить, свободно 

ориентироваться в иноязычной среде, быть готовым вступать в общение и 

поддержать беседу, а так же уметь адекватно реагировать на речь и действия 

собеседников в различных ситуациях. 

Найти такое комплексное решение практических, образовательных, 

воспитательных и развивающих задач обучения можно лишь при воздействии 

не только на сознание обучающихся, но и на проникновения в их 

эмоциональную сферу.  

Одним из самых эффективных методов воздействия на эмоции и чувства 

студентов является фонетическая зарядка с элементами звукоподражания и 

звукосимволизма. Её преимущество состоит в том, что она помогает без 

особого труда более прочному формированию и усвоению фонетических 

особенностей языка, а также оказывает неоценимую помощь в овладении 

лексическими и  грамматическими навыками. 
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Целью данной работы является — изучение особенностей и анализ 

приёма фонетической зарядки с элементами звукоподражаний и 

звукосимволизмов в обучении иностранному языку.  

Объектом исследования является — процесс формирования 

фонетических и коммуникативных навыков на занятиях. 

Предметом исследования является — использование приёма 

звукоподражания и звукосимволизма на этапе фонетической зарядки.  

Главная сложность организации и проведения уроков иностранного 

языка состоит в том, что состав обучающихся в группе является 

неоднородным как по состоянию слуха, так и по потенциальным 

возможностям усвоения произносительной стороны устной речи. 

В связи с этим, работа над произношением, артикуляцией и устной 

речью в целом должна выполняться на протяжении всего учебного процесса. 

Желательнее всего проводить фонетическую зарядку каждый день и в начале 

занятия. Длительность одной фонетической зарядки зависит от темы урока и 

звуков, над которыми ведется работа, и составляет 3-5 минут. 

Содержание фонетической зарядки зависит от программного требования 

и уровня устной речи студентов, а так же от возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого в классе. 

В содержание зарядок входят: 

1. Звуки, над которыми должна проводиться ежедневная работа; 

2. Тренировка речевого дыхания; 

3.Отработка ударения двух видов: словесного и словесно-логического; 

4. Работа над слитностью речи и темпом; 

5. Закрепление уже усвоенных фонетических норм.  

Важно отметить, что все отрабатываемые звуки должны присутствовать 

в речи у большинства (80%) обучающихся. Поэтому план работы эффективно 

строить с учётом проходимой темы урока. Важным условием является то, что 

фонетическая зарядка и отрабатываемые звуки не должны меняться в течение 

нескольких дней и повторяться на протяжении учебного семестра.  

Например, отработка звуков «[k] и [ʧ]» при помощи фонетической 

зарядки с элементами звукоподражания и звукосимволизма. В понедельник 

— отработка артикуляции звуков, знакомство с примерами слов из 

фонетической зарядки — «crunch, munch, lick и quick», их переводом и 

использованием в контексте лексической темы. В среду работа со звуками в 

различном окружении и в следующей последовательности: в изоляции: [ʧ] – 

sandwich – munch; [k] – eat – quick. Затем во фразе: I eat sandwich – munch, 

munch, munch. I eat apples – crunch, crunch, crunch. I eat ice cream – quick, 
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quick, quick. И отработка фонетической зарядки в полной форме и во всех 

последовательностях.  

Таким образом, на протяжении целой недели происходит работа над 

изучаемой темой и звуками «[k] и [ʧ]». Все упражнения фонетической 

зарядки объединены между собой, но материал  может варьироваться .  

При проведении фонетических зарядок на старшем этапе традиционно 

используют следующие виды работы: 

1. Слуховое и слухо-зрительное восприятие слов и фраз с опорой на 

изображение и дальнейшее их воспроизведение; 

2. Понимание и воспроизведение на слух звуков, слогов и слов, 

которые учитель записывает на доске; 

3. Чтение слов и фраз с последующим пониманием их на слух; 

4. Чтение словосочетаний с целью создания собственного 

предложения; 

5. Чтение предложений с их наращиванием; 

6. Подбор слов и словосочетаний по образцу; 

7. Составление предложений по образцу и их чтение; 

8. Ответы на вопросы; 

9. Составление предложений по опорным словам; 

10. Выполнение заданий учителя и т.п.  

Однако, основной проблемой для людей, которые хотят изучать 

английский язык в более взрослом возрасте, является вовсе не нехватка 

времени или банальная лень. Главное препятствие — это сомнения в своих 

силах. Ведь миф о том, что способности к изучению языков есть лишь у 

детей, довольно распространен. Вопреки заявлениям ученых, многие 

продолжают верить в то, что с возрастом теряется та «пластичность» ума, 

которая и позволяет осваивать новые навыки. Но если подробнее изучить 

вопрос, обратившись к исследованиям, то становится очевидным — у 

здоровых людей умственные способности с возрастом не уменьшаются, 

наоборот, появляются навыки систематизации информации, проще говоря, 

человек умеет раскладывать полученную информацию по полочкам. Если 

правильно выбрать методику, которая будет соответствовать уровню, 

желаемым целям и личному складу характера обучаемого, то процесс 

освоения языка может быть таким же быстрым, как у детей. 

Целесообразным использовать методику проведения фонетической 

зарядки Н.Д. Гальсковой, которая предлагает следующую 

последовательность работы:  

1. Проводить совместное, групповое проговаривание звуков и фраз 

(девочка-мальчик, 3 – 4 ученика); 
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2. Выполнять парное повторение и тренировку (плохо говорящий 

ребенок и ученик с хорошей дикцией); 

3. Индивидуальное проговаривание; 

4. Уделять внимание и исправлять произносительные ошибки; 

5. При исправлении неправильно произносимого звука или слова, не 

останавливаться на его изолированным воспроизведением, а непременно 

ввести этот звук в речь ученика; 

6. Дирижировать при устном повторении  звуков, слов и фраз; 

7. Учитель должен говорить корректно, без ошибок в речи, а так же 

громким и четким голосом; 

8. Если студент допускает ошибку необходимо его исправить: 

а) Преподавателю нужно показать образец правильного 

произношения; 

б) Предоставить соответствующую оценку и рекомендацию: «Ты 

сказал не правильно. Послушай внимательно ещё раз и повтори правильно»  

[5]. 

9. Очень эффективно привлекать внимание обучающихся, которые 

научились корректно произносить звуки и слушать друг друга, к ошибкам в 

речи своих товарищей. 

Во время педагогической деятельности, нами было замечено, что 

учащиеся чаще всего допускают ошибки в произношении следующих звуков: 

[ŋ], [r], [ʌ], [ʧ], [ð] и [θ]. Избавиться от этих проблем нам помогли 

звукоподражания и звукосимволизмы.  

Звукоподражательные слова – это слова по своему звуковому 

оформлению являющиеся воспроизведением рефлекторных восклицаний 

людей, звуков и криков, издаваемых животными, птицами, звуков явлений 

природы, звуков, издаваемых предметами и т.д. [7].  

Звукосимволизмы - рассматриваются, как способность видеть в нашем 

воображении пластику мелодий, колорит тональности и, наоборот, 

«слышать» звучание цветов и т.д.  

 Одним из примеров такой фонетической зарядки может являться 

стихотворение «The Brook» [5], которое было использовано в качестве 

отработки глассного звука – [ʌ] основываясь  на  звукоподражательных 

словах: 

Таблица№ 1 

«Сопоставительная таблица звукоподражательных слов»  

звук звукоподражание Перевод - значение 

1.  ʌ grumbling Бурчать-ворковать 
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2.  ʌ fluttering Звук взмаха крыла, 

трение перьев друг о 

друга 

3.  ʌ stuttering Заикаться-не ясно 

произносить слова и 

звуки  

4.  ʌ rustling Звук шуршания 

(например листьев друг 

о друга) 

5.  ʌ bubbling Журчать (журчание 

ручья) 

Каждый студент в группе читал вслух стихотворение совместно с 

преподавателем. После этого ученикам давались следующие установки: 

  1. Прослушайте стихотворение и сосчитайте слова со звуком [ʌ]; 

  2. Прослушайте стихотворение и сосчитайте слова, в которых нет звука 

[ʌ]; 

  3. Посмотрите на стихотворение на доске и прочитайте строчку, где 

есть звукоподражательное слово — stuttering;  

  4. Посмотрите на стихотворение на доске и прочитайте строчку, где 

есть звукоподражательное слово — grumbling; 

  5. Посмотрите на стихотворение на доске и прочитайте его через одну 

строчку; 

  6. Посмотрите на стихотворение на доске и прочитайте его вслух 

совместно с соседом по парте. 

  «The Brook» - [ʌ] 

 Grumbling, stumbling, 

 Fumbling all the day, 

 Fluttering, stuttering, 

 Muttering away, 

 Rustling, hustling, 

 Bustling as it flows, 

 That it how the brook talks, 

 Bubbling as it goes.                                                             

             

      By A. Tennyson. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что фонетические зарядки с 

элементом звукоподражания и звукосимволизма имеют ряд следующих 

преимуществ: 

 1. Регулярное проведение улучшает артикуляционные навыки учащихся 

и способствует формированию умения различать долгие и краткие звуки на 

слух, а так же звуки животных, природы, людей, техники и т.д; 

  2. Фонетические зарядки не только улучшают развитие слухо-

произносительных навыков, но и влияют на лучшее запоминание и 

тренировку грамматических структур и лексических единиц; 

  3. Использование звукоподражаний и звукосимволизмов помогает 

провести урок в непринуждённой игровой форме, отработать произношение 

отдельных и специфических звуков, в особенности тех, которые отсутствуют 

в русском языке, а так же способствует вступлению учащихся в диалог с 

культурой страны изучаемого языка, за счёт того, что звуки в разных странах 

имеют различную форму и звучание и отражают специфические особенности 

народа; 

  4. Фонетические зарядки играют огромную роль как средство развития 

детской речи и её компонентов, как дыхание, дикция, слух, темп, умение 

регулировать силу голоса. Языковая особенность фонетических зарядок – 

наличие пауз и языковых повторов, что способствует достижению чёткости 

речи при любом темпе. 
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«УПРАВЛЕНИЕ  ФОРМИРОВАНИЕМ СТРУКТУРНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У  СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА» 

Барабанов В.А. 

Магистрант МФПУ 

На формирование общих и профессиональных компетенций 

ориентируют Федеральные образовательные стандарты. Общие компетенции  

позволят будущему выпускнику быстрее адаптироваться к условиям рынка 

труда и  адекватно осмысливать ситуации, выходящие за пределы его 

профессиональной сферы. 

Актуальность темы связана с тем, что работ,  посвященных 

исследованиям проблем управления формированием структурных 

составляющих общих компетенций (ОК) студентов  СПО  через содержание 

обще-профессиональных дисциплин - крайне недостаточно. 

История вопроса такова.  Образование, основанное на компе-

тенциях,  сформировалось в 70-х годах в Америке в общем контексте 

предложенного Н. Хомским в 1965 понятия «компетенция» применительно к 

теории языка. Суть компетентностного подхода в настоящее время можно 

разделить на три этапа: 

1. Функциональный анализ деятельности специалиста с целью 

выявления компетенций, которыми должен обладать специалист. 

2. Разработка ФГОС СПО по направлению подготовки. 

представляющего собой совокупность требований, обязательных  при 

реализации образовательными организациями, имеющими госаккредитацию.   

3. Реализация ФГОС. 

Третьему этапу и посвящена данная статья. 

В качестве рабочего определения компетенции возьмём определение из 

Европейской системы квалификаций (ЕСК): «Компетенция  - способность 

человека самостоятельно применять в определенном контексте различные 

элементы знаний и умений».  

Предлагается теоретически обоснованное, уточненное определение 

компетенции:  



41 
 

Компетенция – способность человека самостоятельно применять 

различные элементы знаний и умений на  определенном уровне сложности, 

самостоятельности, ответственности, дефицита информации, социальных и 

этических аспектов,  при условии достаточности знаний, умений и опыта их 

применения, состояния здоровья и  психологической готовности. 

На основе анализа рекомендаций ФГОС CПО  построим алгоритм 

управления формированием общих компетенций студента - рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Алгоритм управления формирования общих компетенций по 

ФГОС 

Этот алгоритм  примем за основу разработки модели формирования 

структурных составляющих общих компетенций. 

1. Требования к результатам освоения рабочей учебной программы. 

При определении требований к результатам освоения рабочей учебной 

программы дисциплины предлагается разделить их  на  требования к 

внутренним и внешним составляющим компетенции. Уточним этот тезис. 

Требование к элементам компетенции: 

А) внутренние (по отношению к человеку), составляющие: знания, 

умения, опыт в рассматриваемой конкретной области, их уровень 

(достаточность);  

1. В рабочих учебных программах всех дисциплин  и 

профессиональных модулей четко сформулировать требования  

к результатам их освоения. 

 2. Предусмотреть  использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Обеспечить 

эффективную самостоятельную работу обучающихся.  

3. Разработать конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине. Создать фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции... 

4. Оценить качество подготовки обучающихся и выпускников в 

двух основных направлениях:      

 - оценка уровня освоения дисциплин;    

 - оценка компетенций обучающихся. 

 



42 
 

Б) внешние составляющие: сложности предстоящих действий,  

самостоятельности,  ответственности,  дефицит информации, социальных и 

этических аспектов. 

С учетом расширенного варианта определения компетенции и 

Национальной рамки квалификаций РФ, сформулируем требования  к 

компетенции 5-го  уровня,  соответствующему статусу колледжа. 

Таблица 1- Требования к уровню компетенций 

У
р
о
в
ен
ь
 

Широта полномочий и 

ответственность (общая 

компетенция) 

Сложность  

деятельности  

(характер умений) 

Наукоёмкость 

деятельности  

(характер знаний) 

5 Самостоятельная 

деятельность.  

Постановка задач в рамках 

подразделения.  

Участие в управлении 

выполнением 

поставленных задач в 

рамках подразделения 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения 

Деятельность, 

предполагающая 

решение  практических 

задач на основе выбора 

способов решения в 

различных условиях 

рабочей ситуации. 

Текущий  и итоговый 

контроль, оценка и 

коррекция деятельности 

Применение 

профессиональных 

знаний, полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и 

практического 

профессионального 

опыта.  

Самостоятельный поиск 

информации, 

необходимой для 

решения поставленных 

профессиональных задач 

2. Реализация компетентностного подхода в учебном процессе. 

Основные образовательные технологии реализации компетентностного 

подхода представлены на рисунке  2. 

 

Рис. 2 Образовательные технологии реализации компетентностного подхода 
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Взаимосвязь результатов обучения и применяемых средств описывает 

«закон обусловленности результатов обучения характером образовательной 

деятельности учащихся: ... на результаты обучения оказывают влияние 

применяемые технологии, формы и методы обучения».  

«Выбор методов образовательной деятельности и средств обучения 

зависит от многих объективных и субъективных причин, а именно: 

 закономерностей и вытекающих из них принципов обучения; 

 общих целей обучения, воспитания и развития человека; 

 конкретных образовательно-воспитательных задач; 

 уровня мотивации обучения; 

 особенностей методики преподавания конкретной учебной 

дисциплины; 

 содержания материала;  

 материально-технического обеспечения, наличия оборудования, 

наглядных пособий, технических средств; 

 и др.». 

Конечный  выбор методов и средств обучения остается за 

преподавателем и составляет творческую часть его деятельности. 

В методических рекомендациях дается модель предметно – 

деятельностной  структуры образования: 

Таблица  2 - Модель предметно – деятельностной  структуры 

образования: 

Модули 

(дисциплины) 

и иные 

формы 

учебной 

деятельности 

 

 

Формируемые компетенции 

 К1 К2 ... К z 

Д1 С11 С12 ... С1z 

... ... ... С ij ... 

Дn Сn1 Сn2 ... Сnz 

Где:  К – компетенции; Д – дисциплины; С ij – содержание  j – й 

компетенции, осваиваемое при изучении i –й   дисциплины 

Предложенная модель может быть принята за этап формирования 

компетенций, но этого будет не достаточно (см. состав компетенции), 
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учебная дисциплина формирует маленькую часть компетинции только в 

своем аспекте.  

Требуются дополнительные способы обучения для формирования  

«способности применять ... ». 

С этой целью предлагается: 

 целенаправленно (компетентностноориентированно) проводить 

внеаудиторные занятия:  в секциях, клубах, олимпиадах, 

конкурсах и т.п.; 

 в качестве целей плановых учебных занятий ставить: цель 

обучения и цель воспитания; 

 в конце обучения, перед  ИГА проводить многодневную деловую 

игру (МДИ), охватывающую жизненные этапы и ситуации  

выпускника от поиска работы, работы специалистом на типовых 

должностях (решение типовых и нетиповых производственных 

задач),  до  предложения перевести на вышестоящую должность.  

 Предлагаемая система может быть представлена в виде таблицы. 

Система формирования общих компетенций студента представлена в таблице 

3. 

Таблица 3 - Система формирования общих компетенций студента 

Элементы системы 

формирования к-ций 

Функция  

элемента 

Условия 

формирования   

(обст-ва) 

Методы 

формирования 

(действия) 

Аудиторные зан. 

Самост. работа 

Формирование 

знаний, 

умений (З,У) 

Ориентация на 

конечный 

результат  

Лекции, прак. Зан. 

Работа с литературой, 

выполнение заданий 

Произв. 

практика 

Формирование 

З,У, опыта и 

др.эл-тов к-

ций 

Приобретение 

производственного 

опыта  

Выполнение задания, 

выполнение произв. 

функций 

Многодневная 

деловая игра 

Формирование 

ЗУ, опыта и 

др.эл-тов к-

ций 

Максимальное 

приближение к 

реальным 

условиям 

Решение 

ситуационных задач 

внеаудиторные 

занятия, 

Общеучрежденческие 

Меропр.        

Волонтерское 

движение 

Формирование 

эл-тов к-ций 

Приобретение 

социального опыта 

Проявление 

личностных качеств 

3. Оценивание качества сформированных компетенций 
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Модель оценки качества подготовки в соответствии c включает : 

 объекты оценивания и их предметные области; 

 базы оценивания; 

 критерии оценивания; 

 субъекты оценивания; 

 средства и технологии оценивания. 

Важную роль в оценивании играют тесты, но они должны 

соответствовать требованиям: надежности и валидности тестов: в качестве 

нижнего предела допустимых значений надежности выбирают 0,7. 

«Валидность (содержательная) – адекватность (точность, полнота) 

отображения банком тестовых заданий содержания системы дидактических 

единиц данной учебной дисциплины или ее части. Оценивается от 0 до 1... 

Если валидность меньше 0,6, то требуется дополнительный опрос». [8] 

Таблица перевода для результатов тестирования изложена в работе  [8] и 

приведена в таблице 4: 

Таблица 4 – таблица перевода результатов тестирования 

№ 

пп 

% верных ответов Отметка (оценка) 

1 Не менее 91 5 

2 От 71 (вкл.) до 90 (вкл.) 4 

3 От 50 (вкл.) до 70  (вкл.) 3 

4 Менее 50 2 

4. Оценка качества подготовки обучающихся в двух основных 

направлениях: 

Оценка качества подготовки обучающихся производится в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

А) Предлагаются критерии: 

 оценка уровня освоения дисциплин по знаниям, умениям:  не ниже 

оценки «3»; 

 по опыту: «прошел все виды предусмотренных практик»; 

Б)  Оценка компетенций обучающихся: 



46 
 

1. Общей компетенцией ОК7 «Брать ответственных за подчинённых» - 

владеет. 

2.  Общими компетенциями: ОК2 ... «- в  аспекте изученной 

дисциплины – владеет». 

Уровни сформированности компетенций предлагается определить как: 

недопустимый, допустимый (низкий, средний и  высокий). 

Выводы: 

1. В статье предложено уточненное определение компетенции. 

2. Предложен алгоритм управления формированием общих 

компетенций студента. 

3. Изложены требования к уровню компетенций, соответствующему 

статусу колледжа. 

4. Представлены основные образовательные технологии реализации 

компетентностного подхода. 

5. Предложена система формирования общих компетенций 

студента. 
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Секция 2. Инновационные образовательные и 

педагогические технологии 

 

 

«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД  К ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В СПО» 

Нагаева Н.А. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Современная эпоха предъявляет новые требования к образовательному 

педагогическому процессу. В основе государственного законодательства в 

области образования лежит задача способствовать формированию ключевых 

компетенций выпускников. Достижение этой цели ставит перед 

преподавателем  задачу, организовывать  обучение с использованием 

компетентностного подхода , поиск и освоение таких форм обучения, в 

которых акцент ставится на самостоятельной и ответственной учебной 

деятельности самих обучающихся.  

Таких форм в мировом опыте несколько. Это различные формы 

открытого, проектного и проблемно-ориентированного обучения. «Общий 

знаменатель» всех  этих форм обучения, направленных на развитие или 

формирование ключевых компетенций, можно сформулировать так: это 

смещение акцента с односторонней активности учителя на самостоятельное 

учение, ответственность и активность самих учеников   

При выборе методов обучения для реализации компетентностного 

подхода особое внимание уделяется тем методам, которые способствуют 

включению обучающихся в активную деятельность и развитие их 

инициативы и ответственности. 

Таким образом, происходит переосмысление позиций учителя, который 

становится в большей степени «координатором» и «наставником», чем 
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непосредственным источником знаний. Изменение профессиональной 

позиции педагога выражается в том, что ученик выступает как партнер в 

процессе обучения. 

Концептуальной основой моей научно-методической работы является 

компетентностный подход  к физико-математическому образованию в СПО. 

Рассмотрим это на примере астрономии. 

Количество часов, выделенное на изучение астрономии мало (39 часов). 

Поэтому возникает вопрос, как преподавать астрономию? Углубленное 

изучение астрономии при таком количестве часов невозможно, поэтому  

преподавание должно носить философский характер. 

Ребенок  встречается с астрономией на протяжении всей своей жизни, 

начиная с раннего детства, когда он наблюдает за звездным небом. В школе 

изучении астрономии проходит на уроках природоведения, географии, 

биологии, физики…то есть через весь школьный курс. Поэтому изучение 

астрономии завершает формирование у ребят единой картины мира. Надо 

уходить от технического преподавания предмета и осуществлять  

компетентностный подход,   формируя следующие компетенции и умения: 

1. Это общеучебные умения: работа с учебником ,составление таблиц, 

проводить наблюдения, формировать мысли во внешней и внутренней речи, 

проводить самоконтроль, самоанализ….. 

Формирование компетентности: общения, саморазвития, 

информационной компетентности. 

2. Это специальные умения: усвоение фактического материала  по 

предмету.  

Формирование компетентности: предметные компетенции. 

3. Это интеллектуальные умения: анализировать, обобщать, 

сравнивать…  

Формирование компетентности : решение различных проблем, 

саморазвитие. 

4. Это исследовательские знания и умения: выделять проблему, 

формулировать гипотезу, планировать эксперимент в соответствие с 

гипотезой, интегрировать данные. 

 Формирование компетентности: саморазвитие, решение проблем, 

сотрудничество. 

 Курс астрономии должен  носить не углубленный, а базовый характер,, 

помогающий формированию ключевых компетенций: 

 Ценностно-смысловых 

 Общекультурных 

 Социально-трудовых 
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 Коммуникационных 

 Информационных 

 Учебно-познавательных 

Хочется отдельно перечислить учебно-информационные компетенции, 

формируемые на уроках астрономии: 

 Формирование естественным приемов мышления, способам и 

методам познания истины в ходе экспериментальной 

деятельности, самостоятельно делать выводы, выдвигать 

гипотезы, анализировать , делать публичные сообщения, работать 

в группах, развивать качества личности. 

 Составление сообщений, сочинений, проявление своих творческих 

способностей 

 Создание презентаций, формирование умений использовать 

средства массовой информации 

 Комплексные методы: составление и защита рефератов, включая 

составление планов, оформление библиографий, индивидуальных 

и групповых проектов. 

Таким образом, курс астрономии дает студенту. 

 Общую культуру. Противоядие против мракобесия. 

 Расширяет курс  физики. 

 Знакомит с « космической» сферой. 

 Удовлетворяет любознательности, воспитывает  интерес к  науке. 

 Формирует  единую картину мира. 

 Развивает и расширяет кругозор. 

 Способствует формированию ключевых компетенций. 

Список используемых источников: 

1.Ефименко В.Ф. Методические вопросы школьного курса астрономии. 

М:Педагогика, 2009. 

2.Ковалев Г.С. Идеи педагогики мира//Физика в школе.2015.№4. 

3.Мултановский В.В. Физические взаимодействия и физическая картина 

мира. М.: Просвещение, 2007. 

4.Немов Р.С. Психология. М.: 2010. 

5. Пинский А.А., Разумовский В.Г. Метод отдельных гипотез как метод 

познания и объект изучения//Физика в школе .2007.№2 

6. Структура и уровни методологии физики и математики как 

объективная основа индивидуализации обучения( составитель Бубнов 

С.В.)//Наука и жизнь .2009.№5 
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школе.2008.№1. 

9.Тарасов Л.В. Гуманитаризация как одно из основных направлений 

перестройки преподавания физики и математики в школе// Физика в 
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«ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

Рыженко М.А. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить ее 

от актуальной и недоступной зоны - задача, которая решается пока только на 

интуитивном уровне, зависящем от опыта и мастерства учителя. 

Общее развитие есть появление таких новообразований во всех сферах 

психики - ума, воли, чувств ученика, когда каждое новообразование 

становится плодом взаимодействия всех этих сфер и продвигает личность в 

целом. В процессе обучения возникают не знания, умения и навыки, а их 

психологический эквивалент - когнитивные (познавательные) структуры. 

Именно когнитивные структуры развиваются с возрастом в процессе 

обучения, т.к. это относительно стабильные, компактные, обобщенно-

смысловые представления знаний, способов их получения и использования, 

хранящиеся в долговременной памяти. Вовлекая ученика в учебную 

деятельность, ориентированную на его потенциальные возможности, учитель 

должен знать, какими способами деятельности он овладел в ходе 

предыдущего обучения, каковы психологические особенности этого процесса 

и степень осмысления учащимися собственной деятельности. 

Особенность методики составляет целенаправленная учебная 

деятельность (ЦУД) - особая форма активности обучаемого, направленная на 

изменение самого себя как субъекта учения. ЦУД не тождественна 

активности. В данном случае активизируется поиск обобщенных способов 

действий, отыскание закономерностей, принципов. Проблемное изложение 

знаний предполагает не только сообщение обучаемым выводов науки, но по 

возможности проведение их по пути открытия, заставляя следить за 
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диалектическим движением мысли к истине и делая соучастниками научного 

поиска. 

  Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и на их реакцию. Целью данного вида 

обучения является подготовка учащихся к самостоятельному освоению 

знаний, поиску истины, а также к независимости в повседневной жизни. То 

есть оно основано на формировании механизмов мышления, а не на 

эксплуатации памяти. Учащиеся должны овладеть теми мыслительными 

операциями, с помощью которых происходит усвоение знаний и 

оперирование ими. Развивающее обучение – это обучение, содержание, 

методы и формы организации которого основываются на закономерностях 

развития ребенка. 

Учебная задача в технологии развивающего обучения похожа на 

проблемную ситуацию, но решение ее состоит не в нахождении конкретного 

выхода, а в отыскании общего способа действия, принципа решения целого 

класса аналогичных задач. Учебная задача решается путем выполнения 

определенных действий: 

 принятие от преподавателя или самостоятельная постановка 

учебной задачи; 

 преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта; 

 моделирование выделенного отношения в предметной, 

графической и буквенной формах; 

 преобразование модели отношения для изучения его свойств в 

«чистом виде»; 

 построение системы частных задач, решаемых общим способом; 

 контроль за выполнением предыдущих действий; 

 оценка усвоения общего способа как результат решения данной 

учебной задачи. 

Решить задачу теоретически - значит решить ее не только для данного 

частного случая, но и для всех однородных случаев. При этом большую роль 

играет моделирование в предметной, графической или знаковой форме 

способа решения задачи. В учебной модели изображается некоторое 

всеобщее отношение, найденное и выделенное в процессе преобразования 

условий задачи, фиксирующее внутренние характеристики объекта и 

наблюдаемые непосредственно. Таким образом, учебная модель выступает 

как продукт мыслительного анализа, сама являясь особым средством 

мыслительной деятельности человека. 
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Источники существования целенаправленной учебной деятельности 

лежат не в отдельном ученике, а в системе социальных отношений в классе 

(учитель и учащийся). «Коллективно-распределительная мыследеятельность» 

помогает решить учебную задачу и существенно развивает умения учащихся 

формулировать вопросы и ответы, искать аргументацию и источники 

решений, строить гипотезы и проверять их критическим рассудком, 

рефлексировать свои действия, а также способствует деловому общению.  

Выделяют следующие признаки технологии обучения: 

1) процессуальный двусторонний характер взаимосвязанной 

деятельности  преподавателя и учащихся, т. е. совместная деятельность 

преподавателя и  учащихся; 

2) совокупность приемов, методов; 

3)  проектирование и организация процесса обучения; 

4) наличие комфортных условий для раскрытия, реализации и развития   

личностного потенциала учащихся. 

Любая технология обучения включает в себя: целевую направленность; 

научные идеи, на которые опирается; системы действий преподавателя и 

учащегося; критерии оценки результата; результаты; ограничения в 

использовании. 

Таким образом, современную технологию обучения характеризуют 

следующие позиции: 

 технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, 

философская позиция автора (различают технологии процесса 

передачи знаний умений и навыков; технологии развивающей 

педагогики и т.д.); 

 технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций 

выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, 

имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

 функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и учащихся на договорной основе с 

учетом принципов индивидуализации и дифференциации, 

оптимальную реализацию человеческих и технических 

возможностей, использование диалога, общения; 

 поэтапное планирование и последовательное воплощение 

элементов педагогической технологии должны быть, с одной 

стороны, воспроизведены любым преподавателем и, с другой, 
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гарантировать достижение планируемых результатов всеми 

учащимися; 

 органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности. 

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в 

развитие личности. 

Принципы, лежащие в основе технологии развивающего обучения: 

 вне деятельности нет развития; 

 знание учениками их собственных возможностей и результатов 

учения есть обязательные условия их дальнейшего 

психического развития; 

 ученик становится субъектом учебной деятельности лишь на 

основе таких личностных самообразований, как активность, 

самостоятельность и общение. 

Условия   достижения: 

 Организация учебного пространства на основе ведущих 

понятий теории развивающего обучения «учебная деятельность 

и её субъект»; Построение образовательного пространства как 

пространства ориентировочной деятельности ученика за счет 

движения от замысла – к опробованию –  достраиванию – к 

решению – к действию; 

 Создание условий для индивидуализации обучения через 

предоставление учащимся возможности свободного выбора 

способов и средств для решения самостоятельно поставленных 

перед собой учебных задач, выбора «пространства» 

деятельности; 

 Активное использование в педагогической практике 

интерактивных технологий: методов продуктивного диалога и 

проектной деятельности, информационных компьютерных 

технологий; 

 Освоение новой педагогической  позиции «педагогического 

менеджера»; 
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 Использование в образовательном процессе различных 

источников информации, в том числе учебников разных 

авторов, создание собственных методических средств, 

позволяющих организовать продуктивную индивидуальную и 

самостоятельную  деятельность учащихся. 

При организации учебной деятельности надо помнить, что студент – 

самостоятельный субъект, взаимодействующий с окружающей средой. 

Учебный процесс строиться таким образом, чтобы в ходе его учащийся как 

бы «переживал» весь познавательный цикл полностью, осваивал его в 

единстве эмпирического и теоретического познания. Урок начинается с 

оценки учениками того, что они могут, знают. Создается ситуация успеха, но 

в определенное время ребенок должен столкнуться с трудностью, с 

проблемой, для решения которой имеющихся знаний явно не хватает 

(ситуация продуктивного конфликта). обучающиеся определяют для себя, 

что именно они не знают, то есть ставят перед собой учебную задачу. 

Методические приемы:  

 Использование специально отобранного дидактического 

материла. 

 Сопоставление разных точек зрения на языковое явление 

(привлечение разных источников информации). 

 Создание ситуаций, способствующих введению учебной 

задачи: реальные речевые или языковые трудности (ошибки в 

речи, использование "лишних” вопросов, заданных на 

предыдущих уроках). 

В таких ситуациях обучение идет не от простого к сложному, а, скорее, 

от сложного к простому: от какой-то незнакомой, неожиданной ситуации 

через коллективный поиск (под руководством учителя) к ее разрешению. 

Современный этап педагогической практики это переход от 

информационно-объяснительной технологии обучения к деятельностно-

развивающей, формирующей широкий спектр личностных качеств ребенка. 

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в 

развитие личности. 

Список используемых источников: 
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специальных учебных заведений / Москва, 2018. 
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Интернет ресурсы: 
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2.http://www.aup.ru/books/i010.htm 

 

 

«ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Васютенко А.Г., Гиба Т.А. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние 

здоровья российских студентов вызывает серьезную тревогу специалистов. 

Наглядным показателем неблагополучия является  то, что  здоровье 

обучающихся ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или 

тридцать лет назад. Известно, что более 70% времени бодрствования 

студента в колледжах приходится на учебное заведение. Резкое сокращение 

количества часов неизбежно должно было привести к увеличению домашних 

заданий и интенсификации учебного процесса. 

Традиционная организация образовательного процесса создает у 

обучающихся постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 

поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней. Поэтому преподавателю 

необходимо найти резервы в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся. Такие резервы следует искать в здоровьесберегающих 

технологиях.  

Под здоровьесберегающей образовательной технологией (Петров) 

понимает систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

https://lektsii.org/13-41076.html
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интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.). 

Основная цель доклада на конференции – показать из практического 

опыта применение здоровьесберегающей технологии при изучении 

бухгалтерского учета. Данное выступление рассчитывается на то, чтобы 

опыт здоровьесберегающих технологий был востребован и распространен 

среди преподавателей бухгалтерского учета. 

Наверное, самое главное в жизни человека – это его собственное 

здоровье. Сохранение здоровья населения-первостепенная задача любого 

государства. Наиболее актуальная проблема это здоровье молодежи, 

сохранение которого во многом зависит от современного образования.  

Интенсификация учебного процесса, недостаточная двигательная 

активность, использование компьютеров приводят к ухудшению здоровья 

студентов. Для разрешения сложившейся ситуации необходима 

рационализация учебного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий обучения, решение соответствующих воспитательных задач.  

Здоровьесберегающие технологии обучения рассматривают 

обучающегося, как личность, живущую сегодня. Они создают максимум 

благоприятных условий для развития студента. Особенно это касается 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Работа бухгалтера не требует физической нагрузки, но необходима 

усидчивость, внимательность, аккуратность, пунктуальность, то есть все то, 

что несет в себе напряженность и может отразиться на здоровье человека, 

если организация рабочего места  и времени неправильна. Именно в период 

обучения на занятиях преподаватели должны применять 

здоровьесберегающие технологии и научить студента в дальнейшем 

правильно организовать свое рабочее время и место без ущерба для здоровья. 

То есть, применение здоровьесберегающих технологий во время учебы 

позволит будущему бухгалтеру сохранить свое здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии при обучении требуют: 

 соблюдение необходимой обстановки и гигиенических условий в 

аудитории (лаборатории); 

 количество видов учебной деятельности (опрос, слушание, рассказ 

и т.д); 

 средняя продолжительность и частота чередования видов 

деятельности;  

 количество видов преподавания;  

 чередование видов преподавания; 
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 наличие и место методов, способствующих активизации; 

 место и длительность применения ТСО; 

 поза учащегося, чередование позы; 

 наличие, место, содержание и продолжительность на уроке 

моментов оздоровления; 

 наличие мотивации деятельности учащихся на уроке; 

 психологический климат на уроке; 

 эмоциональные разрядки на уроке; 

 определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных 

или пассивных отвлечений в процессе учебной деятельности; 

 темп окончания урока. 

Применение здоровьесберегающих технологий позволит студенту и 

будущему специалисту трудиться с полной отдачей сил на рабочем месте и 

сохранить свое здоровье.  

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и 

уровни гигиенической рациональности урока представлены в таблице. 

Критерии 

здоровьесбережения 
Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в аудитории 

Температура и свежесть воздуха, освещение 

класса и доски, монотонные неприятные 

звуковые раздражители 

Количество видов учебной 

деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, ответы на 

вопросы, решение примеров, 

рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности 

  

Количество видов 

преподавания 

Виды преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, 

практическая работа, самостоятельная 

работа 

Чередование видов 

преподавания 

  

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная 

беседа, выбор способа действия, свобода 

творчества). 
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Активные методы (ученик в роли: учителя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). 

Методы, направленные на самопознание и 

развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки) 

Место и длительность 

применения ТСО 

Умение преподавателя использовать ТСО 

как средство для дискуссии, беседы, 

обсуждения 

Поза обучающегося, 

чередование позы 

Правильная посадка студента, смена видов 

деятельности требует смены позы 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, массаж активных точек 

Наличие мотивации 

деятельности обучающихся на 

уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  

поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации:  

стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу 

Психологический климат на 

уроке 

Взаимоотношения на уроке: преподаватель-

студент -комфорт 

— напряжение, сотрудничество — 

авторитарность, учет возрастных 

особенностей);  студент(сотрудничество — 

соперничество, дружелюбие — 

враждебность, активность — пассивность, 

заинтересованность — безразличие) 

Эмоциональные разрядки на 

уроке 

Шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, 

музыкальная минутка, четверостишие 

Определяется в ходе 

наблюдения по возрастанию 

двигательных или пассивных 

отвлечений в процессе учебной 

деятельности 

Момент наступления утомления и снижения 

учебной активности 

Темп окончания урока   

Специальными исследованиями выявлено, что у обучающхся, 

заканчивающих занятия с сильным и выраженным утомлением, 
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диагностируется неспецифическое напряжение организма —

 десинхроноз, являющийся основой формирования психосоматических 

заболеваний. Следовательно, снижая утомление, поддерживая и 

восстанавливая работоспособность учащихся, контролируя ее изменение в 

ходе процесса обучения, мы будет способствовать здоровьесбережению. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не 

научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 

образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: “В 

здоровом теле - здоровый дух”, то не ошибется тот, кто скажет, что без 

духовного не может быть здорового.  

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в подготовке бухгалтеров позволяет обучающимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а преподавателю эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СПО КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Назар М.М. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

В системе современного образования актуальной является разработка и 

внедрение в учебный процесс педагогических технологий, повышающих 

интенсивность, качество, уровень мотивации, привлекательность процесса 

познания. Одной из таких технологий является технология практико-

ориентированного обучения, которая позволяет повысить эффективность и 

качество обучения.  

Выбор мною данной технологии для использования в работе обусловлен 

главной целью урока - развитие познавательных потребностей, организация 

поиска новых знаний, повышение эффективности образовательного 

процесса.  

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 

построении учебного процесса на основе приобретения  новых знаний и 

формировании практического опыта их использования при решении 

жизненно важных задач и проблем. В системе практико-ориентированного 

обучения формируется следующий практический опыт: сопоставления, 

оценки явлений, процессов, выявления причинно-следственных связей, 

постановки задач, потребности в дальнейшем пополнении предметных 

знаний. Поэтому организация учебного процесса в рамках практико-

ориентированного подхода способствует созданию такого уровня 

актуализации знаний, при котором осознается их социально-личностная 

необходимость в совокупности с наличием познавательных потребностей.  

http://www.shkolnymir.info/
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Данная  статья предназначена для преподавателей  СПО с целью 

представления и популяризации педагогического опыта в области 

преподавания учебных дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов. Представленный материал будет полезен при 

подготовке к учебным занятиям теоретического и практического характера. 

Практическое использование практико-ориентированной технологии 

при преподавании экономических дисциплин. 

Использование практико-ориентированной технологии при 

преподавании экономических дисциплин обеспечивает активное 

использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала 

общества, сконцентрированного в печатном фонде, в научной, 

производственной и других видах деятельности его членов; интеграцию 

информационных технологий с научными, производственными 

технологиями, в свою очередь, инициирующих развитие всех сфер 

общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

высокий уровень информационного обслуживания, доступность для любого 

члена общества источников достоверной информации, визуализацию 

представляемой информации, существенность используемых данных. 

Кроме того, практико-ориентированная технология оказывает 

решающее влияние на все этапы процесса обучения: от предоставления 

учащимся знаний, умений и навыков до контроля их усвоения, при этом 

обеспечиваются такие важнейшие характеристики обучения, как качество, 

избирательность материала, учет индивидуальности, постоянный контроль и 

самоконтроль усвояемости материала, высокий эффект использования 

ресурсов преподавателей. Кроме того, применение практико-

ориентированной технологии дают преподавателю возможность 

индивидуализации процесса обучения через дифференциацию. 

Данную технологию я использую при преподавании учебных дисциплин 

ОП.09 Аудит и ОП.01 Экономика организации, а также производственных 

модулей ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир и ПМ.02 

Управление коллективом исполнителей: 

1. Занятия – практикумы. Решение различного рода учебных задач 

практического характера. Это требует от учащихся умения анализировать 

предложенные данные, высказывать собственное мнение. Подобные занятия 

нацелены на получение информации из разнообразных  источников, решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации, критическое осмысление общественных событий, умение отделять 

факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 

оценочные суждения. 
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2. Организация умений работы в малых группах: конференции, 

ролевые игры. Игровые методы необходимы в рамках преподавания 

предметов, имеющих “практическую составляющую”. То есть, таких 

предметов, которые, кроме развитой теории, включают в себя нормы и 

процедуры практического действия. Применение игровых методов в 

обучении дает уникальную возможность приобрести опыт действия до 

столкновения с “настоящей” практикой (при условии, конечно, если 

обучающая игра построена корректно). 

3. Организация профориентации учащихся через встречи, экскурсии, 

знакомство с профессиями, в том числе социальное партнерство.  

Самым значимым социальным партнером ГБПОУ КК «БАК» является 

ООО «УПХ «Брюховецкое».  Учебный процесс в ГБПОУ КК «БАК» 

построен таким образом, что при изучении дисциплин и модулей 

профессионального цикла ребята получают возможность часть практических 

задач решать в условиях реального производства (дуальное обучение), а по 

завершении изучения каждого профессионального модуля обучающиеся 

закрепляют полученные теоретические знания во время прохождения 

учебной и производственной практики, в том числе работая в учебной 

бухгалтерии ООО «УПХ «Брюховецкое» и в производственных 

подразделениях хозяйства. Заключительным этапом обучения в колледже 

является прохождение преддипломной практики, которая дает возможность 

выпускникам различных специальностей решить проблему с 

трудоустройством.  На предприятии обучающиеся решают 

производственные задачи, заполняют первичную документацию. Это 

воспитывает чувство ответственности, формирует профессиональную 

самостоятельность.  

Обучающиеся привыкают к производственной обстановке, условиям 

труда, правилам поведения и внутреннему распорядку на предприятии, 

знакомятся с взаимоотношениями рабочих в процессе труда между собой и 

сотрудниками других подразделений предприятия, с жизнью 

производственного коллектива, «примеряют» себя к производственным 

условиям, «вживаются» в рабочий коллектив. Если в колледже 

воспитательное воздействие на обучающихся оказывали преподаватели, то 

на предприятии они находятся под влиянием производственного коллектива.  

Обучающиеся понимают интересы коллектива рабочих, дорожат 

оказанным им доверием,  перенимают от старшего поколения лучшие 

традиции, поэтому важно, чтобы первый опыт профессиональной 

деятельности они приобретали под влиянием передовых рабочих 

предприятия, большинство которых были выпускниками нашего колледжа. 
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Необходимость социального партнерства в образовании вызвана 

непрерывным процессом нарастания социального и культурного 

разнообразия в современном обществе. В современных социально – 

экономических условиях образовательные учреждения профессионального 

образования только в тесном контакте с работодателями – 

непосредственными потребителями образовательных услуг, смогут 

выполнять свою главную задачу – осуществлять подготовку 

высококвалифицированных кадров по специальностям, востребованным на 

рынке труда. 

Апробация практико-ориентированной технологии при преподавании 

учебных дисциплин и профессиональных модулей экономического цикла 

способствует повышению результативности уроков и достижению 

следующих показателей качества обучения: 

1) по ОП.09 Аудит - 94%; 

2) по ПМ.05 Организация деятельности кассира – 96%; 

3) по ОП.01 Экономика организации – 78%; 

4) по ПМ.02 Управление коллективом исполнителей – 66%; 

За счет значительной степени внедрения практико-ориентированной 

технологии в процесс обучения в сочетании с другими современными 

образовательными технологиями (ИКТ, технологией проблемного обучения, 

проектного обучения, критического мышления и др.) автор работы достигла 

высоких показателей результативности обучения. Степень внедрения данной 

технологии составляет:  

1. По ОП.09 Аудит - 50% практических занятий и 30% 

комбинированных уроков; 

2. По ПМ.05 Организация деятельности кассира – 100% учебного 

материала; 

3. По ОП.01 Экономика организации – 20% практических занятий и 

15% комбинированных уроков; 

4. По ПМ.02 Управление коллективом исполнителей – 40% 

практических занятий и 50% комбинированных уроков. 

Но какую бы технологию не выбрали мы для использования в своей 

профессиональной деятельности, мы должны помнить, что самое решающее 

звено этой новации — преподаватель. Из носителя знаний и информации он 

превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по 

решению проблемы. 

Список используемых источников: 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ» 

Варыгина И.Г. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Технический прогресс в пищевой промышленности тесно связан с 

достижениями науки, особенно науки о питании. Одним из немаловажных 

факторов развития является ухудшение экологической обстановки и жесткая 

конкуренция на продовольственном рынке. Все это приводит не только к 

совершенствованию технологии получения традиционных продуктов, но и к 

созданию продуктов нового поколения: низкокалорийных, полезных для 

здоровья, со сбалансированным составом и функциональными свойствами, 

возможностью быстрого приготовления и длительного хранения. Их 

создание немыслимо без современных пищевых ингредиентов.  

Научной основой современной стратегии производства пищи является 

изыскание новых ресурсов незаменимых компонентов пищи, использование 

нетрадиционных видов сырья, создание новых прогрессивных технологий, 

позволяющих повысить пищевую и биологическую ценность продукта, 

придать ему заданные свойства, увеличить срок хранения.  

С развитием современных теоретических представлений и 

методологической базы проектирования многокомпонентных продуктов 

была сформулирована концепция, в основу которой положен принцип 

аналитической комбинаторики. Его сущность состоит в алгоритме 
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(совокупности операций), направленном на физико-химические, коллоидные, 

технологические и иные изменения состава и структуры продукта с целью 

получения заданных показателей.  

Настоящая методология позволяет исключить эмпирический подход при 

поиске сырьевой базы и определения различных аспектов целесообразности 

комбинирования путем расчета критериев участия отдельных компонентов 

рецептуры в формировании качества новых продуктов. 

В настоящее время все учебники по пищевым технологиям 

ориентируются на классическое стандартное сырье и рассматривают 

стандартные методы и подходы  к организации производства продуктов 

питания. В них заложены основы производства и изложены общепринятые 

подходы к изготовлению продуктов. 

Современные промышленные предприятия, переходя на менеджмент 

качества, приобретают новое оборудование, расширяют ассортимент, 

улучшают и совершенствуют качество продукции. При этом постепенно 

уходят от классических и переходят к освоению новых технологий и 

разработке индивидуальных подходов организации производственного 

процесса. 

В результате вышеизложенного возникает необходимость 

совершенствования методики подготовки и проведения практических 

занятий при изучении технологических дисциплин в учебных заведениях. 

Особо следует обращать внимание в разработке практических занятий 

на связь изучаемого материала с практикой на действующих предприятиях 

по производству пищевой продукции, которые работают в соответствие с 

разработанными принципами менеджмента качества и развивающими новые 

технологии. При этом следует использовать методы сравнения и 

подчеркивать новые разработки каждого предприятия в отдельности. 

Также не следует останавливаться на изучении технологического 

процесса одного, какого либо предприятия, а по возможности охватить 

несколько, чтобы дать базу для более полного изучения, как самих 

технологий, так и научить обучающихся анализировать достижения в 

области внедрения нового на производстве.  

Кроме этого необходимо акцентировать внимание на качество сырья и 

вспомогательных материалов и их изменение на всех этапах производства до 

получения конечного продукта, что требуют в настоящее время современные 

предприятия.  

Одной из форм, предлагаемой методики проведение практического 

занятия является деловая игра. Деловая игра это форма воссоздания 

предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 
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моделирования систем отношений, разнообразных условий 

профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики.  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в 

соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не 

просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом – 

общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе 

реальной изучаемой деятельности. Деловая игра - это не просто совместное 

обучение, это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам 

сотрудничества.  

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода 

активного обучения состоит в следующем:  

 Процесс обучения максимально приближен к реальной 

практической деятельности руководителей и специалистов. Это 

достигается путем использования в деловых играх моделей 

реальных социально-экономических отношений.  

 Метод деловых игр представляет собой не что иное, как 

специально организованную деятельность по активизации полученных 

теоретических знаний, переводу их в деятельностный контекст. То, что в 

традиционных методах обучения «отдается на откуп» каждому учащемуся 

без учета его готовности и способности осуществить требуемое 

преобразование, в деловой игре приобретает статус метода. Происходит не 

механическое накопление информации, а деятельностное распредмечивание 

какой-то сферы человеческой реальности. 

По методологии проведения можно предложить следующие виды 

деловой игры:  

 ролевые игры – каждый участник имеет или определенное 

задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в 

соответствии с заданием;  

 групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения 

совещаний или приобретением навыков групповой работы.  

 имитационные – имеют цель создать у участников представление, 

как следовало бы действовать в определенных условиях;  

 организационно-деятельностные игры – не имеют жестких 

правил, у участников нет ролей, игры направлены на решение 

междисциплинарных проблем;  

 инновационные игры – формируют инновационное мышление 

участников, выдвигают инновационные идеи в традиционной системе 
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действий, отрабатывают модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, 

включают тренинги по самоорганизации;  

 ансамблевые игры – формируют управленческое мышление у 

участников, направлены на решение конкретных проблем предприятия 

методом организации делового партнерского сотрудничества команд, 

состоящих из руководителей служб.  

Для разработки деловой игры принципиальными моментами являются 

также определение темы и целей. Так, например, в теме могут быть 

отражены: характер деятельности; масштаб управления; состав инстанций и 

условия обстановки.  

При определении целей разработчику важно ответить на несколько 

принципиальных вопросов:  

1) Для чего проводится данная деловая игра? 

2) Для какой категории обучаемых?  

3) Чему именно следует их обучать? 

4) Какие результаты должны быть достигнуты. 

Задачи преподавателя в подготовке деловой игры: 

 отобрать необходимые ситуации; 

 подготовить дидактический материал, карточки-задания для 

каждого (можно с подсказкой о характере его деятельности); 

 подобрать подгруппы обучающихся; 

 поставить задачу (проблему), по которой группа должна 

высказывать свою точку зрения; 

 продумать предполагаемые ответы и реплики; 

 проявлять к обучающимся интерес, постоянное внимание и т.п. 

Таким образом, преподаватель при подготовке деловой игры должен 

решать как профессиональную, так и педагогическую задачу. 

Можно осуществлять организацию всего учебного процесса на основе 

сквозной деловой игры. При этом динамика интереса обусловливается 

динамикой смены традиционных и деловых форм проведения занятий, 

которые целостно воспроизводят процесс будущей профессиональной 

деятельности. 

Деловую игру можно использовать и как форму проведения зачета. В 

этом случае преподаватель определяет, какие проблемы выносятся в ее 

содержание, по каким критериям будет оцениваться уровень знаний.  

Успех игр как метода обучения в гораздо большей степени, чем 

традиционных, зависит от материально-технического обеспечения, в состав 

которого входят аудитории (классы), специально оборудованные для игр, 
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средства отображения информации, средства управления, тренажеры, 

вычислительная техника и т.п. Разумеется, состав материально-технического 

обеспечения и размещение в решающей степени зависят от формы игрового 

занятия, числа участников и многих других факторов. 

Рассмотрим этапы проведения деловой игры (таб. 1). 

Таблица 1- Этапы проведения деловой игры 

Этап Содержание деятельности Время (минуты) 

1 
Постановка целей, задач, формирование команд. 

Выбор экспертов. 
3-5 

2 
Ознакомление с правилами деловой игры, правами и 

обязанностями. 
15 

3 Выполнение заданий в паре участников 10 

4 

Обмен информацией между парами участников в 

команде. 

Обсуждение выступления. 

Выступление экспертов с критериями оценки 

деятельности. 

5 

 

5 

 

5 

5 
Обмен опытом участников деловой игры. 

Выступление преподавателя с научным обобщением. 
10-15 

6 Подведение итогов. Выступление экспертов. 10 

 Заключение о результатах деловой игры.  

Ожидаемая эффективность деловых игр: 

  познавательная: в процессе деловой игры студенты знакомятся с 

методами аргументации и мышления в исследовании вопроса (проблемы), 

организацией работы коллектива, функциями своей «должности» на личном 

примере; 

  воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание 

принадлежности ее участников к коллективу, что формирует критичность, 

сдержанность, уважение к мнению других, внимательность к товарищам по 

игре; 

  развивающая: в процессе деловой игры развиваются логическое 

мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопросы, речь, 

умение общаться в процессе дискуссии.   

Деловая игра дает возможность наглядно и просто представить 

моделирующий процесс. Полученные в результате проведения деловой игры 

умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с 

другими традиционными методами обучения.  
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«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ, КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Кострюкова О.М. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

В современной системе среднего профессионального образования СПО 

применяются разные технологии обучения и контроля знаний. Они 

направлены на качественное усвоение и закрепление изучаемого материала, 

на осуществление контроля, применения полученных знаний студентами. 

Современные технологии позволяют формировать и развивать 

предметные и учебные знания и умения в процессе активной 

разноуровневой познавательной деятельности учащихся в условиях 

эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную 

мотивацию учения. На современном этапе в педагогической практике 

активно используется понятие педагогической технологии. В нашем 

понимании педагогическая технология является содержательным 

обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных 

авторов. Наиболее лаконичным и полным нам представляется следующее 

определение: Педагогическая технология – проектирование учебного 

процесса, основанное на использовании совокупности методов, приёмов и 

форм организации обучения и учебной деятельности, повышающих 

эффективность обучения, применение которых имеет чётко заданный 

результат. 

  По мнению Г. К. Селевко понятие «педагогическая технология» 

может быть представлено тремя аспектами: 1) научным: педагогические 

технологии — часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая 

цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические 

процессы; 2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 3) процессуально-действенным: 

осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и 

методологических педагогических средств. Таким образом, педагогическая 

технология функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее 

рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и 

регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 

обучения. 
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В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 

образования, разработкой Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе. 

Трудности возникают и в связи с тем, что в базисном учебном плане 

сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все эти 

обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области 

методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и 

методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий.  

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. Образовательная технология — системный метод 

проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 

воспроизводства учебно-воспитательного процесса. Образовательными 

учреждениями, в частности СПО, используется широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в 

учебном процессе. Традиционная подготовка специалистов, 

ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в предметной 

области, все больше отстает от современных требований. Основой 

образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько 

способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить 

специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его 

уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 

условиям конкретной производственной среды, сделать его способным 

самостоятельно принимать управленческие решения.  

Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят 

в том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель 

становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации 

и индивидуализации учебной деятельности. Результат применения 

образовательных технологий в меньшей степени зависит от мастерства  

На современном этапе образование направлено, прежде всего, на 

развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, а, 

следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной 

работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов 
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обучения, всего этого можно добиться только при наличии интереса у 

студентов к изучению предмета. Познавательный интерес означает 

интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление 

студента к обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, 

интереса к деятельности преподавателя и других обучающихся. Активизация 

познавательной деятельности — это постоянный процесс побуждения к 

целенаправленному обучению.  

Добиться хороших успехов в обучении педагогу можно только путем 

повышения интереса к своему предмету. Для этого необходимо 

использовать такую систему методов, которая направлена не на изложение 

готовых знаний, их запоминание и воспроизведение учащимися, а на 

самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе 

активной познавательной деятельности. Одной из причин потери этого 

интереса являются некоторые традиционные приемы и методы обучения. В 

целях развития у студентов интереса к изучению дисциплины необходимо 

использовать как традиционные методы обучения с применением приемов, 

способствующих побуждению учащихся к практической и мыслительной 

деятельности; формированию и развитию познавательных интересов и 

способностей; развитию творческого мышления, так и элементы 

инновационных технологий (элементы проблемного, личностно-

ориентированного обучения, информационно-коммуникативных технологий 

и другие). Успешность обучения и прочность знаний находятся в прямой 

зависимости от уровня развития познавательного интереса обучающихся к 

предмету.  

Одним из важных моментов на занятии для студента является 

понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении 

знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в 

результате, но и на протяжении всего процесса обучения (создание ситуации 

успеха), в этом и есть условие развивающего воздействия обучения на 

личность учащегося. Поэтому современный урок, должен быть построен на 

сочетании специально организованной деятельности и обычного 

межличностного общения.  

Достичь поставленных целей могут помочь современные 

образовательные технологии, такие как: технология уровневой 

дифференциации обучения; групповые технологии (обучение в 

сотрудничестве); технологии компьютерного обучения (ИКТ); игровые 

технологии; технология проблемного и исследовательского обучения;  

технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала; педагогика сотрудничества.  
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Современные технологии позволяют формировать и развивать 

предметные и учебные знания и умения в процессе активной 

разноуровневой познавательной деятельности учащихся в условиях 

эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную 

мотивацию учения.  

Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет 

вызывал глубокий интерес у студентов, чтобы они умели не только бездумно 

писать лекции, но и понимать о чем идет речь, умели логически мыслить, 

чтобы каждое занятие было не в тягость, а в радость и студентам и 

преподавателю. Мы привыкли, что преподаватель рассказывает, а студент 

слушает и усваивает, но слушать готовую информацию — один из самых 

неэффективных способов обучения. Знания не могут быть перенесены из 

головы в голову механически (услышал — усвоил). Следовательно, 

необходимо сделать из студента активного соучастника учебного процесса. 

Студент может усвоить информацию только в собственной деятельности 

при заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю необходимо 

забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора, 

координатора познавательной деятельности студента, и организовать на 

занятии для студента все виды учебно-познавательной деятельности. 

Необходимо, чтобы учебно-познавательная деятельность студента 

соответствовала тому учебному материалу, который должен быть усвоен. 

Необходимо, чтобы в результате деятельности, студент самостоятельно 

приходил к каким-либо выводам, чтобы сам для себя добывал знания.  

Важнейшим принципом дидактики, является принцип самостоятельного 

созидания знаний, который заключается в том, что знание обучающимся не 

получается в готовом виде, а созидается им самим в результате 

организованной преподавателем определенной познавательной 

деятельности. Следовательно, развитию познавательных и творческих 

интересов у учащихся способствуют различные виды педагогических 

технологий. Систематическая работа с активным применением 

инновационных педагогических технологий повышает интерес к предмету, 

учебную активность учащихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение 

знаний, развивает мышление, память и речь учащихся, способствуют 

воспитанию честности, прилежного и добросовестного отношения к 

учебному труду, а также активизирует преимущественно репродуктивную 

деятельность учащихся.  

Важная особенность обучения — создание условий для продуктивной 

деятельности по использованию знаний, их обобщению и систематизации. 

Подобная организация учебного процесса развивает мыслительные 
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способности учащихся, заставляет их быть внимательными, учит 

анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из пассивных 

слушателей на занятиях в активных участников. Таким образом, различные 

виды технологий способствуют развитию познавательных и творческих 

интересов у учащихся.  

Для освоения новых педагогических технологий требуется время, 

специальная подготовка и профессионализм. Чтобы ориентироваться в 

существующих технологиях, знакомиться с последними достижениями 

педагогики и психологии, направленными на совершенствование учебного 

процесса и повышения его эффективности, учитель обязан постоянно 

совершенствоваться сам. Конфуций писал: "Ученик и учитель растут 

вместе". Каждый педагог- творец технологии. Создание технологии 

невозможно без творчества. 

Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, 

всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии. 
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 «СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ ФЛЮИД АРТ ЖИДКИЙ АКРИЛ И 

ПСИХОЛОГИЯ ВЫРАЖЕНИЯ ЦВЕТОМ» 

Щека Г.В. 

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум» 

«Живопись – идеальный способ отвлечения. Я не знаю ничего другого, 

что бы более полно поглощало ум, не изматывая тело. Какими бы не были 

сиюминутные беспокойства или тревоги за будущее, как только картина 

начата, им уже нет места в мыслях. Они уходят в тень и тьму. Весь свет 

мыслей человека концентрируется на работе. Время уважительно стоит в 

сторонке.» Эти слова принадлежат Уинстону Черчиллю, который всю жизнь 

увлекался живописью и это было для него собственным способом арт-

терапии. Способом отдохнуть, зарядиться энергией, дать возможность 

прийти к новым идеям и решениям.  

Занятие творчеством успокаивает, отвлекает от круга подавленных 

мыслей, расслабляет и одновременно дает возможность сосредоточиться и 

собрать силы. 

Я хочу рассказать о технике живописи жидким акрилом – Флюид Арт. 

Fluid Art – переводится как жидкое искусство или искусство потока. Это 

форма абстракционного искусства, в котором используются акриловые 

краски в жидкой консистенции.  

Флюид арт – техника создание картинок без традиционных кистей и 

мазков. Краску на холст наносят путем заливки, разбрызгиванием и другими 

методами. Акриловые краски взаимодействуют друг с другом и рождают 

неповторимые картины, предлагая бесконечные творческие возможности, 

благодаря различным сочетанием акриловых пигментов. 

Есть что-то завораживающее наблюдать, как краски смешиваются прямо 

на работе и устремляются по поверхности. Флюид арт: акриловая заливка – 

идеальный пример живописи в качестве медитации. Заливка, смешивание, 

наслаивание цветов, плавные перетекания краски естественным образом 

способствуют медитации. Искусство медитации делает одно и тоже: 

успокаивают разум и тело здоровыми позитивными образами. 

Актуальность исследования – необычный прогрессивный подход к 

технике современной живописи «Флюид Арт» жидкий акрил. 

Целью работы является исследование и разработка новых приемов и 

необычных способов рисования жидким акрилом. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить задачи:  
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1. Изучить и освоить на практике технику жидкого акрила 

2. Выполнить анализ созданной картины 

3. Выявить современные приемы в работе жидким акрилом  

4. Разработать последовательность работы в технике создания 

абстрактных композиций  

5. Спектр исследования в живописи, декоративно-прикладном 

искусстве, дизайне, рекламе 

Флюид арт может быть методом выполнения начальной стадии 

живописной картины, с последующей проработкой и пропиской 

декоративных элементов, способом декоративного оформления интерьера и 

объектов дизайна, самостоятельной картиной и модульной композицией. 

Для работы в технике флюид арт понадобится: 

 Акриловые краски 

 Акриловый лак 

 Медиум  

 Клей ПВА 

 Спирт 40-80% 

 Силиконовое масло 

 Вода 

 Стаканы 

 Мастихин 

 Палочки для смешивания 

 Газовая горелка 

 Перчатки 

Основными компонентами для Флюид Арт являются акриловые краски 

и разбавитель. Акриловая краска смешивается с разбавителем до текущей 

консистенции, похожей на жидкий мед. В смесь можно добавить 

силиконовое масло для создания клеток, ячеек, имитирующих пузыри и 

дырочки, а также разнообразные металлики, блестки, поталь, растворы для 

создания трещин. 

Каждый художник выбирает цветовую гамму на свой вкус, в 

зависимости от замысла и назначения картины. Но в основном в этой технике 

живописи решение цветовой гаммы происходит интуитивно, спонтанно. 

Смесь цветов выливают на холст и аккуратно наклоняют в разные стороны, 

чтобы краски смешались и сформировали рисунок или необычный узор. В 

результате вы создадите уникальное произведение искусства, которое 

невозможно будет в точности повторить. 
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 Я преподаватель рисунка и живописи в Краснодарском архитектурно 

строительном техникуме, работаю на отделении Архитектура и Реклама. В 

своей работе применяю живопись Флюид Арт жидкий акрил в течении пяти 

лет, увлекаюсь психологией. Это мне помогает в работе со студентами. 

 Я считаю, что живопись Флюид Арт - это сочетание психологии и 

творчества, где используется язык цвета, символов и образов- вместо 

привычного вербального языка. Такая техника живописи позволяет 

обратится к внутренним ресурсам, которые были до сих пор не 

востребованы. Это прекрасный инструмент эмоциональной саморегуляции и 

управления настроением, что является залогом успешной профессиональной 

деятельности и самореализации. Иногда о проблеме можно рассказать, а 

иногда ее проще нарисовать, выразить в цвете. 

 Я часто обращаюсь к  цветотерапии – разделе психологии о значении 

цвета и его влиянии на настроение и самочувствие человека. 

Ни для кого не секрет, что цвет обладает сильной, невидимой 

энергетикой и способен даже воздействовать даже на психику человека, 

вызывая определенные эмоции и настроение, то есть успокаивать или 

волновать. Люди давно поняли, в чем принцип цветовой гармонии, и 

научились это использовать. 

Цвет окружает нас всюду. И как правило мы воспринимаем цвет как 

должное, ведь мы пользуемся им каждый день. Например спокойные цвета 

применяют для оформления медицинских, учебных учреждений, на 

предприятиях и фабриках, где важно добиться высокой производительности 

труда и снизить в разы утомляемость. 

А вот яркие цвета наоборот, возбуждают и привлекают внимание. На 

выставках продажах используют именно яркие вывески, с красным цветом. 

Тоже самое можно наблюдать во всех телерекламах, где используются 

контрастные, теплые цвета для привлечения внимания человека. 

Цвет-это помощник в передаче нужного настроения, позволяющий 

добиться гармонии в живописи, при помощи сочетания цветов. 

 Смешивая краски и изучая, можно делать заметки, отмечая какие 

эмоции вызывает каждый оттенок и сочетание различных цветов в картине. 

Это поможет создать свою библиотеку данных о цвете, и в будущем 

сэкономить время и материалы. 

Экспериментировать и изучать цвет в живописи очень и очень полезно, 

так вы сможете лучше понять, как устроен цвет, и что из чего может 

получиться. 
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Есть основные первичные три цвета, из которого появляются вторичные 

три цвета, потом еще и еще, путем смешивания… ну от этом подробнее в 

другой раз. 

 Помните, что цвет — один из важнейших средств изображения и 

каждому из нас свойственен свой способ цветового восприятия и передачи. 

  Конечно же, есть правила, но есть и исключения из правил. Не стоит 

забывать, что язык живописи гибкий и живой… Может совсем не получиться 

интересной «живописной симфонии», если случайно не добавить «в 

красочный оркестр» новый оттенок! Ведь в музыке также, музыкальный 

колорит зависит от богатства инструментом и гармоничном его 

соотношении. 

 Так, например, теплые тона помогают передать энергию и радость. Их 

используют, когда нужно выразить страсть, любовь, другие положительные 

эмоции. 

Холодные тона расслабляют и успокаивают, передают умиротворение, 

безмятежность. 

Добиться колористической гармонии и целостности картины помогает 

добавление одного выбранного цвета во все используемые краски. При этом 

нужно помнить, что «объединяющий» цвет будет оказывать наиболее 

заметное воздействие на свои комплементарные цвета. 

 Чтобы сделать какой-то цвет наиболее заметным на картине, привлечь к 

нему внимание, стоит оставить его чистым, не добавлять общий тон. 

Сочетание гармоничных цветов и чистых оттенков в картине позволит 

достичь идеального результата. 

 Использование «объединяющего» цвета – самый простой способ 

добиться гармонии цвета в живописи. Его стоит попробовать всем 

начинающим художникам. В дальнейшем работу можно усложнить – взять 

несколько «объединяющих» цветов. 

Но стоит помнить, чем их больше, чем менее целостной выйдет картина. 

Наращивать цвета лучше постепенно и следить, чтобы конечное впечатление 

осталось таким, как задумывалось изначально. 
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«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ГБПОУ КК «АНАПСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ» 

Лукьянова Т.Н. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

В современных условиях развития России повышаются требования к 

уровню образованности человека. В новых обстоятельствах процесс 

обучения выпускников профессиональных организаций ориентирован на 

развитие компетентностей, способствующих реализации концепции 

образование через всю жизнь. 

В настоящее время, когда бурно развиваются рыночные отношения в 

мире, все признают острую необходимость получения базовых знаний по 

экономике и прикладным экономическим дисциплинам учащимися, причем 

акцент делается именно на СПО. При этом все больше внимания уделяется 

проблеме недостаточной грамотности населения в финансовых вопросах. 

Финансовое образование и финансовая грамотность являются одними из 

самых важных факторов экономического роста страны и повышения уровня 

доходов населения. Общество достигает наибольших экономических 

успехов, когда граждане страны обладают развитыми навыками принятия 

ответственных и сознательных решений в финансовой сфере. Финансовая 

грамотность - главное средство против бедности, один из способов снижения 

экономических рисков страны. 

К сожалению, в настоящее время в России финансовая грамотность 

находится на низком уровне, так как большинство граждан не планируют 

доходы и расходы на ближайшее время и на перспективу; не умеют грамотно 

обращаться с активами; плохо осведомлены о потребительском и ипотечном 

кредитах, рынке ценных бумаг российских компаний; банковские карты 

держатели используют, в основном, для снятия наличных денег и т.д., 

поэтому как следствие «долговые ямы», штрафы, пени, неустойки. 

Из выше сказанного следует, что формирование финансовой 

грамотности начинать нужно с образовательных учреждений, таких как 

школы, колледжи. Подготовка конкурентоспособных выпускников системы 

СПО возможна только в условиях широкого внедрения экономической и 

финансовой составляющей в программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Финансовая грамотность помогает понять ключевые финансовые 

понятия и использовать их для принятия решений о доходах, расходах и 

сбережениях, для выбора соответствующих финансовых инструментов, 
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планирование бюджета, накопление средств на будущие цели и тому 

подобное. 

В 2011 году стартовал проект Министерства финансов Российской 

Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

который реализуется при поддержке Мирового Банка. Целевой аудиторией 

для данного проекта выступают школьники и студенты, а также граждане с 

низким или средним доходом.  

В рамках реализации государственной программы по повышению 

грамотности населения с сентября 2011 года в ГБПОУ КК АКСУ была 

введена дисциплина «Основы бюджетной грамотности», в учебный процесс. 

Программа представляла собой целостный курс для образования в 

области бюджета страны, его доходной и расходной части, были 

рассмотрены вопросы государственного долга и т.д. Однако опрос студентов 

в 2013 году показал, что наряду с вопросами бюджета страны им интересны и 

вопросы, затрагивающие область финансов, например кредитование, 

налогообложение, деньги, инвестирование, поэтому было принято решение о 

включении в существующую программу большого блока посвященного теме 

финансы.  

В настоящее время в колледже реализуется программа «Основы 

финансовой грамотности», которая включает в себя такие блоки как: деньги, 

банки, инвестиции, страхование, налоги и другие. 

Программа по финансовой грамотности состоит из учебно-

методического комплекта, учебной программы, методических рекомендаций, 

контрольно-измерительных материалов. УМК позволяет обеспечивать 

системный подход к обучению финансовой грамотности, учитывая 

современные требования, как к процессу обучения, так и к его результатам. 

Система по повышению финансовой грамотности включает два основных 

направления. 

Во-первых, уроки по финансовой грамотности разработаны с упором 

исключительно на практику, так как  не должны сводиться к заучиванию 

терминов и пересказу параграфов из учебника. Например, тема «Личное 

финансовое планирование». Планирование является важнейшей частью 

любой сферы жизни. Когда же речь заходит о финансовом планировании, 

ставки повышаются. На этом уроке студенты понимают, как создают свои 

финансовые планы руководители крупных предприятий и чем они при этом 

руководствуются. После этого составляют собственный финансовый план. 

Уже на этом этапе они смотрят на деньги как на возможности, а на свои 

расходы как на препятствия, учатся оптимизировать свои затраты. 
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Кроме этого, для формирования у обучающихся финансовой 

грамотности на уроках активно применяются контекстные задачи, т.е. задача 

мотивационного характера, в условии которой описана конкретная 

жизненная ситуация; требованием, задачи является анализ, осмысление и 

объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом 

решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее 

личностной значимости. 

В задачах рассматриваются такие важные темы как составление и расчет 

семейного бюджета; денежные операции в банках и других структурах; 

сделки, связанные с риском; денежные вознаграждения; наличие 

ответственных органов за финансовые услуги; личные сбережения — 

профицит или дефицит; тонкости кредитов и депозитов; права и обязанности 

участников финансово-экономических отношений; управление денежными 

потоками; агрессивная политика банков; активы и пассивы (доходы и 

расходы); страхование и пенсионные выплаты; наличие и безопасное 

использование пластиковых карт и т.д. 

Особое внимание уделяется онлайн-урокам по финансовой грамотности, 

с интерактивным общением, которые размещены на сайте dni-fg.ru.  

Этот проект помогает студентам из любой точки России получить 

равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» 

общения с профессионалами финансового рынка, способствует 

формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений. Эксперты рассказывают участникам о личном 

финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах 

использования банковских карт. Особое внимание уделяется правилам 

безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых 

услуг. Организатором проекта выступает регулятор финансового рынка 

России – Центральный банк Российской Федерации. 

Второй составляющей системы стала внеурочная деятельность. В 

рамках изучения финансовой грамотности студенты вместе с 

преподавателями активно принимают участие в мероприятиях во 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. 

Неделя финансовой грамотности – это серия информационно-

просветительских мероприятий, которая проходит осенью и весной. 

Практическая значимость занятий бесспорна. В ходе мероприятий студенты 

знакомятся с основами финансовой безопасности, рационального 

использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского 

поведения в отношении розничных финансовых услуг, учатся планировать 

свой бюджет. Кроме того, каждому доступны учебные материалы в 
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Интернете, которые используются для написания докладов, рефератов, 

проектов. 

Интересен опыт проведения открытых лекций. 

Например, в День финансиста лекцию об актуальной информации по 

отечественным и зарубежным платежным системам, а также перспективам их 

развития на территории РФ провела работник Сбербанка, на которой живой 

интерес вызвали вопросы, связанные с возможностью использования 

кредитных карт VISA и MASTERCARD за рубежом. 

Следует отметить, что при организации финансового образования в 

колледже используется практико-ориентированный подход, так как именно 

занятия с использованием методов деловых игр, групповых дискуссий, 

мозгового штурма и других имитационных методов обучения обеспечивают 

лучшее усвоение материала и формируют умения грамотно действовать на 

реальном финансовом рынке. Эту систему работы по повышению уровня 

финансовой грамотности можно применить в любом учреждении. 

Полученные знания, по финансовой грамотности студентами при таком 

системном подходе дают возможность использовать их на практике, что 

безусловно способствует повышению финансовой грамотности, в частности 

они способны грамотно управлять своими денежными средствами, то есть 

вести учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, 

планировать личный бюджет, создавать сбережения. А также 

ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора. Наконец, 

использовать накопительные и страховые инструменты. 

В заключение хотелось бы отметить, что основной акцент все же надо 

сделать на повышение финансовой грамотности студентов, именно они 

являются будущими субъектами на рынке. Подготовка подростков облегчит 

им при выпуске из колледжа и вхождение во взрослую жизнь. От финансовой 

культуры подрастающего поколения зависит не только личное 

благосостояние их будущих семей, но и благополучие экономической сферы 

во всем государстве. 

Высокий уровень финансовой грамотности необходим каждому 

человеку не только для достижения его личных финансовых целей, но и для 

обеспечения жизненного цикла. Формирование у студентов финансовой 

грамотности является необходимостью, так как финансово грамотные люди в 

большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных 

ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными 

финансами, способны повышать уровень благосостояния за счёт 
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распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих 

расходов.  

Сегодняшние студенты — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. И поэтому, воспитание студентов финансово 

грамотными является очень важным, ведь тогда мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Результатом будет повышение уровня жизни и уверенность в будущем 

наших студентов, а значит, стабильность и процветание экономики и 

общества в целом. 
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Секция 3. Технология организации 

самостоятельной и практической работы 
 

 

«ПОДХОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Тихно Н.В. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

В настоящее время в России происходит активное развитие финансового 

рынка. Появляются новые финансовые услуги, новые финансовые продукты, 

в связи с этим все больше возрастает личная ответственность за свое 

финансовое состояние и свое будущее. Безусловно, все это требует от 

каждого из нас новых знаний и умений, повышения внимания к собственным 

финансам, работу над своей финансовой грамотностью. 

Финансовая грамотность затрагивает много аспектов обыденной жизни 

человека. Это и знания о пенсионном обеспечении, налоговых платежах, 

ведение учета доходов и расходов семейного бюджета, финансовая, 

кредитная и сберегательная активности, а также доверие финансовым 

институтам и принципы взаимодействия с ними. 

Молодежь является одной из наиболее уязвимых социальных групп.  

Молодежная культура направлена в первую очередь на потребление, а 

не сбережение. Как следствие, молодые люди подвержены влиянию рекламы, 

совершают импульсивные траты и склонны к принятию эмоциональных и 

часто ошибочных финансовых решений. 

Финансовая грамотность обучающихся техникума – это эффективная 

мера обеспечения повышения стандартов качества жизни и финансовой 

безопасности населения и будущих поколений граждан. Техникум является 

ступенью для организации финансово-экономического просвещения 

молодежи.   

Повышения финансовой грамотности по сроку осуществления носит 

долгосрочный характер (в течении всего срока обучения), при этом 

формирует экономическую культуру обучающихся, определяет массовые 

стереотипы эффективного финансового поведения.  

В формировании финансовой грамотности используются следующие 

средства: 
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 информационные ресурсы в сети Интернет (Веб-порталы). 

Данный подход носит образовательный и информационный 

характер. Отличается удобством навигации и интерактивностью 

приложений. Как правило, на данном портале размещаются 

образовательные материалы в различных формах - видеоролики, 

презентации, агрегированные таблицы и печатные документы. 

Веб-порталы могут быть самостоятельными, а могут быть 

встроены в рамках существующего веб-сайта (например, сайт 

Центрального банка); 

 приглашение специалистов из региональных центров финансового 

просвещения, представителей коммерческих компаний (например, 

отдельные финансовые организации - банки);  

 прямая разъяснительная работа и специальные мероприятия - 

организация круглых столов, выпуска брошюр для общего 

пользования, подготовка интерактивных материалов и игр, 

организация и проведение тематических мероприятий на 

различных государственных или коммерческих площадках. Как 

правило, проводятся либо с физическим присутствием, либо 

дистанционно в рамках вебинаров; 

 проведением дней финансовой грамотности, недели сбережений - 

проведение комплекса мероприятий по разным темам повышения 

финансовой грамотности. В плане подобных недель проводятся 

круглые столы, встречи со специалистами, семинары, викторины. 

В работе круглого стола активно принимают участие 

преподаватели экономических и юридических дисциплин и 

обучающиеся техникума. 

В учебном плане ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» по всем специальностям предусмотрена учебная дисциплина 

«Основы финансовой грамотности» в объеме 56 часов.  Данный 

образовательный инструмент направлен на развитие экономической 

культуры. Для достижения максимального эффекта образовательная 

программа может носить игровой характер, что позволяет у учеников на 

эмоциональном уровне сформировать требуемые навыки и знания. 

В рамках учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» (54 часа), которую преподаю, я стараюсь обеспечить достижение 

обучающимися следующих целей: 

 приобретение знаний о существующих в России финансовых 

институтах и финансовых продуктах, а также о способах 
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получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

 развитие умения использовать полученную информацию в 

процессе принятия решений о сохранении и накоплении 

денежных средств,  при сравнении преимуществ и недостатков 

различных финансовых услуг в процессе выбора; 

 формирование знаний о таких способах повышения 

благосостояния, как инвестирование личных сбережений, 

использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 получение знаний об управлении личными сбережениями и 

инвестициями. 

 получение знаний о налоговой системе, возможности получать 

налоговые вычеты; 

 знания о страховой системе и возможности защиты 

материальных активов, страховании жизни и здоровья и многие 

другие.  

Актуальность выше указанных направлений обусловлена 

необходимостью просвещения обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС к планируемым личностным результатам, которые являются частью 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Помимо финансовых тем, изучаемых на учебных дисциплинах 

проводятся внеаудиторные мероприятия с приглашением специалистов 

высшего профессионального образования, специалистов банковского сектора 

(Сбербанка, Банк Кубань кредит, Центрального банка России), пенсионного 

фонда, налоговой инспекции; проведение он-лайн уроков по финансовой 

грамотности. 

Для самообразования обучающиеся выполняют дополнительные 

задания по поиску финансовой информации, знакомятся с сайтами 

финансовых и кредитных организаций, финансовых посредников, изучают 

финансовые показатели и финансовые продукты. 

Всю информацию они конечно находят в сети Интернет. 

Активно используются для поиска и изучения финансовой информации   

 сайты Центрального банка России, Министерства финансов 

России 

 Главный портал по финансовой грамотности и безопасности 

граждан. Сайт Центра повышения финансовой грамотности. 

Информационное наполнение и тематические разделы сайта 
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помогут потребителям повысить уровень финансовой 

культуры.ру – http://www.gorodfinansov.ru 

 Азбука финансов - универсальный портал о личных финансах и 

финансовой грамотности. Объединяет в себе информацию о 

финансовой грамотности населения, личном бюджете, личном 

финансовом плане; семинары и уроки финансовой грамотности;  

 Интернет-библиотеки; 

 Электронные библиотеки. 

Необходимостью формирования финансовой грамотности у 

обучающихся техникума стали результаты анкетирования обучающихся 

техникума 1 и 2 курсов. 

Все опрошенные153 человека указали, что имеют банковскую карту 

(это в большей степени карта, на которую зачисляется стипендия); 51 % 

указали, что их карта – дебетовая; 28 % ответили, что не знают какого вида 

их карта; 15 % ответили - кредитная. На вопрос, какие операции вы 

производите с картой, 42 % обучающихся ответили: снятие наличных денег 

(стипендий). Почти 15% опрошенных пользуются картой ежедневно, около 

40%-еженедельно и остальная половина-1-2 раза в месяц. Отрадно то, что 

почти 80% имеют базовые знания по безопасному пользованию картой, все 

опрошенные стараются запоминать пин-код карты и только 15% указали, что 

его записывают и хранят в кошельке. 

Лишь небольшая часть молодежи ориентируется в услугах и 

продуктах, предлагаемых финансовыми институтами. Почти половина 

обучающихся (49%) предпочитают хранить сбережения в банке, а 62% 

находят финансовые услуги сложными и непонятными. Только каждый 

десятый обучающийся информирован об организациях, которые занимаются 

защитой прав потребителей на финансовом рынке. 

 О системе страхования вкладов осведомлено 45% обучающихся. Лишь 

25% осведомлены о рисках, связанных с кредитными картами. 

Подавляющему большинству неизвестно, как правильно осуществлять 

финансовые накопления и инвестиции; Никто из опрошенных не читает 

литературу по экономике и лишь малая часть заинтересована в повышении 

уровня своей финансовой грамотности. 

Конечно все это связано с юношеским возрастом и малым жизненным 

опытом. 

Моя задача как преподавателя и финансового консультанта научить их 

не тратить бездумно деньги, а найти способы из планомерного поступления, 

накопления и сбережения. Одним из самых перспективных направлений для 

реализации знаний по финансовой грамотности для обучающихся уже 

http://www.gorodfinansov.ru/
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сегодня является процесс сбережения денежных средств используя 

банковские вклады, а именно изучение условий вкладов и выбор 

оптимального решения. 

С обучающимися мы стараемся на практике применять те знания, 

которые получили на учебных занятиях (выбирать и открывать вклады, 

страховать жизнь и здоровье и пр.). Необходимо уделить большее внимание 

пенсионному обеспечению, страхованию рисков. 

По завершению учебного года будет проведено повторное 

тестирование на предмет изученных финансовых знаний и скорректирован 

план на следующий год по формированию финансовой грамотности 

обучающихся. 

Финансово грамотный человек сохраняет баланс между потреблением 

и инвестициями, он ставит перед собой четкие финансовые цели и успешно 

достигает их, планирует свое будущее на 10 лет вперед и следует личному 

финансовому плану, умело используя различные финансовые инструменты 

для достижения различных целей. У финансово грамотного человека 

несколько источников дохода и, естественно, он осуществляет рациональный 

выбор финансовых услуг.  

Своим обучающимся я стараюсь обозначить следующие полезные 

привычки, которые нужно вырабатывать в себе, обучаясь и постоянно 

совершенствуя свою финансовую компетентность: 

 Не вступайте в долги и кредитные отношения – живите в 

соответствии со своими доходами. 

 Заранее составляйте примерный план расходов на предстоящий 

месяц. Записывайте все доходы и расходы. 

 Приучите себя откладывать каждый раз около 10 % от суммы 

своего дохода. 

 Прислушивайтесь к советам финансового консультанта, если вы 

решили инвестировать. 

В заключение необходимо отметить, что реализация Программы 

финансовой грамотности будет способствовать повышению качества 

имеющихся финансовых услуг, позволит расширить возможности граждан 

по более эффективному использованию финансовых услуг в целях 

повышения собственного благосостояния и роста сбережений и, как 

следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста экономики региона. 

 

 

 



88 
 

«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

Якишина Г.В. 

ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техникум» 

На сайте Минпросвещения России опубликовали задачи, главные  

направления и новые требования  ФГОС. 

Обсуждение проектов обновлённых Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задача обновить ФГОС и примерные основные образовательные 

программы, в том числе с учётом приоритетов научно-технологического 

развития Российской Федерации, поставлена Президентом страны и 

закреплена в поручениях по реализации послания Президента 

Федеральному Собранию.  

Главное направление обновления – конкретизация требований к 

предметным результатам по каждому учебному предмету.  

Новые требования сохраняют фундаментальный характер образования, 

укрепляют межпредметные и внутрипредметные связи. Они разработаны с 

учётом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

необходимости предотвращения их перегрузки. Уточнено минимальное и 

максимальное количество часов, необходимых для полноценной реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

В основе нового стандарта образования лежит системно деятельный 

подход. Системно-деятельный подход предполагает: воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

 развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий; 

 признание решающей роли содержания образования. 

В последние годы все больше внимания уделяется самостоятельной 

работе обучающихся в процессе обучения, в частности в обучении 

иностранным языкам. Человек должен уметь самостоятельно пополнять 

свои знания, заниматься самообразованием. Самостоятельность не является 

врожденным качеством человека. Чтобы учащийся умел работать 

самостоятельно, его нужно этому научить. Поэтому особенно актуальными 

являются проблемы организации самостоятельной работы.  
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Говоря о подготовке к самостоятельной работе, необходимо знакомить 

учащихся с различными учебными стратегиями. Речь идет, например, о 

стратегиях работы с текстом: умение видеть опоры в тексте, игнорировать 

незнакомые слова, если они не влияют на общее понимание, умение 

выделять главную идею, делать выводы из прочитанного и т.д. 

Хотелось бы остановиться на использовании на моих уроках 

английского языка современных педагогических технологий, которые 

способствуют формированию навыков самостоятельной работы. 

Многие понимают термин “самостоятельная работа” только как 

индивидуальную работу учащихся. Однако большим потенциалом 

обладают, на мой взгляд, при обучении иностранным языкам парная и 

групповая формы самостоятельной работы. 

Важную роль в становлении самостоятельности учащихся играют 

самоконтроль и самокоррекция. Для развития самоконтроля и 

самокоррекции на уроках я стараюсь предоставлять учащимся 

возможность проверить свою работу, сверить с образцом. Научившись 

видеть ошибки в речи других, студенты лучше смогут контролировать свою 

речевую деятельность. Я широко применяю взаимоконтроль на уроках. Это 

взаимоконтроль в парах, когда студенты проверяют друг у друга домашнее 

задание или самостоятельно выполненное упражнение. 

При изучении таких тем, как «Профессии», «Еда и напитки», очень 

интересно и продуктивно задание-составление кроссвордов. Студенты сами 

дома или на уроке составляют кроссворд, делают к нему ключи-ответы и на 

занятии их решают. Иногда даже могут проверить правильность 

выполнения кроссворда. 

Незаменимым заданием на уроке английского языка остается 

составление диалогов. 

После отработки диалогов, представленных в учебниках, по изучаемым 

темам я предлагаю ребятам составить свои собственные диалоги. Очень 

эффективна эта работа проходит в группах специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

Еще один этап самостоятельной работы учащихся - работа с 

Интернетом. Например, это подготовка презентаций. В этом году при 

изучении темы «Знаменитости» в группе 2-19-1 студентам было 

предложено задание подготовить презентацию о своем кумире. Ребята 

самостоятельно выбирали нужный материал, перерабатывали его так, чтобы 

он был доступен для всех студентов. Эта работа очень интересна всем 

учащимся. Прослушав все презентации, студентам было предложено 

написать короткий отзыв на английском языке и выбрать лучшую 
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презентацию. Отзывы я прочитала сама и объявила. чья работа оказалась 

самой содержательной, понятной и интересной. 

Сейчас очень популярным является кейс-метод, он пришел к нам из 

Финляндии и США. Его использование очень актуально при организации 

самостоятельной работы студентов. Говоря короче, кейс-метод состоит из 3 

этапов. Всем студентам предлагается один текст, Текст просматривается, 

после чего выполняется ряд упражнений - например, найдите в тексте 

интернационализмы, однокоренные слова, найдите слова-антонимы, 

синонимы и т.д. Второй этап - коллективная самостоятельная работа. 

Учитель дает задания закончить предложения, составить вопросы к тексту. 

Группа разделена на микрогруппы. Желательно. чтобы каждый участник 

микрогруппы играл определенную роль - кто-то выполняет одно задание, 

кто-то записывает принятое решение, кто-то отвечает от лица группы. 

Учитывая разноуровневую подготовку наших групп, этот фактор имеет 

немаловажное значение. На третьем этапе студенты подводят итоги работы 

с текстом. Они получают такие задания, как - озаглавь текст, разбей текст на 

абзацы и озаглавь каждый абзац, определите главную мысль текста, что 

было интересным в этом тексте. Студенты докладывают свои результаты и 

выводы. Очень важно, чтобы микрогруппы слушали друг друга и по 

окончании постарались рецензировать доклад своих одногрупников. Я 

считаю, что определенные моменты из этого метода могут быть эффективно 

использованы на занятиях в нашем колледже. 

Обучение предполагает активную деятельность, как преподавателя, так 

и обучающихся. Как бы не старался учитель, если школьники не работают – 

процесса познания нет. Главное - приучить детей трудиться самостоятельно. 

Учитель настоящий не тот, кто учит, а тот, у кого дети учатся. Изучение 

возможно лишь при использовании активных форм и методов обучения. 

Одним из способов активизации познавательной деятельности учащихся 

является организация и проведение различных самостоятельных работ. 

Прочно и хорошо усвоено то, что добыто активным собственным трудом. 

Самостоятельная работа вынуждает, а потом приучает ученика искать ответ 

на вопрос, читать дополнительную литературу, вычленять главное, 

существенное, давать объяснение и толкование явлениям природы, думать и 

искать, выдвигать гипотезы, т. е. в конечном итоге добывать знания. 

Самостоятельная работа является важнейшей и неотъемлемой частью 

любого урока, ибо она позволяет исключить праздное 

времяпрепровождение, заставляет работать мысль, прочнее и глубже 

усваивать изучаемый материал. Самостоятельные работы должны быть 

разнообразны, их продолжительность оптимальна для данного класса. И 
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очень хорошо сказал по этому поводу К.Д. Ушинский: “…дитя требует 

деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее 

однообразием и односторонностью”. 

Создание ситуаций, когда учащийся самостоятельно ищет правильный 

результат, а не получает его в готовом виде, позволяет ему убедиться в 

необходимости совершения специальных усилий по овладению культурой 

решения различных задач. Это позволяет учителю осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении учащихся. Организация 

самостоятельной работы, руководство ею - задача сложная и ответственная. 

Для нее отводится специальное время на каждом уроке, что является 

условием выработки у учащихся устойчивых умений  и навыков. При этом 

возрастают и темпы  выполнения различных видов самостоятельной 

работы.  

Однако все это дает результаты только тогда, когда 

работа определенным образом организована и представляет собой систему. 

Под системой понимается, прежде всего, совокупность взаимосвязанных, 

взаимообусловленных, логически вытекающих один из другого видов 

работ, подчиненных общим задачам. При построении системы 

самостоятельных работ нужно руководствоваться следующими основными 

дидактическими требованиями:  

1. Система самостоятельных работ должна способствовать решению 

основных дидактических задач - приобретению учащимися глубоких и 

прочных знаний, развитию у них познавательных способностей, 

формированию умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять 

знания, применять их на практике.  

2. Система должна удовлетворять основным принципам дидактики и, 

прежде всего,  принципам доступности и систематичности, единства теории 

и практики, сознательной и творческой активности, принципу обучения на 

высоком научном уровне.  

3. Входящие в систему работы должны быть разнообразными по 

цели и содержанию, обеспечивая тем самым формирование у учащихся 

разнообразных умений и навыков.  

4. Последовательность выполнения домашних и классных 

самостоятельных работ должна логически вытекать из предыдущих и 

готовить почву для выполнения последующих.  В этом случае между 

отдельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и 

«дальние» связи. Успех решения этой задачи зависит от того, как учитель 

понимает значение и место каждой отдельной работы в системе работ, в 
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развитии познавательных способностей учащихся, их мышления и других 

качеств.  

Самостоятельная работа важнейшее условие саморегуляции личности, 

её творческих возможностей. Самостоятельная работа обучающегося - 

главный путь воспитания самостоятельности. Но самостоятельная работа, 

привлекая современных студентов, вызывает в тоже время у многих 

серьезные затруднения. Она требует эмоционального и умственного 

напряжения, порождает массу неожиданных вопросов и ошибок, сомнений 

и переживаний. Начинать эту работу надо ещё в начальных классах.  

Присутствие самостоятельной работы необходимо на занятиях, так как 

они тренируют волю, воспитывают работоспособность, внимание, 

дисциплинируют учащихся.  При правильной методике организации 

проведения самостоятельных работ активируется умственная деятельность 

детей. Если детям прививать навыки выполнения самостоятельной работы и 

использовать на занятиях различные её виды, то у детей вырабатывается 

самостоятельность и развивается мышление, они стремятся выполнять 

более трудные задания. С/р. - активный метод обучения. Педагог 

действительно не принимает участия в выполнении задания, но он 

организует деятельность. С/р. всегда завершается какими-либо 

результатами, так как к ним ученик приходит самостоятельно.  

 Я  хочу  осветить вопросы  правильной  организации  самостоятельной 

работы на моих занятиях,  т. к.  считаю, что она  служит  эффективным  

средством  формирования  личности обучающегося, дисциплинирует, 

рождает  веру в себя, в свои силы и возможности. 

Требования к организации самостоятельной работы на уроке 

Любая самостоятельная работа на уроке должна иметь: 

1. Конкретную цель и ученик должен знать пути ее достижения. 

2. Соответствовать учебным возможностям ученика, постепенно 

переходить от одного уровня сложности к другому. 

3. Минимум шаблонности, т. к. основная ее задача - развитие 

познавательных способностей, инициативы и творчества ученика. 

Учебные задания для самостоятельной работы можно разделить: 

1. По методу самостоятельной работы учащихся: 

наблюдение;    упражнение;     работа с текстом учебника. 

2.  По звеньям учебного процесса: 

задания на восприятие с целью изучения нового материала; 

задания на применение знаний и формирование умений; 

задания на закрепление и повторение учебного материала; 

задания на обобщение учебного материала. 
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3. По характеру познавательной деятельности:  

1) воспроизводящий по образцу; 

2) реконструктивно – вариативный создаёт условия для развития 

мыслительной активности школьников; 

3) эвристический формирует поиск новых решений, переносит их в 

нестандартные ситуации; 

4) творческий позволяет получать принципиально новые для 

учащихся знания. Один из самых эффективных средств формирования 

творческой личности. 

4.  По характеру руководства: 

подробные инструкции;       краткие инструкции. 

5. По форме организации самостоятельные работы можно разделить 

на: 

индивидуальные;                фронтальные; 

групповые;                           парные. 

Выбор формы  работы  зависит  от  цели,  сложности  заданий,  уровня  

сформированности учебной  деятельности  и  возможностей  каждого 

 ребенка.  

В практике можно выделить следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Работа с книгой (рисунок, график, поиск ответа на вопрос, 

конспектирование, пересказ, составление плана, обобщение по нескольким 

параграфам, работа с первоисточниками). 

2. Упражнения (ответы на вопросы, рецензии ответов, 

тренировочные упражнения). 

3. Решение задач и выполнение практических работ. 

4. Различные проверочные  самостоятельные работы (сочинения, 

диктанты, изложения, контрольные работы). 

5. Доклады и рефераты. 

6. Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях в природе 

и экскурсиях. 

7. Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 

8. Техническое моделирование и конструирование. 

       Планируя самостоятельную работу необходимо: 

1. Предусматривать ее место в структуре урока. 

2. Определить оптимальный объем в зависимости от уровня 

подготовленности своих учеников, а также сложности изучаемого 

материала. 



94 
 

3. Предусматривать затруднения, которые могут возникнуть при 

выполнении самостоятельной работы. 

4. Определить форму заданий. 

5. Установить оптимальную длительность работы. 

6. Подбирать соответствующий дидактический материал. 

7. Предусматривать рациональные способы проверки и 

самопроверки работ учеников. 

“Человек рожден для мысли и действия”, - говорили древние 

мудрецы. 

Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим союз между 

знаниями и умениями, теорией и практикой. Метод проекта – это одна из 

личностно ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие    

критического и творческого мышления. Преимущества метода проекта: 

 даёт возможность организовать учебную деятельность, соблюдая 

разумный баланс между теорией и практикой; 

 успешно интегрируется в образовательный процесс; 

 обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное 

развитие детей, их самостоятельность, активность; 

 позволяет приобретать обучающимися опыт социального 

взаимодействия, сплачивает детей, развивает коммуникативность. 

При использовании методики самостоятельной работы я осуществляю 

дифференцированный подход, так как разным учащимся требуется разное 

время на выполнение заданий. Для одних учащихся количество заданий я 

свожу к минимуму, другим даю заданий значительно больше.  

В заключении хотелось бы отметить, что формирование умений и 

навыков самостоятельной работы и привитие интереса к предмету проходит 

и через внеклассную работу. Считаю, какая бы педагогическая технология 

при формировании навыков самостоятельной работы у учащихся ни 

применялась, необходимо верить в своего ученика, в его успех. Начиная 

урок словами «Я хороший ученик - я все могу!», становится увереннее и 

наравне с учителем становится равноправным субъектом познавательной 

деятельности. Так начинается педагогика сотрудничества, которая 

необходима для  достижения качественных показателей в обучении и 

развитии ребенка. Главное для меня – это научить ребят самостоятельно 

добывать знания, формировать творческую личность. И только тогда, когда 
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учащиеся научатся самостоятельно добывать знания, мыслить, творить, они 

состоятся как личности. 
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«ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ» 

Бабаян Э.Г. 

МАОУ гимназия №36 г. Краснодар 

Уходит эпоха «образования на всю жизнь». На смену приходит новая 

эпоха, принцип которой «образование длиною в жизнь», эпоха, которая 

востребовала человека с иными качествами. 

Несмотря на то, что российская теория и практика средней школы 

обладает огромным потенциалом методов, форм и средств обучения, 

основным типом обучения является, по-прежнему, вербальный тип: 

использование устного и печатного слова, когда учитель выступает, в 

основном, в качестве информатора и контролера учащихся. 

Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, которые 

складываются под влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как 

https://novayagazeta.ru/
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ускорение темпов развития общества и повсеместной информатизации 

среды, авторитарно-репродуктивная система обучения устарела. 

Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в 

настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система 

образования должна формировать такие новые качества выпускника 

как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями 

и понимать возможности их использования, уметь принимать 

самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей 

профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть 

готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них 

выходить. 

Самостоятельная работа как форма учебной деятельности, согласно 

требованиям ФГОС СПО, является важнейшим элементом образовательного 

процесса.  

В последнее время обучение гимназистов не мыслится без активизации 

самостоятельной работы и эффективных способов руководства ею. Это, с 

одной стороны, обусловлено социальными запросами общества, когда 

современный специалист должен иметь высокий уровень подготовки и 

обладать профессиональными компетенциями, в том числе для принятия 

самостоятельных решений, с другой -  концепцией  модернизации 

российского образования, где в соответствии со стандартами, большая часть 

учебного времени отводится различным формам самостоятельной 

активности студентов. 

Самостоятельная работа школьников – это не что иное, как 

моделирование их будущей профессиональной деятельности, в которой не 

будет педагогов, но будут руководители, как правило, оценивающие 

самостоятельность как одно из самых востребованных профессиональных 

качеств. Это некая универсальная компетенция, которая применима к любой 

профессиональной деятельности. 

При организации самостоятельной работы педагог, сталкивается с рядом 

проблем, и одна из них - это отсутствие у  школьников достаточной базовой 

подготовки для самостоятельного изучения материала.  

Обратимся к определению «Самостоятельная работа», трактуемое 

известными педагогами - методистами.  В педагогике нет общепринятого 

определения  данного понятия, поэтому мы видим различный подход к 

данному понятию: самостоятельная работа как дидактическое средство, как 

метод обучения, как вид или форма, как мотив деятельности или 

самоорганизация  и самообразование! 

Самостоятельная работа, в современном образовательном процессе, 

рассматривается как форма организации обучения, которая способна 

обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 

восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных и 
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внеаудиторных занятий, а также развитие аналитических способностей 

обучающихся, навыков контроля и планирования учебного времени.  Как 

дидактическое явление самостоятельная работа представляет собой, с одной 

стороны, учебное задание, то есть то, что должен выполнить обучающийся, 

объект его деятельности, с другой - форму проявления соответствующей 

деятельности памяти, мышления, творческого выражения при выполнении 

обучающимся учебного задания, которое, в конечном счёте, приводят 

обучающегося либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного 

ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже 

полученных знаний. В любом случае, самостоятельная работа —  

стимулирует активность, самостоятельность, познавательный интерес 

гимназистов. 

Важнейшим условием самореализации личности, ее творческих 

возможностей является такое её качество как самостоятельность. 

Самостоятельность обучающегося выражается в умении ставить перед собой 

цели, достигать их собственными силами, в способности действовать 

сознательно в любых условиях, принимать нетрадиционные решения. Как 

воспитать такое замечательное и так необходимое свойство личности? Ни у 

кого не вызывает сомнения, что главный путь воспитания самостоятельности 

– самостоятельная работа. Именно она формирует готовность к 

самообразованию, создает базу непрерывного образования. Корректно 

организованная самостоятельная работа способствует формированию у 

обучающихся организованности, целенаправленности, адекватной 

самооценки, рефлексивности мышления. 

Чтобы помочь гимназистам в организации внеаудиторной 

самостоятельной работы, научить их систематизировать теоретические 

звания и практические умения использую различные формы и приёмы 

обучения. 

Поделюсь опытом реализации самостоятельной работы  в рамках 

занятий  естественнонаучного цикла. 

Одной из форм, помогающих решить данную проблему, являются 

систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания 

для самостоятельной работы студентов: 

 терминологические разминки на этапе актуализации знаний; 

 тезирование предложенного естествоведческого текста; 

 составление опорного конспекта по материалам лекции. 

Для  средней школы разработаны маршрутные листы  - учебные 

алгоритмы, руководствуясь которыми  гимназисты решают задачу по строго 

намеченному пути.  

Более сложные задания, развивающие аналитические способности - это 

заполнение кластера, то есть систематизация или классификация 

естествоведческих понятий.  
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Достаточно эффективна работа по методике ПОПС (позиция, 

обоснование, пример, следствие), где необходимо установить причинно-

следственные связи изучаемых естествоведческих понятий. 

Более высокий уровень познавательной активности и самостоятельности 

проявляется   в ходе выполнения   гимназистами учебно-исследовательской 

работы, где требуются практические умения. 

Интересная, и уже полюбившаяся студентами форма самостоятельной 

работы – это подготовка в начале каждого занятия информации по 

экообстановке в России и на Кубани, так называемая  «Минутка 

экологической грамотности»,  которая,  несомненно, способствует 

повышению качества знаний по дисциплине экология.   

Примером творческих работ гимназистов  можно выделить задания по 

внеаудиторной самостоятельной работе, которые  осуществляют поиск, 

отбор и обработку информации,  создают компьютерные презентации к 

сообщениям, самостоятельно создают фрагменты тематических 

видеофильмов. 

Осуществляется активная внеаудиторная работа в рамках 

педагогической мастерской и  деятельности  инициативной группы  

гимназистов. 

Большой интерес у наших гимназистов проявился при самостоятельной 

подготовке и проведении научного шоу «Мудрые науки без назидания и 

скуки». 

Участие в дистанционных тематических олимпиадах, викторинах  и 

конкурсах также требует определённых навыков самостоятельного поиска 

ответов. 

Учениками инициативной группы научного общества гимназии  

разработаны «Методические рекомендации по использованию лабораторного 

оборудования учебных модулей для начальной школы».  

Особое положение  в самостоятельной деятельности гимназистов 

занимают учебные проекты по естественнонаучным дисциплинам. 

Для более успешного формирования профессиональных компетенций 

необходимо обратиться к основным требованиям организации 

самостоятельной деятельности обучающихся на занятиях: 

 это овладение самим педагогом методикой организации  и  

управление самостоятельной работой гимназистов; 

 привитие гимназистам  навыков самостоятельной деятельности и 

культуры решения познавательных задач в этой деятельности; 

 каждая самостоятельная работа на любом уровне 

самостоятельности должна иметь конкретные цели, задачи, 

технические средства и, конечно же, контроль;  

 соответствовать условиям эффективности работы,  по сути, 

учебным возможностям ученика,  с последующим усложнением, 

то есть постепенный переход с одного уровня самостоятельности 

на другой, более высокий; 
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 необходимость сочетания  и соотношения между  разнообразными 

видами самостоятельной работы и другими формами обучения; 

 содержание работы, форма ее выполнения должны вызывать 

интерес у школьников, желание выполнить работу до конца; 

 проверка качества усвоения  учебного материала. 

Самостоятельная работа решает проблемы дифференцированного 

обучения, определяет пробелы в знаниях,   возможность  увидеть недостатки, 

в том числе  своей работы, и наметить траекторию коррекции.   

При организации  самостоятельной работы используются: 

 содержательные приёмы включения заданий в учебный процесс, 

которые раскрывают  сущность естествоведческих  понятий при 

выполнении  самостоятельного задания; 

 стимулирующие приёмы для придания личностного 

мотивационного  смысла заданию, которые связывают реальные 

учебные ситуации с жизненными ситуациями.  

Результатом реализации  самостоятельной работы является качество 

обучения, которое выражается в оценке индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся по формированию профессиональных 

компетенций в естественнонаучном образовании. Показатели  качества 

обучения  гимназистов отмечены: 

 высокими  результатами промежуточной аттестации;  

 участием в конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

 организацией  и проведением учебно-исследовательской 

деятельности; 

 реализацией учебных проектов; 

 эффективной работой  инициативной группы и  педагогической 

мастерской;  

 качественной защитой учебных проектов. 

Подводя итог, могу отметить со всей уверенностью, что 

самостоятельная работа – это путь к профессиональной карьере, которая 

формирует профессиональную самостоятельность и мобильность наших 

выпускников,  оценивает их творческий потенциал, в чём мы убеждаемся 

каждый раз, получая обратную связь!     
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«ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Кайфеджан А.А. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

В последнее время личностно-ориентированный подход стремительно 

внедряется в учебный процесс нашей страны.  

Внедрение личностно-ориентированного подхода в обучении меняет тип 

взаимодействия «учитель — ученик». От командного стиля преподаватель 

переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, 

сколько деятельности ученика. Изменяется позиция ученика — от 

прилежного исполнения к активному творчеству, мышление ученика 

направлено на результат.  

Главная задача учителя - развить творческие способности детей, научить 

их работать самостоятельно, обеспечить разностороннее развитие ребёнка, 

опираясь на его способности. 

Новизна личностно-ориентированного подхода заключается в том, что 

Педагог обращается к личности, к её саморазвитию через осознание своего 

места в мире и отношения к другим людям. Ребёнок ведёт свободный 

творческий поиск и выбор пути познания, свободно взаимодействует, 

общается и обменивается информацией с другими детьми.     

Я в своей работе организую учебную деятельность школьника таким 

образом, чтобы обеспечивалась специализация учебного процесса для 

различных групп учащихся.  Я создаю  такие группы с учетом наличия у них 

общих качеств, существенных для учебной деятельности.  

Цель моей работы  – создание условий для познавательной активности 

учеников. Актуальность обусловлена самой учебной деятельностью, 

обновлением содержания обучения, формированием у школьников приемов 

самостоятельного приобретения знаний, развития активности. Процесс 

обучения строится на личностно-ориентированном подходе к детям, 

направленном на формирование творческой личности, стремящейся к 

самообразованию.  

Я руководствуюсь  следующими принципами: 

а)  создание ситуации успеха (на каждом уроке ученик должен 

почувствовать радость от успешно проделанной работы); 
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б) создание благоприятной атмосферы для продуктивной поисковой 

деятельности (доброжелательность и понимание со стороны учителя, 

постановка проблемных вопросов, вдохновляющих и интересующих ребят); 

в) использование личностно-ориентированного и индивидуального 

подходов. Важно видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать, 

понимать и принимать ее; 

г) возможность поделиться своими успехами и достижениями с 

одноклассниками, родителями через школьные олимпиады, кружковую 

работу, участие во внеклассных мероприятиях и т.д.; 

д) возможность каждого ученика видеть свой рост, т.е. движение 

вперед в плане совершенствования. 

Использование личностно- ориентированного подхода к учащимся на 

уроках русского языка дает следующие результаты: 

1. Повышение качества знаний учащихся. 

2. Успешность всей учебной деятельности. 

3. Выработка у учеников оптимистического восприятия учебного 

процесса. 

Сложность применения метода заключается в различном уровне  

подготовки учащихся и низкий уровень мотивации отдельных учащихся. 

           Интерес к предмету успешно вырабатывается нестандартными и 

дифференцированными заданиями, сориентированными на выполнение 

каждым учеником посильной и интересной работы. Дифференцированное 

обучение представляет собой форму деления класса на сравнительно 

одинаковые по уровню обучаемости группы. 

В своей практике я использую систему деления класса на 

разноуровневые группы. Первая группа (высокий уровень) комплектуется из 

учащихся с высоким уровнем учебных возможностей и высокими 

показателями успеваемости. Вторая группа (средний уровень) входят 

учащиеся со средними показателями обучаемости, интеллектуальной 

работоспособности, учебной мотивации, интереса, средними показателями 

успеваемости. Третью группу (низкий уровень) образуют учащиеся с 

низкими познавательными способностями, низким уровнем 

сформированности познавательного интереса и низким уровнем мотивации 

учения, низкими показателями успеваемости по предмету. 

Учет индивидуальных особенностей – один из ведущих принципов 

дидактики. Я выделяю группы детей с более или менее одинаковыми 

особенностями.  

Этап изложения новых знаний и умений 
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Речь идет об этапе первичного восприятия материала. Осуществляя 

личностно-ориентированный подход, нужно, во-первых, провести более 

тщательную подготовку к усвоению нового материала именно с теми детьми, 

которые в этом нуждаются. А во-вторых, после первичного фронтального 

объяснения нужно его повторить, не один раз, для отдельных групп.  

Этап закрепления и применения знаний и умений 

На этом этапе основой личностно-ориентированного подхода является 

организация самостоятельной работы. Здесь больше всего содержится  

возможностей для учета особенностей учащихся. Учитель может 

подготовить два-три варианта заданий.  

Слабым учащимся для самостоятельной работы нередко даются 

облегчённые карточки. Личностно-ориентированный подход на этапе 

закрепления и применения знаний осуществляю преимущественно в виде 

заданий различной трудности и характера.  

Этап проверки и оценки знаний и умений 

На этом этапе важно четко выяснить, на каком уровне усвоено каждым 

учеником одно  и то же знание и умение. Исходя из этого, можно составлять 

серии заданий повышенной или пониженной трудности. Каждая серия 

заданий может отражать определенный уровень усвоения материала.   

В своей работе я использую следующие методы, обеспечивающие 

создание на уроке личностно ориентированной ситуации: игровой метод,  

метод дискуссии, исследовательский метод. 

Игровой метод 

С помощью игры обучение для ребят становится радостным, 

увлекательным, жизненно важным делом, игра становится частью их жизни. 

Игра порождает бодрость, воодушевляет ребят, обогащает их 

впечатлениями. 

Играя, ребёнок познаёт мир и взаимоотношения между людьми, 

реализует творческие потребности и познавательные интересы. Игра 

способствует развитию мышления у ребёнка. 

При этом я придерживаюсь таких правил: сделать урок интересным, но 

не развлекательным, эффективным, но не эффектным, обучать, играя, а не 

просто играть. 

Игра создает атмосферу здорового соревнования, заставляющего 

школьника не просто механически припоминать известное, а мобилизовать 

все свои знания, думать, подбирать подходящее, отбрасывать негодное, 

сопоставлять, оценивать. Во время игры учащиеся умственно и морально 

обогащают себя, причем собственными усилиями. А сознание этого 

приносит чувство удовлетворения, уверенности в себе. 
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Личностно-ориентированный подход можно очень эффективно 

применять практически на всех уроках школьного курса при проверке 

домашнего задания, при изучении нового материала, при закреплении 

знаний, отработке материала и при выборе домашнего задания. Это создает 

благоприятные условия для развития учащихся и способствует более 

качественному их обучению. 

 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИКУМЕ» 

Маматаджиева Н.Г. 

ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум» 

 

В условиях учреждений среднего профессионального образования 

процесс развития личности в большинстве своем происходит во время 

учебных занятий. Поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы 

эффективно управлять им, обеспечить включение обучающихся в разные 

виды деятельности. 

Решение задач практического содержания способно привить интерес 

обучающегося к изучению общепрофессиональных технических дисциплин. 

Такие задания изменяют организацию традиционного урока. Они базируются 

на знаниях и умениях, и требуют умения применять накопленные знания в 

практической деятельности. 

Несмотря на огромное количество определений понятия «задача», 

единая формулировка до сих пор отсутствует. Применяется большое 

количество классификаций типов и видов задач, но, опять же, нет единства в 

этих классификациях. С одной стороны, это понятно, ведь понятие «задача» 

очень многообразное и очень различное в зависимости от применения. С 

понятием «учебно-практическая задача» несколько проще, там присутствует 

большое количество определений, но они достаточно единообразные, 

отличия в небольших нюансах. Самое же проектирование задач практически 

никто конкретно не изучал, хотя все педагоги и преподаватели постоянно 

проектируют как обычные задачи, так и учебно-практические. Так же 

отсутствует привязка применения задач (и учебно-практических в том числе) 

в зависимости от образовательного учреждения. А отличия одних и тех же 
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задач в образовательных учреждениях гуманитарного и профессионального 

плана, конечно же, присутствуют.  

Учебно-профессиональная (практическая) задача представляет собой 

систему внутренних (психических) и внешних условий профессионального 

образования будущего техника. Психические (внутренние) условия 

включают в себя цели, ценности, решения, субъектный опыт, а внешние-

предметно-ситуационные, событийно-прогностические условия.  Система 

учебно-профессиональных задач несет в себе возможности развертывания 

содержания обучения в его динамике путем задания сюжетной канвы 

моделируемой профессиональной деятельности. 

Отсюда можно выделить следующие педагогические достоинства 

технологии задачного подхода с применением учебно-профессиональных 

задач в среднем профессиональном образовании: 

 способствует личностно-профессиональному становлению 

будущего специалиста среднего звена; 

 обеспечивает развитие у обучающихся личностного стиля 

профессиональной деятельности на основе решения учебно-

профессиональных задач, которые наиболее полно отражают 

специфику реальных производственных ситуаций и реализуют 

идеи устойчивого профессионального развития, а также 

требования работодателей; 

 дает основания осуществить синтез теоретической и прикладной 

частей учебно-профессиональной задачи без выделения главных и 

второстепенных частей, обе части при этом взаимно дополняют 

друг друга; 

 предстает как дидактическое средство активизации, управления, 

дифференциации, индивидуализации профессионального 

образования в области будущей деятельности, в том числе и 

формирования личностного стиля профессиональной деятельности 

посредством включения вариативных стратегических, 

тактических, ситуационных учебно-профессиональных задач 

разного уровня сложности, с переходом от репродуктивного 

уровня деятельности к творческому; 

 является результативным средством освоения содержания 

образования в области будущей профессиональной деятельности; 

 предоставляет возможность измерить сформированный уровень 

общих и профессиональных компетенций. 



105 
 

Предназначением учебно-практических задач для освоения 

обучающимися является: правильное использование знаний, умений, 

профессиональных навыков и уже полученного производственного опыта; 

правильное применение уже освоенного способа решения задач; условие для 

постановки новой учебной задачи. Применяются учебно-практические задачи 

для следующих целей: развитие мотивации и интереса к предмету, 

коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-

организационных умений, также могут помогать сформировать навык 

разрешения проблем и проблемных ситуаций, требующих принятия решения 

в ситуации неопределённости. 

В широком смысле, проектирование – это составление первичного 

описания, которое позволяет создавать ещё не существующий объект для 

определённых заданных условий. С латинского языка слово «projectus» и 

переводится как «брошенный вперёд».  

При самостоятельном составлении задачи решающий должен осознанно 

применять соответствующие термины, правила и законы. Ему приходится 

самому анализировать пройденный материал, т.к. при выполнении 

упражнения на составление задачи необходимо оперировать фактами и 

понятиями, которые были изложены в этом материале.  

Перейдем к самому главному вопросу: как составлять задачи?  

Составлению задач посвятили свои труды такие ученые, как Д. Пойа, 

Ю.М. Колягин и другие. Однако и у них нет конкретных рекомендаций по 

составлению задач, даются лишь общие рассуждения, демонстрируемые на 

частных примерах. Таким образом, можно сделать вывод, что проблема 

составления практических задач недостаточно разработана в научно-

методической литературе.  

Из личного опыта можно сообщить следующие моменты. Как 

преподавателю общепрофессиональных и технических дисциплин, 

постоянно приходится иметь дело с практическими задачами и заданиями, 

применять их на занятиях, как лекционных, так и практических. И 

разрабатывать задачи и другие практические задания самостоятельно, в том 

числе.  

Рассмотрим несколько примеров. Например, тесты. При разработке 

теста для самостоятельной работы, контрольного среза или экзамена, 

применяется ранее изученный материал. Обычно берется берётся правильное 

определение и к нему подбирается несколько неправильных ответов. 

После создания теста он проходит проверку в группах студентов. Если 

групп несколько, то в качестве контрольной выбирается самая сильная. 

Студенты отвечают на вопросы теста, преподаватель проверяет и делает 
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выводы: если сплошные пятерки, то надо усложнять вопросы теста, он 

слишком легкий и не отражает уровень знаний; если очень много двоек, то 

следует упрощать вопросы теста или заменять включенные в него задачи.  

Пять вопросов в тесте слишком мало, хотя такой тест удобнее всего 

проверять. Вопросов должно быть не менее 10 (лучше всего 15 - 20), и не 

менее 4 вариантов заданий.  

Большое количество вариантов заданий необходимо для того, чтобы это 

была индивидуальная работа, а не творчество «коллективного разума». И 

чтобы студент, убедившись, что у ближайших соседей другие вопросы в 

тесте, не крутился по сторонам, советуясь и перекликаясь с соседями, а 

погрузился в работу. Для экзамена тест должен быть не менее 50 вопросов. 

Такая же апробация происходит при разработке практических работ, 

лабораторных занятий, контрольных или срезовых работ. Первоначально 

ведется «дневник наблюдений»: справляются ли студенты с расчетами в 

отведенное время, хватает ли теоретического материала или, наоборот, 

наблюдается избыток теории, который мешает работе с практическими 

заданиями. После занятия ведется «работа над ошибками»: сокращается или 

увеличивается теоретическая часть, прорабатываются расчеты: если задание 

получилось сложным, то часть формул сокращается или упрощается, если 

задание вышло слишком простым, то усложняется или полностью 

заменяется. Оптимально добавить наглядные пособия и видеоматериалы в 

начале урока для наилучшего восприятия материала. 

На любых занятиях еще очень важно закреплять теорию практикой. 

Например, на практических и лабораторных занятиях на изучение 

электроизмерительных приборов каждый студент должен мультиметром 

замерить электрические элементы; при рассмотрении зубчатых передач 

замерить ее параметры и найти передаточное число; определить маркировку 

предложенного подшипника, собрать электрическую или магнитную цепь.  

Все вышеперечисленное является постоянной работой, связанной с 

проектированием учебных задач: исправление текста и формул, написание 

новых тем для рефератов или докладов, сокращение или расширение 

расчетов, замена или убирание разделов из курсовых работ или выпускной 

квалификационной работы.  
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«ДЕЛОВАЯ ИГРА В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ» 

Репич Е.Б. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

Владение иностранным языком для профессионального общения 

являются важным условием конкурентоспособности специалиста на рынке 

труда. Любой специалист, в процессе профессиональной деятельности, 

испытывает необходимость в получении новейшей информации по своей 

специальности, значительная часть которой представлена на иностранном 

языке. Профессиональная деятельность любого специалиста требует умения 

пользоваться базами данных, осуществлять информационный поиск, 

оформлять различные документы, редактировать тексты, в том числе и на 

иностранном языке. Иностранный язык, как учебный предмет, имеет 

огромные возможности для создания условий культурного,  личностного и 

профессионального становления обучающихся. Сегодня конкуренция 

выпускников среднего профессионального образования на рынке труда 

требует от них профессиональной компетентности,  которая включает не 

только умения, знания навыки по выбранной специальности, но и основные 

социально-коммуникативные умения.   

В данной статье рассматривается деловая игра в обучении 

профессиональному иноязычному общению. Дана краткая  характеристика 

игры и ее преимущества по сравнению с традиционными технологиями. Для 

будущих специалистов, игра представляет собой интерес взаимодействия 

партнеров по общению в обстановке, приближенной к условиям, 

профессиональной деятельности, в ходе которой обучающиеся развивают 

профессионально-ориентировочные умения. Обучение иностранному языку 

является одним из основных элементов системы профессиональной 

подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации. В 

настоящее время, время различных технологий и информаций, время, когда 
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сам человек должен занимать активную жизненную позицию и быть 

достаточно мобильным и конкурентоспособным на рынке труда, без знания 

иностранного языка не обойтись ни одному специалисту. 

Деловая игра в обучении профессиональному иноязычному общению. 

Профессиональное иноязычное общение представляет собой речевое 

взаимодействие специалистов в ходе осуществления профессиональной 

деятельности, его относят к специальным видам социальной коммуникации. 

Профессиональные нормативные рамки обусловлены целями, 

способами, критериями оценки, специфическими для каждого отдельного 

вида практической деятельности. Профессионально-ориентированное 

общение осуществляется благодаря специальным знаниям, регулируются 

совокупностью кодифицированных норм, установленных правил, достаточно 

четких и определенных, которые люди заучивают в ходе специальной 

подготовки. Обучение иностранному языку является одним из основных 

элементов системы профессиональной подготовки специалистов на всех 

уровнях в Российской Федерации. В настоящее время, время различных 

технологий и информаций, время, когда сам человек должен занимать 

активную жизненную позицию и быть достаточно мобильным и 

конкурентоспособным на рынке труда, без знания иностранного языка не 

обойтись ни одному специалисту. 

Повышается мотивация к изучению выбранной специальности, 

развивается интерес к иностранному языку, исследовательские и творческие 

способности студентов. Игра позволяет сформировать как общие, так и 

профессиональные компетенции. Деловая игра характеризуется следующими 

общими чертами: 

 жизненность и типичность конкретных ситуаций, 

рассматриваемых в деловых играх, наличие обстановки, в 

условиях которой необходимо проводить анализ проблемной 

ситуации и принимать решения; 

 отсутствие полной информации, принятие решения в условиях 

неопределенности, риска или противодействия, невозможность 

полной формализации задачи; 

 наличие конфликтности и скрытых резервов; 

 динамичность процесса управления, возможность влияния 

принятых ранее решений на изменение обстановки в последующие 

моменты; 

 наличие действующих лиц в системе управления: игроков, 

исполняющих роли должностных лиц, игроков-экспертов и 
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игроков-организаторов, готовящих материалы для деловой игры, 

выдающих информацию и направляющих ход игры; 

 наличие правил и регламентация игры. 

Деловая игра может включать в себя целый комплекс методов активного 

обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных 

производственных ситуаций, действия по инструкции. Деловую игру можно 

использовать для решения комплексных задач усвоения нового материала, 

закрепления и развития творческих способностей. Ее значение определяется 

тем, что в процессе решения определенных проблем активизируются не 

только знания, но и развиваются коллективные формы общения, то есть 

коммуникативная компетенция. Воспитательная функция деловой игры 

заключается в том, что именно в деловых играх воспитывается 

взаимопомощь, дисциплина, активность, самостоятельность, умение отстоять 

свою точку зрения и найти оптимальное решение в определенных условиях. 

Действие в деловой игре происходит в одной из сфер профессиональной 

деятельности обучаемых, поэтому обучающей задачей является 

ознакомление участников игры с навыками управления сложной 

коммуникацией путем создания условий для процесса коллективного 

мышления, обучение правилам ведения переговоров на иностранных языках. 

Деловая игра ориентирована на групповую активность, что вполне 

отвечает запросам современной методики. Она также легко 

трансформируется в различные формы индивидуальной активности, давая 

возможность каждому студенту попробовать себя в той или иной роли и 

проявить индивидуальные способности. Переводя задачу обучения 

иностранному языку в задачу иноязычного общения в процессе совместной 

деятельности, имеющую личностную значимость для каждого участника 

этой деятельности, мы создаем условия для мощного скачка уровня 

мотивации овладения языком, речью, общением. 

Игра является той самой деятельностью, которая создает эмоционально 

стимулирующую заинтересованность и способствует непроизвольному 

запоминанию. Деловая игра активизирует мыслительную деятельность, 

делает учебный процесс привлекательным, интересным и позволяет 

использовать все уровни усвоения знаний. 

Технология деловых игр, направленная на обучение профессиональному 

общению, имеет ряд особенностей: 

 деловая игра должна базироваться на реальном речевом 

материале, отражающем конкретную ситуацию общения в 

профессионально-трудовой сфере; 
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 в деловой игре преобладает момент самообучения над обучением. 

Это происходит потому, что преподаватель иностранного языка 

некомпетентен в вопросах специальности обучаемых и не может 

без их помощи грамотно составить деловую игру и оценить ее 

коммуникативные (а не языковые) результаты. Преподаватель 

может дать оценку лишь корректности речи с точки зрения норм 

языка. Участие обучаемых в организации и проведении деловой 

игры активизирует их мыслительную деятельность, повышает 

творческую активность, так как позволяет им на деле применить 

свои знания иностранного языка. Достижение успеха в ролевой 

игре зависит в большей мере от знания иностранного языка, что 

стимулирует интерес к иностранному языку как учебному 

предмету, способствует возникновению желания расширить свои 

возможности в его использовании. 

 существенный момент в деловой игре – ее проблемность. 

Большую методическую ценность представляют деловые игры, 

стимулирующие возникновение все новых и новых ситуаций 

общения. Такие деловые игры позволят привлечь как можно 

большее число обучаемых к участию в ней. 

 в деловой игре одними из ведущих являются принципы 

совместной деятельности и диалогического общения участников, 

последовательная реализация которых обеспечивает активное 

развертывание содержания этой игры. В деловой игре участники 

само утверждаются не только как личности, но и, прежде всего, 

как специалисты в своей области трудовой деятельности. 

 деловая игра предполагает взаимодействие ее участников. Исходя 

из классификации форм человеческого взаимодействия, можно 

выделить следующие типы деловых игр : 

 игра-сотрудничество (например, достижение договоренности 

между российской и зарубежной фирмами о совместном 

строительстве завода); 

 игра-соревнование (например, подготовка и обсуждение проектов 

производства и сбыта какого-либо вида продукции 

соперничающими фирмами); 

 игра-конфликт (например, беседа руководства российского 

предприятия с представителями зарубежной фирмы по поводу 

срыва поставок нового оборудования). 
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Я применяю деловую игру на уроках иностранного языка на 

специальности  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», с целью 

имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в 

различных производственных ситуациях. Интересно проводятся деловые 

игры по таким темам как «Поиск работы», «В банке», «Организация деловой 

встречи», «Заключение контракта», «Деловые переговоры», «В магазине». 

Технология подготовки и проведения деловых игр на уроках имеет 

принципиально иной механизм подготовки обучающихся к самой игре, по 

сравнению с деловыми играми на родном языке, что связано с 

необходимостью овладения определенными лексико – грамматическим 

материалом по теме, фонетическими особенностями произношения 

иностранной речи, лингвострановедческим материалом. 

Важную роль в процессе обучения играет мотивация. Мотивация – это 

внутренний механизм, который организует и направляет деятельность 

человека на решение какой – либо задачи. 

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает, направляет и 

организует учащегося, придает учебной деятельности личностный смысл и 

значимость. Таким образом, применение на уроках иностранного языка 

деловой игры, позволяет подготовить личность, способную вступать в 

иноязычное общение на личностном и профессиональном уровне, 

владеющую набором общих и профессиональных компетенций, обладающую 

личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими умение 

решать задачи во всех видах профессиональной деятельности и отвечать за 

их решение. Владение иностранным языком и использование его в 

профессиональной деятельности позволяет специалисту выйти на более 

высокий профессиональный уровень в новых экономических условиях 

России. 

Список используемых источников: 

1.Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный 
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«ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ МОДЕРАЦИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СПО» 

Воронцова Р.А. 

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

Обучение на современном этапе - это реализация в образовательной 

практике личностно-ориентированных педагогических систем, в которых 

преподаватель становится не только источником знаний, но и организатором 

собственной познавательной деятельности обучающихся. И для этого 

необходим поиск особых организационных форм, адекватных для 

формирования ключевых компетенций.  

Многочисленные современные исследования ученых разных стран (и 

России в том числе) показали, что человек запоминает только 10% того, что 

он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; 50-70% запоминается 

при участии в групповых дискуссиях, 80% - при самостоятельном 

обнаружении и формулировании проблем. 

Учитывая данную закономерность восприятия информации,  становятся 

понятными жалобы студентов на классические лекционные занятия, которые 

слышит в настоящее время каждый преподаватель: «А зачем мы это пишем – 

есть учебники, есть Интернет? А, давайте, мы отксерим лекцию и выучим?» 

Интерактивные формы и методы, самостоятельная работа студентов 

исключают подобное лукавство студентов и обеспечивают эффективность 

процесса обучения. Задача педагога - организовать и направить учебную 

работу, чтобы она была качественной и результативной. В противном случае, 

мы теряем около 20 % учебного материала. 

В последние годы велик интерес к инновационным образовательным 

моделям, педагогическим инновациям, технологиям и методам, которые 

оказываются наиболее эффективными в образовательном процессе в 

формировании профессиональных компетенций. Одним из таких методов 

является – метод модерации.  

Модерация (moderate (англ.) в переводе с английского означает – 

смягчение, сдерживание, умеренность, обуздание. А в педагогической 

практике модерация используется как:  
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 способ проведения занятий или совещаний, обеспечивающий 

оперативное принятие решений и персональную ответственность 

каждого из участников. 

При использовании данной технологии учитель и ученик меняют свою 

роль в образовательном процессе, так как результат совместной деятельности 

и эффективность всего процесса зависят в равной мере и от учителя, и от 

ученика. Ученик перестает быть объектом обучения и занимает активную 

позицию, тем самым повышая свою самостоятельность, появляется чувство 

ответственности за свои действия и поступки, возможность оценить, 

корректировать свои действия, появляется целеустремленность и 

уверенность в себе. Учитель же становится консультантом, помощником, 

старшим партнером. Роль «контролирующего органа» меняется в сторону 

более опытного товарища, играющего с учеником в одной команде. 

Работая с методом модерации, я опираюсь на следующие принципы: 

 структурированности (все содержание урока рационально делится 

на    четко определенные части); 

 систематичности (отдельные части урока взаимосвязаны и 

логически    следует одна за другой, создавая полноценное 

содержание урока); 

 комплексности (содержание каждой части урока и организуемые    

процессы нацелены на обучение, воспитание, развитие и 

социализацию    обучающихся);  

 прозрачности (деятельность каждого обучающегося видна 

учителю,    всем участникам ясно виден ход образовательного 

процесса, его    промежуточные и итоговые результаты). 

Этапы технологии модерации:  

1. Инициация (начало урока, знакомство) – на данном этапе 

озвучивается эпиграф урока. Эпиграф выбирается не случайно, он должен 

отражать или содержание урока, или деятельность учащихся на занятии; 

2. Вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока) – на 

этом этапе обучающиеся самостоятельно формируют тему урока, сообщают 

тему урока.   

Главная задача данного этапа – четкое формулирование и выбор 

наиболее актуальных для участников тем. Для определения достижений или 

трудностей могут быть использованы активные методики: «Заморочки из 

бочки», «Рельеф местности», «Незаконченная фраза». 

3. Интерактивная лекция (передача и объяснение информации) – 

работа в малых группах является важнейшим этапом модерации. На данном 
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этапе идет включение участников в процесс размышления по теме, 

асоциальный заряд участников. 

Основными элементами этапа: 

 Деление на микро- или малые группы 

 Введение в проблему 

 Теоретическое введение (если необходимо) 

Для сенсибилизации темы (пробуждение интереса, мотивации) могут 

использовать следующие упражнения: «Формулы рассыпались», 

«Ассоциации»,  и.т.д. 

4. Презентация результатов наработок микрогрупп. Обобщение и 

конкретизация результатов работ. (групповая работа обучающихся) – после 

работы в малых группах участники собираются вместе на обсуждение 

результатов. Для обобщения и оценки наработок микрогрупп можно 

использовать следующие техники: «Выставка плакатов», «Рынок мнений» + 

метод ПМИ ( плюс – минус- интересно)  

5. Подведение итогов (рефлексия, оценка урока) В конце каждого 

занятия проводиться эмоциональная рефлексия (Что делали? Как? В какой 

атмосфере все происходило?). Модератор анализирует, обобщает и 

конкретизирует вклад каждого участника. 

Подвести итоги можно с помощью методик: «Уровень усталости», 

«Образ лица», «Снежинка», «Схема» «Письмо самому себе». 

Каждая фаза представляет собой полноценный раздел образовательного 

мероприятия, объем и содержание которого определяется темой и целью 

урока. 

Я выбираю метод модерации для своей профессиональной деятельности 

потому, что он помогает выработать у студентов: 

 способность к анализу информации и выявлению проблемы, 

 умение находить возможности и ресурсы для решения проблемы 

 умение вырабатывать стратегию достижения целей и планировать 

конкретные действия, 

 умение выслушать собеседника, аргументировано убеждать и 

принимать коллегиальные решения, 

 навык принятия персональной ответственности за воплощение 

принятых решений в жизнь. 

Итак, целью технологии модерации является эффективное управление 

аудиторией  в процессе занятия, максимально полное вовлечение всех 

студентов в образовательный процесс, поддержание высокой познавательной 

активности обучающихся на протяжении всего занятия.  



115 
 

Таким образом, обеспечивается оптимальное использование времени 

занятия, а также энергии и потенциала всех обучающихся образовательного 

процесса. Технология модерации в отличие от традиционных методик 

обучения предоставляет широкие возможности обучающимся для рефлексии. 

Помимо проведения рефлексии в конце занятия, возможно выделение 

времени для нее и на других этапах образовательного процесса. Если мы 

хотим научить человека думать, а не просто воспроизводить заученную 

информацию, этому стоит уделять достаточно времени и нашего внимания.  
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«ПЕЧАТНАЯ  РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  КАК 

ЧАСТЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

Занина Г.В. 

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

Мои педагогические наблюдения привели к такому выводу: 

«Математика имеет задачей не обучение счислению, а  обучение приему 

человеческой мысли при исчислении».  

В основе содержания и структуры любого урока с применением рабочей 

тетради на уроках математики  лежит концепция  образования на основе 

творческой деятельности.  Рассматривается  образование как единство трех 

компонентов: творчество, сотрудничество, знания и умения. Побудить 

обучающихся  к активизации, к самостоятельному «творчеству», к 
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реализации скрытых возможностей позволяют нестандартные формы 

организации урока с применением рабочей тетради. 

Студенты  учатся самостоятельно находить и анализировать 

информацию, получать и применять ее.  При традиционной организации 

урока источником знания является преподаватель. При использовании любой 

нестандартной ситуации с применением рабочей тетради  учитель является 

экспертом,  консультантом, помощником.  Сверяя старые знания с 

полученными, которые студент самостоятельно приобрел, он начинает 

верить в свои силы. Создаются условия, для самостоятельного выдвижения 

идеи в решении задач. Этому способствует рабочая тетрадь.  

 «Новое в новом» (рабочей тетради на уроках математики) - конечный 

результат инновационной деятельности, получившей реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта.   

Рабочая тетрадь предусматривает достижение двух целей:  

а) довести изучение материала до уровня, на котором студенту 

становится ясна его принципиальная математическая значимость до 

известной степени завершенности;  

б) показать непосредственные выходы математики в сферы 

профессиональной науки.  

Печатная основа тетради позволяет значительно сократить время на 

выполнение заданий.  Совместное использование лекционной части и 

рабочей тетради способствует рационализации учебного процесса.  

В тетради имеется таблица для устного счета с отметкой о правильности 

сделанной работы. В тетради есть контрольные вопросы при допуске к 

работе,  представлены показательные опорные конспекты и задания для 

обучения их составления.  Разноуровневые задания и задания разной 

сложности,  творческие  и проектные задания, задания для развития 

логического  мышления, задания, связанные с физикой, биологией, 

психологией и механикой, включены в рабочую тетрадь.  

Имеются два вида высказываний: выражения для создания успешной 

ситуации и умные мудрые мысли о математике.  

Практика показывает, что учебный материал со стандартных уроков 

забывается быстрее. А тот, кто исследует,  обобщает и анализирует в 

дальнейшем имеет возможность быть профессионалом в своей области. 
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«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА  РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

Бабич Т.П. 

ГБПОУ КК «Ахтырский техникум «Профи-Альянс» 

Современный образовательный  процесс осуществляется в  период,  

когда быстрыми  темпами  развиваются   инновационные  информационные  

технологии. Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, и невозможно 

представить  без использования  интернета  любую сферу деятельности 

человека,  а тем  более  образование. Обучающиеся интенсивно используют  

информационные  технологии  для подготовки к уроку,  составления  

доклада,  сообщения  и др. С одной стороны это пробуждает  интерес к 

обучению,  симулирует   повысить  качество  знаний, а с  другой, на мой 

взгляд,  способствует  инфантилизму  самостоятельной  рефлексивной  

деятельности.  Материалы  сайтов  предлагают  нам  готовый продукт, 

сформированную информацию  интересующего нас вопроса. На второй  план 

уходит  умение  размышлять,  строить  логические цепочки, делать выводы,  

высказывать  своё,  отличное от  общепринятого, мнение. Ни для кого не  

секрет, что  современные  обучающиеся  мало читают, а иногда и вовсе  не  

обращаются к художественной  литературе. И именно поэтому  не могут 

самостоятельно  написать  сочинение, эссе, проектную  работу,  не получают  

навыка  подготовить  устное сообщение, доклад и просто  сформулировать  

ответ на уроке.  

Наверное,  неслучайно  создатели  образовательных программ  нового  

поколения обратили  внимание на  эти проблемы и в примерных программах  

уделили  большое  внимание  видам и формам самостоятельных  аудиторных   

и внеаудиторных  работ. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа – важный метод обучения, предполагающий 

индивидуальную активность обучаемых при закреплении полученных 

знаний, навыков, умений при подготовке к занятиям.  

Типы самостоятельных  работ:  

 воспроизводящие по образцу;  



118 
 

 реконструктивные самостоятельные работы (умение  

анализировать события, явления, факты, способствуют развитию 

внутренних мотивов к познанию);  

 вариативные – формирование  умений  и навыков  поиска ответа за 

пределами стандартного подхода;  

 творческие, являющиеся венцом системы самостоятельной 

деятельности студента.  

 На разных этапах изучения материала обучающийся проходит 

определенные уровни самостоятельной работы:  

1) копирующие действия;  

2) репродуктивная деятельность;  

3) продуктивная деятельность;  

4) самостоятельная деятельность.  

Для  успешной реализации программ в данном направлении,  в 

стандартах предусмотрена работа по  созданию  условий для  аудиторной  

самостоятельной  работы  обучающихся: это и специальные  помещения,  

технические средства обучения, подключение  к информационно – 

телекоммуникационной  сети  «Интернет», доступ  в  электронно-

образовательную  среду,  соответствующие  рабочие  программы  

образовательного  учреждения. 

Что касается уроков  литературы, то  не только создание определённых 

материальных и технических условий  помогает  изучению предмета, но и 

заинтересованность обучающихся в самоподготовке и саморазвитии. В 

данном  случае  и аудиторная и внеаудиторная работы  одинаково важны. 

Поэтому изучение  критического материала и получение  информации – это 

только  первый этап в изучении темы. Это может быть аудиторная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа  включает  и прочтение  

художественного произведения и подготовку его  анализа.  

На уроках литературы для  организации и проведения самостоятельной 

работы важно решить следующие задачи: 

 приобретение навыков работы с литературными 

первоисточниками и формирование культурных ценностей, 

поисковых навыков; расширение и  углубление теоретических 

знаний; 

 формирование умений работать со справочной и критической 

литературой; 
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 овладение навыками работы с информационно-

коммуникационными средствами и самостоятельного решения 

теоретических и  практических задач, связанных с изучением 

литературы; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 развитие  навыков  логического анализа, рефлексии  и  

творческого мышления. 

Аудиторная самостоятельная работа – учебная ситуация, при которой 

студент вынужден непосредственно и активно действовать. Основная задача 

преподавателя – обучение студента способам самостоятельной работы с 

материалом, поиску нужного материала, умению перерабатывать и 

интерпретировать его.  

Аудиторная самостоятельная работа включает в себя: 

1. Работу с критическим  материалом  

2. Составление конспекта темы урока. 

3. Работа с текстом художественного произведения. 

4. Ответы на вопросы данной темы 

4. Анализ критического материала или художественного 

произведения. 

5. Формирование вывода по изученной  теме. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это усвоение 

содержания образования и формирование профессиональных компетенций 

во внеаудиторное время по темам или разделам тем, определённое рабочей 

программой учебной дисциплины для самостоятельного изучения. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов 

на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

В качестве внеаудиторных самостоятельных работ  проводится: 

 текущая работа с лекционным материалом /предусматривает  

проработку конспекта лекций и учебной литературы/;  

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников; 

 домашние задания репродуктивного характера 

/предусматривающие решение задач, чтение текста и т.д./;   
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 подготовка к практическим, семинарским занятиям, /к 

контрольной работе, к зачету, к экзамену/; 

 написание реферата, доклада, сообщения, проектной работы, 

сочинения, эссе,    по заданной теме. 

Наиболее эффективной формой урока   я считаю семинарское  занятие.  

Мы наблюдаем следующую тенденцию  -  наши обучающиеся  задание  

«прочитать»  воспринимают  как что-то ненужное, необязательное.  При  

подготовке же к семинарским  занятиям  большая часть обучающихся  читает 

произведение, а  на уроке   проявляют  живой  интерес  к  его  обсуждению.   

Урок-семинар  отличается  большой  степенью  активности при 

подготовке и максимальной  активностью при проведении самого урока,  

владением  навыков работы с литературой.  На таких уроках  обучающиеся  

выполняют  информационную  функцию, а преподаватель – регулятивную и 

организаторскую. 

Урок-семинар – это форма  самостоятельной  работы, которая  

способствует  углублённому  изучению  материала,  развитию  

интеллектуальных  способностей  обучающихся, формированию  навыков  

работы с литературой, совершенствованию  коммуникативных  навыков. 

Такие уроки стимулируют к прочтению  первоисточника 

художественной  литературы (что является обязательным условием в 

проведении урока такого формата), во-вторых – это 100%  участие 

обучающихся в обсуждении  темы, в-третьих – осуществление  90-100%  

аттестации ребят. 

Подготовка к уроку-семинару заключается в следующем: 

 обязательное прочтение  художественного произведения или 

произведений; 

 изучение дополнительной литературы, в том числе и критического 

материала; 

 подготовку  по определённым  вопросам темы; 

 осуществление   анализа  художественного произведения; 

 формирование   логического  вывода; 

 формулировка  личной  точки зрения 

Уроки-семинары – эффективная  форма  самостоятельной  работы 

учащихся. ни  активизируют различные формы восприятия и усвоения 

учебного материала. Оптимальное использование такой  формы проведения  

урока поможет успешно решить те задачи, которые ставятся перед 

начальными и средними  профессиональными образовательными 

учреждениями. 
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Я считаю, что правильная организация самостоятельной работы 

помогает глубокому усвоению знаний, сознательной выработке необходимых 

навыков и умений, активизации поисково-познавательной деятельности 

обучающегося, формированию самостоятельности, умению преодолевать 

трудности.  

Значение самостоятельной работы в учебном процессе трудно 

переоценить. Самостоятельной работа на уроках литературы  и вне 

аудитории  содействует формированию самостоятельности, трансформации  

качества личности, способствует реализации принципа индивидуального 

подхода, позволяет дифференцировать учебные задания и тем самым 

содействовать достижению действительно сознательного и прочного 

овладения знаниями. 

 

 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА» 

Анисимова И.В. 

ГБПОУ КК «Новороссийский профессиональный техникум» 

Скажи мне – и я забуду. Покажи 

мне – и  я запомню. Вовлеки меня - 

и я научусь. 

            Китайская пословица 

Всем известно, что требования к современному специалисту со стороны 

работодателей и Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования ориентированы прежде всего на 

самостоятельную деятельность и творческий подход к специальности. 

Профессиональный рост специалиста зависит от умения проявить 

инициативу, решить нестандартные задачи, от способности к планированию 

и прогнозированию самостоятельных действий. 

В процессе подготовки конкурентоспособного специалиста главным 

является не усвоение готовых знаний, а развитие у выпускников 

способностей к овладению методами познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на основе 

известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Меняется 

сама парадигма конечной образовательной цели: от специалиста-исполнителя 

к компетентному профессионалу-исследователю. Критерием успешности для 

будущего специалиста становится не столько результативность в изучении 
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учебных предметов, сколько его отношение к возможностям собственного 

познания, приобретение личностного и профессионального опыта в процессе 

обучения нестандартными средствами, выработка у студентов стремления и 

умения самостоятельно добывать и использовать новые знания. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 

студентов.  

  Основные задачи самостоятельной работы студентов – это 

приобретение научных знаний путем личного поиска информации, развитие 

умений, формирование активного интереса к творческому подходу в учебной 

работе и, если шагнем дальше, при выполнении курсовых работ, рефератов, 

дипломной или выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Литература» занимает особое положение среди других 

общеобразовательных дисциплин: именно здесь соприкасаются и 

складываются в общую картину знания студентов о мире, о культуре, о 

самом себе. Межпредметные связи литературы разнообразны, содержание 

данной дисциплины  очень специфично. Все это создает благоприятные 

условия для творчества и преподавателя, и студентов.  

     На уроках литературы происходит: 

 приобщение  студентов к творческой деятельности, обучение 

нестереотипным способам решения литературных проблем  и 

самостоятельному выбору соответствующего 

литературоведческого инструментария; 

 формирование умения анализировать, систематизировать, 

раскрывать причинно-следственные связи, делать выводы по 

художественному произведению; 

 вовлечение студентов в исследовательскую и проектную 

деятельность.  

И в этом случае проектная деятельность является одним из видов 

самостоятельной работы студентов. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий – проектов.  В основе метода проектов лежит креативность, умение 

ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои знания. 

Учебный проект — это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно с целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы. 
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Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности студентов, 

направленной на решение задач учебного процесса, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, исследовательские, поисковые 

методики.  

Основные требования к учебному проекту 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение 

конкретной, социально значимой, исследовательской, информационной, 

практической проблемы. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы – иными 

словами, выполнение работы всегда начинается с проектирования самого 

проекта. 

3. Исследовательская работа учащихся как обязательное условие 

каждого проекта. Отличительные черты проектной работы - поиск 

информации. 

4. Результатом работы над проектом является продукт. 

5. Представление продукта – презентация и защита самого 

проекта. 

Эпиграфом к проектному обучению может служить китайская 

пословица: «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и  я запомню. Вовлеки 

меня - и я научусь». 

Метод проекта – это один из современных способов изучения 

дисциплины «Литературы», который способен увлечь и преподавателя, и 

студента. Задача преподавателя – повести за собой  студентов, научить  

студентов самостоятельному критическому мышлению, научить размышлять, 

опираясь на знания фактов, делать обоснованные выводы, принимать 

аргументированные решения, научить работать в команде, выполняя разные 

социальные роли. 

В основе  проекта  по дисциплине «Литература» лежит моделирование 

событий, фактов жизни писателя, отслеживание истории создания 

произведения, восприятие, сравнение двух или более творческих личностей, 

т.е. углубленное изучение именно литературы. Проект может быть выполнен 

индивидуально или группой студентов.  

Прежде чем приступить к работе над проектом, студент должен 

овладеть следующими  умениями самостоятельной работы: 

 репродуктивными: делить материал на составные  части, выделять 

главное в тексте, составлять план, тезисы, конспектировать текст, 

уметь дословно пересказывать, писать реферат (сообщение) по 

материалу статьи, пользоваться справочной литературой и др. 
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 творческими умениями: уметь  формулировать проблему, 

составлять план решения проблемы, делать обобщение, выводы, 

составлять доклад по теме из разных источников, делать прогноз, 

писать сочинения; 

 организационно – рефлексивными умениями: уметь планировать 

свою деятельность (ставить цель, составлять план), анализировать 

свою деятельность (выделять успешные и неудачные способы, 

приемы, сравнивать результаты с целями), оценивать свою и 

чужую познавательную и коммуникативную деятельность, 

психическое состояние.  

Последовательность работы над проектом можно представить 

следующим образом: 

а) Выбор темы: 

 преподаватель отбирает и предлагает возможные темы; 

 студенты обсуждают и принимают общее решение по теме; 

 преподаватель участвует в обсуждении тем вместе со студентами 

или студенты самостоятельно подбирают темы и предлагают их для 

обсуждения. 

б) Формирование творческих групп: 

 преподаватель проводит организационную работу по 

объединению студентов, выбравших себе конкретные темы и виды 

деятельности; 

 студенты группируются в соответствии с выбранными темами; 

в) Подготовка материалов для работы над проектом, формулировка 

вопросов, на которые нужно ответить, отбор литературы; 

г) Определение форм выражения итогов (продукта) проектной 

деятельности: 

 студенты в группах обсуждают формы представления результата 

исследовательской деятельности: видеофильм, альбом, литературная 

гостиная, литературная газета, альманах, сочинение, стенды, выставки и 

др.; 

д) Работа над проектом: 

 студенты осуществляют поисковую работу, преподаватель 

консультирует, координирует работу студентов, стимулирует их 

деятельность; 

е) Оформление результатов: 

 студенты оформляют результаты в соответствии с принятыми 

правилами; 
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ж) Защита проекта: 

 преподаватель организует экспертизу подготовленных проектов, 

презентаций, студенты докладывают о результатах своей работы; 

з) Рефлексия: 

 преподаватель оценивает свою деятельность по руководству 

деятельностью студентов, учитывает их оценки; 

 каждый студент осуществляет рефлексию процесса, себя в нем, с 

учетом оценки других. 

Реализация метода проекта ведет к изменению позиции преподавателя: 

из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

и исследовательской деятельности студентов. В процессе работы у 

обучающихся повышается качество знаний, интерес к дисциплине  

«Литература», приобретается опыт  исследовательской работы.  

В нашем техникуме преподаватели активно применяют проектную 

деятельность как один из видов самостоятельной работы, т.к. включение 

студентов в данный вид работы  решает ряд педагогических задач, которые 

очень трудно, подчас невозможно решить в рамках классно-урочной 

системы. Накопленный опыт показывает, что участие в проектной 

деятельности и презентация результатов проектной работы стали нормой, а 

не инициативой отдельных активных студентов. Понимают, что через 

проектную деятельность могут реализовать свои способности. 

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде: 

 деловой игры 

 демонстрации видеофильма / продукта, выполненного на основе 

информационных технологий 

 диалога исторических или литературных персонажей 

 игры с залом 

 иллюстрированного сопоставления фактов, документов, событий, 

эпох, цивилизаций 

 инсценировки реального или вымышленного исторического 

события 

 научной конференции 

 научного доклада 

 отчета исследовательской экспедиции 

 пресс-конференции 

 путешествия 

 рекламы 

 ролевой игры 

 соревнования 
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 спектакля 

 спортивной игры 

 театрализации (воплощения в роль человека, одушевленного или 

неодушевленного существа) 

 телепередачи 

 экскурсии 

Формы продуктов проектной деятельности 

 Web-сайт – Мультимедийный продукт 

 Анализ данных социологического – Оформление кабинета опроса 

– Постановка 

 Атлас, карта – Праздник 

 Видеофильм – Прогноз 

 Выставка – Система школьного самоуправления 

 Газета, журнал – Справочник 

 Действующая фирма – Сравнительно-сопоставительный 

 Законопроект, анализ 

 Игра – Учебное пособие 

 Коллекция – Экскурсия 

 Костюм – Музыкальное произведение 

 Модель 

Со студентами 2 курса интересная работа была проведена по 

творчеству поэтов 1950 – 1980 годов. Обучающиеся самостоятельно (по 

желанию) выбрали поэтов. Формирование творческих групп тоже 

проходило по желанию, кто-то индивидуально готовил проект, кто-то 

объединился в группы по 2-5 человек.  

Продукты проделанной  работы студентов разнообразны:   

проведение литературной гостиной,   

альбом,  

выставка, 

презентация, 

виртуальная экскурсия или  посещение дома-музея, 

видео-фильмы (сюжеты) 

Анализируя вышеизложенное, следует сделать  вывод: проект – один из 

способов организации самостоятельной работы студентов, работа над 

которым побуждает их к глубокому погружению в литературу, искусство, 

историю, расширяет словарный запас, заставляет читать, пользоваться 

каталогами библиотек, повышает уровень культуры общения в мире 

Интернета, компьютерных технологий, формирует умение правильно 
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оформлять свои мысли, повышает интерес к литературе и развивает 

кругозор.  

 

 

«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

Сабиров М.В. 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

Целью и миссией системы среднего профессионального образования  

является формирование интеллектуальной элиты страны и подготовка 

высококвалифицированных профессионалов для науки, образования, 

производства, медицины и других областей деятельности. Таким образом, 

проектирование образовательного процесса должно опираться на модель 

жизнедеятельности человека современного общества, включая и его работу 

по профессии. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи 

знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, 

умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, 

найти оптимальный результат и доказать его правильность. 

При этом следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) 

является не просто важной формой образовательного процесса, а должна 

стать его основой. 

Усиление роли самостоятельной работы означает принципиальный 

пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента 

способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, 

способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. 

Студенты же в настоящее время также не готовы к самостоятельной 

работе, причем можно выделить пять основных проблем, объясняющих эту 

неготовность. 

Первая заключается в том, что процесс обучения в техникуме обладает 

существенными отличиями от аналогичного процесса в средней школе. 

В техникуме меняется и способ передачи учебного материала, и способ 

проверки усвоения. Главное несовпадение – в техникуме отсутствует 

ежедневный контроль преподавателя за процессом учения, студентам 
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предоставляется полная самостоятельность в планировании учебной работы, 

досуга и т. п., а они не умеют ей пользоваться. 

Вторая - в средней школе по каждому предмету имеется стабильный 

учебник, а студенту приходится пользоваться нескольким учебными 

руководствами, лекциями, методическими пособиями, также ресурсами сети 

Интернет. Причем не всегда учебная информация имеет необходимое 

качество. Следовательно, перед преподавателем встает задача научить 

студентов конспектировать учебный материал, правильно записывать лекции 

и правильно работать с ними, различать качественные и некачественные 

источники информации, критически относиться к изучаемому материалу. 

Главное заключается не столько в освоении фактического материала, сколько 

в усвоении методики развития познавательной самостоятельности студентов, 

в самостоятельном приобретении знаний, в умении находить нужное, 

критически воспринимать и творчески перерабатывать изучаемое. 

Третьей проблемой является слабая мотивация студентов к учебе по 

выбранной специальности.  

Четвертой проблемой, стоящей перед студентами при работе 

самостоятельно, является то, что большинство форм СРС не знакомы им  или 

плохо знакомы. Следовательно, их необходимо с самых первых дней 

обучения не только знакомить с разнообразными видами самостоятельной 

работы, но и учить работе с ними. 

Пятая проблема - оказалось, что студенты первого курса не умеют 

использовать собственные интеллектуальные возможности, не владеют 

навыками умственной работы, не имеют собственного стиля учения, у них 

недостаточно развиты общеучебные умения. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод: Организация и 

методика самостоятельной работы студентов должны быть подчинены 

определенным требованиям: 

1) Развитие мотивационной установки у студентов, которая ощутимо 

влияет на характер и результаты деятельности студентов, способствует 

повышению эффективности действий, активизирует мышление, память, 

делает восприятие более точным. Поэтому обучающийся должен выработать 

в себе внутреннюю потребность в постоянной самостоятельной работе; 

2) Систематичность и непрерывность. Длительный перерыв в работе с 

учебным материалом негативно влияет на усвоение знаний, вызывает потерю 

логической связи с ранее изученным. Несистематичность самостоятельной 

работы делает невозможным достижение высоких результатов в обучении. 

Поэтому студент должен привыкнуть работать над учебным материалом 
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постоянно, не выпускать из поля зрения ни одну из дисциплин, умело 

сочетать их изучения; 

3) Последовательность в работе. Последовательность означает четкую 

упорядоченность, очередность этапов работы. Не закончив изучение одной 

книги, нельзя браться за другую, потом за третью. Разбросанность и 

бессистемность чтения порождают поверхностность знаний, делают 

невозможным длительное запоминание прочитанного. 

При чтении конспекта лекций, монографии, учебника, учебного 

пособия не должно оставаться ничего невыясненного. Не разобравшись хотя 

бы в одном элементе системы рассуждений автора книги, студент не сможет 

в дальнейшем полноценно усваивать учебный материал; 

4) Правильное планирование самостоятельной работы, рациональное 

использование времени. Четкий план поможет рационально структурировать 

самостоятельную работу, сосредоточиться на существенных вопросах; 

5) Использование соответствующих методов, способов и приемов 

работы. Многие студенты работают с книгой неправильно: читают текст и 

сразу записывают, стараясь запомнить прочитанное. При таком подходе 

игнорируется важнейший элемент самостоятельной работы - глубокое 

осмысление материала. Это приводит к тому, что студенты усваивают его 

поверхностно, им сложно на практике в полной мере применить теорию. У 

них формируется вредная привычка не думать, а запоминать, что также 

негативно влияет на результаты обучения; 

6) Руководство со стороны преподавателя, который должен 

сориентировать студента в перечне литературы по предмету, проводить 

консультирование, обучить приемам конспектирования..  

Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, воспитание у 

студентов навыков самостоятельной работы с учебным материалом, научной 

и учебно-методической литературой является одной из первоочередных 

задач. Ведь вместе с этим они будут воспитывать в себе организованность, 

системность, деловитость, сосредоточенность, без чего не обойтись им и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



130 
 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЛИМПИАДНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО» 

Пелипенко А.А. 

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

Российская система  подготовки специалистов среднего звена 

насчитывает более чем трехсотлетнюю историю, регулярно модернизируясь 

с целью повышения качества образования, а так же обеспечения 

востребованности и конкурентоспособности выпускников.  

На данном этапе  основной целью системы среднего профессионального 

образования является обеспечение рынка труда компетентными 

специалистами, способными адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям. 

Одним из наиболее эффективных путей, способствующих достижению 

высоких образовательных результатов, выявлению одаренных студентов и 

повышения общего интереса к выбранной специальности, является 

Олимпиадное движение.  

Олимпиада – это  процесс, участниками которого являются как 

студенты, так   и  преподаватели. Соревновательность – это лишь одна 

составляющая этого процесса. 

 Олимпиады решают более широкий круг задач, выполняя обучающую, 

коммуникативную, адаптивную функцию. Они  являются средством 

личностного развития не только студентов. Олимпиадное движение  создает 

условия для личностного и профессионального роста педагогов, которые 

участвуют в ее подготовке и проведении. Результаты участия в олимпиаде 

выступают критерием оценки качества образования, и таким образом 

олимпиада в  этом случае выполняет еще и оценочную функцию. 

 В настоящее время огромное значение стали приобретать олимпиады по 

финансовой грамотности.  

Финансовые знания в современном мире перестают быть чем-то 

факультативным, необходимым лишь узкому кругу профессионалов. Умение 

разбираться в потоке финансовой информации, связанной с повседневными 

делами и заботами, планированием личного бюджета, - это навык, без 

которого сегодня не обойтись современному человеку. 

Финансовая грамотность населения – это владение гражданами 

минимальной финансовой терминологией и знаниями об имеющихся на 

рынках финансовых продуктах и услугах. При этом   сформированные 

навыки осуществления рационального выбора при их приобретении, личного 
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финансового планирования, создания эффективных сбережений и 

инвестиций основаны на  способности  сравнивать имеющиеся альтернативы, 

понимать последствия и ответственность своих действий и действий 

финансовых институтов.  

Олимпиада по финансовой грамотности входит в Федеральный проект и 

Краевую программу «Социально-экономическое развитие Краснодарского 

края». Важным аспектом олимпиады по финансовой грамотности является   

привлечение внимания общественности к вопросам повышения уровня 

потребительских знаний и финансовой грамотности. Сложности, 

возникающие из-за незнания основ финансовой системы, становятся 

проблемой не только отдельного человека, но и общества в целом. 

 Основными целями и задачами Олимпиады по финансовой грамотности  

являются углубление и систематизация знаний студентов в области личных 

финансов, а также повышение интереса студентов к сфере планирования 

личного бюджета и эффективного управления сбережениями. 

Задания олимпиады по финансовой грамотности сформированы по 

следующим направлениям: 

 личное финансовое планирование; 

 формы совершения операций по сбережению, накоплению, 

инвестированию денежных средств; 

 добровольное и обязательное личное страхование; 

 безопасность пользования пластиковыми картами; 

 инструменты фондового рынка; 

 безопасность инвестирования («финансовые пирамиды»); 

 защита прав потребителей финансовых услуг; 

 ведение частного бизнеса. . 

Данные направления являются обзорными для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В учебном плане не 

предусмотрено изучение специальных  дисциплин  данной направленности,   

и как следствие, подготовка студентов к олимпиаде по финансовой 

грамотности должна быть построена таким образом, чтобы сформировать у 

них необходимые навыки и знания.  

С 2019 года для студентов первых курсов введено обязательное 

обучение по курсу «Финансовая грамотность», что позволит значительно 

упростить процесс подготовки студентов к олимпиаде.  Пособия по 

«Финансовой грамотности» включают в себя темы посвящённые банкам, 

способам накопления и сбережения средств, налогам,  страхованию, 

финансовым мошенничествам и порядку открытия собственного бизнеса. 



132 
 

Для улучшения качества подготовки студентов к олимпиаде по 

финансовой грамотности целесообразно использовать  Интерактивный курс 

по финансовой грамотности для педагогов организованный 

Консультационной компанией  ПАКК.  

Интерактивный курс разработан компанией ПАКК в рамках совместного 

проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Курс состоит из интерактивных 

презентаций  с примерами из реальной жизни, которые включают теорию по 

теме, задания, практикумы и тренажеры для закрепления материала. 

Данный курс позволяет педагогу систематизировать знания по 

основным аспектам финансовой грамотности, получить новые необходимые 

навыки личного финансового планирования, создания сбережений и 

инвестиций, оценки последствий выбора того или иного финансового 

инструмента. Так же по окончанию интерактивного курса можно  получить 

методические материалы, разработанные  специалистами группы ПАКК по 

основным темам финансовой грамотности.  

Подготовить студентов к заданиям Олимпиады по финансовой 

грамотности можно используя методические материалы Интерактивного 

курса. Так, например, подготовка по заданиям  Олимпиады направления 

«Личное финансовое планирование» может быть осуществлена с помощью 

тренинга «Бюджет семьи», мастер класса «Потребности и расходы», кейса 

«Личные финансы». 

Для подготовки заданий по направлению «Безопасность 

инвестирования» удобно использовать такие материалы интерактивного 

курса как мастер-класс «Финансовые риски и способы ими управлять»,  кейс 

«Финансовые мошенники», практикум  «Как не стать жертвой пирамиды». 

Направление заданий олимпиады «Ведение частного бизнеса» можно 

рассмотреть с помощью практикума «Открой свое дело», кейса «Бизнес-

план» и игры «Начни свое дело». 

Материалы курса представлены в игровой форме, что позволяет 

студентам лучше усваивать знания и приобретать навыки. Причем, вся 

информация, представленная в материалах Интерактивного курса по 

финансовой грамотности, является актуальной, что немаловажно при 

подготовке студентов. 

Такая организация подготовки студентов к Олимпиаде по финансовой 

грамотности позволяет  нашим командам занимать призовые места  и 

показывать высокий результат знаний по финансовой грамотности.  
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Участие студентов  и преподавателей в Олимпиадах по финансовой 

грамотности позволяет получить ценный опыт, попробовать свои силы, 

получить новые знания и интересные знакомства. Каждый участник 

приобретает знания, необходимые не только в профессии финансиста и 

бухгалтера, но и в жизни. 
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Секция 4. Методика подготовки обучающихся к 

участию в чемпионатах, конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 
«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS 

RUSSIA ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.10 ТУРИЗМ» 

Дзюба В.В. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

На сегодняшний день Чемпионат «Молодые профессионалы» играет 

устойчивую роль в практике работы профессиональных образовательных 

организаций. Очень важным является грамотная подготовка участников по 

https://www.sutr.ru/faculties/feipu/competitions_fg/
http://edu.pacc.ru/articles/o-glavnom/
http://edu.pacc.ru/articles/o-glavnom/
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стандартам WSR. За максимально короткий срок Чемпионата участники 

должны показать все, чему они научились за годы обучения в колледже, 

насколько они готовы к выполнению профессиональных задач в будущем.  

Задания Чемпионата максимально приближают участника к 

выполнению реальных рабочих ситуаций. В сфере туризма это – оформление 

и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура, разработка нового 

туристского маршрута, продвижение разработанного туристского продукта и 

т.п. Также имеются и специальные задания (не известные заранее студенту) 

для проверки сформированности общих компетенций студента, уровня его 

эрудиции, наличия профессиональных знаний и умений, 

коммуникабельности и стрессоустойчивости. В рамках модулей Чемпионата 

участники оформляют необходимую документацию, работают с 

информационными системами, сайтами-агрегаторами гостиничных услуг, 

сайтами ведущих туроператоров. Немаловажным является умение работать с 

офисной оргтехникой и пакетом офисных программ.  

Стандарты WorldSkills являются инструментом оценивания развития 

профессиональных и общих компетенций специалиста СПО. В рамках всего 

Чемпионата актуализируются следующие общие компетенции будущего 

специалиста по туризму: ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

В рамках модулей заданий Чемпионата в первую очередь 

актуализируются основные профессиональные компетенции, представленные 

далее: 

Для модуля A 1 «Оформление и обработка заказа клиента по подбору 

пакетного тура» это: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
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ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

Для модуля C 1 «Разработка программы тура по заказу клиента» и 

модуля E 1 «Разработка и обоснование нового туристского маршрута» это: 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

В модуле D 1 Технология продаж и продвижения туристского продукта 

происходит актуализация следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке 

туристских услуг. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

Безусловно, часть компетенций, связанных с некоторыми 

профессиональными модулями, такими как ПМ 04 Управление 

функциональным подразделением организации, ПМ.05. Предоставление 

экскурсионных услуг (для углубленной подготовки), не актуализируются или 

частично актуализируются в рамках заданий Чемпионата. Но по большей 

части, задания, предложенные для выполнения конкурсантам в рамках 

Чемпионата, формируют значительную часть профессиональных и общих 

компетенций специалиста по туризму. 

Использование подобных заданий на практических занятиях, а также во 

время прохождения обучающимися учебной практики позволяет студенту 

решать проблемные ситуации, приближенные к реальным.  

Например, задания, связанные с обработкой заказа клиента на пакетный 

тур, решаются с помощью технологии кейсов, содержащих основную 

информацию по заказу. Технология кейсов относится к интерактивным 

методам обучения и позволяет активно взаимодействовать всем студентам и 

педагогу, т.е. работать в команде. 

Кейс в туризме – воображаемая ситуация, основывающаяся на реальной 

рабочей проблеме, имеющая целью её рациональное решение (возможно в 

нескольких вариантах). Для этого студенту нужно выявить основные 

потребности клиента (проанализировать ситуацию), подобрать заказанный 
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тур, учитывая все нюансы заказчика (оценить альтернативы и выбрать 

оптимальный  вариант решения), оформить соответствующую документацию 

(составить план осуществления решения): договор, коммерческое 

предложение, памятку туриста.  

Результатом данной технологии является приобретение навыка решения 

практических задач.  

Один из таких практических кейсов был предложен студентам в рамках 

открытого урока, проводившегося на Краевом конкурсе «Преподаватель года 

– 2018» в мае 2018, г. Краснодар. Приведем текст заявки: 

«Здравствуйте, уважаемые работники агентства! Хотелось бы, чтобы вы 

нашли подходящий тур мне и моей супруге. Мы – жители Краснодара. 

Планировали съездить в Тунис в мае 2018 года. Отель три-четыре звезды 

вполне подойдет. Если у отеля будет собственный пляж – было бы идеально. 

Питание – по системе «все включено». Мы располагаем 50-60 тысячами на 

двоих. Буду рад вашим предложениям, Владислав».  

Также был предложен второй кейс на иностранном языке:  

«Good morning, dear agency managers! I’m Finnish citizen Helen Olafsen. 

Now I’m staying at my grandparents’ in Russia. They are living in Krasnodar. I’d 

like to make them a nice present – a tour to Dominican Republic. I would like the 

hotel to be the high class, four stars approximately. The variants of price and board 

will be considered. The terms will be from the 11th of June. One week will be ok. 

Waiting for your offers, Helen».  

В рамках открытого конкурсного урока студенты (незнакомая группа) 

успешно справились с заданием. Они показали умение подобрать заказанный 

клиентом тур, в том числе сориентироваться, если заявка поступает на 

иностранном языке. 

Во время учебного процесса колледжа также часто используются 

подобные кейсы, содержащие элементы заданий как модуля А1, так и С 1, D 

1, и E 1.  

Приведем пример задания по модулю C1 «Разработка программы тура 

по заказу клиента: «Группа студентов выпускного курса Дальневосточного 

федерального университета в количестве 16 человек планируют посетить 

столицу Золотого кольца России г. Ярославль сроком на 5 дней с 3 ноября 

2019. Интересует насыщенная экскурсионная и развлекательная программа, 

проживание – хостелы, питаться планируют самостоятельно. Хотелось бы 

предусмотреть посещение достопримечательностей и в окрестностях 

Ярославля, предложить программу обслуживания».  
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Задания такого плана на практических занятиях дают возможность 

студентам реализовать свои творческие способности, научиться 

планированию и умению стратегически мыслить.  

На практических занятиях дисциплины МДК.01.01 Технология и 

организация продвижения турпродукта также можно использовать элементы 

технологии Чемпионата, например, работу с реальным турпродуктом и 

подбор способов его продвижения. В своей работе автором статьи зачастую 

используется продукт туроператора «Эос», работающего по большей части 

по внутреннему туризму. Ориентируясь на реальный турпродукт, студентам 

необходимо предложить эффективный план маркетинговых мероприятий, с 

использованием online и offline инструментов, и рассчитать его примерный 

бюджет.  

По такому же типу строится и выполнение заданий по учебной 

практике, на которой студенты должны получить практический опыт 

выполнения тех видов работ, которые будут необходимы им при 

прохождении производственной практики и реальной работе в туристской 

компании.  

Немаловажным для педагога, готовящего участников Чемпионата и 

будущих специалистов, является обмен педагогическим опытом и новыми 

методиками, технологиями. В сентябре 2019 года в городе Москва проходили 

курсы повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров 

по специальности «Туризм» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции R 9 «Туризм», на которых были обсуждены все сложные 

моменты, связанные с подготовкой студентов и был проведен 

демонстрационный экзамен для педагогов. Это позволило педагогам в 

некоторых аспектах взглянуть на методику подготовки студентов по-новому, 

с учетом полученного опыта.  

Современный образовательный процесс предполагает усиление 

прикладного, практического характера СПО, соответствие его современным 

требованиям экономики, науки и общественной жизни. Первостепенным 

является практико-ориентированное образование с использованием 

профессионально ориентированных и интерактивных технологий обучения, 

ориентированных на формирование у будущих специалистов знаний, 

значимых для профессиональной деятельности, а также умений, навыков и 

профессионально важных качеств, формирование профессионального опыта 

студентов при непосредственном их погружении в профессиональную среду 

в ходе учебной и производственной практики.  

Список используемых источников: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 474) 

 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA» 

Редько Н.Н. 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Работая в сфере среднего профессионального образования по 

стандартам ФГОС3+ учебным заведениям, в последние годы рекомендовано 

проведение проверки  профессиональных навыков в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам WS. Для групп обучающихся по ФГОС4 

демонстрационный экзамен считается обязательным. 

Задание для демонстрационного экзамена выполняет союз WS в двух 

вариантах на 1 или 2 дня, изменять и корректировать задание нельзя. 

Учебное заведение выбирает вариант по своему усмотрению, в соответствии 

со своей материальной базой, так как в настоящий момент расходы на 

проведение демонстрационного экзамена несет само учебное заведение.  

Демонстрационный экзамен является итоговым испытанием по 

изучению профессионального модуля связанного с выбранной профессией. В 

нашем учебном заведении проводятся демонстрационные экзамены по 

компетенции 37, ландшафтный дизайн. 

На первом этапе необходимо изучить типовое задание. Подготовить 

рабочие места, закупить необходимые инструменты и материалы. Задание 

для экзамена считается закрытым и высылается накануне вечером дня 

проведения экзамена. 

Для проведения экзамена и проверки результатов выполненных работ, 

привлекаются эксперты-преподаватели из других учебных заведений. 

Эксперты предварительно должны пройти обучение в академии WS на право 

проведения демонстрационного экзамена по данному направлению.  

По итогам демонстрационного экзамена, при условии, что набрано 

необходимое количество баллов,  обучающимся высылается на электронную 

почту паспорт WS, который является дополнительным бонусом при 

устройстве на работу.  

По ФГОС 4 также предусмотрено проведение демонстрационного 

экзамена в рамках Государственной итоговой аттестации. В примерной 
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программе указаны задания для выполнения, но по сути это государственный 

экзамен. То есть студент должен выполнить дипломный проект и сдать 

дополнительный экзамен.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного 

рынка труда. 

 

 

«СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ ОПЫТ 

УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ WSR» 

Аргиропуло Н.А. 

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» 

Кардинальные изменения, произошедшие в  Краснодарском крае за 

последние 5-7 лет, повлияли на процессы социализации молодых людей,  

правильно формируя образ жизни и ценности молодежи нашего региона, что 

положительно сказывается на вопросах социализации обучающихся средних 

профессиональных учебных заведений. Особенно это видно по участию 

юношей и девушек в движении W/S Russia. 

В статье раскрываются необходимость и способы развития 

познавательной активности обучающихся, анализируется роль конкурсов 

профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills, 

которые активно влияют на адаптацию обучающихся в  социуме, начиная с 

младших курсов.  

Проблема социализации молодёжи в обществе – это достаточно сложная 

проблема, потому что  15-16-летние подростки, поступая в средние 

профессиональные учебные заведения и отрываясь таким образом от 

родительского дома, чувствуют себя достаточно взрослыми и могут попасть 

под влияние лиц с неадекватным поведением или вообще совершить какое-

либо правонарушение. 

Следовательно, вовремя начатая работа под руководством педагогиче-

ского коллектива по вовлечению  обучающихся к участию в 
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профессиональных конкурсах способствует  решению проблемы 

социализации наших обучаемых не только в  студенческой среде, но и 

вообще в жизни.  

Выбрав себе правильный путь, ориентир, молодой человек уже никогда 

не свернёт с него. Наоборот, он продолжит этот путь к совершенствованию 

своих профессиональных возможностей и в конце концов превратится  в 

мастера своего дела.   

Рассмотрим, что такое социализация. В педагогике это определяется 

следующим образом:  

"Социализация - общенаучный термин, обозначающий процесс при-

общения индивида к социуму, включения его в общественную жизнь, обу-

чения поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению 

социальных ролей. Слово "социализация" по смыслу близко к русскому 

слову "воспитание». 

Центральный философский вопрос теории социализации - 

рассматривать ли ее как субьектно-объектный или субьектно-субьектный 

двусторонний процесс взаимодействия, в ходе которого индивид не просто 

усваивает культурные коды и социальные ценности, но и изменяет их, 

реализуя таким образом собственную субъективность.  

Одной из особенностей социализации сегодня является то, что моло-

дежь все чаще воспринимается не столько как объект воздействия, сколько 

как субъект истории. Такой подход позволяет быть в русле процессов, 

происходящих в развитых странах в аналогичных областях социальной 

жизни. Именно этот подход позволяет России входить в число этих стран. 

Следовательно, работая над социализацией молодёжи, мы воспитываем 

их, приобщая к различным видам воспитания и работы. У сожалению, 

начиная с 90-х годов прошлого столетия,  комплекс специфических мер, 

который ранее способствовал успешной социализации юношей и девушек, 

был разрушен вследствие   размывания системы традиционных ценностей и 

нарушения преемственности между ними. Разрушение привычных на 

протяжении многих десятилетий социальных связей, отсутствие мобильной 

системы социализации привели к тому, что в жизни нашей молодёжи нашли 

место другие жизненные приоритеты. Поэтому стал  так необходим процесс 

реформирования в сфере молодежной политики. 

В тоже время, несмотря на проводимые реформы профессионального 

образования, в системе подготовки специалистов можно выявить ряд про-

блем: выпускники не могут быстро адаптироваться к изменениям в обществе, 

не используют в работе новейшие технологии, не могут в полной мере 

проводить анализ собственной профессиональной деятельности. Одна из 
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причин указанной проблемы заключается в отсутствии интереса к профессии 

и к учебной деятельности в целом.  

Именно поэтому стратегической целью модернизации содержания об-

разования в  нашем учебном заведении  является формирование 

современного научно-образовательного пространства, ориентированного на 

повышение качества обучения, престижности профессий  и 

конкурентоспособности выпускников. Это мы видим в участии наших 

студентов в конкурсах WSR 

По-прежнему, востребованным у молодых является образование, пред-

ставляющее одну из основных ценностей молодежи, высшее образование, в 

частности. По данным исследования значительная часть опрошенных сту-

дентов и школьников часто отмечает необходимость получения дополни-

тельных знаний и навыков на курсах и тренингах. Такие тренинги и курсы 

уже на первом курсе или в период профориентационной работы начинают 

вовлекать мастера производственного обучения колледжа или ведущие пре-

подаватели профессиональных дисциплин. Проведение мастер-классов спо-

собствует развитию желаний заниматься любимым и профессиональным де-

лом дальше.  

Развитие познавательного интереса  -  один из важных мотивов любой 

деятельности. Он активизирует умственные процессы и формируется под 

влиянием родителей, педагогов, средств массовой информации, художест-

венной и научно-популярной литературы. Поэтому важной задачей 

преподавателя является выбор и применение различных средств, 

направленных на формирование познавательных потребностей, повышение 

уровня мотивации учебной и творческой деятельности обучающихся. 

Наиболее распространенными формами самореализации и самосовер-

шенствования обучающихся являются олимпиады, конкурсы,  проектная и 

другие виды деятельности. Но самым эффективным способом повышения 

мотивации к обучению, на мой взгляд, является активизации познавательной 

деятельности обучающихся  через  конкурсы профессионального мастерства.   

В нашем образовательном учреждении эта  работа со студентами  на-

чинается   с первого курса, когда начинаем искать «таланты», одаренные 

личности. Сначала это проходит в рамках недели технологических специ-

альностей.  В рамках этой недели первокурсники могут участвовать  в кон-

курсе «Лепка из соленого теста». И вот здесь уже мы отбираем самых ак-

тивных, а обучающиеся,   проявляющие огромное желание участвовать в 

конкурсе, делают свой первый шаг к  совершенствованию в профессии и  

таким образом уже социализируются.   
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 Далее на вторых курсах ставим их поработать волонтерами, то есть они 

окунаются в атмосферу WSR, помогая участникам конкурса. Кроме того, в 

колледже проходит множество мастер-классов для воспитанников детских 

садов и школьников, в которых участвуют студенты первых и вторых курсов: 

оттачивая свое мастерство – учат других.  

И уже на третьих и четвертых курсах эти студенты становятся полно-

правными участниками отборочных, региональных и всероссийских кон-

курсов WSR, подготовленными к трудностям, адаптированными  в социуме.  

Выступая на разного уровня соревнованиях, т.е. внутриколледжных, 

отборочных краевых, затем краевых, обучающийся имеет право, если стал 

победителем, принять участие в отборочных национального уровня, затем в 

национальных чемпионатах. Студент таким образом погружается в соци-

альную среду из множества участников, завязываются новые знакомства, 

пересекаются интересы, обменивается опытом и навыками, появляется дух 

соперничества и стремление быть лучшим профессионалам своего дела, а 

также открываются новые возможности попасть на престижные предпри-

ятия как своего края, так и России в целом.  

А если студент был участником WSR, то он становится востребован-

ным практикантом на  предприятии в период производственной практики. И 

даже в некоторых случаях он показывает новые техники работы, что 

впоследствии с успехом внедряется на производстве. И, конечно же, этот 

студент станет востребованным специалистом на этом предприятии, когда 

получит диплом об образовании. Такие студенты нередко сразу получают 

руководящие должности и становятся мастерами или технологами. 

 Ещё один важный аспект участия в чемпионатах WSR - процесс об-

щения между участниками чемпионатов, когда там завязывается дружба, 

передается культура народов, их быт, особенности их национальных 

традиций, о чем студенты могли не особо увлеченно слушать на уроках 

истории и обществознания.  

В то же время, возвращаясь с соревнований, ребята не останавливаются 

на достигнутом и продолжают свой кропотливый труд в области своей 

компетенции для того, чтобы достойно выступить в следующем году. Таким 

образом они не только сами становятся заложником интересной и важной в 

их жизни  деятельности, но  и начинают привлекать своих друзей, знакомых, 

родственников, братьев, сестер.  

Таким юношам и девушкам некогда искать сомнительных развлече-ний, 

так как они находятся в постоянном поиске новых рецептов, идей, и в их 

бурлящую жизнь подключаются и педагоги, и мастера, и родители, и 

сокурсники. Затем идет кропотливый труд по воплощению идей в жизнь, 
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оттачиванию мастерства. Ведь на чемпионатах просматриваются различные 

критерии, и профессионал должен обладать не только талантом что-то 

интересное создать, но при этом показать способности: хорошо и правильно 

выглядеть внешне, показать умение чисто и качественно работать, соблюдать 

правила техники безопасности и санитарии, правильно распоряжаться своим 

временем, четко и быстро выстраивать свой технологический процесс, уметь 

правильно координировать своих помощников 

А результатом всей этой работы над собой являются призовые места в 

конкурсах.   

Современная российская молодежь имеет отличные, по сравнению с 

молодежью 20-летней давности, интересы и предлагает свои варианты 

удовлетворения собственных потребностей. Сегодняшняя тенденция 

свидетельствует о том, что в пространстве биографических проектов 

превалирует принцип индивидуального планирования собственной жизни 

самим человеком.  

Каждый выбирает свою биографию из широкого спектра возможно-стей, 

включая социальную группу или субкультуру, с которой он хотел бы себя 

идентифицировать. Иными словами каждый выбирает свою социаль-ную 

идентичность, равно как и берет на себя ответственность за риски по-добного 

выбора.  

Чемпионаты WSR способствуют повышению конкурентоспособности 

нашей страны. Поэтому сегодня в период глобализации общества так остро 

стоит проблема создания адекватной системы социализации личности.  

Задача общества и государства сегодня - помочь молодым в общест-

венно-приемлемой форме, в рамках общественной идеологии удовлетворять 

собственные потребности и интересы. Чем собственно и занимается 

чемпионатный период, который длится на протяжении всего учебного года и 

даже затрагивает в летние месяцы тех, кто попадает на национальные и 

мировые чемпионаты WS. 

Если мы хотим в эпоху глобализации осуществлять на практике 

политику государственного строительства и национальной безопасности, то 

целью социализации должно явиться формирование социально активного и 

ответственного молодого поколения, действия которого регулируются 

социальными нормами и общественными интересами.  

И именно участие в конкурсах профессионального мастерства WSR 

может дать молодёжи в студенческие годы тот толчок, который будет 

началом её успешной социализации в обществе. 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Сальцына О.В. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

Стратегически вопрос независимой оценки качества подготовки 

специалистов СПО рассматривается на современном этапе как важная часть 

всей системы оценки качества образования.  

Разработка комплексной модели проведения промежуточной аттестации 

в форме демонстрационного экзамена, учитывающая  актуальные требования 

рынка труда к специалисту и характеру его профессиональных задач, в 

обосновании организационно-педагогических условий проведения 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена, 

моделировании требований к результатам освоения основных 

профессиональных является одной из целей повышения качества обучения. 

Для осуществления данной цели были решены следующие задачи: 

 приведение методов и инструментария оценки качества 

подготовки специалистов СПО в соответствие с требованиями 

социальных партнеров и международных принципов оценки 

качества, 

 апробация и внедрение в практику проведения промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

Практическая значимость представленной работы сопряжена с 

актуальностью самой проблемы независимой оценки качества подготовки 

специалистов профессионального образования.  

http://e-joumal.omgau.ru/images/issues/2017/2/00362.pdf.%20-%20ISSN%202413-4066
http://e-joumal.omgau.ru/images/issues/2017/2/00362.pdf.%20-%20ISSN%202413-4066
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Представленная статья подготовлена на основе анализа процедуры 

оценки качества подготовки специалистов в условиях промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена, организованной и 

проведенной ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг», носит 

комплексный характер и отражает все ее основные этапы. 

Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися программы по модулям.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Промежуточная аттестация, завершающая освоение программ 

профессиональных модулей, является обязательной и проводится в порядке и 

в форме, которые установлены образовательной организацией. Формой 

промежуточной аттестации в ГБПОУ КК АКСУ  по укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии является экзамен 

(квалификационный), который может проводиться по формам  и материалам 

демонстрационного экзамена. 

Организационно – педагогические условия промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена представлены следующей 

совокупностью условий:  

 организационно – правовое сопровождение промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена;  

 материально – техническое обеспечение проведения 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена;  

 кадровое обеспечение проведения промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена.  

Основными документами по организационно - правовому 

сопровождению промежуточной  аттестации в форме демонстрационного 

экзамена являются:  

 Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в гос ударственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края  "Анапский 

колледж сферы услуг"; 

 Материалы промежуточной аттестации; 

 Ведомости для фиксации результатов выполнения задания в 

период промежуточной аттестации  в форме демонстрационного 

экзамена;  
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 Критерии оценки (Обучающимся предлагаются профессиональные 

производственные задания определенной сложности и в объеме, 

который позволяет экспертам оценить уровень сформированности 

профессиональных компетенций обучающегося по определенному 

профессиональному модулю.  

При определении задания в форме демонстрационного экзамена, его 

объема, сложности и места выполнения задания, члены предметно-цикловой 

комиссий анализируют и определяют условия проведения 

демонстрационного экзамена (трудовые действия, результаты работ, условия 

проведения демонстрационного; составляют и формулируют задание). 

Преподаватели и мастера производственного обучения рассчитывают 

время выполнения практического задания, определяют и подготавливают 

исходные материалы для выполнения практического задания, составляют 

перечень необходимых материалов и оборудования для выполнения 

практического задания, определяют разрешенные к использованию 

вспомогательные средства и требования к оформлению результатов 

выполнения практического задания.  

Поскольку демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и 

подтверждения компетенций, то и оценка по результатам выполнения 

практического задания носит комплексный характер и определяется с учетом 

качественных характеристик уровня сформированности профессиональных 

компетенций. Затем происходит детализация критериев через показатели и 

их числовые выражения (баллы). Основанием системы качественной и 

количественной независимой оценки результатов промежуточной аттестации  

в форме демонстрационного экзамена является ее практико-

ориентированная, структурированная система, основанная на требованиях 

социальных партнеров и ФГОС СПО к уровню подготовки обучающихся.  

Для объективной оценки необходимы независимые эксперты. С этой 

целью  на базе колледжа сформирована группа из преподавателей и 

социальных партнеров, которая прошла, курсы повышения квалификации и 

успешно сдала экзамены в Академии WORLD SKILLS, получив 

свидетельства на право оценки демонстрационного экзамена.  

В состав группы вошли преподаватели специальных дисциплин АКСУ, 

технологи, заведующие производством, шеф-повара следующих 

предприятий: ЛОК «Витязь», кафе «Сказка», ресторан «Фрезия», ресторан 

«Мацони», «Анапа-Нептун», ЗАО Тандер  «Магнит». 

Эксперты оценивают по результатам формализованного наблюдения в 

период выполнения студентами практического задания выполнение общих 

требований охраны труда; правильность действий экзаменующихся  в 



147 
 

нестандартных (критических) ситуациях; соблюдение требований к 

выполняемым трудовым действиям; умение спланировать порядок 

выполнения работ; правильность выбора необходимых для работ 

инструментов/оборудования; реализацию стандартных требований к расчету 

времени, необходимого для выполнения трудовых действий; четкое 

соблюдение графика подачи блюд.  

При определении итоговой оценки применяется 100 – балльная шкала и 

определяется порядок перевода баллов в оценки.  

Материально – техническое обеспечение проведения промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена полностью соответствует 

инфраструктурному листу.  

Кадровое обеспечение проведения промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена осуществляется совместно администрацией и 

преподавательским составом колледжа, а также социальными партнерами, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

Промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена 

осуществляется на основе комплексной модели проведения.  Модель  

сформирована с учетом таких аспектов, как выбор концептуального подхода 

к сущности демонстрационного экзамена; осмысление ожидаемых 

результатов освоения профессионального модуля; построение логически 

обоснованных функциональных связей между компонентами модели.  

Основу модели составляет обновленная технология контрольно-

оценочной деятельности, которая включает субъективную и объективную  

оценку общих и профессиональных компетенций обучающихся по 

определенному профессиональному модулю.  

Применение данной модели для проведения промежуточной аттестации 

позволило получить хороший результат во время Государственной итоговой 

аттестации в 2019 г. по профессии «Повар, кондитер». В экзамене 

участвовало 30 выпускников. Из них оценку «отлично» получили 5 

выпускников; «хорошо»-24 выпускника; «удовлетворительно»- 1 выпускник. 

Проведение демонстрационного экзамена обеспечивает возможность 

оценки результатов освоения образовательной программы в специально 

организованных условиях, моделирующих реальную производственную 

ситуацию и позволяющих применить освоенные в процессе обучения 

профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности. 

Для колледжа проведение промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

качество образовательных программ, материально-техническую базу, 

уровень квалификации преподавательского состава, а также направления 
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деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития.  

Список используемых источников: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
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2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

2013 – 2020 гг. (одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол 

от 18 июля 2013 года № ПК – 5 вн).  
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года № 2108-р «Об утверждении перечня мероприятий по увеличению 
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6. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 
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«УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА УРОКАХ  ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» 

Сиропова М.А. 

МАОУ гимназия №36 г. Краснодар 

Исследовательская деятельность, как особый вид интеллектуально-

творческой активности, в которой обучающийся учится определять границы 

своей самостоятельности, свободы и ответственности, особое значение 

приобретает в современных условиях,  когда возникают принципиально 

новые виды деятельности, а ранее усвоенные алгоритмы и правила 

оказываются невостребованными. Подобная работа в гимназии позволяет 

наиболее полно выявлять и развивать как творческие, так и 

интеллектуальные способности обучающихся. В связи с этим, особенно 

важно её реализовывать на начальном этапе обучения школьников, при 

формировании фундамента знаний, умений и навыков активной и 

самостоятельной деятельности, приемов анализа, синтеза и оценки 

результатов.   

Предмет «Окружающий мир» предоставляет большие возможности для 

организации исследований по различным темам курса. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования наблюдения, опыты, эксперименты, логические и 

творческие задачи, как  обязательные структурные элементы урока 

окружающего мира, дают возможность учителю организовать 

познавательную деятельность на высоком уровне самостоятельности, 

инициативы и творчества. Можно заметить, что большинство программ по 

данному предмету содержат различные задания, предполагающие активные 

виды деятельности, влияющие на формирование исследовательской 

компетентности обучающихся и учебном процессе в целом. 

Современный образовательный процесс отличается переосмыслением 

понимания позиции младшего школьника. Школьник рассматривается как 

субъект деятельности, который обладает возможностями самосозидания и 

самоорганизации. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования подчеркивается важность 

самостоятельной исследовательской и практической работы обучающихся. В 

нашей гимназии знакомство младших школьников с подобной деятельностью 

осуществляется через создание проблемной ситуации, посредством 
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целенаправленных заданий и признание ценности совместного опыта 

учителей и учеников. 

В организации исследовательского обучения можно выделить три 

уровня:  

 первый, соответствующий первому классу начальной школы, на 

протяжении которого учитель сам ставит проблему и намечает 

пути решения, посредством использования таких методов, как 

учебный диалог, совместное определение с обучающимся его 

собственных интересов, экскурсии, выставки работ;  

 второй, где учитель ставит проблему, но пути и методы её 

решения обучающемуся предстоит найти самостоятельно, 

используя учебные дискуссии, наблюдения по плану, мини-

исследования, которые соответствует второму классу начальной 

школы;  

 третий – высший уровень: обучающиеся сами ставят проблему, 

ищут и находят пути её решения, тут им помогают мини-

исследования, уроки-исследования, коллективное выполнение и 

защита исследовательских работ. Учебный курс «Окружающий 

мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. 

В нашей гимназии в основе методики преподавания курса 

«Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» обучающимися новых знаний и активное освоение различных 

способов познания окружающего мира. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду кабинетов 

начальных классов. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы, 

выполняют практические работы, в том числе исследовательского характера, 

проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Предмет «Окружающий мир»— 

сложный, но очень интересный и познавательный, представляет школьникам 

широкую панораму природных явлений как компонентов единого мира.  

Для развития исследовательских навыков обучающихся  нами 

разработан и проведен комплекс уроков исследовательской направленности, 

который включал игровые технологии, оригинальную подачу материала,  

задания на развитие умений выдвигать гипотезы, задавать вопросы, 

выполнять тренинг-упражнения. На каждом последующем уроке количество 

заданий исследовательской направленности увеличивалось, повышалась их 

сложность.  
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Одним из  условий развития навыков исследовательской деятельности у 

обучающихся младшего школьного возраста, является осуществление 

личностно-ориентированного подхода. Необходимо отметить, 

осуществляемый в гимназии индивидуальный подход, который  позволяет 

учитывать способности, возможности, интересы, темп работы каждого 

ученика, возможность корректировки его действий  в процессе учебного 

исследования. При осуществлении исследовательской деятельности для 

каждого ученика подбирались дифференцированные задания, 

индивидуального и группового характера, способные реализовать его 

творческие способности. На начальном этапе школьники в классе делились 

по интересам, интеллектуальным способностям, но со временем, группы 

смешивали между собой, что помогло расширить кругозор обучающихся, их 

умение контактировать друг с другом, для осуществления общей цели. Весь 

комплекс уроков по окружающему миру связан одной сюжетной линией -  

путешествием по Вселенной «Знания», где каждая планета представляет 

собой знания по определенному разделу изученного материала.  

Важным обучающим моментом является тот факт, что в течение 

учебного года формируются этапы будущего совместного проекта «Наша 

Вселенная Знаний», где достаточно ёмко отражены знания, полученные во 

время исследовательской деятельности  школьников.  

Исследовательская деятельность предусматривает тесную связь с 

семьёй. Родителей наших школьников мы привлекаем в союзники и находим 

поддержку и участие с их стороны. Это взаимодействие даёт возможность 

родителям узнавать о разносторонней деятельности их детей в школе, 

полученный детьми практический и эмоциональный опыт в кругу семьи. 

Подобное взаимодействие  помогает родителям осознать, что взаимное 

позитивное влияние семьи и школы – необходимое условие для полной 

реализации творческих возможностей ребёнка. 

Опыт работы в гимназии показывает, что при реализации 

исследовательской деятельности выстраиваются новые отношения между 

учениками, а также между учителем и учениками, расширяется 

образовательный кругозор, познавательный интерес школьников. 

Условия развития навыков исследовательской деятельности у младших 

школьников  в нашей гимназии включают: 

 создание творческой экспериментальной образовательной среды и 

положительного  эмоционального настроя для каждого 

обучающегося; 

 целенаправленное применение современных интерактивных 

технологий для привлечения обучающихся к практико-
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ориентированной и проектной деятельности при ознакомлении с 

окружающим миром; 

 проведение экскурсий, наблюдений, опытов в рамках предмета 

окружающий мир; 

 использование игровой деятельности, как условия развития 

исследовательских навыков; 

 привлечение обучающихся к проектной деятельности и 

активизация совместной работы с родителями при выполнении 

творческих заданий;  

Подводя итог, необходимо отметить систематическое целенаправленное 

использование современных технологий по  развитию исследовательских 

навыков является достаточно результативным на ступени начального общего 

образования и отвечает требованиям ФГОС. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МДК. 02.01 КАДАСТРЫ И КАДАСТРОВАЯ 

ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ» 

Кирячек С.Н. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

Обучение – это запланированное действие преподавателя направленное, 

на продуктивное общение со студентами, в процессе чего осуществляется 

образование, воспитание и развитие обучающего, усваиваются отдельные 
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стороны опыта человечности, опыта деятельности и познания. Мотивируя 

обучающихся, мы помогаем им лучше освоить процесс обучения. 

Практические занятия призваны углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на теоретических занятиях в обобщенной форме, и 

содействовать выработке профессиональной деятельности. Объект учебный 

процесс в колледже. Предмет исследования студенты и их знания в процессе 

обучения. Цель работы заключается в исследовании применения элементов 

практика – ориентированной технологии при изучении дисциплин и модулей. 

Целью, предметом исследования определены следующие задачи: 

изучить и проанализировать применение практика – ориентированной 

технологии на лабораторных и лекционных занятиях. В учебном заведении 

основной целью образования является подготовка квалифицированных 

специалистов соответствующего уровня и профиля. 

Выпускники могут и создают конкурентность на рынке труда. Каждый 

выпускник соответствует в полном объеме своей выбранной профессии. У 

ребят проявляются высокие способности к эффективной работе по 

специальности. 

В настоящее время, мы можем использовать различные известные и 

малоизвестные технологии обучения, которые способствуют формированию 

знаний и умений студентов. 

К практика - ориентированным технологиям можно отнести: технология 

критического мышления, интерактивные технологии обучения, проектная 

технология, технология проблемного обучения, информационно-

коммуникационные технологии и др. Используя на занятиях различные 

элементы этих технологий, преподаватель развивает и помогает формировать 

практические навыки, умения у студентов. В колледже все преподаватели 

способствуют развитию профессиональной деятельности обучающихся.  

Как вы знаете, будущие работодатели хотят, чтобы молодые 

профессионалы обладали высоким стремлением к профессиональному росту. 

Молодой специалист обязан владеть элементами новейших технологий. 

Молодые специалисты могли принимать радикальные и неординарные 

решения, а так же быстро адаптироваться. Высококвалифицированный 

специалист обязан профессионально решать проблемы различного уровня и 

работать плодотворно в команде. 

Как мы знаем, при введении новых федеральных стандартов внесены не 

только знания, но и умения, практический опыт. Обязательное требование, 

что каждый студент СПО получает навыки работы по рабочим профессиям, 

является очень важным в подготовке квалифицированного специалиста 

среднего звена. Ведь если при обучении в колледже студенты своими руками 
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научатся выполнять все необходимые технологические операции, с 

которыми они встретятся в своей профессиональной деятельности, то при 

возникновении нестандартной ситуации на работе будет более оперативно 

найден правильный выход и принято более грамотное решение по 

устранению проблемы. Основу практика – ориентированных технологий 

составляет создание преподавателем условий, в которых студент имеет 

возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию. Освоить 

различные формы учебной деятельности и сделать познание привычной, 

осознанной потребностью, необходимой для саморазвития и адаптации в 

обществе. 

Практика – ориентированной технологии позволяют студентам:  

 освоить образовательные программы не на лекционных занятиях, 

а в реальных условиях;  

 сформировать обучающихся профессиональные компетенции за 

счет выполнения ими различного уровня действительных 

практических задач в учебное время.  

Мне хотелось бы поделиться опытом организации и проведения занятий 

с использованием практика – ориентированной технологии, на примере 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений. Теоретическая часть уроков 

проводится, как в коллеже, так и на производстве – лекции, семинары, 

итоговые уроки по подтверждению знаний, совместные занятия с 

приглашенными работодателями. Практическая часть занятий: деловые, 

ролевые игры и практические занятия с использованием современных 

компьютерных программ, учебная практика, производственная практика. 

Самостоятельная работа: работа в библиотеках и в компьютерных классах, 

написание проектов, презентаций, исследовательская работа, заполнение 

дневника – отчета по практике. Практическая направленность обучения 

позволяет готовить выпускника, более подготовленным к работе на с/х 

предприятиях и востребованным на рынке труда края. 

Таким образом, применяя элементы практика – ориентированного 

подхода в образовании молодых специалистов вызвано стремлением 

общества обеспечить высокий уровень жизни. Это необходимо не только для 

требований ФГОС, но и для требований, которые предъявляет жизнь к 

выпускникам колледжа. 

Преподаватели, которые применяют, на занятиях элементы различных 

технологий уже способствуют подготовке студентов к будущей профессии 

выпускников, что станет осознанным действием в будущем при выборе 

работы. По окончании профессионального модуля студенты сдают 

квалифицированный экзамен с привлечением работодателей. Для проведения 
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итогового экзамена разработан комплект оценочных средств. В комплект 

контрольно – оценочных средств вошли: типовые ситуационные задачи для 

студентов и инструкцию по их выполнению; пакет экзаменатора, в котором 

прописаны условия выполнения заданий, критерии оценки результата, 

экзаменационные листы, образцы тестовых заданий при допуске к экзамену 

квалификационному. 

Задания составлены так, что охватывают все общие и профессиональные 

компетенции. Результат экзамена показал, что все обучающиеся освоили 

определенный вид деятельности. Задания – оценочных средств были, 

размещены на электронном сайте колледжа и каждый обучающийся мог, 

заранее познакомиться с этими материалами. 

Заключение 

Анализируя работу, я пришла к выводу, что данная педагогическая 

технология позволяет шире раскрыть учебный процесс, помочь студентам 

определиться с выбранной профессией. Студенты глубже осваивают 

профессиональные и общие компетенции, что способствует расширению их 

кругозора и практических знаний по модулю. Все полученные знания 

помогут молодым специалистам адаптироваться и утвердиться на рабочем 

месте. Они смогут составить конкуренцию на рынке труда в Краснодарском 

крае. 

Список используемых источников: 

1. Канаева Т.А. Профессиональное становление студентов СПО в 

контексте практико – ориентированных технологий, Учебник. – М., 2015. 

2. Перехожева Е.В. Формирование профессиональной компетентности 

студентов на основе междисциплинарной интеграции, – М., 2016. 

3. Солянкина Л.Е. Модель развития профессиональной компетентности 

в практико-ориентированной образовательной среде, Учебное пособие – М.: 

Маросейка, 2016. 

4. Сироткина М.А., Бочкарева О.В., Снежкина О.В. К вопросу о 

профессиональной направленности обучения, Учебник – М.: Академический 

проект; 2015. 

5. Скамницкий А.А., Модульно-компетентностный подход и его 

реализация в среднем профессиональном образовании, – М., 2016. 

6. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию. – М.: Смысл, 2011. 

 

 



156 
 

 «ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ  УЧЕБНЫХ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК» 

Лям Е.С. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

В каждом профессиональном модуле для закрепления теоретических 

знаний и приобретения практических умений и навыков проводятся 

лабораторные занятия и учебные и производственные практики.  

Лабораторные занятия и учебные и производственные практики проводятся в 

лабораториях учебного корпуса №4. Производственные и преддипломная 

практики проводятся на предприятиях Краснодарского края по месту 

жительства студентов. 

На лабораторных занятиях по предметам и профессиональным модулям 

специального цикла студенты закрепляют теоретические знания и получают 

практический опыт по сборке, наладке электрических схем на лабораторных 

стендах. Перед началом лабораторных занятий проводится инструктаж на 

рабочем месте, по технике безопасности с записью в журнал по технике 

безопасности, при этом  уделяется большое внимание  вопросам оказания 

первой доврачебной помощи при возможном поражении электрическим 

током и указываются места установки отключающих коммутационных и 

сигнальных аппаратов. Перед допуском к лабораторным занятиям студенты 

отвечают на разработанные контрольные вопросы по данной теме. 

В процессе работы на лабораторных занятиях проводится исследовательская 

работа и снимается характеристика электрооборудования, реле и 

исследуются схемы автоматизации в различных режимах работы.  В процессе 

выполнения работы на заключительном этапе студенты защищают 

выполненную работу и получают соответствующую оценку. 

Учебные практики по профессиональным модулям ПМ01, ПМ 02, ПМ 

03, ПМ 05 проводятся на подготовленных рабочих местах в учебных 

лабораториях четвертого учебного корпуса. Предварительно перед началом 

практики разрабатывается и подготавливается дневник и отчет по практике, 

составляются листы аттестации по рабочим местам и личные характеристики 

студентов, где оцениваются их профессиональные умения и навыки. Во 

время учебной практики студенты  знакомятся с рабочим местом, 

электрооборудованием стенда, шкафа управления и их техническими 

данными, схемой стенда и шкафа управления. Необходимая информация 

заносится в дневник и отчет.  Производится сборка и наладка схем стендов и 

шкафов управления под контролем мастера производственного обучения и 
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ведущего преподавателя. Все работы по сборке и наладке схем производятся 

на обесточенных цепях (без наличия напряжения). По технике безопасности 

стенд или шкаф управления разрешается включать после проверки 

правильности сборки ведущим преподавателем или мастером 

производственного обучения. Возможные неисправности и неполадки в 

схемах  стендов и шкафов управления производится на обесточенных цепях. 

После окончания выполненной   работы необходимая информация заносится 

в дневник и отчет по разработанным заданиям. Выполненные и оформленные 

работы защищаются индивидуально каждым студентом или звеньями. 

Работы оцениваются по полученным практическим умениям и навыкам, 

теоретическим званиям  по изучаемой работе на учебной практике, ответом 

на индивидуальные вопросы  и по оформлению дневника и отчета.   

Производственные практики проводятся по месту жительства на 

предприятиях сельскохозяйственного назначения. Перед началом практики 

разрабатывается программа, дневник, отчет, лист аттестации  и личная 

характеристика студента. Вся документация рассматриваются  на цикловой 

комиссии, и утверждается заместителем директора по производственному 

обучению. Перед началом практики студенты привозят с выбранных 

предприятий гарантийные письма о возможности прохождения 

производственной практики на данном предприятии по разработанной 

программе. По гарантийным письмам составляются договора между 

администрацией учебного заведения и выбранного предприятия на 

официальном бланке или составленным юристом данного предприятия. Один 

экземпляр остается в отделе кадров предприятия, а второй привозится в 

учебное заведение. Перед началом практики студентам выдаются: 

командировочное удостоверение, дневник, отчет, аттестационный лист и 

характеристика. Контроль за ходом производственной практики и 

посещением студентами – практикантами производственных объектов 

электрохозяйства предприятия осуществляют руководители от предприятия 

и учебного заведения в течение всего периода практики. По окончании 

сдается квалификационный экзамен.  
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«ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ СПО ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ» 

Маршалкина Л.В. 

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

Современной целью обучения иностранному языку в среднем 

профессиональном заведении является формирование коммуникативной 

компетенции, овладение которой начинается с начальной школы.  

Коммуникативная компетенция – это способность человека понимать и 

порождать иноязычные высказывания в разных социально определенных 

ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых 

придерживаются носители языка. 

В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс умений, 

которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении (в его 

продуктивных и рецептивных видах).  Коммуникативная компетенция 

основана на лингвистической, языковой, социокультурной, социальной, 

стратегической (компенсаторной), учебно-познавательной деятельности.  

Чтобы развивать у учащихся коммуникативную компетенцию вне 

языкового окружения, недостаточно насытить урок английского языка 

тренировочными упражнениями, речевыми разминками, позволяющими 

решать коммуникативные задачи. Важно предоставить им возможность 

мыслить, решать проблемы, рассуждать на английском языке над 

возможными путями решения этих проблем с тем, чтобы учащиеся 

акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в 

центре внимания была мысль.  

Все эти важные и сложные задачи как нельзя лучше достигаются в 

процессе проектной деятельности. 

Проектная методика — это одна из технологий обучения, основанная на 

моделировании социального взаимодействия в малой группе в ходе учебного 

процесса. Зимняя И. А. рассматривает проект как самостоятельно 

планируемую и реализуемую учащимися работу, в которой речевое общение 

вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 

предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, 

активное включение в реальную деятельность, принятие личной 

ответственности за продвижение в обучении. 
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Проектная деятельность отличается кооперативным характером 

выполнения заданий при работе над проектом. Деятельность, которая при 

этом осуществляется, является творческой и ориентированной на личность 

учащегося и предполагает высокий уровень индивидуальной и коллективной 

ответственности за выполнение каждого задания по разработке проекта. 

Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от активного 

коммуникативного взаимодействия учащихся. 

Мы считаем, что именно проектная деятельность способствует развитию 

коммуникации учащихся и формированию следующих умений: высказывать 

своё мнение (быть услышанным) и понимать мнение другого члена группы, 

искать общие точки зрения, приходить к единым выводам. Проектная 

деятельность - это возможность для студента включиться в коллективную 

общую учебную работу, которая в дальнейшем сыграет огромную роль в его 

развитии, а также послужит началом создания дружеских связей. 

С целью развития коммуникативной компетенции у обучающихся нами 

разработан комплекс упражнений, направленных на реализацию проекта 

“Theatre in our life ”.              

Тип проекта является ролево-игровым, включает элементы 

исследовательской и творческой деятельности. Работа - групповой и 

краткосрочной. 

Цель заданий: направление деятельности студентов на создание проекта 

по теме “Theatre in our life”; развитие коммуникативных навыков учащихся. 

Проект “Theatre in our life” состоит из трех этапов (уроков): 

подготовительного, основного, заключительного, организуемых в 

определенной последовательности в соответствии с технологией 

использования проектной методики при обучении иностранному языку. 

1. Подготовительный этап. Обучающимся предлагается тема “Театр” для 

обсуждения (до этого студенты знакомились с темой театр и кино.) Для 

формирования навыков слушания (умение понимать речь в фонозаписи) 

обучающимся предлагается послушать аудиозапись (на аудиозаписи 

преподаватель провел опрос между другими учениками других групп с 

целью узнать, что они думают о театре). Учащиеся слушают аудиозапись, 

соглашаются либо высказывают свое мнение, для снятия лексических 

трудностей лексика по теме выписана на доске. Далее следуют размышления 

учащихся над проблемным вопросом:“What do you mean theatre to you? Your 

associations”( в письменной форме). 

В ходе рассуждений учащиеся сами подходят к определению темы, к 

обозначению проблем – почему люди перестали посещать театр? Что мы о 

нем знаем? Для чего нам нужен театр? 
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Студенты подходят к пониманию и определению цели и результата, 

которых им предстоит достичь: исследовать историю возникновения 

театрального искусства в Англии, России; познакомится с деятельностью 

великих театральных актеров всего мира; исследовать все плюсы и минусы 

театра; узнать какое место занимает театр в жизни людей; найти способ 

привлечь молодых людей посетить театр. Преподаватель при этом играет 

роль консультанта-координатора. Первый урок заканчивается выбором 

рабочих групп, распределением ролей в командах. Каждая группа 

придумывает название своего проекта и форму презентации результатов. 

2. Основной этап (Выполнение проекта). 

Далее наступает самый трудный и долговременный этап работы над 

проектом – это сбор информации. Уже к имеющимся знаниям прибавляется 

работа с различными источниками информации, поиск новых сведений, 

формирование собственного мнения и взгляда на предмет проектирования. 

Преподавателем предлагается презентация по теме. После ее просмотра 

задаются вопросы для выявления внимательности слушателей. Далее 

студентам предлагается работать с дополнительной литературой для 

составления диалогов учащимся даются несколько ситуации. Студенты 

вместе с преподавателем слушают диалоги, задают вопросы. Далее в ходе 

проверки докладов студентов преподаватель дает советы, дает наводящие 

вопросы обучающимся, подсказывает, на что следует обратить внимание, 

какие моменты дополнить, может быть, что-то добавить или убрать.  

3. Заключительный этап (Презентация). 

(Представители каждой группы демонстрируют свои проекты- 

презентации) 

Каждый вид работы должен оцениваться по определенным, 

разработанным преподавателям критериям.  

После просмотра всех презентаций и обсуждения каждой из них 

проводится рейтинговое сравнение презентаций, определяются лучшие. 

Преподавателю необходимо обсудить с обучающимися их мнение о работе 

над проектом, трудности, возникшие при его выполнении, а также высказать 

пожелания на будущее. Конечная цель “We can’t live without theatre . It 

conquers our hearts and enrich our outlook. It helps to understand people from 

other countries. 

Таким образом, работа над созданием проектов имеет большое значение 

как для преподавателей, так и для обучающихся. При использовании 

проектной методики на уроках английского языка: 

 повышается интерес к иностранному языку; 
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 повышается мотивация к изучению иностранного языка благодаря 

использованию новой информации и выполнению проектных 

работ. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

Стеванич Г.Н. 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

С развитием международных деловых контактов, освоением новых 

зарубежных технологий и расширением профессионального сотрудничества 

с иностранными фирмами возросла роль изучения иностранного языка, в 

частности английского. С  каждым  годом растет мотивация  к изучению 

этого языка. Знание английского языка является одним из условий 

успешности будущего специалиста ,его карьерного роста. Владея языком 

международного общения каждый обучающийся СПО может активно 

заниматься самообразованием, формируя профессиональные навыки и 

умения,  самосовершенствоваться. 

Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что главная цель 

обучения иностранному языку в средних специальных учебных заведениях 

состоит в дальнейшем формировании  коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социально-культурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

Обучение иностранному языку включает три раздела: вводно-

коррективный, развивающий, который осваивается всеми студентами 

независимо от избранной профессии, и профессионально-ориентированный. 
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Осваивая профессионально-ориентированный курс, обучающиеся 

непосредственно и полностью касаются своей будущей профессии. 

Мотивация к изучению английского языка возрастает. Курс направлен в 

основном на работу со специальными (профессиональными) текстами и 

предполагает изучение профессиональной терминологии по специальностям 

например,«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

«Слесарь по ремонту строительных машин», «Техническое обслуживание 

автомобильного транспорта» «Повар, кондитер». Для формирования 

профессионально ориентированных знаний английского языка на учебных 

занятиях  используется такая образовательная технология, как технология 

контекстного обучения. Для работы со студентами разных специальностей 

подобраны тексты, иллюстрации, дидактические материалы определенной 

профессиональной направленности. Для развития навыков и умений 

самостоятельной работы, студенты для закрепления тем составляют словари-

минимумы, вопросы к тексту. Например, студенты группы по профессии 

«Повар, кондитер», изучая тему «Чемпионаты Worldskills.Russia» составили 

словарь-минимум «Продукты питания», который используется на уроках 

английского языка.  

Признавая существование различных методов в современном процессе 

обучения иностранному языку, следует отметить, что именно современные 

информационно- коммуникативные технологии успешно применяются во 

всем мире для изучения иностранных языков. Используя ИКТ преподаватель 

перестает быть источником информации, а становится консультантом, 

помощником обучающегося. Компьютерные технологии применяются на 

учебных занятиях при изучении новых лексических единиц, при изучении 

страноведческого материала, где наглядность необходима, например, по теме 

урока «Известные английские ученые и их изобретения», «Современные 

производители сельхозтехники в Великобритании». 

Использование ИКТ способствует закреплению и контролю лексико-

грамматических навыков студентов при выполнении тестовых заданий на 

компьютере. 

Применение ИКТ на уроках английского языка способствует 

активизации речевой деятельности студентов, эффективному усвоению 

учебного материала программы  по иностранному языку. Благодаря этой 

современной технологии, студенты представляют свои проектные продукты 

в виде  мультимедийной презентации. Этот метод позволяет открыть и 

развить творческий потенциал студента, оценить его степень 

самостоятельности в написании работы. Презентации, подготовленные 

обучающимися, раскрывают как общеобразовательные, так и 
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профессионально ориентированные темы. Например, «Техническое 

оборудование в мастерской», «Электрофицированные инструменты», «Моя 

профессия», «Традиционные продукты Англии», «Международные 

ярмарки». 

Для формирования навыков диалогической речи в современном 

образовательном процессе   используют  активные  и интерактивные  методы 

обучения, например, игровые технологии. 

Игровая технология обеспечивает единство эмоционального и 

рационального в обучении. Эта технология включает  большое  количество 

форм  ролевых игр : интервью, круглые столы, пресс- конференции, 

репортажи, игровые дискуссии. Актуальны также имитационные игры. 

Например, можно имитировать дискуссию между  студентами из России и 

стран Великобритании. Студенты рассказывают «зарубежным гостям» о 

сельском хозяйстве, о хранении фруктов и овощей, экологических проблемах 

и т.д 

Данный прием в учебном процессе требует провести большую 

подготовительную  работу. Чтобы организовать общение в рамках ролевой 

или имитационной игры, необходимо сформировать навыки диалогического 

общения. Для этого я использую тренировочные упражнения. 

1.Упражнения на тренировку студентов в умении реагировать на 

предложенные утверждения. Они призваны развивать умения употреблять 

клишированные фразы, эквивалентные русским «Да», «Нет», «Конечно», 

«Как интересно», «Я думаю», «По моему мнению» и т.д. 

2.Упражнения на тренировку в составлении микродиалогов в парах для 

ролевой игры. Профессия «Повар, кондитер», предложенная ситуация “At the 

Restaurant”(«В ресторане») 

2.1Составьте короткие диалоги по образцам, используя следующие 

слова и словосочетания: two-meat salad,fresh caviar and a veal chop,four-roast 

hare with potatoes and apple pie, three roast goose with apples and black coffee, 

five- cucumber salad, roast hare and pudding 

- A table for three, please 

- Yes, sir. Right this way. Here’s the menu. 

-Give us chicken salad, red caviar and duck 

В статье, кроме тренировочных упражнений, для формирования навыков 

диалогической речи,  я привожу несколько примеров использования игровой 

технологии  на моих уроках. Так, например, в учебных группах  по 

профессии «Повар, кондитер» на уроках английского языка при  изучении 

тем «Продукты питания», «Готовим дома», «Сервировка стола»    для 

развития  навыков диалогической речи используются игровые  формы.   
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Ситуация 1. «You are cooking at home/Готовим дома»1.На доске 

написаны предложения для построения диалога. Предложения раздаются 

студентам в напечатанном виде. Студенты должны построить логически 

связанные фразы (вопрос-ответ) и составить диалог по теме  « Готовим 

дома», используя эти фразы.2.Преподавтель вызывает двух учащихся к доске 

и предлагает обыграть речевую ситуацию  

Situation1 /Ситуация 1 «You are cooking at home/Готовим дома» 

1.How do make an apple pie a.1 glass of suger 

2 How much suger do we need? b.Easy 

3.What about eggs? c.Pass me 3 eggs, please .And 

mix eggs und suger 

4.What else? d.Not yet. Cut apples and put 

them in the pot. In 40 minutes it’sll be 

ready 

Is it ready? e. Put a glass of flour and mix 

 Keys/ ответы1b, 2a,3c, 4e, 5d 

Ситуация 2. «Let’s lay the table/ Сервировка стола»В ходе этой 

ситуации  учащиеся делятся на две команды, получают набор столовых 

принадлежностей и по очереди подают друг другу команду накрыть стол. 

Команда, которая сделает все точнее и быстрее побеждает и опрашивает 

проигравшую команду слова по теме  урока  «Let’s lay the table/ Сервировка 

стола»: 

1. Put a tea pot in the middle of the table 

2. Put 4 plates on the table 

3. Put 4 napkins to the left of the plates 

4. Put 4 spoons to the right of the plates 

5. Put a knife spoons next  to the tea pot 

6. Put 4caps in front of the plates                                                                                              

Таким образом, современные формы и методы  обучения 

характеризуются высокой коммуникативной возможностью и активным 

включением обучающихся в учебную деятельность, активизируют потенциал 

знаний и умений, навыков говорения и аудирования, эффективно развивают 

навыки коммуникативной компетенции студентов. Это способствует 

адаптации к современным социальным условиям. В основе любой 

инновационной деятельности лежит творческое начало. Творческая 

деятельность предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной 

сфер личности. Это одна из главных задач современного образования. 

Список используемых источников: 
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«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 

13.01.05 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, СЕТЕЙ» 

Шелегов В.В. 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

Время сильно меняется, чтобы понять скорость изменений, обратимся к 

следующим фактам: 

 поступление новой информации, ускоренное развитие научно-

технического прогресса, появление новых технологий – это 

тенденции первого десятилетия 21 века. Уровень количества 

новой технической информации удваивается, а то и утраивается 

каждый год. Для студентов технических профессий и 

специальностей, обучающихся три - четыре года, это означает, 

что-то, что они изучали на первом курсе, устарело уже к 

окончанию их обучения; 

http://www.metod-kopilka.ru/
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 большая часть востребованных в наше время профессий и 

специальностей в начале 2000 годов даже не существовала. 

Студенты, которые получают образование в данный момент, будут 

работать по профессиям и специальностям, которые через пять – десять лет 

устареют, с появлением новых технологий, о которых мы сегодня даже и не 

знаем. 

Таким образом, профессиональные образовательные учреждения 

обречены на изменения в быстро изменяющемся мире. 

Переход к новым актуализированным федеральным образовательным 

стандартам требует пересмотра нормативно-правовых документов на 

федеральном уровне. 

Основной проблемой при реализации ФГОС 3 и 3+, с которой 

столкнулись учебные учреждения, это разность в учебных планах, рабочих 

программах общепрофессионального и профессионального циклов. Такие 

различия привели к трудностям при переводе обучающихся с одного 

учебного учреждения в другое, особенно если обучающиеся приехали из 

других регионов Российской Федерации.  

Нормативная база введения ФГОС СПО - 4 на федеральном уровне 

обеспечивается целым пакетом нормативно-правовых документов. 

Основным отличием от предыдущих ФГОС является наличие примерной 

программы по профессиям и специальностям, и только вариативная часть 

разрабатывается самими образовательными учреждениями и их 

работодателями. 

Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра 

целевых установок в определении образовательных результатов 

обучающихся. 

Исходя из содержания этих документов в каждом профессиональном 

образовательном учреждении должен быть обеспечен комплекс условий для 

реализации основной образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС СПО. А именно: 

 кадровых; 

 финансово-экономических; 

 материально-технических; 

 психолого-педагогических; 

 информационно-методических. 

Разработать примерную программу по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

было поручено Федеральным учебно-методическим объединением в системе 



167 
 

среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий 

и специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический техникум». 

Командой нашего техникума разработана примерная образовательная 

профессиональная образовательная программа по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, 

которая прошла экспертизу и утверждена для образовательных организаций.  

Примерная образовательная программа разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию  электростанций и сетей, в соответствии с требованиями  

стандарта Ворлскиллс по компетенции «Эксплуатация кабельных линий 

электропередач», профессиональных стандартов: «Работник по эксплуатации 

электротехнического оборудования тепловой электростанции», «Работник по 

техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи», 

«Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи», «Работник по обслуживанию подстанций электрических 

сетей» и передовыми технологиями электроэнергетики.  

Отсюда ключевыми особенностями ФГОС СПО по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

являются: 

 Виды деятельности и профессиональные компетенции, 

разработанные с учетом требований международных и 

профессиональных стандартов, а также передовых технологий 

 Введение новой формы государственной итоговой аттестации - 

демонстрационный экзамен 

 Введены дополнительные требования к опыту практической 

деятельности педагогических работников 

Следующая особенность состоит в том, что повышена академическая 

свобода образовательных организаций в рассмотрении вариативной части. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) и 

практик, введение новых необходимых общепрофессиональных учебных 

дисциплин образовательной программы, образовательная организация 

определяет самостоятельно, с учетом рекомендаций примерных программ по 

соответствующей профессии. 

Наличие общепрофессиональных учебных дисциплин примерной 

образовательной профессиональной программой ограничено, поэтому за счет 

вариативной части нами были введены следующие дисциплины: ОП.08 
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Охрана труда, ОП.07 Электроматериаловедение. Большая часть часов отдана 

на учебную и производственную практики. 

Немаловажную роль в стремлении к обновлению и модернизации всего 

образования играет обновление и введение нового современного 

оборудования. С появлением новых стандартов и новейшего оборудования 

меняется и учебная и методическая литература. Современные издательские 

агентства предлагают огромный выбор обновленной литературы и пособий, а 

также электронных образовательных ресурсов. Но в силу того, что прогресс 

развивается стремительными темпами, педагоги средних профессиональных 

организаций создают различные учебно-методические комплексы, 

электронные пособия и рабочие учебно-методические материалы по своим 

дисциплинам.  

При разработке примерной образовательной программы особое 

внимание уделялось наличию материально-технического оснащения, 

обеспечивающего образовательный процесс, наличию учебной и 

методической литературы в библиотеке, использованию электронных 

ресурсов.  

С примерной профессиональной образовательной программой по 

профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей, прошедшей экспертизу можно ознакомиться на 

сайте ФУМО 13.00.00 Электро и теплоэнергетика. Наш техникум является 

членом ФУМО в данном направлении.  

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 

Фадеенко Л.Н. 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» 

Специальность «Техник-технолог» и профессия «Повар-кондитер» 

востребованы на рынке труда, в связи с этим повышаются требования к их 

профессиональной подготовке. Ведь с каждым годом количество 

предприятий общественного питания возрастает, увеличивается количество 

необходимых высококвалифицированных специалистов. Даже развитие 

интернета не может отменить потребность в людях данной специальности. 
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К лицам, осуществляющим услуги в данной сфере, предъявляются 

высокие требования: знание психологии потребителя, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, внимание – вот лишь неполный перечень качеств, 

которыми должен обладать техник-технолог и повар-кондитер. Исходя из 

требований, можно предположить, какие трудности могут встать перед 

человеком, избравшим данную профессию.  

Для облегчения обучения студентов существуют различные методы 

обучения, наиболее популярными являются: 

 Пассивный метод – используется односторонняя форма 

коммуникации. Основным источником обучения является опыт 

педагога и его трансляции информации. 

 Активный метод – форма многосторонней коммуникации в 

образовательном процессе. Предполагает активность каждого 

субъекта образовательного процесса, а не только преподавателя. 

Наиболее современной формой активного метода являются 

интерактивные методы обучения, которые используются на 

практических занятиях, при прохождении учебной практики. 

Интерактивность – означает способность взаимодействовать или 

находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком). Следовательно, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. 

Не секрет, что молодое поколение предпочитает получать информацию 

с помощью информационных технологий, например: интернет и его ресурсы. 

Исходя из этой особенности, для преподавателя открываются новые 

возможности передачи или донесения учебного материала. Поэтому 

современный подход к обучению должен ориентироваться на внесение в 

процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики 

развития жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения 

и потребностями личности. 

Характеристика, сущностная особенность интерактивных форм – это 

высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 

взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. 

Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий: 

 пробуждают у обучающихся интерес; 

 поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 

 обращаются к чувствам каждого обучающегося; 

 способствуют эффективному усвоению практического материала; 

 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 
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 осуществляют обратную связь (рефлексия); 

 формируют у обучающихся мнения и отношения; 

 формируют практические навыки. 

В ходе проведения учебной практики использую следующие 

интерактивные методы обучения:  

 творческие задания (Подготовка студентов к региональным 

чемпионатам WSR и организация мастер-классов этими 

участниками для внутриколледжских и городских мероприятий); 

 работа в малых группах (деление студентов в подгруппе на малые 

группы (2-3 человека, обладающие различными способностями) 

для обмена знаниями и опытом друг с другом; 

 обучающие игры (ролевая игра – «Бракераж»). 

1. В начале проводится вводный инструктаж по конкретному 

заданию и его сути. 

2. Подготавливается рабочее место по конкретной теме. 

3. В ходе практического занятия взаимодействую индивидуально с 

каждым студентом. 

4. Подведение итогов: Ролевая игра – «Бракераж». (Выбирается 

бракеражная комиссия (ежедневно), которая оценивает качество блюд, 

приготовленные студентами по стандартам WorldSkills. (Внешний вид, стиль 

и креативность, текстуру, вкус, общую гармонию, температурный режим 

подачи блюд). 

5. Выставляется общая оценка. 

Таблица 1 

Студент  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Критерии  

Температурный  

режим подачи 

блюд 

            

Текстура               

Вкус             

Внешний вид              

Стиль, 

креативность 

            

Общая гармония             

Качество блюда             

Итоговая оценка             

Рисунок 1. Бракеражная таблица 
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 изучение и закрепление нового материала на интерактивной 

лекции (лекция-дискуссия (сбор студентов в конце практического 

занятия и обсуждение замечаний и достижений)); 

 использование общественных ресурсов (использование 

современной публицистических изданий: профессиональных книг, 

журналов, эксклюзивных рецептов, как российских, так и 

зарубежных шеф-поваров). 

Особо хотелось бы остановиться на таком интерактивном методе, как 

кейс-технология, которая в полной мере реализуется при подготовке и 

проведении занятий, зачетов, экзаменов, конкурсов в форме стандартов 

WorldSkills. 

В «Анапском колледже сферы услуг» выстроена новая, современная 

учебная лаборатория, согласно, нового стандарта 4 поколения «ТОП-50» и 

нового международного движения WorldSkills, целью которого является 

повышение значимости рабочей профессии и профессиональной 

самореализации. Организацией региональных чемпионатов Краснодарского 

края по компетенции «Поварское дело» занимается «Анапский колледж 

сферы услуг» уже 5 лет. В лаборатории организовано 8 рабочих боксов, 

которые оснащены всем новейшим и современным оборудованием и 

инвентарем. 

При подготовке к таким занятиям обучающиеся получает кейс, 

анализируют ситуацию и осуществляют поиск её решения (определенная 

продуктовая корзина, определенные требования к подаче блюд и т.д.). 

Как правило, использование интерактивных форм при проведении 

учебной практики, способствует проявлению хороших показателей качества 

знаний и успеваемости обучающихся, а разрабатываемые к ним критерии 

оценки способствуют объективной оценке формирующихся 

профессиональных и общих компетенций. 

Основой существования интерактива являются: наличие цели для 

достижения которой инициируется диалог, непосредственный и оперативный 

обмен информацией между преподавателем и обучающимися, определенная 

научно-обоснованная степень равноправия при распределении функций, 

выполняемых в процессе решения проблемы, высокий уровень знаний и 

взаимопонимания, необходимые для достижения основной цели. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной их которых является достижение целей обучения, развитие 

коммуникативных умений и навыков. Оно помогает установлению 

эмоциональных контактов между обучающимися, обеспечивает 
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воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей. 
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5. Интернет-ресурсы 

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ, КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Несмелова А.Р. 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» 

Выбор будущей профессии важный и сложный момент в жизни каждого 

человека. И этот выбор  делает молодой неопытный человек – школьник, 

имеющий крайне мало информации о профессиях, навыках и умениях, 

связанных и ними. Неслучайно, министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, определяя основные 

направления воспитательной работы, отдельно выделило 

профориентационное направление, включающее в себя как работу со 

школьниками, так и систему мероприятий со студентами уже получающими 

профессиональное образование. 

Выбор будущей профессии, который соответствует способностям и 

интересам обучающегося безусловно определяет успешность освоения 

профессиональных дисциплин и приобретения опыта профессиональной 

деятельности. Выбор же, продиктованный лишь желаниями родителей, 

мнением друзей или «куда-нибудь, только бы уйти из школы», снижает 

мотивацию к обучению,  ведет к неуспеваемости студентов по дисциплинам, 
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а иногда и отчислению из учебного заведения. Кроме того, педагоги КМТ 

ежегодно связываются с выпускниками и видят, что довольно многие из них 

работают не по полученной специальности, в силу разных причин, и одна из 

них – это, то, что только после получения диплома выпускник понял, что 

профессия не интересна, или слишком сложна для него. А государство 

затратило немалые средства на обучение будущего специалиста и ждет 

отдачи. Таким образом, перед педагогами профессионального образования 

стоит  серьезная задача по проведению профессиональной ориентации с 

учащимися так, чтобы они могли адекватно соотнести свои желания с 

возможностями и сделать осознанный выбор будущей профессии. 

В связи с этим в техникуме была разработана программа 

профессиональной ориентации обучающихся основного общего образования 

и обучающихся младших курсов профессионального образования,  целью, 

которой является создание условий для успешной профориентации 

подростков, ознакомление с рынком труда, а также формирование 

способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности 

и возможности с требованиями выбираемой профессии,  формирование 

личности обучающегося, его профессионального развития и становления как 

субъекта профессиональной деятельности, его способности легко 

адаптироваться в коллективе и готовности трудиться в условиях 

конкуренции. 

Для реализации программы и эффективной  профориентационной 

работы используются следующие технологии: 

 Профессиональная диагностика и оценка качеств учащихся как 

будущих специалистов. Что включает в себя исследование 

психологических и психофизиологических особенностей 

подростка, и подбор возможной будущей профессии в 

соответствии с его способностями и возможностями.  

 Повышение эффективности подготовки кадров посредством 

внедрения коррекционных и адаптационных механизмов работы в 

процессе обучения молодежи. Работа ведется на разных уровнях: 

меняются стандарты образования в соответствии с требованиями 

рынка труда и экономической ситуацией, совершенствуются 

методы и способы обучения, все большее  время отводится 

различным практикам. 

 Определение текущих и перспективных потребностей 

предприятий Краснодарского края в кадровых ресурсах; данная 

технология предполагает постоянное сотрудничество с центрами 
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занятости, встречи с работодателями, мониторинг кадровой 

ситуации с помощью сети Интернет 

Современные технологии профориентационной работы базируются на 

средствах профсопровождения: информационных порталах, интернет-

сайтах, дистанционной профориентации на востребованные специальности. 

Применяется образовательный, медицинский, социально-психологический, 

психофизиологический профотбор учащихся, индивидуально-

ориентированные модели трудовой мотивации, профессиографическое 

моделирование с учетом потребностей разных сегментов рынка труда нашего 

края. 

Данные технологии реализуются следующим набором форм и методов 

работы: дни открытых дверей, экскурсии, встречи со специалистами 

различных профессий, тематические классные часы, круглые столы, уроки 

профориентации, деловые игры и тренинги, конкурсы, викторины, беседы, 

профессиональные пробы и мастер-классы, где учащиеся могут испытать 

свои силы в решении несложных профессиональных задач. Особую роль в 

профориентационной  работе играет чемпионат молодых профессионалов 

World Skills. 

А теперь хотелось бы остановиться на тех мероприятиях, которые 

проводятся в нашем учебном заведении в рамках вышеперечисленных 

современных профориентационных технологий.  

В сентябре и ноябре 2019 года  на базе ГБПОУ КК "КМТ" были 

организованы и проведены мероприятия - круглые столы "Выбор будущей 

профессии. Встреча с работодателями". Были приглашены школьники 9 

классов и обучающиеся 1 курсов техникума. Мероприятие проводилось с 

целью создания условий для успешной профориентации подростков, 

знакомства школьников с рынком труда, налаживание эффективного 

взаимодействия техникума со школами, работодателями в рамках программы 

профориентации. Представители  работодателей,  ведущий менеджер по 

подбору персонала АО "МАКр", ведущие специалисты ООО «МНУ-1 

Корпорации АК «Электросевкавмонтаж», рассказывали о своих 

предприятиях, условиях работы, требованиях, о том работники, каких 

специальностей им нужны и т.д. Рассказ сопровождался презентацией и 

фильмом. У ребят была хорошая возможность задать вопросы, обсудить 

проблемы выбора профессии и будущей самореализации. 

В соответствии с программой профориентации  в течение сентября- 

октября были организованы и проведены классные часы для учащихся 

первых курсов «Знакомство с собой и профессией».  На данном 

мероприятии были поставлены следующие задачи: прояснить цели 
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профориентационной программы, рассказ обучающих о своих мотивах 

выбора профессии, повышение сплоченности студенческой группы, создание 

рабочей атмосферы, осознание собственных достижений, планирование 

своей жизни, знакомство со специальностями и профессиями ГБПОУ КК 

«КМТ»». 

Для  создания условий для успешной профориентации подростков, был 

организован конкурс коллажей на тему  «Моя мечта. Моя профессия» среди 

групп всех курсов ГБПОУ КК «КМТ». Для участия необходимо было создать 

коллаж о своей будущей профессии в электронном виде,  в любой из 

программ: Word, PowerPoint, Paint. В содержании работ было рекомендовано 

акцентировать внимание на позитивных сторонах будущей профессии, 

активном  и успешном приобретении знаний и навыков по специальности. 

Победители были награждены грамотами. 

Эти формы работы мы можем отнести к технологии повышения 

эффективности подготовки кадров посредством внедрения коррекционных и 

адаптационных механизмов работы в процессе обучения молодежи. 

В ноябре команда студентов 2 курса начала участие в интернет-проекте 

«Школа реальных дел», Кейс «Профориентация школьников. Помощь в 

предпрофильной подготовке учащихся». В ходе работы ребята должны: 

изучить  бесплатные тесты на сайте proforientator.ru, подготовить занятие для 

школьников  с рассказом о профессиях,  организовать проведение 

тестирования, воспользовавшись ресурсом сайта proforientator.ru., изучить 

профессии различных профилей,  подготовить занятие по разбору 

результатов теста, сделать анализ полученных результатов, выступить с 

результатами о проведенной работе на родительском собрании.  

В рамках кейса участникам предлагается  на время стать 

профконсультантами, которые помогут ученикам средней школы выбрать 

профильные предметы, кружки и дополнительные занятия, а также 

познакомят с интересными профессиями.  

Данная форма работы проводится в рамках технологии 

«Профдиагностика и оценка качеств учащихся как будущих специалистов». 

Чемпионат молодых профессионалов World Skills для школьников и 

студентов – это мероприятие высокого уровня, которое включило в себя 

целый комплекс форм и методов работы: это и мастер-классы, и 

профессиональные пробы, и работа интерактивных площадок, и экскурсии 

по техникуму, с просмотром презентаций и фильмов, знакомством со 

специальностями и профессиями ГБПОУ КК «КМТ». Но самое главное, что 

ребята, могли быть участниками чемпионата и зрителями, наблюдать процесс 
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создания настоящего производственного объекта или продукта руками своих 

сверстников, уже владеющих профессиональным мастерством. 

В заключении, можно сказать, современные технологии 

профориентационной работы в развитии представлений школьников и 

студентов  о перспективах своего профессионального образования играют 

очень существенную роль. Результат будет достигнут, если технологии 

применяются организовано и систематически,  тогда у обучающегося 

постепенно происходит формирование внутренней готовности к осознанному 

и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив 

своего профессионального и личностного развития, готовности 

самостоятельно находить значимые смыслы в конкретной профессиональной 

деятельности. 
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Секция 5. Патриотическое воспитание и 

внеурочная работа 

 

 
«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

Алексеева Н.С. 

ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум» 

Актуальность нашей темы обусловлена тем, что в последние годы 

приоритетным направлением современного российского образования 

является воспитание патриотизма у учащихся. 

Цель моей работы: показать эффективность и результативность 

воспитания патриотизма у учащихся в современном общеобразовательном 

учреждении учитывая воспитательную направленность иностранного языка. 

Для достижения поставленной цели нужно было решить ряд задач: 

1. Раскрыть сущность и содержание патриотического воспитания 

обучающихся в условиях педагогического процесса. 

2. Определить особенности воспитания патриотизма у учащихся. 

3. Охарактеризовать структурные компоненты воспитания патриотизма 

у учащихся в процессе обучения и воспитания. 

Основные методы:  

 изучение, подбор и анализ фото-, видеоматериалов штаба 

воспитательной работы нашего учреждения, содержащих 

информацию патриотического воспитания; 

 обзор педагогической деятельности на уроках иностранного 

языка. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач образования, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

патриотическим воспитанием понимается формирование у учащихся любви к 

своей Родине, постоянной готовности к ее защите, формирование активной 

гражданской позиции, осознания своего места в обществе. Это неустанная 

работа по воспитанию у молодежи гордости за свою страну и свой народ, 

уважения к его великим вершинам и достойным страницам прошлого.  
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Происходящая в России реформа профессионального образования 

заставляет по-новому взглянуть на содержание наработок последних лет в 

области гражданско-патриотического воспитания. Оно стало направлением 

образовательной политики России. Это система знаний интегрированного и 

обобщающего характера, акцентирующая внимание не только на 

формировании духовности личности, но и на выработке стратегии поведения 

современного человека.  

Формирование патриотизма начинается с целостного восприятия 

человеком мира и себя в нем. Поэтому содержание педагогического процесса 

формирования патриотизма личности включает в себя овладение учащимися 

социально ценным жизненным опытом. Процесс передачи социального 

опыта ориентируется на естественные интересы молодых людей, а 

содержание облекается в особые формы, предусматривающие 

эмоциональную насыщенность самого процесса освоения жизненного опыта, 

и обращается к высокому смыслу человеческой жизни.  

Однако сформировать патриотическое воспитание без организации 

воспитательной работы не представляется возможным. Необходимость 

формирования патриотизма и социальной активности личности, 

предполагает формирование гражданского самоопределения, осознания 

внутренней свободы, ответственности за собственный выбор и деятельность. 

Это требует от гражданина наличия таких специфических морально-

нравственных качеств, как гражданское мужество, смелость, честность, 

порядочность. Воспитывая субъекта   -  личность, в различных   ее   аспектах, 

необходимо   помнить, что он будет жить и действовать в определенном 

государстве и обществе, что человек в разнообразных проявлениях своей 

жизнедеятельности должен быть гражданином. Сам процесс формирования 

патриотизма является, не обособленной категорией воспитательного 

процесса, а есть его неотъемлемая часть и основа. Таким образом, целью 

системы воспитания, формирующей патриотическую позицию, является 

необходимость формирования личностных качеств   гражданина, 

ориентированных на общепринятые нормы и нравственные   ценности и 

включающих высокие общечеловеческие и профессиональные    свойства, 

широкие коммуникативные и адаптационные возможности. 

Все направления воспитательной деятельности нашего учреждения, 

реализуемые в целостной воспитательной системе, способствуют 

формированию патриотического воспитания молодежи. Вот некоторые из 

этих направлений: 

Учебно-познавательное направление: 

Задачи: 
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 подготовка обучающего к жизни через развитие его духовных 

качеств; 

 развитие духовных потребностей на основе добровольного 

выбора; 

 содействие интеллектуальному развитию студента; 

 Одной из самой эффективной формой воспитательной работы является 

проведение классных часов, которые представляют большие возможности 

для изучения личности обучающегося. Проводятся и беседы, связанные с 

проблемами обеспечения безопасности жизни, с проблемами 

антиалкогольной и антинаркотической пропаганды; беседы, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни, толерантности. 

 Мероприятия по профилактики правонарушений (беседы с 

инспектором ОДН, работа с социальным педагогом, 

индивидуальная работа классного руководителя со студентом и 

семьей, работа совета по профилактике). 

 Работа творческих объединений. 

Педагоги нашего техникума в своей повседневной работе опираются на 

потребности и интересы обучающихся. Ребята вовлекаются в разнообразную 

кружковую и секционную работу. Кружки развивают и поддерживают 

интерес обучающихся к деятельности определенного направления, дают 

возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

учебы. Занятия являются источником мотивации учебной деятельности 

обучающихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, который 

подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, выступление 

художественной самодеятельности, участие в выставке, встреча с 

интересными людьми. 

Культурно-просветительское направление – посещение кинотеатров, 

экскурсий, сотрудничество с библиотекой. 

Работая в данном направлении, мы прививаем детям культуру 

посещения, восприятия увиденного, учим ценить прекрасное. Важной частью 

развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

традиций нашего техникума. Традиции и ритуалы техникума остаются 

значительными 

и принятыми подростками. Техникум сохраняет и укрепляет их, так, 

воспитательный потенциал и эффект их бесценен. К традициям мы относим 

следующее: 

 Ритуал посвящения в студенты; 

 Праздничные музыкально-поэтические программы; 
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Традиционными в школе стали мероприятия: 

 День знаний; 

 День учителя; 

 Вечер встречи выпускников; 

 Празднование дня матери; 

 Праздник «Новый год у ворот»; 

 День самоуправления; 

 Конкурс «Парни на все 100!»; 

 Последний звонок. 

Мероприятия нравятся как студентам, так и педагогам. 

В ходе проведения основных мероприятий, обучающиеся проявляют 

свою индивидуальность, творчество, показывают интеллектуальный уровень, 

учатся жить в коллективе своих сверстников, демонстрируя при этом свои 

коммуникативные умения и навыки. 

Задачи общественно-патриотического направления: 

 воспитать гражданина-патриота; 

 формировать интерес к событиям в общественной жизни. 

Данное направление включает работу «Районного музея», военно-

патриотическую программу «Память». Качество успешно реализуемой 

программы можно отметить комплексную программу по патриотическому 

воспитанию «Мое Отечество». Основными направлениями деятельности 

стали следующие: 

 взаимодействие с ветеранскими организациями округа, города; 

 взаимодействие с ветеранской организацией участников 

локальных воин; 

 работа органов ученического самоуправления по патриотическому 

воспитанию; 

 организация работы по патриотическому воспитанию через 

урочную систему. 

Основные разделы программы: 

I. Организационная работа. 

II. Поисковая работа. 

III. Учет и хранение музейного фонда. 

IV. Научно-просветительная работа. 

Задачи физкультурно-оздоровительного направления: 

 формировать у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 

Одно из важных направлений в воспитательной работе по-прежнему 

остаетсяформирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 



181 
 

здоровья, как одной из главных жизненных ценностей. В учреждении 

работают спортивные секции: баскетбол, легкая атлетика, футбол. 

Задачи трудового направления: 

 формирование позитивного отношения к труду 

Данному направлению в учреждении уделяется особое внимание. В 

течение года проходят субботники на техникумовской территории, в 

кабинетах каждый семестр проводятся генеральные уборки. 

Профилактическая работа одно из основных направлений, так как легче 

предупредить заболевание, чем лечить его. Разработана и действует 

профилактическая программа «Программа совместной воспитательной 

работы техникума и социальных партнеров по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма среди 

несовершеннолетних, ведется работа классными руководителями в этом 

направлении, активно взаимодействуем с родительской общественностью. 

С целью выполнения Закона РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль 

над посещаемостью занятий учащимися техникума c этой целью: 

 ежедневные рапортички дежурного группы с данными о 

обучающихся не посещающих занятия; 

 классными руководителями регулярно заполняется страница 

пропусков уроков в классном журнале; 

 учителя предметники своевременно ставят в известность 

классного руководителя о пропусках уроков ученика; 

 о пропусках уроков классный руководитель в тот же день 

сообщает родителям (звонок по телефону, посещение семей на 

дому); 

 большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной 

причины, состоят на особом контроле педагогов учреждения, 

поэтому с ними проводится постоянная профилактическая работа, 

ведется строгий контроль за их посещаемостью. 

В начале учебного года классными руководителями проводится работа: 

 по ознакомлению с классными коллективами: изучаются 

индивидуальные особенности детей, их занятость в свободное 

время в учреждениях дополнительного образования, социальное 

положение и материально – бытовые условия проживания семей, 

по результатам данных обследований составляются социальные 

паспорта групп. В результате данной работы выявляются семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. Дети данной 
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категории стоят на особом контроле у классных руководителей, 

администрации учреждения. 

Безусловно, огромную роль в решении данной проблемы играют также 

уроки общественных дисциплин. В условиях стремительного 

информационного роста главной целью обучающих является: научить 

принципам самообразования, пробудить внутреннюю потребность к 

образованности, способствовать формированию умения применять 

теоретические знания на практике.  

Одним из требований к воспитательной деятельности учителя, 

закрепленных в профессиональном стандарте педагога, является 

«формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни». В настоящее время от правильно 

сформированной гражданской позиции молодежи зависит очень многое. В 

первую очередь, это будущее нашей страны, ее политический и 

экономический рост. Поэтому сейчас так много внимания уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. В последние годы 

стало заметно снижение уровня духовной культуры молодежи. Молодые 

люди считают примером для подражания человека без определенной 

культуры, достаточно циничного, но преуспевающего финансово, умеющего 

достичь своей цели любым путем. 

Преподавание иностранного языка является основной частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

предполагает широкие возможности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств личности. 

Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его 

обращённость к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка 

другого народа. 

Английский язык является средством, с помощью которого можно 

рассказать миру о своей Родине, городе, селе, своём личном мире. 

Эффективными формами воспитания патриотизма применительно к уроку 

английского языка являются знакомство с биографиями выдающихся 

ученых, писателей, общественных деятелей, оставивших глубокий след в 

патриотическом служении Родине, своему народу; с материалами о 

героическом прошлом страны, о его мужестве; приобретение и расширение 

знаний о родном селе, городе; формирование у них потребности в овладении 

культурой межнациональных отношений. Поэтому на уроках английского 

языка важно стремиться подбирать такой материал, из которого 

обучающиеся могли бы почерпнуть знания о традициях, быте, истории и 
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людях своей страны и изучаемого языка, использовать такие упражнения, 

которые способствуют развитию у учащихся умений сопоставлять факты и 

делать выводы. Так, к примеру, учебники для СПО (содержат разделы, 

посвященные разным аспектам российской культуры). Текстовые материалы 

о России разных жанров и форматов (текст-описание, биография) служат 

базой для дальнейшей речевой деятельности обучающихся с переносом на 

личный опыт. Среди тем этого раздела, например, встречаются такие тексты: 

«Факты о России»; «Две столицы» и другие. Задания после текстов 

способствуют формированию ценностных ориентаций и повышают 

мотивацию к практическому пользованию английским языком. 

Вот несколько примеров заданий, воспитательные задачи которых 

решаются с учетом возрастных особенностей школьников. 

Учебник «Planet of English» раздел «Россия»: На протяжении всего 

раздела мы говорим о климате, географии, ресурсах, значимых городах, а 

также об известных людях нашей страны. В конце модуля учащимся 

предлагается подготовить рассказ о России. 

Раздел «Образование за рубежом» разобравшись в системе британского 

образования, обучающиеся должны рассказать о российской системе 

образования 

Таким образом, воспитание патриотизма и гражданственности должно 

осуществляться через содержание изучаемого материала путем применения 

различных методов и приемов, с помощью материалов различной 

направленности о своей и иностранной культуре, просмотр видеоматериалов 

и различные формы урочной и внеурочной деятельности. В итоге 

коммуникативная направленность предмета способствует формированию 

личности, не только толерантной к иностранной культуре, но и способной в 

рамках устного общения отстоять собственные интересы и гражданскую 

позицию. Главная цель преподавателя — привить учащимся уважение и 

любовь к своей родине, приобщить к культуре стран изучаемого языка, а 

также расширить знания о культурном наследии родной страны, что 

позволит учащимся принимать активное участие в диалоге культур. 

Исследование литературы по данной теме показывает, что изучаемая 

проблема представлена довольно широко и на разных уровнях. В условиях 

современной социальной ситуации непросто говорить о чувстве патриотизма. 

Патриотизм сегодня является нравственной основой жизнеспособности 

нашего государства и выступает в качестве важного внутреннего 

мобилизующего ресурса развития общества. О любви к нашей стране сказано 

и написано так много, что, кажется, и добавить нечего, но одними призывами 

и словами проблему не решить. Задача педагога – найти такие формы работы 
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с учениками, которые бы позволили им самим соприкоснуться с историей и 

культурой Родины. 

Формирование патриотизма начинается с целостного восприятия 

человеком мира и себя в нем. Поэтому содержание педагогического процесса 

формирования патриотизма личности включает в себя овладение учащимися 

социально ценным жизненным опытом. Процесс передачи социального 

опыта ориентируется на естественные интересы молодых людей, а 

содержание облекается в особые формы, предусматривающие 

эмоциональную насыщенность самого процесса освоения жизненного опыта, 

и обращается к высокому смыслу человеческой жизни. Сам процесс 

формирования патриотизма является, не обособленной категорией 

педагогического процесса, а есть его неотъемлемая часть и основа.  

Список используемых источников: 

1. О. Н. Айдунова, О. Е. Саенко  

Издательство: Дашков и Ко ISBN: 9785394004711 Год: 2009 

2.Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М.: ТК     

Велби, Издательство Проспект, 2011.-320с. 

3.Абакумова Л.В.Английский язык. Конспекты занятий по курсу «Дети 

и молодёжь в англоязычных странах : жизнь, проблемы, права и 

обязанности» элективный курс. г. Волгоград: Учитель, 2010.–183с. 

4.Иностранные языки в школе: журнал; Учрежден Министерством 

образования и науки РФ  

5.Учитель: Журнал; Учрежден Министерством образования и науки РФ 

6.Электронный ресурс  Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь 

преподавателям.  

Формы доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm 

7. . http://www.consultant.ru/ 

Электронный ресурс Википедия Энциклопедия на английском языке. 

Формы доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London 
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«РОЛЬ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА « БИЗНЕС И МЫ» В РАЗВИТИИ У 

СТУДЕНТОВ ГБПОУ КК «БАК» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ» 

Компаниец Л.Н. 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

Главной задачей среднего профессионального образования является 

формирование в процессе обучения общих и профессиональных 

компетенций, которые обеспечат готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. Но, как показывает реальность, 

полученный практический опыт, умения и знания не дают гарантии 

выпускнику быстро и без проблем устроиться на работу, так как ситуация на 

рынке труда далеко не проста. В связи с этим большинство молодых людей, 

несмотря на все трудности и проблемы в мире бизнеса, начинают заниматься 

предпринимательством. Данный вид деятельности предполагает 

специальную подготовку, отсутствие которой обрекает бизнесмена на провал 

при реализации целей в жестком мире рыночных отношений.  

В рамках изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

которые предусмотрены учебными планами по специальностям среднего 

профессионального образования невозможно в полном объеме подготовить 

студентов к теории и практике создания собственного дела, поэтому 

преподаватели ищут способы совершенствования обучения молодых 

специалистов.  

Одним из направлений организации образовательного процесса, 

который позволит освоить основы предпринимательского дела, является 

внеурочная деятельность обучающихся, целью которой является расширение 

знаний, полученных на уроках теоретического и практического обучения, а 

также развитие творческих и исследовательских способностей. Предметные 

кружки самая распространенная форма добровольного объединения 

студентов.  

Предметный кружок «Бизнес и мы» создан и успешно работает на базе 

ГБПОУ КК «БАК» Он дает возможность студентам подготовиться к 

серьезным профессиональным конкурсам, где есть шанс проявить себя и 

продемонстрировать полученные навыки.  

Ежегодно разрабатывается план, в котором прописана тематика 

заседаний, проводимых с использованием проектного  и 

практикоориентированного обучения. Конечным результатом работы 

студентов является полностью разработанный проект- бизнес-план. 
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Заседания проходят один раз в месяц, формы проведения самые 

разнообразные: маркетинговые исследования, тренинги, ролевые игры, 

презентации, видеоконференции с успешными предпринимателями региона, 

круглые столы с руководителями коммерческих организаций и т.д., это 

позволяет правильно разработать первые шаги в деловом мире и лучше 

понять проблемы, с которыми пройдётся столкнуться в реальной жизни. 

Приобретенные профессиональные умения и навыки реализуются 

участниками предметного кружка «Бизнес и мы» в различных престижных 

конкурсах. В 2019г студенты участвовали в VII Интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер». Организатором данного мероприятия являлась 

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз 

сельской молодежи». Цель данного проекта- развитие у молодежи навыков 

бизнес-планирования в сельском хозяйстве. Достойно пройдя все испытания, 

команда ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» «ГусьКО» заняла II 

место. Победа, в данном конкурсе дает право на получение гранта для 

реализации представленного проекта. 

Участие во Всероссийском конкурсе профессиональных достижений 

выпускников СПО «Профессионал будущего» направлено на развитие 

предпринимательского интеллекта. 

Одним из показателей успешной подготовки членов предметного 

кружка является участие в движении WorldSkills Russia, которое направлено 

на повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на 

привлечение молодежи в производственные секторы экономики. В перечне 

профессий (компетенций) WorldSkills Russia в области «Сфера услуг» 

представлена профессия «Предпринимательство» соревнование, по которой 

проводиться по модульному типу, Проводимые заседания дают возможность 

студентам подготовиться по всем семи направлениям, представленным в 

данной компетенции. Молодые предприниматели должны научиться 

ключевым навыкам ведения бизнеса и приобрести полезные привычки. 

Трудолюбие, настойчивость, ответственность, надежность, отсутствие страха 

поражения, умение преодолевать препятствия - вот тот неполный список 

качеств и умений, которыми должны обладать современные профессионалы. 

Применение стандартов WorldSkills Russia в подготовке квалифицированных 

кадров позволит решить главную задачу, стоящую перед системой среднего 

профессионального образования – обеспечить высокий уровень подготовки 

выпускников на уровне мировых стандартов.  

На протяжении четырех лет команды ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж» участвуют  в отборочном этапе и Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по 
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компетенции «Предпринимательство». Успешно выполнив конкурсное 

задание, команды входят в пятерку лучших. 

Развитие предпринимательского мышления и навыков ведения бизнеса 

позволят студентам решать сложные задачи, используя в качестве 

инструмента нестандартные решения. Подобные способности очень важны, 

без них успешной работы не будет, а поэтому их необходимо развивать на 

протяжении всей учебной деятельности студентов, лишь в этом случае 

можно добиться лидерства в своей сфере. 

Список используемых источников: 

1. Василенко Г. П. Внеурочная деятельность [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://stabenskayasosh.ru/fgos/vneurochnaya-deyatelnost  

 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ ПОСРЕДСТВОМ 

СПОРТА» 

Выдошенко И.В. 

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» 

«Теряя  Веру - мы теряем традиции. 

Теряя традиции - мы теряем корни. 

Теряя корни - мы теряем себя. Теряешь 

себя - теряешь душу, а с потерей души 

или ее предательством человек теряет 

всё:, и честь, и мораль, и совесть». 

Народная мудрость 
 

Проблема патриотического воспитания  играет огромную роль в 

воспитании молодого поколения. Традиции российского патриотизма, 

уходящие корнями в историю народа, требуют адаптации к сегодняшнему 

дню и условиям нелинейности развития 

 Сегодня становится актуальной  проблема формирования 

национального, этнического самосознания, научного исторического 

мировоззрения подрастающего поколения, которое может стать духовным 

стержнем возрождения России и россиян, воспитания любви к Отечеству, 

«малой родине», лучших гражданских качеств личности и чувства 

патриотизма. 
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Цель данной статьи: формирование активной гражданской позиции и 

патриотического воспитания молодежи через приобщение к спорту и 

физической культуре в целом.  

Объект исследования: личность студента в спорте. 

Предмет исследования: влияние  спорта на формирование здорового и 

гармоничного развития личности обучающихся, воспитание патриотических 

качеств на основе достижений  студентов колледжа. 

Методы исследования: 

 работа над духовно-нравственным воспитанием; 

 работа над созданием физически развитой личности. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства задачей учебных заведений является воспитание принципиально 

нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к 

управлению собственной жизнью и деятельностью,  готовой рассчитывать на 

собственные силы, трудом обеспечивать свою материальную независимость 

Новое время требует от системы СПО формирования не только 

профессиональных качеств у студентов, но и формирование активной 

жизненной позиции юных граждан России. 

Одним из важных направлений в спорте является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Современное общественное развитие 

России остро поставило задачу духовного возрождения нации.  Программа 

патриотического и гражданского воспитания молодежи все чаще 

определяется как одна из приоритетных в современной молодежной 

политике. Это означает, что и нам, педагогам, исключительно важно, каким 

будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные 

роли - роль гражданина и роль патриота. 

Задачи патриотического воспитания:  

1. Формирование у воспитанников взглядов и убеждений по вопросам 

патриотизма и межнациональных отношений на основе сохранения и 

развития чувства гордости за свою страну. 

2. Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны. 

3. Организация практической деятельности  обучающихся по 

формированию патриотического поведения.   

Активная жизненная позиция юных граждан нашего общества не может 

формироваться без патриотического воспитания. Основными ориентирами 

патриотического воспитания являются гражданско-патриотическая зрелость 

обучающихся, высокие этические нормы поведения, активная гражданская 

позиция, стремление к духовному обогащению и развитию, чувство 
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патриотизма, гуманизма и толерантности, почитание лучших традиций 

семьи, народа и др. 

В российской педагогике опыт воспитания патриотизма в призме 

активной гражданской жизненной позиции велик и многогранен. 

Нравственная основа личности гражданина составляет чувства 

национального самосознания человека, его любовь к Родине. Современная 

российская педагогика определяет цель воспитания активной гражданской 

позиции в подготовке студентов к жизни в демократически правовом 

государстве и гражданском обществе.  

При этом сегодня акцент смещается с интересов государства на 

интересы семьи, личности, общества. Поэтому формирование активной 

гражданской жизненной позиции и воспитание патриотизма у студентов 

осуществляется путем целенаправленного создания и развития сложной 

целостной (социокультурной) динамической системы профессиональной 

подготовки, включающей в себя: создание благоприятных условий для 

развития гражданственности будущего специалиста, способствующей 

приобретению социальной зрелости и гражданского опыта; формированию 

его профессиональной позиции и гражданскому становлению, превращению 

в сознательно активную личность человека, являющейся субъектом и 

главным элементом данной системы. 

Формирование  патриотических чувств у студентов включает в себя 

комплекс воспитательных задач, связанных с формированием у  молодых 

людей следующих качеств: 

 гражданского мировоззрения и патриотических чувств;  

 активной гражданской позиции;  

 морально-психологических качеств гражданина и патриота, 

необходимых при выполнении профессиональных обязанностей и 

защите национальных интересов России.  

Юношеский возраст – это период активного формирования социальных 

интересов и жизненных идеалов, интеллектуального и физического развития, 

профессионального самоопределения, осознанной ориентации в современном 

обществе. В  возрасте 15-19 лет ускоряется процесс формирования 

гражданской позиции студентов, становится все более личностным чувство 

родины, растет стремление к самообразованию и самовоспитанию, 

формируются жизненные цели. В этот период молодой человек прогнозирует 

собственную стратегию жизни и закладывает мотивацию своих жизненных 

позиций. 

В рамках  патриотического воспитания в колледже студенты участвуют 

в различных конференциях, мероприятиях посвященных знаменательным 
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датам, истории родного края. Готовят стенды, презентации и так далее  

Необходимо помнить, что гражданско-патриотическое воспитание возможно 

реализовать и через отдельную учебную дисциплину, например, физическую 

культуру и спорт. 

Физическая культура – это такая дисциплина, которая способствует 

развитию всего организма. А если направить молодёжь на поддержание 

здорового образа жизни через участие в спортивных соревнованиях, то 

можно сказать, что одна из составляющих патриотического воспитания уже 

будет достигнута. Ещё одно из направлений  воспитания у наших 

спортсменов патриотизма – уход за братскими могилами. Каждый год, 

накануне Дня Победы, студенты-спортсмены  приводят в порядок могилы,  

находящиеся в горах, погибших на нашей земле советских воинов.  

Сегодня стране нужны здоровые кадры, нацеленные на защиту родного 

Отечества. Именно спорт способствует выполнению этих задач и 

формированию активной гражданской позиции и патриотического 

воспитания. Развивая чувство патриотизма и любви к Родине педагогический 

коллектив должен использовать все возможности тренировочного процесса и 

мероприятий вне занятий, формируя у занимающихся мотивацию к занятиям 

спортом, нравственные и гражданские позиции по отношению к 

окружающим людям. Можно отметить, что  нашим студентам есть с кого 

брать пример. 

Педагогическое сопровождение тренировочного процесса заключается в 

сообщении знаний о социально значимых ценностях с помощью 

индивидуальных и коллективных бесед,   встреч с известными спортсменами, 

на которых обсуждаются вопросы проявления мужества и чести, 

проявляемых во время спортивных соревнований, освещении славных 

событий истории страны, о правильной организации жизни и деятельности в 

системе воспитательных физкультурных мероприятий, которые должны 

создавать условия, чтобы практическая деятельность соответствовала 

принципам поведения, установленным в обществе. 

В нашем образовательном учреждении этим вопросам уделяется 

огромное внимание. Студенты за прошедшие годы   участвовали во всех 

спортивных состязаниях, проводившихся в различных городах края, защищая 

честь колледжа, города, края. Соревнования проходили в воинской части г. 

Крымск, в Славянске-на-Кубани,  Анапе, Ейске,   Тимашевске, Темрюке, 

Краснодаре. С 2015 года в колледже организован отряд казачьей 

направленности, членами которого стали и наши студенты-спортсмены. 
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Ежегодно команды  студентов колледжа участвуют во Всекубанской 

спартакиаде «Спортивные надежды Кубани», где отстаивают честь учебного 

заведения и города. 

Краснодарский край – это наша малая Родина.  Студенты колледжа 

неоднократно защищали его честь, принимая участие во Всероссийском 

фестивале спорта среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, который проходил в посёлке Сукко на 

базе оздоровительного лагеря «Смена», и доказывали, что мы лучшие не 

только в нашем крае, но и в России.  

Юношеская команда, состоящая из допризывной молодёжи, участвовала 

в краевом легкоатлетическом кроссе, соревнованиях по гиревому спорту, 

посвящённых памяти Е.П. Душина, в Спартакиаде допризывной молодёжи 

Краснодарского края, занимая призовые места. 

Среди наших обучающихся есть неоднократные призёры соревнований 

по следующим видам: 

 по армрестлингу: чемпион соревнований Крымского района, член 

сборной команды Южного Федерального округа, который в 

декабре будет участвовать в чемпионате России; 

 по пулевой стрельбе из пневматического пистолета: член сборной 

команды Краснодарского края; 

 призёр соревнований по самбо.   

Участие в этих спортивных мероприятиях закаляет дух молодёжи, 

формирует любовь к учебному заведению, родному городу и краю. В канун 

празднования 75-летия Великой Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне студенты  колледжа примут участие в городских 

спортивных соревнованиях. 

Основными векторами работы педагогических коллективов должно 

стать приобщение  студентов к боевым и трудовым традициям, их 

ознакомление с Российской армией, толкование сути понятий героизма и 

самоотверженности. У  студентов нужно воспитывать гордость за 

предыдущие поколения защитников и героев, желание им подражать. 

«Нельзя воспитывать мужественного человека, если не поставить его в 

такие условия, когда бы он мог проявить мужество – все равно в чем: в 

сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в 

терпимости, в смелости», – заметил А.С. Макаренко.   

В общей системе образования спортивно-патриотическое направление 

становится одним из наиболее важных. Поэтому так значимы 

информационная политика, методическое обеспечение.  Современное 

общественное развитие России остро поставило задачу духовного 
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возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в сфере 

патриотического воспитания молодежи.     

 

 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ, В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

Козырева Т.А. 

ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический 

техникум» 

Опыт преподавания математики в системе профессионального 

образования показывает, что основная задача обучения – это обеспечение 

прочного и сознательного овладения обучающимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности современного общества. 

При изучения математики обучающиеся получают необходимый 

теоретический материал, знакомятся со способами решения задач. Наиболее 

эффективным при этом является такой подход, при котором преподаватель 

раскрывает перед студентами технологию решения задачи, показывает, чем 

мотивировано применение анализируемого метода решения. 

Работа над заданием также может быть полностью самостоятельной 

работой студентов. Она преследует несколько целей: 

 продолжить формирование умений самостоятельно изучать 

условие, анализировать его; 

 обучить необходимым рассуждениям; 

 обучить достаточному оформлению решения. 

При этом них уже  имеется образец рассуждений и оформления задачи, к 

которому они могут обратиться при решении другой задачи или при 

проверке правильности своего решения. 

Таким образом, идет усвоение новых теоретических сведений и 

овладение новыми приемами решения задач. Как известно, существуют две 

формы организации такой тренировочной работы: фронтальная работа и 

самостоятельная работа. Фронтальная работа на уроках математики – это 

традиционная, давно сложившаяся форма. Схематически ее можно описать 

так: один из студентов выполняет задание на доске, остальные выполняют 

это же задание в тетрадях. Большие возможности для подготовки студентов к 
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творческому труду имеет самостоятельное выполнение заданий. В этом 

случае студент без какой-либо помощи должен наметить пути решения, 

правильно выполнить все построения, преобразования, вычисления и т. п. В 

таком случае мысль студента работает наиболее интенсивно. Он приобретает 

практический навык работы в ситуации, с которой ему неоднократно 

придется сталкиваться в последующей трудовой деятельности. 

Самостоятельная работа над учебным материалом состоит из следующих 

элементов: 

 Изучение материала по учебнику. 

 Выполнение еженедельных домашних заданий. 

 Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР). 

При выполнении (ВСР) обучающийся может обращаться к 

преподавателю для получения консультации. 

Я предлагаю следующую схему организации внеаудиторной 

самостоятельной работы. Для выполнения ВСР студентам предлагается 

пособие "Сборник практических заданий и упражнений по математике, 

способствующих усвоению, закреплению, проверке знаний."Предназначено 

для студентов 1 курса. Схема работы по нему такова: работа состоит из 3-х 

частей. 

Первая часть работы направлена на проверку базовой подготовки 

обучающихся по темам, выносимых на экзамен. Состоит она из заданий 

базового уровня сложности по каждой теме, соответствующего 

обязательному минимуму содержания образования. К каждой теме приложен 

необходимый теоретический материал в виде формул (приложение 1) и 

образцов решения некоторых заданий. 

Вторая часть направлена на дифференцированную проверку в 

достаточно широком диапазоне уровней владения материалом. 

Третья часть содержит приложения для студентов- указания по 

выполнению ВСР, формулы и алгоритм решения заданий; методические 

рекомендации  по выполнению практических заданий, по написанию 

контрольных работ. 

Приложение 1. Указания к выполнению ВСР. Приложение 2. 

Рекомендации преподавателям. Приложение 3Подсказка №1. Подбери 

нужную формулу для выполнения своего задания. Приложение 4. Подсказка 

№ 2. Рассмотри разобранное задание, по интересующей теме и, используя 

алгоритм решения, вычисли подобное. Сборник содержит задания, 

подобранные по разделам и темам, проверяемым на экзамене, и включает 

задания разных типов и уровней сложности. Для каждого задания даны 
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ответы, которые помогут в осуществлении контроля и оценки знаний, 

умений и навыков. 

Например, приложение 3. подсказка №1, подбери нужную формулу для 

выполнения своего задания. Аналогично по всем разделам программы, 

выносимым на экзамен. К формулам даются необходимые комментарии. 

Подсказка № 2. Рассмотри разобранное задание, по интересующей теме и, 

используя алгоритм решения, вычисли подобное. Например, дается задача с 

решением.  

Задача 1. Цена товара понизилась на 20%, затем еще на 15%. На сколько 

процентов понизилась цена товара по сравнению с первоначальной? 

Решение. Пусть х – первоначальная цена товара. После повышения 

цены, товар стал стоить х + 0,25х =1,25х, найдем отношения первоначальной 

цены товара к его новой цене и выразим это отношение в процентах: 

х/1,25х*100=80 (%) 

Значит, новую цену товара надо снизить на 20% (100% - 80%=20%).  

Ответ: 55%. 

№2. Вычислить определенный интеграл 

Приводится полностью решение, 

Совет: перед тем, как использовать формулу Ньютона-Лейбница, 

полезно провести проверку: а сама-то первообразная найдена 

правильно? 

Тема "Производная. "Немного теории: 1. В точках экстремума 

(минимума и максимума) функции  производная равна нулю. Она равна 

нулю и в точках локальных экстремумов, т.е. там, где возрастание функции 

сменяется ее убыванием и наоборот.  

2. При возрастании функции значение производной положительно. 

Следовательно, чтобы определить точки, в которых производная возрастает, 

нужно выбрать те из них, которые находятся выше оси OX.  

3. Положительный знак производной означает, что в точке взятия 

производной функция возрастает.  

4. Функция  принимает минимумы или максимумы в точках, где 

производная равна нулю, т.е. пересекает ось OX. Чтобы определить только 

точки максимума нужно выбрать точку , которой предшествует 

положительное значение производной, т.е. когда график производной 

пересекает ось OX из положительной области в отрицательную.  
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5. Значение производной в точке – это тангенс угла наклона касательной 

к оси OX, проведенной в этой точке. Производная будет принимать нулевые 

значения в точках максимума и минимума функции . 

6. Производная – это тангенс угла наклона касательной к оси OX и в 

точках максимума и минимума функции  она равна нулю.  

7. скорость равна производной от пути. 

8. Производная равна тангенсу угла наклона касательной к оси OX. 

Рассмотрим прямоугольный треугольник. Тангенс будет равен отношению 

противолежащего катета на прилежащий. 

9. Первообразная  связана с функцией 

 соотношением . Нам нужно найти точки, в которых , что 

соответствует , т.е. точки, в которых значение производной от 

первообразной равна нулю. Как известно производная обращается в нуль в 

точках максимума и минимума функции, т.е. нужно найти такие точки на 

графике в заданном диапазоне. 

10. Производная равна нулю в точках экстремума функции (в точках 

максимума и минимума). 

11. В точке касания касательная и график функции описываются одним 

уравнением, т.е. можно приравнять выражение.  

12. В точке касания производная функции должна иметь тот же угловой 

коэффициент, что и касательная.  

13. В точке касания производная функции должна иметь тот же угловой 

коэффициент, что и касательная Например, угловой коэффициент равен 1. 

Тогда производная в точке касания должна быть равна 1. 

№1 .Прямая y = 7x−5 параллельна касательной к графику функции y = 

x
2
+6x−8. Найдите абсциссу точки касания. Дается образец решения.Тема 

"Иррациональные уравнения" 

При решении иррациональных уравнений необходимо учитывать 

следующее: 

1) если показатель корня - четное число, то подкоренное выражение 

должно быть неотрицательно; при этом значение корня также является 

неотрицательным (определение корня с четным показателем степени); 

2) если показатель корня - нечетное число, то подкоренное выражение 

может быть любым действительным числом; в этом случае знак корня 

совпадает со знаком подкоренного выражения. 

Пример 1. Решить уравнение  

Решение. 
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Возведем обе части уравнения в квадрат. 

x
2
 -3=1; 

Перенесем -3 из левой части уравнения в правую и выполним 

приведение подобных слагаемых. 

x
2
 = 4; 

Полученное неполное квадратное уравнение имеет два корня  -2 и 2. 

Произведем проверку полученных корней, для этого произведем 

подстановку значений переменной x в исходное уравнение. 

Проверка. 

При x1 = -2  - истинно: 

При x2 = -2 - истинно. 

Отсюда  следует, что исходное иррациональное уравнение   имеет два  корня 

-2 и 2. 

Пример 2. Решить уравнение . 

Это уравнение можно решить по такой же методике как и в первом 

примере, но мы поступим иначе. 

Найдем ОДЗ данного уравнения. Из определения квадратного корня 

следует, что в данном уравнении одновременно должны выполнятся два 

условия: 

а) x - 9 0; 

x 9; 

б) 1 - x 0; 

-x -1 ; 

x 1. 

ОДЗ данного уравнения: x . 

Ответ: корней нет. И так далее. 

Сборник содержит задания, подобранные по разделам и темам, 

проверяемым на экзамене, и включает задания разных типов и уровней 

сложности. Для каждого задания даны ответы, которые помогут в 

осуществлении контроля и оценки знаний, умений и навыков. 

Все мы задумывались о том, как работать с детьми, поступившими в наш 

техникум и почему у них такие слабые знания.Этот вопрос интересует и 

ученых.  

Профессор Санкт- Петербургского университета Татьяна 

Черниговская, которая занимается когнитивной наукой – это что-то из 

нанотехнологий. Когнитивная наука (когнитивистика) — высоко 

междисциплинарная научная область исследования разума и интеллекта, в 

которой психология, неврология, лингвистика, философия, информатика, 
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антропология, биология, физика служат отдельными специальными или 

прикладными направлениями, а математика предпринимает 

объединительные попытки. Татьяна Черниговская говорит"... сейчас такой 

объем необходимой новой информации поступает ежедневно, что мы, если 

даже будем учить детей в средних учебных заведениях 16 лет,  не сможем 

дать им все" 

Вывод один – надо научить людей извлекать информацию из 

внешнего мира. Научить учиться. Так вот этому предназначена моя 

разработка, так как посвящена организации самостоятельной работе 

студентов.Мозг работает всегда. Студенты уже получили определенный 

объем информации на занятиях. Методическая разработка с помощью 

подсказок, размещенных в ней, помогает обучающимся извлечь эту 

информацию у себя из мозга и применять ее при решении заданий. То есть 

учит метавещам, заложенным в нашей программе. Для студентов, особенно 

важно: Краткость изложенного материала, практическая значимость, 

нетрадиционные формы изучения материала. 

Такой подход,на мой взгляд, позволяет найти студентам задание, 

соответствующее уровню их знаний, которое соответствует официально 

утвержденной программе. В содержание необходимо включать новый, 

более актуальный материал, чем в учебнике, позволяющий приблизить их к 

реальной действительности. В результате чего осуществляется 

направленность деятельности: научно-познавательная. Уровень освоения: 

углубленный.Уровень реализации содержания занятия: дополнительное 

образование. Для студентов занятия имеют многоаспектный характер. Они 

развивают у обучающихся логическое мышление, гибкость и 

самостоятельность, формируются навыки анализа объемных 

геометрических фигур. Это позволяетдополнять и углублять знания и 

умения обучающихся, приобретенные на занятиях по математике. 

Создаются условия для совершенствования практических умений и 

навыков студентов. В своей работе использую следующиепринципы 

обучения: 

 наглядность. Есть такое название "Зеркальные системы"- их 

изобрел Джа комо Риццола тти итальянский нейробиолог. 

Родился в Киеве, куда его прадед Джакомо эмигрировал в конце 

XIX века. Окончил Падуанский университет, профессор. 

Открыл зеркальные нейроны (1992, публикация в 1996), которые 

активизируются у человека во время наблюдения за действием. 

Зеркальные системы – это, когда мозг наблюдает за тем, как это 

делает другой; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
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 последовательность. Сейчас вместо медленного и постепенного 

развития многие обучающие программы перескакивают через 

этапы – это, в основном, делается в школах, игнорируют 

психофизиологию развития ребенка, нивелируют 

индивидуальность механическими тестами, ускоряют то, что 

ускорять нельзя; 

Если человек быстро обучается – это не говорит о том, что он умен. 

Пример, медленно обучаемого Эйнштейнане брали в школу. Самые 

мощные зоны, которые способны решать сложные задачи, развиваются до 

18-21 года. Нельзя предъявлять ребенку требования, для которых у него 

мозг еще не развился! Поэтому мы должны научить его сейчас учиться, 

научить работать самостоятельно. Такую возможность научиться работать 

самостоятельно и дает моя разработка; 

 доступность - каждый обучающийся может подобрать задание по 

уровню своего развития. Мы иногда возмущаемся, что к нам 

приходят дети, которые ничего не знают и не умеют. Это не 

удивительно. Сейчас многие миллионы людей имеют проблемы с 

письмом и чтением. Мне один студент говорит, прочтите мне 

условие- я так лучше понимаю смысл задания. В школах из-за 

большого темпа изучения материала многое упускается. Сейчас 

ставится вопрос, а надо ли учить детей писать? 

Хотя, например, в древнем Китае при приеме на высокую должность 

сдавали 2 экзамена: на каллиграфию и стихосложение, т.е. на уровень 

развития мозга. Это разные типы ментальности. 

В связи с переходом на новые общеобразовательные стандарты, для 

реализации программы, важно научить решать задания, входящие в РП 

таким способом, чтобы у обучающихся появился дополнительный интерес 

систематически самостоятельно повышать свой уровень знаний. 

Творческая активность проявится при решении более сложных заданий, 

у которых нет алгоритма решения. Тем самым идет реализация 

индивидуализации обучения,  удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся информирование устойчивого интереса 

студентов к предмету. 

В итоге это: 

 Подготовка к обучению в ВУЗе; 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач. Развитие умений самостоятельно 
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анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического 

мышления; 

 Расширение математического представления обучающихся по 

определённым темам, включённым в программы вступительных 

экзаменов в другие типы учебных заведений. 

Все эти принципы обеспечивают наибольшую эффективность усвоения 

материала. Таким образом, осуществляются следующие виды деятельности 

при работе со студентами: практикум, самостоятельная консультация, 

дистанционное обучение. 

Формируются следующие умения и навыки обучающихся: 

 навык самостоятельной работы со справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умение решения тригонометрических, показательных и 

логарифмических уравнений; 

 выполнение действий со степенями, корнями, логарифмами; 

 получают навыки решения содержательных задач из различных 

областей повседневной   жизни; 

 учатся работать с диаграммами, графиками; 

 умение для вычисления площадей и объемов пространственных 

фигур; 

 навыки решения интегралов; 

 вычислять простейшие вероятности; 

 исследование элементарных функций с помощью производных; 

 нахождение наибольших, наименьших значений функции с 

помощью производных; 

 навыки решения задач различных типов. 

В заключение, хочется отметить, что организуя подобным образом 

внеаудиторную самостоятельную работу, учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 
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«СВЯЗЬ ЛЕКТОРА С АУДИТОРИЕЙ. 

СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА АУДИТОРИЮ» 

Григоренко В.В. 

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

Для того чтобы прочувствовать данную связь, необходимо уделить 

внимание ряду психологических процессов. Начнем с такого 

психологического процесса как ПАМЯТЬ. Данный процесс является самым 

востребованным процессом. Память в первую очередь это сложный 

познавательный процесс, благодаря которому человек может запоминать, 

сохранять и воспроизводить свой прошлый опыт. 

Данный процесс можно разделить на два вида 

 механическая память; 

 логическая память. 

Механическая память – это способность запоминать и воспроизводить 

информацию такой, какая она есть (присуще детям до 5 лет) 

Логическая память – это вид памяти, предполагающий осмысление, то 

есть сознательное усвоение материала. В 21 веке образование столкнулось с 

проблемой развития у студентов логической памяти. Поскольку наш век это 

век цифровых технологий возникает «размытое» взаимодействием между 

преподавателем и студентом. Учащиеся в большей степени доверяют 

интернету и гаджетам, при этом идет отказ от использования печатных 

источников, где необходима вдумчивая вычитка для ответа на тот или иной 

вопрос преподавателя. В результате этого в работу включается только 

механическая память, если перевести в цифры, то 40% материала остается в 

памяти наших студентов через час после лекции, а через 2-3 час менее 20%. 

Напротив, если действует в процессе обучения логическая память с 

осмысленным запоминанием, то более 40% полученных знаний остается 

даже после 30 дней с момента полученного материала.  

В связи с этим прибегнем еще к одному психологическому процессу как 

убеждение. Убеждение это воздействие на сознание человека, на его 

понимание себя и внешнего мира вследствие этого направить данное 

понимание на научное знание и моральные принципы.  

Другими словами УБЕЖДЕНИЕ это формула: 

Понял – Пережил – Принял – Сделал 

Именно эту формулу необходимо донести преподавателю до студента. 
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Но процесс убеждения – сложный процесс, поскольку преподаватель 

должен доказать истинность своих суждений. Доказательство должно 

основываться на 3х составляющих, а именно: 

 тезис (что требуется доказать); 

 довод (посредством чего доказывается тезис); 

 демонстрация (способ доказательства). 

Но прежде чем к этому прийти, надо разобрать по какому стилю будут 

взаимодействовать преподаватель и студент. Существует три основных 

стиля, а именно: 

 авторитарный (стремление к власти, уверенность в себе, 

склонность к жесткой формальной дисциплине, большая 

дистанция  с  подчиненными,  нежелание  признавать  свои  

ошибки); 

 либеральный (снисходительность к студентам, отсутствие  

требовательности и строгой дисциплины, контроля, 

либеральность,  панибратство  с подчиненными); 

 демократический (требовательность и контроль сочетаются в 

равных пропорциях, сознательное соблюдение дисциплины). 

Для определения стиля взаимодействия мною было проведено 

исследование по модели В.П. Захарова «Определения стиля управления 

персоналом». 

Основу данной методики составляют 16 групп утверждений, 

отражающих различные аспекты взаимодействия руководства и коллектива. 

Методика направлена на определение стиля руководства трудовым 

коллективом. В нашем случае это учебный коллектив. 

Данное исследование проводилась в 3 учебных группах. Общее 

количество исследуемых составило 63 человека. В результате исследования 

получились следующие показатели. 

Таблица 1 – Результаты исследования по модели В.П. Захарова 

«Определения стиля управление персоналом» 

Группа Количество человек 
Результат, % 

А Л Д 

1 21 20 17 63 

2 20 30 15 55 

3 22 43 12 45 

Итого 63 100 100 100 

Анализируя полученные показатели, отметим, что студенты всех трех 

групп нацелены на взаимодействие с преподавателем, или как говорится 
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работа «лицом к лицу», процент демократического стиля взаимодействия 

находится в диапазоне от 45 до 63% . Часть студентов в результате своих 

ответов на вопросы показало, что для них не исключен вариант 

авторитарного режима, то есть при жестком управлении данная группа 

может добиться высоких результатов во всех направлениях.  

На основании полученных результатов, а именно то, что студенты 

готовы работать «лицом к лицу», но при всем этом от цифровых технологий 

никуда не деться, на мой взгляд для преподавателей актуально развивать у 

студентов трансактивную память, а именно объединение памяти 2х или более 

человек. В западных странах широкое применение для развития 

трансактивной памяти, нашло смарт-формат образование. Смарт – формат 

образование – это не только новый технологический формат обучения на 

основе применения интернет-программ и смарт-гаджетов, но и особый стиль, 

и способы осуществления учебной деятельности. Сочетание традиционного и 

электронного обучения минимизирует риск деформации когнитивных 

способностей (память, внимание и т.д) и не даст снизить диапазон 

восприятия информации. 

Подводя итог можно сказать, что рациональное совмещение онлайн-

обучения с практиками активного слушанья и конспектирования 

непосредственно в аудитории при общении с преподавателем способствует 

развитию активной памяти обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 


