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1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

АРСЕНТЬЕВА Т.И., УЛЬРИХ Н.В., 

преподаватели спецдисциплин 

КГАПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий», г. Пермь. 

E-mail: arsicatat@mail.ru, nelu59@mail.ru. 

Подходы к реализации ФГОС СОО в системе среднего 

профессионального образования (из опыта работы) 

2011 год явился годом перехода средних профессиональных учебных 

заведений на новое поколение стандартов – Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), которые коренным образом отличаются от предыдущих двух поколений 

стандартов новым подходом – компетентностным.  

Учебные заведения при обучении должны перейти от обязательного  

минимума знаний и умений к конечному результату – освоению 

профессиональных компетенций. 

В основе стандарта третьего поколения – компетентностный подход. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

предполагает изменение, прежде всего, результата образования.  

Под результатами образования в стандарте ФГОС понимаются наборы 

компетенций, выражающих, что именно студент будет знать, понимать и способен 

делать после завершения освоения учебной дисциплины, профессионального 

модуля или всей Основной профессиональной образовательной программы по 

профессии или специальности. 

ФГОС ориентированы на выработку у студентов компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

Ключевая идея, определяющая назначение новых ФГОС СПО (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259) и отличающая их от предшествующих 

образовательных стандартов, заключается в разделении понятий «результаты 

образования (обучения)» (в ряде источников – квалификация по образованию, или 

академическая квалификация) и профессиональная квалификация. 

Квалификация по образованию определяет готовность выпускника к 

самостоятельной организации познавательной деятельности, которая 

обеспечивается совокупностью компетенций: определять дефицит в информации, в 

том числе профессионально значимой, находить ее, структурировать, осваивать и 

применять. 
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Хотим поделиться опытом формирования профессиональных компетенций 

при освоении основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

С 2011 года велась работа по созданию фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.01. 

«Ввод и обработка цифровой информации» по специальности 230103.02 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

Результатом этой работы стал ФОС для выявления уровня освоения 

компетенций по профессиональному модулю. 

ФОС для промежуточной аттестации включает:  

 компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) для проверки 

компетенций;  

 КОЗ содержит: задание, инструкцию к выполнению; 

 инструкция для обучающихся, определяющая критерии освоенности, 

источники и время выполнения работы; 

 модельные ответы, которые с помощью бальной оценки определяют степень 

освоенности каждой компетенции при поэтапном контроле выполнения 

задания и ПМ в целом.  

Данный ФОС используем уже в течение 5 лет. Он позволяет практически 

исключить принцип субъективности при оценивании работ. Критерии оценивания 

выдаются обучающимся на начальном этапе экзамена, что позволяет им сразу 

оценить свои возможности. На промежуточной аттестации обучающиеся создают 

готовый продукт – макет сайта, который может быть использован в дальнейшем на 

итоговой аттестации. Апробация данного ФОС показала, что эффективнее 

использовать компетентностно-ориентированные задания для обучающихся. 

 Ведется работа по разработке занятий, показывающих применение 

сформированных компетенций по различным дисциплинам на практике. 

Разработано игровое занятие «Использование 3D печати для изготовления 

украшений и брелков», на котором используются компетенции, сформированные 

на нескольких дисциплинах: «Векторная графика», «Растровая графика», «3D 

моделирование», «Современная оргтехника».  

Обучающимся сообщается, что «… От компании «Ювелирные украшения 

Урала» поступило приглашение для участия в конкурсе «Украшения своими 

руками». Для участия в конкурсе вам предлагается создать брошь или брелок. 

Прикладные задачи, используемые на данном занятии, способствуют 

укреплению межпредметных связей процесса обучения, повышают уровень 

профессиональных компетенций обучающихся, что отражается на отношении к 

предмету и развивает познавательный интерес.  

ФГОС 3+ предусматривает: образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании).  Преподавание общеобразовательных 

дисциплин должно предусматривать профессиональную направленность. 
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Учебное занятие «Создание однотабличных БД в Microsoft Office Access 

2007» (учебная дисциплина ОДП 03. Информатика, специальность СПО 15.02.08 

«Технология машиностроения»). 

Профессиональная направленность учебного занятия служит выявлению 

практической значимости изучаемой теории и активизирует мыслительные 

действия учащихся, а также стимулирует обучающихся на самостоятельное 

изучение нужного материала. 

Сначала перед обучающимися ставится проблемный вопрос, связанный с 

профессиональной направленностью. 

 Затем в течение первых 45 мин обучающиеся в парах составляют виды 

термической и химико-термической обработки с помощью представленной 

текстовой информации. Далее они сверяют свои добытые знания с эталоном ответа 

на доске.  

В последующие 45 мин занятия обучающиеся, используя составленную в 

парах на предыдущем занятии таблицу виды термической, создают однотабличную 

БД в Microsoft Office Access 2007 с помощью конструктора. 

ФГОС старого и нового поколений направлены на формирование у 

обучающихся стойких профессиональных компетенций, позволяющих применить 

их на производстве. В своей деятельности мы позволяем обучающимся решать 

конкретные профессиональные задачи.  

Представленные материалы являются авторскими. Разработки были 

показаны на уровне края в различных профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. Имеют дипломы различных степеней. 

 ДАВИТЯН Т.Р., 

преподаватель истории 

 ГБПОУ  «Пермский государственный  

профессионально-педагогический колледж, г. Пермь   

 

Формирование общих компетенций во внеурочной работе по 

дисциплине «Основы права» 

В современных условиях одним их важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие правового 

образования. Социокультурная ситуация в России такова, что правовое 

просвещение населения не подкреплено традицией. В массовом сознании право не 

является безусловной ценностью. Правовой нигилизм – так называют это явление в 

наше постиндустриальное время. Это неверие в то, что есть, неприятие того, чего 

нельзя ощущать. Проблема прав и свобод личности, неуважение к правам личности 

– феномен отечественного массового сознания. Это тревожный фактор, ставящий 

проблему формирования правового сознания и правовой культуры в ранг 

приоритетов государственной политики.  
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За многие годы работы со студентами колледжа в правовом поле я прихожу 

к выводу о том, что в сознании молодых людей право не является безусловной 

ценностью, но оно дает уникальные возможности для решения современных 

педагогических задач. 

В своей педагогической деятельности я использую концепцию К.Я. Вазиной 

«Антропософская модель саморазвития человека». Основная цель в учебно-

воспитательном процессе – обеспечить студенту условия для его саморазвития, то 

есть его физических, сенсорных, интеллектуальных, духовных потребностей, 

способностей, сознания. Принципом данной концепции технологического учебно-

воспитательного процесса является проблемно-деятельностный подход.  Считаю, 

что эта технология более направлена на развитие активной личности в системе 

непрерывного образования, а затем и в профессиональной деятельности.  

Как сказал А.А. Вагин, кружок является наиболее гибкой формой  учебно-

воспитательной работы.  Работа кружка направлена на достижение тех же целей, 

что и урок, но на ином материале. При этом несколько изменяется диапазон 

учебно-познавательной деятельности: планирование своей работы участниками 

кружка, выполнение заданий без подробного инструктажа, часто без 

непосредственной помощи преподавателя, в проявлении студентами 

самостоятельности, творческой активности при решении поставленных задач – от 

воспроизведения задач по образцу до частично-поисковых исследовательских 

действий (1, стр.48-49). Решение проблемы побуждает студента к творческой 

работе, требует напряжения духовных и физических сил, усовершенствования 

результатов. Усвоение материала и способов его добычи способствует развитию 

обучающегося, как личности, «самоактуализирует» её (1, с.51). 

Руководитель кружка – преподаватель по предмету основы права, 

обеспечивает научное и методическое руководство кружка, дает консультации по 

методике работы, рекомендует источники, помогает составлять планы изучения 

темы или объекта, систематизировать, оценивать и обобщать собранный материал.   

Итак, самым ценным в работе кружка является самостоятельная работа по  

выявлению, поиску, сбору, изучению материала, оформлению его,  использованию  

в учебно-воспитательном процессе. На мой взгляд, участие в работе кружка по 

праву особенно продуктивно развивает у индивида «природные компетенции» - 

базовые качества личности, которыми человек наделён от природы, а также 

«приобретённые компетенции» – знания и умения, полученные в процессе 

обучения и повседневной жизни. В условиях ускоряющегося процесса обновления 

знаний «компетенция самообразования» становится важнейшим компонентом 

развития профессиональной компетенции. При оценке результатов деятельности 

определяются и «исполнительские компетенции» студента. Постоянное общение со 

сверстниками, педагогами, организациями, жителями города при проведении 

социологических опросов формирует коммуникативную компетентность (1, с. 32-

33).     

План работы кружка составляется с учетом проблем, не входящих в учебную 

программу или вопросов, не получивших обстоятельного раскрытия на уроках. 

Цели и задачи таковы – через пропаганду прав человека воспитывать: 

 человеческое достоинство для формирования цивилизованных потребностей, 

облагороженных нравственной, правовой и политической культурой; 
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 ответственность, сочетающая права и обязанности в процессе воспитания и 

самовоспитания;  

 понимание внутренней и внешней свободы через соединение идеи права, 

совести, духовности;  

 миролюбие для умения сочетать свою личную свободу со свободой других. 

Основное внимание уделяется изучению прав человека, начиная с Всеобщей 

Декларации прав человека, Конституции РФ, Устава, локальных актов колледжа.  

Группа студентов, педагогов-психологов, работала над проблемой права 

ребенка на достойный уровень жизни. Они посетили социально-реабилитационный 

центр в Кировском районе города Перми и вышли на проблему безнадзорности 

среди детей. Провели социологический опрос среди жителей города, который дал 

такие результаты: 

 ужесточить ответственность родителей – 60%; 

 повысить роль социальных педагогов – 21%; 

 совершенствовать систему учета неблагополучных семей – 19%. 

Каждый член кружка может самостоятельно выбрать тему и работать над 

ней. Одна из таких тем была вынесена на семинар по теме «Конец красных 

фонарей». Рассмотрен исторический аспект проституции, законодательство о 

проституции, проблемы, порождённые ею в обществе и предложения по 

изменению ситуации. 

Собрания, семинары кружка не ставят своей целью немедленное разрешение 

проблемы, но являются важным шагом на этом пути. Главное то, что студенты 

подняли эти проблемы, поняли,  что они разрешимы.  

Значительный интерес представляет такое направление работы как 

написание рефератов с дальнейшим выходом на ежегодную научно-практическую 

конференцию колледжа, края. Были представлены такие работы: «Право на 

жизнь», «Преступление против семьи», «Нравственные начала осуществления 

правосудия», «Конституционализм в России XX века» и другие. 

«Мой опыт девиантного поведения» - такое сочинение писали анонимно 

члены клуба. Затем за «круглым столом» сделали вывод: формирование  

нравственной личности связано со знанием моральных норм, правил, принципов. 

Именно об этом говорил Сократ: «Если человек знает что такое добро, разве ему 

захочется делать зло?».    

Все права человека, так или иначе, связаны с человеческим достоинством. В 

этом направлении нами был проведен социологический опрос. Всего опрошено 60 

студентов. 

 
Виды насилия В школе В колледже Дома На улице 

1. Физическое оскорбление 15 - 14 17 

2. Словесное оскорбление 37 21 15 35 

3. Публичное унижение 9 6 2 10 

4. Коллективное осуждение с 

унижением достоинства 

8 5 5 2 

5. Шантаж 8 7 8 6 

6. Наказание 15 16 28  
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Результаты говорят: чем старше ученик, тем меньше проявляется насилие со 

стороны преподавателей и воспитателей. Все виды насилия, кроме физического 

оскорбления, плавно перетекают из школы на следующую ступень обучения. 

В процессе работы накапливается богатый и интересный материал в виде 

альбомов, докладов, рефератов, разработок конференций, собраний, которые 

можно использовать в учебно-воспитательном процессе. 

Работа кружка заканчивается итоговым занятием. Оно может проводиться в 

форме конференции, заседания, где заслушивается краткий отчет, отмечаются 

лучшие работы. 

Проблемно-деятельностный подход к учебно-воспитательной работе 

предполагает применение всех компонентов учебной деятельности (мотивов, 

способов, средств труда, результат), а также фундаментальные качества личности, 

такие как активность, самостоятельность, ответственность, самоорганизация. 

Формируясь на уроках и во внеурочной работе, эти качества  постепенно 

превращаются в устойчивое свойство личности. 

 
1. Пидкасистый П.И. Требования, предъявляемые к обучающимся. – М., Педагогика, 

2005, № 3. 

2. Кязимов К.Г. Формирование компетентной личности педагога, Профессиональное 

образование, 2008, № 5.  

МУРАШОВА Н.Л., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский техникум промышленных  

и информационных технологий». 

E-mail: murnl@yandex.ru. 

Проблемы профессионального образования 

Современная экономика нуждается в специалистах, обладающих гибким 

мышлением, легко адаптирующимся к быстро меняющейся ситуации, а усиление 

конкуренции на рынке труда предъявляет особые требования к компетенциям 

выпускников.  

Тем более это актуально для обучающихся по профессиям технического 

профиля. Лозунг «Кадры делают все» не потерял своей актуальности и в настоящее 

время. Использование новой техники, технологии на предприятии требует и 

использование новых профессионально подготовленных молодых кадров.  

Модернизация образования в учреждениях, осуществляющих 

профессиональное обучение и профессиональную подготовку в настоящее время, 

связана с реализацией компетентностного подхода. 

Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 

Необходимо различать компетенцию и умение. Умение – это действие в 

специфической ситуации, компетенция – это характеристика, которую можно 

извлечь из наблюдений за действиями, за умениями. Таким образом, умения 

mailto:murnl@yandex.ru
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представляются как компетенция в действии. Компетенция – это то, что порождает 

умение, действие. 

В связи с вышеперечисленным, перед собой ставлю цель: используя 

теоретические и практические ситуации сформировать у учащихся 

профессиональные компетенции. Будущий специалист должен владеть знаниями в 

области организации и управления предприятием, понимать технологию 

изготовления продукции и на этой базе делать различные расчеты, связанные с 

планированием, учетом и анализом хозяйственной деятельности предприятия, с 

грамотным приенятием управленческого решения. 

Исходя из цели, ставлю перед собой следующие задачи: 

- создание условий для закрепления полученных знаний в области 

экономики, предпринимательства, семьи, трудоустройства; 

- выработка необходимых практических умений по планированию, учету и 

анализу хозяйственной деятельности семьи, предприятия, формированию 

конечного финансового результата, трудоустройству; 

- формирование и развитие интереса обучающихся к учебным дисциплинам 

и своей будущей профессии; 

- анализ результативности использования полученных знаний в 

формировании профессиональных умений и навыков; 

- подготовка методических разработок занятий с целью формирования у 

обучающихся навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

Для того, чтобы освоить экономические дисциплины, недостаточно 

прочитать теоретический материл (учебник). Нужно научиться применять 

полученные знания к решению конкретных задач и к анализу ситуаций из реальной 

экономической жизни. Поэтому считаю, что преподавателям следует отойти от 

традиционной системы обучения, а использовать другой подход: сумел ли 

обучаемый применить полученные знания в конкретной ситуации, сформировалась 

ли компетенция в процессе обучения или нет. 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от преподавателя к 

обучающему  приоритетной целью профессионального образования становится 

формирование у них способности успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач профессионального рода деятельности 

(профессиональные компетенции) и способности применять знания, умения, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего 

рода, а также, в определенной широкой области (общие компетенции). Внедрение 

компетентностного подхода в педагогическую практику требует изменения 

содержания и методов обучения, уточнения видов деятельности, которыми должны 

овладеть студенты к окончанию образования.  

В связи с этим я применяю следующие виды педагогических технологий: 

критического мышления, создание проблемных ситуаций. В рамках этих 

технологий предлагаются обучающимся различные типы заданий: тесты (вопросы 

множественного выбора), счетные задачи, упражнения, вопросы для размышления, 

а также задания на рассмотрение конкретных экономических ситуаций (кейс-стади, 

эссе) и анализ статистических материалов, в том числе сочетание этих заданий в 

форме деловой игры. Ролевые игры выполняют преимущественно 

профессионально направленную функцию. В сюжетно-ролевых играх 

изображаются события и ситуации, возникающие в процессе профессиональной 
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деятельности. Игры способствуют формированию профессионально значимых 

качеств и компетенций у будущих специалистов в области технологии и 

организации производства. Деловая игра – это одна из форм организации 

эффективного и продуктивного обучения. Она помогает искать решения реальных 

жизненно и профессионально значимых проблем. Деловые игры используются для 

развития творческого мышления, способности оценивать происходящие события, 

для формирования у студентов умений решать проблемы, возникающие в процессе 

практической деятельности. 

Вопросы, задачи и упражнения имеют различный уровень сложности. 

Многие из них достаточно просты. Однако некоторые из обсуждаемых проблем и 

предложенных задач имеют достаточно высокий коэффициент сложности. Особое 

внимание уделяется индивидуальной и групповой проектной деятельности, которая 

позволяет эффективно развивать память, мышление, творческий потенциал, для 

реализации требований, предъявляемых к будущим рабочим и специалистам, а 

также позволяют вовлечь учащихся в обсуждение серьезных учетно-

экономических проблем при условии тесного переплетения теоретических проблем 

с конкретными производственными ситуациями. Кроме того, групповое 

обсуждение и решение проблем помогает всем участникам высказать свою 

позицию, учит умению строить диалог, отстаивать свою точку зрения и 

одновременно прислушиваться, считаться с мнением окружающих, развивает 

навыки групповой работы, совместного принятия решения, дает возможность 

проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном уровне. 

Ситуационные задачи носят тренирующий характер, способствуют 

отработке, умений и приемов работы, применяемых для выполнения конкретных 

функций будущего работника, ведут к развитию профессионального мышления. 

Все перечисленные и неимитационные, и имитационные методы очень 

эффективны при формировании компетенций обучающихся. 

В качестве примера можно привести следующее: на предмете «Основы 

трудоустройства и предпринимательства» на самых первых занятиях предлагается 

учащимся создать свое предприятие (имитация): юридическое лицо или ИП, 

назвать его и придумать вид деятельности, организационно-правовую форму 

хозяйствования, сформировать уставный капитал за счет паев учредителей. На 

дальнейших уроках после усвоения лекционного материала продолжить имитацию 

деятельности предприятия или ИП: запланировать деятельность, учесть ее, 

используя знания в области налогообложения (общая система налогообложения, 

налогообложение малого бизнеса - упрощенная система налогообложения и ЕНВД) 

и основ бухгалтерского учета (создать вступительный и текущий баланс и 

проанализировать деятельность, в части таких объектов, как производство и 

реализация продукции, обеспеченность и использование материальных и трудовых 

затрат, основных средств, себестоимости выпуска продукции (работ, услуг) и 

финансового результата хозяйственной деятельности. По результатам анализа 

следует выделить «узкие места» деятельности предприятия. Все это требует 

комплекса поисковых, исследовательских, расчетных, графических, технических и 

других видов работ, выполняемых обучающимися самостоятельно с целью 

практического решения значимой проблемы.  
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Я твердо убеждена, что технологическая организация учебного процесса в 

виде проекта в игровых формах обучения способствует тому, что обучающиеся 

достигают неплохих результатов в учебе и успешно адаптируются на производстве. 

Возможными способами оценивания уровня сформированности 

компетентности могут быть:  

рейтинговая система; 

метод решения ситуационных задач; 

оценка собственных достижений; 

групповое решение задач с распределением ролей; 

проектный метод (научные, учебные проекты); 

деловая игра (приближение к реальной ситуации). 

Выбор методов проведения мониторинга осуществляется в соответствии с 

учебными целями, с учетом возраста и индивидуальных особенностей учащихся, 

уровнем воспитанности конкретных коллективов. 

Таким образом, экономические знания необходимы сегодня каждому 

человеку, независимо от того какую профессию он выбирает. Как оградить себя от 

снижения покупательской способности рубля при инфляции? Какие профессии 

лучше оплачиваются и каких в наименьшей мере может коснутся безработица? Как 

семьи получают и тратят деньги? Экономические науки помогают ответить на эти 

и другие вопросы, поэтому они являются жизненно важной учебной дисциплиной 

и особенно они важны при подготовке молодых профессиональных кадров. 

Формирование компетенций происходит средствами содержания 

образования. В итоге у студента развиваются способности и появляются 

возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы. Совокупность 

правильно выбранных форм и методов обучения и оценки позволяют 

преподавателю сформировать общие и профессиональные компетенции и 

однозначно диагностировать их сформированность.  

В результате компетентностного подхода специалист может быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям и демонстрировать высокую 

эффективность в работе. 

 

НАБИЕВА И.Х., 

преподаватель ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий 

 и управления», г. Чайковский. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов 

СПО в ходе практико-ориентированного обучения с 

использованием кейс метода 

Современный этап модернизации (стандартизации) среднего 

профессионального образования характеризуется обновлением содержания 

подготовки студентов, приведением его в соответствие с требованиями 

государства, общества и рынка труда.  
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Определение содержания и разработка технологии формирования 

профессиональных компетенций у будущих специалистов является одной из 

актуальных и пока недостаточно разработанных проблем, стоящих перед всей 

системой среднего профессионального образования, и, прежде всего, перед 

преподавателями СПО.  

Не исследованы в достаточной мере вопросы сущности и содержания 

профессиональных компетенций в системе среднего профессионального 

образования, не рассмотрена совокупность средств, форм, методов и условий, 

эффективно влияющих на результативность процесса подготовки студентов в ходе 

практико-ориентированного обучения в условиях перехода на новые 

государственные стандарты. Анализ литературы по теме исследования, изучение 

практики образования и опыта работы по подготовке будущих специалистов в 

СПО позволил выявить противоречия: 

 между требованиями рынка труда, предъявляемыми к специалисту, который 

должен обладать профессиональной мобильностью, способностью 

замещаемости, адаптации, компетентностью в широкой предметной области 

и существующей сейчас системой подготовки специалистов, 

ориентированной на выполнение конкретной профессиональной 

деятельности в узкой предметной области; 

 между необходимостью формирования профессионально значимых 

личностных качеств, общих и профессиональных компетенций и 

отсутствием методологической базы, определяющей совокупность средств, 

форм, методов и условий, эффективно влияющих на результативность 

процесса подготовки студентов в ходе практико-ориентированного 

обучения. 

С учетом обозначенных проблем и противоречий сделан выбор темы 

исследования и определена его научная проблема: каковы теоретико-

методологические основы и педагогические условия совершенствования процесса 

формирования профессиональных компетенций у студентов в ходе практико-

ориентированного обучения?  

Решение данной проблемы является целью исследования: выявить, 

теоретически обосновать и экспериментально апробировать комплекс 

организационно-педагогических условий формирования профессиональной 

компетентности студентов на основе применения практико-ориентированного 

обучения студентов СПО с использованием кейс метода. 

Предмет исследования: формирование профессиональных компетенций 

будущих специалистов среднего профессионального образования в ходе практико-

ориентированного обучения с использованием кейс метода. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов в 

СПО. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что процесс 

формирования профессиональных компетенций у студентов станет более 

эффективным, если выполнены следующие условия: 

1. определена совокупность профессиональных компетенций, 

необходимых будущим специалистам для решения профессиональных задач; 
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2. определена педагогическая технология формирования 

профессиональных компетенций у будущих специалистов в ходе практико-

ориентированного обучения;  

3.  определены виды учебной деятельности, в процессе реализации 

которых происходит формирование профессиональных компетенций; 

4. создан учебно-методический комплекс дидактических средств, 

который обеспечит реализацию педагогической технологии анализа конкретных 

ситуаций (Case-Study), разработаны система контроля, комплекс диагностических 

заданий и критериальные характеристики сформированности профессиональных 

компетенций будущего специалиста; 

5. дано опытно-экспериментальное обоснование критериального 

аппарата для выявления динамики и оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций студентов. 

В соответствии с поставленной целью и сформулированной гипотезой 

определены следующие задачи исследования: 

1. Научно обосновать и апробировать модель формирования 

профессиональных компетенций студентов СПО в ходе практико-

ориентированного обучения с использованием кейс метода. 

2. Разработать критерии и показатели сформированности 

профессиональных компетенций у студентов СПО. 

3. Обосновать педагогическую технологию компетентностной 

подготовки студентов, выявить потенциал формирования профессиональных 

компетенций в содержании учебной программы, а также информационно-

дидактической базы, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций. 

4. Выявить, теоретически и экспериментально обосновать 

педагогические условия, обеспечивающие повышение эффективности 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов в ходе 

практико-ориентированного обучения с использованием кейс-метода. 

Тема, гипотеза и задачи обусловили выбор методов исследования: 

1. теоретические методы: изучение и анализ педагогической, 

психологической, дидактической, методической и специальной литературы, 

нормативных документов,  

2. эмпирические методы: целенаправленное психолого-педагогическое 

наблюдение, изучение результатов деятельности, анкетирование, тестирование, 

моделирование, педагогический эксперимент. 

Методологической основой исследования являются: 

1. целостный подход;  

2. системно-управляющий подход;  

3. деятельностный подход;  

4. компетентностный подход; 

5. личностно-ориентированный подход.  

Этапы исследования: 

Первый этап включает в себя:  

1. анализ совокупности профессиональных компетенций, необходимых 

будущим специалистам для решения профессиональных задач; 
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2. определение педагогической технологии формирования 

профессиональных компетенций у будущих специалистов в ходе практико-

ориентированного обучения;  

3. определение видов учебной деятельности в процессе реализации 

которых происходит формирование профессиональных компетенций. 

Второй этап включает в себя: 

1. разработку системы контроля, комплекса диагностических заданий и 

критериериальные характеристики уровня сформированности профессиональных 

компетенций будущего специалиста; 

2. создание учебно-методического комплекса дидактических средств, 

который обеспечит реализацию педагогической технологии анализа конкретных 

ситуаций (Case-Study),  

Третий этап включает в себя анализ, обобщение данных и внедрение в 

образовательную практику метода анализа конкретных ситуаций (Case-Study). 

Для реализации компетентностного подхода одной из новых и эффективных 

технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием 

кейсов.  

Кейс-метод (разбор ситуаций) – это интерактивный метод, методический 

прием обучения по принципу «от типичных ситуаций и примеров – к правилу, а не 

наоборот».   

В настоящее время практически отсутствует систематизированный 

методический опыт использования проблемно ситуационного подхода с 

использованием кейсов в преподавании управленческих и правовых дисциплин в 

России. 

Кейс-метод - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. 

В основе метода лежит имитационное моделирование, или конкретный пример: 

констатация ряда событий на производстве, описание конкретной 

профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов 

взаимодействия сотрудников, т. е. моделируется соответствующий содержанию 

обучения рабочий процесс в реальных условиях. 

Студенты должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Различают ситуации, 

основанные на реальном фактическом материале, и учебные ситуации - 

вымышленные кейсы, но приближенные к реальным.  

Под кейс обучением понимается изучение дисциплины путем рассмотрения 

большого количества ситуаций или задач в определенных комбинациях. Такое 

обучение развивает, зачастую бессознательно, понимание и способность мыслить 

на языке основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в 

профессиональной деятельности.  

При условии многократного применения в течение учебного цикла такого 

подхода у студентов вырабатывается устойчивый навык решения практических 

задач. 

Суть кейс–метода - усвоение знаний и формирование умений есть результат 

активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.  
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Педагогический потенциал метода - преподаватель и студент здесь 

постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, мотивируют свои 

действия, аргументируют их моральными нормами. 

Вполне вероятно, что ситуативная методика (кейс-метод) станет в 

ближайшие годы одной из доминирующих при подготовке специалистов как для 

бизнеса, так и для промышленного сектора, образования, сельского хозяйства, 

государственного и общественного управления, производства и т.д.  

 
1. Современные технологии обучения / Под ред. Г.В.Борисовой и др. – СПб., 2014. 

2. Луи И.Барнс, К.Роланд Кристенсен, Эбби Дж.Хансен Преподавание и метод 

конкретных ситуаций.- М., 2013. 

3. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода/ Под ред. д.с.н., профессора 

Сурмина  Ю.П.- Киев: Центр инноваций и развития,2014.-286с. 

4. http://www.educ.sfu.ca/case. 

5. http://www.pace.edu/CTRCaseStudies. 

НЕЦВЕТАЕВА О.В., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский торгово-технологический  

колледж», г. Пермь. 

Подготовка специалистов экономического профиля в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные 

федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ, а также преемственность основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

образования. Каждый стандарт включает: 

1. требования к структуре, соотношению и объемам частей образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса; 

2. требования к условиям реализации основных образовательных программ; 

3. требования к результатам освоения образовательных программ. 

Современная парадигма образования заключается в переходе от принципа 

«образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». 

Изменение принципа обусловлено увеличением информационных потоков во всех 

областях знания и потребностью современного общества в гибких системах 

образования, которые дают возможность быстрой профессиональной 

переориентации, постоянному саморазвитию на любом отрезке жизненного пути 

человека. Основной задачей образования становится обучение умению 

самостоятельно добывать необходимую информацию, вычленять проблемы и 

находить пути их наиболее рационального решения, применять имеющиеся знания 

для анализа и решения новых задач. 
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В процессе реформирования системы общего и профессионального 

образования перед учебными заведениями всех уровней ставится основная цель – 

формирование у студентов и учащихся интеллектуальных умений, освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций, содействующих 

получению фундаментального базового образования, способствующих развитию 

личности, являющихся основой для дальнейшего профессионального обучения и 

самообразования. 

При подготовке специалистов особое значение приобретает ориентация на 

личность и компетентность, позволяющее существенно облегчить адаптацию 

молодого специалиста в профессиональной среде, повысить ее 

конкурентоспособность. Компетентностный подход - это попытка привести 

образование в соответствие с потребностями рынка труда. Современного 

работодателя не интересует, что знает выпускник, его, интересует – что 

потенциальный работник умеет делать. 

Главная идея компетентностного подхода состоит в адаптации 

образовательного процесса потребностям бизнеса. 

Компетентностный подход в подготовке специалистов заключается в 

развитии у студентов набора профессиональных и общих компетенций, которые 

определяют его успешную адаптацию в обществе. Помимо профессиональных 

знаний и умений компетенции включают такие качества, как инициатива, 

сотрудничество, способность работе в группе, коммуникативные способности, 

умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать 

информацию. Чтобы освоить набор компетенций, заложенный в ФГОС нового 

поколения, необходимо увеличить объем учебной информации и повысить 

качество требуемых от студентов знаний, умений, навыков и практического опыта. 

Любая учебная дисциплина обладает определенным потенциалом по 

формированию интеллектуальных умений, но этот потенциал не всегда 

реализуется в полной мере. Это характерно и для дисциплин экономического 

цикла. Студенты проявляют интерес к изучению данных дисциплин, стремятся 

получить достойные знания и умения. Но на практических занятиях им 

предлагается строго регламентированный перечень заданий и приемов работы по 

стандартному учебному пособию. На практических занятиях отрабатываются 

частные умения по отдельным фрагментам изучаемого материала, в результате у 

студентов не формируется общее представление обо всех его возможностях в 

решении определенных практических задач и естественно не формируются 

интеллектуальные умения. То есть, студенты приучаются к строго 

алгоритмизированной, репродуктивной деятельности. 

Наиболее оптимальные условия формирования интеллектуальных умений 

можно реализовать через выполнение практических сквозных заданий. Это 

задания, которые должны быть наиболее приближены к профилю будущей 

профессиональной деятельности студента, в соответствии с его личными 

интересами и интересами социальных партнеров образовательного заведения. 

Преподаватель, разрабатывая практическое сквозное задание должен 

учитывать в первую очередь внутрипредметные связи. Так, при подготовке 

студентов по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» необходимо 

создать единую методическую разработку по всем профессиональным модулям, 

входящим в дисциплину «Бухгалтерский учет». Также есть возможность учесть и 
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межпредметные связи дисциплин в практическом сквозном задании – результат 

работы каждого студента по практическому заданию дисциплины «Бухгалтерский 

учет» может войти основой для выполнения практического задания по 

дисциплинам «Аудит», «Налоги и налогообложение». 

Достижение высокого профессионального уровня будущего специалиста 

невозможно без установления тесных междисциплинарных связей в 

образовательном процессе. 

Междисциплинарная интеграция – процесс, направленный на усиление 

междисциплинарных связей при сохранении теоретической и практической 

целостности учебных дисциплин. 

Для осуществления межпредметной интеграции необходимо, чтобы 

изучаемые объекты были достаточно близки или совпадали; при интеграции 

должны использоваться одинаковые или близкие приемы и методы учебно-

познавательной деятельности; интегрируемые учебные предметы должны 

строиться на общих закономерностях и общих теоретических концепциях 

интегрируемых научных знаний. На занятиях студенты должны получать 

представления о способах использования знаний одной дисциплины при изучении 

другой. Методология бухгалтерского учета, действовавшая долгие годы в нашей 

стране, была оторвана от международной практики, что осложняло интегрирование 

нашей страны в мировую экономику.  

Процесс приватизации государственной собственности, либерализации 

экономики, развитие рыночных отношений привели к необходимости пересмотра 

методологии и принципов бухгалтерского учета. Были разработаны новый План 

счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, введенные в 

действие с 1 января 1992 года. В последующие годы вводились новые дополнения 

и корректировки. Впервые в бухгалтерский учет были заложены такие новые 

экономические понятия, как: 

-учет нематериальных активов, финансовых и капитальных вложений; 

-реализация и выбытие основных средств и прочих активов; 

-расчеты с учредителями; 

-создание резервов по сомнительным долгам и под обесценение ценных 

бумаг; 

-нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Изменились понятия уставного и оборотного капитала, обязательств 

предприятия, его имущества, износа и амортизации. 

Работа бухгалтера в современных условиях требует знания новых методов и 

принципов бухгалтерского учета в соответствии с международной практикой. 

В международной практике бухгалтерского учета используются единые 

принципы, которые позволяют бухгалтерам различных стран мира общаться на 

едином профессиональном языке. Введение в нашу экономику и практику 

международных стандартов по бухгалтерскому учету и аудиту затруднено из-за 

отсутствия квалифицированных специалистов, которых непросто подготовить, 

учитывая масштабы нашей страны. 

Из всех зарубежных моделей бухгалтерского учета в качестве ориентира для 

отечественного учета выбраны Международные стандарты финансовой 

отчетности. 
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Этот выбор законодательно закреплен постановлением Правительства РФ от 

6 марта 1998 г. № 283, которым утверждена Программа реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с МФСО. Профессия экономиста, бухгалтера 

имеет международное признание. Разработанные Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) в 1999 году были официально переведены на 

русский язык.  

Мировым сообществом выработаны международные стандарты образования 

бухгалтеров и аудиторов, на которые ориентируются при формировании 

образовательных программ вузы стран Европейского Союза и США. Поэтому при 

подготовке специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту должно быть 

соблюдено их полное соответствие международным требованиям. 

Переход российской образовательной системы на международные стандарты 

образования необходим для органичного вхождения России в мировую 

хозяйственную систему. Это позволило бы активно участвовать российским 

работникам учета в профессиональных международных организациях и создало бы 

возможность международной сертификации отечественных дипломов и 

профессиональных аттестатов бухгалтеров и аудиторов. 

ПЕРЕВАЛОВА С.П., 

преподаватель ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище»,  

г. Чайковский. 

E-mail: Perevalovas@mail.ru. 

Производственная практика как фактор формирования 

профессиональных компетенций дизайнеров 

Федеральные образовательные стандарты третьего поколения обусловили 

необходимость пересмотра целевых ориентиров и методики подготовки 

современных студентов к профессиональной деятельности. 

Необходимость связана еще и тем, что современному выпускнику в будущей 

профессиональной деятельности недостаточны знания и умения, но также очень 

важен ряд компетенций, как общих, так и профессиональных. Компетентностная 

модель образования является важнейшим условием модернизации и приведения 

его результатов в соответствие с международными стандартами. Компетенции 

обучающихся по направлению 540201 Дизайн (по отраслям), предусмотренные 

программой подготовки профессионалов среднего звена, касаются организации 

предметно-пространственной среды, в которой реализуются утилитарные и 

духовные потребности человека, сохраняются и передаются национальные 

культурные ценности и традиции.   

Сегодня дизайн - это комплексная междисциплинарная проектно-

художественная деятельность, интегрирующая естественно-научные, технические, 

гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление, направленная на 

формирование на промышленной основе предметного мира в чрезвычайно 
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обширной «зоне контакта» его с человеком во всех без исключения сферах 

жизнедеятельности.  

Программа подготовки дизайнера-профессионала подразумевает упор на 

практические занятия, умение выполнять конкретные задания по дизайн-

проектированию.  

Практика по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) делится на 

учебную и производственную. На производственной остановим свое внимание 

более пристально. 

 

Базы практики студентов-дизайнеров Чайковского музыкального училища 

Производственная практика студентов отделения Дизайн проводится в 4 

семестре 144 часа и в 6 семестре 144 часа. Важная задача преподавателя и 

администрации – подбор производственных площадок, которые могли быть 

достойным стартом для профессионального самоопределения внутри отрасли.  

Базами практики могут выступать предприятия различных форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность в областях, связанных с 

направлением "Дизайн (по отраслям)" (производственная практика), например, 

полиграфические салоны, издательства, типографии, рекламные агентства. 

Предприятия, которые могут быть представлены в г. Чайковском в качестве 

баз для прохождения практики: Полиграфический салон «Догма», 

полиграфический салон "Формат А", Издательский Дом «Регион», МБУК РЦ 

"Родник", РПК "МедиаГид", Рекламное агентство "Бумажный город", Служба 

поддержки продаж «Изомер», Рекламно-производственная фирма «Контраст». 

При распределении студентов на практику по возможности учитывается их 

склонность и пожелания. Распределение на практику может осуществляться 

конкурентно, на основе рейтинга студентов.  

Компетенции студентов, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения  производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями для дальнейшего вида 

профессиональной деятельности дизайнера-преподавателя: 

         1.Общие компетенции (ОК): 

 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями (ОК-6); 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1) 

  ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

          2. Профессиональные компетенции (ПК); 

 владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом (ПК 1.4.); 

 находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи (ПК 1.8); 

 использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности (ПК 2.2); 
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 владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией (ПК 2.7).  

Профессиональные качества дизайнера определяются, прежде всего, его 

личностными качествами. Это - целеустремленность, амбициозность, постоянное 

самосовершенствование, самообразование, креативность, способность к усвоению 

новых знаний и личностному росту, творческий подход к работе, ответственность. 

Как показывает практика, сильной личности, занимающейся самообразованием и 

саморазвитием, легче адаптироваться в новых условиях и справиться с 

профессиональными задачами. Это приобретает особую актуальность, т.к. 

профессиональные задачи, которые ставятся перед дизайнером в современном 

мире, имеют тенденцию к постоянному изменению и усложнению в связи с 

быстрыми темпами научно-технического прогресса. Дизайнер должен обладать 

профессионально-художественной культурой, основанной на владении 

многообразными средствами выражения своих мыслей. 

Каждая площадка, куда распределяется студент на практику, требует от 

студента уже выработанных компетенций (например, предприятие, работающее с 

заказчиками, желает получить практиканта, уже умеющего общаться с людьми, т.е. 

уже владеющего этой компетенцией), поэтому при распределении студентов я 

ориентируюсь на саму личность студента и на запросы работодателя. Сама 

процедура защиты практики (ведение дневника, отчет, самоанализ) идет в тесном 

содружестве с работодателем. Т.к. практика проводится два года подряд, мы 

стараемся, чтобы за год студенты выработали качества, необходимые для работы 

на следующем курсе. Для этого я провожу опрос, как работодателя, так и студента.  

Было интересно услышать мнение студентов-выпускников, уже работающих 

самостоятельно, о том, что дала производственная практика. 

Фрагменты из интервью с выпускницей отделения Дизайн 2015 года 

Кучевасовой Ириной: 

Первый опыт: практика после 2 курса 

Первую производственную  практику я проходила в рекламной фирме 

«Контраст».  Меня  допустили до работы с клиентами. Я принимала заказы на 

разработку рекламных макетов. Потом сама же разрабатывала макет по 

пожеланиям заказчика. Было очень интересно понять, что хочет человек, как он 

представляет результат, смогу ли я удовлетворить его потребности как дизайнер.  

На практике я научилась работать в графических программах. Я считаю 

освоенными следующие компетенции: 

ОК-6 – работа в коллективе и общение с коллегами 

ОК-1 - понимание сущности профессии и формирование устойчивого 

интереса 

ПК-1.4 владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом (ПК 1.4.); 

ПК-1.8 находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи (ПК 1.8); 

 

Практика после 3 курса 

Вторую производственную  практику я проходила в фирме по изготовлению 

мебели «Мебель Гранд». Работала в программе «PRO100». Видя мою 

старательность, мне также дали поработать с реальным заказчиком -  принять заказ 
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и выехать на замеры самостоятельно. Далее я выполняла визуализацию кухонного 

гарнитура в 3д. Получила опыт работы в коллективе. Я считаю освоенными 

следующие компетенции: 

ОК-6 – работа в коллективе и общение с коллегами 

ОК-1- понимание сущности профессии и формирование устойчивого 

интереса; 

ПК- 1.4 владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом (ПК 1.4.); 

ПК-1.8 находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи (ПК 1.8); 

 

После окончания училища 

Закончив обучение в училище, я устроилась преподавателем в Дом 

Творчества «Искорка», где вела занятия со старшеклассниками в студии дизайна 

«АртиШок». Также работала как фрилансер в интернете, выполняла заказы по 

графическому дизайну. 

Начав работать самостоятельно, заметила, что использую следующие 

профессиональные компетенции: 

 владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом (ПК 1.4); 

 находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи (ПК 1.8); 

 использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности (ПК 2.2); 

 владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией (ПК 2.7).  

 

Мнение бывшего студента о формировании ОК и ПК во время практики   

При должном отношении к учебе, выполнении заданий, работе во время 

производственной практики, вполне достаточно тех знаний, которые мне дали в 

училище. Конечно, нужно еще заниматься самообразованием.  

 

Предложения  

Хотелось бы, чтобы в тех учреждениях, где мы проходим практику, были 

больше в нас заинтересованы, уделяли нам больше времени и внимания.  

 

Таким образом, в заключение хочется еще раз подчеркнуть, что 

производственная практика является одним из основных факторов формирования 

компетенций дизайнера. 
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ШЕСТАКОВА В.П., 

 преподаватель ГБПОУ «Пермский педагогический колледж № 1»,  

г. Пермь. 

Теоретические вопросы обучения английскому языку 

студентов педагогического колледжа 

Неоспоримым остается факт, что в конце XX в. в России произошла 

"революция" в методах преподавания английского языка. Раньше все приоритеты 

без остатка отдавались грамматике, почти механическому овладению вокабуляром, 

чтению и литературному переводу. Овладение языком осуществлялось 

посредством долгого рутинного труда. Задания предлагались достаточно 

однообразные: чтение текста, перевод, запоминание новых слов, пересказ, 

упражнения по тексту. Приоритеты отдавались чтению и работе над "топиками", 

реализовывалась только одна функция языка - информативная. 

Сейчас для достижения высокого социального положения тоже требуется 

немало усердия, упорства и каждодневного труда. Но поистине "революционно" 

то, что язык стал в той или иной форме доступен большинству. Известный 

специалист в области лингвистики и методики преподавания иностранного языка 

С.Г.  Тер-Минасова отмечает, что с недавнего времени изучение языка стало более 

функционально: "Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. 

Неожиданно для себя преподаватели иностранных языков оказались в центре 

общественного внимания: легионы нетерпеливых специалистов в разных областях 

науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой 

деятельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам как 

орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка - 

иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им исключительно 

функционально, для использования в разных сферах жизни общества в качестве 

средства реального общения с людьми из других стран". Преподавание языка 

приобрело прикладной характер, в то время как раньше оно было сравнительно 

отвлеченным и теоретизированным. Одна из приоритетных задач гуманитарного 

образования студентов – обучение английскому языку, который является 

средством межкультурной коммуникации, проводником получения знаний об 

окружающем мире и инструментом профессионального общения. 

Современное образование представляет собой педагогически 

ориентированный социальный опыт. В основе преподавания английского языка 

студентам педагогического колледжа лежит коммуникативная методика и 

лингвосоциокультурный метод, что не исключает из преподавания применения 

родного языка. 

Лингвосоциокультурный подход предполагает апелляцию к такому 

компоненту, как социальная и культурная среда. Этот подход включает два аспекта 

общения - языковое и межкультурное. Наш лексикон пополнился новым словом 

бикультурал - человек, легко ориентирующийся в национальных особенностях, 

истории, культуре, обычаях разных стран и цивилизаций. Для студента 

педагогического колледжа важен не столько высокий уровень чтения, письма, 
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перевода (хотя это отнюдь не исключается), а "лингвосоциокультурная 

компетенция" - способность "препарировать" язык под микроскопом культуры. 

Те, кто хочет быть профессионалом в какой-либо конкретной области, 

должен обладать большим словарным запасом, легко ориентироваться в тексте, 

поддержать беседу на английском языке. Коммуникативный метод призван, в 

первую очередь, снять страх перед общением.  

Важнейшими формирующими компонентами коммуникативной 

компетенции студентов педагогического колледжа являются языковая, 

прагматическая, предметная и социокультурная компетенции. Языковая 

компетенция определяется соответствующим уровнем языковых знаний и речевых 

умений, прагматическая компетенция – способностью употреблять высказывания в 

соответствии с коммуникативными намерениями, предметная компетенция – 

умением ориентироваться в содержании общения определенной сферы 

деятельности, социокультурная компетенция – знанием специфических обычаев 

культуры страны изучаемого языка.  

Применение тех или иных методов преподавания определяется 

соответствующими практическими потребностями, теоретическими стратегиями, 

уровнем владения английским языком, индивидуальным уровнем педагогического 

мастерства преподавателей. При обучении английскому языку студентов 

педагогического колледжа широко используются нетехнические и технические 

средства обучения. 
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ШИРИНКИНА Е.В.,  

преподаватель ГБПОУ «Строгановский колледж», г. Очер.  

E-mail: saburova.08@mail.ru . 

Экскурсия на предприятие как фактор формирования общих и 

профессиональных компетенций 

Совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными организациями, 

имеющими государственную аккредитацию, сосредоточена в Федеральных 

государственных образовательных стандартах.  В ФГОС начального и среднего 

профессионального образования к различным специальностям в разделе 5 указано 
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что, специалист должен обладать общими компетенциями (далее ОК), 

включающими в себя способности (далее из ФГОС), а также должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности каждой конкретной специальности. 

Модульно-компетентностный подход в среднем профессиональном образовании - 

это модель организации учебного процесса, на которую должен опираться 

преподаватель как общеобразовательных, так и профессиональных дисциплин. 

Модульно-компетентностный подход ставит своей целью обучения и освоение 

совокупности компетенций. Это означает, что цели любого занятия должны быть 

сформированы как необходимые компетенции, востребованные в 

профессиональной деятельности конкретного специалиста. Результатом освоения 

компетенций должны стать: знания и умения, которые обучающийся должен 

продемонстрировать по завершению курса лекций, практических и/или 

лабораторных занятий.  

Компетенции можно сформировать и проверить на: уроке, лекции, семинаре, 

учебной экскурсии, тематической конференции, лабораторном или практическом 

занятии, курсовом проектировании, дипломном проектировании. С 

профессиональными компетенциями сложнее, они заставляют преподавателей 

искать нестандартные формы занятий: ролевая игра, урок-путешествие, круглый 

стол, урок-состязание, пресс-конференция, деловая игра, урок- КВН, мозговая 

атака, урок-викторина, урок-брифинг, дебаты. На таких занятиях трудно свести 

сущность образовательного процесса к передаче фактических данных и 

информации. Профессиональные знания и навыки могут сформироваться только 

тогда, когда в познавательную активность вовлекаются не только стандартные, но 

и не стандартные формы обучения. Важную роль здесь играет ознакомление с 

условиями производства. Студентам интересно, когда получаемая информация 

имеет не только содержательный смысл, но и значимость. 

Один из путей в данном направлении – это организация экскурсий на 

предприятия, посещение выставок. Первые экскурсии на предприятия были 

проведены в 2008 году, они показали, как важна и интересна учащимся такая 

организация занятий. Не стандартные формы занятий должны иметь системный 

характер, как в конкретной профессиональной образовательной организации, так и 

в системе СПО в целом, поэтому экскурсии на предприятия проводятся ежегодно. 

Приглашают студентов такие предприятия города Очер, как «ОАО» Очерский 

машиностроительный завод, «ОАО» Очерские электрические сети, газовая 

котельная ГБПОУ «Строгановский колледж». Среди экскурсантов, а это ежегодно 

от 70 до 100 человек, проводятся анкетирование с целью получения общей оценки 

итогов экскурсии и выявления наиболее интересных моментов. Анализ ответов 

показал, что экскурсия оказалась для учащихся познавательной как в 

профессиональном, так и в социальном смысле. 

В нашем образовательном учреждении идет подготовка рабочих по 

следующим профессиям: «Сварщик», «Электромонтер», «Сантехник», 

«Автомеханик», «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».  

В частности, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

должен обладать совокупностью общих компетенций, включающих в себя:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник данного профиля должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения 

потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций). 

ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и 

оборудования. 

ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей. 

ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт 

приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. 

ПК 1.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых 

газовых приборов и оборудования. 

ПК 1.6. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые 

газовые приборы. 

5.2.2. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на 

них. 

ПК 2.1. Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. 

ПК 2.2. Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь 

построенных газопроводов к действующим. 

ПК 2.3. Производить замеры давления газа на подземных газопроводах. 

ПК 2.4. Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на 

глубину залегания газопроводов. 

ПК 2.5. Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, 

задвижек). 

ПК 2.6. Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и 

ремонтировать их оборудование. 

ПК 2.7. Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные 

защитные установки. 

Обучающихся по данной профессии посещают такие предприятия города как 

«ОАО» Очерский машиностроительный завод (лабораторию, механический и 

штанговый цеха, газовую котельную), газовую котельную ГБПОУ «Строгановский 

колледж». В процессе экскурсии студенты знакомятся с условиями 
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профессиональной деятельности, а также свойствами материалов, с которыми им 

придется работать, и видами их обработки. Очерский завод поставляет свою 

продукцию не только по России, но и за границу.  На предприятиях работают 

многие выпускники колледжа и родственники учащихся. Встречи и общение с 

ними придают экскурсии еще большую значимость и важность. В результате 

формируются общие компетенции: это помогает студентам понять сущность и 

социальную значимость будущей профессии, они проявляют к ней еще больший 

интерес и т.д. 

   При посещении предприятий формируются и профессиональные 

компетенции. Мотивация к обучению повышается, так как студенты видят 

практическое применение дисциплин, что является дополнительным стимулом к 

более тщательному их изучению. При посещении завода студенты знакомятся с 

видами исследований и проб металлов и сплавов, а также видами термообработки и 

механической обработки материалов. При посещении котельных мастер знакомит 

обучающихся с оборудованием, режимами работы и техникой безопасности. Для 

того, чтобы стать хорошим специалистом, необходимо знать и историю 

металлообработки. С интересом студенты слушают рассказ экскурсовода в музее 

Очерского машиностроительного завода. Здесь собрана вся продукция завода до- и 

после военного периодов, есть информация о технологии плавки железа 200-250 

лет назад. 

   Такая формы обучения охватывает с одной стороны подготовку к 

непосредственной практической деятельности, с другой стороны помогает 

осознавать социальную значимость своей профессии. Все это дает возможность 

раскрыть подробности профессиональной деятельности. 
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преподаватель КГАПОУ «Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий». 

E-mail: a_shirobokova@inbox.ru.  

Формирование диалогических навыков как основа успешного 

обучения иностранному языку 

Объективной потребностью современного общества является поиск 

оптимальных путей организации учебно-воспитательного процесса, рациональных 

вариантов содержания обучения и его структуры.  

Представляется важным, что в структуре среднего профессионального 

образования проверяются разные стратегии обучения. Чем больше альтернативных 

методических решений, тем плодотворней поиск новых путей обучения предмету в 

целом. 

При этом центральными проблемами изменения преподавания иностранного 

языка в средне специальных учебных заведениях являются вопросы определения 

целей, а также содержания обучения, адекватного им. С одной стороны, цель 

детерминируется объективными нуждами общества, выражая его социальный 

заказ, с другой, она сама детерминирует всю систему обучения, определяя и 

содержание этой системы, и ее организацию. Усиление коммуникативной стороны 

этой направленности отражается в трансформации целей обучения иностранному 

языку и содержания обучения. Речь идет не просто о знании языка, а об умении 

использовать его в реальном общении, т. е. о практическом владении языком и, 

следовательно, о развитии «коммуникативной компетенции». Диалог как средство 

достижения этой цели занимает центральное положение при обучении студентов 

иностранному языку. Диалогическая речь представляет собой обмен репликами, 

высказываниями; это первичная, естественная форма языкового общения. 

Особенности диалога состоят в том, что речевое целое конструируется 

собеседниками; каждый из участников поочередно выступает в качестве 

слушающего и говорящего; необходимо следовать за ходом мысли собеседника 

порой неожиданным, приводящем к смене тем, отсюда спонтанность реакции, не 

возможность заранее запланировать ход диалога. Монологическая речь менее 

развернута, поскольку в условиях естественного общения она восполняется 

общностью ситуации, совместным опытом говорящих. 

Для диалогической речи характерна спонтанность, поскольку содержание 

разговора и его структура зависят от реплик собеседников. Спонтанный характер 

диалогического высказывания обуславливает использование разного рода клише и 

разговорных формул. 

Диалогу свойственны эмоциональность и экспрессивность, которые 

проявляются чаще всего в субъективно-оценочной окраске речи, в образности, в 

широком использовании невербальных средств. 

Диалогическое общение характеризуется ситуативностью и реактивностью. 

А это значит, что и ситуативность и реактивность должны широко учитываться в 

процессе обучения диалогическому общению. 
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Ситуативность считается одним из основополагающих положений 

современной методики обучения говорению. Под ситуативностью обычно 

подразумевают привязанность упражнений к ситуации. Следовательно, прежде 

всего необходимо уяснить себе, что такое ситуация вообще. Ситуацией принято 

называть отрезок действительности, который обычно характеризуется по времени 

суток, года и летоисчисления, по месту (страна, город, предприятие, 

местожительство, тип естественной среды т.д.), по внутренней и внешней 

обстановке, характерной для данного региона. 

При обучении иноязычной речи имеют в виду не ситуацию вообще, а 

речевую ситуацию. При этом под речевой ситуацией понимается либо 

совокупность обстоятельств и отношений, включенных в коммуникацию, либо 

динамическая система взаимоотношения субъектов, отраженная в их сознании и 

побуждающая к речевой деятельности [2, с.23], либо сочетание обстоятельств, 

побуждающих и определяющих речевую деятельность и языковую оформленность 

[5,с.28]. Есть и другие определения речевой ситуации, но для методики главное 

заключается в том, что эта ситуация, непосредственно побуждающая к общению. 

Действительно, речевая ситуация создается тогда, когда одному из ее 

участников нужно что-то сказать. Поэтому в любой речевой ситуации 

наличествуют, как минимум, два коммуниканта, и ее результатом, как правило, 

может быть речевое произведение, порожденное одним из них. Речевая ситуация - 

это не просто совокупность объектов действительности, связанных друг с другом, 

но и побуждение к общению. Для того чтобы такое побуждение было действенно, 

необходимы два условия: владение соответствующими языковыми средствами и 

наличие соответствующего социального опыта. Под социальным опытом в данном 

случае понимается знание социальных ролей каждого собеседника и «правил 

игры», а также политических, экономических, географических и прочих факторов, 

определяющих ситуацию [1,с. 158-159]. 

Обучение диалогической речи происходит посредством последовательного 

перехода от простых маломерных языковых единиц (слово, словосочетание, 

предложение) к более сложным и крупным (смысловой кусок, текст) и от 

элементарных операций (например, имитаций) к более сложным, хотя между 

величиной учебных единиц и операциями с ними не всегда существует прямая 

зависимость. 

Последовательность в построении системы упражнений для обучения 

диалогической речи проявляется в том, что при выполнении различных операций 

надо учитывать степень участия мышления и фактор постепенного перехода от 

первичного нулевого преобразования информации к частичному и полному и, 

наконец, к порождению нового высказывания с иным планом выражения и 

содержания [2;40;52]. 

Для реализации обучения говорению в диалогической и монологической 

формах могут служить три основных типа упражнений: 

а) подготовительные, ориентирующие в деятельности, когда, например, 

обучающиеся овладевают речевыми образцами и учатся отдельным речевым 

действиям. Сюда же относится чтение по ролям и инсценирование готовых 

диалогов, воспроизведение связного текста. 

Exercise: Listen first. Then act out the conversation.  

б) коммуникативные упражнения, направленные на решение конкретных 
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коммуникативных задач, например, рассказать о себе, своей семье, своем 

городе и т.д. Сюда же относится ролевая игра в парах, группах, 

непосредственно не опирающаяся на образец, а осуществляемая по аналогии в 

социально создаваемых ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Exercise: Think of a house you know and describe it to your American friend. Ask 

him or her to draw the house (inside or outside) and answer for him or her questions. 

Describe a very traditional type of a house in your country. 

в) контролирующие упражнения. С одной стороны, это, по сути, те же 

упражнения в говорении, но специально нацеленные на контроль/самоконтроль, с 

другой - специальные тестовые задания, большей частью со свободно 

конструируемым ответом. 

Exercise: Student A: You’re at a birthday party. Congratulate and give a present to 

the birthday person. Student B: You’re the birthday person. Respond to these 

congratulations. 

Важнейшим и эффективным приемом обучения устной речи, как 

справедливо считает Н.В. Барышников, является пересказ в различных его 

вариантах как универсальное и продуктивное упражнение в развитии навыков 

устной речи. С помощью пересказа достигается высокая степень безошибочности 

высказывания, поскольку учащиеся используют преимущественно хорошо 

отработанный в рецептивном плане языковой и речевой материал [2; 43]. 

При использовании пересказа необходимо соблюдать ряд методических 

требований: 

 давать разные установки на близость к тексту при изложении; 

 применять пересказ с усложняющей задачей; 

 пересказывать текст с изменением коммуникативной задачи (изменить 

концовку текста); 

 практиковать пересказ текста диалогического характера, что позволит 

сократить механическую работу и усилит творческую направленность 

упражнения. 

Все эти требования к использованию пересказа, как легко заметить, 

нацелены на то, чтобы пересказ служил задачам развития речи, а не был 

упражнением на запоминание чужих высказываний. 

Exercise: Read the text. Try to retell this text using the plan. 

Для диалогической речи характерны взаимодействия процессов понимания и 

высказывания, конкретность ситуации и возможность ее быстрого изменения, 

необходимость переключения с одного мыслительного процесса на другой. 

Реактивная и инициативная речь здесь переплетаются. Ниже дается перечень 

упражнений для обучения неподготовленной речи: 

1) составление аргументированных ответов на вопросы; 

2) проведение комбинированных диалогов (с репликами и 

комментариями других учащихся); 

3) построение без предварительной подготовки управляемого диалога (с 

опорами и без опор); 

4) проведение вопросно-ответных игр или викторин; 

5) проведение дискуссии или диспута [2;с.208]. 
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Упражнения для обучения неподготовленной речи характеризуется, таким 

образом: а) новизной информации, необходимой для моделирования потребности 

речевой деятельности; б) более разнообразными формами протекания (передача и 

запрос информации, собственное суждение, оценка, комментирование и т.д.). 

Все перечисленные выше упражнения должны отвечать, кроме того, 

следующим требованиям: 

- быть посильными по объему; 

- учитывать постепенное нарастание трудностей (с точки зрения 

материала, условий выполнения и характера речевой деятельности); 

- апеллировать к разным видам памяти, восприятия и мышления; 

- быть целенаправленными и мотивированными (что предполагает 

наличие формулировки конечной или промежуточной целей выполнения 

упражнений), активизировать деятельность учащихся; 

- содержать жизненные и типичные примеры и ситуации. 

Таким образом, цель существующих методик состоит в том, чтобы 

сформировать у учащихся навыки и умения иноязычного диалогического общения 

и приблизить процесс обучения к диалогическому общению в естественных 

условиях[1;5;7]. Данная методика направлена на раскрытие способностей и 

развитие личностных качеств - способность управлять вниманием, влиять на объем 

долговременной памяти и прочность запоминания.  

Диалогическая речь - это форма речевого общения, основа сотрудничества и 

взаимопонимания между людьми в процессе совместной деятельности. 

 
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. -М.: 

АРКТИ, 2007. -246 с. 
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Класс: 7-9 классы.- Обнинск: Титул, 2002.-448с. 

3. Полат Е.С. Новые педагогические технологии/Пособие для учителей.-М,2007, -55 

с. 

4. В.Н. Ярцева. Лингвистический энциклопедический словарь – 2-е изд., доп. – М. : 
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ФОТИНА Н.В., 

преподаватель ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический 

колледж», г. Оса. 

E-mail: natalyafotina@yandex.ru. 

Как научиться жить вместе, или Развитие коммуникативной 

компетенции 

«Единственная известная мне роскошь, это роскошь человеческого 

общения», провозглашал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. 

Действительно, живое общение, стало роскошью на сегодняшний день. Именно 
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оно потеряно в повседневной жизни нашими детьми. Данные диагностики 

первокурсников, проводимой в нашем образовательном учреждении, это 

подтверждают. Нормальный уровень общительности наблюдается лишь у 32% 

опрошенных, низкий или пониженный уровень – у 24% студентов, и у 44% 

студентов -  высокий или повышенный уровень общительности. То есть, 

потребность в общении сохраняется, но, к сожалению, в то же время, у 80% 

опрошенных студентов наблюдается низкий или пониженный уровень развития 

коммуникативных способностей. 

В докладе международной комиссии по образованию для 21 века под 

председательством французского политика Жака Делора «Образование: скрытое 

сокровище» сформулировано четыре столпа, на которых должно основываться 

образование, среди которых «научиться жить вместе». Это является значимой 

задачей для современных педагогов. Что подтверждается и нормативными 

документами:  в стандарте любой специальности отражена коммуникативная 

компетенция будущего специалиста, которая рассматривается как готовность и 

способность к взаимодействию, вербальному и невербальному (мимика, язык тела 

и т.д.) с другими людьми [3, с.124]. Коммуникативная компетенция  раскрывается 

через:  

 умения и навыки общения, умение вести беседу, диалог; 

 совместное взаимодействие, сотрудничество, партнерская деятельность; 

 навыки владения сбора информацией для решения коммуникативных задач.  

Все это можно и нужно развивать! А как же мы, педагоги работаем  над 

развитием коммуникативной  компетенции у студентов?  Какие формы, методы, 

приемы используем в рамках образовательного процесса? Действительно, развивая 

коммуникативные умения студентов, мы прибегаем  чаще всего к традиционным 

формам и методам работы, что подтверждается и результатами анкетирования 

педагогов. Чаше всего педагоги:  

 используют групповую работу - 67%; 

 предлагают задания для работы в парах - 53%; 

 проводят тематические классные часы и внеклассные мероприятия - 48 и 

33%. 

А ведь существуют другие возможности для развития коммуникативных 

умений во время проведения учебных занятий! 

Американский  психолог Эрик Берн, считает, что «люди, находясь вместе в 

одной группе, неизбежно заговорят друг с другом…», поэтому во время 

проведения учебных занятий, когда студенты находятся вместе, уместно 

проведение коммуникативных упражнений. Большинство из них возможно 

провести во время любого учебного занятия, наполнив его содержанием своего 

предмета. Вот некоторые из них. 

«Связующая нить». Целью  проведения данного упражнения является 

формирование чувства близости с другими людьми. Студентам предлагается встать 

в круг. У педагога в руках «связующая нить». Он начинает ее разматывать и 

передает одному из тех, с кем возникло желание пообщаться, при этом, называя 

какую-либо характеристику изучаемого ранее объекта (предмета, явления). Таким 

образом, все студенты объединяются, получается так называемая «паутина».  
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Данное упражнение применимо на эмоционально-побудительном этапе 

занятия или при проверке домашнего задания. Оно помогает объединить студентов 

и дает возможность увидеть друг друга. 

«Рукопожатие». Студенты образуют два круга – внешний и внутренний. Их 

задача состоит в том, что студентам из внешнего круга нужно поздороваться со 

студентами из внутреннего. При этом здороваясь, один называет термин, 

относящийся к какой-либо теме, а второй – дает ему интерпретацию. После этого 

каждый вручает какой-либо знак тому человеку, с которым после его приветствия 

захотелось пообщаться. 

«Броуновское движение» или «Сольватация». Упражнение проводится с 

целью организации невербального общение, сближения членов группы, 

установления контактов друг с другом. Каждому студенту предлагается взять 

карточку с написанным на ней термином, посвященной какой-либо теме. Педагог 

произносит инструкцию: «Как только вы услышите слово «перемена» - начинаете 

хаотичное движение. Как только я назову ключевое слово - вы должны 

объединиться в крепкую, прочную молекулу. Но объединяются только те, чье 

слово на карточке соответствует ключевому слову.  

Это упражнение уместно использовать на этапе актуализации знаний или 

при первичном закреплении. Оно дает возможность не только увидеть, но и 

почувствовать друг друга.   

«Построй башню». Целью его применения на учебном занятии является  

тренировка навыков взаимодействия в команде, умения учитывать интересы всех 

членов группы, повышение ответственности за результат каждого участника 

команды. Для выполнения данного упражнения студентам предлагается 

разделиться на две или несколько команд. Каждой команде предлагается набор 

предметов разной формы (конструктор). На конструкторе обозначены слова, 

которые можно представить в некой последовательности. Студентам предлагается 

взять каждому свои предмет(ы), и за определенный период времени построить 

группой крепкую, прочную башню, соблюдая правильную последовательность. 

Данное упражнение применимо для работы в группах при изучении нового 

материала по любой теме. В ходе выполнения упражнения студенты 

взаимодействуют, конструктивно общаются друг с другом и даже «учатся жить» 

вместе.  

Таким образом, в ходе выполнения подобных упражнений во время 

проведения учебных занятий, студентам предоставляется возможность «научиться 

жить вместе» и, как следствие, создается основа для развития коммуникативной 

компетенции.   
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2.ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

АЛИКИНА М.С., 

преподаватель ГБПОУ «Пермский колледж транспорта  

и сервиса»,  г. Пермь. 

E-mail: marra_bu@mail.ru. 

Опыт индивидуализации образовательного процесса на 

занятиях по дисциплинам социально-гуманитарного цикла 

Аннотация: в статье рассматривается проблема содержательного осмысления 

структуры федерального государственного образовательного стандарта и 

перспективы его реализации в контексте индивидуализации образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальность, диалогичность, 

самореализация, интерактивные методы обучения.  

 

Что думает и чем живет человек, который ежедневно входит в аудиторию к 

студентам-техникам с темой об античных мыслителях, о первых астрономах, 

мистиках или схоластах?  

Какой предметный, практический смысл в изучение дисциплин социально-

гуманитарного цикла вносит преподаватель, и зачем эти дисциплины необходимы 

студентам, выбравшим ориентиром своего пути изучение возможностей техники?  

Все это вопросы отнюдь не праздные. Федеральный государственный 

образовательный стандарт предъявляет высокие требования, как к будущим 

выпускникам-профессионалам, так и к преподавательскому составу учебных 

заведений. Нельзя не согласиться, что сформировать общие компетенции, 

описывающие модель нестандартного мышления, навыки принятия решения в 

сложных профессиональных ситуациях, гибкость и креативность может только тот 

преподаватель, которые этими компетенциями обладает и умеет их развивать в 

своей профессиональной деятельности.  

В рамках этих высоких требований стандарта перед преподавателем 

дисциплин социально-гуманитарного цикла встает творческая задача по 

преобразованию требований стандарта и содержания рабочих программ не просто 

в аспекте профессиональных компетенций, а в контексте индивидуализации 

образовательного процесса. Преобразования, разумеется, должны коснуться не 

основных структурных элементов рабочих программ: фундаментальные 

дидактические единицы должны присутствовать независимо от используемого 

преподавателем подхода к обучению. Преобразования должны затрагивать 
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образовательное пространство как целостную систему субъект-субъектных 

отношений, в котором все условия, в том числе предметная среда, должны 

способствовать реализации принципов индивидуализации.  

Прежде чем дать описание модели индивидуализации преподавания 

дисциплин социально-гуманитарного цикла, необходимо дать ключевое 

определение понятию индивидуализации. Индивидуализация – это не 

индивидуальный подход к обучению. Индивидуальный подход в любом контексте 

рассматривает обучающегося как объект образовательного и педагогического 

воздействия. Преподаватель учитывает психологический тип темперамента, психо-

физиологические особенности восприятия обучающихся и, в соответствии с ними, 

выстраивает педагогическое воздействие. Обучающийся является объектом 

профессионального, и, зачастую, манипулятивного, воздействия. Этими условиями 

обеспечивается конечный результат. 

При реализации стандарта в части содержания социально-гуманитарных 

дисциплин ярко проявляются ключевые особенности: диалогичность содержания, 

полемичность. Дисциплины нацелены на субъектное осмысление. Результатом 

освоения социально-гуманитарных дисциплин в меньшей степени является 

освоенность обучающимися терминов, направлений социально-философской 

мысли, знания основных персоналий. В большей степени, конечным результатом 

должно быть формирование критического мышления и навыков аргументации. Не 

последнюю роль играет и морально-этическая составляющая основных тем 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Индивидуализация образования это, прежде всего, условие, процесс и 

результат самореализации человека, и его жизнетворчество. Индивидуализация - 

это процесс порождения и рефлексии человеком собственного опыта, в котором он 

признает самого себя субъектом, свободно определяющим и реализующим свои 

собственные цели, добровольно возлагающим на самого себя ответственность за 

результаты своей целенаправленной деятельности [6, с. 32].  

Индивидуализация образования - это деятельность, связанная с поиском и 

приобретением конкретным человеком своего человеческого образа, требующая от 

него не подражания, а выбора, конструирования, проектирования этого образа и 

самовоспитания в соответствии с ним. Образование как образ мира, себя и других в 

нем, является содержательным и смысловым контекстом развития.  

В процессе индивидуализации образовательного процесса принципиально 

меняются роли, как преподавателя, так и студентов. Субъект-субъектная форма 

взаимодействия при индивидуализации образовательной среды подчеркивает 

главное профессиональное качество педагога: пластичность к меняющейся 

ситуации педагогического общения, в частности, и образовательного процесса, в 

общем. 

На занятиях по дисциплинам социально-гуманитарного цикла ключевая роль 

отводится процессу проблематизации тем, входящих в рабочие программы. 

Целеполагание становится индивидуальным: в контексте базовой обучающей цели 

каждый студент формулирует цель индивидуальную и определяет содержание 

самостоятельной внеаудиторной  работы. На аудиторных занятиях 

индивидуализация обеспечивается использованием диалоговых и интерактивных 

методов построения образовательного процесса.  
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Интерактивные методы обучения подчеркнуто опираются на ситуацию 

педагогического общения, сохраняя конечную цель и содержание предмета, но 

видоизменяя само учебное занятие. В интерактиве важен учет в различии базовых 

знаний, а достижение субъектного равенства участников образовательного 

процесса происходит в результате применения поисковых и исследовательских 

методов, при обязательном формировании атмосферы сотрудничества.  

Примерами интерактивных методов обучения, применяемых в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин, являются метод кейсов, дебаты, дискуссии, 

проекты. Применение этих методов позволяет индивидуализировать 

образовательный процесс и обеспечить реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта в части формирования общих 

компетенций.  

Ключевыми факторами индивидуализации обучения становятся: предметная 

среда образовательного процесса, принятие индивидуальности студента и 

пластичность преподавателя. Именно эти факторы позволяют говорить о 

самореализации личности в пространстве образования. 

Опыт индивидуализации образовательного процесса в преподавании 

дисциплин социально-гуманитарного цикла опирается на интерактивные методы 

обучения, что позволяет выстроить перспективу содержательной и смысловой 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта в аспекте темы саморазвития личности преподавателя и личности 

студента. 

 
1. Александрова, Е.В. Индивидуализация образования: учиться для себя // Народное 

образование. – 2008. – №7. – С. 243–250. 

2. Гульчевская, В.Г. Индивидуализация обучения как перспективная модель 

инновационного развития образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

ipkspu.narod.ru (дата обращения: 05.03.2017). 

3. Дедюкина, Л.Л. Дифференциация и индивидуализация в образовательной 

деятельности // Философия образования. – 2010. – №4. – С. 292‐297. 

4. Индивидуализация образования: материалы семинара «Модель реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся» (Чебоксары, 

7.12.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: individualizaciya (дата 

обращения: 05.03.2017). 

5. Ковалева, Т. М. Индивидуализация образования: лекция [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.eurekanet.ru, (дата обращения 05.03.2017). 

6. Михайлова, Н. Н., Юсфин, С.М. Педагогика поддержки: Учебно-методическое 

пособие.- М.: МИРОС, 2001.—208 с. 

7. Прутченков, А.С. Индивидуализация в образовании: новые тренды в XXI веке 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://es.slideshare.net (дата обращения: 

05.03.2017). 
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АНЦИФЕРОВА М. А., 

преподаватель ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум»,  

г. Соликамск. 

E-mail: www.sght.nichost.ru. 

Здоровьесберегающий подход к организации урока 

Многие годы человек проводит в стенах общеобразовательных учреждений, 

и поэтому ценное отношение к здоровью формируется при участии педагога. 

Важно, чтобы занятия обучающихся находились в гармонии с организмом. При 

опросе студентов СГХТ первого курса выявлено: 

1. Абсолютно здоровыми себя чувствуют – 40%; 

2. Мучают боли в висках и во лбу – 42%; 

3. Бывают приступы сердцебиения – 35%; 

4. Иногда возникают ощущения тошноты – 38%; 

5. Часто болит голова – 35%; 

6. Стали вялыми и безразличными – 15%. 

Из опыта каждому преподавателю известно, чтобы получить необходимый 

результат от урока, надо хорошо и с пользой поработать. А у 35% студентов трудно 

удержать в памяти даже те дела, которые нужно сегодня сделать, 27% - чувствуют 

себя усталыми, 19% - ухудшилось внимание и 37% - стало трудно учиться. Эти 

данные говорят об утомлении – типичном состоянии снижения работоспособности 

и монотонии (развитие полудрёмного состояния, в котором человек продолжает 

автоматически действовать). 

Характерной чертой утомления является постепенность его развития по 

времени. 

Данные второго и шестого урока показывают, что трудность 

сосредоточиться на задании у студентов возрастает на 12%, чувство усталости – на 

16%, внимательность снижается на 22%, а интерес к учёбе на 20% и на 12% 

уменьшается желание быть в коллективе. 

Следствие этого: 

1. Снижение успеваемости 

2. Пропуски уроков 

Причины быстрой утомляемости: 

1. Несоблюдение биоритма бодрости и сна. Только гигиенически 

полноценный ночной сон восстанавливает функциональную работоспособность 

головного мозга. Исследования показали, что у 46% студентов сон составляет 8 

часов, а 54% студентов ложатся спать после 12ти часов ночи, а у 27% - сон 

беспокойный, 71% - не соблюдают режим сна и бодрствования, 38% студентов 

хотят днём спать. 

2. Важнейшим условием, повышающим работу памяти, является нездоровое 

состояние нервов, для чего необходимы физические упражнения… «гимнастика, 

прогулки на свежем воздухе» писал К.Д. Ушинский. 75% учащихся бывают на 

свежем воздухе только по дороге в техникум и обратно домой. 

3. Организм человека имеет свой собственный электронный заряд. Ноги 

заряжаются отрицательно от Земли, голова за счёт дыхания положительно 

заряженным воздухом, но средний заряд туловища должен быть нейтральным. 
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Учащиеся весь день ходят в электроизоляционной обуви, в результате организм 

имеет положительный заряд в верхней части туловища. Отсюда у 35% студентов 

болит голова, 42% - мучают боли в висках и во лбу, а у 50% - близкие стали 

замечать, что ухудшается характер. 

Судя по статистике, лишь малая часть студентов относится к числу 

здоровых. Поэтому, подход к уроку с точки зрения здоровья сбережения является 

темой моей деятельности как педагога. 

Цель: создание педагогических условий сохранения (и восстановления) 

умственного, нравственного (психического) здоровья у студента и педагога. 

Опирается на принципы: научности, креативности, личностно-

деятельностный, системный, природосообразностный, прагматичностный 

(практической направленности). 

Достигается через средства: активизацию физического развития, пропаганду 

здорового образа жизни, создание благоприятного психологического фона на 

уроке, предупреждение гиподинамии. 

Приводит к результатам: предотвращает усталость, утомляемость, усиливает 

мотивацию учебной деятельности, у ребят возникает потребность в здоровом 

образе жизни. 

Психология показывает, что повысить эффективность учебного процесса 

можно, используя формулу «6+1» (шесть дней учебного процесса + воскресенье). 

Внутренняя структура урока: АВСА’B’C’ + пауза соответствует А – теза, В – 

антитеза, С – синтез, что обуславливает задачи ритмичного структурирования 

учебного материала и способствует снижению утомляемости учащихся. 

Согласно такому ритму проходят уроки биологии. 

I. Мотивационный этап урока. 

1. Оргмомент (позитивный настрой); 

2. Проверка знаний учащихся; 

3. Итог проверки; 

1. Пауза. 

II. Исполнительский этап. 

4. Объявление темы и цели урока; 

5. Объяснение нового материала; 

6. Вывод; 

2. Пауза. 

7. Закрепление, задание для самостоятельной работы; 

8. Выполнение задания; 

9. Итог; 

3. Пауза. 

III. Рефлексивно-оценочный этап. 

10. Домашнее задание; 

11. Итог урока. 

Перемена. 

Первая пауза: 3 минуты. Передвижение по классу – рассаживаются на свои 

места после работы в произвольно созданных парах. 

I. Аутомануальный комплекс. 

II. Упражнение для массажа ушных раковин. 

Вторая пауза: 5 минут. 
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III. Упражнение для глаз. 

IV. Упражнение для позвоночника. 

Третья пауза: 3 минуты. 

V. Упражнение для суставов. 

Обычно физминутки проводят в начальной школе, а затем о них забывают, 

стараясь выполнить учебную программу. Но даже и в старших классах они 

необходимы. 

На первом уроке курса объявляются паузы в учебном процессе. Объясняю, 

что они снижают утомляемость, происходит смена деятельности, активизируется 

мыслительный процесс, что влияет и на здоровье. Трудности возникают только на 

первых занятиях: смех, скованность, скромность, смотрят друг на друга, ищут 

оценку деятельности товарища. Продолжаю показывать упражнения, сопровождая 

доброжелательным, спокойным тоном голоса. Приказ здесь неуместен, чтобы не 

вызвать отрицательных эмоций. 

Обучающиеся быстро втягиваются в ритм учебного процесса. В дальнейшем, 

видно по их поведению, когда требуется микропауза и можно на 20-30 секунд 

провести «пальминг» для усталых глаз или гимнастику для кистей рук. 

В результате: 

Меньше становится пропусков последних уроков; 

Возникает положительный эмоциональный настрой на учебную 

деятельность; 

Предотвращается усталость, утомляемость; 

Задания выполняются при максимальном сосредоточенном внимании, 

направленным на работу. 

На уроке ровный, положительно окрашенный фон с преобладанием чувств 

собранности, бодрости, энергичности и удовлетворённости. 73% учащихся с 

удовольствием приходят на урок, 85% нравится работа в классе. 

Таким образом, используя здоровьесберегающий подход к главной 

составляющей образовательного процесса – уроку, мы, педагоги, будем 

способствовать сохранению, укреплению и развитию здоровья детей. Цитируя М. 

Норбекова скажу: «Не пугайтесь! Всё не так сложно, как вам сейчас 

представляется. Главное – работать, думать, чувствовать, анализировать – и дело 

пойдёт на поправку. Если вы не привыкли заниматься такими вещами – тогда, 

конечно, на первых парах придётся тяжело. Уж, не знаю, выдержите ли. Надо же 

когда-то начинать». 

 
1. Малахов Г.П. Биоритмология и уринотерапия. 1994. 

2. Научно-практический журнал. Завуч для администрации школ. №5. 2004.  

3. Учителям и родителям о психологии подростка. Под редакцией профессора Т.Г. 

Аркелова. М.: Высшая школа, 1990. 

4. Школьные технологии. №1,2. 2004. 

5. Фотина Л., Норбеков М., Дорога в молодость и здоровье. Практическое 

руководство для мужчин и женщин. М. 2002. 
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БАРАНОВА Н.Е., 

преподаватель русского языка и литературы 

КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж», г. Пермь. 

E-mail: bar10ne@rambler.ru. 

Внедрение современных педагогических технологий на 

занятиях русского языка и литературы 

Образование вне диалога превращается 

в искусственную, мертвую систему. 

      М.М. Бахтин 

 

В настоящее время, учитывая новые требования к современному 

образовательному процессу, преподаватель-словесник активно использует 

различные формы и методы интерактивного обучения, современные 

педагогические технологии, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов.  Большая роль в проблеме 

новых форм общения на занятиях русского языка и литературы отводится 

диалоговым технологиям, которые направлены на взаимоподдержку студента и 

преподавателя. Сегодня студент мало читает, что становится серьезной проблемой 

современной молодежи, обедняет их культуру речи, умение общаться.  А через 

диалоговые технологии студенты учатся общаться с другими людьми, критически 

мыслить, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях. Меняется 

роль педагога: он должен стать внимательным и заинтересованным собеседником, 

поддерживать речевую коммуникацию занятия. 

Организация занятий с использованием диалоговой технологии – это 

серьезная и хорошо продуманная деятельность педагога, в которой можно 

выделить основные этапы. 

• Модернизация учебного пространства кабинета.  

Перестановка учебных столов, чтобы студенты сидели лицом друг к другу – 

важная мотивация к разговору. При входе в аудиторию, где обновлено учебное 

пространство, у студентов возникает мотивационная готовность к нестандартной 

учебной ситуации.  

• Содержание диалога.  

Образовательная область «Русский язык и литература» обладает в этом 

отношении широкими возможностями. Глубоко человечное содержание предметов 

данной области знания позволяет одновременно решать три задачи: учебно-

познавательную, коммуникативно-развивающую и социально-ориентированную. [2 

с.] 

Пример: Вводное слово учителя на самом первом занятии по русскому языку 

вызывает студентов на диалог. Сегодняшний урок русского языка – первый в 

учебном году, но не первый в вашей жизни. Вспомните, а кто впервые преподал 

вам урок русского языка? Обращение к аудитории «вспомните» – это приглашение 

к диалогу, к совместным размышлениям. Чей ответ точнее и почему? - продолжает 

преподаватель.  Учитель нацеливает учащихся на поиск аргументов и 

контраргументов. Первокурсники вряд ли ответят на вопрос одинаково – их 
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мнения разделятся. Учителю и не нужен однозначный ответ, целью начального 

этапа урока-диалога было вызвать отклик учащихся. 

• Полноценное и полноправное участие в диалоге.  

Практику участия в обсуждении лингвистических тем учащиеся 

приобретают на уроках русского языка и литературы, овладевая умениями 

диалогической речи. Студентам предлагается перевести на литературный русский 

язык диалог «В ночном клубе» с использованием лексики молодежного сленга, 

подготовленный ребятами из лингвистической группы. «Слушай, чувак! Тебя 

колбасит от рэпа, брейкбита, джангла, трип-хопа и остальных составляющих хип-

хопа? Так что если тебе не в лом, неси свои руки и ноги в сторону бумаги и 

пиши...». Эта работа выполняется в малых группах, после чего переводы 

озвучиваются, проводится промежуточная рефлексия. 

• Оценивание работы студентов 

Можно использовать следующие критерии: 

 насколько их реплики соответствовали теме;  

 содержательность коммуникации;  

 грамотность;  

 соблюдение речевого этикета. [3с.17] 

 

Сравним технологию диалога с традиционным занятием. 

 

Таким образом, использование интерактивных форм диалогового обучения 

на уроках русского языка и литературы способствуют созданию неформальной 

обстановки, которая позволяет студенту раскрыть свой потенциал, проявить себя в 

каком-то новом качестве, создать ситуацию необходимости речевой коммуникации 

и это делает занятия содержательными и разнообразными. 

 
1. Коротаева Е.В. Интерактивное обучение: организация учебных диалогов. – 

«Русский язык в школе», 2009, № 5, с.3. 

2. Мурашов А.А. Учитель – ученик: что мешает творческому общению? – «Русский 

язык в школе», 2008, № 5, с.7. 

Традиционный урок Диалогический урок 

Тема: 

«Сегодня мы будем изучать…» 

«Тема нашего занятия…» 

Постановка проблемы: 

«С одной стороны, но с другой 

стороны…» 

«Что удивляет? В чём затруднения?» 

«Какой возникает вопрос? Что надо 

узнать?» 

Изучение нового  

материала: 

«Итак, слушайте внимательно…» 

«Запишите … 

Постановка проблемы: 

«Определите сами…» 

«Сделайте вывод…» 

 «Как мы можем ответить на наш вопрос?» 

Закрепление материала: 

«Повторите…» 

«Перескажите … 

«Выучите …» 

Создание продукта: 

«Придумайте схему» 

«Составьте рекламу» 

 «Зарифмуйте правило» 
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3.  Стативка В.И. Обучение диалогической речи на уроках русского языка. - 

«Русский язык в школе», 2012, № 6, с.17. 

 

БОРЩУК А.Л.,  

преподаватель ГБПОУ «Пермский педагогический  

колледж № 1», г. Пермь. 

E-mail: borschuk@ya.ru.  

Современные образовательные технологии, используемые при 

подготовке педагогов дополнительного образования 

Характерные для современного общества изменения во всех сферах жизни и 

деятельности человека объективно требуют превращения профессиональной 

школы в институт, способствующий развитию личности и ее становлению в 

качестве профессионала. Но какие бы перемены ни происходили в 

профессиональной школе, все они обязательно касаются преподавателя, педагога 

как носителя научного знания, культурного опыта общества.  

К сожалению, накопленный ресурс педагогической науки, передовой 

педагогический опыт приводят лишь к частичным усовершенствованиям практики 

профессионального образования. В своей принципиальной основе она мало 

меняется. Объясняется это, недостаточным осознанием и теоретической 

разработанностью самой сути профессиональной компетентности, 

профессионально-педагогической культуры, готовности преподавателя к работе в 

новых условиях как фактора развития личности профессионала. 

Деятельность современного преподавателя профессионального 

образовательного учреждения становится все более сложной. С одной стороны, 

профессионально-педагогическая деятельность становится все более 

технологичной. Речь идет о ее педагогической составляющей. При подготовке 

педагогов для учреждений дополнительного образования детей учебный процесс 

начинает ориентироваться на овладение технологиями педагогической 

деятельности, которые уже описаны. В педагогическом образовании происходит 

медленный, но уже ощутимый сдвиг в сторону подготовки педагога, владеющего 

технологиями педагогической деятельности и способного на этой основе развивать 

педагогическое творчество и самосовершенствоваться, повышая качество своего 

труда.  

Педагогическое образование как система профессионального развития 

педагога складывается не только из того, какие знания студент получает в процессе 

обучения, но и из того, как это происходит, как это организовано, какие условия 

развития созданы. Такой подход требует смены образовательных парадигм.  А 

именно, перехода от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» [4]. Роль 

профессионального образовательного учреждения должна состоять не только в 

обучении, а скорее в том, чтобы произвести учение каждого студента за счет его 
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самостоятельной активности, используя любые наиболее подходящие для этого 

средства. 

Переход от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» не может быть 

мгновенным. Это процесс постепенных изменений и экспериментов, в ходе 

которого должны быть изменены многие организационные моменты. Вместе с тем 

современный преподаватель колледжа обязан владеть и применять адекватные для 

учебной ситуации знания и умения: выстраивание коммуникации, выбор 

эффективных методов инструментирования, обеспечение возможности для 

практики и обратной связи, разнообразия активности студентов. 

Целью педагогической подготовки студентов является «развитие их 

субъектности в профессиональной деятельности, в образовании» [3]. Стать 

субъектом определенной деятельности – значит освоить эту деятельность, овладеть 

ею, быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию. Развитие 

субъектности педагога (самостоятельной творческой личности, способной 

адаптироваться в любой образовательной ситуации и конструктивно 

преобразовывать ее) в рамках новой образовательной парадигмы требует от 

преподавателя использования таких технологий в работе со студентами, которые 

бы обеспечивали переход процесса обучения к процессу учения. В качестве таких 

технологий выступают активные методы обучения студентов. 

Применение активных методов обучения учащихся, студентов в настоящее 

время уже имеет свою историю, а возможность их эффективного использования 

доказана и не подвергается сомнению. Использование этих методов в учебном 

процессе со студентами педагогических специальностей объясняется еще и тем, 

что выстраиваемое нами педагогическое взаимодействие выступает для будущих 

педагогов, определяющим компонентов содержания их профессиональной 

деятельности. 

Поэтому необходимо не только учитывать способности, отношения, 

жизненные ценности студентов, но и переместить образовательный процесс из 

иерархического уровня (преподаватель – студент) в горизонтальный (партнер – 

партнер). Демократичность этого уровня позволяет вовлекать обучающегося в 

активное взаимодействие и думать самостоятельно. 

Становление педагога определяется повышением уровня его 

профессиональной деятельности, поэтому в процессе подготовки студента должны 

использоваться элементы дифференцированного подхода к обучению. Уровни 

обучения должны соответствовать уровням усвоения, определяемым 

последовательностью процессов полного цикла учебно-познавательной 

деятельности: 

1-й  уровень (понял, запомнил, воспроизвел) - минимальный; 

2-й  уровень (применил усвоенное в стандартной ситуации) - обязательный; 

3-й уровень (перенес усвоенное в нестандартную ситуацию) - уровень 

возможностей. 

Эти уровни соответствуют и уровням профессиональной деятельности, т.е. 

1-й уровень - профессиональная грамотность, 2-й - профессиональная 

компетентность и 3-й - творческий, профессиональная культура. Реализация 

дифференцированного подхода должна проявляться в проектировании 

дифференцированных целей обучения, учебных заданий для достижения этих 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

51 

 

целей, в использовании различных форм обучения учебной деятельности, в 

организации дифференцированного контроля и оценки [1]. 

Необходимо отметить, что образовательные технологии организации 

учебного процесса должен быть нацелен на формирование у студентов особого 

рода ориентировки в педагогической среде, предполагающей «погружение» в 

учебную педагогическую деятельность, знаний образовательных технологий. 

Ориентация на освоение умений, способов деятельности и, более того, 

обобщенных способов деятельности была ведущей в работах таких специалистов, 

как М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.В. Давыдов. 

Большой образовательный потенциал для решения педагогических проблем 

подготовки будущих педагогов содержат  

 технологии проблемно-модульного обучения, которые реализуются на 

основе учебной программы по предмету, составленной в виде модулей, что 

предполагает самостоятельное или частично самостоятельное освоение 

студентом учебного материала с организацией закрепления и применения 

знаний при решении задач, самоконтроля и проверки (например, с помощью 

тестирования) полученных результатов, самооценки и коррекции учебно-

познавательной деятельности. Реализация проблемно-модульного обучения 

обеспечивает его индивидуальный характер, регулирование темпа работы, 

степени проблемности и объема учебного материала, уровня сложности 

задач, поддерживает высокий уровень познавательной активности и 

самостоятельности студентов; 

 технологии обучения как учебного исследования, в ходе которого студенты 

осуществляют следующие виды деятельности: 1) столкновение с проблемой, 

2) сбор данных – «верификация», 3) сбор данных – экспериментирование, 4) 

построение плана исследования, 5) анализ хода исследования, 6) выводы, 

рефлексия результатов. В процессе учебного исследования студенты 

совершают умственные действия (анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, систематизацию, проверку достоверности данных и др.), на 

основе чего у них развиваются интеллектуальные способности и 

исследовательские умения; 

 коммуникативные технологии (мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы), направленные на организацию работы в группе и сотрудничество, 

на формирование у студентов универсальных умений, связанных с 

согласованием интересов и постановкой общих целей деятельности, 

проектированием способов деятельности, анализом и представлением 

информации или полученных результатов, самопрезентацией, культурой 

доказательства собственных суждений, осмыслением и оценкой разных 

точек зрения, принятием решения и др.; 

 проектное обучение, которое носит прикладной, междисциплинарный 

характер, а содержание проектов и способы их выполнения соответствуют 

содержанию и технологиям будущей профессиональной деятельности 

студентов. При разработке проектов студенты проходят следующие этапы 

исследования: 1) анализ данных и постановка проблемы (задачи), 2) 

построение проекта деятельности по разрешению проблемы, 3) 
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осуществление проектной деятельности, 4) рефлексия промежуточных 

результатов, 5) коррекция способов и средств достижения целей-

результатов, 6) рефлексия, проверка, оценка; 

 игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному 

контексту будущей профессии. Через участие в игре студенты приобретают 

опыт разрешения профессиональных, социальных, личностных задач и 

ситуаций, который и выступает основой развития у них социально-

профессиональной компетентности; 

 кейс-технологии (анализ и разрешение ситуаций). 

Таким образом, активные методы обучения являются важной составляющей 

содержательного и технологического компонентов процесса развития 

субъектности педагога в профессиональном образовании [2]. 
 

1. Галицких Е.О. Интегративный подход к профессионально-личностному 

становлению будущего педагога // Стандарты и мониторинг в образовании. — 

2000. — № 3. — С. 51-53 

2. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О. 

Л. Жук. – Минск: РИВШ, 2009. – 336 с. 

3. Кашлев, С.С.   Интерактивные   методы   обучения   педагогике:  учеб. пособие / 

С.С. Кашлев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 176 с. 

4. Кирилюк, Л.Г.      Изменение      деятельности      преподавателя      вуза: 

необходимость    и    реалии    /    Л.Г. Кирилюк    //    Университетское 

образование: от эффективного преподавания к эффективному учению. – Минск: 

Пропилеи, 2002. – С. 80–82. 

ВЕТРОВА Н.П., 

   преподаватель химии и биологии 

 ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

Использование педагогических технологий при обучении 

химии 

Организация обучения химии в системе среднего профессионального 

образования имеет свои особенности. 

Использование современных педагогических технологий (комплекс методов, 

форм и средств обучения), внедрение развивающего обучения во многом 

определяет уровень творческого подхода преподавателя к уроку и эффективность 

достигнутых результатов. Преподаватель приобретает новую роль – роль 

организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой 

деятельности учащихся. Он должен помочь им самостоятельно добывать нужные 

знания, критически осмысливать получаемую информацию и использовать её для 

решения жизненных проблем. 
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В процессе обучения химии в учреждении СПО, с моей точки зрения, 

обязательно надо учитывать: низкий уровень подготовки первокурсников, тот 

факт, что учащиеся приходят из разных школ, где обучались по разным 

программам и учебникам, что у химии, как предмета, должна быть 

профессиональная направленность, что подготовка компетентного специалиста 

требует большого внимания к развитию навыков самостоятельной работы. 

Преподаватель, использующий в процессе своей работы современные 

педагогические технологии, должен знать, что технология обучения химии – это 

особый вид методики, который предусматривает:  

 тщательно продуманную модель учебного процесса; 

 специально методически преобразованное в соответствии с замыслом   

химическое содержание; 

 систему методов и средств обучения химии. 

А специфика педагогической технологии в том, что она требует 

конкретизации целей (конструирование учебного процесса по М.В. Кларину): 

обучающие цели и содержание обучения, учебные цели, обучение, оценка, 

коррекция обучения, поправки оценки. 

Для любой технологии обучения характерна специфическая обработка 

содержания и жесткая организация учебного процесса. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

наиболее адекватными поставленным целям, с моей точки зрения, являются: 

 «обучение в сотрудничестве», 

 метод проектов, 

 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Обучение в малых группах использую на уроках давно. Учащимся 

«нравится» познавать новые роли, учиться помогать друг другу. 

При решении проблемы рядом с тобой товарищи, у которых можно 

спросить, если что-то не понял, можно обсудить решение очередной задачи. А если 

от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты не сможешь не осознать 

ответственность и за свои успехи, и за успехи товарищей. 

Самостоятельная работа над проблемой становится абсолютно привычным и 

приоритетным видом деятельности. Индивидуальная самостоятельная работа – 

коллективная работа – такова диалектическая взаимосвязь познавательного 

процесса при обучении в сотрудничестве. 

При подготовке к очередному уроку выделяю задания, требующие после 

объяснения определённых действий со стороны учащихся для усвоения нового 

материала. Задание должно быть одно на группу. В каждой группе должны быть 

сильный, средний и слабый ученики. Если задание предусматривает ответы на 

вопросы по новому материалу, формулирую по два – три вопроса каждому ученику 

группы, при чём наиболее сложные вопросы адресую сильному ученику. Другой 

ученик должен найти подтверждение (или опровержение) ответам первого ученика 

в тексте учебника. А третий – эти ответы записать или придумать примеры, 

подтверждающие высказанную мысль. В результате группа должна представить 

один вариант решения задачи или выполнения упражнения. Оценка ставится одна 

на всю группу. 
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Для повторения и закрепления изученного материала подбираю 

разноуровневые задания, на занятиях решаю с сильными учащимися задачи 

повышенной сложности, в качестве домашнего задания предлагаю творческие 

домашние работы – сочинения, доклады, практикую многовариантные 

контрольные работы, разноуровневые тесты. 

На консультациях по химии учащиеся получают углублённую информацию 

по любой пройденной теме, что позволяет ликвидировать пробелы в знаниях. 

Иногда такие консультации поручаю проводить сильным ученикам, расценивая это 

как учебное задание. 

При объяснении нового материала подхожу к его усвоению 

дифференцированно, указывая, что данный вопрос темы учащиеся, 

ориентирующие себя на оценку «3», могут не изучать. При объяснении домашнего 

задания предлагаю разные варианты и даю возможность ученику самостоятельно 

выбрать задание. На уроке разрешаю проверять учащимся задания и оценивать 

работы друг друга.   

Таким образом, дифференцированное обучение выступает важнейшим 

средством улучшения результатов учебного процесса и предполагает как 

индивидуальную, так и групповую деятельность учащихся и находит отражение в 

программе и тематическом планировании по предмету. 

Цель моей педагогической работы - указать ученику правильное 

направление, которое поможет ему самореализоваться. Чтобы достичь этого я 

использую интегрированное обучение. Интеграция двух учебных дисциплин химии 

и биологии позволяют решать проблемы экологического образования. 

Экологическое образование приобретает сегодня особую значимость. Его роль 

состоит не только в обеспечении экологической грамотности, но и в формировании 

экологической культуры и моральной ответственности по отношению к природе. 

Учащиеся с интересом узнают об исследованиях 2015-2016 года, которые 

показали, что половина городов России, в том числе и город Пермь отнесены к 

опасной категории территорий. А Кировский район находится на первом месте по 

выбросу более чем 30 веществ, основная масса которых очень токсична.  

Как видим, интегрированное обучение помогает развитию познавательного 

интереса к предмету. Межпредметные связи позволяют рассматривать на уроках 

химии вопросы влияния химических веществ на окружающую среду и организм, а 

также формируют практические навыки учащихся в работе с химическими 

веществами. Комбинированный подход снимает монотонность урока и позволяет 

поддерживать интерес к учению. Использую различные формы проведения 

интегрированных уроков: собеседование, семинары, конференции, игры, лекции, 

зачетные занятия. Интегрированные уроки разработаны по следующим темам: 

«Металлы в организме человека», «Жиры в нашем питании», «Экология и здоровье 

жителей Закамска», «Химия на нашем столе» и т. д. Большой интерес вызывают 

мини-сообщения учащихся на тему «Химия и наше здоровье». Например, 

учащиеся, узнают, что селен, находящийся в семенах подсолнуха и чеснока 

замедляют старение организма и снижают онкологические заболевания, а 

недостаток йода в питьевой воде в г. Перми приводит к заболеваниям щитовидной 

железы. 

Интеграцию в обучении я вижу и в профессиональной направленности 

уроков. Работая в этом направлении, ставлю задачу, чтобы учащиеся поняли, что 
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знания, полученные на уроках химии, имеют прямое отношение к выбранной 

профессии и будут в дальнейшем использоваться в производственной 

деятельности. Для этого использую программы прикладного курса химии для 

поваров, сварщиков, столяров, автомехаников. Например, с поварами мы 

рассматриваем химический состав пищи, температурный режим приготовления и 

хранения пищи, а в группах сварщиков - изучаем свойства металлов и сплавов, 

особенности и условия их сварки. Для этих профессий разработан дидактический 

материал для учета знаний: расчетные и экспертные задачи в виде алгоритмов, 

графические диктанты, тесты.  

Использую на уроках и игровые технологии. Уроки-игры (технологии 

интенсивного обучения) позволяют не только активизировать самостоятельную 

деятельность учащихся, но и развивают память, моделируют различные жизненные 

ситуации и межличностные отношения, помогают при стрессах.  

Для участия в уроке-конкурсе учебная группа разбивается на две команды. 

Каждой команде даются одни и те же задания с таким расчетом, чтобы число 

заданий было равно числу участников команд. Выбираются капитаны команд. Они 

руководят действиями своих товарищей и распределяют, кто из членов команд 

будет отстаивать решение каждого задания. Дав время на обдумывание и поиск 

решений, жюри, состоящее из учителя и учащихся, не вошедших в состав команд, 

следит за соблюдением правил игры и подводит итоги состязаний. Такого типа 

игры всегда увлекательны, стимулируют учащихся проявлять свои способности, 

инициативу, преодолевать комплексы, работать в команде. При этом очень важны 

четкая организация игры и соблюдение ситуации успеха для учащихся.  

При проведении игры-соревнования учитываю, чтобы в ней уравновешивали 

друг друга две стороны: конкуренция и партнерство, взаимопомощь. Продумываю 

и поощрение команд. Данный метод способствует положительной мотивации при 

изучении учебного материала и формирует познавательные интересы учащихся по 

отношению к профессии. Игры, имитирующие конкретные профессиональные 

ситуации, провожу после изучения теоретического материала.  

Очень важно показать на уроках учащимся и роль химии в их будущей 

профессии. Введение в содержание урока учебного материала профессиональной 

направленности дает возможность глубже проникнуть в суть химических 

процессов, способствует развитию интереса к химии и предметов 

профессионально-технического цикла. 

Например, для группы автомехаников готовлю следующие вопросы для 

обсуждения: 

1) Почему следует соблюдать особую предосторожность при обращении 

с тарой, в которой содержится бензин? 

2) Почему нельзя заправлять автомобиль этилированным бензином из 

ведра, нельзя применять этилированный бензин для мытья рук, для обезжиривания 

деталей при ремонте? 

3) Можно ли переливать антифриз и заправлять им систему охлаждения, 

подсасывая его через шланг ртом? 

4) Какие вещества используют для приготовления тормозных 

жидкостей? 

Без знаний химии невозможно осознанно проводить различные 

технологические процессы при сварке металлов, при приготовлении пищи, при 
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производстве мебели. Работая в этом направлении, я использую программы 

прикладного курса химии для поваров кондитеров, сварщиков, столяров, 

автомехаников. Например, с поварами мы рассматриваем вопросы химического 

состава пищи, температурный режим приготовления и хранения пищи, загрязнение 

пищевых продуктов различными соединениями. В группах сварщиков изучаем 

свойства металлов и сплавов, особенности условия их сварки. Кроме того, 

практикую решение расчетных и экспериментальных задач с профессиональной 

направленностью. 

Например, для поваров кондитеров - обнаружение молочной кислоты в 

кефире, белка в молоке и мясе, витамина «С» в яблочном соке. А для сварщиков 

провожу графические технические диктанты. 

Сегодня необходимо формировать в общественном сознании 

государственную и социальную значимость, карьерную перспективность среднего 

профессионального образования, повышать престиж и мотивацию молодежи в его 

получении. Очевидна отсюда и потребность – внедрение современных 

педагогических технологий, ориентация учащихся на самостоятельный поиск 

решения проблемных ситуаций, на работу в сотрудничестве, применение в 

учебном процессе нетрадиционных, активных методов обучения.  
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ЕЛИНА Е.В., 

                                  преподаватель русского языка и литературы  
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E-mail: elinfamily@mail.ru. 

Проблема нравственного воспитания студентов на основе 

субъектного опыта в процессе изучения литературы 

Недавно в одном телевизионном шоу прозвучал вопрос: «Почему профессия 

преподавателя является общественно-значимой, но не актуальной?» 

Действительно, почему? - заставляет время задуматься. Может быть, потому что 

результат работы виден не сразу, а спустя годы; может, потому что «нам не дано 

предугадать, как наше слово отзовется»; может, потому что, обучая и воспитывая 

других, ты сам должен быть личностью самодостаточной. Только тогда, когда 

имеешь внутреннее моральное убеждение, стержень, только тогда ты можешь 

называться преподавателем. 
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Я преподаватель литературы. И моя задача не только познакомить с 

предметом, а помочь молодому человеку стать личностью, сформировать 

мировоззрение и воспитать нравственные ценности. Именно от моего таланта, 

кругозора во многом зависит, как студент будет ощущать себя в пространстве 

культуры и в обществе. 

Сегодня постоянно слышишь и читаешь о нравственном кризисе, который 

поразил Россию. И, действительно, в системе духовных ценностей происходит 

глобальное изменение. И нужно ли говорить о том, что для меня, учителя 

литературы, а литература – всегда утверждение или отрицание определенных 

ценностей, - изменение эти особо значимы? А ведь ценности – это тот стержень, 

который образует идею нации, это тот же компас, который предопределяет 

историческую судьбу народа. Куда же должна быть направлена стрелка компаса? 

Ответ на этот вопрос я помогаю найти своим ученикам в русской классической 

литературе. Добро, страдание и сострадание, милосердие, прощение, совесть – 

нравственная самооценка человека, смирение и любовь – ценности, которые 

утверждает национальная литература. 

«Родион Раскольников: преступник, фанатик идеи или гуманист?» – таков 

главный вопрос урока по роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 

«Народ или личность решает исход войны 1812 года в романе «Война и мир» 

Л.Н.Толстого. «История проходит через каждый дом» – тема сочинения по роману 

«Тихий Дон» М.А. Шолохова. На эти и другие проблемные вопросы мы вместе с 

ребятами ищем ответ.  

А ответ, на мой взгляд, кроется в гармонии личности: резонанс 

окружающего мира и человека. А еще обязательно должна быть мечта, которой 

нужно жить. Нужно принять неоднозначность мира и стремиться к тому, чтобы 

найти свою собственную судьбу. А какие «пьесы» жизни мы играем: комедии, 

трагедии, драмы – это уже не так важно, ценно разнообразие. 

Когда М.В. Ломоносова спросили о том, как ему удалось в жизни столько 

всего успеть, то он ответил: «Я никогда не считал 15 минут слишком малым 

временем». Бог каждому отмеряет длину жизни, а вот какой ширины она будет – 

узенькой тропой или широкой улицей – зависит только от человека. 

Развитие личности студента через интегрированный урок 

Роль обучения на современном этапе развития общества состоит в том, 

чтобы выявить особенности субъективного опыта учащегося, создать условия для 

раскрытия и развития его индивидуальных познавательных особенностей. 

Выбор темы представленной работы «Развитие личности студента через 

интегрированный урок» закономерен и актуален. Многие студенты обладают 

широким кругозором, так как кроме чтения художественной литературы изучают 

историю, музыку, имеют представление о живописи. Но, обладая бессвязными 

знаниями, становятся в тупик, встречаясь с совокупностью явлений в их живой 

связи. 

В программе учебных дисциплин можно выявить немало перекрестков: 

совпадающих тем, общих проблем и вопросов. Всё это является заявкой на 

интеграцию, хотя бы по отдельным предметам.  Выбрав темой самообразования 

«Проблему нравственного воспитания студентов на уроках литературы на основе 

субъектного опыта», я также пришла к выводу, что, во-первых, именно методика 

интегрированного обучения является одним из решающих факторов формирования 
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всесторонне развитой и правдивой личности. А нравственность, по словам 

В.М.Шукшина, и есть правда. 

Во-вторых, пространство отношений в образовательной среде больше 

направлено на формальную передачу-проверку знаний, чем на становление 

субъектного опыта студентов. Следовательно, главным в образовании на 

современном этапе развития общества является формирование личностных 

качеств, потребности и способности к саморазвитию, непрерывному и гибкому 

самообразованию на протяжении всей жизни. 

Трудно представить урок без современных методов обучения. И это понятно, 

потому что роль новых технологий, всех перспективных методов обучения 

направлена на процесс интеллектуального, творческого и нравственного развития 

школьника.   

В свете развития этой задачи я внедряю в учебный процесс информационные 

технологии. Как в самом начале освоения этого процесса, так и сейчас я стараюсь 

оптимально и органично ввести новые технологические средства в традиционный 

урок, придав ему зрелищность, эмоциональную окраску, не меняя при этом его 

годами выверенную логическую структуру.  

Мультимедиа позволяет мне готовить к урокам разные виды заданий: тесты, 

разноуровневые задания, стихотворения и прозу для анализа и сопоставительного 

анализа, рефераты, доклады, небольшие сообщения, буклеты. 

На данный момент в моей методической копилке есть презентации к урокам 

и внеклассным мероприятиям по литературе, построенные с использованием 

компьютерной техники. Работа с презентациями создаёт предпосылки к 

индивидуализации обучения, что в свою очередь, предполагает появление новых 

форм взаимодействия обучающего и обучаемого в учебном процессе. Компьютер 

может влиять на мотивацию студентов, раскрывая практическую значимость 

изучаемого материала, предоставляя возможность испробовать умственные силы и 

проявить оригинальность, поставив интересную задачу, задавать любые вопросы, - 

всё это способствует формированию положительного отношения к учёбе.   

Одним словом, на уроке литературы ИКТ позволяют открыть активный 

познавательный потенциал студентов, дают им возможность всесторонней 

подготовки к непрерывному интегрированному процессу образования. 

Привнесение информационных технологий в среду урока обогащает его трофику 

(звуковую, визуальную, эмоциональную, интеллектуальную, духовную). Кроме 

того, создаёт стихию заинтересованности, поиска, творчества, а также стихию 

доброжелательности, в которой студент и преподаватель выступают в качестве 

партнёров. 

Но само понятие интегрированного урока остается весьма спорным. Каковы 

же его признаки? Прежде всего, таковым можно считать урок, решающий 

конкретные и перспективные задачи курса, т. е. представляющий собой новое 

сложное единство, лежащее в качественно иной плоскости, чем те два или три 

предмета, на основе которых он спланирован. Поэтому ни присутствие нескольких 

преподавателей, ни механическое объединение материала учебных дисциплин не 

являются показателем уровня интегрированности. Уровень этот определяется тем 

уровнем задач, которые возможно выполнить только благодаря интегрированию. 

На втором курсе, где программа по литературе и истории нацелена на 

изучение событий двадцатого века, расколовших народ России на два враждебных 
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класса, можно провести занятие по теме: «В годину смуты и разврата не осудите, 

братья, брата». Отправной точкой для его проведения станут «Донские рассказы» и 

«Тихий Дон» М.А. Шолохова, уже изученные на предыдущих уроках. 

Итоговым станет урок-размышление на тему: «Как нам обустроить 

Россию?», который преподаватель литературы проведет вместе с преподавателем 

экономики. Названием для него послужит заголовок статьи А.И. Солженицына. 

Детальное изучение и конспектирование этой работы студентами, а также 

знакомство с трудами великих русских экономистов-реформаторов, Витте и 

Столыпина, станет основной линией беседы преподавателя со студентами. 

С учетом того или иного распределения обязанностей между 

преподавателями   интегрированные уроки имеют самые различные формы, в том 

числе и нестандартные. К ним стоит отнести уроки- экскурсии. Уроки-диспуты и 

уроки- размышления. 

Виды уроков интегрированного обучения. 

1. Урок литературы и истории, помогающий проникнуть в сущность 

исторического процесса, акцентировать внимание студентов на характерах людей, 

смоделировать адекватные той или иной эпохе этико-психологические категории.  

2. Урок литературы и музыки, воздействующий на чувства человека, 

способствующий передаче его переживаний.  

3. Урок литературы и изобразительного искусства, помогающий 

преподавателю в решении специфических задач, когда искусствоведческий 

комментарий, сочетаясь органически с комментарием историко-литературным, 

ведёт студентов к углублённому пониманию идейно-художественного своеобразия 

литературных произведений («Тайны «Серебряного» века») 

4. Урок литературы, психологии, философии, позволяющий увидеть не 

только глубинные тайники человеческой души, но и разобраться в мотивах 

действий и поступков героев («Иллюзии нежного возраста или реальность 

современного мира» по рассказу А. Геласимова «Нежный возраст») 

5. Урок литературы и русского языка - самый распространённый среди 

уроков такого вида, так как ведёт эти предметы один преподаватель и точек 

соприкосновения программ по этим дисциплинам очень много.  

6. Уроки литературы и географии, литературы и экономики проводятся 

редко, хотя их подготовка и проведение весьма плодотворно влияют на студентов, 

расширяя их целостные представления о мире.  

А самым главным результатом в своей работе считаю нравственное 

воспитание студентов при обучении литературе на основе реализации 

интегрированной методики обучения. Благодаря этой методике расширяется 

кругозор студентов, повышается их интеллектуальный уровень. Повышается роль 

внеаудиторной самостоятельной работы, в сознании ребят формируется более 

объективная и всесторонняя картина мира. Они начинают применять свои знания 

на практике, потому что знания легче обнаруживают свой прикладной характер. 

Именно интеграция дает обобщенные знания о сущности человека, о положении 

его в мире и жизненном назначении. 
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МАТВЕЕВА Е. Ю., 

преподаватель,  мастер производственного обучения 

 КГАПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий», г. Пермь. 

E-mail:  igor.matv.esk@mail.ru. 

Внедрение современных педагогических технологий 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство, 

мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о 

мастерстве, т. е.  современные педагогические технологии – это искусство, 

мастерство, умение педагога преподать материал обучающимся с различным 

уровнем обучаемости. 

 Для реализации познавательной и творческой активности обучаемого в 

учебном процессе используются современные педагогические образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания. 

 В техникуме представлен широкий спектр современных образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе на уроках 

теоретического и практического обучения. Современные педагогические 

технологии взаимосвязаны и составляют определенную систему, направленную на 

воспитание ценностей - открытость, честность, доброжелательность, 

сопереживание, толерантность обеспечивающие образовательные потребности 

каждого обучаемого в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Используемые современные педагогические технологии 

1. Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

 2. Разноуровневое обучение - у преподавателя, мастера п/о появляется 

возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться к освоения нового 

материала, практических навыков. Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые -  получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации обучения.  

3. Проектные методы обучения- работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному совершенствованию. 

 4. Исследовательские методы в обучении - дают возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания. 

5. Технология использования в обучении на уроках производственного 

обучения игровых сутуаций: ролевых, деловых игр, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности.  
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6. Информационно - коммуникационные технологии -  обогащение 

содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

ИНТЕРНЕТ на уроках теоретического обучения.              

7. Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды деятельности, 

чередуя их, определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, что дает положительные результаты в 

обучении.    

Проблемное обучение.   

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством педагога, мастера п/о 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по 

их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. Целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей.                                                              

Разноуровневое обучение. 

Технология разноуровневого обучения — это педагогическая технология 

организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же 

учебного материала различна в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого обучающегося, что дает возможность каждому 

обучающемуся овладевать учебным материалом по отдельным предметам учебной 

программы, но не ниже базового. Схема образовательных траекторий в рамках 

разноуровневого обучения - это технология, при которой за критерий оценки 

деятельности обучающегося принимаются его усилия по овладению этим 

материалом.   

Проектное обучение. 

Технология проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых обучающиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные 

умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения; 

развивают системное мышление. 

Исследовательский методы в обучении.  
Под исследовательской деятельностью понимается такая форма организации 

работы, которая связана с решением обучающимися исследовательской задачи с 

неизвестным заранее решением. В рамках исследовательского подхода обучение 

ведётся с опорой на непосредственный опыт обучающихся, его расширение в ходе 

поисковой, исследовательской деятельности, активного освоения мира.  

Технология использования в обучении на уроках производственного 

обучения игровых сутуаций.   
Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и 

обучающегося через реализацию определенного сюжета. При этом 

образовательные задачи включаются в содержание игры. В образовательном 
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процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, 

компьютерные игры.  

Информационно-коммуникационные технологии. 

 В широком значении информационно-коммуникационные технологии  – это 

использование вычислительной техники и телекоммуникационных средств для 

реализации информационных процессов с целью оперативной и эффективной 

работы с информацией. 

Здоровьесберегающие технологии.   
Здоровьесберегающие технологии - обеспечить выпускнику техникума 

высокий уровень здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него 

культуру здоровья. Тогда диплом об окончании техникума будет действительно 

путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого 

специалиста заботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других 

людей.  

Использование различных современных педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу техникума продуктивно использовать 

учебное время, особенно на уроках производственного обучения, и добиваться 

высоких результатов обученности обучающихся. 

 

ТОКАРЕВА С.Н., 

преподаватель ГБПОУ «Краевой многопрофильный  

техникум», г. Пермь. 

E-mail: slavyanka60@mail.ru. 

Технология развития критического мышления 

Только люди, далёкие от преподавания, считают, что труд учителя лёгок. 

Разумеется, если речь идёт об Учителе, а не о человеке, который работает в школе 

лишь потому, что другой работы ему пока не подворачивается. Нужно быть 

профессионалом в своём предмете. Да и о межпредметных связях постоянно нужно 

помнить. Необходимо быть в курсе того нового, что появляется в научных 

дисциплинах, так или иначе связанных с вашим предметом. Иначе вы будете 

бледно выглядеть в глазах своих обучающихся. Каждый день приходится решать 

проблемы мотивации, поддержания дисциплины. Сочетать интересы вундеркиндов 

и тех, для кого учёба стоит низко в рейтинге интересов.  

Часто ли в этой постоянной гонке мы задаёмся вопросом: а что мы, 

собственно говоря, хотим получить на выходе? Ради чего осуществляется этот 

титанический труд? В общем, понятно: наши выпускники должны владеть 

определённым набором знаний.  

Но каким должен быть этот самый определённый набор знаний? Это не 

простой вопрос. Любой современный человек должен бегло читать и понимать 

прочитанное, грамотно писать. Причём, желательно, не только на родном языке. 
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Считать – понятное дело, и не только от одного до ста и обратно. Да вот хотя бы 

представлять себе, сколько придётся отдать кровно заработанных денег, если взял в 

долг в микрофинансовой организации под 0,1 % в день. Ну, что ещё? С 

компьютером обращаться, наверное. А всё, что дальше – предмет постоянных 

споров. Программы то усложняют, то разгружают. Одно ясно: учитывая темпы 

прироста научной информации, выпускник никогда не будет владеть таким 

количеством знаний, которых бы ему хватило на всю оставшуюся жизнь. 

Подавляющему большинству придётся самостоятельно их наращивать, причём, 

скорее всего, этот процесс будет постоянным. 

Информационная культура: что это? 

А для этого нужно уметь самостоятельно работать с информацией, то есть:  

 знать, где и как её можно найти (многие просто не умеют правильно 

сформулировать вопрос); 

 анализировать то, что получили, сравнивать данные из разных источников; 

 отличать факты и их интерпретацию (видеть, когда нашим сознанием 

пытаются манипулировать, навязывая свою оценку фактов, как единственно 

возможную);  

 оценивать аргументы и делать самостоятельные выводы; 

 понимать, каким образом можно использовать добытое знание для решения 

своих проблем. 

Технология развития критического мышления не гарантирует того, что, 

используя её на уроках, вы добьётесь стопроцентного усвоения программного 

материала всеми вашими обучающимися (хотя уровень усвоения повысится). Но 

вы несомненно создадите условия для развития всех перечисленных выше умений. 

Итак, что же мы понимаем под критическим мышлением? Один из активных 

пропагандистов этой технологии профессор Дэвид Клустэр чётко выделил те 

интеллектуальные операции, которые не являются критическим мышлением. Это: 

а) простое запоминание; 

б) понимание чужих идей, даже самых сложных; 

в) и, как это ни странно звучит, творческое, или интуитивное мышление: 

когда некое решение приходит в результате озарения, а не после более или менее 

длительных рациональных рассуждений. 

Какое мышление можно считать критическим?  

1. Самостоятельность мышления. 

Критически мыслящий человек что-то утверждает, даёт оценки, высказывает 

идеи независимо от других людей. Это не значит, конечно, что он всегда 

оригинален, то есть говорит нечто, что до него никто не говорил. Можно 

согласиться с чьей-то точкой зрения, но не потому что её высказал очень 

авторитетный человек. А потому что аргументация этой точки зрения кажется 

наиболее убедительной.  

Для того чтобы научить наших детей мыслить самостоятельно, надо давать 

им такую возможность. У них должна быть свобода высказывать свои 

предположения, искать им подтверждение или убеждаться в их ошибочности. 

Необходимо, насколько это возможно, избегать преподнесения готовых выводов. 

Если же без них не обойтись – невозможно же до всего доходить исключительно 
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самому – нужно объяснять, каким образом эти выводы получены, на какие 

аргументы они опираются.  

2. Информация не является целью мышления, она – его отправная 

точка, толчок к его началу.  

Достаточно часто обучающиеся на вопрос: для чего необходимо изучать тот 

или иной предмет? – отвечают: чтобы знать. Учить таблицу умножения, законы 

Ома, признаки нэпа – для того чтобы знать их? Согласитесь, такой подход к 

учебной деятельности фактически делает её бессмысленной. Это всё равно что 

много и тяжело работать, чтобы были деньги. Не для того, чтобы на них купить 

что-то нужное или желанное, а чтобы они просто были.  

Но с другой стороны пренебрегать процессом поиска и накопления 

информации тоже неправильно. Пустая голова не может думать. Критически 

мыслить – значит делать аргументированные выводы, а не голословные заявления. 

3. Целью мышления является решение какой-то проблемы. 

Чтобы научить человека мыслить критически, надо вначале научить его 

видеть наличие проблемы, формулировать её. Наши потребности очень 

разнообразны, поэтому и проблемы, требующие решения, тоже очень разные. Они 

могут быть сугубо практические. Или чисто познавательные. Когда мы 

сталкиваемся с областью ещё не познанного, сомневаемся в истинности 

имеющихся у нас знаний. Если мы чётко осознаём проблему, и хотим её решить, 

наша деятельность будет гораздо продуктивнее. 

4. Стремление к убедительной аргументации. 

Когда мы не просто утверждаем что-то, а подкрепляем свою точку зрения 

ссылкой на факты, экспериментальные данные, существующие теории и тому 

подобное, то одновременно соглашаемся с тем, что могут существовать факты, 

данные, теории, которые подкрепляют иную точку зрения. Мы соглашаемся 

выслушивать аргументы оппонента. И внутренне готовы признать его правоту, 

если он более убедителен. Или начать поиск дополнительных фактов, данных, 

теорий, чтобы убедить его. 

Вообще, многозначность многих слов иногда порождает непонимание, 

различную трактовку одного и того же термина. Когда мы произносим слово 

«критика», чаще всего имеем в виду поиск негатива, неприятие какой-то позиции. 

Но учить критическому мышлению – это не значит учить постоянно находиться в 

оппозиции.  

Критически относиться к информации – значит не принимать на веру 

бездоказательные утверждения; уметь оценить силу аргументов, сравнить разные 

позиции, выработать собственную точку зрения. Опять же не на основе 

эмоционального отношения к какому-либо факту, а на основе его рационального 

анализа. 

И вот здесь хотелось бы подчеркнуть важность использования критического 

мышления не только для успешной учебной деятельности наших обучающихся, но 

и для их жизни вообще. Если они научатся мыслить именно так, ими очень трудно 

будет манипулировать.  

5. Критическое мышление социально. 

Для того чтобы оценить силу своих аргументов надо о них кому-то 

рассказать. Выслушать возражения. Или вместе поикать новые, более 

убедительные доказательства. 
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Урок развития критического мышления 

Урок, который способствует развитию критического мышления, – это урок, 

на котором: 

 обучающиеся вначале формулируют проблему, которую необходимо 

решить, а потом разными способами получают информацию, которая 

необходима для её решения; 

 каждое утверждение требует доказательства, каждый вывод – аргументации; 

 любой имеет право на собственную точку зрения, лишь бы она была 

обоснованной; 

 результаты работы обсуждаются, полученные результаты и сделанные 

выводы сравниваются. 

Урок, построенный в рамках технологии критического мышления, содержит 

три основные фазы. 

1. Вызов. 

Начало работы – формулировка проблемы, которую необходимо решить. 

Преподаватель, конечно, сам может её сформулировать. И если он грамотно это 

сделает, а затем так же грамотно организует другие этапы урока, тот, несомненно 

удастся. Цели будут достигнуты: знания получены, умения сформированы. 

Педагогика – это не та сфера жизни, где задачи решаются только одним способом.  

Но мы то сейчас говорим о развитии критического мышления! Значит, 

необходимо, чтобы проблему наши обучающиеся увидели самостоятельно. 

Например, поняли, что их знания по какому-то вопросу неполны или 

противоречивы. 

2. Осмысление содержания. 

То, что в классической формулировке называется изучением нового 

материала. Только посыл при этом другой: мы с ним работаем не для того, чтобы 

его изучить, а для того, чтобы, усвоив его, решить поставленную нами самими 

проблему.  

При этом могут быть использованы самые разные формы работы. 

Преподаватель может объяснять материал, рассказывать. Только этот рассказ 

должен быть построен с учётом необходимости развития критического мышления 

слушателей.  

Ещё лучше, если организована самостоятельная работа обучающихся с 

различными источниками информации. Важно только их правильно подобрать. 

Если, например, в предложенном материале невозможно найти ответы на 

возникшие вопросы, то разбуженный на стадии вызова познавательный интерес 

может и угаснуть.  

Вообще-то, совсем неплохо, если некоторые вопросы останутся пока без 

ответов, но об этом чуть позже. 

3. Рефлексия. 

На этой стадии происходит возврат к тем проблемам, вопросам, 

предположениям, которые были сформулированы на стадии вызова. Обмениваясь 

мнениями о полученной информации, систематизируя её, ребята делают выводы о 

том, какие из предположений были верными, а какие нет. Выясняют, какой способ 

решения проблемы наилучший.  
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А если что-то решить не удалось, формулируется новая проблема, над 

которой надо будет поработать на следующем уроке. Таким образом, цикл 

замкнётся. Точнее, мы плавно перейдём на следующий виток спирали.  

Далеко не всегда можно реализовать все три стадии в рамках одного урока. 

Поэтому часто целесообразно планировать в русле этой технологии не отдельный 

урок, а изучение темы, раздела, возможно и всего курса.  
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г. Кудымкар. 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании анатомии и физиологии человека  

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в 

России в последние годы наложили определенный отпечаток на развитие личности 

современного студента. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы 

студенты активно, с интересом и увлечением работали на занятии, видели плоды 

своего труда и могли их оценить. Помочь преподавателю в решении этой 

непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и 

современных информационных технологий [1, с.32]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это обобщающее 

понятие, описывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, 

обработки, представления и передачи информации. Это программные и 

технические средства (кино-, аудио- и видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

Целью внедрения информационных технологий в образовательный процесс 

является повышение качества знаний; наглядность; формирование у студентов 

системы мыслеобразования; сокращение времени обучения. 

Задачи, которые я ставлю как преподаватель при использовании 

информационно-коммуникационных технологий: 

1. Создание и поддержка у учащихся интереса к анатомии и физиологии 

человека с помощью ИКТ (мотивация). 

2. Использовать презентации для наглядного представления учебного 

материала и расширения кругозора учащихся. 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

67 

 

3. Использование Интернет-ресурсов для доступного изложения 

теоретического материала. 

4. Привлечение студентов к созданию презентаций. 

5. Использовать ИКТ для подготовки студентов к практическим 

занятиям, для самостоятельной работы.  

Анатомия и физиология человека по праву считается важнейшей 

дисциплиной в любом медицинском учебном заведении. Она являются тем 

фундаментом, на котором строятся знания студентов – медиков по специальным 

дисциплинам. Именно поэтому качественное преподавание данного курса важно 

для подготовки компетентных специалистов. Вместе с тем, анатомия и физиология 

считаются одними из самых сложных по уровню освоения дисциплин.  

Для современного, эффективного и углубленного изложения нового 

материала, а также для проведения контроля знаний я использую информационно-

коммуникационные технологии при изучении дисциплины «Анатомия и 

физиология человека». Инновационные технологии позволяют изучать анатомию 

наглядно, динамично, объемно. Занятия становятся более наглядными и 

интересными. 

К наиболее эффективным формам представления нового материала по 

анатомии и физиологии человека, следует отнести мультимедийные презентации.  

Я использую мультимедийные презентации на любом этапе изучения темы.  

Презентация дает возможность проявить творчество, индивидуальность, избежать 

формального подхода к проведению занятия. С помощью презентаций 

представляю учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей информацией в алгоритмическом порядке.  Это позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 

память учащихся.  Цель такого представления учебной информации - 

формирование у студентов системы мыслеобразования. Подача учебного 

материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения.  

При изложении материала очень важно для меня иметь обратную связь с 

аудиторией, быть уверенным в том, что излагаемый новый материал, усваивается и 

всем понятен. 

На практических занятиях демонстрируются учебные фильмы: «Кровеносная 

система», «Органы дыхания», «Нервная система», «Анатомия дыхательной 

системы», «Анатомия сердца», «Анатомия эндокринной системы», «Анатомия 

аорты и ее ветвей», «Анатомия головного мозга» и др. Основная задача - помочь 

студентам освоить сложные и важные разделы анатомии. Демонстрация учебных 

фильмов вызывает живой интерес у студентов, что повышает мотивацию к 

изучению предмета. 

Для изучения материала по учебной дисциплине, при индивидуальной 

работе студентов, на практических занятиях и для проведения контроля знаний 

было создано электронное издание. Материал, представленный в издании, 

охватывает темы по дисциплине «Анатомия и физиология человека», 

предусмотренные обязательным минимумом содержания образования. 

 Открывает издание вводная (главная) страница, где дается понятие 

«Анатомия» и «Физиология», что изучают данные науки, методы изучения и 

важность данных наук.   
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В разделе «Лекции» на первой странице представлен список названий 

лекций по разделам. В список входит 44 лекции.  Каждая лекция находится в своей 

папке. В начале представлен план лекции, а далее материал по теме.  Страницы 

лекционной части издания выполнены в современном дизайнерском исполнении и 

содержат помимо основного текста ссылки на презентацию к данной теме, а также 

в лекции содержится большое количество фотографий, рисунков, видеосюжетов. 

Благодаря высокому качеству и разнообразию фотографий и рисунков, 

представленных в издании, они могут успешно и эффективно применяться на 

занятиях как наглядное пособие при объяснении нового материала. Это позволяет 

продемонстрировать визуальный материал, часто недоступный для наблюдения в 

реальных условиях, – например, фотографии микрообъектов (фагоцитоз микробов 

лейкоцитами, оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, разные типы клеток и 

др.), фотографии внутренних органов в разных ракурсах, рентгеновские снимки и 

др.  Рисунки, показывающие строение органов, цветные, хорошо прорисованы, 

имеют необходимые пояснительные подписи.   

В разделе «Видео» представлены видеофрагменты, небольшие по 

длительности (до 40 секунд) и имеющие звуковое дикторское сопровождение. 

Среди имеющихся на диске видеофрагментов демонстрируются работа различных 

органов и систем органов, механизмы этих процессов, а также то, что мы можем 

увидеть только под электронным микроскопом, например, «Работа дыхательных 

мышц», «Система кровообращения», «Синапс», «Рефлекс» и др.  Демонстрация 

этих сюжетов методически привлекательна, способствует образному восприятию 

изучаемого материала и лучшему пониманию и запоминанию механизмов 

биологических процессов.  

В издании имеется раздел «Тестовые задания», где приводится разнообразие 

заданий и делает работу по закреплению интересной и неутомительной, а значит - 

и более продуктивной.  Нажимая на гиперссылку, открывается тестовое задание по 

заданной теме. 

В разделе «Литература» предложен список основной и дополнительной 

литературы по дисциплине. Также здесь есть список интернет-ресурсов, где 

студент сможет найти всю интересующую его информацию по учебной 

дисциплине «Анатомия и физиология человека». 

В разделе «Учебные пособия» представлены ряд электронных учебников, 

атласов по анатомии человека, которыми может пользоваться студент при 

подготовке к практическим занятиям, а также для выполнения самостоятельной 

работы и проверки полученных знаний.  

Китайская мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я 

запомню, дай мне сделать самому, и я пойму».  

Таким образом, использование современных информационно-

коммуникационных технологий позволяет на современном уровне, в доступной и 

наглядной форме не только эффективно излагать новый материал, но и 

своевременно контролировать уровень его усвоения студентами.  А также 

позволяет существенно повысить интерес студентов к учебе, а, следовательно, и 

улучшить качество знаний учащихся. 
 

1. Семенов А. Л. Роль информационных технологий в общем среднем образовании. 

– М.: Изд-во МИКПРО, 2000. – С. 32. 
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ЯРУСОВА Т.В., 

преподаватель математики и физики 

ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

E-mail: tatjana.yarusowa@yandex.ru. 

Технология модерации и АМО как средство повышения 

мотивации обучения и эффективности урока 

Воспитание социально-активной, самостоятельной, творческой личности, 

способной эффективно адаптироваться к социально-экономическим изменениям – 

и есть важнейшая задача современной школы. 

Главным условием успешной модернизации образования является переход 

обучающегося из позиции пассивного объекта на позицию активного, творческого, 

самообучающегося субъекта. 

Народная мудрость гласит «ты можешь подвести коня к водопою, но ты не 

можешь заставить его пить». 

Эта пословица приходит на ум, когда мы видим, насколько разным может 

быть отношение учащихся к учебе. Для одного процесс обучения является важным, 

многозначительным, он мотивирован к учебе, для другого учеба -  это тяжелая 

ноша, которую он вынужден нести, и он не скрывает свою скуку, зевает и просто 

ждет конца урока. Это должно стать знаком для решения вопроса «Являются ли 

методы и подходы учителя эффективными и действенными?» 

Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных 

технологий, а в арсенале педагогики насчитывается более ста технологий. Во всём 

их многообразии преподаватель выбирает ту, которая помогает реализовать задачи 

образования и воспитания в конкретной, определённой группе с учётом возрастных 

и психологических особенностей. 

Для того чтобы уроки математики и физики были яркими и интересными, я 

применяю технологию модерации, которая основана на деятельностном подходе и 

соответствует стандартам нового образования. 

Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, 

регулировать. Как образовательная технология модерация была впервые 

разработана в 60-е - 70-е годы прошлого века в Германии. 

При данной технологии обучающийся перестает быть объектом обучения, 

занимая активную позицию на уроке. Принципиально меняется и роль педагога. Он 

становится консультантом, наставником, превращается в более опытного 

товарища, играющего в одной команде с учениками. 

Технология модерации предполагает определённые этапы урока, каждый из 

которых имеет свои цели, задачи и методы. 

1. Инициация.  

2. Вхождение или погружение в тему.  

3. Формирование ожиданий учеников.  

4. Интерактивная лекция.  

5. Проработка содержания темы.  

6. Подведение итогов.  

7. Эмоциональная разрядка. 
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Целью применения модерации является эффективное управление группой в 

процессе урока, максимально полное вовлечение всех обучающихся в 

образовательный процесс, поддержание высокой познавательной активности на 

протяжении всего урока, гарантированное достижение целей урока. 

Получение запланированных результатов обучения, воспитания, развития и 

социализации обучающихся обеспечивается организацией следующих ключевых 

процессов: 

 визуализация;  

 мотивация;  

 интеракция;  

 коммуникация;  

 мониторинг;  

 рефлексия;  

 анализ;  

 оценка.  

Эффективность работы обеспечивается использованием специальных 

методов и приемов, более всего для модерации подходят активные методы 

обучения. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, стимулирующие 

познавательную деятельность обучающихся. 

АМО строятся: 

 в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о 

путях разрешения той или иной проблемы 

 на практической направленности, игровом действе и творческом характере 

обучения; 

 интерактивности, разнообразных коммуникациях,  

 на использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 

организации работы,  

 деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.  

Для каждого этапа урока я применяю свои активные методы, позволяющие 

эффективно решать конкретные задачи данного этапа. Познакомлю с некоторыми 

из них, которые считаю наиболее приемлемыми на уроках математики. 

Для этапа инициации чаще всего использую метод «Пусть говорят». 

Технология проведения метода: озвучиваю эпиграф урока, слова выдающихся 

ученых и прошу учащихся ответить на вопрос: «Как вы понимаете эти слова?»  

Эпиграф выбираю неслучайно, он должен отражать или содержание урока 

или деятельность учащихся на занятии. Главное – все должно быть четко, быстро, 

на этот этап урока не должно уйти много времени. Этот метод позволяет 

динамично начать урок, обеспечить рабочий настрой и создать хорошую 

атмосферу.  

На этапе вхождения или погружения в тему очень нравятся такие задания, 

которые позволяют учащимся самостоятельно сформулировать тему. Это АМО 

«Разгадывание кроссворда». Очень эффективен метод «Творческий эксперимент», 

который вызывает у учащихся большой интерес. Благодаря данным методам, 

учащиеся самостоятельно формулируют тему урока, повышается мотивация у 

учащихся. 
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Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на 

приобретение знаний», «Разноцветные листы» позволяют эффективно провести 

выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения.  

На этапе передачи и объяснения информации можно использовать такой 

метод как лекция, но не просто лекция, а интерактивная лекция. Применение 

метода «Творческая лаборатория», позволяет учащимся в ходе выполнения 

самостоятельной или практической работы сформулировать новые понятия и 

факты. Эту работу можно организовывать в парах, группах, со всем классом, 

индивидуально. На этом этапе использую методы: «Инфо-карусель», «Автобусная 

остановка», «Ярмарка», «Светофор» и др. 

Когда вижу, что обучающиеся устали, а впереди еще много работы или 

сложная задача, мы делаем паузу, вспоминаем о восстанавливающей силе 

релаксации! Например, метод «Земля, воздух, огонь и вода», применяется с целью 

повышения уровня энергии в классе.  

Для этапа проработки содержания темы, используются методы «Аукцион», 

«Светофор», «Картинная галерея». Эти методы подходят как для организации 

фронтальной работы, так и для работы в группах. 

Для завершения образовательного мероприятия можно использовать 

активные методы: «Мудрый совет», «Письмо самому себе», «Итоговый круг», 

«Комплименты». Они помогут эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 

урока и завершить работу. Этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, 

что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем 

уроке. 

Применение технологии модерации и АМО в образовательном процессе 

позволяют:  

 стимулировать рост самостоятельности и ответственности учащихся за 

результаты обучения;  

 согласовывать цели обучения с индивидуальными потребностями учащихся;  

 обеспечивать приобретение обучающимися не только предметных знаний, 

но и жизненно важных навыков и качеств;  

 воспитывать уважительное отношение всех участников образовательного 

процесса друг к другу. 

Обучение – это искусство, причем направленное на каждого обучающегося в 

отдельности. Наши студенты не все одинаково способны, трудолюбивы и 

внимательны.  

В течение урока преподаватель - творец, обучая всех одновременно должен 

проникнуть в мышление каждого и способствовать правильному восприятию 

информации и формированию необходимой базы знаний. Использование 

технологии модерации способствует реализации целей обучения, воспитания и 

развития. 
 

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М., 

1991. 

2. Гейхман Л.К. Обучение общению во взаимодействии: интерактивный 

подход//Образование и наук. - 2002. - № 3. 

3. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: 

Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М, 2002. 
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3.ДОСТИЖЕНИЕ  ЛИЧНОСТНЫХ, 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

КАШИНА С.П., 

преподаватель КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный  

техникум», г. Нытва. 

E-mail: ksp.npet@mail.ru. 

Проектная деятельность студентов при изучении учебной 

дисциплины «Математика» 

Система образования в России переживает новый этап своего развития, 

связанный с ведением Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Развитие личности на основе освоения универсальных способов 

деятельности -  основная цель образования сегодня. На данный момент 

государством обозначены те качества и умения, которыми должен обладать 

современный выпускник среднего профессионального образования, все они 

связаны с умением самостоятельно принимать решения, самосовершенствоваться и 

развиваться.  

В настоящее время общество заинтересовано в выпускниках с развитыми 

познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, 

умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном 

информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, 

адекватно оценивать себя и свои достижения. На современном этапе важно 

сформировать у каждого обучающегося одну из ключевых компетенций – «научить 

учиться». 

В формировании многих качеств будущего специалиста большую роль 

играет учебная дисциплина «Математика», которая не в состоянии обеспечить 

обучающегося отдельными знаниями на всю жизнь, но она может вооружить его 

методами познания, сформировать познавательную самостоятельность. Поэтому на 

уроках математики мы учимся рассуждать, доказывать, находить рациональные 

пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним словом - 

думать. В современных условиях, в образовательной деятельности важны 

ориентация на развитие познавательной активности, самостоятельности 
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обучающихся, формирование умений исследовательской деятельности. Решение 

этих задач может осуществляться посредством инноваций. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии 

современного образования можно выделить образовательные технологии, которые 

представляют собой поэтапную организацию постановки дидактических задач, 

выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных результатов. 

Продуктивной и популярной является образовательная технология проектирования 

или «метод проектов», которая уделяет особое внимание индивидуальности 

студента и четко ориентирует на развитие профессиональных качеств через 

творческую деятельность. 

В преподавании своего предмета я использую названный метод, так как 

считаю, что он стимулирует интерес обучающихся к определённым проблемам и 

развивает критическое мышление. Выстраиваю учебный процесс исходя из 

интересов обучающихся, даю возможность проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроле учебно-познавательной деятельности. 

Совместно с обучающимися моделирую их самостоятельную деятельность - 

индивидуально, в парах или группах, сочетая «метод проектов» с методом 

обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. 

Данный  метод помогает решить нам такие задачи: 

 вовлечь каждого обучающегося в активно-познавательный процесс; 

 четко осознать где, каким образом и как полученные знания могут быть 

применены;  

 уметь работать в сотрудничестве для решения разнообразных проблем, 

проявляя при этом коммуникативные навыки. 

Работая по методу проектов, обучающиеся приобретают умения и навыки 

проблематизации, целеполагания и планирования деятельности, презентации 

результатов, самоанализа и рефлексии. 

Реализацию «метода проектов» при изучении учебной дисциплины 

«Математики» начинаю с самой актуальной темы «Математика в моей профессии» 

с группами первого курса. Это творческий проект, он ставит задачу проследить 

связь математики с будущей профессией обучающихся.  

Цели проекта, которые ставит преподаватель: 

 сформировать у обучающихся системный подход к изучению 

общеобразовательных и специальных предметов на основе аналогий, 

сравнений; 

 сформировать представления о математике как науке, изучающей реальный 

мир, дающей инструмент для изучения не только других наук, но и основ 

профессиональной деятельности; 

 показать, что обучающей любого уровня обученности может успешно 

проявить себя в самостоятельной деятельности на основе использования 

дополнительной информации по данным вопросам, использования 

пространственного воображения и жизненного опыта. 

Цели проекта, которые ставит обучающийся: 

 выяснить, нужны ли знания математики в профессии; 

 выяснить, какие именно математические знания, умения и навыки 

необходимы специалисту на определенных этапах работы; 
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 рассмотреть возможность решения производственных задач с применением 

математического аппарата; 

 презентовать полученные результаты «Математика в моей профессии». 

На первом этапе для обучающихся определяется проблема, над которой 

предстоит работать. Мы обсуждаем такие вопросы: почему эта тема важна? зачем 

мы делаем этот проект? как мы сможем это сделать (определяем методы и 

способы)? как представить результат? Затем формируем рабочие группы и 

определяем задачи каждой из них: подбор материала, подготовка моделей, 

подготовка сообщений, выполнение презентации. В качестве консультантов в 

работе над творческим проектом привлекаются преподаватели учебных дисциплин 

профессионального цикла. Работу над проектом начинаем с исследования 

учебников по учебным дисциплинам профессионального цикла с целью 

определения математических тем и терминов. Далее готовим материал по данным 

темам для повторения, при этом излагается материал обобщенно, с примерами из 

реального мира.  

Следующий этап, это интегрирование математического материала в 

практику будущей профессии обучающихся. На данном этапе обучающиеся 

составляют и решают задачи с практическим содержанием, выполняют чертежи, 

модели и подбирают материал для демонстрации результатов.  

В ходе работы над творческим проектом основную исследовательскую 

работу и работу по представлению результатов обучающиеся осуществляют 

самостоятельно, моей задачей является координация их деятельности, а 

преподаватели учебных дисциплин профессионального цикла консультируют по 

профессиональным вопросам. 

На завершающем этапе деятельности рабочие группы, объединив результат 

своей деятельности, начинают подготовку к представлению результатов проекта: 

оформляют сообщения по каждой теме, готовят общую презентацию.  

Итоговое занятие проводим в форме урока-защиты полученных результатов 

творческого проекта, с приглашением обучающихся техникума и преподавателей. 

Обучающиеся представляют результаты в виде сообщений, презентаций и 

творческих работ, делятся своими впечатлениями.  

Проектная деятельность вызвала большой интерес у обучающихся, так как 

каждый получил ответ на вопрос - почему необходимо изучать математику 

будущим специалистам и поняли важность приобретенных знаний и умений в 

будущей профессии. Присутствующие на защите студенты и преподаватели 

отметили высокое качество выполненных творческих проектов и отмечена 

возможность применения полученных результатов в дальнейшем подготовке 

будущих профессионалов.  

Делая вывод, можно уверено сказать, что «метод проектов» является 

результативной технологией, дающей прочные знания изучаемого предмета, 

развивающей навыки проектирования и сотрудничества, повышающей интерес к 

будущей профессиональной деятельности. 

Следует добавить, что совместно с обучающимися реализуются и другие 

проекты, материалы которых использую на учебных занятиях.  

 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

75 

 

1. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. - 3-е изд., исправленное и дополненное - М.: 

АРКТИ, 2005. - 112 с. 

2. Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ организации 

семиотического образовательного пространства». // http://bg- 

prestige.narod.ru/proekt/index.html. 

КЫЛОСОВА М.Г., 

преподаватель КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный  

техникум», г. Нытва. 

E-mail kmg.npet@mail.ru. 

Имитационные технологии как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Переход к стандартам нового поколения поставил перед преподавателями 

новые задачи и одной из них является отказ от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, переход на реальные виды 

деятельности. 

Современный урок должен отражать владение классической структурой 

урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в 

смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, 

технологии его подачи и оценивания. 

Существует масса методических решений, позволяющих сделать уроки 

русского языка и культуры речи интересными и избежать в преподавании этих 

непростых предметов однообразия. 

В своей практике использую различные технологии, в том числе игровые. 

Среди игровых можно выделить сюжетно-ролевые, деловые, игры-драматизации. 

Хотелось бы поделиться своим опытом использования имитационных игр. На мой 

взгляд, именно они дают возможность максимально полно погрузиться в 

атмосферу игры. Это особенно важно в профессиональном образовании, ведь 

именно с их помощью можно провести анализ реальных производственных и 

жизненных ситуаций, с которыми обучающийся столкнется не только в своей 

будущей профессиональной деятельности, но и в жизни. 

Несколько слов об имитационных технологиях. В основе данных игр лежит 

имитационное моделирование, отсюда ключевые слова: игра, модель, имитация. 

При этом каждое из понятий выполняет определенную функцию. Игра – 

активизирует, дает возможность воссоздать общественный опыт. Модель – это 

всегда замещение реально существующего объекта, процесса, явления с помощью 

различных средств. Имитация – это приведение в действие модели через 

использование ее элементов. 

Имитационную технологию обучения чаще всего называют технологией 

"активного обучения". Но это название не отражает ее специфики, так как одно из 
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требований к любому методу - требование активности, а специфика имитационных 

игр: моделировании в учебном процессе различного рода отношений и условий 

реальной жизни. 

Что же это могут быть за уроки? 

Имитационные игры можно проводить практически по всем темам русского 

языка. При изучении норм письменной и устной речи, для отработки 

орфографических и пунктуационных правил целесообразно создавать 

имитационные модели с различными заданиями:  

 уроки с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, аукцион, 

телепередача, телемост, устный журнал; 

 уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

суд, следствие, дебаты в парламенте, ученый совет; 

 уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: интервью, 

репортаж. 

Очень интересно такие уроки проходят на уроках культуры речи, особенно в 

конце курса, когда можно рассмотреть владение языком с точки зрения орфоэпии, 

лексики, стилистики. На таких уроках имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия. В свете последних стандартов важным моментом 

является практико-ориентированный подход. Отсюда еще большая актуальность 

данной технологии.  Так как большинство из них пойдет работать на предприятия. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей, например, деловое 

совещание, обсуждение плана. На сегодняшний день очень актуальны различные 

инновации, поэтому предлагаю такую форму как «Фабрика идей». Это своего рода 

презентация идей. Большинство из обучающихся были на предприятии, знают его 

традиции, поэтому в качестве модели берется именно такая форма.  Для этого 

подготавливается обстановка, вплоть до аудитории.  

Здесь главное – максимальная приближенность к реальным 

производственным условиям, создание атмосферы непринужденности, четко 

сформулированные задачи и подготовка научно-методического материала. Плюсы 

подобных уроков: накопление определенного опыта, охватываются ОК и ПК, 

владение профессиональной лексикой. Как видно, все имитационные модели 

связаны с деятельностью человека. 

При подготовке игровой деятельности необходимо соблюдение следующих 

методических требований:  

 максимальная приближенность к реальным производственным условиям; 

 создание атмосферы непринужденности; 

 подготовка научно-методического материала и необходимого оборудования; 

если имитационная модель «Суд», нужны судейские «инструменты» (кодекс 

или «свод правил», молоток) 

 четко сформулированные задачи, условия и правила игры; 

 определение вариантов возможных решений указанной проблемы. 

В процессе игры осваиваются: 

 нормы профессиональных действий;  

 нормы социальных действий, т.е. отношений в коллективе 

производственников. 
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При этом каждый ее участник находится в активной позиции, 

взаимодействует с партнерами, соотнося свои интересы с партнерскими и, таким 

образом, через взаимодействие с коллективом познавая себя. 

Таким образом, применение в учебном процессе анализа реальных 

производственных ситуаций, с которыми обучающийся столкнется в своей 

будущей профессиональной деятельности, прежде всего помогает решить 

проблемы профессионального обучения и общего социального развития взрослых 

людей, путем таких средств и методов, которые обеспечивают развитие личности и 

формируют у человека способности исследовательского и творчески 

преобразующего отношения к окружающей действительности. 

МЕХОНОШИНА С.Ю., 

преподаватель ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва  

Пермского края», г. Пермь. 

E-mail: swetl.iurjewna@yandex.ru. 

Использование технологии осмысленного чтения на уроках по 

дисциплине «Русский язык и литература» 

Одной из главных проблем на уроках по русскому языку и литературе, 

направленных на достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов, является проблема обучения осмысленному чтению и анализу текста в 

единстве содержания и формы. 

Исследования Л.А. Мосуновой показали: адекватный уровень понимания 

текста характерен только для 9,4 процента испытуемых; соответственно отсутствие 

актов смыслопонимания наблюдается у 45,3 процента, частичное понимание - 

также у 45,3 процента учащихся [2].  

В связи с этим одной из основных технологий, способствующих пониманию 

текстов, становится технология осмысленного чтения.   

С точки зрения И.Р. Гальперина, понимание текста – это вычитывание 

разных видов текстовой информации: содержательно-фактуальной, 

содержательной-подтекстовой, содержательно-концептуальной. Содержательно-

фактуальная информация сообщает о времени, событиях, героях и т.д. 

Содержательно-подтекстовая информация находится в текстовых «скважинах» 

(пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в 

словах-образах (художественных средствах) и т.д. Содержательно-концептуальная 

информация говорит о системе взглядов, мыслей и чувств автора, которые он 

отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. При этом, анализируя 

художественный текст, отмечает И.Р. Гальперин, надо исходить из того, что 

«Всякий текст художественного произведения по своей природе двойствен: он 

конкретен и не-определен» [1, с.2, 5]. 

Так, при изучении любовной лирики А.А. Ахматовой, личностно-значимой 

для обучающихся, во время совместной деятельности пытаемся понять 
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содержательно-фактуальную, содержательно-подтекстовую, содержательно-

концептуальную информацию стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…». 

Сжала руки под тёмной вуалью… 

«Отчего ты сегодня бледна?» 

— Оттого, что я терпкой печалью 

Напоила его допьяна. 

Как забуду? Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот… 

Я сбежала, перил не касаясь, 

Я бежала за ним до ворот. 

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка 

Всё, что было. Уйдешь, я умру». 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: «Не стой на ветру». 

После чтения стихотворения начинаем выяснять, сколько героев в 

стихотворении. Только после того как студенты обратили внимание на кавычки во 

втором предложении (прямая речь), тире – в третьем (диалог), они поняли, что в 

тексте три действующих героя, а не два, как думали вначале, и текст представляет 

собой диалог - рассказ лирической героини невидимому собеседнику о том, что 

случилось, о том, что вряд ли она забудет.  

Далее анализ художественных деталей (тёмная вуаль, «бледна»); жестов 

(«сжала руки») помогает понять душевную боль лирической героини, а разбор 

метафоры «…терпкой печалью/ Напоила его допьяна…», действий, мимики героя 

(«…вышел, шатаясь, / Искривился мучительно рот…) показывает, какую 

душевную рану  нанесла героиня своему мужчине. При этом, размышляя о 

многоточии в рассказе лирической героини, пытаемся определить: ей не хватило 

слов (каких слов), духа продолжить предложение или...  

Отвечая на вопрос, что делает героиня, чтобы вернуть того, кого обидела, 

анализируя однокоренные слова, обилие глаголов и деепричастий («…сбежала, 

перил не касаясь,/ бежала…/ Задыхаясь, я крикнула…), приходим  к мнению о 

искреннем желании героини, несмотря ни на что, во что бы то ни стало остановить 

любимого. В этом случае, наверное, её слова «…Уйдёшь, я умру»…– это не 

шантаж, как подумали некоторые, его уход для неё - это смерть.  

Чтобы определить, останется ли с ней тот, кто ей так нужен, пытаемся 

проследить динамику состояния героя (…вышел, шатаясь, / Искривился 

мучительно рот…Улыбнулся спокойно и жутко…). О чём говорит спокойствие? О 

принятом решении не возвращаться? Может быть, поэтому его улыбка показалась 

ей жуткой? Его слова: Не стой на ветру – это забота всё ещё любящего человека 

или?.. 

Итак, в ходе анализа содержательно-фактульной, содержательно-

подтекстовой, делаем вывод о том, что это стихотворение не просто о ссоре двух 

влюблённых, как показалось на первый взгляд. Данное стихотворение о том, как 

лирическая героиня своей шуткой убила любовь. Всё это подтверждают 

художественная деталь «тёмная вуаль» (траур), разорванное предложение, за счёт 

чего усиливается значение слова «шутка»: … «Шутка/ Всё, что было…»  

Анализируя содержательно-концептуальной информацию, определяем 

главную мысль стихотворения: А.А. Ахматова всего в двенадцати строчках смогла 
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передать драматическую историю двух людей, показав нам, как хрупко всё в мире 

любви, как быстро и легко можно всё разрушить, как бережно нужно относиться к 

любимым. 

Дальнейшая самостоятельная работа над стихотворением (подготовка к 

выразительному чтению наизусть), без сомнения, поможет более глубокому 

осмыслению текста стихотворения.   

Таким образом, технология осмысленного чтения на уроках 

интегрированного курса по русскому языку и литературе способствует 

совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; умений работать с 

разными видами информации; анализировать художественный текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой информации. 
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Роль социального партнерства в изучении 

общеобразовательных дисциплин на примере иностранного 

языка 

Социальное партнерство – это наиболее перспективное направление в 

профессиональном образовании, так как основной проблемой после получения 

образования является трудоустройство выпускника. Поэтому сотрудничество с 

потенциальными работодателями – это тот идеальный вариант развития системы 

профессионального образования, к которому стремятся преподаватели 

специальных дисциплин, руководители образовательных учреждений и 

обучающиеся. Завершение профессионального образования таким образом, что 

производственная практика студентов выпускных курсов станет началом их 

профессиональной карьеры, а их выпускная квалификационная работа окажется 

полезной и нужной для работодателя, представляется пределом мечтаний. Тем не 

менее, на поверку оказывается, что реализация основ социального партнерства 

между учебными заведениями и предприятиями (организациями, учреждениями и 

т.д.) протекает довольно вяло и сложно. В условиях кризиса работодатель хочет 
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видеть на рабочем месте уже опытного работника с определенным набором качеств 

и умений, это особенно заметно в малых городах. 

Поэтому имеет смысл взглянуть на проблему социального партнерства под 

другим углом. Социальное партнерство вносит неоценимый вклад в становление 

личности будущего специалиста среднего звена. Преподаватели и классные 

руководители регулярно организуют встречи на базе техникума с представителями 

различных организаций, учреждений, предприятий, социальных служб, как 

связанных с будущей профессией, так и, как может показаться на первый взгляд, 

достаточно далекими от нее. Как показывает житейская практика, современному 

человеку постоянно приходится переучиваться, менять специальность и 

направление деятельности, ведь он должен быть конкурентоспособным, 

мобильным и быстро принимать решения.  Поэтому просто необходимо вместе со 

студентами посещать потенциальных работодателей и полезные для будущей 

самостоятельной взрослой жизни службы и учреждения. 

Как преподавателю иностранного языка  и классному руководителю цель 

социального партнерства видится не только в трудоустройстве выпускников, но и в 

приобретении  выпускниками  так называемого социального опыта, в социальном 

взаимодействии, и,  самое главное,  в преемственности того, что студент видит, 

слышит, запоминает с тем, что делает, что есть в  общих и профессиональных 

компетенциях, в универсальных учебных действиях,  в гармоничном сочетании 

теории и практики и во всестороннем восприятии человеком бытия.  

Музейно-Культурный Центр, Центральная районная библиотека, Городской 

Центр Кино и Досуга и другие учреждения культуры нашего города Верещагино 

оказывают неоценимую помощь преподавателям общеобразовательных дисциплин. 

Например, когда на уроке иностранного языка начинаем изучение модуля 

«Деньги» с посещения выставки по нумизматике «Копейка рубль бережет» в 

Музейно-Культурном центре. Пишем сочинение о своих впечатлениях от выставки 

(или, как вариант для увлекающихся нумизматикой, рассказ о своей 

нумизматической коллекции). Далее последовательно изучаем историю денег, 

функции денег, современные валюты англоязычных стран, виртуальные деньги, 

отношение к деньгам и экономии у «звезд» и у студентов. После этого приглашаем 

сотрудников Сберегательного банка, которые рассказывают о признаках 

подлинности денег, каждый учащийся при этом находит их в реальной сторублевой 

купюре. Заключительное занятие по модулю проводим в виде бинарного занятия 

(Иностранный язык + Бухгалтерский учет + Финансы, налогообложение, кредит), 

что способствует развитию межпредметных связей и метапредметных умений. 

Изучая модуль «Искусство и культура» в текущем учебном году, студенты 

посетили выставку Музейно-Культурного Центра «Осенние мелодии», 

посвященную музыке, музыкальным инструментам и развитию звукозаписи. Затем 

на уроке изучили тот же материал на иностранном языке и написали итоговое 

домашнее сочинение «Музыка в моей жизни». В прошлом учебном году при 

изучении того же модуля посетили постановку Молодежного театра «Лира», а 

также посетили Городской центр кино и досуга, где ознакомились с подборкой 

материалов, посвященных году Российского кино.       

В ходе изучения темы «Мой родной город» посетили Краеведческий музей 

города Верещагино и присутствовали на проходившей в Центральной районной 

библиотеке презентации буклета местного краеведа В.Г. Мельчакова «Победа на 
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всех одна» о вкладе Верещагинского района в Победу над фашистской Германией. 

В Центральной районной библиотеке посмотрели документальный фильм об 

истории города и района. Обобщили указанный раздел подготовкой и защитой 

презентации на английском языке «Мой родной город – Верещагино». 

Таким образом, социальное взаимодействие с вышеназванными 

учреждениями реализует не только образовательные, но и воспитательные задачи. 

Оно способствует формированию социокультурной языковой компетенции на 

уроках иностранного языка. Социальное партнерство с Музейно-Культурным 

Центром, Центральной районной библиотекой, Городским Центром Кино и Досуга 

вписывается в общую концепцию получения образования в Пермском 

кооперативном техникуме и способствует созданию условий для реализации 

педагогической цели преподавателей техникума, а именно, создание 

образовательной среды учебного заведения, способствующей сохранению 

контингента и подготовке компетентного конкурентоспособного ответственного 

специалиста. 

 

4.СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ДАМАСКИНА И.А.,  

преподаватель КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»,  

г. Нытва 

E-mail: dia.npet@mail.ru 

Защита  портфолио студента как форма проведения экзамена  

(квалификационного) по профессиональному модулю  

Современная концепция модернизации профессионального образования 

предусматривает создание в профессиональных образовательных учреждениях 

условий, при которых студент будет получать не просто знания, умения и навыки, 

а будет осваивать определенного рода компетенции. 

Одним из средств, обеспечивающих создание выше указанных условий, 

является портфолио студента, которое может рассматриваться как одна из форм 

оценки компетентности, профессионализма, результативности работы студента, 

студента-выпускника. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), в части требований к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена, по 
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каждому профессиональному модулю представлены общие компетенции (далее - 

ОК) и профессиональные компетенции (далее - ПК), которые должен освоить 

студент при изучении профессионального модуля. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю проводится как процедура внешнего оценивания 

результатов освоения соответствующих компетенций по ФГОС СПО. 

Согласно п.п. 2.1-2.5 Положения о проведении экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю, утвержденного в КГАПОУ 

«НМТ» приказом № 06/110 от 18.06.2015, экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю (далее - ПМ) проводится по завершении изучения 

учебной программы данного ПМ. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы ПМ – междисциплинарных курсов (далее - МДК), учебной и 

производственной практик, а также наличие положительной характеристики и 

рекомендации работодателя.  

Согласно п.3.6 Положения, одной из форм экзамена (квалификационного) 

может быть защита портфолио студента по профессиональному модулю; оценка 

производится путем сопоставления установленных требований с набором 

документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио. 

В соответствии со Словарем иностранных слов, «Портфолио» (от 

французского porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, страница) – 

это досье, собрание достижений. 

Согласно Новейшему словарю иностранных слов и выражений «Портфолио» 

может представлять собой: 

-   визитную карточку, т.е. совокупность сведений о человеке, 

организации…; 

- досье, т.е. собрание документов, образцов работ, фотографий, дающих 

представление о предлагаемых возможностях, услугах фирмы или специалиста. 

Портфолио студента - это результат, представленный студентом для 

оценивания. Естественно, что для наиболее успешного результата, именно 

преподаватель, ведущий МДК и ПМ должен создать такое учебно-методическое 

обеспечение, которое позволит студенту самостоятельно сформировать свое 

портфолио и получить максимальную оценку своей работы. Для формирования 

портфолио по МДК, ПМ необходимо следующее учебно-методическое 

обеспечение, находящееся в свободном доступе: 

- ФГОС СПО специальности; 

- рабочая программа профессионального модуля; 

- рабочая программа МДК: 

- методические рекомендации по лабораторно-практическим работам; 

- методические рекомендации по самостоятельной работе; 

- программа учебной практики; 

- программа производственной практики; 

- методические рекомендации по курсовому проектированию; 

- методические рекомендации по оформлению портфолио. 

В настоящее время портфолио студента прошло апробацию в нескольких 

группах различных технических специальностей. В качестве примера рассмотрим 

портфолио студента группы Эл-12. Студенты этой группы закончили изучение 
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МДК, прошли учебную практику, производственную практику, защитили 

курсовую работу по МДК.  

На практике портфолио студента представляет собой папку-накопитель 

(скоросшиватель), в которой собраны все учебные документы. Перечень 

документов и требования к их оформлению отражены в соответствующих 

методических рекомендациях. Каждый отдельный материал, входящий в 

портфолио, имеет титульный лист, оценку, датируется и при необходимости 

сопровождается комментариями (отзывам, рецензией). 

Для группы студентов, обучающихся по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий»  в состав портфолио входят следующие разделы: 

Раздел 1. Практические работы; 

Раздел 2. Самостоятельная работа; 

Раздел 3. Контрольные работы; 

Раздел 4. Учебная практика; 

Раздел 5. Курсовое проектирование; 

Раздел 6. Производственная практика. 

Кроме того, в папку-портфолио входит титульный лист и аттестационный 

лист (сводная ведомость), в которую заносятся оценки по всем обязательным 

зачетным единицам. 

Защита портфолио может быть как очной, перед комиссией, принимающей 

квалификационный экзамен, так и заочной.  Важную роль при выборе способа 

защиты играет, на мой взгляд, количество МДК в профессиональном модуле и 

количество преподавателей, ведущих профессиональный модуль. Очная защита 

может включать в себя устную или электронную презентацию студентом своего 

портфолио, ответы студента на вопросы комиссии по представленным материалам. 

Заочная форма защиты портфолио уместна, на мой взгляд, тогда, когда несколько 

преподавателей в одном ПМ ведут разные МДК, практики. Таким образом, при 

определении итога квалификационного экзамена портфолио студента, по 

отдельному МДК, может служить, например, обязательной зачетной единицей.  

Система оценивания портфолио может быть как традиционной – по 5-

бальной системе, так и рейтинговой, однако, обе эти системы в результате 

необходимо привести к категории оценки профессионального модуля – «освоил», 

«не освоил» соответствующие профессиональному модулю общие и 

профессиональные компетенции. По этому, необходимо установить то 

минимальное количество набранных «баллов» или ту сумму оценок, которые 

позволят определить освоен или не освоен  профессиональный модуль студентом. 

Преимущества портфолио студента: 

- систематическое ведение портфолио, периодические презентации учебных 

работ, постоянный контроль, рефлексия, защита перед комиссией материалов 

портфолио позволяет студентам названной специальности овладевать общими 

компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- профессиональными компетенциями:   

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ, формируются, обычно, при 

выполнении конкретных учебных работ, прохождении учебной и 

производственной практик, отчетные документы которых представлены в 

портфолио; 

- портфолио позволяет сформировать у студента навыки самообразования, 

самооценивания, аккуратности, систематизации и информатизации документов, 

соблюдения требований и стандартов; 

- имея четкую структуру, требования, предъявляемые к формированию и 

оформлению портфолио, студент отчетливо понимает объем, содержание, систему 

оценивания, результативность своей учебной работы, что позволяет ему адекватно 

оценивать свой перспективы в результатах освоенности профессионального 

модуля; 

- работа с портфолио облегчит студенту подготовку к Выпускной 

квалификационной работе. 

Трудности:  

- студенты, особенно младших курсов, еще не владеют навыками 

оформления текстовых документов в соответствии с требованиями ЕСТД, ЕСКД; 

- для преподавателя -  это дополнительная работа по формированию 

необходимого учебно-методического обеспечения МДК или ПМ. 

Цель портфолио - отслеживание и оценивание формирования общих и 

профессиональных компетенций у студента в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Портфолио одна из аутентичных, т.е. наиболее приближенных к реальному 

состоянию форм оценивания, которая ориентирована на процесс самооценки 

студента. 

Систематическое ведение, периодические презентации, анализ и рефлексия 

портфолио позволяет не только количественно учитывать результативность 

освоения изученного материала, но и оценивать успешность работы студентов, 

уровень освоения ОК и ПК по соответствующему ПМ, что и требуется при 

проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 
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КАЗАКОВА В.И., 

преподаватель ЧПОУ «Финансово-экономический колледж»,  

г. Пермь. 

Балльно-рейтинговая система оценивания студентов 

Оценка качества учебной работы студента в балльно-рейтинговой системе 

является кумулятивной (накопительной) и используется для управления 

образовательным процессом. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль 

знаний студентов на всех этапах обучения, интегрирование результатов контроля 

от одного этапа к другому, определение рейтинга студента по дисциплине или 

профессиональному модулю, за семестр, учебный год, период обучения [1, с.579]. 

Балльно-рейтинговая система оценивания студентов, помогает решать 

следующие задачи: 

 Повышения мотивации студентов к освоению программ с помощью высокой 

дифференциации оценки их учебной работы; 

 Существенно расширить, углубить и повысить эффективность регулярной 

самостоятельной учебной работы студентов в течение семестра; 

 Получить более точную и объективную оценку уровня знаний и уровня 

профессиональной подготовки студентов 

 Повысить в целом уровень организации образовательного процесса; 

 Решить проблему стандартизации структуры учебной деятельности в целом, 

и структуры учебной отчетности, в частности; 

 Решить проблему системного подхода к вопросам организации учебно-

методической и организационно-методической работы [2, с.45]. 

На основании Положения «О балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов», созданы два методических пособия: Методическое 

руководство по ведению балльно-рейтинговой системы для преподавателей по 

профессиональному модулю 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих для специальности 38.02.07 

«Банковское дело», которое предназначено для совершенствования контрольно-

оценочных материалов и системы оценивания по профессиональному модулю и 

Сборник контролей для студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

В Методическое руководство по ведению балльно-рейтинговой системы 

входят рейтинг-план: задания текущего, рубежного, сквозного и итогового 

контроля и ответы по видам контроля. 

Рейтинг-план состоит из десяти обязательных работ к выполнению: 

письменные ответы, тестовые задания, практические задачи. Каждая работа 

является текущим контролем.  

Каждая форма текущего контроля оценивается в 30 баллов. Результаты 

суммируются. В конце курса полученная сумма делится на количество контролей. 

Полученный округленный до целого результат включается в общий рейтинг по 

курсу. 

Если задание выполнено без ошибок, то присваивается 30 баллов, 

незначительные ошибки снижают количество баллов до 26, задание выполнено в 
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недостаточном объеме – до 22 баллов, за невыполнение задания студент не 

получает никаких баллов.  

Рубежный контроль оценивается в 30 баллов. В итоге по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) студент может набрать 70 баллов (если дисциплина 

заканчивается дифференцированным зачетом). 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за 

активную, систематическую работу и дисциплинированность в семестре 

проставлением «премиальных» баллов (максимум - 10 баллов). 

Если по результатам текущего и рубежного контроля студент наберет 60 и 

более баллов, то по усмотрению преподавателя он может автоматически получить 

семестровый зачет или оценку по дисциплине в соответствии со шкалой перевода 

из балльной системы в 5-балльную. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и 

экзаменационную (зачетную) ведомость в соответствии с определенной шкалой. 

Задания текущего контроля содержат тестовые задания, четырех видов 

вопросов (открытых, закрытых, установление соответствия и последовательности). 

Задания рубежного контроля состоят из определенной ситуации, которые 

направлены на формирование профессиональных и общих компетенций. Подобные 

ситуации начинаются со слов: «Вы работаете кассиром в банке... в соответствии с 

должностной инструкцией, Вам необходимо…». Затем студенту предлагается 

непосредственно задание и приложение бланка документа, который необходимо 

оформить. 

В задания рубежного контроля как правило, входит несколько вариантов. 

Задания для сквозного контроля (самообследование) включают в себя 

тестовые вопросы и практические задания по всем темам и разделам 

профессионального модуля (всего 63). Данный вид сквозного контроля 

предназначен для подготовки к итоговому контролю по профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль содержит задания ситуационного характера, которые 

направлены на формирование профессиональных компетенций студентов: 

 Осуществление кассового обслуживания клиентов. 

 Осуществление операций по банковским вкладам (депозитам). 

 Осуществление операций с наличной иностранной валютой и чеками. 

Кроме того, в Методическом руководстве для преподавателей представлены 

ответы на тестовые задания и заполненные бланки документов к ситуационным 

задачам. 

В Сборник контролей по профессиональному модулю входят текущий, 

рубежный, итоговый контроли. 

Таким образом, текущий контроль предусматривает проверку и оценку 

уровня знаний и практических навыков студентов по изученному модулю (блоку). 

Рубежный контроль охватывает содержание всех модулей (блоков) изученного 

курса. В конце каждого семестра проводится итоговый контроль, охватывающий 

весь курс. До итогового контроля допускаются студенты, успешно прошедшие 

текущий и рубежный контроль. 

В целях ранжирования студентов одной специальности и оценки качества их 

учебной работы за семестр, учебный год полученные суммы баллов 
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пересчитываются в рейтинг студента. Оформление рейтинга студентов 

основывается на заполнении рейтинг-листа преподавателя по дисциплине или 

профессиональному модулю в электронной форме. Данная форма автоматически 

пересчитывает рейтинговые баллы в оценки [3, с.16]. 

Следовательно, современные системы оценивания студентов в рамках 

применения рейтинга студентов позволяют более качественно и 

дифференцированно подойти к вопросу усвоения образовательных программ в 

процессе обучения, стимулируют активность обучающихся, объективно 

определяют итоговые оценки по дисциплине и модулю с учетом систематизации 

деятельности, обеспечивают градацию показателей в сравнении с традиционными 

формами контроля. 

 
1. Тарасенко О. В., Димиденок Ж. А. Балльно-рейтинговая система оценивания 

знаний студентов в условиях аграрного вуза // Молодой ученый. –  2015. – № 1. – 

С. 579-581. 

2. Ульянова К. Д. Проблемы оценивания студентов // Педагогика и наука. – 2016.– 

№ 5. – С.45–49. 

3. Филимонова А. А. Оценка профессиональных компетенций студентов 

экономических специальностей // Педагогика, научно-теоретический журнал 

Российской академии образования. – 2017. – № 2. – С. 16-18. 

 

КУЗНЕЦОВА В.В.,  

преподаватель ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж», 

г. Чайковский. 

Опыт разработки и использования оценочных средств в 

практико-ориентированном обучении специальностей 

медицинского профиля  

В настоящее время учитываются запросы работодателей относительно 

качества подготовки выпускников, которые должны соответствовать стандартам 

качества отраслевых и региональных рынков.  

Реализация практико-ориентированных подходов является одним из путей 

решения этой проблемы. Результатом практико-ориентированного подхода в 

профессиональном образовании станет специалист, способный уверенно 

применять в практической деятельности приобретенные компетенции. 

В настоящее время практико-ориентированные технологии оказывают 

решающее влияние на все процессы обучения: от предоставления обучающимся 

знаний, умений до контроля их усвоения.  

В качестве одной из форм контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля, на наш взгляд, наиболее приемлемыми являются 

имитационные практико-ориентированные задания.  
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Преподавателями ПМ. 04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж» накоплен большой опыт создания и использования оценочных средств, 

направленных на контроль сформированности профессиональных компетенций.  

Комплект оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования для специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

для очной формы обучения. 

Комплект оценочных средств состоит из следующих элементов: паспорт; 

оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по междисциплинарному курсу (МДК.04.01Технология оказания 

медицинских услуг); оценочные средства по учебной и производственной 

практикам; оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю.  

Оценочные средства по МДК состоят из заданий, построенных на 

моделировании конкретной ситуации, решении конкретной профессиональной 

проблемы.   Такие задания позволяют стимулировать познавательную активность 

обучающихся за счет разнообразных форм разного уровня сложности, наличия 

материалов само- и взаимооценивания. Содержание заданий максимально 

приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности - решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода.  
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы (см.  таблицу). 

 
Коды Наименования Показатели оценки результата 

Иметь практический опыт: 

ПО1 выявления нарушенных 

потребностей пациента 

 проводит первичную оценку потребностей 

пациента, выявляет нарушенные 

потребности 

ПО2 оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий 

 выполняет сестринские манипуляции в 

соответствии с технологией оказания 

медицинских услуг 

Уметь: 

У 1 собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента 

 проводить субъективное и объективное 

обследование пациента по алгоритму на 

основании сестринского обследования 

У 2 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья 

 выявляет проблемы пациента, определяет 

их приоритетность 

Знать: 

З 1 способы реализации сестринского 

ухода 

 формулирует способы реализации 

сестринского ухода 
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З2 технологии выполнения 

медицинских услуг 

 формулирует алгоритмы выполнение 

манипуляций 

 
В ходе экзамена (квалификационного) определяется уровень 

сформированности не только ПК, но и оцениваются профессионально-личностные 

качества. Оценочные средства ЭК по ПМ включают задания с элементами 

демонстрации - это соответствует не только требованиям ФГОС, но и требованиям, 

которые предъявляет жизнь к выпускникам колледжа. 

Далее представлен один из вариантов заданий ЭК. 

В таблице представлен фрагмент перечня проверяемых профессиональных и 

общих компетенций: 

 
Профессиональная 

компетенция 

 

ПК 4.3.Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому 

Общая компетенция ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

Ход решения задачи: 

1. Изучение задания 

2. Выделение ключевых моментов в задании 

3. Выполнение задания: 

Заполнить лист первичной оценки и выявить неудовлетворенные 

потребности. 

Выявить действительные и потенциальные проблемы пациента. 

Составить план сестринского ухода. 

Провести кормление тяжелобольного в постели (с помощью ложки и 

поильника).  

4. Подготовка конкретных ответов на  поставленные вопросы. 

5. Представление результатов работы перед экспертом. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

Для оценки сформированности профессиональных компетенций необходимо 

проанализировать перечень критериев оценки каждой компетенции. Критерии 

должны быть четкими и понятными, как и для экзаменующегося, так и для 

экспертов.  

В таблице приведен фрагмент критериев оценки профессиональных 

компетенций по представленному заданию. 

 

ПК 4.3.Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 

Показатели оценки 
Да 

(1 балл) 

Нет 

(0 баллов) 

 умеет собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента,  

 определяет проблемы пациента, связанные со 

здоровьем,  
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 планирует и осуществляет сестринский уход, 

заполняет медицинскую документацию; 

 умеет провести личную гигиену и профилактику 

пролежней у тяжелобольного пациента; 

 умеет накормить тяжелобольного пациента,  

 ведет необходимую документацию. 

 

Результатом является комплексная оценка и суммирование всех показателей, 

если обучающийся набирает 70-100 %, от общего количества баллов, то ПМ 

освоен. 

Комплект оценочных средств, по нашему мнению, позволяет объективно 

оценить уровень знаний, умений, сформированность практического опыта, общих 

и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие требованиям 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Таким образом, имитационные практико-ориентированные задания для 

контроля результатов освоения ПМ способствуют формированию 

конкурентоспособного и практико-ориентированного специалиста, способного 

быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям производственного 

процесса. 

 

 

5.СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И УЧЕБНО -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

АНТАКОВА Л.Я., 

председатель ЦМК специальностей 

 Лечебное дело, Акушерское дело, Лабораторная  диагностика,  

Стоматология ортопедическая,  

преподаватель лабораторных санитарно-гигиенических  

исследований КГАПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»,  

г. Пермь. 

Организация  дипломного проектирования обучающихся 

специальности Лабораторная диагностика в  КГАПОУ 

«ПБМК» 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, формой государственной 

итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа. 
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Под выпускной квалификационной работой (ВКР) понимается 

самостоятельная работа обучающихся (дипломная работа), выполненная на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

Целью дипломной работы является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций выпускника. 

В Краевом государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Пермский базовый медицинский колледж» 

разработаны внутренние локальные акты: Положение «О выпускной 

квалификационной работе в КГАПОУ «ПБМК», Программы государственной 

итоговой аттестации выпускников КГАПОУ «ПБМК», в том числе по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В Положении «О выпускной квалификационной работе в КГАПОУ «ПБМК» 

изложены вопросы организации выполнения, структуры и содержания, 

оформления, рецензирования, процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы, порядка подачи и рассмотрения апелляций. К Положению прилагаются 

приложения: образцы титульного листа и библиографического списка, задания на 

выполнение ВКР, отзыва руководителя, рецензии, заявления в апелляционную 

комиссию. 

В Программе государственной итоговой аттестации выпускников КГАПОУ 

«ПБМК» по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика указаны график 

выполнения, критерии оценки ВКР. 

Обучающиеся специальности Лабораторная диагностика готовят дипломные 

работы по следующим профессиональным модулям: ПМ.01 «Проведение 

лабораторных общеклинических исследований», ПМ.02 «Проведение 

лабораторных гематологических исследований», ПМ.04 «Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований», ПМ.05 

«Проведение лабораторных гистологических исследований», ПМ.06 «Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических       исследований». 

Важным требованием к дипломному проекту является соответствие тем ВКР 

содержанию профессиональных модулей. Темы ВКР должны отвечать 

современным требованиям развития медицинской отрасли, иметь практико-

ориентированный характер. Темы дипломных работ должны учитывать 

разнообразие профиля деятельности медицинских организаций, актуальность 

выбранной проблемы и ее практическую значимость, возможность получения 

реальных результатов, позволяющих сделать конкретные и обоснованные выводы 

и дать практические рекомендации. 

Обучающиеся принимают активное участие в обсуждении и формулировке 

тем дипломных проектов. При этом они руководствуются профессиональной 

заинтересованностью, наличием коммуникативных и аналитических способностей, 

собственной творческой направленностью. 

Профессионально значимая тематика дипломных работ определяется, в 

конечном итоге, преподавателями цикловой методической комиссии, 

согласовывается с представителями работодателей и заместителем директора по 

учебно-практической работе и утверждается директором колледжа не позднее, чем 

за шесть месяцев до защиты.  
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Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются руководитель и 

консультант. Консультантами дипломных работ являются заведующие и врачи  

клинико-диагностических и бактериологических лабораторий медицинских 

организаций города Перми, заведующий и врачи - патологоанатомы судебно-

гистологического отделения Пермского краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы. 

Программа  государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, 

критерии оценки знаний доводятся до сведения обучающихся нее позднее,  чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

Задание на ВКР выдается выпускникам за шесть месяцев до защиты 

дипломной работы, но нее позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 

Выполненная выпускная квалификационная работа должна отвечать 

следующим требованиям: 

 соответствовать разработанному заданию, цели и сформированным задачам; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения, определять проблему 

исследования по результатам анализа ситуации; 

 представлять практическую значимость; 

 демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Работа над дипломным проектом начинается с взаимного обсуждения 

обучающимся и руководителем плана выполнения ВКР и совместного определения 

объекта и предмета, целей и задач, гипотезы, методов исследования. 

В дальнейшем руководитель консультирует выпускников по вопросам 

содержания и последовательности выполнения работы, оказывает помощь в 

подборе литературы, подготовке компьютерной презентации и доклада для защиты 

дипломного проекта, составляет отзыв на ВКР. 

При организации дипломного  проектирования преподаватели 

специальности Лабораторная диагностика столкнулись со следующими 

проблемами и трудностями: 

 составление перечня тем выпускных квалификационных работ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 выбор преемлемых баз преддипломной практики для выполнения ВКР; 

 предоставление результатов лабораторных исследований биологических 

материалов пациентов, объектов внешней среды и продуктов питания; 

 недостаточная помощь в изучении и использовании документации клинико - 

диагностических, патоморфологических, санитарно-гигиенических 

лабораторий со стороны работодателей; 

 отсутствие консультантов по отдельным ВКР; 

 недостаточный уровень готовности обучающихся к данному виду 

деятельности. 
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Несмотря на проблемы и трудности, дипломное проектирование на 

специальности Лабораторная диагностика организовано на должном уровне.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

свидетельствует о стабильно высоких показателях успеваемости.  

В 2014-2015 учебном году успеваемость составляла 100%, качество знаний – 

85%, средний балл – 4,4. 

В 2015-2016 учебном году успеваемость составляла 100%, качество знаний – 

100%, средний балл – 4,8. 

Результаты работы педагогического коллектива и обучающихся выпускных 

курсов специальности Лабораторная диагностика получили высокую оценку на 

конференциях и конкурсах различного уровня.  

Лучшие выпускные квалификационные работы были представлены на III 

Всероссийский конкурс на лучшую исследовательскую работу обучающихся 

профессиональных организаций «Молодой исследователь 21 века» (город 

Волгоград, 2016 г.) и Общероссийский конкурс «Мы выбираем чистую планету!» 

(город Кемерово, 2016 г.). Обе представленные на конкурсы работы отмечены  

дипломами I степени.  Отправленная на IV Региональную научно-практическую 

конференцию «День науки» (город Самара, 2016 г.) дипломная работа отмечена 

сертификатом. 

Таким образом, дипломное проектирование на специальности Лабораторная 

диагностика организовано на высоком уровне, что способствует повышению 

качества профессиональной подготовки выпускников, более глубокому осознанию 

целей и смысла их профессиональной деятельности. 
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ВЕДРОВА С.М., 

преподаватель спецдисциплин 

КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж», г. Пермь. 

Современные подходы к организации самостоятельной работы 

студентов 

Выбор методической темы был обусловлен тем, что в настоящее время 

наметилась тенденция перехода образования к модели обучения, где передача 

знаний рассматривается как процесс познания, и включает в себя не только 

преподавание как таковое. В условиях информатизации общества происходит 

принципиальное изменение организации всего образовательного процесса: 

сокращение аудиторной нагрузки увеличивает долю самостоятельной работы 

студентов, что, соответственно, ставит перед педагогами вопросы о более активном 

подходе к организации самостоятельной работы студентов. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение 

профессиональной подготовки специалистов, направленное на формирование 

действенной системы профессиональных знаний, умений и навыков, которые они 

могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности. 

Таким образом, речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 

конкурентоспособных, умеющих творчески, оперативно решать нестандартные 

производственные, научные, учебные задачи с максимально значимым эффектом, 

как для себя, так и в целом для общества. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем 

решаются следующие задачи: 

 углублять и расширять их профессиональные знания; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

 научить студентов овладевать приемами процесса познания; 

 развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

 развивать познавательные способности будущих специалистов. 

В ходе постановки целей и задач необходимо учитывать, что их выполнение 

направлено не только на формирование общеучебных умений и навыков, но и 

определяется рамками данной предметной области. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной работы: 

управляемая преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно 

самостоятельная работа. 

Именно первый уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие 

специальных методических указаний преподавателя, следуя которым студент 

приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт 

практической деятельности.  

Самостоятельная работа студентов (далее - СРС) включает воспроизводящие 

творческие процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают 

три уровня СРС: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный; 

творческий, поисковый.  
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Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: решение 

задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность студента 

проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. 

Цель такого рода работ - закрепление знаний, формирование умений, 

навыков. 

Самостоятельные реконструктивные работы. В ходе таких работ происходит 

перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне 

могут изучаться первоисточники, выполняться рефераты. Цель этого вида работ - 

научить студентов основам самостоятельного планирования и организации 

собственного учебного труда. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной ситуации, 

получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор 

средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и 

дипломные работы). Цель данного вида работ - обучение основам творчества, 

перспективного планирования, в соответствии с логикой организации научного 

исследования (написание курсовых и дипломных работ). 

 

Формы СРС 

При изучении любой дисциплины организация СРС должна представлять 

единство трех взаимосвязанных форм: 

l. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в 

зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных 

учебным планом: 

 подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

 реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

 изучение учебных пособий; 

 изучение и конспектирование сборников документов; 

 изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и 

семинарские занятия; 

 выполнение контрольных работ; 

 написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

 участие студентов в составлении тестов; 

 выполнение исследовательских и творческих заданий; 

 написание курсовых и дипломной работ; 

 создание наглядных пособий по изучаемым темам. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во 

время чтения лекций. 

Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме деловых игр, 

разыгрывания ролевых ситуаций. 
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Деловая игра - это способ развития автономности при обучении 

профессиональному образованию, это взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности, модель принятия решений. К тому же, деловая 

игра представляет собой мощный мотивационный фактор. 

Другим наиболее широко применяемым видом эффективной 

самостоятельной работы является так называемый кейс-анализ. Кейсы 

представляют собой часто реальные ситуации из сферы бизнеса, которые дают 

основу и тему для дискуссии, оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и 

возможных последствий (оценочные кейсы) или предполагают анализ 

альтернативных решений и выбор оптимального варианта (кейсы, предполагающие 

принятие решений). 

Проектная технология, основанная на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием полученных знаний. 

Особенности организации самостоятельной работы студентов 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, 

отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знания теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, 

подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной 

ситуации, разработка проектов и т. д.); 

 использовать полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции, теории, модели (написание выпускной (дипломной) работы, 

выполнение научно-исследовательской работы). 

Руководство и контроль самостоятельной работы студентов 

В зависимости от вида самостоятельной работы студентов рекомендуется 

использовать различные формы руководства преподавателя (таблица 1). 

  

Таблица  1. Формы руководства самостоятельной работой студентов 

 

Виды СРС Руководство преподавателя 

1. Конспектирование 1. Выборочная проверка 

2. Реферирование литературы 2. Разработка тем и проверка 

3. Аннотирование книг, статей 3. Разработка образцов аннотаций и 

проверка 

4. Выполнение заданий 

поисково-исследовательского характера 

4. Разработка заданий, создание поисковых 

ситуаций: спецкурсов, составление 

картотеки по теме 

5. Углубленный анализ научно-

методической литературы 

5. Собеседование по проработанной 

литературе, составление плана дальнейшей 

работы, разработка методики получения 

информации 
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6. Проведение эксперимента 6. Разработка плана проведения 

эксперимента 

7. Работа на лекции: составление или 

слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции. Дополнение 

конспекта рекомендованной литературой 

7. Предложение готового плана или 

предложение составить свой план по ходу 

или в заключение лекции 

8. Участие в работе семинара:

 подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, рефератов, 

выполнение заданий 

8. Разработка плана семинара, 

рекомендация литературы, проверка 

заданий 

9. Лабораторно-практические занятия: в 

соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями; получение 

результата 

9. Разработка заданий, составление 

методических указаний, алгоритма 

действий показателей уровня 

достижения результата 

10. УИРС и НИРС при выполнении 

самостоятельной, контрольной, курсовой и 

дипломной работ 

10. Разработка тематики контрольных, 

курсовых и дипломных работ, 

консультации, руководство ими 

11. Контрольная работа - письменное 

выполнение  

11. Разработка контрольных заданий, 

проверка 

 

ДАНИЛИНА Т.Г., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский торгово-технологический  

колледж», г. Пермь. 

E-mail: danilina_tanya@mail.ru. 

Метод проектов: инновация или традиция 

Современное образование реализует всеобщие социально-этические идеалы, 

отдает должное традиционным нормам и ценностям, но формируется в условиях 

исторического своеобразия и уникальности культуры. Образовательный процесс 

открыт и инновациям, и традициям. Как известно, под инновацией понимается 

любая новая идея, новый метод или новый проект, который намеренно вводится в 

систему традиционного образования с целью получения нового качества иными 

средствами. 

Первоначально в социологии образования инновации продолжали 

противопоставляться традициям. «Инновации» и «традиции» – такова бинарная 

оппозиция, из которой исходят в анализе процессов изменений культуры, 

содержания образования, системы образования и т.д. Но такое противопоставление 

приводит к неадекватному восприятию всего, что происходит в образовании: 

традиционное отрицается, а инновационное абсолютизируется и переоценивается. 

Поэтому стоит продуктивно рассматривать инновации в отношениях 

преемственности и взаимосвязи с традициями.  

Инновации в образовании, понимаемые в широком смысле как внесение 

нового, изменение, совершенствование и улучшение существующего, можно 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

98 

 

назвать имманентной характеристикой образования, вытекающей из его основного 

смысла, сущности и значения. Ведь новизна любого средства относительна как в 

личностном, так и во временном плане. Не имеет значения, являются ли в 

настоящее время идея, концепция, технология объективно новыми или нет, можно 

определить время, когда они были объективно новыми. Рождаясь в конкретное 

время, новшество быстро может прогрессивно решать задачи определенного этапа. 

Поэтому сегодня, когда ведущие страны мира превращаются в информационные 

общества, подготовить подрастающее поколение к жизни и профессиональной 

деятельности в высокоразвитой информационной среде, научить самостоятельно 

действовать в этой среде, эффективно использовать ее возможности и защищаться 

от негативных воздействий – главная задача системы профессионального 

образования. 

При этом целью Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации.  

Одной из задач программы является создание и распространение 

структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и 

высшем образовании. Реализация данной задачи предполагает модернизацию 

образовательных программ, технологий и содержания образовательного процесса в 

среднем профессиональном и высшем образовании через внедрение новых 

вариативных образовательных программ на основе индивидуализации 

образовательных траекторий, а также технологий проектного обучения.  

Одним из видов исследовательской деятельности, отвечающим требованиям 

современного общества является метод проектов. Основная причина применения 

метода проектов при обучении студентов заключается в систематизации знаний 

студентов, формировании целостного мировоззрения, умения анализировать, 

систематизировать, обобщать полученные знания. Однако следует отметить, что 

переводить полностью весь образовательный процесс на проектное обучение 

нецелесообразно. Наиболее рациональным предлагается рассматривать этот метод 

в сочетании с традиционными методами обучения – не в качестве метода, 

заменяющего сложившуюся систему, а в качестве дополняющего ее элемента в 

организации самостоятельной работы студента в развитой информационной среде. 

Наиболее успешным представляется опыт использования проектной 

методики в рамках подготовки обучающихся по специальностям 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» и 38.02.04 «Коммерция». Тема: «Проблемы и 

перспективы развития малого предпринимательства в Прикамье». Работа имеет 

следующие характеристики: исследовательская (по видам деятельности); 

мультипроект (в рамках нескольких дисциплин: «Экономика», «Информатика», 

«Менеджмент», «Маркетинг». «Экономика организации»); внутренняя (среди 

студентов одной группы); групповая (участвуют студенты группами по 2-3 

человека); среднесрочная (по продолжительности). 

Вначале преподаватель предлагает обучающимся попытаться ответить на 

вопрос: «Существует ли сектор малого предпринимательства в Прикамье?» 

Студенты не могут сразу аргументировано ответить на этот вопрос, т.к. 

информации, которой они владеют на начальном этапе, недостаточно. Далее на 

интегрированных занятиях по дисциплинам «Экономика» и «Информационные 
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технологии», используя различные информационно-поисковые системы, 

обучающиеся изучают основополагающие понятия по малому бизнесу и состояние 

малого предпринимательства в Пермском крае. Ознакомившись с ролью и местом 

малых предприятий в Прикамье, каждый готовит небольшой отчет. Далее 

преподаватель просит студентов на основании составленных отчетов определить 

наиболее перспективные направления предпринимательской деятельности в 

регионе и предлагает сделать проектную работу – создать собственное малое 

предприятие. Причем идея должна быть интересной и способной привлечь 

внимание инвестора.  

Затем сообща составляется план действий, обсуждаются и планируются 

этапы и сроки работы, конечный результат, вид презентации, критерии оценки, 

количество участников в группе и т.д. Поскольку студенты должны получить 

детальные знания различным аспектам проекта, над которым работали, то 

следующий этап предполагает сотрудничество преподавателей различных 

дисциплин экономического цикла и выдачу заданий с прописанным алгоритмом 

действий. Самостоятельная работа студентов проходит в группах в аудиторное и во 

внеаудиторное время: они занимаются поиском необходимой информации и 

готовят презентацию. Презентация проходит на занятии. Каждая группа 

представляет бизнес-план своего предприятия и доказывает уникальность своей 

идеи.  

В оценке результатов проектных работ принимают участие и студенты и 

преподаватели. Преподаватели и представители от каждой группы – это инвесторы, 

которые выбирают наиболее интересные проекты. Кроме оценки самого проекта 

анализируется вклад каждого участника внутри группы.  

Таким образом, проектная работа позволяет студентам видеть практическую 

пользу от изучения экономических дисциплин, следствием чего становится 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности. 

ЕРШОВ С.Г.,  

мастер производственного обучения 

 ГБПОУ «Строгановский колледж», г. Очёр. 

Три проблемы, которые неизбежно возникают при подготовке 

студентов к публичным выступлениям 

Предыстория вопроса: В ходе работы по презентациям исследовательских 

проектов сталкиваемся с тем, что студенты, занятые в этих проектах, с 

удовольствием работают как интеллектуально, так и физически, проявляют 

большой интерес к подобным работам. Но, как правило, заходят в тупик, когда 

нужно рассказать о проделанной работе. С первой попытки у них получается 

маловразумительный, бессвязный «речитатив», с длинными вынужденными 

паузами, когда они мучительно подбирают необходимые слова.  Появилась 

необходимость научить студентов излагать содержание проектов, написанных 
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сугубо техническим языком, стандартными фразами - длинно и нудно, более 

простым языком -кратко, ярко и выразительно.  

Определились основные цель и задачи этой проблемы:  

Цель – подготовить студентов к участию в различного рода мероприятиях: 

научно-практических конференциях, конкурсах, выставках. 

Задачи: постановка голоса выступающего, выработка красивой 

выразительной речи, научить студентов чётко формулировать и излагать свои 

мысли, выработка уверенности перед публичными выступлениями, преодоление 

страха и сомнений и неуверенности в своих силах, выработка грамотного 

логичного стиля написания и изложения публичных выступлений. 

Определились три проблемы, неизбежно возникающие при подготовке 

студентов к публичным выступлениям: 

1.  Избавление от пермского диалекта, приведение речи студентов к 

общепринятой языковой норме. 

2.    Исключение влияния ненормативной лексики, криминального жаргона 

молодёжного сленга, слов-паразитов. 

3.     Устранение вынужденных пауз в речи. 

За языковую норму сегодня принимают речь которая характерна для 

столицы России. Ориентация на центр в целом характерна для большинства стран 

мира. В основу этой нормы лёг средневеликорусский говор. В столице долгое 

время сталкивались два основных наречия русского языка – северное и южное. В 

результате именно здесь произошёл их синтез в произносительные нормы. Что 

характеризует эту норму? Нравится нам это или нет, но речь в Москве «акающая». 

При этом стоит различать её уличное звучание, которое можно обозначить как 

чрезмерное утрированное произношение звука [a] и действительный канон. 

Пермский региональный говор – частный случай северновеликорусского диалекта.  

Пермский говор сформировался, во-первых, под многовековым влиянием систем 

произношения других языков – коми-пермяцкого, удмуртского, татарского, 

башкирского и других, носителями которых являются жители Прикамья; во-

вторых, мы живём в суровом климате, который заставляет нас беречь энергию, 

втягивать голову, поднимать плечи, плотно сжимать губы (вспомните как вы 

ведёте себя на улице при - 40-45 градусах мороза). Всё это сказывается на 

произношении.   Существует три основных отличия устной пермской речи от 

литературной нормы:  

- фонетическое -  зажатая малоподвижная нижняя челюсть, порождает Ы-

образное звучание гласных. Литературная норма русского языка характерна 

умеренным «аканьем», тогда как пермский говор отличается «ы-каньем» (пышёл; 

скызал; гывырю; хырышо; мылыдёжь). 

- ритмическое - сбитый ритм речи:                                                                                                                                                      

 а) скороговорка и неразборчивость тоже результат зажатой нижней 

челюсти, пермяки не тратят времени на раскрытие рта, 

           б) равноудалённость – относительная равновеликость слогов в слове; 

короткиепреду - дарные и ударные слоги и длинные заударные (пыдыйдите-е; 

пыдскажите-е; мамочка-а; дырыгие-е), 

            в) отсутствие йотации гласных «е», «ю», «я» в глаголах и 

прилагательных (хыроша-а; крысива-а; мылыда-а; кыка-а; тыка-а; делаэт; 

рыботаэшь). 
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- мелодическое - страдает и мелодика речи. Пермяки говорят монотонно и 

могут усиливать эмоциональность в конце высказывания (нисходяще-восходящаяя 

интонация); тогда как литературная норма характеризуется восходяще- 

нисходящим интонированием. 

Пермяки слово «Пермь» произносят с мягкой [p]. Смягчённое «р» переняли 

от коми-пермяков, которые усиливают эту мягкость ещё сильнее звуком [e] – 

Пер[e]мь. В силу уже устоявшейся локальной нормы и традиции в произношении 

этого слова пермякам проще смягчать [p] настолько насколько москвичам, 

например, проще этого не делать.   

Просветить в пермском отклонении от языковой нормы нетрудно, но нужно 

и формирование навыка правильного произношения. Ведь можно знать, как 

управлять автомобилем, но не уметь этого делать. То же самое здесь. Самая 

главная задача в избавлении от пермского говора – раскрыть челюсть, у пермяков 

она словно зажата резинкой, и это переходит в рефлекс, от которого сложно 

избавиться. И когда после нескольких упражнений человек-пермяк начинает 

произносить звук [a] раскрывая рот шире, то зачастую это вызывает настояший 

«взрыв мозга». Некоторые начинают пугаться, настолько это для них непривычно. 

Долгое время Прикамье характеризовали многочисленные тюрьмы, лагеря 

(типа знаменитых Ныроблага и Белого лебедя). Вынужденность, недобровольность 

проживания, озлобленность бывших «зеков», в большом количестве остающихся 

проживать на Урале. Людям, замученным неволей не до красоты речи, не до 

правильного произношения. Человек такой говорит обозлено, стиснув челюсти, и 

разговор сквозь зубы сегодня является пермской «визитной карточкой». Из этого 

же источника происходит широчайшее распространение ненормативной лексики. 

Парадокс в том, что литературная языковая норма как бы застыла в своём 

развитии. «Матерный» же язык постоянно развивается, доходя в своём развитии 

прямо-таки до «художественного» уровня.  

В некоторой степени на пермский разговорный диалект влияет молодёжный 

слег, проникающий сюда из столиц. Но влияние его относительно невелико из-за 

удалённости Прикамья от Москвы и С-Петербурга. 

Гораздо чаще встречаются слова-паразиты. На каждом шагу можно 

услышать: «типа»; «короче»; «прикинь»; «значит»; «блин»; «ведь»; «в натуре»; 

«на»; «ну» и т.д. 

В этом плане педагог, занимающийся подготовкой студентов к публичным 

выступлениям, должен свободно ориентироваться в этих жаргонах-сленгах- 

«крепких выражениях» и моментально заменять их синонимами из общепринятой 

языковой нормы в течении всего периода подготовки к выступлению.  

Любой педагог сталкивается с тем, что студенты во время своих публичных 

выступлений делают вынужденные паузы. Недостаточное владение терминологией 

заставляет выступающего мучительно подбирать нужные слова, заполняя 

вынужденную паузу маловразумительными «м-м-м», «ну-у», «э-э-э», которыми 

начинающие «ораторы» заполняют своё молчание. 

Для того, чтобы устранить этот недостаток, нужно просто своевременно дать 

студентам возможность овладеть необходимой терминологией. Дать определения 

всем новым терминам, которые применяются в изучаемой дисциплине или проекте. 

Дать возможность совершенствовать владение специфической терминологией 

путём подготовки студентами различных докладов, рефератов, которые они 
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выполняют самостоятельно. Несмотря на кажущуюся простоту, для 

неподготовленного человека, этот метод может оказаться неожиданно сложным. 

Поэтому, при необходимости, его следует выполнять несколько раз. 

Если человек не покидает своей территории, для него совершенно не 

обязательно уходить от распространённого в ней говора (диалекта). Подобное 

допустимо ровно до тех пор, пока это не мешает твоей профессиональной 

деятельности, пока ты хорош только для своих и можешь спокойно выражать себя 

в рамках принятой здесь системы произношения. Но как только твоя профессия 

становится публичной, а сейчас их всё больше и больше, то умение говорить 

начинает всё больше цениться. А навыки убедительной и выразительной речи, а не 

вычурной в своём произношении -удел немногих. Другими словами, выправление 

местного говора нужно тем, у кого созрел определённый запрос на улучшение 

своего статуса. Кто хочет быть понимаемым и принимаемым на любом уровне. 

Таким образом, умение хорошо говорить – это всегда вход в некий закрытый клуб, 

в котором нуждаются не все. Он не нужен работнику у станка, но необходим его 

руководителю. Конечно, важно обладать и значительным словарным запасом.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать: искусство оратора для всех, но 

не для каждого. 

Вышеприведённая методика отрабатывалась и совершенствовалась в течение 

2012-2016 годов при подготовке к различным конкурсам и НПК. Отрабатывались 

два вида выступлений: первое – презентации и доклады на НПК, где требуется 

подробный обстоятельный доклад на конкретную тему (в пределах регламента 

мероприятия); второе – для конкурсов – краткий квалифицированный доклад об 

экспонате, который делают в отсутствие руководителя специально подготовленные 

студенты.  

Подготовленные по этой методике студенты успешно выступают на 

презентациях наших проектно-исследовательских работ. 

 
1. Карстен Бредемайер.  Чёрная риторика. Власть и магия слов. perehvat.net  эл. 

библиотека 

2. Черепанов М. Говорит Москва: Ирина Максимова об отклонении пермского 

говора от нормы. Вебсайт «Пермская трибуна» tribuna perm.ru,  2016. 

3. Борисов А.И., Прокошева К.Т. Словарь пермских говоров. в 2х томах. Пермь, изд. 

«Книжный мир»,  2000. 
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КОЛЕСНИКОВ А. П., 

преподаватель ЧПОУ «Пермский кооперативный техникум»,  

г. Верещагино. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов  

Важное место в системе среднего профессионального образования отведено 

самостоятельной работе студентов. Образовательное учреждение при 

формировании программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивает 

организацию эффективной самостоятельной работы студентов в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов способствует проявлению инициативы, 

создает возможность действовать без руководства, посторонней помощи, 

проявлять творческую активность и иметь возможность импровизировать, 

поскольку процесс становления будущего специалиста среднего звена невозможен 

без целенаправленной активной деятельности самой личности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов занимает особое место в 

современном образовательном пространстве и включает в себя учебную, 

исследовательскую деятельность, а также все виды деятельности, которые 

формируют компетентного специалиста. 

Самостоятельная работа – целенаправленная, планируемая деятельность 

студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе самостоятельной 

работы осуществляется самообразование студентов.  

Основой для разработки учебных заданий, предназначенных для 

самостоятельной работы студентов, выступает теоретическое содержание учебной 

дисциплины, а также комплекс знаний и умений, сформированных у студента за 

предыдущий период обучения. 

Самостоятельная работа студентов должна быть хорошо спланирована и 

организована. При планировании такой работы необходимо учитывать условия, 

обеспечивающие её успешное выполнение:  

1. Чёткое определение преподавателем объёма и содержания 

самостоятельной работы; 

2. Определение видов консультативной помощи; 

3. Постановка цели самостоятельной работы и критерии её оценки; 

4. Виды и формы контроля за её выполнением; 

5. Чёткая разработка учебных заданий; 

6. Мотивированность учебных заданий. 

Важным средством организации самостоятельной работы служат 

специальные учебные задания. Обычно применяются следующие виды заданий: 

а) проблемные, 

б) творческие, 

в) изобретательные задачи. 

Формирование положительной мотивации студентов к выполнению 

самостоятельной работы способствует искренняя заинтересованность 

преподавателя в успехе студентов, что они очень хорошо чувствуют. 
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Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение: она 

формирует самостоятельность не только как совокупность общих и 

профессиональных компетенций, но и как черту характера, играющую 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. 

На каждом курсе тщательно отбирается материал для самостоятельной 

работы студентов под руководством преподавателей. Ее формы разнообразны - 

подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам, 

выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и проектов, а на заключительном 

этапе - выполнение дипломного проекта. В процессе самостоятельной работы 

студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной 

деятельности. Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

Широкое использование методов самостоятельной работы, побуждающих к 

мыслительной и практической деятельности, развивает важные интеллектуальные 

качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному 

овладению знаниями и применению их на практике. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов оказывает серьезное 

влияние на формирование личности будущего специалиста за годы обучения. 
 

1. Гареев Р.А. Организация образовательного процесса и внеучебной работы: 

концепция и перспективы / Р.А. Гареев // Среднее профессиональное образование. 

– 2012. - № 5. – С. 9-14. 

2. Горбунова, Л.Н. Организация самостоятельной работы студентов СПО / Л.Н. 

Горбунова // Среднее профессиональное образование. – 2013. - № 8. – С. 149-152. 
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КОПЫТОВА М.А., 

преподаватель частных методик дошкольного образования  

ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж»,  

г. Кудымкар. 

Рекомендации для разработки конспектов образовательной 

деятельности по развитию речи детей дошкольного возраста 

Данные рекомендации применяются в системе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Используются рекомендации студентами как при выполнении самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы в ходе изучения междисциплинарного курса 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей, так и при подготовке к 

производственной практике по профессиональному модулю ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

Алгоритм разработки конспекта непосредственной образовательной 

деятельности (НОД) по развитию речи в возрастных группах ДОУ 

1. При составлении конспекта НОД необходимо опираться на требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) к организации образовательного процесса: 

- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения), а чтобы этого достичь, нужно 

максимально заинтересовать детей (мотивация); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

- включенность взрослого в деятельность наравне с детьми (не «над», не 

«рядом», а «вместе»), так как партнерская позиция способствует развитию у 

ребенка активности, самостоятельности, умение принять решение, пробовать 

делать что-то, не боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к 

достижению цели [1]. 

2. Продумать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к речевому 

развитию детей дошкольного возраста. 

3. Изучить образовательную область «Речевое развитие» по выбранной 

возрастной группе.  

4. Определить программное содержание НОД, включающее задачи на 

формирование всех компонентов развития речи: 

- развитие словаря; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие связной речи.  

5. Определить ведущую задачу речевого развития и продумать их 

интеграцию в едином содержании. Например, если в ходе НОД центральное место 
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отводится развитию монологической речи, то словарные, грамматические 

упражнения, работа по воспитанию звуковой культуры речи должны быть связаны 

с выполнением заданий на построение монологов разных типов. Объединение 

задач может осуществляться по-разному: связная речь, словарная работа, звуковая 

культура речи; связная речь, словарная работа, грамматический строй речи; 

развитие словаря, грамматически правильная речь, связная речь и др. [3, с.95]. 

6. Подобрать и адаптировать содержание отобранного материала по теме 

НОД в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими возможностями 

детей.  

7. Продумать структуру и содержание НОД [1]. 

 

Структура НОД 

Водная часть – мотивационно-побудительный этап 

1. Введение в игровую ситуацию 

Организационный момент. 

2. Мотивация. 

Формирование представлений о предстоящей деятельности, интереса у 

воспитанников к содержанию НОД, направление внимания детей.  

Правила построения мотивации: 

 учет возраста (в старшем возрасте познавательный интерес вытесняет 

игровую мотивацию); 

 мотивация должна быть экономной (2-3 мин), она не должна доминировать, 

иначе теряется познавательный интерес; 

 завершенность ситуации, персонаж должен проявляться в течение всей  

непосредственно образовательной деятельности [2]. 

3. Постановка проблемы. 

Затруднение в игровой ситуации. Познакомить детей с особенностями и 

задачами предстоящей деятельности, либо созданию проблемной ситуации, 

требующей разрешения. Поиск выхода из затруднительной ситуации. 

Основная часть – организационно-поисковый этап 

4. Актуализация знаний. 

Актуализация имеющихся знаний, представлений. Создание ситуации, в 

которой возникает необходимость в получении новых представлений, умений.  

5. «Открытие» детьми новых знаний, способа действий.  

Построение нового знания, которое четко фиксируется вместе с детьми в 

речи.  

6. Самостоятельное применение нового на практике.  

Овладение способами действия, применение полученных умений, 

представлений. 

Заключительная часть – рефлексивно-коррегирующий этап 

7. Итог занятия. Систематизация знаний. 

Подведение итогов НОД с разных точек зрения: качества усвоения новых 

знаний, качества выполненной работы, обобщение полученного ребенком опыта, 

осмысление их деятельности в НОД.  

8. Рефлексия.  
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Формирование элементарных навыков самоконтроля, самооценки (для 

младшего возраста – рефлексия настроения и эмоционального состояния, для 

старшего – рефлексия деятельности, или содержания учебного материала). 

 

Особенности планирования НОД по развитию речи 

1. В ходе НОД необходимо использовать разнообразный наглядный 

материал: игрушки, карточки, картинки, алгоритмы, схемы, игровые пособия, 

мультимедийные презентации и т.д. 

2. Подбирая сюжетные картинки для рассказывания, необходимо учитывать, 

чтобы их содержание было доступно детям, связано с жизнью детского сада, с 

окружающей действительностью.  

3. Для коллективных рассказов выбираются картины с достаточным по 

объему материалом: многофигурные, на которых изображено несколько сценок в 

рамках одного сюжета. 

4. При подборе сюжета необходимо учитывать количество нарисованных 

объектов: чем младше дети, тем меньше объектов должно быть изображено на 

картине.  

5. Перед началом НОД по развитию речи и в особенности чтением 

художественных произведений необходимо провести словарную работу с детьми 

на усвоение новых непонятных слов. 

6. Первичное ознакомление с текстом для пересказа или заучивания наизусть 

не должно сопровождаться установкой на запоминание. 

7. При пересказе и составлении творческих рассказов по возможности 

необходимо использовать план рассказа, схему или алгоритм. 

8. Использование разнообразных игровых и организационных приемов 

работы:  

- использование игровых персонажей;  

- сопровождение демонстрации картины, чтение стихов, рассматривание 

игрушки восприятием музыкальных и литературных произведений; 

- метод свободного диалога и доброжелательной поддержки любых 

высказываний ребенка, моделирование коммуникативных ситуаций; 

- организация различных видов детской деятельности (сюжетной, 

театрализованной, подвижной игр, конструирование, изобразительной 

деятельности) по содержанию НОД; 

- использование лексических и грамматических упражнений, 

способствующих успешному рассказыванию (называние предметов на картине 

указанного цвета; называние действий, выполняемых различными персонажами 

рассказов или картин; узнавание предмета или объекта, изображаемого на картине, 

рассматриваемых игрушек и предметов в ходе НОД по их описанию; поочередное 

заканчивание предложений, начатых воспитателем; приемы коллективного 

составления рассказов; составление рассказов по отдельным фрагментам картины с 

использованием направляющих вопросов, схем и т.д.). 

9. Обеспечение индивидуального подхода, особенно к детям, у которых 

плохо развита речь, а также малообщительным, молчаливым или, наоборот, 

чрезмерно активным, несдержанным. 
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10. Необходимо выбирать непринужденные формы организации детей, 

способствующие созданию доверительной атмосферы общения, при которой дети 

видят лица друг друга, находятся на близком расстоянии от воспитателя [3,с.97]. 

 
1. Ануфриева И.В. Консультация для педагогов ДОУ «Как правильно организовать 

НОД?» // Учебно-методический кабинет [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ped-kopilka.ru/. Дата обращения: 26.11.2016. 

2. Залозная Л.Г. Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО // Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/.  Дата обращения: 25.11.2016. 

3. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей: учебник для студ. 

учреждений высш. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

448 с.  
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Новое понимание метода проектов в образовании 

Начнем с тех изменений, которые произошли в середине ХХ столетия в 

понимании исследовательского проекта и проектирования. Разобраться в этом 

важно, поскольку нередко в образовательной практике, да и в теоретических 

изысканиях проектом называют то, что, по сути, им не является. Конечно, при 

желании реализацией проекта можно назвать любой продукт творчества, но от 

такого называния само действие проектированием не будет и пользы не принесет. 

Всякая исследовательская работа реализуется, когда есть потребность в чем-

то новом или в усовершенствовании чего-то уже существующего. Другими 

словами, прежде чем начнет реализоваться проект, возникает актуальная 

потребность, нужда в чем-то.  

Проект нужен тогда, когда создается потребность в чем-то, но те, у кого эта 

потребность возникла, не знают, что и как нужно сделать, чтобы ее удовлетворить, 

В таком случае говорят, что существует проблема. 

В широком смысле проект сегодня понимается как особый способ 

постановки и решения проблем. Особый – потому, что не каждая проблема 

решается проектным способом. Проектный способ решения проблем нужен тогда, 

когда плохо определен образ желаемого результата и его нужно спроектировать, 

когда возможно спланировать процесс достижения желаемого результата, когда 

существует возможность контролировать и регулировать ход спланированных 

действий. 

Как и всякое сложное образование, проект состоит из компонентов, качества 

которых и связи между которыми определяют качество самого проекта. В состав 

проекта входят: 
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 проблема; 

 цели проекта; 

 план действий по достижению целей; 

 механизм контроля и регулирования хода выполнения планов (механизм 

управления реализацией планов достижения целей); 

 ресурсное обеспечение проекта; 

 действия, обеспечивающие реализацию проекта; 

 результаты реализации проекта; 

 команда проекта (в частном случае проект может реализовываться одним 

человеком). 

Компоненты проекта разрабатываются, формируются и используются в ходе 

его выполнения. 

Жизненный цикл проекта проходит стадии: 

 постановки проблемы – проблематизации; 

 разработки способа решения проблемы; 

 планирования реализации решения; 

 практической реализации проекта; 

 завершения проекта. 

Ставя проблему, определяют потребность в чем-то, чего пока не существует, 

или потребность в улучшении чего-то уже существующего. Наличие потребности в 

изменениях – необходимое, но недостаточное условие для начала реализации 

проекта. Нужно еще, чтобы существовали возможности для достижения 

требуемого. Поэтому при разработке проекта следует определить, что возможно 

сделать и какой соответствующий потребностям результат можно получить. 

Поскольку потребности не всегда совпадают с возможностями, цель будет 

реалистичной только при условии, что для ее достижения будут найдены 

соответствующие возможности. 

Чтобы достичь цели, необходимо выполнить какие-то действия. Но прежде 

чем действия начнут выполняться, их нужно спланировать. План действий 

определяет, кто, что, когда, где должен сделать, каким должен быть желаемый 

результат. Решать сложные проблемы без хорошо продуманного плана – значит 

сильно увеличивать риск неудачи, особенно в тех случаях, когда проблема 

решается не одним человеком, а группой. 

Выполнение всяких действий требует ресурсов: человеческих, 

материальных, технических, информационных, финансовых. Каким бы 

замечательным ни был план, он останется лишь замыслом, если для его 

выполнения не окажется достаточных средств, или исполнители не будут обладать 

нужной квалификацией, или не окажется нужных технических возможностей. 

Поэтому в процессе планирования необходимо решить, какие потребуются 

ресурсы, и определить из каких источников они будут получены. 

Следующая за разработкой плана стадия проекта – его практическая 

реализация. Хорошо продуманный план – основа успеха проекта. Но даже хорошие 

планы не могут предусмотреть всего. Поэтому при практической реализации 

проекта необходимо контролировать, в какой мере фактический ход работ 
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соответствует плану. Если они перестанут соответствовать, нужно решать, как 

изменить план, чтобы достичь его цели. 

В настоящее время в системе проектирования существуют специальные 

средства. Позволяющие лучше анализировать проблемные ситуации, понимать 

суть проблемы, выявлять и оценивать возможности для ее решения, проектировать 

реалистичные цели, разрабатывать эффективные планы их достижения, оценивать 

риски и снижать их. 

Таким образом, включить обучающихся в проектирование значит включить 

их в деятельность по выявлению и решению проблем в каких-то сферах 

социальной действительности или же в собственной жизнедеятельности. 

Осуществляя это, они должны проходить все стадии жизненного цикла проекта, 

решая проектировочные задачи и оценивая их результаты; если этого не 

происходит, то имеет место псевдопроектирование. 

Главным результатом включения обучающихся в проектирование должно 

быть изменение в самих их, они должны будут что-то узнать, чему-то научиться. 

До недавнего времени российская школа была ориентирована на передачу 

обучающимся готовых знаний. Она в лучшем случае формировала у них некую 

«картину мира», но не учила их изучать и понимать этот мир и, самое главное, не 

учила действовать в этом мире. Вследствие этого образование все более входило в 

противоречие с потребностями развивающегося социума и самих детей. Суть его в 

том, что объем новых знаний, добытых человечеством, непрерывно возрастает. 

Увеличивается и скорость добывания новых знаний. Закономерно ставится задача 

учить обучающихся самим добывать знания, развивать их познавательные умения. 

Развитие способности обучающихся познавать действительность безусловно 

важно, но этого совершенно не достаточно для их полноценного образования. 

Чтобы быть эффективным субъектом своей жизнедеятельности, человеку 

необходимо не только иметь хорошую картину действительности, но и обладать 

развитой способностью к ориентации в этой действительности. Эту способность 

называют практическим интеллектом. Практический интеллект – это особый тип 

мышления, обеспечивающий человеку возможность адекватно понимать ситуации, 

возникающие в его жизни, ставить цели, планировать их достижение, принимать 

решения в ходе их выполнения, прогнозировать и оценивать их возможные 

последствия. Практический интеллект развивается у человека в течение всей его 

жизни. Однако развитие только на основе опыта не приводит к высокому уровню 

развития. Чтобы научиться ставить цели, разрабатывать планы их достижения, 

оценивать и принимать эффективные решения, необходимо включаться в решение 

практических задач и развивать соответствующие интеллектуальные умения. 

Наилучшие возможности для этого представляет проектная деятельность. В ней 

разработаны универсальные средства постановки и решения проблем. Включение в 

нее и освоение этих средств позволит учащимся развивать следующие жизненно 

важные умения: 

 анализировать проблемные ситуации и ставить актуальные проблемы 

деятельности; 

 проектировать цели; 

 разрабатывать альтернативные варианты решения проблем и делать 

обоснованный выбор; 
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 планировать достижение целей; 

 прогнозировать и оценивать последствия решений; 

 эффективно работать в группе.[1] 

 

«КАК НАПИСАТЬ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА» 

Памятка для обучающихся 

1. Укажи проблему и причину ее возникновения.  

2. Назови цель работы, связанную с проблемой.  

3. Перечисли задачи работы.  

4. Представь план работы.  

5. Опиши предполагаемый продукт.  

6. Назови критерии, по которым можно оценить продукт.  

7. Укажи свои успехи и неудачи, объясни их причины.  

8. Укажи источники информации.  

9. Оцени эффективность групповой работы (ее результативность, 

затраченное время).  

10. Обоснуй выбор формы презентации.  

11. Сравни полученный продукт с предполагаемым.  

12. Назови те, кому твой продукт будет интересен и полезен.  

 
1. Лазарев В.С.  Новое понимание метода проектов в образовании. – «Педагогика». 

2011. - № 10. с.3-11. 

НОСКОВА Ю. А., 

преподаватель ГБПОУ «Колледж олимпийского  

резерва Пермского края», г. Пермь. 

Системный подход к проблеме организации самостоятельной 

работы студентов в рамках реализации ФГОС СПО 

Изменение социально-экономических условий в российском обществе 

привели к тому, что значительно повысились требования к уровню и качеству 

подготовки специалиста в образовательных учреждениях СПО. Современный 

профессионал должен обладать такими качествами, как целеустремленность, 

деловитость, предприимчивость, инициативность, самостоятельность, то есть быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Вследствие этого в системе среднего 

образования стоит задача не просто научить студентов тем или иным наукам, а 

научить их учиться и пополнять свои знания на протяжении всей жизни. 

Требования ФГОС третьего поколения диктуют необходимость обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей. 

Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить студентов 

работать самостоятельно, добывать знания, расширять свой кругозор, стремиться к 

истине в науке и практике.  
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Самостоятельная работа студентов является составной частью 

образовательной программы СПО и наряду с производственной практикой  

студентов остается наиболее сложной формой организации учебного процесса, 

требующей современной материально-технической базы, соответствующего 

теоретического, психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения, соблюдения интересов работодателей и образовательного 

учреждения, а также потребностей  студентов  в самореализации. 

При планировании самостоятельной работы следует определить, с какой 

целью выполняется самостоятельная работа. 

Такими целями должны быть: 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и практических 

умений, полученных во время аудиторных занятий; 

 самостоятельное овладение учебным материалом; 

 формирование умений использовать правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 развитие исследовательских умений. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. В федеральных 

государственных образовательных стандартах СПО на внеаудиторную 

самостоятельную работу отводится не менее трети от объема времени, 

запланированного на каждую изучаемую дисциплину. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: 

-  в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому 

из блоков дисциплин, по каждой дисциплине; 

- в рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределением по 

разделам или темам. 

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по каждой дисциплине, осуществляется преподавателем 

учебной дисциплины. Подготовка внеаудиторной самостоятельной работы 

происходит в соответствии с рекомендуемыми видами заданий, согласно 

примерной и рабочей программам учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа требует совершенствования методов и форм 

организации труда студентов, правильного определения объема и вида 

самостоятельных знаний, форм их контроля, учета покурсовой динамики 

профессиональной подготовки специалистов. 

Эффективность самостоятельной работы студентов зависит от условий 

организации, мотивации к ее выполнению, содержания заданий, формы 

выполнения. 
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Перед всеми преподавателями стоит задача - правильно организовывать 

самостоятельную работу студентов. Организация включает, прежде всего, 

методическое обеспечение в виде четких заданий на самоподготовку с 

конкретными способами их выполнения. Здесь особенно важна индивидуализация 

самостоятельной работы. 

Важно обучение студентов работе с книгой, публикацией, 

конспектированию, приемам запоминания, планированию, организации и 

реализации самостоятельной работы во внеаудиторное время. 

Чем раньше студенты овладеют методами работы с учебной литературой, 

тем быстрее они начнут ориентироваться в большом количестве новой 

информации, тем быстрее проявятся их самостоятельность, активность и 

инициативность - такие важные профессиональные качества личности 

формируются в процессе самостоятельной работы.  

 Высокий уровень познавательной активности и самостоятельности 

студентов проявляется в ходе выполнения ими учебно-исследовательской работы. 

Подготовка доклада, сообщения, реферата к выступлению, составление 

тематических кроссвордов способствуют углублению знаний по предмету, 

закреплению изученного материала. Задача преподавателя - предоставить каждому 

студенту возможность выбора своей темы, своего задания. 

При выполнении таких форм внеаудиторной самостоятельной работы 

студенты осуществляют поиск, отбор и обработку информации, а создание 

компьютерной презентации к докладам требует от них навыков использования 

информационных технологий. 

Реализации компетентностно-ориентированного образования, 

систематизации и закреплению теоретических знаний и практических умений по 

дисциплине, развитию навыков самостоятельной и творческой деятельности 

способствует курсовое проектирование как один из эффективных видов 

самостоятельной работы студентов. Это целиком самостоятельная работа 

студентов; роль преподавателя сводится к созданию банка тематики курсовых 

работ, предоставлению студенту права выбора темы и консультированию в ходе 

написания курсовых работ. Таким образом, педагог выступает как консультант, 

организатор среды обучения. 

Еще одним шагом на пути формирования у студентов навыков 

самостоятельной и творческой работы является производственная практика, 

которая проводится в соответствующих организациях и на предприятиях в 

зависимости от профиля специальности. Во время практики студенты углубляют, 

расширяют свои теоретические знания по дисциплине, приобретают практические 

навыки, овладевают основными видами профессиональной деятельности, 

совершенствуют этические аспекты общения с персоналом. 

По завершении теоретического и практического обучения студенты выходят 

на квалификационную практику, где закрепляют и совершенствуют полученные 

знания, приобретают опыт самостоятельной работы по специальности. 

Повышение качества подготовки специалистов связано с осуществлением 

индивидуального подхода к развитию творческой активности в процессе 

организации самостоятельной работы. В связи с этим возрастает роль 

преподавателя как организатора познавательной деятельности студентов, 

способного не только методически обеспечить их учебный труд, но и раскрыть 
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творческий потенциал будущих специалистов, формировать способность 

самостоятельно овладевать принципами своей будущей деятельности. 

Таким образом, интенсификация и повышение эффективности 

формирования у студентов самостоятельной и творческой работы требуют: 

 активизации взаимоотношений преподавателя и студента; 

 использования диалога между преподавателем и будущим специалистом; 

 использования творческих возможностей традиционных и освоения 

нетрадиционных форм и методов обучения; 

 соответствующей организации учебного процесса; 

 связи с будущими работодателями; 

 развития материально-технической базы подготовки будущих специалистов. 
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Современные подходы к исследовательской деятельности 

студентов 

Современные социально-экономические условия развития нашей страны 

предъявляют высокие требования к подготовке специалистов всех уровней. 

Сегодня обществу нужен инициативный, активный, всесторонне развитый, 

образованный, самостоятельный человек, способный постоянно совершенствовать 

свои личностные качества и деятельность. Именно такая личность может адекватно 

выполнять свои функции, как на производстве, так и в быту, отличаясь высокой 

восприимчивостью, социально- профессиональной мобильностью, готовностью к 

быстрому обновлению знаний и их применений в конкретной предметной области, 

расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности и 

порождению новых знаний. Современная система среднего профессионального 

образования вступила в новую фазу своего развития. Оно связывается не только с 

официальным изменением статуса, зафиксированном в характеристике 

определённого типа профессий, но и содержания деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность студента – это деятельность, 

связанная с решением их творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов. Эти этапы 
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характерны для исследования в научной сфере, нормированную исходя из 

принятых в науке традиций постановку проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 

Главной целью учебного исследования является развитие личности, 

формирование определённых компетенций. Цель исследовательской деятельности 

заключается в приобретении студентами функционального навыка исследования 

как универсального способа освоения действительности. Развитие способностей к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции студента в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний 

является значимым и определяющим в приобретении их самостоятельно, которые 

являются новыми и личностно значимыми для конкретного студента. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности могут быть различными: 

исследования, защита исследовательских проектов, лабораторные работы, 

творческая отчетность, экспертиза, семинары, учебные эксперименты, обработка и 

анализ полученных результатов. Данные формы позволяют организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента. 

Что же касается форм организации учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях, то они могут быть следующими: исследовательская 

практика студентов; образовательные экспедиции; дополнительные занятия; 

участие в олимпиадах, в конкурсах, в конференциях, в предметных неделях, в 

интеллектуальных марафонах, в рингах и т.д. [1] 

Однако при написании учебно-исследовательских работ или выполнении 

проектов и преподаватели, и студенты сталкиваются с целым рядом проблем, 

многие из этих трудностей имеет общий характер.  

Студенты: 

 учебные (постановка проблемы исследования, формулирование гипотезы,   

формулирование цели и задач исследования); 

 практические (определение этапов работы, подбор и анализ литературы); 

 презентационные (защита работы); 

 оформление (оформление теоретической и практической частей работы, 

списков литературы, таблиц и выводов). 

Педагоги:  

 научные (вычленение проблемы исследования, формулирование гипотезы 

исследования). 

 нехватка материальной базы кабинетам (широта интересов студентов и 

учителей при выборе тем исследования не всегда позволяет осуществить 

задуманное в рамках колледжа). 

 оформление работ (быстро меняющиеся требования к оформлению списков 

литературы, различные требования на конференциях разного уровня к 

оформлению работ и презентаций). 

В ходе осуществления исследований студенты учатся: ставить 

исследовательские вопросы, формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, 

составлять план работы, вести наблюдения, планировать и проводить опыты для 
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нахождения необходимой информации и проверки гипотез, выделять 

существенную информацию из разных источников (книги, схемы, модели, таблицы 

и т.п.), систематизировать информацию, представлять результаты работы в 

различных формах (схема, рисунок, доклад, реферат, тезисы и т.п.), выступать 

перед аудиторией, вести дискуссию с оппонентом. 

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет выработать 

умения и навыки, которые необходимы при осуществлении проектной 

деятельности. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

указанную ключевую компетенцию. Сегодня умение самостоятельно добывать 

знания и совершенствовать их, работать с информацией в различных областях, 

приобретая, новые навыки, для студентов гораздо важнее прочности 

приобретаемых знаний. Исследовательское обучение позволяет решать многие 

проблемы и задачи современного образования: формирование исследовательской 

компетентности, развитие творческого потенциала студентов, учебной мотивации, 

преодоление проблемы включенности каждого в деятельность, профессиональное 

самоопределение и др. [3] 

Один из главных смыслов деятельности педагога состоит в том, чтобы 

создать каждому воспитаннику ситуацию успеха, дать возможность проявить 

индивидуальность, пережить радость достижения, осознать свою значимость, свои 

возможности, поверить в себя. Исследовательское обучение — это процесс 

самостоятельного познания студентами окружающего мира посредством изучения 

его объектов, процессов и явлений. По мнению М. В. Кларина, «это обучение, в 

котором учащийся ставится в ситуации, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей 

степени организованного (направляемого) учителем». При этом, в качестве 

содержания образования выступают не только учебные знания, но и способы 

исследовательской деятельности. Социальная и личностная значимость 

исследовательского обучения состоит в инициировании внутренней потребности 

студента в исследовании, в том, что проблема, которую он исследует, является 

субъективно интересной и значимой для него. [2]Психологической основой 

исследовательской деятельности студентов является их поисковая активность, 

которая присуща каждому человеку. Поисковая активность, в свою очередь, 

обусловливает исследовательское поведение. Исследовательская деятельность, в 

отличие от просто активности и поведения, является осознанной и 

целенаправленной, предполагает применение соответствующих культурных 

средств. Поисковый подход предполагает развитие у студентов возможностей 

самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром деятельности педагога и 

студентов является порождение новых знаний, способов действий, личностных 

смыслов. В рамках поискового подхода обучение проходит как творческий поиск: 

от видения и постановки проблемы — к выдвижению предположений, гипотез, их 

проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом познания [5].  

Поисковый характер поведения человека имеет огромное значение при 

возникновении проблемных ситуаций, когда объективно невозможно решить 

задачу, удовлетворить потребность привычными способами и средствами. 

Необходимость в исследовательском поведении актуальна, когда стоят новые и 
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сложные задачи, когда необходимо работать с большими объёмами разнородной 

информации в режиме реального времени, когда требуются интуиция и творчество. 

При этом человек может или изменить проблемную ситуацию (сделать её не 

проблемной) или приспособиться к ней. Так как каждому человеку приходиться 

постоянно сталкиваться с разнообразными бытовыми, профессиональными и 

глобальными проблемами, для него особенно актуально владение 

исследовательским методом, поисковыми способностями или, или как принято 

говорить, исследовательской компетенцией. В основе исследовательской 

компетенции лежат исследовательские способности (умения), которые 

проявляются в исследовательском поведении студентов: умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы, структурировать 

материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. В процессе 

исследовательской деятельности развиваются творческое мышление, 

инициативность, способность к обоснованному риску, уверенность в себе, 

адекватная самооценка, умение сотрудничать с партнёрами, мотивация достижений 

успеха, высокая работоспособность. Все эти качества важны для личностного 

развития и самореализации будущего специалиста. Различие репродуктивной и 

исследовательской деятельности наглядно проявляется в ситуации затруднения. 

Человек, для которого не характерно исследовательское поведение, который 

демонстрирует только примеры репродуктивной деятельности, встретившись с 

препятствием, пытается его взять «в лоб», либо прекращает деятельность или 

меняет первоначальную цель на более лёгкую и доступную. Проектное обучение 

направлено на вооружение студентов умениями делать проекты, которые потом 

могут осуществиться в жизни. При этом у студентов формируются многие 

значимые умения: добывать нужную информацию, сотрудничать с партнёрами, 

руководить другими людьми, делать дело и доводить его до конца, др. 

Исследование и проектирование имеют высокую ценность для современного 

образования. Исследование как бескорыстный поиск истины чрезвычайно важно в 

деле развития творческих способностей в процессе обучения. Учебно-

исследовательская деятельность сегодня — одно из ведущих направлений работы с 

одаренными детьми в образовательных учреждениях. Она является средством 

развития личности будущего специалиста, приобретения студентами 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развития способности к исследовательскому типу мышления. 

Выше изложенная информация позволяет сделать вывод: исследовательская 

деятельность создает благоприятные условия для самореализации и саморазвития 

личности студента, формирования универсальных учебных действий. Как 

результат — повышение качества образования, решение проблемы формирования 

мотивации достижения успеха, определение студентом своего места в жизни. 

Важно, чтобы учащиеся, проводя свои исследования, проходили все стадии: 

осознание проблемы, определение цели исследования, формулировка гипотезы, 

разработка теоретической модели, определение методики исследования, его 

проведение, фиксация, обработка и интерпретация результатов, формулировка 

выводов. Прохождение студентами указанных стадий познавательной 

деятельности формирует исследовательский тип мышления и ключевые 

компетенции. Исследовательская деятельность позволяет будущим специалистам 
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раскрыть свои индивидуальные особенности, реализовать имеющиеся знания в 

ходе учебного исследования и показать публично достигнутый результат.    

 
1. Запрудский Н. И. Технология исследовательской деятельности студентов: 

сущность и практическая реализация/Cтатья //http://www.alsak.ru/item/1349–

4.html/Школьная физика для учителей и учеников. 

2. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) — Рига, НПЦ 

«Эксперимент», 1995..C.5. 

3. Леонтович А. В. Организационно-содержательные проблемы развития 

исследовательской деятельности студентов//Исследовательская деятельность 

студентов: сборник статей/ Под ред. А. С. Обухова. М.: журнал 

«Исследовательская деятельность», 2006.  

4. Савенков А. И. Исследовательское обучение и проектирование в современном 

образовании// http://www.researcher.ru/ Учебно-методический портал 

/Исследователь.ru.  

5. Шеленкова Н. Ю. Организация исследовательской деятельности студентов в 

школьном научном обществе / Н. Ю. Шеленкова // Завуч. 2005.№ 5.  

 

СОФЬИНА Л.Н., 

преподаватель ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум», 

г. Пермь. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся в рамках изучения дисциплины «История» 

В любой сфере деятельности человек должен быть самостоятелен. 

Самостоятельность – это способность систематизировать, планировать, 

конкретизировать и регулировать свою деятельность без непосредственного 

постоянного руководства. Самостоятельность - это качество, которое наряду с 

активностью, компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо 

современному специалисту. Воспитать и развить это качество, научить студента 

принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность можно при 

решении таких задач, как добывание знаний и самостоятельное получение 

продукта учебно-познавательной работы во время аудиторной и внеаудиторной 

работы. [1, с. 23]. 

Организация самостоятельной работы студентов является одним из 

важнейших вопросов в условиях реализации компетентностной модели 

образования. Это связано не только с увеличением доли самостоятельной работы 

при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием 

образования как жизненной стратегии личности. Мотивация к непрерывному 

образованию, общекультурные и профессиональные компетенции становятся 

необходимым ресурсом личности для успешного включения в трудовую 

деятельность и реализации своих жизненных планов. Основная задача среднего 
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профессионального образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности.  

Требования ФГОС третьего поколения диктуют необходимость обеспечения 

самостоятельной работы студентов в сочетании с совершенствованием управления 

ею со стороны преподавателя. Образовательные стандарты обязывают 

преподавателя учить студентов работать самостоятельно, добывать знания, 

расширять свой кругозор, стремиться к истине в науке и практике. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы представляется 

наиболее трудоёмкой, но необходимой для реализации компетентностного подхода 

в образовании. Самостоятельная работа представляет собой важнейшую 

составляющую образовательного процесса и служит достижению следующих 

целей:  

- формирование навыков самообразования, развитие познавательных и 

творческих способностей личности как основополагающего компонента 

компетентности выпускника;  

- формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, 

способности к осуществлению самостоятельных научных проектов;  

- внеаудиторное формирование общекультурных, профессиональных 

компетенций в рамках учебных дисциплин, позволяющее в ходе аудиторной 

работы перенести акцент с репродуктивных методик преподавания на 

инновационные технологии обучения.  

Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование навыков работы с литературой; 

- развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений.  

Успешность самостоятельной работы определяется рядом условий, к 

которым можно отнести:  

- целенаправленное планирование и рациональную организацию;  

- мотивированность обучающихся на выполнение заданий;  

- эффективную консультационную помощь;  

- разнообразие видов и форм самостоятельной работы.  

Внеаудиторная работа студентов является составной частью 

образовательной программы по предмету история и остается наиболее сложной 

формой организации учебного процесса, требующей современной материально-

технической базы, соответствующего теоретического, психолого-педагогического 

и научно-методического сопровождения, соблюдения интересов работодателей и 

образовательного учреждения, а также потребностей студентов в самореализации. 

Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного 

процесса. Известно, что знание, которое приобретается в процессе 

самостоятельной деятельности, усваивается значительно лучше. 
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Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьёзной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – 

подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Среди факторов, способствующих активизации самостоятельной работы 

студентов можно выделить следующие: 

- Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы на уроке, представлены на конференции, на 

практикуме или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно 

меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом 

важно психологически настроить студента, показать ему, как необходима 

выполняемая работа. 

- Участие студентов в творческой деятельности. Участие в олимпиадах 

по учебной дисциплине, конкурсах научно-исследовательских или прикладных 

работ и т.д. 

- Использование мотивирующих факторов контроля знаний, которые 

при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что 

само по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования 

студента 

- Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности и 

санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно 

проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать. 

- Мотивационным фактором в интенсивной самостоятельной работе 

является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для 

студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и 

должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить 

перспективы своего внутреннего роста. 

Перед преподавателем стоит задача - правильно организовывать 

самостоятельную работу студентов. Организация включает, прежде всего, 

методическое обеспечение в виде четких заданий на самоподготовку с 

конкретными способами их выполнения. Здесь особенно важна индивидуализация 

самостоятельной работы.  

Для студентов «Краевого индустриального техникума» разработано 

методическое пособие по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «История», которое включает 13 самостоятельных работ по 

важнейшим разделам мировой и отечественной истории. Структура данного 

пособия включает:  

1. Название работы – указывает главный вопрос (тему) изучения.  

2. Цель – определяет главные компетенции, которые студент должен освоить 

в ходе работы.  

3. Методические указания – содержат все необходимые пояснения, которые 

помогут студенту выполнить работу правильно: расшифровка терминов, уточнения 

вида работы, необходимые теоретические материалы для выполнения задания.  

4. Порядок выполнения работа – определяет учебное задание, форму 

самостоятельной работы, и содержит указания на то, каким образом правильно 

выполнить эту работы (алгоритм, инструкцию, формы таблиц, советы, критерии 

оценки и т.п.).  
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5. Литература – перечисляет учебники (с указанием авторов, глав, 

параграфов) или Интернет - источники (с указанием адресов сайтов и аннотацией 

их содержания), в которых студент найдет необходимую для выполнения задания 

информацию.  

6. Критерии оценки – представляют основные требования к качеству 

выполнения и оформления самостоятельной работы. 

Важно обучение студентов работе с книгой, публикацией, 

конспектированию, приемам запоминания, планированию, организации и 

реализации самостоятельной работы во внеаудиторное время. 

Внеаудиторная самостоятельная работа является логическим продолжением 

учебной деятельности и самостоятельной работы на уроке. Знания, полученные 

при освоении учебной дисциплины, применяются студентами для подготовки 

исследовательской работой, проекта, реферата, творческой работы.  

Например, при написании научно-исследовательской работу «История малой 

Родины», студенты опираются на практические навыки и умения работать с 

историческими источниками, музейными экспонатами, овладевают навыками 

постановки научных задач и выдвижения гипотез. Формируют историческое 

мышление — способность рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Изменение социально-экономических условий в российском обществе, 

переход к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к 

уровню и качеству подготовки специалиста. Современный профессионал должен 

обладать такими качествами, как целеустремленность, деловитость, 

предприимчивость, инициативность, самостоятельность, то есть быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Вследствие этого в системе среднего 

образования стоит задача не просто научить студентов тем или иным наукам, а 

научить их учиться и пополнять свои знания на протяжении всей жизни. 

Достигнуть этих целей можно в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Новые подходы к профессиональной подготовке обозначили необходимость 

пересмотра содержания образования, которое отражено в Государственных 

образовательных стандартах среднего профессионального образования [2, с. 87]. 
 

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1994. С.  

2. Актуальные проблемы реализации образовательных стандартов нового 

поколения: Материалы 2.Всероссийской научно-методической конференции; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 432 с. 
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СТАРКОВА Л.Ю.,  

преподаватель английского языка  

ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж». 

Представление учебно-методического пособия «Основы 

грамматики английского языка. Методические рекомендации 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов I курса» 

Самостоятельная работа. Мы о ней так много знаем. О ней так много 

написано. И, тем не менее, она по-прежнему остается проблемой. Поэтому, мы 

продолжаем обращаться к этой теме. Тем более, что, согласно требованиям ФГОС, 

профессиональная образовательная организация обязана обеспечить эффективную 

самостоятельную работу обучающихся. В том числе и по иностранному языку.  

Отношение к нему сегодня стремительно меняется и возрастающие требования к 

уровню владения нашими выпускниками иностранным языком влекут за собой и 

изменения в подходе к преподаванию, от трансляции знаний к деятельности и 

повышению ответственности студентов за их самостоятельное приобретение. В 

этом случае задача учителя – отобрать материал для самостоятельной работы, 

обеспечить рациональную организацию самообучения, сформировать у студентов 

осознанное владение приемами учебного труда. Все это вызвало потребность 

разработки рекомендаций по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Английский язык». Это пособие составлено по ряду 

причин: 

 1. Проблема нехватки учебно-методических материалов для организации 

самостоятельной работы студентов 

 2. Необходимость адаптации содержания теоретического материала, 

тренировочных упражнений и контрольных заданий из современных 

отечественных и зарубежных изданий к учебным возможностям студентов I 

курсов. Большой процент абитуриентов из глубинки, поступающих к нам не 

изучали в школе ИЯ. К окончанию 1 курса эту группу студентов необходимо 

выровнять с уровнем изучавших ИЯ в течение ряда лет. За 2 часа в неделю без 

системной и интенсивной самостоятельной работы добиться этого невозможно! 

 3. Необходимость сконцентрировать теоретический и практический 

материал в соответствии с грамматическими темами 1 курса 

 4. Проблема формирования и развития у студентов навыков 

самостоятельной работы 

С помощью этого сборника мы планировали достигнуть определенных 

целей: формировать и развивать навыки самостоятельной работы, 

систематизировать самостоятельную работу студентов, формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельному освоению английского языка. 

Разработанные методические рекомендации предлагаются по курсу 

«Иностранный язык» (английский), входящему в цикл ОГЭС, для самостоятельной 

работы студентов, изучающих иностранный язык в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования с базовым уровнем образования 

независимо от формы обучения.  Методические рекомендации направлены на 
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повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, 

формирование общих и профессиональных компетенций, повышение качества 

профессионального образования, интеллектуализацию и повышение мобильности 

специалиста.  

Содержание пособия охватывает все грамматические темы, изучаемые по 

дисциплине английский язык на 1 курсе в соответствии с рабочей программой. 

Весь материал, который включен сюда, адаптирован к учебным возможностям 

первокурсников и структурирован следующим образом: вначале студентам 

предлагается изучить теоретический материал о грамматических явлениях, затем 

проверить себя по вопросам, которые позволяют осмыслить правила. 

Тренировочные упражнения, предложенные в сборнике, построены по принципу - 

от простого к сложному с образцами выполнения и предназначены для закрепления 

теоретических знаний, автоматизации грамматического навыка и способствуют 

формированию у обучающихся коммуникативной (лингвистической) компетенции. 

Мы постарались включить языковые упражнения, условно-речевые, рифмованные 

тексты, шутливые истории, для того, чтобы разнообразить утомительный процесс 

тренировки. Избыточное количество заданий по базовым или наиболее сложным 

для усвоения и дальнейшего использования темам способствует дифференциации 

самостоятельной работы и формированию индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся.  

Тесты, которые включают разного рода трансформационные задания и 

задания на множественный выбор, снабжены ключами и критериями оценивания, 

используя которые студент может объективно оценить свои результаты. Это 

способствует развитию регулятивных умений студентов в части самоконтроля и 

самокоррекции.  

Как устроено пособие, как работать с каждым разделом поясняется в 

обращении к студенту. Знание самой процедуры выполнения заданий – половина 

успеха.                                  

К студенту 
У англичан есть старая мудрая пословица: «You саn bring the horse to the 

river, but you cannot make it drink» (Ты можешь привести лошадь к водопою, но не 

можешь заставить ее напиться). Понимаете, к чему это в переводе на наш с вами 

учебный процесс? Знания нельзя дать. Их можно только взять, добыть. Са-мо-му! 

 Пособие, которое перед тобой, одновременно и справочник, и сборник 

упражнений, и сборник тестов. В него можно заглянуть: когда тебе трудно, ты 

чего-то не понимаешь, не можешь грамотно сформулировать мысль на английском 

языке, хочешь изучить пропущенную или повторить забытую тему. 

В первую очередь, изучи теоретический материал, где в краткой и доступной 

форме описываются грамматические явления. Постарайся понять, когда и зачем 

они используются в речи, как образуются, как выглядят. Разбери примеры, которые 

иллюстрируют эти правила. Попробуй сам придумать несколько предложений по 

аналогии. Обращай внимание на примечания, пояснения и ключевые слова. В ходе 

чтения целесообразно делать записи в свою грамматическую тетрадь. (Так лучше 

запоминается).  

Заполни таблицу, которая предлагается в разделах «Времена группы Simple» 

и «Времена группы Progressive». Это поможет тебе выделить самое главное и 

систематизировать теорию. (Для успешного выполнения заданий необходимо 
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умение находить в них опоры. В этом случае нужно уметь пользоваться готовыми 

опорами или создавать свои.) 

Ответь на предложенные вопросы для самопроверки. Убедись, что ты все 

понял и запомнил. Если испытываешь затруднения, вернись к правилам еще раз. 

Выполни упражнения письменно. Они располагаются от простого к 

сложному. Помни, что в среднем ты можешь потратить 30 – 40 секунд на одно 

предложение. Исходя из этого, распредели время на выполнение каждого 

упражнения. Ключи в конце пособия помогут проверить ответы. Если есть ошибки, 

прочитай объяснение правила и выполни упражнение еще раз. 

В разделе «Проверь себя» предложены тесты разного вида для 

самоконтроля. Чтобы успешно их выполнить, следуй некоторым общим 

рекомендациям: 

 приступая к выполнению теста, внимательно ознакомься с заданием; 

 вспомни грамматическое явление, когда оно употребляется, его формальные 

признаки; 

 внимательно ознакомься с образцом (если он есть) выполнения задания. 

Очень часто образец не только является своеобразной подсказкой того, как 

выполняется тест, но и демонстрирует функционирование необходимого 

грамматического явления; 

 время, отведенное на работу, ограничено – не отвлекайся во время 

выполнения задания; 

 если ты не уверен в ответе, не теряй времени – переходи к следующему 

заданию, а затем вернись к трудному вопросу еще раз. Не оставляй ни 

одного задания невыполненным (это 100% минус); 

 даже если ты не уверен в правильности ответа, попробуй определить 

наиболее вероятный. Не стремись к угадыванию. Если варианты ответа ты 

менял несколько раз, вернись к первоначальному. По статистике он самый 

правильный. В конце работы просмотри задания еще раз, чтобы проверить 

свои ответы. 

На что обращать внимание при выполнении разных видов тестов. 

Множественный выбор (multiple choice) – тестовое задание, при 

выполнении которого необходимо выбрать ответ из нескольких предлагаемых 

вариантов. При этом лишь один вариант правильный. 

 внимательно ознакомься с заданием; 

 читай полностью предложение, обращай внимание на контекст или 

ситуацию, прежде чем сделать выбор; 

 если ты сомневаешься в ответе, прочитай предложение, подставляя каждый 

из предложенных вариантов. Постарайся каждый раз определить критерий, 

почему тот или иной вариант не подходит. 

Трансформация, преобразование (transformation) – вид тестового задания, 

предполагающий изменение грамматической структуры или слова с сохранением 

значения высказывания. 

 внимательно ознакомься с заданием; 
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 прочитай контрольное предложение. Постарайся определить, какое 

грамматическое явление или какие лексические единицы проверяются в 

тесте. Вспомни их формальные признаки. 

 определи, какие преобразования требуется проделать с предложенной 

грамматической структурой или лексическими единицами; 

 вставь преобразованный элемент в предложение; 

 выполни сначала преобразования контрольных предложений, в которых ты 

уверен. Затем вернись к более трудным предложениям; 

 прочитай предложения еще раз, чтобы проверить связи в получившихся 

предложениях. Проверь правильность оформления грамматических структур 

и орфографию. 

Для проверки используй ключи к тестам в конце пособия. Чтобы оценить 

свою работу воспользуйся критериями оценивания, которые имеются в конце 

каждого раздела.  

Оценку высчитывай следующим образом: количество правильных ответов 

делим на общее количество заданий и умножаем на 100%. На «5» необходимо 

выполнить 91-100%, на «4» -81-90%, на «3» - 65-80%. Если сделано 64% и менее – 

это, к сожалению, только «2». Не отчаивайся. Нужно просто все повторить сначала. 

Мы уверены - у тебя все получится. Удачи тебе! 

К достоинствам разработанных рекомендаций можно отнести то, что 

адаптированный грамматический материал изложен в системе, доступным языком, 

теория сопровождается практикой с примерами выполнения в трудных случаях и, 

конечно же, доступность этого пособия и удобство его использования в бумажном 

или электронном вариантах. 

В целом, организованная таким образом самостоятельная работа студентов 

по учебной дисциплине «английский язык» способствует актуализации и 

интеграции общих учебных умений и специальных знаний студентов, развитию 

индивидуальных языковых способностей обучаемых, повышению 

результативности самостоятельного учебного труда студентов. 

    ЧИРКОВА О.А., 

преподаватель истории и обществознания  

ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

 Взаимодействие образовательных учреждений в организации 

исследовательской деятельности обучающихся 

Проблемы, возникающие в современном педагогическом процессе, все менее 

поддаются решению привычными способами, поэтому и решать их наиболее 

эффективно необходимо во взаимодействии разных образовательных организаций, 

социальных партнеров и других социальных институтов. В современном мире 

актуализируется функция исследования как инструмента повышения качества 

образования, развития общих способностей и становления компетентностей 
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молодого человека. Важнейшей задачей также является выявление и поддержка 

наиболее одаренных, талантливых учащихся, формирование будущей 

профессиональной элиты. 

Эти задачи реализуются, в том числе через деятельность студенческих 

научных обществ (СНО). Студенческое научное общество в ГБПОУ «Краевой 

многопрофильный техникум» существует уже десятки лет. Традицией стало 

торжественное открытие учебного года в СНО, где чествуются победители 

прошлого года и студенты старших курсов принимают в его состав 

первокурсников, передавая им символический «факел знаний».  Одним из важных 

направлений в работе научного общества является проведение сессий – декадников 

по специальным и общеобразовательным дисциплинам. Открытие сессии 

происходит очень торжественно и зрелищно - большим театрализованным 

представлением, в котором принимают участие активисты научного общества. В 

период сессии проводится большое число мероприятий – отрытые уроки, турниры, 

интеллектуальные игры, олимпиады, встречи с профессионалами и мастер - 

классы, дискуссии и круглые столы, деловые игры, ток-шоу, экскурсии, посещение 

музеев и выставок. Завершается учебный год проведением исследовательско-

практической конференции, где лучшие студенты представляют результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности.  

Несколько лет назад педагогический коллектив техникума принял решение, 

что в целях расширения образовательного пространства и выстраивания стратегии 

непрерывного профессионального образования, развития творческих способностей 

и интеллектуального потенциала обучающихся итогом деятельности научного 

общества будет проведение Открытой научно-практической конференции 

учащихся и студентов «Шаги к успеху».  Такие конференции позволяют решить 

задачи: 

 Развитие у студентов интереса к научному творчеству, самостоятельности, 

социальной активности; 

 Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

интеллектуального потенциала для решения актуальных проблем; 

 Привлечение к решению проблем в области профессиональной 

деятельности, интеграции образования и производства; 

 Содействие в формировании общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста; 

 Выявление и распространение опыта работы по формированию у студентов 

основ проектно-исследовательской деятельности; 

 Привлечение к проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

группы риска и СОП 

 Проведение профориентационной работы среди потенциальных 

абитуриентов.  

Мы установили связи со многими образовательными организациями. В 2012, 

2013 г. в работе I и II конференций приняли участие: МАОУ Средние 

общеобразовательные школы №1, №19, №71, №83, Пермский национально-

исследовательский политехнический университет,  Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет», 

ЕНФ Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
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представители пермской ассоциации «Торговое образование», подростковый врач-

нарколог, представители отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 

УМВД а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кировского района г. Перми.  В работе I Открытой конференции 

было представлено 38 работ школьников и студентов, аспиранты и магистранты 

ПНИПУ провели мастер-классы. На II конференции было представлено 42 

исследовательских и проектных работы 45 учащихся школ и студентов СПО и 

ВПО. На конференциях работали 4 секции: профессий и специальностей 

технического профиля, профессий и специальностей социально-экономического 

профиля, общеобразовательных дисциплин, секция «Проблемы социума». Работа 

номинации «Проблемы социума» была организована Реабилитационно-

психологическим центром нашего техникума, совместно с правоохранительными 

органами района и в ней выступали студенты группы риска и СОП (социально 

опасное положение). На III открытой научно – практической конференции 

студентов СПО и ВПО «Шаги к успеху», в 2015 г. было представлено 46 работ и 

приняли участие делегации преподавателей и студентов Пермского научно-

исследовательского политехнического университета, Пермского государственного 

гуманитарно- педагогического университета, ГБПОУ «Краевой индустриальный 

техникум» г. Пермь, «Чусовской индустриальтный техникум», школьники из г. 

Нытва, представители КДН и ЗП при администрации Кировского района г. Перми. 

Кроме традиционных номинаций, в честь 70-летия Победы работала номинация 

«Мы этой памяти верны».  

В 2016 г. в рамках наметившегося тесного взаимодействия мы приняли 

активное участие в студенческой учебно-исследовательской конференции 

«СОПОТ: создаем, обсуждаем, проектируем, обобщаем, творим» ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» и образовательных учреждений, входящих в 

государственно-частное партнерство среди образовательных организаций города 

Перми направления Химические технологии. На конференции наша делегация 

представила 8 исследовательских и проектных работ, 5 из них стали победителями 

и призерами. 

Таким образом, сложилось взаимодействие школа – техникум – ВУЗ, 

образовалась зона взаимовыгодного сотрудничества, где и школьники, и студенты, 

и педагоги СПО и ВПО могут обменяться опытом, обсудить круг вопросов, 

связанных с образовательной деятельностью, с направлениями исследований. 

Студенты, представляющие свои работы, получают неоценимый опыт публичного 

выступления, участия в дискуссии, общения с другими обучающимися разных 

уровней подготовки. Конференции играют большую роль и в профориентационной 

работе. По итогам конференций методическим центром КМТ изданы сборники 

материалов открытых НПК «Шаги к успеху».  

Вся эта система работы, ориентированная на сетевое взаимодействие 

образовательных организаций, позволяет выполнять социальный заказ общества, 

который формулирует эпоха: от требования высокого профессионализма к 

формированию человека, способного самостоятельно генерировать новые знания и 

реализовать инновационный сценарий развития страны.                             
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ХАСАНОВА З.Г.,  

преподаватель ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

E-mail: zoya.g@mail.ru. 

Организация учебно-исследовательской работы студентов как 

средство повышения качества подготовки специалистов, 

способных творчески решать поставленные задачи 

В современном Российском государстве назрело острое противоречие между 

традиционными формами обучения и требованиями общества. Происходит переход 

учебных заведений от учебно-образовательного к научно - образовательному 

процессу. Этот переход позволяет осуществить организацию исследовательской 

работы студентов системы среднего профессионального образования в самых 

разных формах ее проявления. В то же время общепризнанно, что физика – 

предмет трудный. Как правило, подростки, которые приходят учиться в систему 

СПО, имеют не достаточный уровень общеучебных умений и навыков, слабую 

базу знаний физических законов и явлений. На это накладывается сформированное 

в общеобразовательной школе негативное отношение к самому предмету (“не 

понимал”, “конфликтовал с учителем”, “не нравится”, “сложный предмет”, “не 

нужен для профессии” и т.п.) 

Вопросы, с которыми сталкивается преподаватель физики 

профессионального образования:  

 Как изменить отношение учащихся к предмету? 

 Как научить ребят учиться?  

 Что необходимо сделать, чтобы интерес учащихся к научным знаниям не был 

ситуативным и по возможности - стал частью их профессиональной жизни? 

 Как организовать учение, чтобы оно не превращалось в скучное и однообразное 

занятие? 

 Как через уроки и внеклассную работу по предмету развивать 

интеллектуальные способности, познавательный интерес, индивидуальный 

стиль учебной деятельности учащихся? 

Вчерашние школьники не умеют использовать полученные знания в 

ситуациях, когда необходимо сравнивать, делать выводы, обосновывать ответы, 

интерпретировать и обобщать результаты деятельности, применять их в 

повседневной жизни. Это обусловлено тем, что они слабо владеют навыками 

самостоятельной исследовательской работы, в том числе с книгой и другими 

источниками информации, не умеют выделять главное, существенное, усваиваемые 

знания воспроизводят лишь на репродуктивном уровне, не имеют внутренних 

мотивов самостоятельной познавательной деятельности, не владеют объективными 

критериями самооценки. В этих условиях резко возрастает значимость 

исследовательской деятельности учащихся. 

Важным условием адаптации и успешности человека в информационном 

мире становится овладением методом научного познания мира и основами 

исследовательского мышления. Исследовательская работа – это система работы 

цель которой приобщить студента к творческой деятельности, способствовать 

развитию инициативы и индивидуальных интересов студентов, повысить у 
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студентов интерес к учебе, приобщить их к самостоятельной творческой 

деятельности. Надо отметить, что учебное исследование должно быть органичной 

составляющей к учебно - воспитательного процесса. 

Основные задачи учебно-исследовательской работы: 

1. Оказание помощи студентам в овладении профессией; 

2. Развитие творческого мышления и инициативы в решении 

практических задач; 

3. Развитие у студентов склонности к исследовательской деятельности, 

стремления находить нестандартные решения профессиональных задач; 

4. Расширение теоретического кругозора и научной эрудиции; 

5. Овладение методами научного познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 

6. Формирование исследовательских навыков, освоение методики и 

средств решения научных и практических задач и овладение навыками работы в 

творческих коллективах, ознакомление с методами организации их работы; 

7. Формирование навыков работы с научной литературой; 

8. Отбор и воспитание из числа наиболее одаренных студентов резерва 

исследователей и преподавателей; 

9. Популяризация научных знаний и достижений среди студентов и 

преподавателей [1]. 

Характер исследовательской деятельности студентов определяется 

тематикой научных проблем и может включать в себя: а) экспериментальные 

работы; б) теоретические работы; в) реферативные работы, в том числе — подбор и 

изучение новейшей информации о разработке той или иной научной проблемы по 

периодическим изданиям; изучение истории деятельности и трудов 

основоположников отраслей наук. 

Учебно-исследовательская работа студентов выполняется каждым студентом 

в отведённое расписанием занятий учебное время по специальному заданию в 

обязательном порядке под руководством преподавателя. 

Основной задачей является обучение студентов навыкам самостоятельной 

теоретической и экспериментальной работы, ознакомление с реальными условиями 

творческой работы микроколлектива (студенты - преподаватель). В процессе 

выполнения учебных исследований будущие специалисты учатся самостоятельно 

проводить эксперименты, применять свои знания при решении конкретных 

научных задач. 

Чтобы создать максимально комфортные условия для овладения основами 

учебно – исследовательской деятельностью в техникуме был введен 36 часовой 

курс «Основы проектной деятельности».  В содержании предмета можно выделить 

три направления: 

 Формирование представлений о роли и ценности научного познания, престиже 

образования и научной деятельности. 

 Формирование знаний о структуре, содержании, этапах, методах 

исследовательской и проектной работ. 

 Развитие умений работать с различными источниками информации и текстом 

исследования. 

Материал располагается таким образом, чтобы обеспечить поддержку 

исследовательской и проектной деятельности студентов. Порядок расположения 
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тем в программе обусловлен необходимостью осуществления исследовательской и 

творческой деятельности студентов. Содержание программы тесно связано со 

всеми учебными предметами, предлагаемыми учебным планом. Студенты 

самостоятельно выбирают тему проекта или учебного исследования из списка 

рекомендованных в примерной общеобразовательной программе СОО, студент 

может предложить свою тему проектной или исследовательской работы. Моя 

задача способствовать тому, чтобы каждый преподаватель оказался руководителем 

проекта не более чем у 10 – 12 студентов. Основными функциями руководителя 

проекта являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

индивидуального проекта; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

 контроль этапов выполнения проекта. 

После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная 

работа обучающегося по выполнению. 

Каждый студент получает карту – памятку по выполнению работы. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуального образовательного 

проекта размещены на сайте техникума и в библиотеке. В рекомендациях 

рассматриваются все этапы работы начиная с определения актуальности до 

критериев оценки работы. Форма итоговой аттестации – защита проекта, проходит 

в каждой группе на последнем занятии предмета ОПД. Для защиты формируется 

комиссия из независимых преподавателей. Защита завершает реализацию первой 

ступени проекта. 

Вторая ступень - участие студентов в НПК разного уровня. Можно отметить, 

что за последние 3 года уровень работ, представленных студентами, значительно 

вырос. Данные аналитического центра управления качеством образования 

техникума показывают, что в результате реализации двух проектов «Разработка и 

внедрение ФГОС СОО в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО и получаемой 

профессии/специальности» и проекта «Интеллектуал» наблюдается значительный 

скачок интереса студентов к различным видам интеллектуальной деятельности. А 

это, в свою очередь, привело к повышению качества их знаний. Анализ данных 

показывает, что снизилось количество неуспевающих студентов, количество 

обучающихся на хорошо и отлично увеличилось. На этой неделе в техникуме 

прошла защита выпускных квалификационных работ. Студенты показали не 

только высокий уровень владения практическими умениями, но и умение грамотно 

оформить и представить свою работу. 

 
1. И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учеб. - метод. пособие для студ. средне проф. учеб. заведений — М.: 

Издательский центр "Академия", 2010. — 160 с. 
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6.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ  

БЕЛОВА С.В., 

преподаватель русского языка и литературы, 

ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум». 

E-mail: SvetlanaBelova1958@yandex.ru. 

Проектирование современных средств оценки образовательных 

результатов обучающихся на основе компетентностно-

ориентированного подхода по ОУД 01.02 «Литература» (из 

опыта работы) 

В современном российском обществе остро стоит вопрос о качестве 

подготовки специалистов. Традиционная парадигма обучения, основанная только 

на знаниях, уже не отвечает ни потребностям обучающихся, ни требованиям, 

предъявляемым к выпускникам со стороны общества. На смену ей пришёл 

компетентностный подход, предполагающий освоение обучающимися умений, 

позволяющих действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для 

которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. 

После перехода на стандарты нового поколения перед образовательными 

учреждениями СПО встали проблемы не только реорганизации деятельности 

преподавателей, проектирования дидактических средств, но и разработки системы 

контрольно-оценочных средств, процедур и технологий, обеспечивающих 

реализацию компетентностно-ориентированного подхода [1]. 

В настоящей статье рассмотрим такой важный аспект процесса обучения как 

контроль. От его правильной организации во многом зависит эффективность 

управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки 

специалистов. Компетентностно-ориентированное задание является 

деятельностным, моделирует жизненную ситуацию, строится на актуальном 

материале, способствует формированию не только УУД, но и в определенной 

степени ОК. 

Компетентностно-ориентированные задания имеют свою структуру [3]: 

стимул – проблемная ситуация, которая погружает в контекст задания, мотивирует 

выполнение; задачная формулировка – точное указание на деятельность или 

результат, который должен представить обучающийся при выполнении задания; 

источник информации – комплект документов, необходимых для успешной 

деятельности по выполнению задания; бланк для выполнения задания – это 

структура предъявления результата деятельности. 

Рассмотрим практическое применение подхода, реализуемого в форме 

компетентностно-ориентированных заданий (далее – КОЗ) и кейса применительно 

к теме «Творчество И. С. Тургенева». 
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При создании КОЗ следует учитывать следующие требования [2]: задание 

требует продвижения от воспроизведения известного образца к самостоятельному 

пополнению знания; поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к 

анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей принятия решения в 

ситуации неопределенности, при этом разрешение проблемы или ситуации может 

иметь практическое значение, или представлять личностный, социальный и/или 

познавательный интерес; задание предполагает создание письменного или устного 

связного высказывания, например, текста-описания или текста-рассуждения, 

устного или письменного заключения, комментария, пояснения, описания, отчета, 

формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, оценочного суждения, 

аргументированного мнения, призыва, инструкции, с заданными параметрами: 

тематикой, коммуникативной задачей, объемом, форматом. 

 

Пример 1. КОЗ «классического типа» по творчеству И.С. Тургенева. 

Стимул 

На втором курсе вам предстоит сдавать дифференцированный зачет по 

литературе в форме сочинения. В прошлом году студент Николай Г., по его 

мнению, тщательно готовился к зачету, но тем не менее получил 

неудовлетворительную оценку за сочинение по выбранной им теме: «Мое 

отношение к Базарову». Николай не мог понять причину подобной ситуации.  

Задачная формулировка 

Проанализируйте сочинение Николая (обратите внимание на соответствие 

заявленной теме, логическую последовательность, наличие фактических ошибок, 

речевых недочетов, орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок).  

Исправьте допущенные, с вашей точки зрения, ошибки и заполните таблицу. 

Используя данные таблицы, напишите на сочинение рецензию, в которой 

подтвердите или опровергните полученную студентом оценку. 

Источники 

Текст сочинения, памятки по написанию сочинений, критерии оценки 

сочинения, видах речевых, стилистических ошибок, орфографический словарь, 

учебник по русскому языку, памятка по написанию рецензии. 

Бланк для выполнения задания 

Бланк содержит следующие критерии: Соответствие содержания теме; 

Полнота раскрытия темы; Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; Стилевое единство и выразительность речи; 

Количество речевых недочетов; Количество орфографических ошибок; Количество 

пунктуационных ошибок; Количество грамматических ошибок 

Инструмент проверки 

Критерии оценки, каждый из которых имеет вес от 1 до 3 баллов, 

следующие: Соотносит содержание сочинения с выбранной темой; Определяет 

полноту раскрытия темы; Определяет правильность фактического материала; 

Отмечает нарушение последовательности изложения материала; Анализирует 

стилевое единство и выразительность речи; Указывает 3 речевых недочета, 3 

орфографических ошибки, 4 пунктуационных ошибки,2 грамматических ошибки; 

Рецензия соответствует требованиям, написана грамотно; Рецензия написана с 

небольшими неточностями, имеется не более 1 ошибки; Рецензия не соответствует 

требованиям, допущено более 3 ошибок; Работа не выполнена. 
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Перевод баллов в отметку: «5» - 23-22 балла; «4» - 21-19; «3» - 18-16; «2» - 

менее 15 баллов. 

 

Пример 2. Кейс по творчеству И.С. Тургенева 

Тема: образ Базарова. 

Ситуация: Перед смертью Базаров говорит: «Я нужен России... Нет, видно 

не нужен... Да и кто ей нужен?» 

Вопрос: Был ли нужен Базаров России и нужны ли базаровы в нашей жизни? 

Источники: высказывания критиков (Антонович М.А., Д.И. Писарев, Н. 

Страхов и т.д.), отрывки писем И.С. Тургенева к Случевскому, Герцену, отрывок из 

повести «Дневник лишнего человека», текст романа, выдержка из манифеста 

футуристов «Пощечина общественному вкусу». 

Форма отчета: сочинение-рассуждение «Можно ли считать Базарова 

«лишним человеком?» 

Цели.  

Предметные: проверить сформированность умений учитывать исторический 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; знание содержания произведения, способность выявлять в 

художественном тексте проблему и выражать свое отношение к ней в развернутом 

устном и письменном высказываниях. 

Формирование: учебно-познавательной, коммуникативной, информационной 

компетенций. 

Показатели оценивания 

Учитывает исторический контекст и контекст творчества писателя (1 балл) 

(Не учитывает исторический контекст и контекст творчества писателя (0 баллов); 

Знает содержание романа (2 балла) (Знает содержание отдельных эпизодов романа 

- 1 балл; Не знает содержания романа -  0 баллов); Выявляет в тексте проблему, 

выражает свое отношение к ней (2 балла) (Проблему выделяет, но не высказывает 

своего отношения к ней – 1 балл; Не выделяет проблему – 0 баллов); Выражает 

свое отношение к проблеме в развернутом виде без ошибок (2 балла)( Выражает 

свое отношение к проблеме, но допускает ряд неточностей - 1 балл; Не выражает 

своего отношения и допускает большое количество ошибок – 0 баллов) 

Критерии оценки. 

7 баллов - «5»; 6 баллов - «4»; 5-4 балла - «3»; менее 4-х баллов - «2». 

 

В ходе выполнения данных работ осуществляется не только контроль, но и 

создаются предпосылки для формирования ОК2, ОК3, ОК4. 

Таким образом, исходя из теоретических основ подхода и реализации 

практическим методов в форме компетентностно-ориентированных заданий и 

кейсов можно сделать следующие выводы: 

 системное применение компетентностно-ориентированных заданий 

позволяет эффективно формировать не только УУД, но и способствовать 

формированию общих компетенций обучающихся; 

 преподаватель может не только прогнозировать развитие той или иной 

компетенции, но определять уровень сформированности данных 

компетенций. 
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Использование электронных образовательных ресурсов 

учебной дисциплины «Физика» при формировании общих и 

профессиональных компетенций студентов  

Мир стремительно изменяется. Происходят глобальные технологические, и 

социально-экономические процессы. Становление информационного общества и 

зарождение экономики, основанной на знаниях, формируют новые требования к 

результатам образовательной деятельности. Новое входит в нашу жизнь. Не 

замечать, не осознавать этого мы не можем, а, значит, нам нужно учиться 

использовать те многочисленные возможности, которые нам предоставляет 

расширившееся до неимоверных размеров информационное пространство. 

Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и 

применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют 

содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют 

достижению целей гармоничного развития обучающихся. 

Современный урок учебной дисциплины «Физика» должен отличаться своей 

эффективностью, рациональным использованием времени на уроке. Одним из 

возможных путей решения данной задачи является активное использование в 

процессе обучения электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР), которые 

помогают успешно открывать новый мир знаний обучающимся, а педагогам более 

интересно вводить их в этот увлекательный мир. Ведь не секрет, что к нам чаще 

всего идут дети с так называемых «последних парт», из классов коррекции, а то и 

дети, которых просто дотянули до 9 класса. ЭОР предоставляют хорошую 

возможность заинтересовать таких обучающихся учебной деятельностью, 

развивать самостоятельную и исследовательскую деятельность. Обучающиеся 

действительно получают возможность самостоятельно учиться, а это немаловажно, 

когда мотивация к обучению у ребят очень низкая. 
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ЭОР в учебной дисциплине «Физика» можно использовать по трем 

основным направлениям: 

 в условиях классно-урочной системы (при подготовке учителя к уроку; 

непосредственно на уроке; при организации самостоятельной работы 

обучающихся); 

 при реализации современных педагогических технологий (обучение на 

основе исследовательских методов; метода проектов; при организации 

дистанционного обучения и обучения на основе индивидуальной 

образовательной траектории); 

 при использовании новых активных форм взаимодействия учителя и 

обучающихся (дискуссия; проблемный семинар; консультация). 

Специфику учебного содержания учебной дисциплины «Физика» в 

наибольшей степени отражают следующие ЭОР: 

 динамические модели и анимации, демонстрирующие физические процессы 

и работу механизмов, основанную на физических законах; 

 тренажеры и практикумы решения задач, направленные на формирование 

навыка решения физических задач; 

 видеофрагменты и анимации, демонстрирующие физические эксперименты, 

и интерактивные модели, позволяющие имитировать деятельность по 

проведению физических опытов. 

В изучении физики большое значение имеют практические навыки. Их 

формирование можно осуществлять, выполняя реальные и виртуальные версии  

демонстрационного эксперимента. Виртуальная среда позволяет быстро 

видоизменить ход опыта, что повышает вариативность его результатов, что в свою 

очередь, значительно обогащает опыт обучающихся. Они учатсяинтерпретировать, 

критически оценивать, систематизировать информацию. При формулировке 

выводов представлять информацию в различных формах (графики, диаграммы, 

формулы и т.д.) 

При формировании профессиональных компетенций по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» использую программу «Начало Электроники» - электронный 

конструктор, с помощью которого можно создавать на мониторе полную 

имитацию самых разнообразных электрических схем, контролировать в них 

различные параметры: ток, напряжение и т.д. Конструктор можно также 

использовать в рамках его возможностей и для других задач в самостоятельной 

творческой работе учащихся. Программа «ЕlectroM» – для составления 

электрических цепей, «Конденсатор» предназначена для определения ёмкости 

конденсатора по разным маркировкам. 

Компьютер я использую на всех этапах процесса обучения: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений, навыков. 

При этом для студента он выполняет различные функции: учителя, рабочего 

инструмента, объекта обучения. 

Являясь сторонником, смешанного обучения, которое предусматривает 

сочетание разных форм организации познавательной деятельности обучающихся 

от традиционных учебных занятий к занятиям с использованием ЭОР, я в своей 

педагогической деятельности использую все выше названные формы и методы 
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работы со студентами. Данный подход обеспечивает организацию работы 

учащихся с различными источниками: учебной литературой, дополнительной 

литературой, электронными ресурсами. Самая большая ценность смешанного 

обучения, это то, что оно способствует формированию умения учиться. 

Использование ЭОР в обучении учебной дисциплине «Физика» приводит к 

изменению функций учителя, он теперь не является единственным источником 

информации, он является инициатором новых форм взаимодействия с учащимися, 

организатором дискуссий, обсуждений проблемных и спорных вопросов на уроке и 

во внеурочное время.  

Что нового дают преподавателю ЭОР? Это изменение статуса учителя для 

обучающихся: от организатора и руководителя, до консультанта и коллеги.  

Академик И. М. Франк говорил: «Начинающему можно и нужно помочь 

учиться, и все же научиться он может только сам». Предполагаю, что 

использование электронных образовательных ресурсов на уроке помогает нашим 

студентам добиваться высоких результатов. Существует убеждение, что 

электронные образовательные ресурсы не заменяют учителя и учебники, они 

создают принципиально новые возможности для усвоения учебного материала. 

 
1. Бордовский Г.А., Готская И.Б., Ильина С.П., Снегурова В.И. Использование 

электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007. 

2. Живое пространство образования // 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,4655/Itemid 
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3. Ульянина Е.В. Использование сетевых сервисов в образовании. – М. – 2008. 

 

ДРОБЫШЕВА М.Ю., 

мастер производственного обучения 

КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж», г. Пермь. 

«Проектирование компетентностно-ориентированных заданий 

для итоговой аттестации производственной практики по 

модулю ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы» профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

Компетентностный подход в образовании рассматривается в настоящее 

время как способ построения новой образовательной парадигмы. Работодатели уже 

сейчас предпочитают нанимать не узкоспециализированных работников, имеющих 

лишь конкретные квалификационные навыки, а специалистов, обладающих 

компетентностью в выбранной сфере деятельности, которая рассматривается как 

своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором 

сочетаются квалификация социальное поведение, способность работать в группе,  

инициативность и любовь к риску. 
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Одна из насущных задач педагогов организаций среднего 

профессионального образования на сегодняшний день связана с формированием 

фонда оценочных средств (ФОС). Проблема заключается в том, что педагог должен 

рассмотреть возможность оценивания уровня сформированности как компетенций 

в целом, так и отдельных их компонентов (умений, знаний, наличия опыта) по 

отдельным учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. И здесь, наряду 

с практическими, лабораторными и другими видами традиционных заданий 

(расчетные работы, курсовые проекты и т. п.), которые позволяют оценить уровень 

практической подготовки, педагоги начали использовать компетентностно-

ориентированные задания (КОЗ). Но, на наш взгляд, прежде чем использовать это 

специфическое средство обучения для контроля, необходимо, чтобы студенты 

научились с ним грамотно работать, а значит, азы учебной работы с КОЗ следует 

вначале освоить. Для этого необходимо организовать работу с КОЗ в процессе 

учебного занятия и использовать их для формирования у студентов компетенций, 

определенных ФГОС и учебными программами. В этом случае педагог будет 

полностью контролировать процесс работы с КОЗ и сумеет ответить на все 

вопросы, которые возникнут у студентов при выполнении заданий.  

Актуальность выбранной темы обосновывается востребованностью контроля 

освоения обучающимися компетенций как профессиональных, так и общих. 

Опираясь на публикации об особенностях компетентностного подхода в 

профессиональном образовании, можно говорить о том, что эффективность 

обучения в этом случае определяется не столько полнотой и систематичностью 

знаний, сколько способностью оперировать имеющимся запасом предметных 

знаний в новых ситуациях, в том числе и при решении постоянно возникающих 

проблем. Компетентность не противопоставляется знаниям или умениям, она 

включает их в себя, но путём не простого суммирования, а свободного 

использования наиболее эффективного для каждой конкретной ситуации набора из 

имеющихся в арсенале обучающегося. 

Цель работы – проектирование современных компетентностно-

ориентированных заданий для ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы» профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер». 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 анализ действующей рабочей программы; 

 разработка компетентностно-ориентированных заданий; 

 соотношение к применению на практике составленных заданий. 

Сегодня в методических материалах, в основном опубликованных на сайтах 

Интернета, достаточно много рекомендаций, определяющих требования как к КОЗ 

в целом, так и к их отдельным структурным компонентам. Однако все эти 

рекомендации в большей степени отражают требования к заданиям, 

предназначенным для школьного образования. Вместе с тем КОЗ для 

профессионального образования, несомненно, будут иметь свои особенности, но 

эта специфика в публикациях практически не отражена, и тем более не 

предлагаются разработанные педагогами профессионального образования КОЗ, 

которые могли быть использованы в практике обучения. В то же время свои 

особенности, на мой взгляд, будут иметь все структурные элементы КОЗ. 

На определенной ступени образования действует Федеральный 

государственный образовательный стандарт, который существенно отличается от 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

138 

 

предыдущего. Все изменения в нём должны привести к тому, что результаты 

общего образования будут прямо связаны с направлением личностного развития и 

представлены в деятельностной форме. В основе стандартов третьего  поколения 

лежит деятельностная парадигма образования. В качестве цели образования 

заявлено развитие личности школьника. 

Особенности Стандартов третьего поколения: 

1. Компетентностный подход. 

2. Принципиальным отличием является ориентация стандартов на результаты 

образования. 

3. Обязательным является формирование системы универсальных учебных 

действий обучающихся, а также сформированность коммуникативных и 

информационных умений.  

4. В учебный план введены часы вариативной части, которая является 

органическим продолжением учебных занятий. Их особенность в том, что они 

имеют практическую направленность, конечный продукт своей деятельности. 

Все занятия строятся на основе деятельностного подхода. На каждом занятии 

преподаватель планирует активную деятельность учащихся. В стандартах 

заложены основные виды учебной деятельности. 

Согласно теории Л.С. Выготского, процессы обучения и воспитания не сами 

по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные 

формы. Это означает, что результатом образования являются не только предметные 

знания, но, прежде всего, универсальные способы деятельности (более широкое 

понимание общеучебных умений и навыков). Они определены в программе 

формирования универсальных учебных действий (УУД). Поэтому нужно 

воспитывать в обучающихся готовность к переменам, развивая такие качества, как 

мобильность, конструктивность, умение учиться. Другими словами, отечественное 

образование смещает акценты со знаниевого на компетентностный подход. 

Содержание образования представлено тремя уровнями: общепредметные 

вопросы, содержание профессиональных междисциплинарных курсов и учебной, 

производственной практики. 

Согласно ФГОС 19.01.17 «Повар, кондитер» в ПМ.04 «Приготовление блюд 

из рыбы» обозначены следующие виды деятельности по профессиональным 

компетенцям: 

1. Производить обработку рыбы с костным скелетом; 

2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом; 

3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки рыбного сырья; 

 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
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 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из рыбы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из рыбы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемым квалификациям, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

Согласно общепринятым нормам структура компетентностно-

ориентированных заданий (КОЗ) для оценки уровня сформированности 

компетенций состоит из следующих элементов: 

 характеристика задания; 

 стимул (формулировка проблемной ситуации); 

 задачная формулировка; 

 источник информации; 

 бланк для выполнения задания (если оно подразумевает структурированный 

ответ); 

 инструмент  проверки. 

Чтобы проверить освоение каждой компетенции в данном модуле, 

необходимо составить комплексное компетентностно-ориентированное задание 

для каждого студента индивидуально. 

Примеры компетентностно-ориентированных заданий приведены в 

приложении 1. 

Компетенция, в переводе с латинского языка, означает круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом, 

позволяющими обоснованно судить и эффективно действовать в определенной 

области. Важно различать понятия компетенции и компетентности.  
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Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать в определенной 

области. 

Компетентностно-ориентированное обучение направлено на комплексное 

освоение знаний и способов практической деятельности, обеспечивающих 

успешное функционирование человека в ключевых сферах жизнедеятельности в 

интересах как его самого, так и общества в целом, государства. Приобретаемое при 

этом знание характеризуется не столько количеством известных фактов, сколько 

умением применять их в профессиональной области, в смежных областях, а порой 

и в ситуациях, в которых явно не прослеживается связь возникшей проблемы и 

предметного знания. Поэтому современный образовательный процесс должен 

заключаться не просто в передаче обучающимся предметных знаний, которые 

имеют отдаленную перспективу их использования, а в демонстрации применения 

этого знания для решения актуальных профессиональных и 

квазипрофессиональных проблем, а также создания условий для самостоятельного 

решения студентами таких проблем в процессе обучения.  

Компетентность всегда проявляется в деятельности. Поэтому формирование  

компетенций  осуществляется  в ходе учебного процесса через  освоение  знаний, 

приобретение  умений  и  развитие  личностных  качеств, необходимых для 

выполнения определенного вида деятельности.  

 

Приложение 1 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 1 

 

Профессия (КРС): 19.01.17 Повар, кондитер. 

Производственная практика: ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы. 

Компетенция (элементы компетенции): 

ОПОР: демонстрация умений и навык приготовления блюд в соответствии с 

технологической картой и учетом требований СанПин. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Цель задания – контроль сформированности практического опыта в 

процессе проведения итоговой аттестации по производственной практике с целью 

приобрести практический опыт. 

Время на выполнение задания: 60 минут. 

Стимул: Вы - повар  на предприятии общественного питания - столовая. 

Повар столовой обрабатывает до 5 кг рыбы в день и приготавливает из нее блюда в 

соответствии с заявленным меню. Согласно заявленному меню столовой повару 

было поручено приготовить 4 порции блюда «Рыба (судак), запеченная с 

картофелем по-русски».  

Задание: Приготовить блюдо «Рыба (судак), запеченная с картофелем по-

русски», выполнить расчет потребности продуктов, сформулировать требования к 

качеству исходного сырья, приготовить блюдо в соответствии с технологией и 

требованиями к подаче блюда 
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Источники информации:  

1. Инструкционная карта на обработку рыбы с костным скелетом приведен в 

Приложение 1;  

2. Должностная инструкция повара приведена в Приложение 2; 

3. Технологическая карта на кулинарные изделия приведена в Приложение 3; 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий; 

Инструмент проверки: 

Аналитическая шкала 
Параметр Баллы (от 0 до 2) 

1. Расчёт сырья   

2. Обработка рыбы   

3. Приготовление полуфабриката   

4. Приготовление блюда (соблюдение технологии)  

5. Оформление блюда  

6. Выбор посуды для подачи блюда  

7. Температура подачи блюда  

 

0 баллов — показатель не соответствует требованиям, задание не выполнено,  

1 балл - задание выполнено, но с замечаниями, 

1 балл — выполнено без замечаний. 

Вычислить средний балл по каждому блоку, выявить отклонение, 

откорректировать деятельность мастера для ликвидации пробелов. 

14-12 баллов – оценка «отлично», 

11-9 баллов – оценка «хорошо», 

9-8 баллов – оценка «удовлетворительно», 

8-0 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 2 

 

Профессия (КРС): 19.01.17 Повар, кондитер. 

Производственная практика: ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы. 

Компетенция (элементы компетенции): 

ОПОР: демонстрация умений и навык приготовления блюд в соответствии с 

технологической картой и учетом требований СанПин. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Цель задания – контроль сформированности практического опыта в 

процессе проведения итоговой аттестации по производственной практике с целью 

приобрести практический опыт. 

Время на выполнение задания: 60 минут. 

Стимул: Вы - повар  на предприятии общественного питания - ресторан 

первой категории. Повар столовой обрабатывает до 5 кг рыбы в день и 

приготавливает из нее блюда в соответствии с заявленным меню. Согласно 

заявленному меню столовой повару было поручено приготовить 4 порции блюда 

«Рыба (хек), жаренная с луком по-ленинградски».  
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Задание: Приготовить блюдо «Рыба (хек), жаренная с луком по-

ленинградски», выполнить расчет потребности продуктов, сформулировать 

требования к качеству исходного сырья, приготовить блюдо в соответствии с 

технологией и требованиями к подаче блюда 

Источники информации:  

1. Инструкционная карта на обработку рыбы с костным скелетом приведен в 

Приложение 1;  

2. Должностная инструкция повара приведена в Приложение 2; 

3. Технологическая карта на кулинарные изделия приведена в Приложение 3; 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий; 

Инструмент проверки: 

 

 

Аналитическая шкала 
Параметр Баллы (от 0 до 2) 

1. Расчёт сырья   

2. Обработка рыбы   

3. Приготовление полуфабриката   

4. Приготовление блюда (соблюдение технологии)  

5. Оформление блюда  

6. Выбор посуды для подачи блюда  

7. Температура подачи блюда  

 

0 баллов — показатель не соответствует требованиям, задание не выполнено,  

1 балл - задание выполнено, но с замечаниями, 

1 балл - выполнено без замечаний. 

Вычислить средний балл по каждому блоку, выявить отклонение, 

откорректировать деятельность мастера для ликвидации пробелов. 

14-12 баллов – оценка «отлично», 

11-9 баллов – оценка «хорошо», 

9-8 баллов – оценка «удовлетворительно», 

8-0 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 3 

 

Профессия (КРС): 19.01.17 Повар, кондитер. 

Производственная практика: ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы. 

Компетенция (элементы компетенции): 

ОПОР: демонстрация умений и навык приготовления блюд в соответствии с 

технологической картой и учетом требований СанПин. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Цель задания – контроль сформированности практического опыта в 

процессе проведения итоговой аттестации по производственной практике с целью 

приобрести практический опыт. 
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Время на выполнение задания: 60 минут. 

Стимул: Вы - повар  на предприятии общественного питания кафе.  Повар 

столовой обрабатывает до 5 кг рыбы в день и приготавливает из нее блюда в 

соответствии с заявленным меню. Согласно заявленному меню столовой повару 

было поручено приготовить 4 порции блюда «Кнели рыбные (треска)».  

Задание: Приготовить блюдо «Кнели рыбные (треска)», выполнить расчет 

потребности продуктов, сформулировать требования к качеству исходного сырья, 

приготовить блюдо в соответствии с технологией и требованиями к подаче блюда 

Источники информации:  

1. Инструкционная карта на обработку рыбы с костным скелетом приведен в 

Приложение 1;  

2. Должностная инструкция повара приведена в Приложение 2; 

3. Технологическая карта на кулинарные изделия приведена в Приложение 3; 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий; 

Инструмент проверки: 

Аналитическая шкала 
Параметр Баллы (от 0 до 2) 

1. Расчёт сырья   

2. Обработка рыбы   

3. Приготовление полуфабриката   

4. Приготовление блюда (соблюдение технологии)  

5. Оформление блюда  

6. Выбор посуды для подачи блюда  

7. Температура подачи блюда  

 

0 баллов — показатель не соответствует требованиям, задание не выполнено,  

1 балл - задание выполнено, но с замечаниями, 

1 балл — выполнено без замечаний. 

Вычислить средний балл по каждому блоку, выявить отклонение, 

откорректировать деятельность мастера для ликвидации пробелов. 

14-12 баллов – оценка «отлично», 

11-9 баллов – оценка «хорошо», 

9-8 баллов – оценка «удовлетворительно», 

8-0 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 4 

 

Профессия (КРС): 19.01.17 Повар, кондитер. 

Производственная практика: ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы. 

Компетенция (элементы компетенции): 

ОПОР: демонстрация умений и навык приготовления блюд в соответствии с 

технологической картой и учетом требований СанПин. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
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Цель задания – контроль сформированности практического опыта в 

процессе проведения итоговой аттестации по производственной практике с целью 

приобрести практический опыт. 

Время на выполнение задания: 60 минут. 

Стимул: Вы - повар  на предприятии общественного питания ресторан 

высшей категории.  Повар столовой обрабатывает до 5 кг рыбы в день и 

приготавливает из нее блюда в соответствии с заявленным меню. Согласно 

заявленному меню столовой повару было поручено приготовить 4 порции блюда 

«Рыбное суфле (минтай)».  

Задание: Приготовить блюдо «Рыбное суфле (минтай)», выполнить расчет 

потребности продуктов, сформулировать требования к качеству исходного сырья, 

приготовить блюдо в соответствии с технологией и требованиями к подаче блюда 

Источники информации:  

1. Инструкционная карта на обработку рыбы с костным скелетом приведен 

в Приложение 1;  

2. Должностная инструкция повара приведена в Приложение 2; 

3. Технологическая карта на кулинарные изделия приведена в Приложение 

3; 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий; 

Инструмент проверки: 

Аналитическая шкала 
Параметр Баллы (от 0 до 2) 

1. Расчёт сырья   

2. Обработка рыбы   

3. Приготовление полуфабриката   

4. Приготовление блюда (соблюдение технологии)  

5. Оформление блюда  

6. Выбор посуды для подачи блюда  

7. Температура подачи блюда  

 

0 баллов — показатель не соответствует требованиям, задание не выполнено,  

1 балл - задание выполнено, но с замечаниями, 

1 балл — выполнено без замечаний. 

Вычислить средний балл по каждому блоку, выявить отклонение, 

откорректировать деятельность мастера для ликвидации пробелов. 

14-12 баллов – оценка «отлично», 

11-9 баллов – оценка «хорошо», 

9-8 баллов – оценка «удовлетворительно», 

8-0 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
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ЕФРЕМОВА Ю.С.,  

мастер производственного обучения,  

КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж», г. Пермь. 

Е-mail: efremova-us25@mail.ru. 

Переход системы профессионального образования на 

инновационную модель обучения 

Одной из важнейших ступеней профессионального развития является этап 

профессионального образования. Именно на этом этапе формируется 

профессиональная мотивация и реализуется профессиональная направленность 

обучающихся. Очевидно, что должен быть поставлен вопрос о сокращении армии 

немотивированных, а потому – неэффективных молодых специалистов. В связи с 

этим появляется необходимость применения инновационных подходов в 

образовательной системе, позволяющих максимально замотивировать будущих 

специалистов, привить им устойчивый интерес к будущей специальности.      

Согласно ФГОСам в процессе усвоения профессиональных модулей 

формируются 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. [1]  

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально 

значимых сферах профессионального образования и повысить качество его 

подготовки, необходимо применять активные методы обучения, инновационные 

технологии, познавательную, коммуникативную и личностную активность 

студентов.  

Поэтому в профессиональном образовании необходим переход к 

инновационным технологиям. 

Инновация является важнейшим механизмом реформирования 

образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и 

эффективности образования. Использование таких технологий в образовании 

повышает мотивацию обучения, способствует активизации познавательной 

деятельности, обеспечивает свободный доступ к необходимый информации, 

формирует способность обучающихся самостоятельно приобретать знания.  

Традиционно занятия по профессиональным модулям основываются на 

репродуктивном подходе, который сформирован из 2-х составляющих: 

технологической и поисковой. 

В настоящее время происходит трансформация занятий. Преподаватели и 

мастера п/о ориентируются на идеи инновационного обучения, введение в свою 

деятельность новых видов работы. Среди новых форм можно назвать такие занятия 

как: занятия проблемного характера, активные формы, технологии кейс-стади, 
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мастер-классы, работа в микрогруппах, занятия с использованием информационно-

коммуникационных технологий. [2] 

При планировании занятий в колледже, как молодой специалист, 

придерживаюсь следующих мотивационных подходов: 

1. Подбор методов и средств обучения с учетом особенностей как 

группы в целом, так и отдельных студентов; 

2. Проведение мастер-классов, занятий с использованием кейсов; 

3. Активное использование на занятиях различного вида раздаточного и 

наглядного материала; учебной литературы и периодических изданий; 

4. При проведении практических и лабораторных занятий создание 

атмосферы, приближенной к реальной профессиональной деятельности; 

5. Применение информационно-коммуникационных технологий, 

реальных видеоматериалов работы специалистов; 

6. Создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, 

внимания к каждому творческому предложению обучающихся. 

В первом случае, при дифференцированном подходе, разделяю группу по 

уровню обучаемости на 3 подгруппы (с низкими способностями, средними и 

высокими показателям). При проведении занятий практического характера каждая 

группа получает свой объем и характер заданий, что позволяет ориентировать 

обучающихся на достижение успеха, так как задания соответствуют именно их 

личному уровню возможностей и потребностей. 

Мастер-классы показывают новые прогрессивные приемы 

профессиональной деятельности. С их помощью студенты колледжа лучше 

усваивают и воспроизводят алгоритм действий. Занятия такого характера 

трансформируют уже имеющиеся знания в практику. На своих уроках провожу 

мастер-классы по складыванию различных видов салфеток, сервировки стола, а 

также по приготовлению коктейлей. Такие занятия проводятся не только мною, но 

и привлеченными со стороны специалистами и работниками предприятий 

общественного питания («Вацлав», «Тануки», «Ерш», сеть «Restunior», «Горький», 

«Сочи») для проведения открытых мероприятий по ознакомлению обучающихся со 

стилем оформления торговых залов, соответствие интерьера выбранной тематике 

предприятия, новым оборудованием, меню, картой вин и с ассортиментом барной 

продукции.  

Использование метода кейс-стади (реальные или вымышленные ситуации по 

темам: «Подготовка торгового зала к обслуживанию», «Обслуживание 

посетителей», «Составление отчетной документации») всегда активизируют 

обучающихся, позволяют творчески подойти к решению поставленных задач, 

применить к практической ситуации теоретические знания. 

Использование на занятиях  раздаточного и наглядного материала, 

представленного как традиционными (карточки, инструкционные карты по таким 

темам как «Подготовка торгового зала к обслуживанию: предварительная 

сервировка стола», «Стили интерьеров предприятий общественного питания»), так 

и нетрадиционными (электронные учебники, мультимедийные презентации по 

темам «Формы складывания салфеток», «Сервировка стола к завтраку, обеду, 

ужину», «Столовая посуда и приборы») способами, также повышает 

мотивированность студентов при изучении как отдельных тем, так и целых 

разделов производственной практики. 
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Применение информационных технологий на занятиях теоретического 

обучения обусловлено тем, что именно компьютеризация и применение новых 

информационных технологий является той возможностью, которая поможет 

создать новую систему образования.  

При работе с Интернетом, прежде всего, важно определиться, для каких 

целей мы собираемся использовать его возможности и ресурсы. Их можно 

использовать для: 

 включения материалов сети в содержание урока; 

 самостоятельного поиска информации учащимся в рамках работы над 

проектом (тема: «Стили интерьеров») 

 самостоятельного изучения, ликвидации пробелов в знаниях, умениях, 

навыках; 

Все эти виды работы уже давно используются на занятиях студентами 

нашего колледжа. 

Как нововведение, предлагаю студентам использовать элементы 

профессионального программного обеспечении MS Office Visio, с помощью 

которого обучающиеся могут самостоятельно произвести расстановку столов в 

торговом зале, а также произвести оформление барной стойки и торгового зала 

(тема: «Стили интерьеров предприятий общественного питания»). 

Преимущества средств информационно-коммуникационных технологий для 

мотивации обучающихся очевидны: 

 снятие комплекса «страха незнания», потому что деятельность переносится 

из публичной сферы в личную; 

 включение функции самоконтроля и самооценки; 

 опыт учебного диалога (в группе); 

 формирование активного познавательного мотива через включение 

«механизма успеха»; 

 повышение эффективности обучения. 

Результатом такой планомерной работы является усвоение общих и 

профессиональных компетенций, что повышает качество подготовки выпускников 

нашего колледжа в системе профессионального образования. 

Еще до окончания колледжа обучающиеся проявляют высокую 

замотивированность в своей специальности, имеют четкие представления о своей 

будущей профессиональной карьере, а, следовательно, они – конкурентоспособны 

на рынке труда. Различные инновационные походы способствуют формированию, 

именно, творческого стиля деятельности будущих специалистов в сфере 

обслуживания предприятий общественного питания, существенно повышают их 

мотивацию, глубину и полноту овладения ими специальности 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании», а значит и повышают 

качество подготовки выпускников в системе профессионального образования. 

 
1. ФГОС среднего профессионального образования по специальности 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании». 

2. Николаева М.А., Карташова Л.В. Инновационные педагогические технологии 

обучения: Учебное пособие. – М.: ОЦПКРТ, 2007. 
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КАЛАШНИКОВА А.Н., 

преподаватель ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический 

колледж», г. Оса. 

E-mail: an-kalashnikova@mail.ru. 

Использование сервисов Google в учебно-воспитательном 

процессе  

В условиях перехода к новым федеральным государственным 

образовательным стандартам к специалистам в области образования 

предъявляются новые требовании. Одним из важнейших показателей 

профессиональной подготовки учителя в современных условиях является его 

информационно-коммуникационная компетентность. 

Под информационно-коммуникационной (ИКТ) компетентностью педагога 

подразумевается не только владение им полным набором пользовательских и 

инструментальных компетенций, умение решать различные педагогические задачи 

при помощи ИКТ, но и прежде всего готовность педагога к работе в условиях 

информатизации образования [2].  

Развитие образования на сегодняшний день ориентировано, прежде всего, на 

специалиста, способного к самостоятельному освоению и поиску знаний. Все более 

актуальными становятся задачи использования социальных сервисов Интернета, 

использования их потенциала в организации учебно-воспитательного процесса. В 

настоящее время преподавателю недостаточно овладеть информационными 

технологиями, важно осознать свое место и роль в современном образовательном 

процессе, овладеть соответствующими педагогическими технологиями.   

Среда современных сетевых сервисов позволяет преподавателю перейти их 

разряда «читателей» в разряд «писателей».  Каждый преподаватель имеет 

возможность опубликовать свои разработки, поделиться с коллегами наработками, 

узнать их мнение о своей работе. Информационные технологии стали 

действительностью для современного педагога.  

Рассмотрим основные возможности сервисов Google в процессе организации 

и осуществления образовательного процесса: 

Google Документы – сервис, который позволяет:  

 работать с текстовыми, табличными, графическими документами 

непосредственно в браузере; 

 экономить на покупке стандартного офисного пакета; 

 обеспечить совместную работу с документами сразу нескольких 

пользователей в режиме реального времени. 

Google Календарь – сервис, который позволяет:  

 планировать события, следить за важными мероприятиями; 

 получать доступ к календарю, где бы Вы не находились; 

 получать напоминание в виде сообщений на электронную почту или SMS. 

Этот сервис является достаточно простым, но очень полезным в работе 

преподавателя. В календаре можно создавать календарно-тематическое 

планирование учебного курса, конспект урока, составлять план работы над 
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учебным или исследовательским проектом с возможностью доступа к просмотру 

этапов работы над проектом [3]. 

Google Сайт – сервис, который предоставляет:  

 доступный и легкий способ создания сайта и совместной работы над ним; 

 единую систему хранения всей необходимой информации; 

 систему управления правами над просмотром и изменением опубликованной 

информации. 

 Google Блог – сервис, который позволяет:  

 создавать пространство для сотрудничества, общения и обмена 

информацией; 

 публиковать последние новости и подборки нужных ссылок; 

 устанавливать связи с теми, кому предназначены материалы [1]. 

Google Форма – простой и эффективный инструмент, который можно 

использовать для создания тестов, проведения анкетирования или опроса, быстрого 

сбора каких-либо сведений [4]. 

Специфика использования сервисов Google состоит в возможности 

совместной работы над любым контентом. Такая совместная работа делает процесс 

обучения открытым и доступным как для коллег-преподавателей, так и для 

студентов. Целенаправленная работа преподавателей в этом направлении создаёт 

условия для системной работы в Интернете, формирования у будущих учителей 

культуры деятельности в Сети и способствует использованию информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

1. Заславская, О.Ю. Возможности сервисов Google для организации учебно-

познавательной деятельности школьников и студентов / О.Ю. Заславская // 

Информатика и образование. - 2012. - № 3. - С. 45-49. 

2. Короповская, В.П. О Возможностях сервисов Google для образовательной 

деятельности: (электронный ресурс) / Режим доступа к ст.: http://goo.gl/QiExx 

3. Патаракин, Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е.Д. Патаракин. - М: 

Интуит.ру, 2007. 

4. Продукты Google - сервисы, инструменты и приложения: (электронный ресурс) / Режим 

доступа к ст.: http://sitesnulya.ru/produkty-google-servisy-instrumenty-i-prilozheniya-gugl/. 

ТРОФИМЕНКОВА О.Г., 

преподаватель ГБПОУ «Колледж олимпийского  

резерва Пермского края», г. Пермь. 

Интерактивный метод деловой игры при освоении 

общепрофессиональной дисциплины 

При реализации основных профессиональных образовательных программ 

ФГОС предъявляет совокупность требований к условиям подготовки 

специалистов. Одним из таких требований является широкое использование в 
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учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью 

формирования общих и профессиональных компетенций у студентов. В процессе 

обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при 

которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в 

изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние 

успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Преподаватель в таком 

случае отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 

учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из 

источников информации. Таким образом, интерактивное обучение, подразумевает 

вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных 

условий обучения, при которых студент чувствует свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дает знания и 

навыки, а также создает базу для работы по решению проблем после того, как 

обучение закончится. 

Для студентов колледжа спортивной подготовки по специальности 

«Физическая культура» интерактивные методы являются теми инструментами, с 

помощью которых можно достичь желаемых результатов. Учитывая 

индивидуальные особенности студентов, обучение становится продуктивным 

только с помощью применения активных методов и форм обучения. Одним из 

таких методов является деловая игра, который применяется на обобщающих 

тематических занятиях в курсе общепрофессиональной дисциплины: физиология с 

основами биохимии.  

Деловая игра – форма воссоздания предметного содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, 

разнообразных условий профессиональной деятельности. 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. Специфика обучающих 

возможностей деловой игры как метода активного обучения состоит в следующем: 

процесс обучения максимально приближен к реальной практической деятельности; 

метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально 

организованную деятельность по активизации полученных теоретических знаний, 

переводу их в деятельностный контекст. 

На сегодняшний день в литературе существует большое разнообразие 

типологий и классификаций деловых игр, но в ходе апробации используется 

наиболее успешно следующий тип деловой игры: по типу человеческой практики, 

воссоздаваемой в игре - учебная, исследовательская; по времени проведения - с 

ограничением времени; по оценке деятельности - балльная; по конечному 

результату -  заранее известен ответ, существуют жесткие правила; по конечной 

цели - обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление уже 

имеющихся знаний, умений  и навыков участников; по методологии проведения - 

ролевые игры, где каждый участник имеет или определенное задание, или 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием; 

ансамблевые игры – формируют управленческое мышление у участников, 
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направлены на решение конкретных проблем методом организации сотрудничества 

команд.  

Проведению деловых игр предшествует разработка единых требований к 

отдельным этапам: целевая установка проведения игры; сценарий всех этапов 

деловой игры; структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый 

процесс или явление; критерии оценки, полученных в ходе игры результатов; 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональных умений и 

навыков. Для успешного проведения деловой игры необходимо: проигрывать 

реальные события (например в теме «Возрастные особенности физиологических 

процессов организма»); приводимые факты должны быть интересными, «живыми» 

(например в теме «Биохимические факторы утомления»); ситуации должны быть 

проблемными (например в теме «Сила мышц и силовая выносливость»); 

обеспечение соответствия выбранной игровой методики учебным целям и уровню 

подготовленности участников; определение способов анализа игрового процесса, 

оценка действий игроков с помощью системы критериев; структурирование игры 

во времени, обеспечение примерного соблюдения ее временного регламента, 

продолжительности пауз, завершении этапов и всего процесса игры; руководство 

игрой, контроль за ее процессом; подведение итогов и оценка результатов. Для 

разработки деловой игры принципиальными моментами являются также 

определение темы и целей. Так, например, в теме могут быть отражены: характер 

деятельности; состав инстанций и условия обстановки. При определении целей 

разработчику важно ответить на несколько принципиальных вопросов. Для чего 

проводится данная деловая игра? Чему именно следует обучать студентов? Какие 

результаты должны быть достигнуты? При постановке целей необходимо 

различать учебные цели игры (её ставит перед собой преподаватель) и цели 

действий её участников (студентов), которые ставятся ими, исходя из игровых 

ролей. Таким образом, деловая игра имеет достаточно сложную целевую систему. 

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 

студентов; поставить задачу (проблему), по которой группа должна высказывать 

свою точку зрения; продумать предполагаемые ответы и реплики; проявлять к 

студентам интерес, постоянное внимание и т.п. 

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и 

игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и 

определяет структуру деловой игры. Имитационная модель отражает выбранный 

фрагмент реальной действительности, который можно назвать прототипом модели 

или объектом имитации, задавая предметный контекст профессиональной 

деятельности специалиста в учебном процессе. Игровая модель является 

фактически описанием работы участников с имитационной моделью, что задает 

социальный контекст профессиональной деятельности специалиста. Преподаватель 

при подготовке деловой игры решает, как профессиональную, так и 

педагогическую задачи, что подтверждается следующими результатами 

промежуточной аттестации по дисциплине «Физиология с основами биохимии»:  
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№ Учеб-

ный 

год 

Физическая культура 

Квалификация: учитель 

Физическая культура 

Квалификация: педагог 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо

» 

«отлично» «удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2014-

2015 

42% 42% 5,1% 56% 31% 12,5% 

2 2015-

2016 

65% 25% 10% 42% 26% 31% 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью сказать о том, что 

полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки, имеют более 

высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными методами 

обучения. Результатом такой интерактивной формы обучения является: 

пробуждение у обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; 

самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения); установление воздействия между 

студентами, обучение работать в команде, проявление терпимости к любой точке 

зрения; формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень 

осознанной компетентности студента.  

 

1. Интерактивные методы обучения. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.sportedu.by/Student/Student.php?ind=8 

2. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и 

методика: учеб.пособие. – М.: Академия, 2007. – 352с. 

3. Макарова Е.Л. Использование интерактивных форм обучения для 

повышения эффективности образовательного процесса. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.smtueco.ru/en/items/interactive-forms-of-learning 

4. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в 

средних специальных учебных заведениях: учеб. – метод. Пособие. – М.: 

Мастерство,2005. 

5. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы: - М.,2005. - 

268с. 
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7.СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
И СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

БАТУЕВА Л.Д., 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

Организация и содержание учебной и производственной 

практики по профессии «Мастер сухого строительства» 

Одной из новых форм сотрудничества является совместный аудит качества 

подготовки специалистов (работодатель и ОУ) на этапе государственной итоговой 

аттестации выпускников специальности «Мастер сухого строительства». 

Организация производственной практики строится на основе программы практики, 

которая составлена с учетом функционирующих на базе Краевого 

многопрофильного техникума мастерских и социальных партнеров, материальная 

база которых созвучна целям и основным задачам, направленным на 

модернизацию системы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

совершенствование образовательных услуг и повышение их качества. 

Задача мастера производственного обучения - методически грамотно 

выстроить практику студентов, это позволяет формировать, расширять и углублять 

представления о профессиональной деятельности, способствовать становлению 

профессионально направленной личности, характеризующейся наличием 

осознанных мотивов и высоким уровнем профессионально-ценностных ориентаций 

[1]. На производственной практике студенты имеют возможность самостоятельно 

изучать и организовывать работу, видят промежуточный результат, определяют 

качество выполненных работ, корректируют свою работу. 

В процессе прохождения производственной практики студент не только 

закрепляет и расширяет теоретические знания, но и овладевает инновационными 

технологиями организации строительного процесса. У него формируются 

профессиональные умения, навыки и личностные качества, необходимые 

отделочнику.  

Желаемые результаты в работе со студентами достигаются благодаря не 

только четкой программе профессиональной практики, но и организации 

продуманной контрольно-диагностической деятельности, как со стороны 

руководителей практики, так и со стороны специалистов организации, в которой 

проходит практика. Это позволяет скорректировать профессиональные качества 

будущего квалифицированного рабочего. 

Практика студентов является обязательной составной частью процесса 

подготовки специалистов   и проводится на оснащенных соответствующим 

образом базах практики, а также на современных предприятиях.  
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Ответственность за организацию и осуществление практической подготовки 

студентов возложена непосредственно на КМТ, мастера п/о Учебно-методическое 

руководство и выполнение программ практики обеспечивают соответствующие 

кафедры (предметные или цикловые комиссии). Общую организацию практики 

студентов и контроль за ее проведением осуществляет руководитель практики.  

Важным вопросом в практической подготовке будущих специалистов 

является обеспечение ее непрерывности и последовательности в приобретении 

необходимого объема практических знаний, умений и навыков в соответствии с 

разными квалификационными уровнями. 

В Краевом многопрофильном техникуме студенты проходят учебную, и 

производственную практику. Учебная практика имеет целью углубить и закрепить 

теоретические знания студентов, выработать навыки практической и 

исследовательской работы, ознакомить с современным оборудованием. Ее 

проводят как правило, в мастерских. Формы проведения учебной практики могут 

быть разными: экскурсия на предприятие, самостоятельное изучение их 

деятельности путем наблюдения или бесед с работниками, практическая работа на 

производстве на рабочем месте и т.д. 

Производственная практика имеет своей задачей ознакомить студента с его 

будущей специальности путем выполнения обязанностей дублера, помощника 

специалиста. Это позволяет глубже проникнуть в содержание и технологию 

будущей профессиональной деятельности. Производственную практику проходят 

студенты на производстве. В процессе этой практики они выполняют по 

специальности весь цикл основных работ, находясь на рабочих местах, изучая 

значительный по объему участок производства и приобретая навыки выполнения 

полного цикла работ и контроля. Во время преддипломной практики студенты 

готовят материалы к дипломному проекту или дипломной работы. 

Задача студентов на практике - это: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики и планом-

графиком прохождения практики; 

 подчиняться действующим на предприятии, организации правилам 

внутреннего распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и производственной 

санитарии; 

 нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 вести дневник практики, куда следует систематически записывать 

проведенной работе; 

 предоставить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех 

заданий и сдать отчет о практике. 

С целью более глубокого ознакомления практикантов с производством 

организуют экскурсии на предприятие или в учреждение, которые завершаются 

обобщающими беседами с руководителями. Во время производственной практики 

специалисты-производственники читают лекции по вопросам, которые касаются 

специфики вида производства и новых достижений техники, а также по вопросам 

экономики организации и управления на основе опыта предприятия. 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

155 

 

Руководство по месту производственной практики возлагается на 

квалифицированных специалистов производства. Преподаватели, предназначенные 

руководителями производственной практики, заранее составляют и согласовывают 

ее программу с руководителями производства, при этом обращая особое внимание 

на график движения практикантов на рабочих местах в соответствии с 

требованиями программы. 

В обязанности руководителя практики от учебного заведения относятся [1]: 

 до начала практики выехать на предприятие для организации необходимой 

подготовки к приезду студентов-практикантов; 

 объяснить смысл специальности, ее особенности и значение для 

предприятия; 

 разработать план-график прохождения практики; 

 создать условия для проведения всех организационных мероприятий перед 

приходом студентов на практику (инструктаж о порядке прохождения 

практики, по технике безопасности и режима работы предприятия); 

 обеспечить высокое качество прохождения практики студентами и 

соответствие ее учебным планам и программам; 

 организовать, опираясь на учебные планы и программы, на базах практик 

совместно с руководителями практики от предприятия лекции и семинары 

по экономике, технологии, стандартизации, правовым вопросам; 

 осуществлять контроль за обеспечением нормальных условий труда 

студентов, проведением им обязательных инструкций по охране труда; 

 контролировать соблюдение практикантами правил внутреннего распорядка; 

 рассмотреть отчеты студентов по практике, написать отзывы об их работе и 

представить председателю методической комиссии письменный отчет о 

проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по 

совершенствованию практической подготовки студентов. 

В свою очередь, руководитель производственной практики от предприятия 

обязан: 

 организовать прохождение практики закрепленных за ним студентов вместе 

с руководителем практики от учебного заведения; 

 ознакомить студентов с организацией работ на конкретных рабочих местах; 

 осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, помогать им 

правильно выполнять все задания на рабочем месте, консультировать по 

производственным вопросам; 

 научить студентов-практикантов безопасным методам работы; 

 контролировать ведение дневников, подготовку отчетов и составить на 

студентов-практикантов характеристики, содержащие данные о выполнении 

программ практики и индивидуальных заданий, отношение студентов к 

работе. 

По окончании производственной практики студенты составляют и сдают 

отчеты о выполнении программы практики. К отчету добавляют различные 

технические материалы: рисунки, чертежи, фотографии. Руководитель 

производственной практики проверяет отчет. Если это последняя практика по 

модулю, тогда студент сдаёт квалификационный экзамен, выполняя комплексное 
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задание, в состав комиссии обязательно входят представители работодателя, чаще 

всего этот экзамен проводится на производстве, где студент проходил практику. 

 
1. Татьяна Островская, RJob [Электронный ресурс]. 

ФИЛИППОВА Г.Н., 

преподаватель ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический  

колледж имени А.П. Раменского», г. Соликамск. 

E-mail: GNFilippova@yandex.ru. 

Подходы к организации контроля и оценки практики 

обучающихся колледжа в свете реализации ФГОС СПО 

Современный этап развития российской экономики ставит перед системой 

профессионального образования серьезные задачи, обусловленные 

необходимостью сделать эту систему гибкой, адаптивной постоянно 

изменяющейся ситуации на рынке трудовых ресурсов, возрастанию требований 

работодателей к качеству подготовки специалистов.  

Образовательные учреждения СПО сталкиваются с трудностями проведения 

практик в организациях и в условиях реализации ФГОС испытывают недостаток 

теоретического, психолого-педагогического, научно-методического материала 

сопровождения практической подготовки своих студентов. Все это сказывается на 

качестве профессиональной подготовки специалистов, конкурентоспособности 

выпускников на рынке трудовых ресурсов, их профессиональной мобильности и 

социальной защищенности. 

Главными направлениями деятельности колледжа по решению этой 

проблемы стало: 

 формирование нового содержания практик на основе личностно-

деятельностного и компетентностного подходов к профессиональному 

образованию, нацеленного на реализацию профессионально-личностной модели 

конкурентоспособного специалиста; 

комплексно-методическое обеспечение практик студентов, рациональное 

сочетание активных и репродуктивных форм и методов профессионально-

практической подготовки будущих специалистов; 

самостоятельная работа практикантов на базах практики как ведущая 

деятельность в формировании профессиональных компетенций по профилю 

специальности;  

внедрение единых подходов  к  системе контроля и оценки деятельности  

практикантов по итогам практики, стимулирующей развитие профессиональной 

направленности и мотивационной сферы личности студента. [4, с. 2] 

 

Для реализации этих направлений были проработаны нормативно-правовые 

документы федерального и регионального уровней, актуализированы и 

разработаны локальные документы (Положение о практике обучающихся, 
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; положение о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей на основе ФГОС СПО; положение о содержании и 

структуре рабочей документации по основным профессиональным 

образовательным программам; др.). 

Положением о практике обучающихся колледжа закреплена процедура 

организации и проведения практик. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. [1] 

Практика отражена в учебном плане, графике учебного процесса колледжа.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

связь практики с теоретическим обучением. [2] 

По каждому виду практики руководителем практики разрабатывается 

рабочая программа в соответствии с требованиями, закреплёнными в локальном 

положении.  Далее программа проходит техническую и содержательную 

экспертизу, которую осуществляют эксперты из числа преподавателей колледжа.  

Затем программа практики представляется на заседание экспертного совета 

колледжа, в ходе которого рассматривается вопрос о рекомендации для 

использования программы   в практике обучающихся.  

В обязательном порядке программа практики проходит процедуру 

согласования с работодателями; по итогам данной процедуры оформляется лист 

согласования. 

Дополнения и изменения в рабочую программу практики оформляются 

приказом директора колледжа. 

Содержание практик определяется требованиями к практическому опыту и 

умениям по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с 

ФГОС.  

Для качественного выполнения программ практик разработаны 

методические рекомендации для обучающихся, руководителей практик от 

колледжа и организаций (баз практики).  

В колледже разработаны единые подходы к организации контроля и оценки 

практик, которые также согласованы с работодателями.  

Контроль и оценка практик обучающихся проводится на основе результатов 

выполнения задания практики, аттестационного листа, характеристики 

практиканта, дневника практики, отчёта практиканта о выполнении задания 

практики.  

Задание на практику составляется   в соответствии с программой практики, 

направлено на формирование умений, практического опыта и формирование   

профессиональных компетенций в рамках освоения профессионального модуля 

ОПОП и проходит процедуру согласования с организацией (базой практики). По 
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итогам практики руководителем практики от колледжа оценивается объём и 

качество выполнения задания по установленным критериям. 

Аттестационный лист содержит сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций и разрабатывается руководителями практики от 

организации (базы практики) и колледжа. В аттестационном листе указываются 

профессиональные компетенции, которые формируются в период практики в 

рамках освоения профессионального модуля. Для оценки освоения 

профессиональных компетенций разрабатываются критерии оценки каждой 

профессиональной компетенции. 

Характеристика на обучающегося составляется руководителями практики от 

организации (базы практики) и колледжа.  

Аттестационный лист и характеристика   заполняется на каждого 

обучающегося.  

По итогам практики руководителем практики от колледжа оценивается 

полнота и своевременность заполнения и представления дневника и приложений к 

нему.  

По результатам практики обучающимся составляется отчёт, который 

утверждается организацией (базой практики).  

Практика завершается дифференцированным зачётом или зачётом (не 

зачётом). Итоговая отметка выставляется на основании разработанных критериев. 

[3, с.4] 

По итогам практики руководитель практики от колледжа заполняет 

ведомость и составляет отчёт, в котором указывает проблемы, возникшие в 

процессе прохождения практики и предложения, направленные   на улучшение 

подготовки специалистов.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или, получившие отрицательную 

оценку («неудовлетворительно» или «не зачтено»), не допускаются к сдаче 

экзамена квалификационного. 

Таким образом, общие подходы, единые требования к организации и 

проведению практик, создание педагогических условий позволяет осуществлять 

качественную подготовку современного специалиста в соответствии с 

требованиями ФГОС.  
 

1. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.11.2009 № 535 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего специального образования по 

специальности  Преподавание в начальных классах». 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

3. Айзенштат, Г. В. Формирование фондов оценочных средств как необходимое 

условие реализации основной профессиональной образовательной программы 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.informio.ru 

4. Живойкин Ю.М. Педагогические условия совершенствования производственной 

практики студентов современных учреждений СПО. 

http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-sovershenstvovaniya-

proizvodstvennoi-praktiki-studentov-sovremennyk#ixzz3GCh949gf. 
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ХОРЕВА В.П., 

тьютор ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

                                                                                       Е- mail: gordc@mail.ru.      

Конкурентоспособность выпускника в современных условиях 

Современное производство предъявляет высокие требования к рабочим 

кадрам и системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 

условиях рыночных отношений. В ходе научно-технического прогресса одни 

профессии отмирают другие появляются, третьи модифицируются. Уплотняется 

трудовой ритм, меняются технические средства. Всё это порождает необходимость 

в новых формах подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

кадров. В личностном плане профессиональное образование и квалификация не 

просто выступают характеристиками того или иного человека, но и становятся для 

него гарантией социального благополучия, условием его конкурентно способности 

на рынке труда. Современный человек живёт и действует в условиях, требующих 

высокого профессионализма и значительных интеллектуальных усилий. Если в 

прошлые времена принятию правильных решений мешал в основном дефицит 

информации, то в наши дни, напротив, помехи создаёт ее избыток. Усложнившиеся 

социально-экономические процессы, повысившиеся уязвлённость людей со 

стороны внешних воздействий, уплотнившиеся информационные потоки, явный 

недостаток на их осмысление, возросшие требования к выпускникам начального 

профессионального, а также среднего профессионального образования. В 

настоящее время мы живём в обществе, в котором знания становятся капиталом 

главным ресурсом экономики, поэтому необходимо предъявлять новые и более 

жесткие требования к профессиональной подготовке рабочих кадров. Сегодняшний 

выпускник - активный субъект рынка труда- надо самому искать достаточно 

высокооплачиваемую, можно одновременно работать в нескольких местах - 

самому принимать решения трудно- свобода выбора пугает людей, человек должен 

быть готов к этому. Молодежь должна получать такое профессиональное 

образование, которое будет позволять им относительно легко осваивать новые 

профессии в будущем, образно говоря, профессиональное образование должно 

стать конвертируемым. Именно поэтому в нашем лицее учащиеся получают 

дополнительную профессию. Профессиональная деятельность рабочих различных 

отраслей производства определяет необходимость формирования их 

самостоятельности, мобильности. В тоже время в системе НПО на уроках 

производственного обучения в основном мы работаем над развитием 

профессиональных умений и навыков. Большое значение для развития 

самостоятельности и мобильности имеет производственная практика учащихся 

непосредственно на производстве под руководством наставника и мастера 

производственного обучения. Здесь учащиеся учатся способности принимать 

правильные решения, искать средства для достижения поставленных задач в 
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конкретных условиях. Учащийся относительно свободен, а условие всякой свободы 

- это ответственность, которая понимается как способность человека сознавать, 

предвидеть свои действия и определять их в зависимости от того, какие 

последствия положительные или отрицательные они будут иметь. Выбор 

профессии и коллектива с собственными мотивами, знаниями, умениями и 

навыками. Система методов производственного обучения и практики должна 

направляться на изменение сознания учащихся. Стимулирования их к 

самостоятельной производственной деятельности. 

 

 

8.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ   

ВЛАСОВА Н.Г., 

преподаватель ГБПОУ «Строгановский колледж», г. Очёр. 

Е-mail: ng.vlasova@yandex.ru. 

Организация работы по профессиональной ориентации 

молодёжи в рамках стратегии колледжа 

Цель Программы развития колледжа: создание условий для обеспечения 

качества профессионального образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, отраслевых 

профессиональных стандартов, а также требованиями инновационного развития 

экономики региона, современных потребностей общества и каждого гражданина. 

Приоритетными задачами Программы развития колледжа являются: 

1. Обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ по направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. 

Совершенствование системы качества образования в колледже. 

2. Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников колледжа для 

удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития регионального 

рынка труда, обеспечивающей востребованность выпускников колледжа. 

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

4. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества колледжа и предприятий – социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
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5. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам колледжа по 

укрупненным группам направлений подготовки маркетинговой службой. 

6. Создание внутриколледжной системы оценки качества образования и 

образовательных услуг, в том числе независимой сертификации квалификаций по 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей. 

7. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации в 

условиях внедрения эффективного контракта. 

8. Модернизация материально-технического обеспечения и создание единого 

комплекса информационного и методического сопровождения образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС и повышения эффективности 

функционирования образовательной среды колледжа. 

9. Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся. 

В ГБПОУ «Строгановский колледж» организована доступность 

профессионального образования для всех граждан независимо от их социально-

экономического положения, основанная на современных форматах обучения и 

образовательных технологиях. В колледже реализуются программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров для государственного и 

корпоративного секторов экономики, а также программы обучения взрослых всех 

возрастов.  

Особое внимание уделено профессиональной ориентации и предпрофильной 

подготовке школьников для мотивированного выбора будущей профессиональной 

карьеры. 

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки 

и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер 

содействия человеку в профессиональном самоопределении, профессиональном 

развитии, выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и 

возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 

В социально-экономической и психологической литературе нет 

однозначного определения профориентации. Разные авторы делают упор на каких-

то отдельных ее аспектах. Так, К.К. Платонов рассматривает профориентацию как 

систему государственных мероприятий, помогающих человеку научно 

обоснованно выбрать профессию в соответствии с интересами общества и 

способностями личности. Автор акцентирует внимание, прежде всего, на 

научности даваемых рекомендаций.  

А.Е. Голомшток определяет профессиональную ориентацию как систему 

общественного и педагогического воздействия на молодежь в целях ее подготовки 

к сознательному выбору профессии.  

Наиболее полное определение было дано И.Н. Назимовым. Он определил 

профориентацию (и в особенности ее важнейшую составную часть – профотбор) 

как научно обоснованную систему форм, методов и средств воздействия на 

обучающихся и трудоустраивающихся лиц, способствующую их своевременному 
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привлечению в различные отрасли народного хозяйства, рациональной 

расстановке, эффективному использованию и закреплению по месту работы на 

основе объективной оценки и учета склонностей, способностей и других 

индивидуальных качеств каждого человека.  

Термин «профессиональная ориентация» в ряде случаев трактуется как 

совокупность педагогических и психологических мер и комплекса информации 

разного рода, направленных на принятие решения по приобретению человеком той 

или иной профессии (специальности), а также на выбор оптимального для 

достижения этой цели пути дальнейшего профессионального образования. При 

этом под оптимальным путем профессионального образования понимают 

сбалансированный учет личных интересов и способностей человека, его права на 

самореализацию, с одной стороны, и социально-экономической целесообразности с 

другой. В этих целях в рамках профессиональной ориентации проводится ряд 

мероприятий по установлению профессиональной пригодности личности.  

Непременным признаком профессиональной ориентации в современном 

понимании является то обстоятельство, что она имеет значение 

общегосударственной задачи и поэтому требует активного участия как 

непосредственных субъектов образовательного процесса (преподавателей, 

инструкторов, мастеров и обучающихся), так и социальных партнеров 

(работодателей, государственных органов власти, органов местного 

самоуправления, представителей науки и пр.).  

Профессиональная ориентация на сегодняшний день представляет собой 

комплекс государственных мероприятий. Это - обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки 

и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер 

содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социально - экономической ситуации на рынке труда. 

Профессиональная ориентация осуществляется в целях:  

 обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, 

формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных 

отношений;  

 достижения сбалансированности между профессиональными интересами 

человека, его психофизиологическими особенностями и возможностями 

рынка труда;  

 прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере 

трудовой деятельности;  

 содействия непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным 

социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, 

формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.  

Активность профориентации предполагает на просто воздействие на 

личность, а ее формирование в ходе этой работы, учет всего ее жизненного пути 

при определении сферы будущей профессиональной деятельности.  
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Таким образом, основная цель профориентационной работы – содействие в 

успешном профессиональном самоопределении личности и ее самореализации в 

профессиональной деятельности.  

Достижение этой цели возможной при решении следующих задач:  

 формирование профессиоведческой компетентности;  

 обеспечение сбалансированности между профессиональными интересами 

личности, ее психологическими и психофизиологическими 

характеристиками и требованиями профессии;  

 прогнозирование успешности личности в профессии;  

 содействие непрерывному росту профессионализма личности;  

 формирование мотивов труда.  

Центральной проблемой ситуации выбора профессии является проблема 

профессионального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение - это избирательное отношение 

индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. Ядром 

профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с 

учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной 

деятельности и социально-экономических условий.  Профессиональное 

самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: 

личность постоянно рефлексирует, переосмысливает свое профессиональное бытие 

и самоутверждается в профессии.  

Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется 

разного рода событиями, такими как окончание общеобразовательной школы, 

профессионального учебного заведения, повышение квалификации, смена 

местожительства, аттестация, увольнение с работы и др. Профессиональное 

самоопределение является важной характеристикой социально-психологической 

зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации.  

 
1. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентологи теория и практика. 

М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2014. 170 с.   

2. Программа развития ГБПОУ «Строгановский колледж» на 2016-2020 годы. 
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МЯЛИЦИНА Т.Г., 

заместитель директора по ИМР  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум», г. Нытва. 

E-mail: glebisch2003@yandex.ru.  

Профессиональная проба – эффективная форма 

профессиональной ориентации будущих студентов 

Одним из оптимальных способов формирования профессионального 

самоопределения школьников КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный 

техникум» видит в организации профессиональных проб. 

С начала 2016 года техникум реализует проект, разработанный в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования Нытвенского района 

на 2013-2017 гг.», в 2015 году в Программу внесены поправки, касающиеся 

профессиональной ориентации школьников.   

Казалось бы, легко «загнать» школьников в техникумы, по старинке показать 

мастерские и оборудование, познакомиться с результатами труда людей разных 

профессий.  На практике же это достаточно сложно потому что, во-первых, многие 

школьники и их родители уже определили свои намерения получать «чистые» 

специальности; во-вторых, нелегкое это дело - организовать единую цепочку 

«школа-техникум-предприятие» из-за многих факторов. И в настоящее время 

актуально что, на смену традиционным формам агитации приходят современные 

технологии работы со школьниками, профессиональные пробы одни из них, они 

наиболее приближенны к реальным условиям труда, и школьники становятся 

соучастниками трудового процесса.  

Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии.  

Профессиональная проба помогает «окунуться» школьнику в будущую профессию, 

убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках. 

Цель организации профессиональных проб - создание условий для 

профессионального самоопределения школьников.  

Задачи: 

 познакомить школьников с профессиями, содержанием и характером труда 

работников; 

 формировать допрофессиональные знания, умения и навыки, опыт 

практической работы в конкретной профессиональной деятельности;  

 развить и укрепить интерес к будущей профессии;  

 оказать школьникам помощь в профессиональном самоопределении;  

 развить интерес к конкретной профессиональной деятельности;  

 воспитать готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному 

выбору профессии.  

Формами организации профессиональных проб выступают практики работ 

на симуляторах и тренажерах; практики экскурсий и наблюдений; учебные занятия 

по учебным дисциплинам профессионального цикла через мастер-классы; 

интеллектуальные игры; выполнение практических заданий. 
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В нашем техникуме ежемесячно для школьников раскрываются двери 

мастерских и лабораторий.  Разработана программа профессиональных проб по 12 

профессиям, она рассмотрена на Методическом совете техникума и согласована со 

школами Нытвенского района.  

Техникум предлагает школьникам выполнить профессиональные пробы по 

таким профессиям:  

1. «Повар» 

2. «Кондитер» 

3. «Электромонтёр» 

4. «Водитель автотранспортных средств» 

5. «Автомеханик» 

6.  «Сварщик»  

7. «Слесарь» 

8. «Бухгалтер» 

9. «Кассир» 

10. «Токарь» 

11. «Станочник широкого профиля» 

12. «Тракторист»  

За первое полугодие 2016-2017 учебного года в техникуме 

профессиональные пробы прошли 175 школьников из 6 школ г. Нытвенского 

района.  В период прохождения профессиональных проб каждый школьник 

фиксирует в дневнике-маршруте «Мои профессиональные пробы в техникуме» и 

получает сертификат, подтверждающий прохождение профессиональной пробы. 

Погружение в мир профессий для школьников начинается с вводного 

занятия, на котором ребята знакомятся со специальной мастерской и ее 

оборудованием, просматривают ролики о профессии, выслушивают мнение 

студентов и преподавателей техникума о специфике данного вида труда, задают 

вопросы приглашенным представителям профессий. Обязательно проходят 

инструктаж по охране труда. Уже здесь, на первых минутах, педагог может увидеть 

«загоревшуюся искорку» интереса именно к данной профессии у кого-то из ребят. 

«Нет, классно, наверное, буду водителем, - говорит один из школьников, 

«управляя» автомобилем на тренажёре и сумев самостоятельно выполнить развал-

схождение легкового автомобиля.  

Следующие занятия – практические, школьники знакомятся с организацией 

рабочего места, основными материалами, оборудованием, технологическими 

операциями. Получают первоначальную информацию и о важности чтения 

графических изображений, точности технических измерений. Для выполнения 

профессиональных проб используются чертежи, технологические карты, 

маршрутные карты.  

Педагогический коллектив техникума создает эффективные условия для 

знакомства обучающихся с профессиями, содержанием и характером труда 

работников, развивает и укрепляет интерес к будущей профессии, оказывает 

методическую помощь в профессиональном самоопределении учащихся. Педагоги 

техникума готовит дидактический и технологический материал: 

 профессиограммы на профессии, с которыми школьники будут знакомиться 

при выполнении профессиональных проб;  
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 тестовые задания для выявления уровня подготовленности школьников и 

уровня развития компетенций комментарии специалистов к ним;  

 оборудование, приспособления и инструменты;  

 тренажеры и симуляторы, видеоролики и аудиоматериалы; 

 наглядные пособия для демонстрации опытов и принципов действия 

оборудования, обеспечивающие усвоение школьниками предлагаемого 

учебного материала. Осуществляется подбор технологической 

документации, разрабатываются критерии оценки выполнения 

профессиональных проб или их этапов. Преподаватели разрабатывают 

содержание профессиональных проб с учетом возрастных, индивидуальных 

и гендерных особенностей школьников, уровней сложности выполнения 

заданий.  

На завершающем этапе прохождения профессиональной пробы школьникам 

предлагают выразить свою точку зрения о выполненных пробах по конкретной 

профессии.  

Выявление профессиональных намерений обучающихся, их опыта в 

конкретной сфере деятельности позволяет получить представление об интересах, 

уровне их знаний, опыте в определенной сфере профессиональной деятельности, 

определить уровень подготовленности школьников к выполнению заданий 

различной сложности. 

Процесс подготовки профессиональных проб осуществлялся во втором 

полугодии 2015-2016 учебного года. Техникум подготовил ряд нормативных 

документов, действующих на уровне района: 

 постановление главы района о создании Межведомственного совета по 

профессиональному самоопределению и занятости обучающихся ОО района; 

 соглашения с администрацией района и 6 школами района по вопросу 

организации профессиональной ориентации школьников; 

 планы проводимых мероприятий по профориентационной работе со 

школами на 3 года; 

 соглашения с работодателями района об участии в профориентационной 

работе школьников; 

 положения «Об организации и проведении профессиональных проб в 

сетевом взаимодействии», «О муниципальной акции «От успехов в школе – 

к успешной профессиональной карьере!», «О Ресурсном центре содействия 

по профориентации и занятости обучающихся района», «О Днях 

профессиональных проб «Зовём в свою профессию!»; 

 программы профессиональных проб по 12 профессиям. 

Мы провели различные организационные мероприятия в районе: 

во-первых, на базе техникума провели совещание директоров школ района; 

во-вторых, содействовали проведению и участвовали в заседаниях 

Межведомственного координационного совета по профессиональному 

самоопределению, занятости и трудоустройству обучающихся ОО района; 

в-третьих, на базе техникума провели практико-ориентированный семинар 

для педагогов, отвечающих за профориентацию в школе (с привлечением 

начальника профориентационного центра ПГПУ);  
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в-четвертых, представляли план и опыт работы на совещаниях директоров 

школ и директоров ПОО ПК; 

в-пятых, рассказываем родителям выпускников школ о нашей работе, 

техникуме, задачах совместной работы; 

в-шестых, выступили на одном из заседаний Совета работодателей района.  

Для студентов и школьников мы организовали и провели: 

 производственные экскурсии на предприятия – социальных партнеров 

техникума ОАО «Нытва», ООО «Уральская фурнитура», ООО «Шерья», 

ООО «Маслозавод Нытвенский», ИП Вшивкова Л.А.; 

 психолого-педагогическую диагностику обучающихся школ совместно с 

отделом профессионального образования и профориентации ИРО ПК; 

 муниципальную акцию «От успехов в школе – к успешной 

профессиональной карьере!»; 

 Дни профессиональных проб «Зовём в свою профессию!» по профессиям (в 

плане проведения 12 профессий); 

По профориентационной работы техникума и школ района, в апреле 2017 

года состоится муниципальная акция «Апрельские встречи с профессионалами», в 

которой запланированы встречи с представителями профессий и руководителями 

предприятий района, выходы на производство, районное родительское собрание 

выпускников школ, профессиональные пробы, интеллектуальные игры и 

конференции, совместные учебные занятия школьников и студентов.  

Ожидаемый результат:  

 обучающиеся и выпускники школ получили достаточно полные сведения о 

профессиях; 

 обучающиеся и выпускники школ соотнесли свои интересы и 

индивидуальные особенности с требованиями интересующей профессии; 

 обучающиеся и выпускники школ реализовали и защитили программу 

профессиональной пробы; 

 обучающиеся и выпускники школ получили информацию о том, что 

выбранной профессии они могут обучиться в КГАПОУ «Нытвенский 

многопрофильный техникум». 

Данная совместная работа поможет школьникам сознательно, обоснованно 

подойти к выбору образовательной траектории и будущей профессии, что является 

приоритетным направлением работы Нытвенского многопрофильного техникума. 

 
3. Борхес Е., Перминова Е. Автономная некоммерческая организация «Молодежная 

биржа труда»: опыт реализации программы и проектов в сфере профессиональной 

ориентации, содействия занятости и конкурентоспособности молодежи на 

совпеменном рынке труда / Е. Борхес, Е. Перминова // Народное образование. - 

2006. - №3. - С 23 - 36. 

4. Зеер, Э.Ф., Павлова, А.М., Садовникова, Н.О. Профориентология: теория и 

практика: Учеб. пособие / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова. - М.: 

Академический проект, 2004. - 192 с. 
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РВАЧЕВА Т.Н., 

преподаватель ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж», 

г.Чайковский. 

Профессиональная проба – ресурс профессионального 

самоопределения 

Выбор профессии - трудный и вместе с тем важный этап в жизни каждого 

человека, поскольку от правильного выбора профессии во многом зависит 

удовлетворенность человека своей жизнью. Определение будущей профессии 

может быть спонтанным, случайным или осознанным. Известно, что небольшое 

количество людей проявляют склонность к той или иной профессии в школьном 

возрасте. 

Получение информации школьником об особенностях профессии 

происходит через систему профессиональной ориентации. Профориентация – это 

совокупность мероприятий, цель которых помочь молодому человеку осознанно 

выбрать будущую профессию, она предполагает системную работу многих 

специалистов, использующих различные взаимодополняющие формы и методы 

работы для представления учащемуся различных профессий, их положительных и 

отрицательных сторон, востребованности на рынке труда.  

Профориентация включает профессиональное просвещение; 

профессиональную диагностику, предпрофильную подготовку и профильное 

образование.  

 Склонность к профессии развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Учащимися необходимо пробовать себя в самых 

различных видах деятельности, чему способствуют профессиональные пробы.  

В ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» разработана и успешно 

реализуется программа профессиональной пробы «На пути к своей профессии» с 

2014-2015 учебного года. Профессиональная проба направлена на выявление и 

формирование у учащихся 8 – 11 классов способностей/ склонностей, 

необходимых будущему медицинскому работнику. 

Цель профессиональной пробы – смоделировать основные элементы 

основных видов профессиональной деятельности медицинского работника 

среднего звена. В ходе реализации программы профессиональной пробы учащиеся 

знакомятся с историей профессии медицинского работника, с основами 

сестринской этики и деонтологии, обучаются простейшим медицинским 

манипуляциям. 

Профессиональная проба включает III этапа: подготовительный, 

практический, итоговый; продолжительность 4 – 10 часов. 

На подготовительном этапе учащиеся погружаются в мир медицины через 

лекторий «Введение в специальность»; на практическом этапе осваивают 

технологии оказания простейших медицинских услуг; на заключительном этапе 

происходит контроль и рефлексия. 

За время реализации программы более 300 учащихся школ города приняли 

участие в профессиональной пробе. Школьники получили возможность окунуться 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

169 

 

в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках, 

соотнести свои индивидуальные особенности личности с профессиональными 

требованиями.  

По окончании профессиональной пробы учащиеся оформляли отзыв, где они 

высказывали свои впечатления, делились чувствами, эмоциями. По результатам 

анализа отзывов 90% школьников выразили положительное отношение к занятиям 

по прохождению профессиональной пробы, 2% проведенные занятия не 

понравились, 8% не определились со своим отношением к данной программе. 

Многие учащиеся школ отмечают новый, интересный формат профессиональной 

ориентации, который позволяет погрузиться в профессию медицинского 

работника.  

Таким образом, профессиональная проба является инновационным 

инструментом профессионального самоопределения, профессиональной 

проверкой, которая моделирует элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности медицинского работника и  способствует осознанному выбору 

профессии, что важно для  деятельности образовательного учреждения. 

 

 

9.ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА  

БАЛУЕВА Е.А.,   

мастер производственного обучения  

КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж», г. Пермь. 

Процесс формирования социального партнерства как 

результат дульного обучения 

В настоящее время в Пермском крае наблюдается существенная нехватка 

профессионально - квалифицированных рабочих кадров.  

В соответствии с инновационным курсом развития экономики Пермский 

край требует совершенствования системы подготовки профессиональных кадров. В 

этом отношении важное место в настоящее время уделяется системе дуального 

образования. Благодаря увеличению роли практической подготовки, будущие, 

специалисты осваивают производственные навыки уже на стадии обучения. 

Достигается это путем увеличения практической составляющей учебного процесса 

и проведения занятий непосредственно на рабочем месте.     Пермский край имеет 

все условия для успешного развития дульного образования. [1,  с.5] 

Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в 

учебном заведении с периодами производственной деятельности. Учебный процесс 

организуется следующим образом: параллельно с обычными занятиями в колледже 
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или ином профессиональном учебном заведении студенты проходят на практику на 

конкретное предприятие, где приобретают практический опыт. По системе 

дуального образования может производиться обучение в рамках краткосрочных 

курсов в объеме до 700 часов. Такая форма подготовки и переподготовки 

работников профессионального профиля позволяет гибко совмещать прохождение 

теоретического курса и профессиональной подготовки специалистов 

непосредственно на рабочих местах и обеспечить присвоение обучаемым более 

высоких квалификаций (разрядов), дает возможность расширения функциональных 

обязанностей.  

График учебного процесса по дуальной системе образования 

разрабатывается с учетом специфики каждого конкретного предприятия и 

требований к компетентности и квалификации.  

Дуальная система предполагает прямое участие предприятий в 

профессиональном образовании обучаемых. Предприятие предоставляет условия 

для практического обучения и несёт все расходы, связанные с ним, включая 

возможную ежемесячную плату обучающемуся. Учебные заведения на 

равноправной основе сотрудничают с предприятиями, на базе которых 

осуществляется производственное или практическое обучение. [1, с.81] 

Цели: 

1. Развитие профессионального образования путем создания 

высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки 

рабочих кадров. 

2. Внедрение в учебный процесс организаций профессионального 

образования новых технологий обучения. 

3. Дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального 

образования. 

4. Стимулирование разработки, переработки и усовершенствования 

профессиональных стандартов рабочих кадров. [1, с.82] 

Задачи: 

1. Привеcти объёмы подготовки рабочих кадров в соответствие с 

потребностями рынка труда, динамикой и перспективами развития социальной 

сферы с учетом инновационной направленности экономической стратегии 

развития. 

2. Развить многопрофильные и многофункциональные сети учебных 

заведений профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей населения и рынка труда. 

3. Изменить и качественное обновление содержания и структуры 

учебных образовательных программ для системы подготовки и переподготовки 

рабочих кадров, обеспечивающих их высокий профессионализм и мобильность. 

4. Создать благоприятные условий для кадрового, научно-методического 

и материально - технического оснащения организаций образования 

профессиональной подготовки и переподготовки. [1, с.81] 

Основные преимущества системы дуального образования 

Дуальные образовательные программы: 

1. Открывают дополнительные возможности, повышения эффективности 

подготовки рабочих кадров высшей квалификации; 
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2. Позволяют увеличить разнообразие предлагаемых профессиональных 

программ. 

3. Способствуют более разностороннему профессиональному развитию 

студентов. 

4. Обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных систем (наука и образование, наука и производство и т.п.), что приводит 

к качественным изменениям в профессиональном образовании. 

5. Работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно 

инвестировать в образование, поскольку «на выходе» они получают готового 

специалиста, знакомого с особенностями работы именно этого предприятия 

(организации). 

6. Для обучающихся дуальное образование, наряду с оптимальной 

передачей профессионального опыта, означает и совсем иную степень 

социализации: молодые люди проходят проверку и учатся утверждать свою 

позицию в производственных условиях и, тем самым, в ситуациях «реальной 

жизни» 

7. Подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть 

задействованы на предприятии. [1, с.18] 

В процессе обучения на практических занятиях обсуждаются конкретные 

практические ситуации и решаются производственные задачи, возникающие на 

предприятиях, в которых стажируются студенты.  

Количество часов, отведенных на теоретическое и практическое (работа на 

предприятии) обучение, не должно превышать 40 часов в неделю. Пределы 

рекомендуемого распределения часов теоретического и практического обучения 

примерно (20-25) % к (80-75) %. 

Программа основной профессиональной подготовки колледжа не должна 

превышать трех лет обучения. Для обеспечения конкурентоспособности и 

дальнейшего развития системы непрерывного профессионального образования 

необходима развитая инфраструктура в виде сети различных центров и 

краткосрочных курсов, занимающихся внутрипроизводственным обучением и 

переподготовкой. Программа таких курсов должна быть предельно гибкой, 

учитывающей насущные потребности предприятия, поэтому может составлять не 

менее 72 часов. [2, с.55] 

Программа подготовки завершается экзаменом, который принимает 

комиссия из представителей предприятия, учреждения образования и третьих лиц 

(независимые эксперты). Успешно сдавшие экзамен выпускники получают 

свидетельство (сертификат), дающее право работать по полученным 

профессиональным компетенциям. Сертификат должен содержать данные о типе, 

сроках и целях профессиональных компетенций, которыми овладел обучающийся. 

[1, с.21] 

Практическое обучение осуществляется на предприятии при 

непосредственном участии: 

 специалистов предприятия (наставников); 

 преподавателей и мастеров п/о учебного заведения, прошедших курсы 

повышения квалификации на предприятии. [2, с.82] 

Практическое обучение в учебном заведении производится в 

специализированных помещениях (лабораториях) опытными мастерами 
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производственного обучения, а также, по мере возможности, и 

квалифицированными наставниками на предприятиях. 

К компетенции образовательной организации относятся следующие 

функции: 

 разработка и утверждение рабочих учебных программ; 

 разработка и утверждение учебных планов;  

 внедрение новых технологий обучения; 

 обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров. 

К компетенции заказчика относятся следующие функции: 

 вхождение в состав независимых экзаменационных экспертных комиссий; 

 проведение оценки знаний обучающихся на присвоение или подтверждения той 

или иной квалификации; 

 пополнение штата своих организаций из числа отличившихся, на их взгляд, 

обучающихся. [3, с.41] 

Выпускники колледжа – будущие специалисты приобретают 

профессионально-значимые качества. Поэтому распределение студентов по местам 

прохождения дуального обучения проводится с учетом психологических, 

интеллектуальных способностей, уровня познавательной самостоятельности, 

отношения к учебной деятельности обучающихся. 

Представленная организация учебного процесса является оптимальной для 

непрерывного развития профессиональных качеств будущего специалиста. [1, с.5] 

  
1. Федеральный закон «Об образовании».  

2. Агранович М.Л. Экономические и социальные эффекты образования. Опыт 

статистического анализа. — М.: Просвещение, 2011. — 256 с. 

3. Родиков А.С. Некоторые аспекты профилизации образовательных услуг 

дуальной системы европейского образования // Вестник Военного 

университета. — 2010. — № 3 (23). — С. 41-46. 
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БАТЫРКАЕВА Т.В.,  

кандидат филологических наук,  

преподаватель ГБПОУ «Осинский  

профессионально-педагогический колледж», г. Оса. 

E-mail: tatjanabat@yandex.ru. 

Сетевое взаимодействие как условие эффективности 

профессиональной ориентации обучающихся и внедрения 

элементов дуального обучения в процесс подготовки 

специалистов среднего звена в ГБПОУ «Осинский 

профессионально-педагогический колледж» 

Профессиональная ориентация (профориентация) традиционно определяется 

как система мер, направленных на оказание помощи молодёжи в выборе профессии 

[3]. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение играет 

роль связующего звена между общеобразовательной и профессиональной 

подготовкой будущего специалиста. При этом работу по профессиональной 

ориентации невозможно вести эффективно «в одиночку», отдельно взятой 

общеобразовательной школе или отдельно взятому учреждению 

профессионального образования – необходимо сетевое взаимодействие разных 

учреждений, организаций, причем, не только образовательных. 

Под сетевым взаимодействием в сфере образования понимают: сложные 

многоуровневые и поливариантные связи, отношения между образовательными 

учреждениями (организациями) или субъектами образовательных отношений (их 

группами, сообществами) используемые для достижения общих целей на основе 

принципов добровольности, самоорганизованности, гибкости и оперативности [4]. 

Именно «сетевое взаимодействие всех субъектов, включенных в … процесс», как 

отмечает кандидат педагогических наук Г.А. Клюева, является «особенностью 

современного подхода к организации профориентационной работы» [1].  

Являясь региональной инновационной площадкой, ГБПОУ «Осинский 

профессионально-педагогический колледж» начал работу по организации сетевого 

взаимодействия, направленного на профессиональную ориентацию молодежи и 

внедрению элементов дуального обучения.  

Как определено в Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования, разработанной Федеральным институтом развития 

образования (далее – Концепция профессионального самоопределения), 

«профориентационная работа неэффективна в тех образовательных учреждениях, в 

которых не налажено социальное партнерство с предприятиями экономической и 

социальной сферы …» [2]. 

В нашем случае именно руководство торгово-промышленного предприятия 

ООО «Меркурий» стало инициатором социального взаимодействия сначала с 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Осы», а затем и с нашим 

колледжем. В результате 23 июня 2016 года был заключен трехсторонний договор 

о социальном партнерстве, неотъемлемой частью которого стал план совместной 
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работы по организации социального взаимодействия в данном направлении. В план 

включены мероприятия, которые планируется провести на разных площадках: 

- на базе школы – формирование профильных групп, организация летнего 

профильного лагеря для обучающихся, организация тьюторского сопровождения 

обучающихся, оформление информационного стенда по профориентации и др.; 

- на базе колледжа – день открытых дверей, организация лекций, семинаров, 

тренингов для учащихся школы и др.; 

- на базе предприятия – ярмарка профессий, экскурсии и др.  

После подписания договора о социальном партнерстве  30 июня 2016 года 

между ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический колледж» и ООО 

«Меркурий» был подписан еще и договор об организации дуального обучения, 

предметом которого является взаимодействие сторон по вопросу подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров,  46.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании и квалифицированных рабочих и служащих по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер для удовлетворения кадровых потребностей ООО «Меркурий» на основе 

внедрения элементов дуального обучения. 

При этом  ООО «Меркурий» готово не только предоставить места для 

прохождения учебной, производственной и преддипломной практики с 

использованием  современного оборудования и современных технологий в 

соответствии с учебными планами колледжа;  предоставить рабочие места 

временного характера для проведения стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа;  обеспечить участие ведущих специалистов 

в работе аттестационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов  

и государственной аттестационной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников (защите ВКР), что является сегодня 

традиционным, но и взяло на себя обязательства: 

-  вносить изменения в программы подготовки специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих и служащих; 

-  направлять ведущих специалистов организации для преподавания в 

колледже;  

-  закреплять за обучающимися на период практики наставников из числа 

наиболее квалифицированных специалистов;  

- заключать трехсторонние соглашения на подготовку специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих; 

- разработать и утвердить (совместно с колледжем) Положение о 

дополнительном материальном стимулировании обучающихся. 

Результатом непродолжительного взаимодействия (6 месяцев) является 

следующее: 

- в образовательную программу по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров по инициативе ООО «Меркурий» 

введен МДК 04.01 «Технология розничной торговли в автоматизированном 

магазине»;  

- руководитель отдела торговли ООО «Меркурий» является преподавателем 

УД «Оборудование торговых предприятий» и МДК «Основы управления 

ассортиментом товаров»;   
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- предприятие готово предоставить всем обучающимся по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров места для 

прохождения учебной и производственной практики в 2016-2017 учебном году, по 

результатам которой будут заключены трехсторонние соглашения на подготовку 

специалистов и определены кандидатуры на получение дополнительной стипендии 

от предприятия. 

Кадровая политика ООО «Меркурий» направлена не только на ближнюю 

перспективу.  Думая о будущем, ООО «Меркурий» совместно с колледжем, как 

было отмечено выше, организует работу по профессиональной ориентации 

учащихся школы, что является ценным для всех субъектов сетевого 

взаимодействия. 

Таким образом, важным условием успешности сетевого взаимодействия в 

сфере профессионального самоопределения и становления обучающихся является 

заинтересованность каждой из сторон, что подтверждается и Концепцией 

профессионального самоопределения: «Центральным фактором, который может и 

должен способствовать раскрытию имеющегося потенциала, выступает рост 

потребности всех актуальных и потенциальных субъектов профориентационной 

сферы в результатах ее деятельности» [2]. В случае сетевого взаимодействия 

«Школа – колледж – предприятие», для школы – это создание условий для 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся; для колледжа – 

обоснованное определение и выполнение контрольных цифр приема, 

совершенствование содержания подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих и трудоустройство выпускников 

колледжа; для предприятия – удовлетворение кадровых потребностей.   
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КАЗАКОВА Е.Г.,  

преподаватель КГАПОУ «Пермский  

торгово-технологический колледж. 

Интеграция в профессионального образования и производства 

Интеграция-процесс или действие, имеющую своим результатом 

целостность, объединение, восстановление единства [2]. Интеграция 

профессионального образования и производства проблема многоплановая. Для ее 

реализации необходимо решать сначала вопросы интеграции самого образования, а 

потом объединять профессиональное образование и производство. 

Интеграция в образовании – необходимость для подготовки качественных 

специалистов для любой сферы человеческой деятельности. Ещё Владимир 

Иванович Вернадский говорил о том, что рост количества и качества знаний будет 

способствовать стиранию границ между различными направлениями науки. 

Технология интеграции в образовании предусматривает объединение отдельных 

частей науки в целостный комплекс. Причем это не просто механическое 

соединение различных знаний, а применение подхода, при котором они являются 

взаимосвязанными, и при решении определённых проблем человек может 

действовать систематически [3].  

Интеграция в образовании – это механизм, который направлен на развитие 

творческого мышления у людей. Он направлен на то, чтобы ускорять 

интенсификацию, систематизировать учебно-познавательную деятельность и 

овладевать грамотой культуры. Социальная интеграция в образовании направлена 

не только на то, чтобы объединить различные направления науки и показать точки 

соприкосновения, но и на то, чтобы дать представление людям о том, что мир 

вокруг нас является целостным. Этому немало способствует и то, что подобный 

подход применяется и по отношению к различным дисциплинам. Таким образом, 

обучающиеся учатся видению всей окружающей среды как единого целого.  

Большую роль играют виды интеграции. Так, если рассматривать на примере 

структуры, то следует отметить, что такая компоновка может быть только 

горизонтальной. То есть первоначально объединяется сходный материал 

нескольких учебных дисциплин. Потом он передаётся преподавателю, который и 

излагает информацию. При этом следует позаботиться о том, чтобы имеющиеся 

данные были предоставлены в различных условиях. Это позволит судить об 

эффективности используемой структуры. Вторым по важности эффектом после 

получения полноценного представления о современном мире является ускорение 

обучающего процесса. Это даёт значительный выигрыш во времени.  

По принятым стандартам достигается единство общего и 

профессионального. Интеграционные подходы позволяют увязывать 

профессиональные и личностные устремления обучающихся, чтобы помочь им в 

формировании и при подготовке специалистов. 

Примером такой интеграции может служить образовательный 

профессиональный стандарт для специальности «Коммерция». Все специальные 

дисциплины разбиты на профессиональные модули, которые в свою очередь, 

состоят из родственных междисциплинарных комплексов (МДК) и практики- 

учебной и производственной. Освоение каждого профессионального модуля 
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предполагает, что у обучающихся будет сформировано целостное представление 

по этому направлению. В результате освоения всех профессиональных модулей 

предполагает формирование у обучающихся целостного представления о 

выбранной специальности. Таким образом, выпускники, которые придут работать в 

торговые организации смогут работать в условиях, в которых есть определенный 

алгоритм действий, так и в условиях неопределенности 

Интеграция образования и производства вопрос еще более сложный, потому 

что в его решении участвуют, как минимум, две стороны – образовательное 

учреждение и предприятие, которые имеют свои цели и задачи. Очень часто эти 

цели не совпадают и тогда возникают различные противоречия, которые 

необходимо преодолевать. 

Если говорить о глобальных проблемах, то Россия по-прежнему остается 

уязвимой к колебаниям конъюнктуры мировых сырьевых и финансовых рынков. 

Среди ограничивающих факторов — острый дефицит высококвалифицированных 

рабочих на федеральном и региональных рынках труда. 

Ликвидировать разрыв между теорией и практикой приходится 

предприятию, для которого обеспеченность квалифицированными кадрами крайне 

важна. Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к новичкам прикрепляют 

наставников, вводят в должность, где-то разрабатывают и внедряют программы 

обучения и адаптации. И в результате через пару-тройку лет получают готового к 

работе и отлично знающего производство специалиста. Для предприятий это 

слишком дорого— сначала несколько лет учить, а потом почти столько же 

доучивать и переучивать. Наиболее подходящее решение данной проблемы – 

дуальное образование [1]. Несколько лет назад делегация от Пермского края 

посетила город Дуйсбург, где участники ознакомились с опытом системы 

профессионального образования Германии (эта страна, по оценке Международного 

института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), является одним из 

лидеров по уровню квалификации кадров). Система дуального образования 

Германии проверена жизнью и является образцом для всего Европейского Союза. 

Главная цель поездки-перенять передовой опыт организации профессионального 

образования и внедрение его в систему профессионального образования на 

территории Пермского края 

Дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть совместить в 

учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Одновременно с 

учебой обучающиеся осваивают избранную профессию непосредственно на 

производстве, то есть учатся сразу в двух местах: в учебном заведении и на 

предприятии. Причем практическому обучению отводится большая часть времени  

В учебном заведении молодежь получает теоретические знания, изучая как 

специальные предметы по избранной профессии, так и общеобразовательные 

Руководители практики на предприятиях помогают им приобрести практические 

навыки, обучают тонкостям и премудростям профессии, которых нет ни в одной 

книжке. 

Программа обучения завершается экзаменом, который принимает комиссия 

из представителей работодателя и учебного заведения. Успешно сдавшие экзамен 

выпускники получают диплом, дающий право работать по специальности.  

Это действительно нужно— проводить параллельно теоретическую и 

практическую подготовку студентов. Таким образом решается несколько проблем. 
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Во-первых, практикант получает необходимый опыт. После окончания учебного 

заведения ему будет проще найти постоянное место работы. Во-вторых, 

предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено постоянным 

притоком квалифицированного персонала. В-третьих, предприятие может под себя, 

корректировать программу практики. 

На базе нашего колледжа система дуального образования успешно 

внедряется. Нашими социальными партнерами являются лучшие предприятия 

торговли и общественного питания Пермского края. Получив необходимые знания 

на уроках теоретического обучения обучающиеся закрепляют их на практике. 

Сложность выполнения заданий меняется от простого к сложному. Если на первом 

курсе ребята только знакомятся с организацией работы магазина, ассортиментом, 

участвуют в выкладке и реализации товара, то есть знакомятся с азами рабочей 

профессии- продавца, то на третьем курсе они не только успешно продают товар, 

им под силу решать некоторые вопросы связанные с организацией работы 

предприятия, могут принимать организационные и управленческие решения, 

анализировать работу предприятия в целом. 
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 Территориальная модель дуального  обучения в условиях 

моногорода (на примере ГБПОУ «Чусовской индустриальный 

техникум») 

Система дуального обучения предполагает реализацию эффективной 

модели, позволяющей учесть требования всех экономических факторов – студента, 

работодателя, государства, образовательного учреждения. Эффективность системы 

дуального обучения в том, что она реализуют тонкую индивидуальную настройку 

обучения для   индивидуальных потребностей – студента, конкретного рабочего 

места, конкретного предприятия, конкретного города.  Реализуя элементы 

дуального обучения, необходимо ответить на вопросы – чему учить, для чего 

учить, где эффективно применить полученные компетенции, как представить эти 

компетенции на рынке.   Несмотря на эффективность консолидации    ресурсов 

образовательного пространства и бизнеса на профессиональное становление и 

профессиональную траекторию обучающихся в условиях г. Чусовой влияют 

определенные экономические факторы.       Кроме того, развитие образования в 
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Пермском крае    носит    концентрированный   характер - реализуется внедрение 

отраслевого кластерного подхода к модернизации системы среднего 

профессионального образования.     Специализированные отраслевые кластеры и 

позволяют исключить внутреннюю конкуренцию между работодателями, 

входящими в кластер, эффективно скоординировать взаимодействия между 

работодателями и профессиональными образовательными организациями в 

подготовке специалистов для наиболее развитого кластера. Причём, эффективным 

координатором взаимодействия в Пермском крае выступает торгово-

промышленная палата – как центр взаимодействия   координации действий 

бизнеса, власти и сферы образования.  

Приоритетным направление развития образования в Пермском крае является    

кластер машиностроения.    Модель дуального обучения   подразумевает внедрение 

системы практико-ориентированных технологий, баланс теории и практики, 

развитие института наставничества. Знания студент получает в учебном заведении, 

а навыки и компетенции – на том предприятии, где планирует работать в будущем. 

Все виды практик выстраиваются под конкретный технологический процесс, в 

который студент будет включен в своей будущей профессиональной деятельности.   

Таким образом, открывается возможность для повышения качества обучения и 

сокращения периода последующей адаптации выпускника – будущего сотрудника 

– к месту работы.  

Пространством для эффективной реализации модели дуального обучения 

является отраслевой кластер, включающий работодателей, образовательные 

организации и другие институты рынка трудовых ресурсов. Но в условиях 

моногорода дуальная модель обучения, реализуемая по отраслевому принципу, 

требует определенной корректировки. Город Чусовой относится к 

старопромышленным городам, в котором градообразующим предприятием 

является АО «Чусовской металлургический завод». Численность населения 

заметно снижется в период с 2009-2015 гг. численность населения снизилась на 

6%.  Средний уровень безработицы составляет 2, 95%, что превышает 

среднекраевой уровень в 1,39% [1].   Основным принципом эффективности 

дуального обучения является то, что перечень специальностей в конкретном 

регионе должен определяться текущими и перспективными потребностями 

экономики региона.   Но при этом   при формировании модели дуального обучения 

следует учесть стратегические риски моногорода.     Количество занятых на 

градообразующем предприятии   тотально уменьшается, тенденция к уменьшению 

сохраняется, а ГБПОУ «ЧИТ» готовит специалистов, нацеленных на работу в 

тяжелой промышленности и машиностроении. При этом   настоятельная 

необходимость ревитализации территории требует реализации проектов другой, в 

том числе, постиндустриальной направленности и, соответственно, других 

специалистов. Еще одним экономическим фактором, ограничивающим 

эффективность дуального обучения в условиях моногорода, является отсутствие 

стратегических планов экономического развития. Предприятия не разрабатывают 

инвестиционные программы, следовательно, не прогнозируют перспективные 

потребности в трудовых ресурсах.   Анализируя изменения структуры спроса на 

рынке труда, мы видим, что терциаризация экономики (увеличение сектора услуг) - 

это объективный процесс – из 265 вакансий на рынке труда Чусовского 

муниципального района   только    29   -   сварщики и газорезчики, то есть 
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профессии, относящиеся к машиностроительной отрасли. Остальные вакансии 

связаны с предоставлением различного вида услуг.  А это означает, что получив 

сегодня образование, связанное с машиностроительной или металлургической 

отраслью, завтра можно остаться без работы. Инструментом решения этой 

проблемы может стать формирование у обучающихся   инновационных 

компетенций. В нашем случае такими компетенциями являются 

предпринимательские компетенции.   Для создания условий ревитализации 

моногорода большое значение принимает развитие малого и среднего 

предпринимательства. Среди направлений следует отметить развитие 

самозанятости населения и молодежного, в частности, студенческого 

предпринимательства. Следовательно, образовательному учреждению необходимо 

разрабатывать эффективные инструменты по формированию и развитию навыков 

предпринимательской деятельности студентов. Одним из таких инновационных 

инструментов может стать студенческий бизнес-инкубатор. Основной задачей 

студенческого бизнес-инкубатора является организации процесса 

коммерциализации предпринимательский идей, авторами которых являются 

студенты и преподаватели. Задачами   этой инновационной структуры в 

образовательной организации является формирование инновационного климата и 

активной жизненной позиции, развитие креативности и творческой инициативы 

обучающихся; формирование бизнес-процессов для малого и среднего 

предпринимательств и, в частности, для начинающих организаций. Студенческий 

бизнес-инкубатор может также работать как инфраструктурная площадка    для 

создания и развития молодежных инновационных и социальных проектов. В 

ГБПОУ «Чусовской бизнес-инкубатор» сложились предпосылки обобщения 

практики   студенческого предпринимательства. Организация работы 

студенческого бизнес-инкубатора с точки зрения процессного подхода развитие 

предпринимательских компетенций обучающихся представляет собой 

непрерывный процесс в течение всего учебного периода   и может реализовываться 

посредством методик дуального обучения [2, с. 326].    В рамках этой модели 

эффективным является встраивание деятельности студенческого бизнес-

инкубатора в систему работы МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор».   МБУ 

«Чусовской бизнес-инкубатор» может анализировать направления развития малого 

и среднего бизнеса в регионе, прогнозировать потребность в   специалистах и 

рабочих кадрах и    стратегические   кадровые дефициты малого и среднего 

бизнеса, а также выступать центром независимой    оценки и сертификации 

квалификаций.  

Таким образом, пространством для эффективной реализации модели 

дуального обучения в условиях моногорода является территориальный кластер, 

включающая   образовательную организацию и работодателей Чусовского 

муниципального района. Координатором   реализации модели     является   

инновационный институт рынка   труда МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор», 

который     может стать и   инструментом формирования предпринимательских 

компетенций, и реальным инструментом генерирования бизнес-идей для 

Чусовского муниципального района, а также эффективным координатором   

интересов работодателей, обучающихся и государства.  
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ЧЕРНОБРОВКИНА О.В., 

преподаватель, Почётный работник НПО. 
ВОРОЖЦОВА Г.Н., 

преподаватель, Почётный работник НПО. 

КГА ПОУ «Пермский торгово-технологический колледж», г. Пермь.   

Элементы дуального образования в Пермском торгово-

технологическом колледже 

На сегодняшний день дуальное обучение (образование) является самым 

перспективным направлением в подготовке квалифицированных специалистов. 

Дуальное образование – это форма организации и реализации образовательного 

процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной организации, 

а практическое – в организации работодателя 

Цели и задачи внедрения дуальной модели образования. 

Цель реализации проекта: 

Совершенствование модели подготовки рабочих кадров с учетом реальных 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения 

инвестиционной привлекательности регионов 

Основные задачи:  

- Разработка, апробации, внедрение и распространение модели 

дуальной системы образования 

- Разработка модели участия предприятий торговли в финансировании и 

реализации программ подготовки профессиональных кадров  

 

 

Модель дуального образования: 

1. Прогноз в кадрах 

2. Профориентационная работа 

3. Планирование и организация образовательного процесса 

4. Оценка квалификации  

Схема реализации дуальной модели образования в колледже по профессии: 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», по специальности: 38.02.04 «Коммерция» 

предусматривает 7 этапов   

Схема реализации дуальной модели образования: 

1 этап. Определение координатора 

Министерство образования и науки    
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Пермского края. 

2 этап. Нормативно-правовое оформление 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края о присвоении 

статуса региональной инновационной площадки Пермского края КГА ПОУ 

Пермский торгово-технологический колледж. «Разработка и реализация 

инновационный моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-

экономического развития региона». 

Локальный акт. Договор об организации и проведении дуального обучения 

(3-х стороннее соглашение о сотрудничестве). 

3 этап. Прогноз потребности в кадрах 

Разработка консолидированного плана по направлениям подготовки кадров 

по профессии «Продавец, контролер-кассир», по специальности «Коммерция» с 

социальными партнерами: «Семья», «Виват», «Свой», «Алендвик» 

3 этап. Прогноз потребности в кадрах 

Разработка консолидированного плана по направлениям подготовки кадров 

по профессии «Продавец, контролер-кассир», по специальности «Коммерция»  с 

социальными партнерами: «Семья», «Виват», «Свой», «Алендвик». 

5 этап. Обновление образовательных программ 

Включение в учебный план по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

дисциплины «Основы профессиональной деятельности» с учетом запросов 

работодателей 

6 этап. Организация производственной практики 

Увеличение доли практико-ориентированных занятий, с приминением 

имитации деятельности, решение профессиональных ситуационных задач и 

деловых игр. Приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия  

7 этап. Оценка профессиональных квалификаций 

Председателем ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ и 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ является социальный партнер 

Темы выпускных квалификационных работ выполняются по заявкам 

работодателей 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на предприятиях 

торговли  

На данном этапе реализации модели дуального образования в колледже по 

профессии «продавец, продавец-кассир» и по специальности «коммерция» можно 

сделать вывод, о готовности работодателя к разделению ответственности за 

качество подготовки выпускников, так как основная наша задача – подготовка 

специалистов для профессиональной деятельности 
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10.  ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

БАРАНОВА М.А., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий», г. Пермь. 

E-mail: mbar18@mail.ru. 

Формирование познавательной самостоятельности 

обучающихся на уроках черчения. 

Для оценки достижений обучающихся всегда использовались дидактические 

оценочные средства, к которым можно отнести разнообразные контрольные 

задания, тесты, вопросы, критерии, показатели и шкалы оценивания и т.п. Эти 

средства постоянно совершенствуются с целью получения достоверной 

информации о качестве подготовки, которая рассматривается и как результат, и как 

процесс. 

Процесс подготовки рассматривается как системная совокупность 

упорядоченных действий педагогов и обучающихся, приводящая к достижению 

поставленных образовательных целей. 

Если для оценки результата подготовки достаточно определить соответствие 

достижений выпускников учреждений профессионального образования 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

образовательных программ, то в процессе подготовки необходима диагностика 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Приобретение требуемых компетенций обучающегося по каждой 

дисциплине основывается на правильном отборе содержания дисциплины, выборе 

адекватных видов занятий (активных, интерактивных форм), технологий 

преподавания, форм организации самостоятельной работы обучающихся, средств и 

методов оценивания результатов. 

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой 

государственной аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных 

результатов обучения – компонентов компетенций (знаний, умений, навыков). 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки качества 

подготовки обучающихся при реализации компетентностного подхода является 

сочетание традиционных методов и средств проверки знаний, умений, навыков и 

инновационных подходов, ориентированных на комплексную оценку 

формирующихся компетенций. При этом традиционные средства контроля следует 
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постепенно совершенствовать в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства, адаптировать для широкого применения в практике. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых 

компетенций. 

На своих уроках я работаю над формированием учебно-познавательных 

компетенций учащихся. 

Учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и 

умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. Обучающийся овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими 

методами решения проблем. В рамках этой компетенции определяются требования 

соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

Обеспечить качественное усвоение стандарта образования возможно только 

через деятельностный подход к обучению.  

Предмет «Инженерная графика» и «Техническая графика» подразумевают 

под собой много самостоятельной работы и работы с различной справочной 

литературой, во время которой формируются умения и навыки в выполнении тех 

или иных приемов. 

Сущность самостоятельной работы, её структура и роль педагога в 

организации этой работы трактуется по-разному. Вполне естественно, что не все 

виды работ, выполняемые обучающимися, можно назвать самостоятельными. В 

практике обучения встречаются такие случаи, когда обучающиеся овладевают 

определенными знаниями, но самостоятельная работа при этом остается низкой. 

Чтобы работа обучающихся носила самостоятельный характер и способствовала 

формированию активности и самостоятельности необходимы определенные 

условия. Содержанием самостоятельной работы могут быть не только задания 

творческого характера, но и копирование деятельности учителя, и выполнение 

заданий по аналогии.  И обычная работа с учебником. Самостоятельный характер 

работе учащихся, прежде всего, придает руководство этой работой со стороны 

педагога. Самостоятельная работа – это форма организации учебной деятельности 

учащихся, в процессе которой они планируют работу, осуществляют самоконтроль, 

корректируют ход и результаты её выполнения. Эта работа может выполняться как 

по заданию преподавателя. Так и по собственному замыслу обучающихся без 

непосредственной помощи преподавателя, но под его руководством. 

Выполнение задания по указанию преподавателя будет отличаться от 

решения проблемы, которая возникает у обучающихся независимо от 

предложенной педагогом учебной задачи. В этом случае внутренние признаки 

самостоятельной деятельности: мышление, интерес, желание быстрее выполнить 

работу, воображение – будут проявляться наиболее ярко, что не всегда можно 

наблюдать при выполнении задания преподавателя. 
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Самостоятельная работа, выполняемая на уроке, будет отличаться от 

подобной работы, проводимой дома. Выполнение самостоятельной работы 

обучающимися дома сопряжено с большими трудностями, т.к. они должны сами 

полностью спланировать весь ход выполнения задания, проконтролировать 

результаты, рассчитать время. Руководство педагога домашней самостоятельной 

работой носит косвенный характер, что также создает определенные трудности для 

обучающихся. 

Самостоятельность учащегося в процессе выполнения домашней работы 

зависит от его умения работать самостоятельно, приобретенного на уроке, так же 

как самостоятельный характер работы обучающихся при изучении материала в 

классе. Прежде чем давать учащимся на дом задание, содержащее элементы 

самостоятельности, необходимо на уроке научить их работать самостоятельно, дать 

определенные умения и навыки. Если преподаватель ограничивается на уроке 

простым изложением материала и не привлекает обучающихся к самостоятельному 

решению различных познавательных задач, обучающиеся, усваивая знания только 

в «готовом виде», выполнять дома задание логического характера, не могут совсем, 

или выполняют частично, кроме того, выполнение задания занимает у них много 

времени, создается перегрузка. 

Один из постулатов китайской философии гласит: «Пока человек играет, он 

развивается!» Поэтому не случайно в наши дни интеллектуальные игры 

привлекают все больше внимания на только как развлечение, а, прежде всего, как 

стимул в развитию. Их использование в процессе обучения позволяет достичь 

значительных результатов в развитии, вызвать у слабых стремление подтягиваться 

до сильных, раскрыть индивидуальные способности, расширить общий кругозор. 

Предмет «Инженерная графика» тесно связан с профессиональной 

деятельностью обучающихся выбравших профессию машиностроительного 

профиля. Чтобы научить, нужно было заинтересовать. А как это сделать? Интерес 

вызывают игры, или задания где есть творческий подход. 

Дидактические игры могут разделяться по своим проверяющим функциям: 

проверка знаний определений, умение разбираться в изображениях, умение 

мыслить объемно. Почему именно с игр нужно начинать контролировать знания 

учащихся 1 курса? Потому что они психологически облегчают опрос, 

раскрепощают, активизируют мыслительную деятельности, следовательно, дают 

большой эффект при усвоении материала, повышают интерес учащихся к учебному 

предмету, создают условия для развития их творческих способностей. 

Даже маленький элемент игры на уроке оживляет учебный процесс, создает 

атмосферу раскованности, свободы мышления (даю ребятам возможность по 

фантазировать). 

Традиционные формы и методы обучения важны для стимулирования 

привычки к обучению. Тем не менее, приоритет надо отдать формам, в которых 

преобладает сочетание теоретической и самостоятельной работы. В связи с этим 

были подготовлены разнообразные практические задания для выполнения, как на 

уроке, так и дома. 

Благотворно воздействует на усвоение учащихся учебного материала 

следующая система: лекция, результатом которой должен стать конспект с 

выделением в нем основного в теме; тренировочные упражнения, выполняемые на 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

186 

 

уроках с помощью учителя; самостоятельная работа в виде тестов, карточек 

заданий т. д.; практических работ в виде итога. 

Использование в процессе обучения дидактических игр, различных по форме 

и содержанию, способствует активизации мыслительной деятельности, развитию 

творческих способностей, повышает качество усвоения обучающимися учебного 

материала. 

Специфика учебной дисциплины «Инженерная графика» такова, что в ней 

дидактический принцип доступности изучаемого материала неразрывно связан с 

принципом наглядности. Гордостью преподавателей черчения в 60-80 годы 

прошлого века было каждое новое, сделанное ими или купленное техническое 

средство обучения (ТСО), обеспечивающее наглядностью преподаваемой учебной 

дисциплины: плакаты, модели деталей и сборочных единиц, чертежи, диафильмы, 

кинофильмы и т.д. информатизация сферы образования сделала ненужными и мало 

используемыми в учебном процессе почти все перечисленные выше ТСО. 

Проделанная мною работа по созданию презентаций (Power Point) и 

цифровых образовательных ресурсов выявила много положительных сторон. 

Созданные презентации по темам облегчают работу преподавателя, так как 

обеспечивают большую наглядность и четкость излагаемой темы. 

Презентации, созданные обучающимися самостоятельно, повышают 

деятельность обучающихся в овладении будущей профессией, формируют 

мотивацию к обучению, заинтересованность в изучении предмета, развитие 

творческой инициативы. Я предлагаю на свое усмотрение создать презентацию по 

наиболее понравившейся теме предмета. Работа выполняется по желанию 

обучающегося, (индивидуально или группой) но всех принявших участие ждет 

поощрение – оценка «отлично». 

БЕСПАЛОВА И.В., 

преподаватель физического воспитания  

КГАПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий», г. Пермь. 

От учителя - учителю. Уважительное отношение обучающихся 

к здоровью – результат профессионализма педагога 

«Здоровый человек бывает несчастен, но больной не может быть счастлив. 

Здоровье - это ценность, без которой жизнь не приносит удовлетворения и 

счастье». Не знаю точно, кто и когда так сказал, так ёмко связал здоровье и 

удовлетворенность жизнью. А ведь именно сегодня, приходится говорить о начале 

катастрофы современной цивилизации. Этот вывод находит свое подтверждение 

при анализе показателей здоровья подрастающего поколения.  

По данным Министерства здравоохранения РФ фактически здоровыми 

признаются около 5% подростков, примерно 80% из них имеют хронические 

заболевания, свыше 70% страдают различными нервно-психическими 

заболеваниями, 50% обучающихся имеют отклонения в развитии опорно-
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двигательного аппарата. Ежегодно до 300 тысяч юношей освобождаются от 

несения военной службы по состоянию здоровья [2, с.4]. Глубокую тревогу 

вызывают и другие недуги современной молодёжи: зависимость от табака, 

алкоголя и наркотиков.  

Появилась острая необходимость решать проблему в масштабе страны, 

региона, города и отдельно взятой учебной организации. 

Коллегам представляю. Практический опыт работы, в результате которого 

создано образовательное пространство, способствующее сбережению здоровья 

обучающихся. Обобщенные результаты педагогической деятельности, которые 

позволили решить целый ряд проблем: внедрение оздоровительных практик в 

образовательный процесс, повышение двигательной активности обучающихся, 

создание системы здоровье сберегающей внеурочной деятельности, физическое 

воспитание на основе индивидуального подхода. 

Формирование образовательного пространства, способствующего 

сохранению здоровья обучающихся, начинается с определения спектра работы 

учителя физкультуры. И здесь важным посылом выступает то, что работа учителя 

физической культуры - это не только проведение уроков, но и внеурочные, 

секционные, спортивно-массовые, просветительные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни.   

Формирование нового сознания начинается с миссии самого учителя. 

Прежде чем требовать от учащегося сознательно вести здоровый образ жизни, 

заботиться о поддержании своего здоровья, заниматься физическим 

совершенствованием, учитель физкультуры сам должен стать проводником 

ценностей общечеловеческой культуры, составной частью которой является 

физическая культура, он должен быть специалистом и образцом в методике 

сохранения и укрепления здоровья, что особо ценно в наше время.  

Как показала педагогическая практика, успешность педагогической 

деятельности во многом зависит от авторитета учителя. Обучающиеся должны 

видеть учителя энтузиаста своей профессии, чувствовать его любовь к ним. 

Педагогическая профессия включает умение учителя делать привлекательным для 

других то, что он считает интересным сам. А для этого учителю необходимо смело 

и свободно познавать самые разные вещи, самосовершенствоваться, расширять 

свои интересы. Это и будет лицом сильного человека, привлекающего за собой 

воспитанников. 

Для воспитания увлечённости занятиями физической культурой важно, 

чтобы учащиеся понимали смысл и значение выполняемых заданий, нацеленных на 

укрепление их здоровья, на улучшение физической подготовленности, развитие 

настойчивости, смелости, решительности, самообладания, дисциплинированности.  

Систематические наблюдения за учащимися позволили сделать вывод о том, 

что настоящая любовь к физической культуре формируется, когда уроки 

увлекательные, эмоциональные, динамичные, содержат игровые и 

соревновательные элементы. 

Ради обучающихся мы работаем по программе «Здоровье» - цель, которой 

сохранение и укрепление нравственного, физического и психологического 

здоровья. Чтобы успешно решать поставленные задачи, возникла необходимость, в 

изучении современных образовательных методик и достижений современной 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

188 

 

дидактики, добиться современной технической оснащённости уроков физической 

культуры. 

Условия успеха – это системная внеурочная воспитательная работа, 

формирование спортивных традиций и многообразие форм физкультурно-

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Ведущая цель 

мероприятий - обеспечение активного отдыха и удовлетворение естественных 

потребности ребят в движении. В образовательном учреждении организованы: 

спортивные секции: волейбол, баскетбол; группы общей физической подготовки 

(ОФП); проводятся дни здоровья; спартакиады и соревнования.  

Залогом успеха выступает массовость мероприятий. При правильной 

организации внеурочной деятельности содержание работы тесно связывается с 

учебными программами, что позволяет расширять и углублять учебные знания, 

развивать жизненно необходимые двигательные умения, формировать 

здоровьесберегающее мышление посредством непринужденной, увлекательной, 

эмоционально позитивной деятельности.  

Участие обучающихся техникума в акциях «День здоровья», соревнованиях 

по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и настольному теннису. 

Неоднократные победы, получение призовых мест и награды: кубками, медалями и 

почётными грамотами, создают ситуацию успеха, формируют дух 

соревновательности, личностную мотивацию к высоким достижениям. Результат 

внеурочной спортивной работы - не только физическая, технико-тактическая 

подготовленность, но и проявление личности. Личность формируется в 

деятельности. 

Особенно значимо это для вновь поступивших обучающихся, так как очень 

важно их вовлечь в наши спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу и 

ОФП. Такая работа начинается с включения новичков в разнообразные игровые 

соревнования эстафеты, веселые старты, спортивные игры. Они доступны, 

несложные в организации, интересны учащимся разных возрастов, обеспечивают 

коммуникативность обучающихся разных курсов и формируют интерес к 

спортивным мероприятиям более серьезного уровня – посещение секций, участие в 

соревнованиях.  

Особая роль в формировании позитивного психо-эмоционального состояния 

принадлежит спортивным играм. Можно выделить три стороны воздействия их на 

занимающихся: моторную, психическую и социальную. Спортивным играм 

уделяется серьезное внимание, как на уроках физической культуры, так и во 

внеурочной деятельности. Доказано влияние их на улучшение обмена веществ, 

кровообращение, дыхательной деятельности, центрального и периферического 

отделов нервной системы. Многообразие двигательных действий комплексно 

воздействует на развитие координационных и других двигательных способностей; 

улучшаются реакция, ориентирование в пространстве и во времени, скоростные и 

скоростно-силовые способности; повышается работоспособность клеток головного 

мозга, их устойчивость к сильным раздражителям. Одновременное воздействие на 

моторную и психическую сферу занимающихся - особая ценность спортивных игр. 

Быстрая смена игровых ситуаций требует подвижности нервных процессов, 

быстроты ответов на нестандартные действия. Соревновательный элемент 

позитивно влияет на формирование социальной активности студента. А это 
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содействует повышению умственной и физической работоспособности. Такая 

активность - важное условие успешного обучения [3, с.18]. 

В применении игровых форм деятельности мы исходим из того, что игры 

содействуют воспитанию коллективизма, силы воли, стремлению к победе, 

взаимопомощи, развивают наблюдательность, умение владеть собой, подчиняться 

правилам. Всё это нужно человеку в его будущей жизни. Для того чтобы быть 

принятым обществом и стать его активными членами, обучающиеся должны уметь 

правильно реагировать на различные жизненные ситуации: доброжелательно 

относиться к окружающим (спортивная этика, уважительность к соперникам), 

контролируя свои потребности и проявления чувств. Считается, что спортивные 

игры стимулируют формирование лидерства, инициативности. Безусловно, 

спортивные игры воспитывают в наших обучающихся такие качества как умения 

взаимодействовать с партнерами, поддерживать единство группы, выполнять 

правила и подчиняться им. 

Увлеченность спортом является мостиком к здоровому образу жизни. 

Здоровый образ жизни - комплексное понятие, охватывающее физические, 

психические и социальные стороны жизни человека. Создать в учебном заведении 

дух здорового образа жизни – позволяют просветительские мероприятия. 

Непосредственно на уроках и во внеурочной деятельности учащимся 

предоставляется возможность получить целый комплекс знаний, навыков и 

умений, нужных для жизни. Комплекс лекций и бесед о здоровом образе жизни, 

подготовленных как учителем, так и самими студентами способствуют 

формированию у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления, 

которое на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, способствует формированию личностной 

культуры самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней 

установки личности поступать не во вред здоровью, а формирует ценностное 

отношение к своему здоровью, к здоровью окружающего сообщества. 

Таким образом, думающий, грамотный учитель научит не только двигаться, 

выполнять набор упражнений, но и осознать, что средствами физической культуры 

на протяжении всей жизни организм можно и нужно поддерживать в наилучшей 

форме. Хочется сказать и о том, что во многом успех в работе определяется 

умением сотрудничать с обучающимися и с их родителями. Навык и результат - не 

самоцель, главное - физическое развитие и здоровье, жизнь в гармонии с природой, 

её законами. 
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ИШБАЕВА Н.С.,  

преподаватель КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный  

техникум», г. Нытва. 

E-mail: ins.npet@mail.ru . 

Развитие профессиональных компетенций будущих 

специалистов через участие в мероприятиях внеучебной 

деятельности 

Главная задача современной системы образования – создание условий для 

качественного обучения. Сегодня мы говорим «компетентный специалист», 

предполагая, что компетентный – это знающий, осведомленный, авторитетный в 

определенной отрасли человек, т.е. специалист, владеющий компетентностью. 

Компетентный специалист, компетентный человек – это очень выгодная 

перспектива. 

Представить, что успешное формирование компетенций возможно без 

внеучебной деятельности обучающихся – не возможно. Внеучебная деятельность 

осуществляется в самых разнообразных видах и формах и является естественным 

продолжением и дополнением основных форм работы студентов на учебных 

занятиях и основывается на тех же принципах, что и работа в аудиториях. 

Поддерживать интерес у студентов к профессиональной деятельности 

помогает система продуманной организации учебной деятельности, в том числе 

включения в ОПОП учебных дисциплин вариативной части, способствующих 

формированию профессиональных компетенций.  Именно поэтому в учебный план 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» введена 

учебная дисциплина «Бизнес-планирование» и организовано творческое 

объединение студентов, занимающихся разработкой бизнес-планов в разных 

отраслях народного хозяйства. Пятилетняя практика показала, что данные формы 

организации учебной и внеучебной деятельности студентов способствуют 

формированию ключевых компетенций и являются дополнительным стимулом для 

повышения мотивации к освоению выбранной специальности. 

Моя педагогическая цель – формирование у студентов компетенций через 

организацию внеучебной деятельности, поэтому достаточное внимание мною 

уделяется проведению в техникуме различных внеклассных мероприятий для 

будущих специалистов – бухгалтеров - это ежегодный конкурс профессионального 

мастерства, интеллектуальные игры «Экономический аукцион», открытая защита 

бизнес – проектов, выступления на НПК и др. 

Результативной работой, считаю, участие студентов техникума в ежегодном 

Форуме сельскохозяйственной молодежи Прикамья, который организует и 

проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 

для нас стало традицией принимать в нём участие. 

2014 год – приняли участие 250 студентов профессиональных организаций 

Пермского края, в том числе и делегация студентов нашего техникума. Девиз 

Форума «Развитие села – дела молодых!». Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края, наш земляк Иван Петрович Огородов, провел 

круглый стол для участников Форума, рассказав о приоритетах развития АПК 

mailto:ins.npet@mail.ru
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Пермского края. Интересно прошла встреча с выдающимися предпринимателями и 

руководителями сельскохозяйственных предприятий, таких как агрофирма 

«Усадьба», СПК «Труженик». Семь команд, защищали инвестиционные проекты, 

связанные с агропромышленным комплексом. Дипломом 1 степени была отмечена 

команда «Золотая молодежь», за разработку проекта развития фермерского 

хозяйства, в составе данной команды были представители Нытвенского техникума, 

и наш студент Максим Бачкин выступал при защите данного бизнес-проекта в 

качестве механика предприятия. 

2015 год - участниками форума стали более 260 человек (студенты и 

преподаватели техникумов и колледжей Пермского края, Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии, молодые специалисты 

предприятий АПК, работников фермерских и личных подсобных хозяйств, 

представители организаций, занимающихся вопросами развития сельского 

хозяйства, руководители передовых сельскохозяйственных предприятий, 

специалисты по делам молодежи, представители молодёжных общественных 

организаций). На Форуме были выбраны 4 направления для обсуждения и 

разработки бизнес - проектов: 

1. Малые формы хозяйствования. Агробизнес. 

2. Социальная активность как инструмент развития сельских территорий    

Пермского края. 

3. Кадровый потенциал: Агропрофи. Студенческие отряды. Российский 

союз сельской молодежи. 

4. ВТО. Новые веяния. Перспективы и угрозы. 

Участникам Форума представилась возможность принять участие в 

дискуссиях и ответить на вопросы: почему молодые и перспективные кадры после 

обучения в специализированных учебных заведениях среднего и высшего 

образования не едут на село? как сделать село более привлекательным для 

молодых кадров? как начать собственный бизнес в сфере АПК?  

Команда техникума достойно защищала свою позицию на дискуссионной 

площадке «Социальная активность как инструмент развития сельских территорий    

Пермского края», результатом работы стали дипломы Александра Макурина и 

Максима Бачкина в номинации «Кандидат в кадровый резерв Министерства 

сельского хозяйства».  

2016 год – пятилетний юбилей данного Форума, девиз которого - «Развитие 

села – дело молодых!», и организаторы провели его максимально интересно.  

Участниками Форума были представители техникумов и колледжей 

Пермского края, молодые специалисты сельскохозяйственных предприятий 

региона, начинающие фермеры, представители общественных молодежных 

организаций.  

Программа Форума была насыщена и интересна, участники Форума заявили 

более 35 разработанных инвестиционных и бизнес проектов по четырем секциям: 

инженерия, растениеводство, животноводство и проекты в социальной сфере, 

которые оценивало экспертное жюри, в составе министра сельского хозяйства, 

специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края, специалистов министерства образования и науки Пермского края, 

руководители крупных агропромышленных предприятий Пермского края и др. 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

192 

 

Наш техникум представили студентки по специальности «Бухгалтер». Они  

представили на Форум свои бизнес проекты, выступив перед аудиторией свыше 

200 человек, два проекта экспертное жюри посчитало жизнеспособным и 

предложено было их реализовать на практике. 

Не менее интересно было мероприятие, организованное Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края совместно с «Пермским 

региональным отделением общероссийской молодёжной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи» в мае этого года, студенты 

техникумов и колледжей Пермского края, нацеленные на работу в АПК вместе со 

своими преподавателями, стали участниками образовательных экскурсий с 

демонстрацией примеров успешного инновационного развития и посещением 

передовых предприятий АПК региона.  Главная цель мероприятия - привлечение и 

закрепление молодых квалифицированных кадров на аграрные предприятия 

Пермского края, формирования положительного имиджа сельскохозяйственных 

профессий, ориентации учебного процесса на потребности работодателя.  

В рамках цикла мероприятий состоялись экскурсии на передовые 

предприятия региона: ООО «Навигатор - Новое машиностроение», ООО 

«Агрофирма «Труд», ООО «Великоленское», ООО «Агропредприятие «Заря 

Путино», ООО «Маслозавод Нытвенский». Студентам были продемонстрированы 

роботизированные доильные аппараты, новое машиностроение, производство 

рапсового масла, современное зернохранилище, животноводческие корпуса с 

беспривязным содержанием коров, а также производство питьевого молока и его 

глубокая переработка. Участники экскурсий имели возможность дегустировать 

продукцию и получить ответы на все интересующие вопросы от руководителей 

фирм. 

Такие мероприятия очень важны для будущих специалистов. Общаясь друг с 

другом, с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий, 

они узнают новое о профессии, учатся работать в команде, получают 

информацию о мерах государственной поддержки в сфере сельского хозяйства и, 

может быть, после окончания учебных заведений решат организовать свой бизнес 

на селе.  

Развитие профессиональных компетенций будущих специалистов возможно 

и результативно в специально созданной социокультурной среде, которая 

всесторонне развивает и социализирует студентов, ликвидирует закрытое учебное 

пространство через участие студентов в мероприятиях внеучебной деятельности. 

КИРЯКОВА С.П.,   

     тьютор групп Автомехаников  

ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум». 

Воспитание активности и самостоятельности учащихся НПО 

Степень независимости человека, его активность и самостоятельность - это 

одна из самых значимых характеристик личности, которая, как показали 
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исследования, зависит от локус контроля. Начнем с того, что за штука – локус 

контроля. Это психологический фактор, определяющий тип личности по взгляду на 

причины происходящих в жизни человека событий. Локус контроля отображает 

уровень ответственности человека в достижении каких-либо своих конкретных 

целей, уровень восприятия своей ответственности за происходящие события и их 

последствия. 

В своей педагогической деятельности я анализирую уровень 

ответственности каждого учащегося, т.е. определяю, какая форма контроля ему 

присуща, как личности. 

Есть небольшое (но значимое) различие в локусах: внешний и внутренний. 

Дело в том, что некоторая часть человеческого населения в большинстве 

сложившихся ситуаций винит далеко не себя, не свои действия и поступки, это 

характерно и для наших учащихся.  В этом случае мы имеем дело с внешним 

локусом. А уж если человек считает во всем виновным себя, то здесь, ясное дело, 

локус контроля внутренний.  

В процессе изучения явления контроля было проведено множество 

разнообразных экспериментальных исследований. И вот что стало ясно. 

Во-первых, оказалось, что люди с преобладающим внешним локусом 

контроля чаще всего реагируют на непредвиденные ситуации с испугом, 

настороженностью. В то время как личности с более развитым внутренним 

локусом воспринимают эту же задачу более адекватно, часто даже с юмором. А в 

отношении планирования или воспоминаний о своей жизни первые чаще 

оборачиваются к прошлому, в то время как вторые – неустанно смотрят в будущее. 

Особенно актуально, учитывать локус контроль, прогнозируя поведение человека в 

обществе. Я, учитывая свои наблюдения, связанные с характером личности, его 

поведением, его общением в коллективе формирую актив группы. Очень важно не 

ошибиться и выбрать туда обучающихся, обладающих внутренним локусом 

контроля.  

Люди с внешним локусом приспосабливаются, подстраиваются под мнение 

группы, стараясь удовлетворить далеко не своим нуждам. Другие же, с внутренним 

локусом – оценивая ситуацию более хладнокровно и выдержанно, не боятся 

выражать свою точку зрения и часто добиваются этим самым завидных успехов. 

Внутренний локус сопутствует зрелым личностям, а вот внешний, наоборот 

– мешает процессу личностного созревания.  

Наверное, многие подумали, что уже смогли определить, какой локус у них 

преобладает? Хотя на самом деле, определить самому это очень сложно. 

Попробуйте испытать себя: замечайте, как вы реагируете на поступающую 

информацию – с опаской или, наоборот, с интересом?  

Моя задача, как воспитателя и педагога развивать локус контроль 

обучающихся, т.к. на самом деле у человека должны быть развиты оба локус 

контроля.   

Наверное, многие сталкивались с проблемой избалованных детей. Встречая 

таких обучающихся, я обязательно работаю с ними индивидуально, постоянно 

направляя их внимание на лидеров группы, подчёркивая, что уважение в 

коллективе можно достигнуть только тогда, когда научишься понимать и 

обдумывать свои действия, относиться к окружающим, как к себе любимому. А 

уважение сверстников для подростков очень важно. Конечно, мне очень помогает 
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актив группы, таким избалованным, всё-таки приходится переламывать себя, мыть 

полы, чистить снег, ведь они не хотят быть изгоями в группе. 

Для гармонизации локус контролей внутреннего и внешнего очень важно не 

переносить свою ответственность на чужие плечи, отвечать за все самому и сполна.  

Именно на это я и нацеливаю своих обучающихся, доверяя им управление группой. 

В группе работает система самоуправления, каждый имеет поручение, свой участок 

контроля и   ответственности. 

Каждый обучающийся должен работать над своим интеллектуальным 

уровнем, выработкой собственных жизненных позиций, определением личных 

нравственных ориентиров и принципов. Каждый должен тать гармоничной 

личностью. Я помогаю им в этом проводя тематические классные мероприятия, 

организовывая их для военно-патриотических мероприятий, проводимых в нашем 

техникуме, организовывая встречи с ветеранами войны и труда.   

Человек должен ставить маленькие достижимые цели в процессе достижения 

большой главной цели. Выполнение маленьких целей помогает человеку 

чувствовать полезность выполнимых действий и внутренних изменений в своей 

личности. Понятно, что цели и требования к ним по мере роста личности будут 

усложняться и нагромождаться, что будет свидетельствовать о совершенствовании 

человека. Вот именно это я и развиваю в своих обучающихся, используя 

самоуправление, самовоспитание, постоянную работу с родителями. 

Нужно понимать, что воспитание и самовоспитание – процесс долгий и, по 

сути, бесконечный. Его результаты могут проявиться как быстро, так и не 

показываться годами. Мои усилия не пропадают даром, это видно по моим 

выпускникам. Чувство удовлетворения собой и всем, что я делаю, придаёт мне 

силы для продолжения работы в избранной сфере. А расширившаяся область 

интересов и самореализация в этой сфере деятельности, это признак успешной 

работы. И это я увидела на итоговом родительском собрании, когда актив группы 

отчитывался о проделанной работе за год и результатах учебного года по всем 

показателям перед родителями, сопровождая свои рассказы презентациями, 

которые они подготовили сами. При этом учащиеся проявили активность, 

самостоятельность и творчество в своих выступлениях, так как всё они делали без 

моей помощи. 

Родители увидели, как обучение в техникуме, способствует развитию 

творческой и самостоятельной личности, где дети живут интересно и активно.  

Родители увидели, что рядом с таким активом, который взвешенно, ответственно 

относится к порученному делу, их дети просто не могут быть плохими. Каждый 

человек получает долю своей личности из детства – от семьи, знакомых, 

воспитателей и учителей. И я по мере сил способствую развитию личности своих 

обучающихся. 

 
1. Сухомлинский В.А. «О воспитании» - М.: Политиздат, 1973. 

2. Харламов И.Ф. «Педагогика» - Мн., 2002 

3. Смирнов М.И. «Формирование коллективиста в труде» - Киров, 1973. 

4. Рычаги развития личности. Локус контроля. nsuem9051.ucoz.ru. 
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ПОПОВА Е.И., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский техникум промышленных  

и информационных технологий». 

Экологическое воспитание через организацию 

дифференцированного подхода на занятиях информатики 

«Уча других, мы учимся сами».  

Луций Анней Сенека 

 

Работая с обучающимися на протяжении многих лет стараешься подобрать к 

каждому свой ключик, найти свой способ обучения. Одни обучающиеся 

положительно откликаются на критику и хотят исправиться, для других критика 

очень болезненна, им нужна поддержка и одобрение даже за малые усилия, после 

чего они наполняются силами. Так родилось мое педагогическое кредо: «Каждый 

человек может всё, главное найти способ показать ему, как правильно это сделать»  

В процессе своей работы я стараюсь придерживаться дифференцированного 

подхода, т.к. он способствует повышению эффективности обучения. Данный 

подход применяю как к содержанию, так и к методам обучения в зависимости от 

уровня подготовленности и особенностей мышления обучающихся.  

В педагогической энциклопедии дифференцированный подход определяется 

как организация учебной деятельности, при которой с помощью отбора 

содержания, форм, методов, темпов, объемов образования создаются оптимальные 

условия для усвоения знаний каждым обучающимся. 

Сущность дифференциации состоит в поиске приёмов и способов обучения, 

которые индивидуальными путями ведут всех обучающихся к одинаковому 

усвоению программы.  

При обучении нельзя ставить обучающихся в абсолютно одинаковые 

условия. У каждого свой темп, свой уровень, некоторые имеют образное 

восприятие, а другие легче усваивают информацию в виде таблиц, схем. Поэтому 

предпочитаю излагать материал и давать задания, ориентируясь на все 

перечисленные группы обучающихся. 

Один из аспектов гуманистического взгляда на дифференцированный 

контроль заключается в том, что задания могут быть предложены одинаковые, а 

степень помощи преподавателя при их выполнении – разная. На своих уроках 

перед началом практической части урока объявляю обучающимся критерии 

оценивания выполнения ими данной работы: 

1) оценку «отлично» получает тот, кто самостоятельно выполняет 

задание, не пользуясь технологической картой выполнения практической работы, 

не обращается за помощью к преподавателю;  

2) оценку «хорошо» получает тот, кто самостоятельно выполняет задание 

по технологической карте без помощи преподавателя;  

3) оценку «удовлетворительно» получает тот, кто выполняет задание по 

технологической карте с помощью преподавателя. 

Обучающиеся в силу своих способностей, возможностей, желания выбирают 

свой вариант выполнения работы. На уроке некоторым обучающимся в силу их 
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особенностей не хватает время на выполнение задания, а некоторые, на фоне 

остальных, привыкли быть «серыми мышками и не высовываться из норки». 

Оценивая ситуацию урока, иногда озвучиваю следующее: «Ребята, те, кто 

выполнял работу на «3», а хочет получить отметку на бал выше, тот может 

выполнить аналогичную работу дома» (следовательно, без помощи преподавателя). 

Ведь дома время на выполнение задания достаточно и нет тех, кто может 

посмеяться над ошибками в твоей работе. И те обучающиеся, которые берут 

дополнительные задания, как правило, справляются с ними.  

Использование разноуровневых заданий предоставляет каждому 

обучающемуся возможность продвигаться в обучении со скоростью, которая для 

его познавательных сил наиболее благоприятна. Каждый может работать в 

присущем ему темпе и выполнять задания различного уровня сложности. Это 

позволяет обучающимся поверить в свои силы и вызывает у них желание сделать 

еще больше.  

Информатика – это предмет, где компьютер позволяет преподавателю 

перенести акцент на самостоятельную работу обучающихся. Это означает, что от 

традиционных объяснительно-иллюстративных технологий легко перейти на 

технологию дифференцированного и индивидуального обучения. Но чтобы 

индивидуально работать с обучающимся, учитывая его особенности, необходимо 

по-иному строить весь образовательный процесс, разрабатывать соответствующие 

дидактические модели, через которые реализовывался индивидуальный подход в 

обучении.  

Очень большую роль в мотивации к обучению играю интересные 

практические задания, особенно если их результат можно использовать в 

повседневной жизни. 

Занимаясь воспитательной работой и проводя уроки информатики уделяю 

огромную роль экологическому воспитанию. Экологическое воспитание и 

образование учащихся сложный процесс, требующий согласованных действий всех 

социальных институтов, участвующих в воспитании юного поколения – учебных 

заведений, средств массовой информации, всей общественности. Главная задача 

экологического образования и воспитания – формирование экологической 

культуры, ответственного отношения к природе, понимания неразрывной связи 

человеческого общества и природы, включающего систему экологических знаний, 

умений, мышления. 

Информационные технологии открыли широкие возможности для изучения 

многих процессов, в том числе происходящих в природе и обществе. Среди задач, 

успешно моделируемых на компьютере, особое место занимают экологические. На 

уроках информатики можно наглядно продемонстрировать обучающимся 

существование межпредметных связей и, таким образом, повысить мотивацию к 

изучению сразу нескольких дисциплин. На уроках информатики можно 

реализовать следующие цели и задачи: 

Образовательные: изучение некоторых наиболее распространенных в 

экологии классификаций; ознакомление с экологическими терминами и их 

применение при решении задач; подготовить обучающихся к практической 

деятельности в условиях широкого использования информационных 

компьютерных технологий, расширить кругозор обучающихся в других областях, в 

частности – экологии; реализовать межпредметные связи. 
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Воспитательные: воспитание трепетного и доброго отношения к природе 

родного края; формирование экологического сознания и экологической культуры у 

обучающихся на уроках информатики 

Развивающие: привлечь внимание к проблемам истощения природных 

ресурсов, сохранения биологического разнообразия, найти выход из данных 

проблем; развить логическое мышление обучающихся; выявить пути решения 

проблем нехватки энергетических ресурсов и показать перспективы использования 

альтернативных источников 

Реализовать межпредметные связи информатики и экологии несложно при 

изучении информационных технологий. 

В текстовом редакторе на уроках можно создавать, форматировать и 

редактировать тексты на экологические темы. При выполнении этого задания, 

обучающиеся должны не только применить знания и умения технологии работы в 

текстовом редакторе, но и проявить свои творческие способности: воображение, 

представление. Через выполнение данной работы достигаются цели, задачи и 

эстетического, и экологического, и нравственного воспитания.  

Уже не первый год наши обучающиеся участвуют в краевых конкурсах 

«Творческих студенческих работ», где разрабатывают проект в виде газеты. В 2016 

году темой была выбрана «Здоровый образ жизни», которая напрямую связана с 

экологией. 

В табличном редакторе можно создавать таблицы и диаграммы по оценке 

качества воздуха окружающей среды, влияющей на здоровье человека, состояние 

зеленых насаждений, архитектурных сооружений, памятников. Предполагается, 

что на основании полученных данных обучающиеся выработают предположения 

по улучшению экологической ситуации. 

В программе PowerPoint можно создавать презентации на большое 

количество тем экологии. Домашнее задание перед изучением темы: подборка 

материала по одной из нижеследующих тем или тема, выбранная обучающимися 

по желанию. 

Проекты экологической направленности также успешно способствуют 

решению задач совместного познания, т. е. обучения в команде, в постоянном 

взаимодействии с другими членами группы; воспитанию чувства партнерства и 

ответственности, веры в свои силы для обеспечения равных возможностей каждого 

ученика в достижении успеха; развитию коммуникативности: навыков общения 

при проведении телекоммуникационных проектов, умения высказывать и 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении каких-то спорных вопросов; 

формированию интереса к объектам природы в ближайшем окружении, 

стремлению оценить их «самочувствие», исходя из условий обитания; 

возникновению эмоциональных реакций при встрече с прекрасным и умению 

передать эти чувства в доступных видах творчества; воспитанию культуры 

поведения на улице, в транспорте, во время прогулок в саду, парке, лесу; 

готовности оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям и 

др. 

Каждый обучающийся выбирает свою тему, разрабатывает и оформляет 

презентации, сканирует рисунки. На занятии каждый обучающийся показывает 

свой проект (с помощью проектора), одногруппники задают вопросы, обсуждают 

положительные и отрицательные стороны презентации и выступления. 
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Экологическое воспитание и образование на уроках информатики дает 

основание сделать следующие выводы: На уроках информатики можно 

моделировать экологические ситуации и прогнозировать их возможные 

последствия. Использование информационных компьютерных технологий 

позволяет ученикам более полно изучить экологические проблемы родного края, 

уметь находить пути их решения. Внедрение элементов экологического 

образования позволяет более интересно и ярко проводить уроки информатики. 

Реализовать межпредметные связи. 

Занятия, на которых осуществляется межпредметная связь, очень нравятся 

обучающимся, обучающиеся видят практическое применение своих компьютерных 

знаний, они нравятся и педагогам. Такие уроки интересны всем. 

В заключение хочется сказать, что нет методов хороших или плохих, ни 

один путь воспитания и обучения не может быть заранее объявлен эффективным 

или не эффективным без учёта тех условий, в которых он применяется. На 

практике всегда стоит задача не просто применить один из методов, а выбрать 

оптимальный. 

РУССКИХ К.Х.,  

заместитель директора по УВР 

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум». 

E-mail: pu_93@mail.ru. 

Студенческие сервисы как инструмент эффективной 

социализации и самореализации обучающихся (на примере 

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум») 

Система работы ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум», 

нацеленная на формирование личностных и социальных компетенций студентов, 

организацию досуга и отдыха студентов    представляет собой совокупность 

следующих систем и служб: 

 система информационного обеспечения внеучебной работы;  

 система социализации молодежи; 

 система специальной профилактической работы; 

 психолого-консультационная служба; 

 система воспитания здорового образа жизни, система поддержки творческой 

активности студентов; 

 система гражданского и патриотического воспитания молодежи.       

Система воспитательной работы техникума направлена на формирование 

личностных и социальных компетенций, организацию досуга и отдыха 

обучающихся включает в себя – центр по воспитательной работе, центр по 

патриотическому воспитанию, социально – психологический отдел.   

Информационное обеспечение внеучебной деятельности осуществляется 

посредством выпуска студенческой газеты «SMS – ка», созданием 
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информационного портала образовательного учреждения, созданием общей 

локальной сети, позволяющей формировать цифровые образовательные ресурсы.  

Преподаватели информатики и информационных технологий и студенты 

принимают участие в краевых дистанционных конкурсах и олимпиадах по 

предметам, преподаватели используют сайты на которых выкладывают 

методическое обеспечение, создаются группы в соцсетях для обмена информацией, 

используются ВЭБ конференции.   

В направлении создания системы   духовно-нравственного развития можно 

выделить циклы классных часов в группах, направленных на формирование 

ответственности, правил поведения и толерантности личности, отзывчивости и 

доброты. Элективные курсы «Основы делового общения», «Психология общения», 

«Нравственные основы брака», «Семейное законодательство», разработанные в 

рамках дисциплины «Право» позволяют эффективно формировать 

общегуманитарные ценности.  

Система специальной профилактической работы (работа по исключению 

случаев правонарушений, суицидов, противоправных действий обучающихся и   

применения ПАВ) воспитывает здоровый образ жизни, помогает обучающимся 

противодействовать негативным социальным процессам, обеспечивает  

профилактику правонарушений и преступлений, а также препятствует 

распространению наркомании и токсикомании. Даная система включает в себя: 

 цикл классных часов «Профилактика социально значимых заболеваний»; 

 цикл классных часов «Здоровый образ жизни»; 

 цикл лекций специалистов здравоохранения «Профилактика 

наркозависимых заболеваний», «Репродуктивное здоровье и детская 

смертность», «Профилактика ЗПП»,  

 психологические консультации и диагностика; 

 курс бесед со специалистами служб МВД; 

 совместная работа с межрайонной уголовной инспекцией Чусовского 

района;  

 совместная работа с Территориальным управлением Министерства 

социального развития пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам (отдел опеки и попечительства). 

В системе профилактической работы   большую роль играют совет 

профилактики, совет техникума, педагогический совет, социально-

психологический отдел.   Особое внимание уделяется работе с группой риска. В 

этой системе разработан пакет локальных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность – должностные инструкции, положения, 

методические рекомендации, план совместной работы с правоохранительными 

органами, план профилактической работы. Имеются информационные стенды, 

плакаты о вреде употребления психоактивных веществ, о формировании здорового 

образа жизни. 

Система вовлечения молодежи в социальную жизнь обеспечивает 

социальную и профессиональную мобильность выпускников образовательного 

учреждения, формирует навыки самообразования и самореализации личности. 

Реализуется через деятельность трудовых лагерей, трудовых бригад, проведение 

конкурсов «Лучший по профессии».  Эта система развивает участие молодежи в 
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управлении общественной жизнью – создание студсовета, волонтерского отряда 

«Добро». Способствует развитию педагогически целесообразных партнерских 

отношений с другими субъектами социализации - семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, формирование и развитие социального партнерства.    

Система поддержки творческой активности студентов предполагает работу 

социального театра, проведение конкурсных и развлекательных программ, 

праздничных тематических концертов и шоу, работу студенческой изостудии 

«LIFE», социальный театр «ЛИЦА», студия эстрадного вокала, студия эстрадного 

танца, участие в городских и краевых конкурсах. 

Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в 

условиях фундаментальных факторов современной эпохи – глобализация и 

открытость – является одним из главных направлений формирования 

мировоззренческой устойчивости. Работа в этом направлении имеет целью 

развитие общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, 

права человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная 

жизненная и гражданская позиция. В техникуме работает центр военно-

патриотического воспитания «Патриот».    Количество постоянных членов - 78 

человек – обучающиеся ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум».  В 

деятельности клуба принимают участие более 1500 человек.  Участники 

деятельности клуба -   студенты и педагоги техникума, учащиеся школ Чусовского 

муниципального района, ветераны боевых действий.  

ВСПК «Патриот» среди приоритетных направлений своей деятельности 

призван также обеспечивать занятость обучающихся во внеурочное время и 

реализацию    индивидуальных маршрутов социальной навигации, формировать 

представления и планы о будущей карьере.   

Деятельность клуба осуществляется по нескольким направлениям – военно-

патриотическая, спортивная, культурно-познавательная, исследовательская, 

туристическая и краеведческая    и представлена современными эффективными 

форматами: 

 секция военно-прикладных видов спорта «Призрак»; 

 программа «Три дня в разведке»; 

 военно-полевые сборы; 

 инновационный курс для   студентов техникума «Выживание или наедине с 

природой»; 

 экскурсии и походы по историческим местам; 

 историческое исследовательское студенческое сообщество «Message 

Чусовой»; 

 акция «Память»; 

 встречи с ветеранами; 

 волонтерское движение. 

В   деятельности клуба используются инновационные социальные и 

педагогические  методики -  технологии  социально-психологического скрининга, 

форсайт-технологии, дорожные карты, диагностика,  тренинги и арт-технологии.  
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Деятельность клуба освещается на официальном сайте ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный техникум», в газетах «Чусовской рабочий» и «Чусовской 

металлург». 

При организации воспитательной деятельности в   направлении    развити 

здорового образа жизни формируется позитивное отношение   к данным 

категориям.  Работа в этом направлении включает систему лекций по 

здоровьесбережению (проводят специалисты Чусовской районной поликлиники) и 

систему   спортивных секций и спортивных соревнований.  

Спортивные мероприятия -  биатлон, весенняя легкоатлетическая эстафета 

для студентов ЧИТ, первенство по плаванию, «А ну-ка, парни!» и др. Участвуют в 

городских, зональных и краевых спортивных соревнованиях.  

Работают спортивные секции: рукопашный бой, баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, по военно-прикладным видам спорта «Призрак» и др.  

Психолого-консультативная служба в техникуме представлена работой 

социально-психологического отдела. 

Отдел ведет работу по следующим направлениям: развивающая, 

психокоррекционная, профилактическая, диагностическая, социальная, 

просветительская работа. 

Работа ведется со следующими категориями лиц: групповая работа с 

обучающимися, индивидуальная работа с обучающимися, работа с родителями, 

работа с педагогическим коллективом, с детьми – сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из их числа, детьми-инвалидами, 

малообеспеченными обучающимися.  

Многообразие направлений воспитательной работы, описанной выше, 

позволяет студентам реализовать свои индивидуальные особенности и склонности. 

Если студенту сложно определиться с реализацией своих интересов, то он может 

обратиться к педагогу-психологу, педагогу- организатору, куратору. 

Таким образом, систему воспитательной работы в техникуме, систему 

поощрений, занятости обучающихся во внеурочное время можно считать 

эффективной. Этот вывод можно подтвердить   снижением численности студентов, 

относящихся к категории социально-осложненного положения и увеличение 

обучающихся, трудоустроившихся по профессии.   

СЕЛЕЗНЕВА Н.В., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский торгово-технологический 

 колледж», г. Пермь. 

E-mail: 2natasha8@mail.ru. 

Воспитательная среда колледжа как условие формирования 

личности будущего специалиста 

В области государственной образовательной политики России значительное 

место отводится решению проблем воспитания подрастающего поколения, которое 

осуществляется в сложных условиях затянувшегося экономического и 
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социокультурного кризиса, что вызывает значительное ухудшение социального 

самочувствия молодежи и способствует снижению уровня ее социального 

оптимизма и активности. Особенно обостренно данные тенденции проявляются в 

среде современного студенчества как наиболее интеллектуальной части молодежи, 

непосредственно готовящейся к началу самостоятельно социальной и 

профессиональной жизни. 

Воспитательная система колледжа основана на фундаментальности 

подготовки с ориентацией на базовые ценности общей и профессиональной 

культуры, на взаимодействии естественнонаучных и гуманитарных знаний, 

интеграции учебной и научной деятельности, на академических свободах и 

опережающем характере образования. Это воплощается в модели будущих 

специалистов [1, с.178]. 

Методологической основой воспитания студентов является личностно-

ориентированный подход, признающий абсолютной ценностью человека, а не 

отчужденные от него знания, нормы поведения и отношения. Личностно - 

ориентированное воспитание актуализирует самобытность человека, его 

самоценность [1, с.182].  

Данный подход опирается на идеи философской антропологии, 

экзистенциальной философии, гуманистической психологии о: 

 становлении творческой личности, творческого специалиста в социально и 

личностно-ценной деятельности и общении, ориентированных на 

максимализацию личностного самовыражения; 

 саморазвитии и профессиональном становлении как духовно- 

 практическом преобразования с целью полноты индивидуального 

самовыражения и социального служения; 

 самообразовании как главном слагаемом личностно-профессионального 

становления, способствующем увеличению числа «степеней свободы» и 

углублению социальности будущего специалиста. 

К основным задачам воспитания обучающихся можно отнести: 

 обеспечение свободы самореализации личности во всем объеме ее 

жизненных интересов; 

 ориентация обучающихся колледжа на успех, на социальную активность; 

 развитие воспитательной среды и воспитательных систем, их вариативности; 

 обеспечение комфортного, эффективного существования обучающихся и 

педагогов; 

 персонализация среды, то есть фиксация определенной части как своего «Я» 

При реализации воспитательной системы в колледже учитываются и 

реализуются следующие принципы: 

 связь воспитания с жизнью, что предполагает взаимообусловленность 

воспитательной деятельности и общественной практики; 

 деятельностный подход к воспитанию, учитывающий будущую 

специальность обучающегося и означающий реализацию принципа 

совпадения интересов общества и личности; 

 гуманистический характер системы общих и конкретных целей, задач, 

направлений; 

 единство воспитания и самовоспитания; 
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 одновременность воспитания, осуществляемого различными 

образовательными и общественными структурами для реализации 

воспитательных целей и формирования целостного духовного облика 

молодого человека; 

 последовательность и преемственность в содержании воспитательного 

процесса, форм, методов и средств, предполагающих поэтапное 

формирование конкретных качеств личности в зависимости от уровня и 

направления обучения; 

 творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и 

обогащение воспитательного процесса [2, с.59].  

Воспитательная система колледжа базируется на совокупном 

взаимодействии всех принципов и элементов.  

Системообразующей составляющей модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся является воспитательное пространство колледжа, 

представляющее собой: 

 специальные мероприятия по согласованию позиций студентов, 

преподавателей, администрации, родителей, социальных партнеров 

колледжа; 

 организационно-педагогические условия, обеспечивающие возникновение 

ситуаций, направленных на активизацию самоопределения всех субъектов, 

организацию научно-исследовательской работы, разрешающей возникающие 

проблемы взаимодействия; 

 согласованные между всеми заинтересованными субъектами критерии и 

показатели, обеспечивающие анализ воспитательного и образовательного 

процессов; 

 мониторинг воспитательного процесса и рефлексия деятельности колледжа с 

последующей оценкой результатов и коррекцией средств достижения 

поставленных целей. 

Приоритетными являются следующие направления воспитательной работы в 

колледже: 

 приобщение студентов к здоровому образу жизни; 

 психолого-педагогическое изучение студенческого коллектива с целью 

оптимизации системы воспитательной работы в колледже; 

 организация содержательной внеаудиторной деятельности в соответствии с 

интересами студентов; 

 работа с родителями в форме проведения родительских собраний, 

индивидуальных бесед; 

 создание действенной оптимальной модели студенческого самоуправления 

(работа студенческого совета) [3, с.908]; 

 организация музейно-педагогической работы в форме проведения 

тематических экскурсий по направлению специальности. 

 организация и проведение воспитательных мероприятий согласно годовому 

плану. 

 организация методических объединений классных руководителей, изучение 

опыта работы образовательных учреждений СПО; 

 организация и участие студентов в проектной деятельности; 
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 воспитание в студенческом коллективе сознательной дисциплины. 

К условиям организации воспитательной деятельности колледже относятся: 

 мотивационно-стимулирующие - создание атмосферы позитивного 

отношения к научно-исследовательской, общественно-педагогической, 

социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой 

деятельности; создание условий для популяризации достижений в области 

внеучебной деятельности среди студентов и преподавателей; создание 

предпосылок для самореализации творческих способностей; 

 кадровые - подбор, повышение квалификации педагогических кадров для 

успешного руководства внеучебной деятельностью; 

 материально-технические - создание необходимой материально-технической 

базы для реализации программы развития воспитательной деятельности; 

 нормативно-правовые и методические - наличие документации, 

необходимой для реализации основных направлений воспитательной 

деятельности; обеспечение права студентов на участие во внеучебной 

деятельности, осуществляемой структурными подразделениями колледжа и 

органами студенческого самоуправления; 

 организационные - обеспечение возможности каждому студенту найти свое 

место во внеучебной деятельности для развития способностей, становления 

творческих и других профессионально и личностно значимых качеств. 

Положительный эффект воспитательной деятельности достигается 

совокупным действием всех структур единого воспитательного пространства 

колледжа как внутри, так и за его пределами. 

 
4. Модульно-компетентностный подход и его реализация в среднем 

профессиональном образовании. /Под общ. ред. докт. педагогич. наук, профессора 

А.А. Скамницкого. – М., 2006. – 247 с. 

1. Солянкина, Л.Е. Модель развития профессиональной компетентности в практико-

ориентированной образовательной среде / Л.Е. Солянкина // Известия ВГПУ. – 

2011. – № 1 (0,6 п.л.). 

2. Сурикова Я. А. Студенческое самоуправление как фактор профессионального 

становления личности специалиста // Молодой ученый. — 2015. — №22. — С. 

908-911. 

ЧУРАКОВ А.Е., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский техникум промышленных  

и информационных технологий». 

Есть такая профессия - Родину защищать 

Слова эти давно уже стали крылатой фразой. Их произнёс один из героев 

кинофильма «Офицеры», снятого в 1971 году режиссёром Владимиром Роговым по 

сценарию Бориса Васильева. Среди множества различных профессий есть та, 

которая во все времена была и будет достойной и востребованной в нашей стране. 
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Это профессия офицера — профессия людей, умеющих управлять и подчинять 

единой цели деятельность огромных воинских коллективов. Эта непростая задача, 

но благородная и благодарная, неслучайно армию всегда называют школой жизни. 

При необходимости военный человек принимает на себя первый удар. На плечах 

«человека в погонах» лежит такая ответственность, которая несравнима с 

ответственностью в любой другой профессии - ответственность за Родину! 

Современная война - это не кто кого быстрее перестреляет, а кто кого передумает. 

Поэтому военное дело требует от человека такого уровня фундаментальных 

знаний, которые на порядок превосходят знания любой другой гражданской 

специальности. 

В последнее время, по телевидению часто говорят о значительных успехах 

Вооруженных Сил РФ в зонах стратегических интересов России, о повышениях 

зарплат военнослужащим, об увеличении престижа армии, о проведении боевых 

учений, но мы с вами редко задумываемся, кто, же они эти самые военные? 

Профессия военного имеет очень необычную и неповторимую историю развития. 

Что можно сказать о тех, кто стал первым работать военнослужащим? Это 

отважные и смелые люди, которые не побоялись защищать свой народ, кров и 

семью от врагов. Невозможно определить точную дату возникновения профессии, 

никто не скажет, в какое время появились первые военные защитники. 

Формирование государства, законодательства и системы правительственных 

органов стали главной причиной возникновения официальной профессии военных 

защитников. Но существовали люди, которые управляли вооружёнными группами 

и до становления цивилизованного государства. Древнейшими представителями 

этой профессии были вожди племен, они охраняли свой народ, территории и 

имущество общины от захватчиков. В средневековье защитой людей занимались 

рыцари, которые пользовались огромным уважением в своей стране. С развитием 

профессии, военные офицеры занимались сбором налогов, а также исполняли 

функции полицейских. В Российской империи мальчиков из семей дворян 

регистрировали в действующих Семеновском или Преображенском полках и с 

наступлением совершеннолетия они получали первичное офицерское звание. В 

этом звании они начинали служить своему государству. Первую регулярную 

русскую армию создал Петр I, строили и развивали последующие императоры, 

Советская власть, Российское руководство и за века она увенчала себя 

выдающимися победами над врагами Отечества. 

«Есть такая профессия – Родину защищать», - так говорят о военных. 

Конечно же,- это общее описание, поскольку их деятельность заключается не 

только в том, чтобы держать оружие в руках, ведь есть военные медики, юристы, 

журналисты. Прохождение военной службы - это особый вид государственной 

службы, исполняемый гражданами при федеральных органах исполнительной 

власти, которая осуществляется по призыву или по контракту. Сейчас, когда в мире 

нестабильная политическая обстановка в некоторых странах, когда другие страны 

наращивают ядерный потенциал и увеличивают закупку различных видов 

обычного оружия, наша страна нуждается в надежной обороне на случай агрессии 

противника, поэтому профессия военного всегда будет востребованной и никогда 

не исчезнет. Сегодня любой гражданин России, окончивший среднюю 

общеобразовательную школу или получивший среднее полное общее образование 

в других учебных заведениях, задумывается о будущей профессии. И некоторые из 
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них выбирают военное образование, и стремятся к получению одной из самых 

уважаемых должностей – офицерского звания. Необходимую информацию о том, 

как поступить в военный ВУЗ можно получить в районных военных комиссариатах 

по месту жительства.  

Военные девушки? Мужчина ведь всегда был воином и добытчиком, а 

женщины оберегали домашний уют. В настоящее время можно наблюдать 

тенденцию заполнения военных ВУЗов девушками. Они хотят служить Отчизне. 

Чаще всего молодые женщины и девушки работают телефонистками, радистками, 

инженерами, экономистами, программистами, либо переводчицами в штабе. Они 

получают военные звания офицеров или прапорщиков и обязанности свои 

выполняют не хуже мужчин. Профессия военного всегда будет актуальной, а 

ратная служба будут поводом для гордости. Только не исключено, что среди 

заслуженных мужчин будет появляться всё больше и больше женщин. 

Какова же роль курса ОБЖ в учебных заведениях среднего 

профессионального образования при выборе молодежи военных профессий? Закон 

Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», принятый в 

марте 1998 года, предусматривает как обязательную, так и добровольную 

подготовку граждан к военной службе. Их цель - дать допризывной молодежи 

основные понятия о воинской обязанности и военной службе, структуре и 

вооружении армии и флота, жизни и деятельности подразделений и частей, 

научить владеть оружием, строевыми приемами, закалить их физически и 

морально. Огромное значение в выборе военно-профессиональной ориентации 

молодежи играют 5-ти дневные военно-полевые сборы, проводимые совместно с 

Краевым центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе. Занятия проводятся по следующим темам: строевая 

подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, радиационная, 

химическая, биологическая защита, уставы Вооруженных Сил, огневая подготовка. 

В результате у многих возникает желание посветить себя службе в Армии. 

Одной из важных задач курса ОБЖ является военно-патриотическое 

воспитание молодёжи, в основе которого, лежит подготовка молодых людей 

страны к службе в Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, 

формирование высокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной 

готовности к защите Родины. Проблема патриотического воспитания молодёжи 

актуальна как никогда. Военно-патриотическое воспитание является той областью 

деятельности, которая формирует чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, 

связанные с защитой своего Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи имеет четыре основных 

направления: 

идейно-политическое; 

морально-психологическое; 

физическое воспитание; 

военно-техническая подготовка. 

Российский патриотизм неразрывно связан с интернационализмом и 

невозможно рассматривать их в отрыве друг от друга. Сущность военно-

патриотического воспитания состоит в выработке позиции, на основании которой 

следует вести целенаправленную работу по формированию у молодежи любви и 

преданности Родине, чувства уважения к ратному труду, воинской службе, к 
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героическим традициям российского народа и его Вооруженных Сил. Любовь к 

Родине и военной службе прививается не только на уроках ОБЖ и в процессе 

военно-патриотического воспитания, но и во внеурочное время. В нашем 

техникуме проводятся следующие внеурочные мероприятия: 

поисковая и исследовательская работа; 

турпоходы и экскурсии (тематические);  

вахты памяти, недели славы; 

посещение и поздравление, помощь ветеранам, «экспедиция милосердия»; 

тематические вечера по случаю праздников видов Вооруженных Сил, Дней 

воинской Славы России; 

День защитника Отечества, День Победы; 

организация военно-патриотического клуба «Звезда»; 

олимпиады по ОБЖ; 

посещение воинской части; 

посадка деревьев на аллеях памяти погибшим землякам или защитникам 

города; 

работа экспедиции «Летопись Великой Отечественной»; 

викторина на тему: «Земляк, герой, патриот»; 

смотры строя и песни; 

несение почетного караула у памятников воинской славы; 

совместные с РОСТО (ДОСААФ) мероприятия военно-патриотической 

направленности; 

стрелковые соревнования; 

оформление и работа в музее боевой и трудовой славы; 

конкурс «Гражданином быть обязан»; 

военно-профориентационная работа с юношами и их родителями; 

шефство над инвалидами войны и труда; 

конкурсы-смотры военно-патриотической работы; 

проведение месячника оборонно-массовой работы; 

проведение акции «Георгиевская ленточка» и участие в движении 

«Бессмертный полк»; 

проведение спортивных соревнований с допризывной молодежью по военно-

прикладным видам спорта. (Спартакиада допризывной молодежи, 

посвященная Дню Победы, легкоатлетический кросс в честь Дня 

призывника, проверка по физической подготовке допризывной молодежи, 

соревнования по гиревому спорту, сдача норм ГТО). 

В заключении мне хотелось бы сказать, что вся эта работа приводит к тому, 

что к выпускным экзаменам обучающиеся становятся более 

дисциплинированными, физически крепкими, улучшается выправка и собранность, 

появляется интерес к выбору не только гражданской, но и военной профессии. 

Работа не только преподавателя ОБЖ и БЖД, но и всего педагогического 

коллектива учебного заведения СПО по военно-патриотическому воспитанию 

требует дальнейшего совершенствования, углубления по всем направлениям, 

главный итог которой, выпускник - патриот, надёжный будущий защитник 

Родины! Благородная профессия - Родину защищать навсегда останется для всех 

поколений россиян социально значимой, наполненной высокого, благородного 

смысла. 
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ЩАНИКОВА Л.В., 

преподаватель ГБПОУ "Пермский государственный  

профессионально-педагогический колледж", г. Пермь. 

Формирование коммуникативных способностей через 

воспитательные технологии 

Ни для кого не секрет, что успех человека – это не только жизненное везение 

и сила его характера. Определяющим фактором во многих делах являются его 

взаимоотношения с окружающими. А коммуникативные способности – это залог 

хороших отношений с окружающими. От того, насколько они развиты, зависит 

успешность человека как в личной, так и в профессиональной сфере.  

Коммуникативная компетенция учителя является основополагающей его 

профессионализма, т.к. общение с детьми составляет сущность педагогической 

деятельности. Формирование коммуникативных навыков у студентов 

обучающихся по специальности 44.04.02. преподавание в начальных классах 

особенно актуально, так как степень сформированности данных умений влияет на 

результативность обучения, на процесс их самореализации, на профессиональную 

деятельность  и на социализацию в целом. 

Коммуникативные навыки – это навыки общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, 

аргументировать и отстаивать свою позицию. 

Умение общаться является для педагога ведущим, профессионально важным 

качеством. Общение – основа педагогической деятельности. От того, как педагог 

общается с учащимися, зависит степень их познавательного интереса к предмету, а 

значит, и учебная мотивация. 

Психологи знают, что коммуникативные способности  поддаются развитию. 

Хорошие результаты в их формировании дает психологический тренинг, который 

способствует повышению компетентности в общении. /1/ 

 Игра 1. Чтобы узнать насколько точно мы понимаем то, что имеет в виду 

наш собеседник, выполним упражнение. Все разбиваются на пары. Один человек , 

значащую для него что-то неопределенное,  например: «Уже 19 часов. Второй 

пытается понять, какой смысл вкладывает в сообщение его собеседник. Для этого 

он  задаёт наводящие вопросы, требующие ответа «да» или «Нет». Его задача 

получить подряд три «да». Упражнение выполняется в паре по очереди. Видно, что 

даже одна и та же фраза может пониматься разными людьми по-разному. 

Игра 2. «Уверенность в себе». Выбирается конфликтная ситуация, например, 

друг забыл вернуть деньги занятые у вас. Каждый участник должен  ответить тремя 

способами (неуверенный, уверенный агрессивный) на поведение друга. Делаем 

выводы. 

Игра 3. «Отражение чувств». Участникам выдаются листы,  на которых 

таблица. Против каждого примера,  слов говорящего,  написать выраженное 

говорящим чувство и попытаться ответить на вопрос «Что собеседник пытается 

мне этим сказать?». 
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Слова говорящего Выражаемое чувство 

«Я сыт по горло вашими извинениями!» Раздражение 

«Хорошо, я извиняюсь! Что ещё вы от меня хотите?» ... 

«Вы хотите меня проверить?» ... 

«Я никогда больше не буду ей помогать! Даже ни слова 

благодарности, за все, что я сделала для нее!» 

... 

«Ей опять поставили оценку  лучше, хотя на уроки почти не 

ходила!» 

... 

 

Умение пользоваться словом, эмоционально выражать свои мысли – важная 

сторона коммуникации. Но для учителя не менее значима и другая сторона – 

умение слушать. Психологи утверждают, что лучший собеседник – не тот, кто 

умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо слушать. Данная функция 

общения позволяет педагогу не только понимать ученика, но и чувствовать его 

состояние, настроение, отношение к учебному процессу в целом. 

Игра 4. Закройте глаза и перечислите все звуки, которые вы услышите 

примерно за 2-3 минуты. Есть звуки, которые услышал один и не услышал другой? 

Это упражнение демонстрирует, что самым необходимым условием эффективного 

слушания является внимание. 

Коммуникативная культура предполагает наличие у студента конкретных 

коммуникативных умений: приветствовать, общаться, задавать вопросы, отвечать, 

слушать, оценивать, просить, поддерживать, отказывать. 

Педагогическая культура подразумевает и такие качества личности, 

необходимые в общении, как справедливость, открытость, искренность, 

терпимость, выдержка, самообладание, требовательность, тактичность. 

В.Ш. Масленникова и В.П. Юдин выделили две группы черт характера, 

необходимых при любом общении: 

1 группа - вежливость, жизнерадостность, вера в себя. 

2 группа - старательность, инициативность, память, правдивость, умение 

говорить без преувеличений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать собеседника, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничестве партнёра и самого себя.   

Эффективные коммуникативные способности – это фундамент успеха 

практически во всех жизненных областях. Если они гармонично развивались в 

течение жизни, то станут ключом к налаживанию всех межличностных отношений, 

как личных, так и деловых. 

Формированию коммуникативных навыков у будущих педагогов 

способствуют применение различных технологий в воспитательном процессе. 

Нравятся студентам  и помогают научиться общению психологические тренинги. 

Технология  тренинга состоит в том, чтобы создать участникам (студентам) 

условия для полноценного общения; смоделировать такие ситуации, в которых: 

- снимается страх перед самостоятельным высказыванием; 

- развивается готовность принять и оказать помощь в нужной ситуации; 
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- развивается умение анализировать свои поступки и происходящие события, 

осознавать свое отношение к миру; 

Занятия строятся таким образом, что каждый участник «проживает» 

различные ситуации, определяет свои способности к лидерству, к поддержке, к 

творчеству, к признанию заслуг другого, к умению отстаивать свою позицию, а 

также понимать и принимать другого и т.д. Так, каждый узнает себя как партнера 

по общению, открывает в себе самые разнообразные стороны личности: и те, 

которые помогают установить контакт, и те, которые мешают этому. 

Педагог может способствовать развитию коммуникативных способностей 

студентов, если в воспитательной деятельности будет использовать методы 

педагогической поддержки. Они составляет одно из важнейших педагогических 

средств, ориентированных на процесс саморазвития личности. 

Таким образом, применение личностно – ориентированных технологий 

позволяет в большей степени формировать ключевые компетенции, среди которых 

важное значение имеет коммуникативная. 

 
1. Лабиринты психологии. Под. Ред. Трушковой С.В. – М.: Изд. Отдел УНЦ ДО 

МГУ, 1996. – 168 с. 

2. Зарецкая, И.И. Коммуникативная культура педагога и руководителя: Дисс…канд. 

пед.наук / И.И. Зарецкая. - М., 2002 г. – 160 с. 

3. Искусство общения в играх / В.В.Петрусинский, Е.Г.Розанова. М.: ВЛАДОС, 

2007. – 210 с. 

4. http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2013/01/01/professionalno-

kommunikativnye-umeniya-pedagoga. 

ЩЕЛКАНОВА А. Ю., ФЕДОРОВЦЕВА С.Н,  

преподаватели ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж», 

г. Чайковский. 

Волонтерская деятельность как способ формирования 

профессионального становления будущего специалиста  

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации 

самого учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, так и к 

содержанию образования. Это побуждает учебные заведения к поиску новых форм 

и методов педагогической деятельности. Волонтерское движение может стать 

одной из таких форм работы. В России сегодня действует много молодежных 

волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа 

жизни. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

молодого человека. К тому же, формирование компетентности возможно только в 
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единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности 

человека в данном виде деятельности. 

Идейный замысел волонтерства тесно соприкасается с философией 

медицины и фармации и находит отражение в общих компетенциях, необходимых 

выпускникам медицинских и фармацевтических специальностей, таких как: 

понимание сущности и социальной значимости специальности медицинского и 

фармацевтического работника; умение работать в команде и в коллективе, брать 

ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий; 

готовность брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку; ведение здорового образа жизни, занятия физкультурой и 

спортом. 

В ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» волонтерская деятельность 

является традиционным направлением воспитательной работы, тем не менее, 

современная жизнь предлагает по – новому организовать эту деятельность.   

В учебном заведении создана рабочая группа, цель деятельности которой -

разработка и апробация программы по развитию волонтерства в студенческой 

среде. 

В ходе работы над программой члены рабочей группы изучили литературу, 

опыт учебных заведений, нормативную документацию по развитию волонтерства и 

добровольчества в нашей стране, подготовили ряд проектов.  

Важной составляющей подготовительной работы становится создание 

волонтерского отряда.  Волонтерам необходимо пропустить идею волонтерства 

через себя и тогда они узнают, что эта деятельность не просто развлечение, главное 

здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание 

изменить этот мир к лучшему. Активная жизненная позиция, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать 

информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы.  

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним 

миром, во-первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, 

обучаясь и развивая личностные качества. 

Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, 

приобретают умение работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться 

в проект, несут ответственность.  

В-третьих, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу 

«равный – равному», проводя различные волонтерские акции.  

Наиболее оптимальным способом получения обучающимися практического 

опыта волонтерской деятельности через проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения и санитарно-гигиеническому воспитанию 

населения является участие в педагогическом проекте преподавателя ПМ 

Профилактическая деятельность. 

Данный педагогический проект направлен на самостоятельную подготовку и 

проведение обучающимися медицинского колледжа различных мероприятий, 

призывающих к здоровому образу жизни, отказу от вредных и пагубных привычек, 

рискованного поведения. Мероприятия проводятся в дошкольных, школьных и 

средних профессиональных образовательных организациях. 

Во время подготовки мини-проектов студенты задаются целью пропаганды и 

агитации населения к здоровому образу жизни и информирования населения о 
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профилактических мероприятиях в период эпидемий инфекционных заболеваний. 

Своей деятельностью пропагандируют негативное отношение к алкоголю, 

курению, наркотикам, дают возможность получить знания о правильном питании, 

физической активности, режиме дня, закаливанию.  По итогам 2016 г. в рамках 

проекта проведено более 20 мероприятий для ДОУ, школ, СПО, населения. Охват 

участников – слушателей (воспитанники ДОУ, студенты, школьники, взрослое 

население) – 370 человек. Количество привлеченных студентов из числа 

осваивающих ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий; ПМ. 04 

Профилактическая деятельность – 104 человека.  

Хорошим опытом погружения в волонтерскую деятельность стал проект 

Чайковского муниципального района «Я МОГУ», направленный на реализацию 

мероприятий социально-бытовой адаптации обучающихся младших курсов, 

проживающих в общежитиях. 

В числе участников проекта - Управление общего и профессионального 

образования администрации Чайковского муниципального района; 

профессиональные образовательные организации данной территории; Юго – 

западное территориальное отделение Краевого государственного автономного 

учреждения «Управление общежитиями СПО Пермского края», ГБУЗ ПК «Центр 

медицинской профилактики».  

В рамках проекта студенты – волонтеры проводят различные акции по 

направлениям своей будущей профессиональной деятельности: социально – 

бытовая адаптация – привитие навыков личной и бытовой гигиены, создание уюта; 

медицинская грамотность – формирование навыков здорового образа жизни, 

здорового рационального питания.  Проект в стадии реализации, но можно 

подвести промежуточные итоги: за февраль – март 2017г. волонтерский отряд в 

общем количестве 32 студента провели 3 волонтерские акции для проживающих в 

общежитиях города; количество участников акции – более 100 человек. 

Волонтерские акции включали в себя беседы, деловые игры, практический опыт - 

все это, безусловно, формирует активную жизненную позицию, умение 

взаимодействовать, умение получать и передавать информацию – все то, чем 

должен обладать волонтер для успешной работы и соответственно, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

Таким образом, волонтерская деятельность как способ формирования 

профессионального становления будущего специалиста может стать современной 

формой и методом педагогической деятельности, направленных на реализацию 

новых требований как к организации самого учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях, так и к содержанию образования.  

 
1. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008).  

2. Википедия. Свободная энциклопедия// 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница. Дата обращения 12.03.2017 

3. Холина О.И. Волонтерство как социальный феномен современного российского 

общества // Теория и практика общественного развития. – 2011. — № 8. 
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11.  ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ  И 
СТУДЕНТОВ С ОВЗ  

ДАВИДЕНКО Л.И.,  

преподаватель, КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный  

техникум», г. Нытва. 

E-mail: nytva@mail.ru.  

Профессиональное обучение лиц с ОВЗ по профессии «Повар» в 

сетевом взаимодействии 

Тема профессиональной подготовки подростков с ОВЗ чрезвычайно 

актуальна. Традиционно, профессиональное обучение таких подростков, 

рассматривается как средство его социально-трудовой реабилитации, 

способствующее рациональному трудоустройству, достижению экономической 

независимости и самостоятельности. Социально-трудовая реабилитация 

подростков с ОВЗ, формирует психологическую и практическую готовность к 

труду, устойчивое психологическое состояние, характеризующее положительное 

отношение к труду, положительную мотивацию, систему знаний, трудовых умений 

и навыков, необходимых в самых различных видах трудовой деятельности.  

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

подростков данной категории в профессиональных образовательных организациях, 

является создание адаптивной среды, которая позволяет обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Второй год Нытвенский многопрофильный техникум осуществляет 

профессиональную подготовку выпускников общеобразовательных специальных 

(коррекционных) школ 7 и 8 вида. В настоящее время, в техникуме создаются 

специальная образовательная среда и оптимальные условия для 

профессионального обучения подростков данной категории по профессиональной 

образовательной программе «Повар». Данная программа реализуется 1 год и 10 

месяцев, в первый год обучения первостепенное внимание уделяется получению 

первичных знаний о специфике и особенностях профессии во второй год особое 

внимание придаётся правильности выполнения трудовых приёмов, а в 

последующем наращивается темп работы и степень овладения трудовыми 

навыками. 

Полученные знания и умения позволяют подросткам с ОВЗ уверенно 

выполнять практические задания, после окончания первого курса наши «поварята» 

идут на производство. Формирование профессиональных компетенций будущих 

поваров осуществляется в учебном цехе, находящегося на территории 

градообразующего предприятия ОАО «Нытва». Учебный цех предоставлен 

социальным партнёром техникума и укомплектован современным оборудованием, 

которое используется обучающимися при выполнении трудовых функций. 
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В основу учебного плана нами был взят ФГОС СПО, профессиональный 

стандарт «Повар», квалификационные характеристики повара 2-го и 3-го разрядов 

и учтены особенности подростков, имеющих отклонения в развитии, а 

взаимоотношения с работодателями нами выстроены с учетом их заказов.  

Программа подготовки содержит оптимальный перечень учебных дисциплин, 

необходимых для подготовки подростков с ОВЗ, следует отме-тить, что при её 

разработке мы учли и социальный компонент, с целью предоставления большего 

времени для адаптации подростков данной категории с ОВЗ к профессиональной 

деятельности. 

Содержание обучения предусматривает выполнение трудовых функций, как 

приготовление холодных закусок, супов, изделий из мяса и рыбы, хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Такой перечень не случаен, при разработке программы 

обучения мы обсудили с работодателями их потребность в кадрах и были названы - 

помощники повара, пекари, повара и кондитера. 

Непосредственно я веду обучение по профессиональным дисциплинам, 

учитывая особенности здоровья подростков с ОВЗ и для успешного обучения, в 

своей деятельности я использую, не только традиционные учебные занятия, но и 

игровые формы занятий, экскурсии, проекты, практикумы. 

Известно, что мотивация возникает тогда, когда все аспекты деятельности 

связываются с потребностями. А для этого необходимо, чтобы предстоящая 

деятельность была привлекательной, желанной для обучающихся. Эффективным 

способом повышения мотивации у будущих поваров являются экскурсии. И в 

данном случае нам помогает малый бизнес г. Нытва, на территории которого 

находятся 8 пунктов общественного питания, 3 пекарни, Нытвенский маслозавод и 

более 30 столовых различных ведомств (завод, школы, детские сады и др.). 

Одна из них – экскурсия в столовые ОАО «Нытва», она посвящена 

ознакомлению будущих поваров с условиями работы. Серия последующих 

экскурсий предоставила возможность обучающимся узнать об особенностях 

работы, оборудовании столовых и кафе, об основных приёмах работы, о 

возможности карьерного роста, обучения и финансового благосостояния. 

Впечатлений, как правило, много!          

Другая не менее увлекательная экскурсия была организована в частную 

пекарю, где нас интересовал процесс изготовления хлебобулочных изделий. 

Будущие повара приняли участие в замесе теста ржаного хлеба, выход с одного 

замеса составил 200 буханок! Каждый из подростков унёс домой буханку горячего 

ржаного хлеба.  

Для эффективного обучения подростков с ОВЗ необходимо проводить 

систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. Одним 

из способов решения этой задачи служат самостоятельные практические работы 

обучающихся в конце каждого полугодия. Целенаправленное изучение таких 

работ, наряду с другими методами наблюдения, позволяют выявить сильные и 

слабые стороны трудовой деятельности каждого подростка, наметить задачи 

коррекции профессиональных затруднений. 

В техникуме ведется подготовка рабочих по программе профессионального 

обучения лиц с ОВЗ по профессии «Повар» с внедрением элементов дуальной 

системы. В порядке эксперимента нами организованы не только производственная, 

но и учебная практика в реальных производственных условиях (ОАО «Нытва»). 
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Работодатель оплачивает обеды практикантов, они обеспечиваются спецодеждой, 

хорошими санитарно-бытовыми условиями, гигиеническими средствами защиты. 

В конце первого курса учебным планом уже предусмотрена первая учебная 

практика обучающихся по приготовлению холодных закусок. Наши обучающиеся 

проходят в стенах производственной столовой ОАО «Нытва» (арендатор частный 

предприниматель Вшивкова Л.А.), нам поручали изготовление салатов, 

бутербродов и другой продукции, реализуемой через продажу в сети магазинов г. 

Нытва.  

Второй курс на 60% насыщен практиками (учебной и производственной) в 

условиях, приближённых к реальным мы готовим пельмени, котлеты, пироги и 

многое другое, а потом наша продукция распродаётся в магазинах, кафе города и 

района. Во время прохождения практик обучающиеся осваивают различные 

технологии приготовления пищи, закрепляют полученные теоретические знания, 

приобретают необходимые умения, навыки и опыт практической работы по 

выбранной профессии. 

В 2017 году состоится новый набор подростков с ОВЗ на обучение по 

профессиональной образовательной программе «Повар», выпускников 

общеобразовательных специальных (коррекционных) школ знакомить с 

профессией мы начали с сентября 2016 года. Техникум приступил к реализации 

муниципального проекта межведомственного взаимодействия по 

профессиональной ориентации и занятости обучающихся образовательных 

организаций района, главным элементом которого являются профессиональные 

пробы. С сентября по декабрь 2016 года профессиональные пробы в техникуме 

прошли 175 школьников, из них 19 человек – подростки с ОВЗ по профессии 

«Повар». 

Таким образом, реализации программы профессионально обучения через 

сетевое взаимодействие предполагает формирование необходимого объема 

профессиональных качеств обучающихся по профилю выбранной профессии, 

реализует право подростков с ОВЗ на соблюдение принципа подготовки к 

самостоятельной жизни с учетом индивидуальных особенностей их возможностей. 

В техникуме, благодаря слаженному сотрудничеству с основными 

заказчиками подготовки рабочих кадров – работодателями созданы условия для 

успешной профессиональной адаптации к трудовой деятельности подростков с 

ОВЗ. 

 
1. Рудакова В. Ю. Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях СПО и НПО 

[Текст] // Педагогическое мастерство: материалы V Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014.- С.243-244. 
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СУСЛОПАРОВА О.Н. 

преподаватель, ГБПОУ «Колледж олимпийского  

Резерва Пермского края», г. Пермь. 

Применение модельно-целевого метода построения спортивной 

тренировки лыжников-гонщиков с нарушением слуха  на этапе 

спортивного совершенствования 

Лыжные гонки давно известны как вид спорта, требующий наивысочайшего 

уровня и напряжения всех функциональных систем. Как у любого вида спорта в 

подготовке лыжников-гонщиков есть свои особенности. Исследования различных 

ученых показали, что изменения нагрузки по годам тренировки согласно возрасту 

необходимы для эффективного применения средств специальной подготовки 

лыжника-гонщика с нарушением слуха и своевременного развития необходимых 

качеств в подростковом и юношеском возрасте, для постепенного ввода новых, 

повышенных объемов тренировочных нагрузок. Развитие скоростных 

способностей характеризуется непредельными напряжениями мышц, 

проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, 

предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых 

наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений (например, 

отталкивание в прыжках в длину и в высоту с места и с разбега, финальное усилие 

при метании спортивных снарядов и т.п.). При этом, чем значительнее внешнее 

отягощение, преодолеваемое спортсменом (например, при подъеме штанги на 

грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отягощении 

(например, при метании копья) возрастает значимость скоростного компонента [7, 

с. 124]. 

Скорость может быть общей и специальной. Развитие общей скорости 

включено в программу специальной физической подготовленности. 

Скорость движений, частота и скорость реакции зависят от уровня 

спортивной техники. Овладение наиболее рациональной формой движений 

(правильное расположение центра тяжести тела, направление усилий, ускорение 

рычагов, использование инерции и т.д.) позволяет выполнять их быстрее. Но 

быстрое движение в спорте большей частью выполняется с проявлением большой 

мышечной силой: «взрывной» и быстрой. 

Взрывная сила – отражает способность человека по ходу выполнения 

двигательного действия достигать максимальных показателей силы в возможно 

короткое время. Взрывная сила характеризуется 2 компонентами: стартовой и 

ускоряющей. Стартовая сила – это характеристика способности мышц к быстрому 

развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения. Ускоряющая сила 

– способность мышц к скорости наращивания рабочего усилия в условиях их 

начавшегося сокращения. 

Существует проблема специальной подготовки, так как ее степень 

определяется уровнем спортивных достижений на основных соревновательных 

дистанциях. Критерием специальной подготовки в циклических видах спорта 

является уровень специальной выносливости, то есть способность эффективно 
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выполнять специальные упражнения на соревновательной дистанции в наименьшее 

время, в отличие от общей выносливости – способности организма противостоять 

утомлению при выполнении какой-либо работы. 

В специальной литературе часто выделяют скоростную и скоростно-силовую 

выносливость. Первая определяется уровнем достижений в субмаксимальной зоне 

мощности, вторая – меньшим падением скорости с увеличением протяженности 

дистанции и ее рельефом [3, с. 241]. В основном эти качества базируются на 

развитии специальной выносливости у лыжников-гонщиков. Для развития этих 

качеств в подготовительном периоде используются те или иные специально-

подготовительные упражнения. На данный период арсенал специально-

подготовительных упражнений для лыжников-гонщиков достаточно разнообразен, 

и использовать их для юных гонщиков можно очень эффективно. 

Прежде всего, к специально-подготовительным упражнениям относят бег по 

пересеченной местности, бег с имитацией лыжных ходов, передвижение на 

лыжероллерах, роликовых коньках, применение тренажеров (резиновых 

амортизаторов и станков др.). Специально-подготовительные упражнения 

включают комплексы специальных круговых, силовых упражнений, 

способствующих развитию специальных силовых и скоростных качеств. 

Специально-подготовительные упражнения в подготовительном периоде 

способствуют правильному освоению техники, более техничному закреплению 

лыжных ходов, а также способствуют развитию выносливости соответствующих 

групп мышц. Для того чтобы у лыжника образовался устойчивый навык, нельзя 

ограничиваться каким-либо одним средством. Необходимо регулярно использовать 

большой объем специально-подготовительных упражнений. 

Разностороннее координационное воздействие различных упражнений 

позволяет создать основу для более быстрого совершенствования движений 

лыжника-гонщика. 

Специальные упражнения следует применять с самого начала 

подготовительного периода тренировки. Выполнение их обязательно нужно 

разнообразить. Для этого следует чаще изменять условия, в которых упражнения 

выполняются, используя самые разнообразные варианты (в скорости движения, по 

мягкому грунту, воде, глубокому снегу, по лестнице, в гору, в сочетании с другими 

упражнениями, со специальными снарядами, лыжными палками, с отягощениями и 

т.д.). Частые повторения специальных упражнений хорошо развивают силовую 

выносливость, которая, в свою очередь, способствует более успешному развитию 

специальной выносливости гонщика в основном периоде. Правильное выполнение 

их во многом помогает созданию базы для успешного выполнения отдельных 

элементов техники передвижения на лыжах различными ходами. 

Очень важно уделить внимание здоровью спортсменов, т.к. данная категория 

имеет предрасположенность к различным видам заболеваний. Подготовку к 

высшим достижениям здесь следует рассматривать как длительный процесс, 

начало которого приходится на детство, а завершение - на зрелый возраст. 

Этот период может быть кратковременным, а может затянуться и на 20 лет, 

причем тренировочный процесс на разных этапах спортивной деятельности имеет 

принципиально различный характер, ориентирован на достижение целей и не 

может быть одинаков не только по объему и интенсивности занятий, но и по 
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методическим подходам в тренировке. Важен также и учет индивидуальных 

особенностей занимающихся с нарушением слуха. 

Каждая тренировка привносит почти незаметные изменения в подготовку 

спортсмена, но спустя недели, месяцы и годы напряженных занятий они могут дать 

поразительные результаты. 

Установлено, что использование в тренировочном процессе лыжников-

гонщиков упражнений скоростно-силового характера разнонаправленно влияет на 

рост результатов на длинные и короткие дистанции. Превышение оптимального 

уровня развития силы мышц отрицательно сказывается на росте результатов, 

прежде всего в гонках на длинные дистанции, а в дальнейшем может привести и к 

ухудшению результатов в спринте. 

Рациональное соотношение способов передвижения, сбалансированное 

распределение сил на стартовом отрезке и по всей дистанции при оптимальном 

сочетании смены лыжных ходов с удержанием высокого темпа гонки определяет 

эффективность соревновательной деятельности лыжников-гонщиков. 

Программа эффективной подготовки лыжников-спринтеров должна 

отличаться от традиционной, используемой для подготовки лыжников-стайеров и 

универсалов, снижением общего объёма циклической работы на весенне-летнем 

этапе (с 692 до 620 км) при одновременном уменьшении некоторых средств 

подготовки в пользу увеличения кроссовой (с 386 до 402 км), снижением 

интенсивности объёма циклической работы на данном этапе; на летне-осеннем 

этапе - уменьшением общего объема циклической нагрузки (с 971 до 852 км) за 

счет изменения соотношения работы на лыжероллерах (с 331 до 135 км) в сторону 

кроссовой (с 382 до 428 км); на осенне-зимнем этапе - за счёт ограничения объема 

циклической нагрузки (на 138 км, причем из них 52 км на лыжах с повышением 

интенсивности) [2, с. 38]. 

Анализ научно-методической литературы и спортивной подготовки 

лыжников-гонщиков с нарушением слуха позволили вывести следующие 

положения: 

1. Упражнения для развития скоростных способностей лыжников с 

нарушением слуха должны проводиться в "свежем" состоянии занимающихся до 

первых признаков утомления (после которых предлагаемые задания уже будут 

направлены на развитие скоростной выносливости), т.е. обычно в начале 

тренировки. 

2. Необходимо сочетать упражнения, направленные на различные 

разновидности скоростных способностей, так как они часто не зависят друг от 

друга. 

3. Целесообразно использовать условия выполнения упражнений, 

помогающие занимающемуся выполнить задание быстрее, с последующим 

выполнением этого же задания в обычных условиях. 

4. Учитывая то, что более мелкие звенья тела (руки) способны развивать 

большую быстроту движений, чем крупные (ноги), но в определённых 

упражнениях (например, в беге) и те, и другие двигаются согласованно, 

рационально начинать подобные упражнения с движений рук и после достижения 

максимальной частоты движений подключать и ноги. 
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Адаптационные изменения в результате тренировок включают улучшение 

дыхания, функционирования сердца, кровообращения, силы мышц, активности 

ферментов и т.д. 

При напряженных тренировках изменения накапливаются быстрее, но и 

через более короткое время, сменяясь неизбежным регрессом. 

Использование последних достижений спортивной физиологии и биохимии 

позволило значительно продвинуться в понимании сущности реализуемых на 

практике методических приемов и предложить эффективные усовершенствования. 

При этом следует отметить, что подавляющая часть современных представлений 

сформировалась в последние 10-15 лет. 
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12.  МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БАБУШКИНА Н.Г., 

преподаватель КГАПОУ «Пермский техникум  

промышленных и информационных технологий», г. Пермь. 

Способы повышения мотивации учебной деятельности 

студентов при обучении английскому языку 

На современном этапе развития межкультурного взаимодействия и 

социально-экономических связей знание иностранного языка становится особенно 

актуальным. Проблема повышения мотивации к изучению языка является одной из 

важных проблем преподавания иностранного языка в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, так как в этот период у 

обучающихся, как правило, снижается интерес к изучению языка.  

Прежде чем рассматривать способы повышения мотивации, необходимо 

вспомнить, что такое мотивация. Согласно определению И.А. Зимней, «мотив — 

это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-

нибудь действия, включенного в определенную этим мотивом деятельность» [1]. 

Следовательно, «понятие деятельности необходимо связывать с понятием мотива. 

Деятельность без мотива не бывает» [2]. Таким образом, понятие мотивации можно 

рассматривать как один из основных компонентов учебной деятельности, способ 

педагогического воздействия, который стимулирует обучающихся к лучшему 

усвоению учебной дисциплины. 

Основной задачей своей педагогической деятельности по повышению 

мотивации обучающихся вижу в создании условий для развития у студентов 

высокого уровня познавательного интереса к освоению английского языка.  

Это необходимо ещё и потому, что на первом и втором курсе у студентов 

обычно отмечается низкий уровень мотивации к изучению английского языка, 

особенно в технических специальностях. Однако, к старшим курсам к студентам 

приходит понимание, что английский язык необходим как инструмент 

профессионального развития. Следовательно, для формирования мотивации, т.е. 

создания таких условий, при которых у обучающихся появляются внутренние 

мотивы к учению, необходима систематическая работа с первого занятия. 

В качестве способов повышения мотивации к освоению английского языка в 

своей педагогической деятельности использую: 

1) Современные педагогические технологии – проблемное обучение, 

технология развития критического мышления, проектный метод, информационно-

коммуникационные технологии. 

В основе проблемного обучения лежит создание проблемной ситуации, 

обсуждение и принятие которой приводит к формулировке проблемы и поиску 

оптимальных путей решения. На занятиях предлагаю студентам следующие 
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задания, способствующие повышению познавательной активности: столкновение 

противоположных взглядов, выбор одного из нескольких вариантов решения 

проблемы с обоснованием, прием «за» и «против», «докажите, что…». 

Использование на уроках приемов технологии развития критического 

мышления повышает интерес обучающихся не только к изучаемому материалу, но 

и к самому процессу обучения. На стадии вызова использую такие приемы, как 

мозговой штурм, составление кластера, прогнозирование по ключевым словам; на 

стадии осмысления – «зигзаг» (jigsaw reading), чтение с остановками; на стадии 

рефлексии – заполнение кластера, таблицы, возврат к ключевым словам, синквейн. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на занятиях 

способствует повышению учебно-познавательной активности студентов, дает 

возможность для развития их личности, их умений самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками. Разработка электронных 

учебных материалов, использование видео и Интернет-ресурсов позволяют сделать 

процесс изучения языка интересным, увлекательным, нетрадиционным. Особенно 

это касается изучения грамматического материала. Компьютерные технологии 

дают возможность разнообразить скучный процесс выполнения грамматических 

упражнений.  Для формирования социокультурной компетенции обучающихся не 

обойтись без использования ресурсов Всемирной паутины. Предлагаю студентам 

задания поискового характера об истории, традициях, обычаях, развитии науки, 

культуры стран изучаемого языка. Просмотр видеороликов, обучающих фильмов, 

видеофрагментов на английском языке способствует повышению мотивации к 

совершенствованию знаний. После просмотра видеоролика страноведческого 

характера организую обсуждение по просмотренному материалу.  

2) Уроки различных типов: 

 - урок изучения нового материала с помощью компьютерной презентации. 

Такой урок позволяет оптимизировать процесс обучения, структурировать 

материал, сэкономить время. 

- урок–деловая игра (например, по темам «Applying for a Job», «Job 

Interview», «Reservation in a Hotel»; 

- урок – викторина (страноведение, знаменитые личности, научные открытия 

и т.д.); 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только 

повысить интерес обучающихся к изучению языка, но и развивать творческую 

активность. 

3) Организация внеучебной деятельности по английскому языку. 

Особая роль в повышении мотивации к изучению и совершенствованию 

английского языка отводится внеучебной деятельности обучающихся. Участие во 

внеурочной деятельности позволяет увеличить пространство, в котором студенты 

могут развивать свою творческую и познавательную активность. Студенты 

участвуют в краевых конкурсах и олимпиадах, в дистанционных олимпиадах на 

сайте «Профобразование», в творческих конкурсах презентаций, проектов. Это 

создает благоприятный фон для достижения успеха, что, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на учебную деятельность. 

В современном обществе растущая роль английского языка как средства 

общения и взаимопонимания определяет необходимость повышения мотивации 

обучающихся к изучению языка и, как следствие, достижению результатов в 
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обучении. Чем выше мотивация, тем результативней обучение. Поэтому перед 

преподавателями английского языка стоит важная задача поддержания 

устойчивого интереса к предмету и мотивации студентов к его освоению. 

 
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Москва, 1986, с. 130–134. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Москва,1989, с. 111–112. 

ГОРДЕЕВА С.И., 

мастер производственного обучения  

ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

Е- mail: gordc@mail.ru. 

Мотивация достижения результатов учебной деятельности 

через игровые технологии 

К профессиональному образованию на современном этапе предъявляются 

все больше требований. Работодатели желают видеть в своем штате 

высококвалифицированных работников. Введение федеральных образовательных 

стандартов, направлено именно на соответствие качества подготовки специалистов 

к требованиям регионального рынка труда. Главным требованием современного 

образовательного процесса становится способность применять усвоенные знания 

на практике. Следовательно, необходимо организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы студенты освоили теорию, и успешно применяли полученные 

знания в профессии.  

Выпускник готовый решать встающие перед ним жизненные и 

профессиональные проблемы, а также готовый включиться в дальнейшую 

жизнедеятельность, более востребован в социуме. 

В практике среднего профессионального образования сложились различные 

пути и средства решения проблемы подготовки конкурентоспособного 

выпускника: модернизация содержания и форм профессиональной подготовки, 

внедрение инновационных технологий обучения, осуществление интеграции 

различных уровней образования. Сегодня одна из проблем выпускников - низкая 

профессиональная компетентность и конкурентоспособность. Один из способов 

преодоления этих проблем –это игровые технологии в обучении студентов по 

профессии «Токарь – универсал». 

Целью игровых технологий является развитие познавательных потребностей, 

обеспечение функционирования знаний в мышлении студентов, организация 

поиска новых знаний, повышение эффективности образовательного процесса. 

Учитывая требования современного рынка труда, среднее профессиональное 

образование должно опираться на качественно новый уровень оснащённости 

выпускника, как знаниями, так и практическими умениями. Практика 

трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что потенциальные 

работодатели в подборе персонала выражают заинтересованность в кадрах, уже 
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имеющих помимо специального образования и опыт работы. Иными словами, 

нужно отметить то, что требуется практическое знание своей профессии. 

Для того чтобы лучше усвоить материал по профессии и применить его на 

практике мы использую игровые технологии. Игровые технологии, в которых 

активность является средством, главной идеей и основой эффективных 

результатов. В отличие от игр вообще, педагогическая игра характеризуется 

учебно-познавательной направленностью, она обладает существенным признаком - 

четко     поставленной     целью     обучения     и   соответствующим     ей 

педагогическим результатом. 

Как показал опыт, значение игровой технологии невозможно исчерпать и 

оценить развлекательно - реактивными возможностями. Ее феномен в том, что, 

являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, 

в терапию, в модель человеческих отношений и проявлений в труде.  

Игровые технологии позволяют: 

 предотвратить забывание усвоенного материала, упрочить в памяти 

основные положения темы, предупредить пробелы в знаниях, улучшить 

результаты обучения; 

 создать условия для более глубокого понимания материала; 

  усилить познавательный интерес. 

Под технологической игрой понимают групповые учебные игры, в которых в 

качестве содержания выступает технология общественного производства, имеющая 

в своем составе роли и правила, которые накладывают определенные ограничения 

на способ игровой деятельности на уровне действий, с помощью которых 

достигается цель деятельности. 

Результаты анализа форм и содержания технологических игр показали, что 

она концентрирует в себе как организационные и технологические факторы, так и 

качественнее и количественные показатели, что играет важную роль в 

педагогическом процессе. 

Под учебно-технологической игрой следует понимать имитационную модель 

профессиональной деятельности, в процессе которой технология игры адекватна 

технологии учебно-трудовых действий будущих специалистов. Большое     

разнообразие     деятельности     учащихся     в     режиме погружения   в   

технологию   производства   и   производственные отношения, что   способствует   

повышению   интереса   к   учению, формированию положительной мотивации. К 

играм подобного вида следует отнести: 

сюжетно-ролевые игры; 

технологические игры; 

Неимитационные игры: 

организационно-деятельностные игры; 

организационно-коммуникативные игры; 

организационно-мыслительные игры. 

Учебно-технологические игры - групповые учебные игры, в которых в 

качестве содержания выступает технология общественного производства, имеющая 

в своем составе роли и правила, которые накладывают определенные ограничения 

на способ игровой деятельности на уровне действий, с помощью которых 

достигается цель деятельности. 
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Результаты анализа форм и содержания технологических игр показали, что 

она концентрирует в себе как организационные и технологические факторы, так и 

качественнее и количественные показатели, что играет важную роль в 

педагогическом процессе. 

Основной отличительной особенностью учебно-технологической игры 

является логическая     связь  содержания,   технологии     организации     и 

проведения с реальным технологическим процессом производства определенного 

вида продукции. 

Современная практика показывает, что наиболее продуктивными и 

перспективными в профессиональном образовании являются технологии, 

позволяющие организовать учебный процесс с учётом профессиональной 

направленности обучения, а это требует от мастеров производственного обучения 

применения новых методов, приемов и форм работы. 

Исходя их результатов исследования, можно сказать, что игровые 

технологии являются важным элементом в образовании. Они позволяют выпускать 

высококвалифицированных и всесторонне развитых специалистов. В процессе 

реализации игровых технологий мастер свободен в выборе практических методов. 

Но независимо от того какой метод будет выбран, он должен организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы его занятия были интересными, 

увлекательными и запоминающимися. Правильно организованный учебный 

процесс непосредственно влияет на повышение качества образования. У студентов 

формируются умения, знания и приобретается необходимый опыт для 

профессиональной деятельности. Такие выпускники способны решить множество 

актуальных в современном мире проблем. 

 
1. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 1998.  

2. Мещерякова И.С. «Профессионально-личностное становление студентов - 

будущих юристов в условиях практико-ориентированного обучения»: 

диссертация кандидата педагогических наук: Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж, 2009. 

- 182 с.  

3. Похолков Ю.П., Рожкова С.В., Толкачева К.К. Применение практико-

ориентированных образовательных технологий при подготовке инженерных 

кадров // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – №16. 

С.56-59. 
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НЕШАТАЕВА М.Г., 

преподаватель ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум», 

г. Пермь. 

Использование компетентностно-ориентированных заданий 

как средство повышения уровня мотивации при изучении 

дисциплины «Информатика и ИКТ» 

В настоящее время конкурентоспособность человека на современном рынке 

труда во многом зависит от того, насколько он самостоятелен, ответственен, 

коммуникабелен, способен овладевать новыми технологиями, адаптироваться к 

иным условиям труда. Все эти качества (компетенции) можно успешно 

формировать, используя компетентностный подход в обучении любому предмету. 

Фактором успешности применения компетентностного подхода является 

формирование внутренней мотивации обучения. Наиболее важным для успешной 

познавательной деятельности студентов являются мотивации по результату и 

процессу деятельности. Особенно значима в технологическом отношении вторая 

из названных видов мотивации, поскольку она напрямую зависит от используемой 

системы контроля и обучения. Применение перечисленных технологий позволяют 

создать условия для личной заинтересованности студента не только в конечном 

результате его деятельности, но и в самом процессе его достижения, и, 

следовательно, внутренний результат – опыт деятельности – становится 

бесценным достоянием студенты, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности. 

Как формировать компетенции? 

Через специальные компетентностно-ориентированные задания, которые 

позволяют сформировать ту или иную компетенцию у студентов и оценить умение 

применить накопленные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни [1, с. 18]. 

Компетенция - готовность использовать знания, умения, обобщённые 

способы деятельности в реальной действительности. 

Компетентность - владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

Ключевые компетентности - результат образования, выражающийся в 

овладении социально значимым набором способов деятельности, универсальным 

по отношению к предмету воздействия.  

Ключевые компетенции: 

- компетенция разрешения проблем; 

- коммуникативная; 

- информационная. 

Компетенция разрешения проблем - готовность анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других 

людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его 

достижения, оценивать результаты своей деятельности. 
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Основными целями рассматриваемого компетентностного подхода к 

обучению информатике являются индивидуализация учебной деятельности 

студентов и интеллектуальное развитие личности за счет создания модели 

«развивающего пространства» и обогащения деятельностного опыта студентов. 
Коммуникативная - готовность получать в диалоге необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и в публичном выступлении.  

Информационная - способность делать аргументированные выводы, 

использовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности. 

Уровень сформированности ключевых компетентностей - степень 

присвоения универсального способа деятельности; выделение уровня 

сформированности ключевых компетентностей связано с усложнением 

деятельности, т.е.:  

- с повышением уровня ее интеграции, 

- с повышением уровня субъектности.  

Аспекты ключевых компетентностей - универсальные по отношению к 

объекту воздействия, способы деятельности, входящие в состав компетентностей 

[2, с. 55].  

Основной целью образования становится «выращивание» личностного 

потенциала студента, а компетентностный подход рассматривается как фактор 

повышение качества образования. 

В этих условиях возрастает значимость информатики как фундаментальной 

науки и как предмета, так как именно на уроках информатики даже в большей 

степени, чем на других учебных предметах, формируются те стороны современной 

личности, которые востребованы информационным обществом сегодня. 

Перед предметом информатики стоят следующие цели: 

 формирование информационной культуры студентов на всех этапах 

обучения с использованием всех форм основного и дополнительного 

образования для обеспечения общекультурной компетентности 

выпускников; 

 раскрытие потенциала информационных и коммуникационных технологий 

для решения познавательных проблем и «жизненных» задач с целью 

обеспечения уровня методологической компетентности выпускников; 

 формирование у студентов системно-информационного восприятия мира, 

стремления к продолжению образования, самообразованию для обеспечения 

в дальнейшем социальной адаптации в информационном обществе и 

успешной профессиональной и личностной самореализации. 
Основными целями рассматриваемого компетентностного подхода к 

обучению информатике являются индивидуализация учебной деятельности 

студентов и интеллектуальное развитие личности за счет создания модели 

«развивающего пространства» и обогащения деятельностного опыта студентов. 
В учебниках немного компетентностно-ориентированных заданий, но на 

базе имеющихся заданий можно разработать свои задания, формирующие 

ключевые компетентности.  

КОЗы имеют четкую структуру:  
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Стимул погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение. 

Стимул должен:  

– быть кратким (не более трех предложений);  

– не отвлекать студента от содержания задания.  

Задачная формулировка указывает на деятельность студента, 

необходимую для выполнения задания.  

Источник информации содержит необходимый материал для успешного 

выполнения задания (текст, чертеж, карта, иллюстрация, график, диаграмма и т.д.). 

Бланк для выполнения задания нужен только в том случае, если задание 

предусматривает структурированный ответ и должен фиксироваться на 

специальном выданном бланке.  

Инструмент оценивания представляет собой шкалу критериев и 

показателей, модельного ответа, бланка наблюдения и т.д. Инструмент проверки 

определяет количество баллов за каждый этап деятельности и общий итог в 

зависимости от сложности учебного материала, дополнительных видов 

деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания позволяют организовать 

деятельность студентов, так чтобы студент искал пути решения самостоятельно, а 

не выполнял готовый алгоритм действий 

Таким образом, компетентностный подход позволяет направить 

педагогическую деятельность на вовлечение студента в активную, осознанную 

деятельность, на развитие информационных, коммуникативных, учебно-

познавательных компетенций и раскрытие личностного потенциала студента, 

формирование самооценки и самоконтроля студентов и рефлексии преподавателя, 

которая позволяет добиваться лучших результатов в образовательном процессе. 

Условия достижения результатов: 

 соблюдение принципов технологии развивающего обучения путем 

совмещения традиционной и личностно-ориентированной систем обучения, 

включая элементы проектной и исследовательской деятельности; 

 создание условий для формирования прогностических умений и реализации 

коммуникативных качеств личности; 

 диагностика успешности студентов; 

 создание учебно-методического комплекса, в соответствии с концепцией 

личностно-развивающего обучения; 

 оперативность и объективность контроля знаний; 

 создание ситуации успеха; 

 обеспечение внутренней мотивации обучения, заинтересованности в 

изученном материале; 

 взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности по предмету в рамках 

дополнительного образования. 
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ПЕРИНА М.Н., 

преподаватель ЧПОУ «Финансово-экономический колледж», г. Пермь. 

E-mail: perimarina@yandex.ru. 

Балльно-рейтинговая система как способ достижения 

результатов учебной деятельности 

Мотив - это источник деятельности любого человека.  

У человека с достижением успехов связаны два мотива:  

 мотив достижения успеха,  

 мотив избегания неудачи 

Мотив избегания неудачи – противоположный мотиву достижения. Он 

возникает под влиянием страха потерпеть неудачу и пережить в результате этого 

чувство стыда и унижения.  

Под мотивацией достижения понимается стремление выполнить дело 

хорошо, качественно, улучшить результаты своей деятельности. 

Мотивация достижения тесно связана с такими качествами личности, как 

инициативность, ответственность, добросовестное отношение к учебе, 

реалистичность в оценках своих возможностей при постановке задач и т.д. 

Студенты, мотивированные на достижение успеха, стремятся во что бы то ни 

стало добиваться лучших результатов, причем во всех видах своей деятельности. 

Они мобилизуют все свои ресурсы и внимание свое сосредоточивают на 

достижении поставленной цели. У них твердая вера в успех, его ожидание; они 

рассчитывают получить одобрение за эти свои действия; их работа вызывает у них 

положительные эмоции. 

Студенты не всегда выполняют своевременно и качественно домашние и 

самостоятельные работы. К основным причинам можно отнести:  

- неумение конспектировать; 

- отсутствие навыков в поиске требуемой информации; 

- нежелание тратить время на чтение учебной литературы, работу в системе 

Консультант плюс, т. к. быстрее найти - информацию в Интернете. 

Эти результаты, прежде всего, говорят о том, что необходимо повышать 

интерес студентов к получению знаний. А интерес является важной стороной 

мотивации. 

Мотивации студентов является одним из наиболее эффективных способов 

улучшить процесс обучения. Мотивы являются движущими силами процесса 

обучения и усвоения материала.  

Для мотивации студентов качественно и своевременно выполнять домашние, 

самостоятельные и практические работы, готовиться к семинарским и 

контрольным занятиям, в первую очередь, используется балльно-рейтинговая 

система оценки деятельности студентов.  

Балльно-рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль 

знаний, умений, профессиональных компетенций студентов на протяжении всего 

курса учебной дисциплины, интегрирование результатов контроля от одного этапа 

к другому, определение рейтинга студента по дисциплине за семестр и учебный 

год.  
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Контроль ведется непрерывно и имеет три уровня: контроль текущей работы 

в семестре, рубежный и итоговый контроль.  

Текущий контроль предусматривает проверку и оценку уровня знаний, 

умений, практического опыта студентов по изученной теме или разделу. Число 

текущих контролей зависит от трудоемкости дисциплины. Например, дисциплина 

«Право» рассчитана на 85 аудиторных часов. Ведется два семестра. По ней 

предусмотрено 10 текущих контролей за учебный год.  

Рубежный контроль охватывает содержание всех разделов изученного курса. 

В конце изучения дисциплины, предусматривающей форму контроля 

экзамен, проводится итоговый контроль, охватывающий весь курс. До итогового 

контроля допускаются студенты, успешно прошедшие текущий и рубежный 

контроль. 

Базовым документом, определяющим работу преподавателя и студентов в 

семестре, является рейтинг-план, с которым студенты знакомятся на первом 

занятии по дисциплине.      

Формами текущего контроля по правовым дисциплинам являются: 

семинары, тестовые задания, аудиторные контрольные работы в виде решения 

задач, заполнения таблиц, составление исковых заявлений, претензий, договоров, 

работа с нормативно-правовыми актами и т.д. Например, по разделу «Основы 

уголовного и административного права» общая оценка за текущий контроль 

складывается из таких заданий как заполнение двух сравнительных таблиц и 

решения задач на определение состава правонарушения. 

Формой рубежного контроля является тестовое задание, состоящее из 

четырех типов вопросов (открытые, закрытые, на последовательность и 

соответствие). Также задание по рубежному контролю может состоять из двух 

частей (если не предусмотрен итоговый контроль): теста и решения задачи с 

использованием нормативно-правовых актов. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за 

дисциплинированность, активную, систематическую самостоятельную творческую 

работу в семестре начислением премиальных (бонусных) баллов. 

Бонусные баллы студентам начисляются за участие в конкурсе эссе по 

правам человека, участие в научно-практической конференции в секции 

«Актуальные вопросы российского законодательства», своевременное и 

качественное выполнение всех домашних, практических и самостоятельных работ. 

Бонусные баллы снимаются за пропуск занятий (без уважительной 

причины), систематическое несвоевременное выполнение домашних и 

самостоятельных работ, систематическое нарушение дисциплины во время 

занятия. 

Текущий и рубежный контроли являются обязательными для проведения. 

Студенты могут быть освобождены от итогового контроля, если набирают 

определенное количество баллов (текущие контроли плюс рубежный контроль и 

бонусные баллы).  

Таким образом, балльно-рейтинговая система обеспечивает повышение 

мотивации студентов к усвоению фундаментальных и профессиональных знаний, 

стимулирует повседневную систематическую учебную работу, повышает учебную 

дисциплину, в том числе посещаемость занятий. 
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САБИРОВА З.К., 

мастер производственного обучения  

ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

Технология проблемно-диалогического обучения как основа 

овладения профессией 

В настоящее время возрастают требования к качеству педагогической 

деятельности мастеров производственного обучения учебных заведений. Перед 

педагогами стоит ряд важных задач. Одна из них – поиск путей совершенствования 

процесса подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями 

ФГОС. Решение задач при этом зависит от творческого использования активных 

форм и методов обучения, от опоры на идеи педагогики сотрудничества, знания 

основ системного подхода к организации учебно-воспитательного процесса, а 

также от сущности педагогической технологии и её слагаемых, умения постоянно 

анализировать полученные результаты.  

В техникум приходят обучающиеся с разным интеллектуальным уровнем и 

мотивацией к познавательной деятельности. Поэтому, учитывая индивидуальные 

особенности обучающихся, необходимо создавать условия, при которых в процессе 

обучения каждый обучающийся мог овладеть знаниями, навыками и умениями по 

профессии, и в дальнейшем появилась заинтересованность в совершенствовании 

профессиональных компетенций.  

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я 

делаю – я усваиваю». Задача мастеров производственного обучения, организовать 

учебную деятельность таким образом, чтобы полученные знания на уроке 

обучающимися были результатом их собственных поисков. Но эти поиски 

необходимо организовать, при этом управлять обучающимися, развивать их 

познавательную активность.   

Творчество обучающегося начинается там, где он стремится внести в 

процесс работы что-то «свое», направленное на повышение качества, облегчения в 

работе, применения оригинального способа. Наиболее благоприятным для 

формирования творческого отношения к труду у обучающихся, являются уроки 

учебной практики (производственного обучения) по выполнению комплексных 

занятий.  

Наиболее эффективный метод в формировании познавательной активности, 

самостоятельности и развития творческого мышления обучающихся – технология 

проблемно диалогического обучения.  

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как 

учить, чтобы обучающиеся ставили и решали проблемы. В словосочетании 

«проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового 

материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и 

поиск решения.  

Постановка учебной проблемы – это этап формирования темы урока или 

вопроса для исследования.  

Поиск решения – этап формирования новых знаний.  
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Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения 

обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного педагогом диалога. 

Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий.  

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, 

которые помогают обучающимся работать творчески, осознать противоречие, 

заложенное в проблемной ситуации, и сформулировать проблему. На этапе поиска 

решения мастер побуждает обучающихся выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. 

обеспечивает «открытие знаний» путем проб и ошибок. Побуждающий диалог 

обеспечивает подлинно творческую деятельность обучающихся, развивает их речь 

и творческие способности.   

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 

которые активизируют, развивают логическое мышление обучающихся. На этапе 

постановки проблемы мастер производственного обучения пошагово подводит 

обучающихся к формированию темы, выстраивает логическую цепочку 

умозаключений, ведущих к новым знаниям.  

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися посредством 

специально организованного диалога между мастером производственного 

обучения и обучающимися. Мастер сначала в побуждающем или подводящем 

диалоге помогает обучающимся поставить проблему, т.е. сформулировать тему 

урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у обучающихся интерес к 

изучаемому материалу, формируя познавательную мотивацию.  

Установлены взаимосвязи проблемно диалоговых методов с формами 

обучения: групповой, парной, фронтальной.  

Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой 

детальное описание методов постановки и решения проблем, а также их 

взаимосвязей с формами и средствами обучения. Технология проблемно-

диалогического обучения используется как средство развития следующих 

компонентов: учебно-познавательный интерес, целеполагание, учебные действия, 

самоконтроль, самооценка.  

Сегодня ценность является не тем, где мир воспринимается по схеме «знаю – 

не знаю, умею – не умею, владею – не владею», а где есть тезис «ищу – и нахожу, 

думаю и узнаю, тренируюсь и делаю».  

При проблемном изложении нового материала знания не даются в готовом 

виде, а приобретаются обучающимися на основе имеющихся у них знаний. Мастер, 

исходя из знаний и опыта обучающихся, подготавливает систему вопросов по 

новому материалу, которая ставит их в затруднительное положение, т.е. создает 

проблемную ситуацию. Вопросы должны вызывать у обучающихся интерес к 

решению проблемы, возбуждать их активную мыслительную деятельность. 

Например, после изучения определенной группы товаров обучающимся 

показывают натуральные образцы (жир, масло, колбаса, сыр и т.д.) и предлагают 

определить их вид, сорт. Выполнение этой работы, в результате которой дается 

заключение о товаре, будет решением учебной проблемы. Проблемную ситуацию 

мастер производственного обучения может создать, поставив перед обучающимися 

вопрос о технологическом процессе получения какого-либо продукта, например, 

консервированного. Если в первом примере проблемная задача решается 

обучающимися на основе полученных теоретических знаний, то во втором – на 
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основе жизненного опыта (консервирование плодов, ягод, овощей в домашних 

условиях). Обучающиеся, основываясь на прежнем опыте и знаниях, высказывают 

предположения о путях разрешения проблемной ситуации, обобщают ранее 

приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение 

и др., выбирают наиболее рациональный вариант разрешения проблемной 

ситуации. К этому методу можно отнести и решение каких-либо конфликтных 

ситуаций, часто возникающих в торговых предприятиях.  

При использовании проблемных ситуаций нужно помнить, что обучаемые не 

могут сами все узнать и выучить, поэтому объяснение мастера производственного 

обучения не теряет своего назначения.  

Итак, после создания проблемной ситуации мастер разворачивает 

побуждающий диалог. А в диалоге, как известно, говорят две стороны. Это значит, 

что обучающиеся будут предлагать свои формулировки, не всегда безупречно, 

грамотно оформлены. Мастер в этом случае должен быть терпеливым, реагировать 

лучше кивком головы и словами «А кто думает иначе? Кто хочет еще сказать? Как 

другими словами выразить эту мысль?»   

Проблемный диалог требует больше времени, но при этом обеспечивает 

понимание материала. Поэтому закрепление идет быстрее и легче.  

Диалогическое проблемное изложение – преподаватель создает проблемную 

ситуацию. Решение проблемы идет совместными усилиями мастера и 

обучающихся. Наиболее активна роль обучающихся на тех этапах решения 

проблемы, где требуется применение уже известных им знаний. Этот метод создает 

довольно широкие возможности для активной творческой самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся, обеспечивает тесную обратную связь 

в обучении, обучающийся привыкает высказывать свои мнения вслух, доказывать 

и отстаивать их, что, как нельзя лучше, воспитывает активность его жизненной 

позиции.  

Применение проблемно-диалогического обучения позволяет формировать не 

только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы, воспитывать 

системное мышление, создавать целостное представление о профессии.  

Использование проблемно-диалогической технологии на уроках 

производственного обучения позволяет повысить эффективность учебного 

процесса, помогает достичь лучшего результата в обучении, повышает 

познавательный интерес к профессии. Задача мастера производственного обучения 

– организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные знания на 

уроке были результатом их собственных поисков.   

Основными критериями усвоения знаний и умений являются:  

– самостоятельность в профессиональной деятельности, 

предполагающая безошибочность выбора оптимальной технологии, 

обеспечивающей высокое качество и производительность труда; способность 

диагностировать производственную ситуацию, принять целесообразное решение, 

умение осуществлять регулярный самоконтроль;  

– выполнение технических требований, соблюдение безопасности труда, 

получение устойчивых положительных результатов;  

– способность рационального планирования трудового процесса, выбора 

оптимальных приемов и способов работы, соблюдение технологической 

дисциплины;  
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– творческое отношение к труду, способность внедрять в трудовой 

процесс инновационную технологию;  

– развивать коммуникативные компетенции.  
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преподаватель ГБПОУ «Строгановский колледж»,  г. Очер. 

E-mail: Semenova141@mail.ru. 

Повышение мотивации обучающихся на уроках информатики 

Информатика важна для повседневной деятельности человека. В 

современных условиях информатика является языком науки и техники. С её 

помощью моделируются, изучаются и прогнозируются многие явления и процессы, 

происходящие в природе и обществе. Информатика развивает целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, дисциплину и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения. Важнейшей задачей 

информатики является развитие логического мышления. 

Усвоение знаний требует от обучающихся максимальной отдачи 

интеллектуальных сил, постоянной мобилизации воли и внимания. 

Особое значение приобретает учебная деятельность, обеспечивающая не 

только усвоение знаний, но и овладение способами учебной работы, умением 

самостоятельно строить свою деятельность, искать и находить более рациональные 

способы решения той или иной проблемы. 

Учебная деятельность, направлена на усвоение знаний обучающихся – 

важнейшего источника формирования личности подростка, приводящих к 

формированию результатов в соответствии с ФГОС: 

1. личностных, включающих в себя готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию; 

2. метапредметных, включающих освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

3. предметных, включающих освоение обучающимися учебных 

предметов, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Для повышения мотивации рекомендую: 

 создать условия успешности; 
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 для активизации самостоятельного мышления и интереса использовать все 

возможности учебного материала; 

 обеспечить у учащихся ощущение продвижения вперед, переживание успеха 

в деятельности через дифференциацию обучения; 

 организовать атмосферу сотрудничества на уроке, взаимопомощь и 

позитивное отношение к предмету в целом;  

 осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся, мотивировать, 

опираясь на его личные мотивы.  

И, конечно, развитие устойчивой мотивации к учению, о которой много 

говорят и пишут, - на практике достичь достаточно сложно. 

Какие же методы и приемы формирования мотивации на уроках 

информатики можно применить? Рассмотрим некоторые из них, которые я 

использую в своей работе. 

1.Использование занимательного материала 

Использование на уроках игр, головоломок, кроссвордов, ребусов 

способствует развитию познавательного интереса к предмету и формирует 

устойчивую мотивацию. Так при изучении темы «Кодирование информации» 

знакомлю учащихся с шифрованием и с различными шифрами. Для домашней или 

самостоятельной работы даю задание: придумать самим свой шифр. Учащиеся с 

интересом выполняют такую работу. В дальнейшем можно предложить проектно-

исследовательскую работу под общим названием «Криптография – наука о 

тайнописи». Темы для проектов могут быть разные: например, «История появления 

криптографии», «Ребус – тоже криптография?» и др. 

2. Проектно-исследовательская деятельность. 

Бесспорно, создание проекта - процесс сложный, но он побуждает учащихся 

к поиску ответов на вопросы. В подобной работе с интересом участвуют все 

учащиеся.  Данный вид учебной деятельности позволяет развивать у обучающихся 

логическое мышление, формирует общеучебные умения и навыки. В процессе 

демонстрации своих проектов учащиеся приобретают опыт публичных 

выступлений, который, безусловно, пригодится им в дальнейшем. Вовлечение 

учащегося в творческую работу, развивает у него умение самостоятельно собирать 

информационно - иллюстративный материал, проявить свое творчество, а самое 

главное – у него появляется удовлетворение от результатов своего труда и чувство 

уверенности в своих силах и способностях. 

Известно, что под мотивацией вообще понимается процессы, определяющие 

движение по направлению к поставленной цели, а также факторы (внешние и 

внутренние), которые влияют на активность и пассивность поведения. 

В начале изучения нового курса, раздела или темы, мы часто произносим 

примерно следующие слова: "В современном обществе человек не может быть 

успешен без знаний информатики (физики, химии, биологии, истории, …- 

подставить сюда можно любой предмет из школьного расписания)”. А в 

действительности дети видят, что многие малообразованные люди живут куда 

лучше преподавателей.  

      Многие годы мотивом для изучения информатики, в первую очередь, 

выступал интерес к компьютеру. Однако с каждым днем для большинства 

учащихся  компьютер становится фактически бытовым прибором и теряет свой 
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таинственный ореол, а вместе с ним и мотивационную силу. Существует ряд 

приёмов, которые позволяют смотивировать учащихся к учёбе. 

Прием первый заключается в том, что преподаватель обсуждает с учащимися 

хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых возможно лишь при 

изучении предлагаемого материала. Необходимо только, чтобы ситуация была 

действительно жизненной и интересной, а не надуманной. 

 Прием второй рассматривается как универсальный. Состоит он в том, что 

перед учащимися ставится проблема, преодолевая которую, учащийся осваивает 

знания, умения и навыки, которые ему необходимо усвоить согласно программе. 

Третий прием предлагается учащимся либо в качестве разминки в начале 

урока, либо для разрядки, смены вида работы в течение урока, а иногда и для 

дополнительного решения дома. Как правило, использую такие задачи для 

мотивации учебной деятельности при изучении тем «Системы счисления», 

«Кодирование информации», «Логика», учитывая такое возрастное качество ребят, 

как любопытство.  

Всем нам известно, как трудно удержать внимание учащегося в течение 

урока. Для разрешения четвертой проблемы я предлагаю   игровые и конкурсные 

ситуации различного характера. Вызывают большой интерес у учащихся конкурсы 

творческих работ, на которых они могут показать все свои практические навыки 

работы с компьютером. 

Для контроля учебных достижений широко использую привычные для детей 

(и учителей!) такие способы контроля знаний, как контрольные, самостоятельные 

работы, диктанты и т.д. Проверить знания учеников можно, предложив им работу 

как по отгадыванию кроссвордов, так и по самостоятельной разработке таковых. 

Например, изучив какой-нибудь раздел, в качестве итоговой работы учащимся 

необходимо создать кроссворд по одной из тем данного раздела, используя таблицу 

Word или Excel. В качестве поощрения можно добавлять баллы за оригинальность 

созданного кроссворда. 

Очень важен такой фактор формирования положительной мотивации, о 

котором нельзя не сказать, это доброжелательный настрой урока. Для этого нужно 

уделять внимание каждому ученику, нужно хвалить детей за каждый новый, пусть 

даже незначительный, но полученный ими самими результат. Учитель должен 

вести себя корректно и всегда приходить на помощь к ребенку. Именно так я и 

стараюсь проводить свои уроки. И это еще один шаг на пути формирования 

положительной мотивации учения. 
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Мотивация обучающихся как одна из важнейших проблем 

современного образования 

Аннотация. В предлагаемом эссе рассматривается проблема мотивации 

обучающихся средних профессиональных учреждений как одной из важнейших 

проблем современного образования, так как именно она ответственна за активную 

позицию студента в обучении и личностном развитии и способствует повышению 

качества образования. Эссе предлагает вниманию взгляд изнутри образовательного 

процесса с точки зрения преподавателя гуманитарных дисциплин. Как 

иллюстрация предлагается пример из личного опыта. 

Ключевые слова: мотивация обучающихся, средние профессиональные 

учреждения, конкурентоспособный специалист, разные подходы, педагогическая 

мастерская, эмоциональное переживание, воспитывающий аспект. 

Увеличение количества изучаемых дисциплин, усложнение учебных 

программ, увеличение объема информации, необходимой для усвоения 

обучающимися, зачастую приводят к отторжению этих знаний, нежеланию 

трудиться для их получения, к отрицательному отношению к обучению в целом.  

Сегодня в учреждения среднего профессионального образования нередко 

поступают подростки, имеющие преимущественно невысокий уровень 

обученности, низкую мотивацию учения, часто неосознанно сделавшие свой 

профессиональный выбор. В то же время в связи с усложнением условий 

современного производства, развитием новейших технологий повышаются 

требования работодателей к уровню подготовки по специальностям и профессиям. 

В сложившейся ситуации перед нами стоит непростая задача — воспитать из чаще 

всего слабо подготовленных, немотивированных к учению первокурсников 

современных конкурентоспособных специалистов [1, с.6]. 

 Отрицательное или безразличное отношение к учению может быть 

причиной низкой успеваемости или неуспеваемости студента, т. к. объем знаний, 

получаемых в процессе обучения в учреждениях СПО, сложно освоить при 

отсутствии мотивации. Кроме того, отношение к учебной деятельности определяет 

отношение к будущей профессии, а значит, существует риск получить 

неквалифицированных специалистов, не заинтересованных в качестве своей 

работы [1 с.7]. 

Но все же, я считаю, что головная боль преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения несравнима с той, что 

испытывают преподаватели общеобразовательных, особенно гуманитарных 

дисциплин. Потому, что студенты в большинстве своем с интересом изучают 

профессиональные предметы, желая получить профессию или специальность. Нам 

же «общеобразовательникам» очень часто приходится отвечать на вопросы типа 

«Зачем мне, строителю, литература?» или «Зачем мне, механику, история?» 

Нет учения без увлечения, но нет учения и без требований. Это не 

противоречие – это две стороны педагогической медали. Нельзя ориентироваться 
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лишь на трудолюбивых, стремящихся к знаниям, творческих студентов. Наша 

задача – каждого студента включить в активную учебную деятельность. Главной 

задачей педагога становится не просто научить, а научить учиться. Доблесть 

преподавателя - сделать студента самостоятельным, ответственным, устойчивым к 

жизненным испытаниям. «Ученик - это не кувшин, который мы должны заполнить, 

а искорка, которую мы должны зажечь» [2] 

И если есть разные обучающиеся, значит должны быть и разные подходы. 

Многие профессии сочетает в себе преподаватель на уроке – режиссер, сценарист, 

актер, декоратор, психолог, воспитатель. Педагог в процессе решения проблемы 

формирования и развития мотивации обучающихся выступает и как исследователь, 

и как наставник, и как модератор, а в большей степени является консультантом, чья 

задача — помочь обучающимся овладеть навыками, самостоятельно ставить цели и 

самостоятельно их достигать. 

Особенностью гуманитарных предметов является то, что темы, заявленные в 

учебном плане масштабны. А часов – ограниченное количество. Как можно 

изучить ВОВ за 4 пары или сталинские репрессии за 1 час? И я вижу свою задачу в 

том, чтобы учащиеся прочувствовали эпоху, задумались о причинах и 

последствиях. Основная цель – заинтересовать и тем самым мотивировать их к 

самостоятельному изучению материала. Отсюда и выбор технологий личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подходов к обучению. 

Например, «Репрессии в СССР» - очень обширная тема. Это занятие я 

провожу по технологии «Педагогическая мастерская». Этап формирования новых 

знаний включает в себя 4 момента: 

- Индуктор – студенты окунулись в атмосферу счастья, здоровья, 

благополучия и могущества Советского Союза на основе просмотра ролика о 

стране. На этом этапе главное создать первое впечатление о стране, ощущение 

праздника, которое содержат кадры и песни. 

- Социоконструкция организована как работа над «кинолентой».  Смысл 

задания состоит в том, что для «вживания в эпоху» необходимо переключение 

обучащихся в кинестетическую модальность, они поработали руками, с 

иллюстрациями счастливых советских людей. Здесь важен опыт слаженной 

групповой работы, вынесения самостоятельного ответственного решения. 

- Социализация организована как презентация сделанной в группах 

«киноленты» и подобранных веселых советских песен.  

- Разрыв – осознание противоречия – осуществляю с помощью демонстрации 

презентации о репрессиях в Прикамье, сопровождающейся декламацией «Реквием» 

Анны Ахматовой. Возникает противоречие между первоначальным образом 

страны и последующим. С одной стороны – «Я другой такой страны не знаю, где 

так вольно дышит человек», с другой «безвинная корчилась Русь, под кровавыми 

сапогами и под шинами черных «марусь». Внутреннее осознание обучающимся 

неполноты или несоответствия своего старого знания новому, внутренний 

эмоциональный конфликт, который позволяет активизировать учащихся к 

творческому, исследовательскому поиску ответов, работе с документами, 

презентации выводов. Этим создается не только мотивация данного урока, но и 

мотивация к самостоятельному изучению материала. Эмоциональное 

сопереживание, полученное во время урока усиливает воспитывающий аспект и 

закрепляет новые знания на уровне эмоций. 
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Найти рецепт учительского успеха – мечта любого педагога. Но такого 

рецепта не существует, потому, что у каждого он свой. Академик А.Л. Минц 

говорил: «Ученик, напичканный знаниями, но не умеющий их использовать, 

напоминает фаршированную рыбу, которая не может плавать» [3]. Другими 

словами, единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность как 

преподавателя, так и студента. 

 
1. Клычкова Е.И. Мотивация к учению у обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования // Образование. Карьера. Общество. 2014. №2 

(41). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-k-ucheniyu-u-

obuchayuschihsya-uchrezhdeniy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya  

2. http://www.itmathrepetitor.ru/pedagogika-citaty-ob-obrazovanii/ 

3. http://litcey.ru/ekonomika/25088/index.html. 

 

 

13.  ОПЫТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТНОМ 
ДВИЖЕНИИ  WorldSkills Russia   

БОЛОТОВА О.Г., ПАЧГИНА А.А.,  

преподаватели  КГАПОУ «Пермский техникум промышленных 

 и информационных технологий».  

Вопросы совершенствования процесса профессионального 

образования с учетом требований WorldSkills 

   Основной задачей системы среднего профессионального образования в 

современных условиях является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, способного самостоятельно принимать решения, точно, эффективно, 

разумно действовать в условиях динамично развивающегося производства. 

Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением 

новых технологий, требуют своевременного изменения содержания обучения в 

средних профессиональных заведениях. Реализация данных изменений в КГАПОУ 

«ПТПИТ», при подготовке студентов по специальности 09.02.05 «Мастер по 

обработке цифровой информации», может осуществляться путем внедрения в 

учебный процесс профессиональных стандартов WorldSkills по компетенциии 

«Веб-дизайн».  

Целью международного движения WorldSkills является развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. Поэтому требования к 

квалификации, зафиксированные в конкурсной документации, реализованные в 
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рамках учебного процесса, могут привести к качественному изменению его 

содержания в части реализации практико-ориентированной составляющей 

обучения, а также внедрение в систему отечественного профессионального 

образования лучших международных наработок по данным направлениям. 

Целью программы формирования компетенций в рамках движения 

WorldSkills является - совершенствование образовательных технологий и методик 

работы с целью подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. 

Для реализации программы учебное заведение должно поставить перед 

собой следующие задачи: 

 корректировать образовательные программы в соответствии с 

профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками; 

 проектировать учебный процесс в соответствии с требованиями 

компетенций WSP (построение карт разрывов и дефицитов); 

 создавать условия для обучения экспертов; 

 обновлять производственное оборудование в соответствии с 

инфраструктурным листом конкурсного задания при проведении чемпионата 

по профессии; 

 совершенствовать систему оценки качества образования; 

 повышать мотивацию молодёжи и развивать профессиональную 

образованность; 

 повышать уровень квалификации для достижения карьерного и личностного 

роста. 

Мероприятиями реализации программы является: 

 обновление программ профессиональных циклов, являющихся составной 

частью профессиональных программ (на основе функциональных карт, 

откорректированных согласно международным стандартам и согласованных 

с работодателем); 

 усиление практико-ориентированности обучения в процессе обновления 

содержания профессиональных программ за счёт увеличения количества 

лабораторных и практических занятий, проводимых на базе предприятий – 

социальных партнёров; 

 актуализация содержания программ в соответствии с изменяющимися 

условиями рынка труда, международных стандартов и оценка процесса 

формирования компетенций посредством внутреннего мониторинга и 

экспертизы качества образования; 

 обновление содержания профессиональных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов World Skills Russia, 

отраслевых ассоциаций, работодателей. Формирование и развитие 

комплексно-методического обеспечения (КМО) компетенций WorldSkills 

Russia; 

 расширение объема практико-ориентированных методов и технологий 

обучения: обучение на рабочем месте, наставничество, обучение в контексте 

профессиональной деятельности; 

 организация практических занятий на повышенном (олимпиадном) уровне 

под руководством преподавателей образовательной организации, а также 
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тренерами-преподавателями, обладающими достаточной профессиональной 

компетенцией (знаниями и опытом по компетенции «Веб-дизайн») для 

профессиональной подготовки участников. 

Согласно конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-

дизайн», вебдизайнер (у нас мастер по обработке цифровой информации) должен 

быть осведомлен как в области технологий, так и в художественной отрасли, а 

также нужны творческие способности при подборе цветов, шрифтов и графики, а 

также при разработке структуры сайта. Хорошо спланированный пользовательский 

интерфейс (ПИ) гарантирует хороший поток посетителей (ПП). Вебдизайнер, так 

же, должен знать основы проектной работы, продукцию, которой посвящен 

контент сайта, и основы управления сайтом. Совместимость конечного продукта со 

стандартными браузерами, программами и устройствами обязательно. 

Для освоения данной компетенции в учебном процессе в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации» необходимо увеличить количество учебных и производственных 

практик. А полное освоение данной компетенции осуществлять у наиболее 

одаренной части студентов, в процессе подготовки к чемпионатам «WorldSkills». 

 При подготовке к чемпионату наш техникум постоянно сталкивается с 

такими проблемами как: 

 недостаток времени педагогов, нехватка новых знаний в данном 

направлении, отсутствие современного программного обеспечения, а также 

согласованности с руководством техникума для изменения учебных 

программ; 

 отсутствие молодых амбициозных педагогических кадров; 

 отсутствие заданий и наработок предыдущих чемпионатов, особенно 

международных, проводимых за рубежом (нет возможности ознакомиться с 

работами лучших участников); 

 отсутствие откорректированных программ, так как в стандартах не 

предусмотрено это направление. 

Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства 

призвана организовать разработку новых программ, методик и технологий 

подготовки, обучающихся к участию в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills в профессиональных образовательных 

организациях.  

Актуальность данной системы обусловлена существующими требованиями, 

предъявленными современным обществом к уровню сформированности 

профессиональных компетенций; навыков при выполнении профессиональных 

задач, направленных на развитие и формирование конкурентоспособного 

обучающегося для участия в конкурсах профессионального мастерства. Активное 

внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание 

условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. С первого дня подготовки обучающегося к 

конкурсам профессионального мастерства нужно создать благоприятные условия 
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для развития «адаптивных ресурсов». В противном случае можно столкнуться с 

адаптационным синдромом или стрессом (Г. Селье).   

Система подготовки обучающихся к чемпионатам профессионального 

мастерства предусматривает координацию и совокупность усилий всех 

структурных подразделений профессиональных образовательных организаций г. 

Перми, участников образовательного процесса, родителей, работодателей, 

социальных партнёров. К данному виду деятельности можно отнести выявление 

наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных обучающихся через 

наблюдение в ходе уроков, организацию кружковой работы и проведению других 

внеклассных мероприятий по предметам и МДК, выявление способностей 

обучающихся и анализ их успеваемости по смежным дисциплинам. Создавать 

творческие группы, для подготовки участников в чемпионатах профессионального 

мастерства, тогда в рамках учебного процесса появляется необходимость 

доработки рабочих планов. 

Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства, лучше происходит: 

 освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

Профессиональных стандартов; 

 повышается качество профессионального обучения и среднего 

профессионального образования; 

 увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности; 

 совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами; 

 повышается престиж рабочих профессий через участие обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней, чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе в Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди 

молодежи «WorldSkills Russia». 

Данная статья рассчитана на дополнение стандартов по профессии и 

возможность организации дополнительного обучения педагогов. 

 
1. Белова Н.Г., Шевченко А.Е. Использование стандартов конкурса «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) для совершенствования качества 

педагогического образования в условиях колледжа. 

2. Слизкова Е. В., Астаева С. С. Подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства как фактор качества образования в СПО // 

Молодой ученый. — 2016. — №6.2. — С. 101-105. 

3. 3. Харькова  Е.М. Проблемы и перспективы модернизации системы среднего 

профессионального [Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://lfostu.ucoz.ru/ 

4. 4. WorldSkills Russia Техническое описание «Веб-дизайн»  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:   http://worldskills.ru/techcom/konkursdocs/. 
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КУЗНЕЦОВА В.В.,  

преподаватель ГБПОУ «Чайковский  медицинский колледж», 

г. Чайковский. 

Опыт организации и проведения подготовительного этапа 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы – 2017» 

Пермского края в ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж»  

Сейчас отмечается чрезвычайная важность присоединения как можно 

большего количества образовательных учреждений к движению WorldSkills. 

Подготовка специалистов и профессионалов по новым стандартам даст 

мощнейший импульс модернизации отечественной системы подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров, поэтому крайне важно внедрить 

ведущие практики в реальную деятельность образовательных организаций - для 

этого необходимо соблюдение международных требований WorldSkills, которые 

будут обеспечены в рамках обучения наших студентов в сфере СПО. 

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, 

членство в которой открыто для учреждений или органов, которые несут 

ответственность за развитие среднего профессионального образования (СПО) в 

своих странах. 

Цель WSI – повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом.  

Основная деятельность WSI - организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства WorldSkills  в разных странах - членах каждые 2 

года.  

Президент WSI Саймона Бартли отмечает, что система проведения 

чемпионатов очень похожа на олимпийскую. Состязания проходят в течение 

четырех дней в виде яркого шоу. И если на открытии участники выходят с 

флагами, то на закрытии они уже гордо идут с медалями. На соревнованиях 

присутствуют представители колледжей и работодатели. 

 Все направлено на то, чтобы люди знали о рабочих профессиях и понимали, 

что в этом деле можно построить карьеру. 

 Перечень компетенций, по которым проводятся чемпионаты, достаточно 

обширный. Относительно недавно этот перечень пополнился компетенцией 

«Медицинский и социальный уход», что дало возможность образовательным 

организациям медицинского профиля включится в чемпионатное движение. 

Осознавая глобальность и значимость вышеуказанного, в текущем учебном 

году ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» принял решение апробировать 

методику и технологию конкурсного мероприятия профессиональной 

направленности по стандартам WSI.  

С целью грамотного подхода к решению этой задачи была сформирована 

рабочая группа преподавателей из числа наиболее опытных и компетентных 
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специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по теме 

«Актуальные вопросы и методическое обеспечение чемпионата WorldSkills Russia 

по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный и 

медицинский анализ». 

Рабочая группа разработала проект «Пути профессиональной карьеры», в 

рамках которого был реализован подготовительный этап чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Медицинский и социальный уход» в 

соответствии с регламентом WorldSkills Russia. 

Конкурсные задания подготовительного этапа составлены на основе 

содержании профессионального модуля Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными ФГОС СПО специальности Сестринское 

дело. 

В ходе подготовки к проведению подготовительного этапа приобретены 

недостающие материалы и оборудование в соответствии с инфраструктурным 

листом.  

В качестве экспертов привлечены преподаватели ПМ Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Ход 

соревновательной части регламентировался программой проведения 

подготовительного этапа чемпионата. Чемпионат проходил в течение трех дней. В 

первый конкурсный день участники прошли регистрацию. Был представлен доклад 

об истории развития WorldSkills в России и в мире. Ежедневно участники 

знакомились с конкурсными местами, слушали инструктаж по технике 

безопасности во время работы. Очередность выполнения заданий конкурсантами 

определялась жеребьевкой. Для обеспечения целостности конкурса участники, 

ожидающие окончания выполнения модуля, оставались в отдельной комнате. 

Каждый участник имел возможность в течение 15 минут познакомиться с 

конкурсным заданием. Выполняя конкурсное задание, участники демонстрировали 

умения, указанные в техническом описании. Выполнение конкурсных заданий 

оценивались в соответствии с регламентом начисления баллов на основании 

характеристик компетенции. Каждый критерий подразделялся на один или 

несколько субкритериев. Каждый субкритерий подразделялся на несколько 

аспектов субкритерия, за который начислялись баллы.  Эксперты находились в 

одной из зон конкурса, где принимали решение по каждому участнику 

коллегиально по критериям, принимая во внимание приемлемые различия и 

вариации. 

По окончании конкурсных испытаний определился победитель, который 

представил ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» на III Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы – 2017», прошедший в г. 

Пермь с 01.02.2017г. по 04.02.2017г. Результат участия в региональном чемпионате 

- 2 место. 

Анализируя итоги проекта, рабочая группа пришла к выводу о 

необходимости внесения изменений в содержание рабочей программы ПМ 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными в целях соответствия требованиям WorldSkills, которые будут 

обеспечены в рамках обучения наших студентов. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования. 

Безусловно, приобретенный опыт в организации и проведении подготовительного 
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этапа чемпионата «Молодые профессионалы», станет базовым методом и 

оптимальной формой работы для использования в образовательном процессе, 

которые будут способствовать повышению профессионального мастерства 

студентов.  

 
1. Википедия. Свободная энциклопедия//http://ru.wikipedia.org/wiki/ Заглавная 

страница. Дата обращения 13.03.2017. 

КУНГУРЦЕВА Т.В., 

мастер производственного обучения, эксперт WSR. 

КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж», г. Пермь. 

Участие в чемпионатном движении WorldSkills Russia 

С 1 по 3 декабря 2016 году в Швеции состоялись самые масштабные 

соревнования в Европе по профессиональному мастерству для молодых людей до 

25 лет - EuroSkills 2016. 500 молодых профессионалов из 28 европейских стран 

боролись за звание лучших мастеров Европы по 35 основным и 9 презентационным 

компетенциям. Национальная сборная WorldSkills Russia в составе 43 человек – 

победителей и призеров национальных чемпионатов по профессиональному 

мастерству из 18 регионов страны – участвовала в соревнованиях по 36 

компетенциям. 

 5 декабря 2016 года национальная сборная WorldSkills Russia вернулась на 

родину из Гётеборга с 5 медалями по основным компетенциям европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills 2016 и завоевали 4 

медали по презентационным компетенциям и 11 медалей за профессионализм. 

Всего национальная сборная WorldSkills Russia набрала 15 882 баллов по всем 

компетенциям, обеспечив себе 1 место в общекомандном зачете европейского 

первенства. 

В декабре 2016 года Владимир Путин отметил успехи чемпионатного 

движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и поручил Правительству 

и Министерству образования и науки Российской Федерации продолжить активное 

развитие проекта. 

«Отмечу, что у нас появляется всё больше молодых специалистов и 

высококвалифицированных рабочих, способных решать задачи нового 

технологического уровня. Это наглядно продемонстрировали ребята, победившие 

на европейском чемпионате по профессиональному мастерству в Швеции. Такие 

чемпионаты – это, безусловно, не только престижные турниры. Они задают тон, 

ориентир для развития национальной системы образования на основе лучших 

мировых практик, помогают настраивать образовательные программы и 

профессиональные стандарты под запросы текущего дня, экономики» [2]. 

На сегодняшний день в чемпионатном движении WorldSkills Russia 

участвуют 84 региона России. 
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Целью его является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

С 1 по 4 февраля 2016 г. в нашем городе прошел III Региональный чемпионат 

рабочих профессий «Молодые профессионалы – 2017» (WorldSkills Russia), в 

соответствии с перечнем пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Отборочные соревнования проводились по 16 компетенциям, наиболее 

востребованным в нашем регионе. Участие в чемпионате приняли 132 человека. 

Впервые в чемпионатное движение включились и школьники.  

Чемпионатная деятельность движения WorldSkills поддерживается 

региональным координационным центром РКЦ, отвечающим за подготовку и 

проведение чемпионата на региональном уровне, и специализированным центром 

компетенций СЦК, тренировочной базой команды WorldSkills, центром развития 

компетенций (специальностей). 

На площадке нашего колледжа проходило соревнование по компетенции 

поварское дело, в котором принимали участие студенты пяти образовательных 

учреждений Пермского края.  

Участники соревнований получили возможность продемонстрировать свои 

профессиональные навыки и приемы работы на новейшем оборудовании, методы 

владения передовыми технологиями.   

Студенты прошли непростые испытания: конкурсные задания были 

разработаны в соответствии с международными требованиями.  

Объявлялись они заранее, а непосредственно перед чемпионатом, экспертное 

сообщество по компетенции это задание изменило на 30%.  

Конкурсные задания имели модульную структуру и сопровождались 

специальными бланками судейства, отражающими общие критерии оценки и 

количество набранных баллов в процессе соревнований [1]. 

Объективные критерии оценивания работы участника: 

 соответствие форменной одежды требованиям Чемпионата; 

 соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 

 соблюдение чистоты рабочего места; 

 рациональное использование продуктов; 

 правильная организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 правильное использование раздельных контейнеров для мусора (органические и 

неорганические отходы); 

 правильность использования цветных разделочных досок; 

 правильность подачи заявки на продукты. 

Субъективные критерии оценивания работы участника: 

 организационные навыки – планирование и ведение процесса приготовления, 

эффективность, контроль над ведением процесса; 

 владение кулинарными техниками; 

 владение технологиями. 

Объективные критерии оценивания результата работы участника: 
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 время подачи; 

 температура подачи; 

 присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда; 

 корректная масса или размер блюда; 

 чистота тарелки при подаче; 

 правильность нарезки продуктов. 

Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 

 визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция); 

 стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям; 

 сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; 

 консистенция каждого компонента блюда в отдельности; 

 вкус каждого компонента блюда в отдельности. 

Оценки и количество всех баллов (субъективных и объективных), 

начисляемых конкурсанту экспертами конкурсных заданий по оценочным 

признакам (критериям) подсчитывались, и общее количество баллов оформлялось 

в сводную ведомость. 

Участники соревновались три полных рабочих дня. Полное погружение в 

соревновательный процесс способствовало совершенствованию студентов среди 

себе подобных. Это создало благоприятные условия для обмена 

неформализованными, неявными знаниями. Участники за эти дни получили опыт, 

который в обычных условиях не получить.  

Чемпионатное образование способствует продвижению нашей молодежи в 

профессиональном росте, повышает самооценку, позволяет нам с гордостью 

смотреть на молодое поколение. 

Студенты, занявшие 1, 2, 3 места, были награждены дипломами.  

Победитель регионального этапа вошел в состав сборной команды 

Пермского края, и будет отстаивать честь нашего региона в отборочных 

соревнованиях на право участвовать в Национальном чемпионате WorldSkills 

Russia, который пройдет в мае 2017 года в Краснодарском крае. 

 
1. Министерство образования и науки Самарской области государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», Учебно-

методические и дидактические материалы к программе повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров производственного обучения) по профессии 

(специальности) «Повар – кондитер» с учетом стандарта WorldSkills International 

по компетенции «Поварское дело», Москва, 2016. 

2. Пресс-служба, новости движения WorldSkills в России, 09.12.2016. 
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ПАНОВА О.В., 

преподаватель, руководитель СЦК.  

ГБПОУ «Пермский государственный  

профессионально-педагогический колледж», г. Пермь.  

Деятельность СЦК по педагогическим компетенциям 

В Пермском крае стремительно  развивается движение «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills Russia (WSR).  В марте 2016 года по приказу 

Министерства образования и науки Пермского края на базе ГБПОУ «ПГППК» был 

образован СЦК (специализированный центр компетенций) по компетенциям 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Мастер 

производственного обучения». В настоящее время в составе СЦК работают 11 

преподавателей колледжа, возглавляет СЦК О.В. Панова. 

В сентябре 2016 года  был составлен план работы СЦК.  Тщательно были 

изучены и проработаны стандарты WSR,  проведено заседание СЦК совместно с 

РУМО «Образование и педагогические науки».  Благодаря слаженной работе 

членов СЦК  осуществлена грамотная подготовка к отборочному этапу 

регионального  чемпионата. 

25 ноября 2016 года  на базе  ГБПОУ «ПГППК» состоялся отборочный этап 

регионального чемпионата WSR  по двум компетенциям: «Дошкольное 

воспитание» и «Преподавание в младших классах». В каждой компетенции 

участникам предлагалось выполнить  3 задания. «Дошкольникам» нужно было 

разработать и провести комплекс утренней гимнастики, разработать и провести 

фрагмент родительского собрания, разработать и провести занятие по 

пластилинографии.  «Учителям» предстояли не менее сложные задания. Нужно 

было подготовить и провести фрагмент урока, разработать и провести 

родительское собрание, а также разработать и провести внеурочное занятие по 

конструированию из бумаги для детей 2 класса. 

В ходе подготовки участников по данным компетенциям к работе были 

привлечены образовательные учебные заведения Пермского края, осуществляющие 

подготовку по педагогическим специальностям. В компетенции «Дошкольное 

воспитание» приняло участие 14 человек, в компетенции  «Преподавание в 

младших классах» - 11 человек. На площадках работали 24 эксперта из разных ОУ, 

в том числе независимые эксперты – учителя МАОУ «СОШ № 55» г. Перми и 

педагоги учреждений дошкольного образования. 

По окончании отборочного этапа прошла подготовка к Региональному 

Чемпионату. Для этого СЦК были организованы тренировочные сборы для 

«пятёрки» лучших  по итогам отборочного этапа Регионального Чемпионата в 

каждой из двух компетенций. А также проведена плановая работа при подготовке 

участниц из ГБПОУ «ПГППК». Особое внимание уделялось робототехнике, так 

как данное направление востребовано и активно развивается в образовательных 

учреждениях. Преподаватели колледжа  Бочкарёва Н.В. и Баглай Н.Н. прошли 

обучение  и получили свидетельство, дающее  право  на проведение региональных 

чемпионатов. 

С 1 по 4 февраля 2017 года  состоялся  третий Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR.  В данном чемпионате приняли участие 
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победители отборочного этапа в компетенциях  «Дошкольное воспитание» и 

«Преподавание в младших классах», занявшие по итогам конкурса  с 1 по 5 места. 

На данном этапе  общее количество заданий увеличилось. На площадке 

компетенции «Дошкольное воспитание» присутствовала Миронова А.А. - 

помощник национального эксперта. Она следила за соблюдениями правил 

чемпионата и за работой всей площадки. По окончании Регионального чемпионата 

А.А. Миронова оставила положительный отзыв о работе СЦК  по организации и 

проведении Регионального  Чемпионата. 

Победителями Регионального Чемпионата стали студентки ГБПОУ 

«ПГППК» Коробейникова Каролина и Телеганова Софья. Они приняли участие в 

отборочном этапе Национального Чемпионата, который прошёл в г. Якутске с 18 

по 25 марта 2017 года. Особенностью чемпионата явилось соревнование 

участников по Федеральным округам. В нашем Приволжском округе в 

компетенции «Преподавание в младших классах»  за выход в финал боролись  

участники из 10 городов, а в компетенции «Дошкольное воспитание» - 14 

участников сражались за победу.  

Одним из приоритетов в работе СЦК на ближайшее время является 

корректировка рабочих программ с учетом стандартов  WSR, а также освоение и 

апробация методики проведения демонстрационного экзамена. 

ШЕИНА Г.П., 

преподаватель ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум», г. Пермь. 

E-mail:stroitel_h@mail.ru. 

Проблемы создания СЦК WorldSkills Russia 

Я являюсь руководителем центра специализированных компетенций 

«Столярное дело». СЦК создан на основании приказа Министерства образования 

Пермского края СЭД-26-01-06-823 от 06.12.2016 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 11.11.2016 № СЭД-

26-01-06-753 «О региональном координационном центре и специализированных 

центрах компетенций "WorldSkills  Russia", "JuniorSkills Russia" и «Abilimpics 

Russia" в Пермском крае≫ в целях расширения перечня», приказа директора 

техникума № 448/01-04 от 14.12.2016 г. 

СЦК является структурным подразделением государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения г. Перми «Краевой 

многопрофильный техникум» (далее - КМТ), выступающего в качестве 

юридического лица, зарегистрированного и осуществляющего деятельность на 

территории г. Перми для совершенствования системы подготовки кадров для 

приоритетных отраслей экономики региона с учетом национальных и 

международных требований профессиональной подготовки молодежи, внедрения 

инновационных процессов в области профессионального образования. 

В рамках Проекта WSR СЦК создан для выполнения функций по подготовке 

участников Инновационной модели и проведения соревнований (мероприятий) 
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WSR в Пермском крае по компетенции WSR «Столярное дело». Намерения 

создания СЦК благородны и соответствуют политике правительства и целям 

организации WSR.  Это поддержка молодых людей, их преподавателей, 

наставников и работодателей в их стремлении достичь компетенций мирового 

уровня в сфере торговли, услуг и промышленности, и продвижении статуса 

профессионального образования и мастерства, содействовать обмену идей и опыта 

в области профессионального образования и мастерства путем проведения 

семинаров, конференций и конкурсов. 

После изучения всех требованиями WorldSkills Russia (Регламент 

Чемпионата, Кодекс этики, Положение об апелляционной комиссии), проекта 

положения разработанного РКЦ Пермского края, мною было разработано 

положение о СЦК и утверждено директором техникума и руководителем РКЦ 

Пермского края Клюевой Г.Н., план работы СЦК на 2011 -2018 год. А дальше? 

Дальше начинаются проблемы.  

Самая главная проблема приведение материально-технической базы в 

соответствии с требованиями к СЦК WSR для того чтобы пройти проверку.       

Финансирование СЦК, как написано в программных документах, осуществляется 

за счёт средств бюджета, образовательного учреждения и споносоров. В настоящее 

время средств для финансирования в бюджете нет, в учреждении нет, спонсоров 

для компетенции «Столярное дело» найти весьма сложно, так как больших 

предприятий практически нет, а маленькие частные сами кое как держаться на 

плаву. Вот и болит голова как организовать деятельность СЦК имея в столярной 

мастерской верстаки да три станка древних.  

Вторая проблема, это обучение преподавателей и мастеров знаниям системы 

оценок WorldSkills International, критериев оценки по своей компетенции, 

овладение этикой межнационального общения, изучение навыков общения со СМИ 

и другим. Эту проблему надеемся поможет решить РКЦ Пермского края. 

На данном этапе мы формируем методическую базу по компетенции, 

разрабатываем положение о профессиональном конкурсе по компетенции, 

составляем учебный план по профессии «Мастер столярно- плотничных и 

паркетных работ» с учётом плана СЦК, планируем заняться разработкой программ 

сопряжения дисциплин и практик по основной профессиональной программе с 

модулями по соответствующей компетенции WSR для подготовки участников к  5 

Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia ) компетенции «Столярное дело»,  разработкой конкурсных заданий для 

проведения 5 Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia ) Пермского края по компетенции «Столярное дело». 

Мы имеем опыт участия в соревнованиях WorldSkills. В 2016 году наш 

студент занял второе место по компетенции «Кирпичная кладка». Я принимала 

непосредственное участие в подготовке этого студента, это мой студент из группы 

обучавшейся по профессии Мастер общестроительных работ. Проблемы при 

подготовке были, но мы их сумели решить. С большим трудом нашли практику в 

городе Перми, где работают с газобетонными блоками, после практики отправили 

на межрегиональный конкурс профессионального мастерства в Удмуртию (задание 

было связано с газобетонными блоками). Там мы заняли второе место. Затем много 

тренировались в мастерских по индивидуальному плану. Поэтому разработка 

программ индивидуального сопровождения подготовки кандидатов для участия в 
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соревнованиях WorldSkills - архиважная задача, и не только разработка, а и 

неукоснительное исполнение. И здесь тоже всё непросто, практику надо проводить 

на современном оборудовании, а у нас его пока нет.  Подготовку участника надо 

начинать прямо с сентября, так как отборочный тур в ноябре. 

Вот такие проблемы встают при подготовке к соревнованиям «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и, думаю, не только у нас.  

 

14.  ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

БАГЛАЙ Н.Н., 

преподаватель психологии 

                           ГБПОУ «Пермский государственный профессионально-

педагогический колледж», г. Пермь. 

Тренинг профилактики эмоционального выгорания педагогов 

Одной из серьезных проблем современной образования является 

эмоциональное выгорание педагогов, которому подвержены чаще всего люди 

старше 35–40 лет, когда они накопят достаточный педагогический опыт, можно 

ожидать резкого подъема в профессиональной сфере, происходит спад. У 

педагогов заметно снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в глазах, 

нарастает негативизм и усталость. 

Профессиональное выгорание определяют как синдром, который развивается 

на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоционально-энергетических 

и личностных ресурсов специалиста. Оно считается одной из самых опасных 

профессиональных «деформаций» педагогов, психологов. 

В связи с этим организация работы по сохранению психического здоровья 

педагогов является одной из наиболее актуальных задач современной системы 

образования, а проблема эмоциональной саморегуляции – одной из важнейших 

психолого-педагогических проблем, актуальных для личностного и 

профессионального развития современного педагога. 

Предложенный тренинг направлен на формирование навыков 

саморегуляции, управления собственным психоэмоциональным состоянием, а 

также навыков позитивного самовосприятия. Все развиваемые в данных тренингах 

навыки необходимы в профессиональной деятельности как педагогам, 

воспитателям, руководителям образовательных учреждений, так и самим 

педагогам-психологам. 

Данная тема посвящена проблеме разработка и апробации одной из 

важнейших технологий психологического сопровождения педагога – тренингу 

психологической безопасности, направленного на развитие внутренних 

психологических качеств (стрессоустойчивости, уверенности, самоконтроля, 
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коммуникативности, снижению тревожности), развитие личностной готовности к 

выполняемой деятельности. 

Доказано, что тренинг является эффективным методом профилактики 

профессиональных деформаций.  

 В основу разработанного нами тренинга профилактики эмоционального 

выгорания педагогов легли такие ее основные функции, как: развитие 

функционального комфорта, поддержание высокого уровня нервно-психической  

энергетической экономии, оптимизацию резервных возможностей человека в 

деятельности, нейтрализацию воздействия экстремальных факторов, стабилизацию 

мотивационно-потребностных механизмов, упорядочивание социальных 

контактов, психологическое регулирование. 

Данный тренинг базируется на комплексном подходе, так как в него 

заложены разнообразные упражнения, направленны на формирование основных 

психологических качеств (стрессоустойчивости, снижение тревожности, 

самоконтроля, коммуникативности), лежащих в  основе эффективной 

деятельности.  

 

Тренинг профилактики эмоционального выгорания педагогов 

Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

Упражнение «Знакомство». 

Цель: создание группового доверия и слияния; развитие умения говорить 

комплименты окружающим. 

Каждый участник обращается к сидящему справа и представляется сам «Я…, 

а вы знаете…вы мне очень нравитесь, у вас есть вкус…, а вы…». И так каждый 

участник проводит диалог. 

Упражнение “Карусель общения” 

Цель: знакомство, осознание своей сущности, принятие своих качеств 

Участники по кругу продолжают фразу, заданную ведущим.  

“Я люблю…” 

“Меня радует…” 

“Мне грустно когда…” 

“Я сержусь, когда… ” 

“Я горжусь собой, когда…” 

Упражнение “Похвали себя”  

Цель: сплочение коллектива, формирование доверия, осознание личностных 

ресурсов. 

Каждому участнику (в порядке личной инициативы) нужно выйти в центр 

круга и хвалить себя не менее 1 минуты. А остальные слушают и отмечают “точки 

роста”.  

А все ли знают, что значит хвалиться? Это преувеличение своих достоинств 

и способностей, достижение, а не хвала своими детьми, мужем и т.п.  

Группа решает, по какой системе оценивания будет оценено каждое 

выступление  

Упражнение  «Хочу – не хочу, но делаю…» 

Цель: осознании личностных ресурсов педагогов. 

Участникам предлагается на отдельных листах написать: 
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Три вещи (это могут быть обязанности, занятия, развлечения, дела и т.п.), 

которые вам хотелось бы делать чаще. 

Три вещи, которые вам хотелось бы перестать делать в той мере, в которой 

вы их делаете, или же вовсе не делать. 

Теперь объясните, почему вы не делаете достаточно первого и делаете 

слишком много второго. 

По итогам данного упражнения происходит обсуждение того, что вызвало 

затруднение со стороны участник  

Упражнение “Пожелание по кругу” 

Цель: развитие навыков самоанализа и преодоления психологических 

барьеров. 

Все сидят в кругу, и каждый по кругу высказывает свои пожелания сначала 

одному, затем другому и так всем участникам тренинга. 

Рефлексия “Мне сегодня...” 

Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного в группе 

Каждый участник группы должен завершить фразу: “Мне сегодня...”, 

оправдались ли ваши ожидания?  

Подведение итогов занятия. 

 

Памятка для педагогов «Приемы антистрессовой защиты» 

1. Отвлекайтесь: 

 Много пользы может принести пятиминутная прогулка на природе. 

 Постарайтесь переключить свои мысли на другой предмет. 

 Оглянитесь вокруг и внимательно осмотритесь. 

 Обращайте внимание на мельчайшие детали. 

 Медленно, не торопясь, мысленно "переберите" все предметы один за 

другим в определенной последовательности. Говорите мысленно самому 

себе: "Коричневый письменный стол, зеленые занавески и т. п. " 

2. Снижайте значимость событий: 

 Следует помнить, что истинной причиной стресса являются не люди, не 

разочарования, не ошибки, а то как вы к этому относитесь. 

 Используйте принцип позитивности во всем с установками, типа: 

 "не очень-то и хотелось", "главное в жизни не это, не стоит относиться к 

случившемуся, как к катастрофе", и т.д.; 

 "нечего себя накручивать", "хватит драматизировать"; 

 кто волнуется раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем положено. 

3. Действуйте:  

Любая деятельность, особенно физический труд – в стрессовой ситуации 

выполняет роль громоотвода. 

Стресс является очень сильным источником энергии. Разрядиться можно 

самым простым способом: 

 наведите порядок дома или на рабочем месте; 

 устройте прогулку или быструю ходьбу; 

 пробегитесь; 

 побейте мяч или подушку и т. п. 



«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития».  

Материалы VII  краевой  заочной  научно-практической конференции.  (г. Пермь, 4 апреля 2017 г.) 

   

253 

 

4. Творите:  

Любая творческая работа может исцелять от переживаний: 

 рисуйте; 

 танцуйте; 

 пойте; 

 лепите; 

 шейте; 

 конструируйте и т. п. 

5. Выражайте эмоции:  

Загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать, очень вредно! 

Учитесь показывать эмоции, "выплескивать" их без вреда для окружающих. 

Эмоциональная разрядка необходима для сохранения здоровья (физического 

и психического), 

Умение рассказать о своих проблемах поможет налаживать контакты с 

окружающими, понимать самого себя. 

 изображайте эмоции с помощью жестов, мимики, голоса; 

 мните, рвите бумагу; 

 кидайте предметы в мишень на стене; 

 попытайтесь нарисовать свое чувство, потом раскрасьте его, сделайте 

смешным или порвите; 

 поговорите с кем-нибудь, делая акцент на свои чувства ("Я расстроен..", 

"Меня это обидело.."). 

Задание: напишите письмо человеку, который вас когда-то обидел, но по 

каким-то причинам вы не сказали ему о своих чувствах. 

 

КОРЯКИНА Г.А., 

педагог дополнительного образования  

МАОУ СОШ им. А.И. Спирина.  

Научный руководитель  Борщук  А.Л. 

E-mail: alganada@mail.ru. 

Формирование личностных результатов подростков во 

внеурочной деятельности процессе социализации в рамках 

ФГОС 

Представления современного подростка об окружающем мире, осознание 

себя и своего положения в социальном окружении формируются в сложных 

условиях общества XXI века. Проблема ответа на вопрос «Кто Я»? - одна из 

важнейших проблем в психологии. 

Слово «воспитание» известно каждому. Все лучшее в человеке дается 

воспитанием. И, если в человеке проявляются плохие качества характера или он 
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совершает плохие поступки - это тоже объясняется воспитанием или скорее 

отсутствием его. В разное время педагогическая наука дает различные трактовки 

воспитанию. Но, на мой взгляд, наиболее верным является следующее, 

предложенное Х.И. Лийметсом: «Воспитание - это целенаправленное управление 

процессом развития личности». 

Каждый человек - это личность, каждая личность - это целый огромный мир. 

Нет в мире ничего сложнее и богаче человеческой личности. 

Проблема воспитания, осознаваемое российским обществом как важное 

условие прогрессивного развития страны, ключевые идеи обновления 

содержательного аспекта воспитательного воздействия нашли свое адекватное 

воплощение в проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

В настоящее время перед педагогами стоит великая цель воспитания новой 

личности, свободной, способной к активной творческой деятельности во всех 

сферах жизни. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения представлен новый раздел «Внеурочная деятельность», которому 

уделено большое внимание, определено особое пространство и время в 

образовательном процессе, как неотъемлемой части базисного учебного плана. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС осуществляется   

через: 

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

школьные научные общества, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая с детьми во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении 

и общественно-полезной деятельности, детских общественных объединениях и 

организациях. Эта работа, позволяет педагогам выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. 

Личностные результаты можно структурировать в три блока:  

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося; 
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 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла, учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов;  

 морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение 

воспитательного «поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения.  

Таким образом, дополнительное образование способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: выровнять 

стартовые возможности развития личности ребенка; способствовать выбору его 

индивидуального образовательного пути; обеспечить каждому ученику ― 

ситуацию успеха; содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 
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МИКОВА Л. Н., 

преподаватель ГБПОУ «Пермский педагогический  

колледж № 1», г. Пермь. 

E-mail: lora24-politova@mail.ru 

Преемственность дошкольного и начального образования  

Дошкольное воспитание - это первое звено единой системы образования. 

Период дошкольного детства является очень важным в формировании личности 

ребенка, так как выпускники дошкольного учреждения пойдут учиться в школу, 

поэтому необходимо дать детям не багаж знаний, а научить их добывать знания. 

Дошкольная образовательная организация (далее - ДОО) призвана не столько дать 

определённую сумму знаний и умений, сколько обеспечить готовность ребёнка к 

школе, которая связана со всеми гранями его личности - умственными, 

нравственными, физическими и др. Перед дошкольной организацией всегда 

ставилась задача подготовки детей к обучению в школе, и они имеют уникальную 

возможность для решения этой задачи, но не всегда и не везде ей уделяется 
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должное внимание. Поэтому педагоги ДОО и учителя начальных классов должны 

организовать деятельность ребёнка таким образом, чтобы он безболезненно смог 

принять новый статус школьника. 

Радикальные изменения в современном образовании актуализируют 

проблему преемственности в обучении и воспитании детей при переходе с одной 

ступени образования на другую. Преемственность - это принцип, лежащий в 

основе системы непрерывного образования. Понятие «преемственность» 

рассматривается в педагогической теории с разных позиций. Согласно одной их 

них преемственность - это принцип, условия, фактор, требование. В соответствии с 

другой - это связь, согласованность, перспективность всех компонентов: цели, 

задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения. 

Преемственность предполагает понимание своеобразия дошкольного и 

начального образования. Целостное развитие личности ребёнка, поступательное 

обогащение его творческого потенциала могут быть обеспечены только в процессе 

преемственности дошкольного и начального образования. 

Закон Российской Федерации «Об образовании»  определяет начальную 

школу как самостоятельное звено в системе обязательного общего образования, 

что позволяет начальной школе функционировать и как самостоятельное 

образовательное учреждение, и как первая ступень основной или средней (полной) 

общеобразовательной школы, что соответствует традициям российского 

образования.[1] В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в действие с 1 сентября 2013 года 

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования обеспечивают преемственность образовательных 

программ.[2] 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, который введен во всех школах России с 2011 года, поставил 

задачу обеспечить «равные возможности получения качественного начального 

общего образования» для всех поступающих в школу.[3] Это означает, что 

деятельность школы в соответствии с требованиями стандарта должна быть 

направлена на обеспечение «условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья».[6, с.4-25] 

Учебная деятельность не дается ребенку в готовой форме, и потому должны 

быть сформированы ее предпосылки в старшем дошкольном возрасте. Это 

обусловливает проблему создания наиболее благоприятных психолого-

педагогических условий для формирования предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников, обеспечивающих принятие роли ученика, становление 

субъекта учебной деятельности, адаптации к обучению в начальной школе. 

Подобный подход позволяет разрешить существующие противоречия в аспекте 

преемственности дошкольного и начального образования: 1) между потребностью 

общества в качественной подготовке детей к систематическому обучению и 

отсутствием преемственности между традиционно разделенными 

образовательными структурами - детским дошкольным образовательным 
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учреждением и начальной школой; 2) между социально обусловленной 

необходимостью качественного формирования предпосылок учебной деятельности 

старших дошкольников, вхождения их в новые условия школьного обучения и 

недостаточной разработанностью теоретических положений, подходов в аспекте 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 3) требованием 

осуществления преемственности обучения детей по формированию готовности к 

школе и недостаточными формами методических подходов к ее формированию у 

детей. [4, с. 7] 

Именно с выходом ФГОС начального общего образования и ФГТ в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования положено начало к 

обеспечению преемственности образовательной программы ДОУ с примерными 

основными общеобразовательными программами начального общего образования. 

Исключается дублирование программных областей знаний, обеспечивается 

реализация единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

школьного детства. 

Проблема преемственности - одна из самых актуальных проблем 

современного учебно-воспитательного процесса. И хотя вопрос об осуществлении 

преемственности при поступлении детей в школу и переходе учащихся из 

начальной школы в основную не является новым, каждый год этот вопрос 

рассматривается на качественно ином уровне, так как внедряются современные 

методики обучения, воспитания и развития, выявляются новые подходы и все чаще 

используются наряду с традиционными нетрадиционные технологии подготовки 

учащихся. Проблемы преемственности дошкольной и начальной ступеней в 

системе непрерывного образования приобретают особую остроту, поскольку этап 

перехода детей из дошкольного детства в младший школьный возраст впервые в 

жизни ребенка связывается с изменением образовательных систем. Ярко 

выраженная специфика в целеполагании и организации образовательного процесса 

на ступени дошкольного и начального образования требует системного 

согласования педагогических целей и задач, форм и методов на смежных ступенях 

образования, взаимосвязи которых могут стать основой их преемственности. [5, с. 

245] 

С переходом российских школ на новые образовательные стандарты 

вопросы преемственности становятся еще более значимыми. Главная цель работы 

по преемственности - объединение усилий педагогических коллективов 

образовательных учреждений для снижения признаков дезадаптации у 

школьников, повышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья 

учащихся и, как следствие, - повышение уровня качества образования. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 

готовности ребёнка к обучению в школе. Особенностью работы по 

преемственности является обмен опытом педагогов и психологов детских садов, 

начальной школы, их взаимодействие и взаимосодействие, что позволяет избежать 

трудностей у первоклассников в связи с поступлением в школу, к требованиям 

многих учителей в основной школе, к возросшим учебным нагрузкам. Обучение в 

начальной школе - один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни 

детей как в социально- психологическом, так и физиологическом плане. 

Изменяется вся жизнь ребёнка. Всё подчиняется школьным делам и заботам. Это 

очень напряжённый период, прежде всего потому, что школа с первых дней ставит 
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перед учеником целый ряд задач, не связанных непосредственно с его опытом, 

требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. [7, с. 14] 

Перед образовательным учреждением встает вопрос, как организовать свою 

работу так, чтобы ребенок получил хорошую подготовку в ДОУ, хорошее качество 

обученности в начальных классах. В настоящее время в работе по преемственности 

педагоги и психологи опираются па процессы самоорганизации, самоконтроля, 

самоактуализации личности, на проявление способности ученика избирательно 

относиться к учебному материалу, на умение учиться, на овладение способами 

творчества. Следовательно, задача педагога - обеспечить условия для проявления 

всех способов познания, создать развивающую среду в условиях доверительного, 

основанного на любви, терпении, понимании общения с ребенком. Такой подход 

позволяет реализовать принцип преемственности и непрерывности на разных 

ступенях образовательного процесса. 

Преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, 

усложнение требований к умственной деятельности, формирование личного и 

общественного поведения. С точки зрения дошкольного образовательного 

учреждения, преемственность - это ориентация на требования школы, 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего обучения 

в школе. Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, навыки и 

умения, которые уже имеются у ребёнка, и пройденное осмысливается на более 

высоком уровне. 

Дошкольная ступень - сохраняет самоценность дошкольного детства, 

формирует фундаментальные личностные качества ребенка, сохраняя «радость 

детства». Начальная ступень школы - подхватывает достижения ребенка и 

развивает накопленный им потенциал до уровня понимания и осмысления. Таким 

образом, преемственность заложена в самой природе обучения, воспитания детей, 

является их атрибутом. Под преемственностью понимается последовательный 

переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и 

постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 

воспитания. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

ребенка принципиально значимо. Правило преемственности является одним из 

важнейших составляющих систематичности и последовательности в обучении и 

единства педагогического воздействия в воспитании. Недостаточное внимание к 

принципам преемственности в обучении и воспитании отрицательно влияет как на 

качество знаний и выработку умений, так и на коммуникативные и общественно 

значимые стороны личности ученика. 
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преподаватель ГБПОУ Строгановский колледж, г. Очёр 

E-mail: snegurka.20@mail.ru 

Мониторинг удовлетворенности студентов образовательными 

услугами как доминирующий показатель, характеризующий 

качество образовательного процесса  

Приоритетом государственной политики в сфере образования является 

обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства [2].  

Актуальность проблем обеспечения качества образования в России в 

настоящее время определяется рядом аспектов.  

Поэтому одним из источников информации о качестве образовательного 

процесса является, без сомнения, мнение преподавателей, студентов о 

деятельности колледжа [3]. В 2009 году было принято решение на совете 

Директора о проведении социологического опроса об удовлетворенности 

студентов колледжа образовательными услугами в рамках аудита качества 

образования. В течении трех лет велось социологическое исследование по теме: 

Социологический портрет студента 3 курса отделения СПО Строгановский 

колледж г.Очер. Принятие решений на основе результатов социологических 

исследований является главным в выработке стратегии деятельности колледжа.  

Целью данного исследования является выявление степени 

удовлетворенности студентов образовательными услугами.  

Предметом исследования является степень удовлетворенности студентов 

образовательными услугами.  

Объектом исследования являются студенты 3 курса отделения СПО 

колледжа. Гипотеза: Удовлетворенность потребителей колледжа образовательными 

услугами является доминирующим показателем, характеризующим качество 

образовательного процесса.  
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Была специально разработана анкета, состоящая из 78 вопросов которые 

разделены на блоки: 1. Удовлетворенность учебным процессом; 2. 

Удовлетворенность методическим обеспечением; 3.Удовлетворенность 

педагогическими кадрами; 4. Взаимоотношения в учебной группе; 

5.Удовлетворенность включения в учебный процесс новых информационных 

технологий; 6.Удовлетворенность воспитательными мероприятиями, проводимыми 

в колледже [1]. 

Студентам предлагается в специальной анкете название: «Социологический 

портрет студента 3 курса отделения СПО Строгановский колледж г.Очер» 

отметить сильные и слабые стороны образовательного процесса, а также 

возможности развития и препятствия, стоящие на пути. В анкетировании 

принимали участие в течение трех лет 320 студентов всех специальностей.  

Необходимо было понять, что волнует студентов, а что для них не важно, в 

чем они видят возможности развития и совершенствования деятельности колледжа.  

Анализ ответов показывает, что больше всего студенты удовлетворены 

организацией учебного процесса (91%), профессионализмом большинства 

преподавателей (86%), использованием традиционных форм организации учебного 

процесса.  

Менее всего студентов удовлетворяет воспитательная деятельность, 

социальная сфера общения и развития (65%).  

Мотивы поступления в учебное заведение и выбора конкретной 

специальности - один из основных показателей формирующегося отношения к 

профессии. Исходя из результатов опроса, становится ясно, что среди мотивов 

поступления абитуриентов в колледж преобладает возможность получить среднее 

образование и специальность (65%), а также осознанием того, что без диплома о 

среднем профессиональном образовании трудно чего-либо достичь в жизни (41%). 

В то же время нельзя игнорировать тот факт, что 56% молодых людей при 

поступлении в колледж не испытывали большого интереса к профессии, 

руководствовались иными мотивами.  

Особая группа вопросов служит выявлению значимых стимулов учебной 

деятельности студентов колледжа. Данные опроса показывают, что педагогическое 

мастерство преподавателя, его объяснения эффективнее, чем прямолинейная 

требовательность и формальная строгость. Второе место значимых стимулов в 

учебной деятельности отдано студентами использованию преподавателями 

мультимедийных и других активных форм познавательной деятельности. 

Значительным стимулом в учебной деятельности студентов является наличие 

учебников, пособий нового поколения. Для каждого 7-го студента приоритетным 

стимулом в учении является работа по выбранной специальности.  

Следующая группа вопросов служила выявлению мнения студентов о своем 

колледже. Подавляющая часть студентов (76%) положительно оценивает 

деятельность колледжа. Особенно важно, что молодые люди отмечают 

приобретение в процессе учебы навыков использования современных технологий, 

самостоятельной работы. Значительная часть опрошенных (90%) убеждены, что 

колледж дает профессиональные знания и помогает реализовать свои возможности.  

Важнейшим показателем работы колледжа является представление о 

будущей профессии и работе, которые складываются в создании студентов. Можно 

сделать вывод, что у большинства студентов складываются позитивные 
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представления о своей будущей работе, формируется по--настоящему деловой 

настрой на перспективу. Сложившееся отношение к учебе влияет и на 

профессиональные ожидания студентов.  

Выводы.  

Результаты специальной разработанной анкеты позволяют руководству 

пересмотреть систему поощрений, признания инициативы и участия персонала и 

обучающихся в деятельности по обеспечению качества подготовки специалистов. 

В дальнейшем планируется проведение анкетирования следующих курсов 

колледжа. 
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Участники VII краевой заочной научно-практической 

конференции «Профессиональное образование: проблемы и 

перспективы развития» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края»  

Мехоношина Светлана Юрьевна 

Носкова Юлия Анатольевна 

Суслопарова Ольга Николаевна 

Трофименкова Оксана Герольдовна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Краевой индустриальный техникум» 

Белова Светлана Владимировна 

Нешатаева Марина Григорьевна 

Софьина Лариса Николаевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Краевой многопрофильный техникум»   
Батуева Любовь Дмитриевна 

Ветрова Нина Петровна 

Гордеева Светлана Ивановна 

Елина Елена Валентиновна 

Кирякова Светлана Павловна 

Сабирова Зульфия Камзамгановна 

Токарева Светлана Николаевна 

Хасанова Зульфия Габдулхаевна 

Хорева Валентина Петровна 

Чиркова Ольга Александровна 

Шеина Галина Петровна 

Ярусова Татьяна Викторовна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кудымкарский педагогический колледж»  

Копытова Мария Александровна 

Старкова Любовь Юрьевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кудымкарское медицинское училище»  

Чистоева Татьяна Алексеевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Осинский профессионально-педагогический колледж» 

Батыркаева Татьяна Владимировна  

Калашникова Анастасия Николаевна  

Фотина Наталья Владимировна 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский государственный профессионально-педагогический 

колледж» 

Баглай Надежда Николаевна 

Давитян Татьяна Родионовна 

Панова Ольга Валерьевна 

Щаникова Любовь Валентиновна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский колледж транспорта и сервиса»  

Аликина Мария Сергеевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образование «Пермский 

педагогический колледж № 1» 

Борщук Александр Леонидович 

Микова Лариса Николаевна 

Шестакова Вера Павловна  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский горно-химический техникум»  

Анциферова Маргарита Андреевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 

Раменского»  

Филиппова Галина Николаевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Строгановский колледж»  
Власова Наталья Геннадьевна 

Ершов Сергей Георгиевич 

Куштанова Вера Петровна 

Морозова Юлия Николаевна 

Попова Светлана Андреевна  

Семенова Светлана Ивановна 

Чернышёва Лариса Михайловна 

Ширинкина Елена Вадимовна  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский медицинский колледж»  
Кузнецова Вера Вячеславовна 

Рвачева Татьяна Николаевна 

Федоровцева Светлана Николаевна 

Щелканова Анна Юрьевна 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления»  

Набиева Ирина Халиловна 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковское музыкальное училище» (техникум)  
Перевалова Светлана Павловна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чусовской индустриальный техникум» 

Коновалова Елена Александровна   

Русских Кадрия Халидовна    

 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Нытвенский многопрофильный техникум»  

Губина Татьяна Николаевна 

Давиденко Любовь Ивановна 

Дамаскина Ирина Анатольевна 

Ишбаева Наталья Сергеевна 

Кашина Светлана Павловна  

Кылосова Мария Григорьевна  

Мялицина Татьяна Геннадьевна  

 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский базовый медицинский колледж»  

Антакова Людмила Яковлевна 

 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий»  

Арсентьева Татьяна Ивановна 

Бабушкина Нина Геннадьевна 

Баранова Марина Александровна 

Беспалова Ирина Владимировна  

Болотова Ольга Григорьевна 

Матвеева Елена Юрьевна 

Мурашова Надежда Леонидовна 

Пачгина Алевтина Афанасьевна 

Попова Елена Ивановна 

Ульрих Нэля Владимировна 

Чураков Александр Егорович 

Широбокова Анастасия Александровна 

 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский торгово-технологический колледж»  

Балуева Екатерина Александровна 
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