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Бекшаева Светлана Викторовна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», г. Рузаевка 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Василькина Татьяна Николаевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Володина Нина Михайловна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж», п. Зубова Поляна. 

УРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

Денисова Людмила Васильевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинскийколледж», г.Краснослободск 

ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Каткова Светлана Владиславовна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ РМ 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г.Саранск. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Кудашкина Ирина Петровна, преподаватель ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж» г. Краснослободск 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ» 

 

Кузнецова Юлия Владимировна, преподаватель истории первой квалификационной 

категории, ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж», 

г.Ардатов 

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ: ЦЕЛЬ, СТРУКТУРА, 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

Кручинкина Наталья Ивановна, ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», преподаватель, г.Саранск 

МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Левина Ольга Владимировна, преподаватель, ГБПОУ РМ  «Краснослободский 

медицинский колледж», г. Краснослободск 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Макеева Анна Серафимовна, преподаватель, ГБПОУ РМ   «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж», г. Темников 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМУ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
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Михайлова Надежда Ивановна, преподаватель общественных дисциплин, ГБПОУ 

РМ «СПТ», г. Саранск  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АКТИВАЦИИ И 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Модина Тамара Владимировна,преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Морозова Светлана Николаевна, преподавать, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», п. Преображенский. 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС «ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ», ЯВЛЯЮЩИЙСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ТЕХНИКУМЕ. 

 

Морякова Татьяна Ивановна, председатель методической  комиссии, преподаватель 

профессионального цикла, ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», г. 

Саранск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Никишов Владимир Николаевич, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», п. Преображенский. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ 

ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

 

Новичкова Елена Валентиновна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности, п.Торбеево 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В                 

ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

 

Овсянкина Ирина Евгеньевна, преподаватель профессионального модуля,  ГБПОУ 

РМ «Саранский медицинский колледж», г. Саранск 

СОВРЕМЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Овтайкина Галина Викторовна, преподаватель информационных технологий и 

математических дисциплин, ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»,  

с. Рождествено 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ   

 

Пачина Мария Михайловна, преподаватель высшей категории, ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», п.г.т. Торбеево  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Пескова Людмила  Михайловна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», п.Торбеево 

ИНФОРМАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Петрушина Валентина Владимировна, преподаватель математики, ГБПОУ РМ 

"Ковылкинский аграрно-строительный колледж", г. Ковылкино 

ИНФОРМАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

ОБУЧЕНИЮ. 

 

Поленкова Галина Петровна, преподаватель немецкого языка, Почётный работник 

СПО, ГБПОУ  РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж», г.Ковылкино 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МОТИВАЦИИ К БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Пониматкина Нина Ивановна, преподаватель дисциплины Английский язык в 

профессиональной деятельности, ГБПОУ  РМ «Торбеевский колледж мясной и 

молочной промышленности», пгт Торбеево 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО 

УРОКА 

 

Рассказов Р.В., преподаватель физического воспитания, ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева», г. Саранск 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Ревнивцев Павел Владимирович, преподаватель специальных дисциплин, кандидат 

с.-х. наук, ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж», г. Ковылкино 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРОДУКТИВНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

СПО 

 

Сазанова Елена Васильевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-

строительный колледж», г. Ковылкино 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Шестёркина Екатерина Михайловна, преподаватель английского языка, ГБПОУ РМ 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г.Саранск  

ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Щербакова Людмила Васильевна, заместитель директора по учебной работе, ГБПОУ 

РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж», г. Темников 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ. 
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Сектор 1. «Обобщение опыта по организации проведения демонстрационного экзамена 

и Чемпионатов WorldSkills» 

 

Володина Н. В., Зайкина К.А., Осанова Т.Н., 

преподаватели профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 

г. Саранск 

 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 

ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

На сегодняшний момент планируется и создаётся множество вариантов проверки 

знаний и способностей человека. В связи с этим на первый план выступают инновационные 

личностные ориентированные методы и техники обучения и воспитания, поскольку у 

каждого обучающегося в Саранском электромеханическом колледже имеются свои 

персональные возможности, стремления, желания, творческий потенциал. 

Освоение профессиональных компетенций студентами специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование достаточно сложно оценить на аудиторных 

занятиях, так как большинство компетенций направлены на организацию деятельности, это 

возможно лишь в реальных условиях, т.е. на производстве. Преобразования уже коснулись 

многих образовательных учреждений среднего профессионального образования. Одним из 

таких преобразований является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен даёт возможность провести независимую оценку 

результатов освоения образовательной программы в условиях, которые могут моделировать 

реальную производственную ситуацию и продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции студентами ПОО. 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» обучающиеся по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование планомерно 

готовятся к сдаче демонстрационного экзамена. Для проведения экзамена по стандартам 

WorldSkills требуются контрольно-измерительные материалы, которые применяются в 

конкурсном движении WorldSkills. Эти материалы должны быть адаптированы для 

проведения демонстрационного экзамена. Во время подготовки к демонстрационному 

экзамену была проведена большая работа по приведению конкурсной документации в 

соответствие с требованиями программ среднего профессионального образования и 
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профессиональных стандартов, для того чтобы не возникали несовпадения в том, к чему 

обучающихся готовили и в том, по каким материалам их подготовленность проверялась. 

В 2020 - 2021 учебном году для объективной оценки формирования 

профессиональных компетенций специалистов направления 09.02.07 Информационные 

системы и программирование в Саранском электромеханическом колледже прошла 

апробация проведения демонстрационного экзамена. Испытания проводились на базе 

мастерских «Виртуальная и дополненная реальность» и «Разработка мобильных 

приложений». В оценке профессиональных знаний и умений обучающихся принимали 

участие независимые эксперты – IT специалисты компаний Республики Мордовия. 

Демонстрационный экзамен показал, что такая форма сдачи экзамена в реальных условиях 

«здесь и сейчас», активизирует деятельность обучающихся, даёт возможность оценить не 

только результат, но и процесс выполнения заданий. 

Одним из важных направлений при подготовке к демонстрационному экзамену 

является участие обучающихся и преподавателей в региональном чемпионате WorldSkills. В 

феврале 2021 году на региональном этапе Чемпионата молодых профессионалов в 

Саранском электромеханическом колледже были апробированы площадки компетенциям 

«Виртуальная и дополненная реальность», «Разработка мобильных приложений», 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». Обучающиеся ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» заняли 1,2,3 места. 

Поэтому при подготовке к демонстрационному экзамену задания чемпионата были 

включены в материал учебных занятий. Практический опыт был получен в результате 

участия преподавателей в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) в качестве экспертов. Важно было увидеть конкурс такого 

масштаба, что называется, «изнутри», чтобы в дальнейшем применять полученные знания 

при подготовке к учебным занятиям и как следствие к успешной подготовке обучающихся к 

демонстрационному экзамену. 

При реализации образовательной программы нами предусматриваются такие формы 

проведения как, мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации 

и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность обучающихся на практических 

занятиях, повысить их  субъектную позицию, создать условия для развития у них интереса к 

движению WorldSkills, формировать навыки работы в команде и многое другое. Такие 

занятия дают возможность обучающимся отрабатывать профессиональные навыки в 

условиях производства, а результаты их работы имеют практическую значимость. 

В свою очередь преподаватели специальных дисциплин нашего колледжа имеют 

возможность повышать квалификацию, знакомиться с внедряемыми новыми 
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производственными технологиями, приобретать навыки работы на современном 

оборудовании при прохождении стажировок на предприятиях и организациях Республики, 

принимать участие в методических объединениях, деловых встречах, круглых столах и 

получать актуальную информацию из «первых рук». 

Таким образом, благодаря внедрению демонстрационного экзамена в 

образовательный процесс, происходит не только освоение обучающимися 

профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных 

стандартов, но и повышается качество профессиональной подготовки, развивается их 

профессиональное мышление, формируется опыт творческой деятельности в 

профессиональной сфере, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности, совершенствуются и расширяются связи с социальными 

партнерами, растёт престиж профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

Все выше сказанное дает основание признать, что демонстрационный экзамен, 

актуален и необходим, на данном этапе обучения современного студента среднего 

профессионального образования. 

                                                          

Список литературы 

1. Молокова, А. В. Реализация компетентностного подхода в условиях информатизации 

образования [Текст] / А. В. Молокова // Философия образования. — 2016. — № 1. 

2. Шадриков, В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и 

компетентностный подход [Текст] / В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. — 2017. 

— № 8.  

 

Жебанова  Вера Владимировна, 

Председатель ПЦК «Технических дисциплин», 

г. Саранск 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ФГОС ТОП -50 

 

Демонстрационный экзамен — подтверждение профессиональной квалификации 

студентов согласно международным стандартам WorldSkills. Важнейшей целью ассоциации 
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WorldSkills является повышение профессиональной подготовки и квалификации студентов, а 

также популяризация профессий. 

Данный вид экзамена по стандартам WorldSkills проводится с целью определения 

уровня знаний, умений и навыков у студентов по конкретным профессиям или 

специальностям. Соревнования, организованные по стандартам WorldSkills Russia, 

проводятся по различным компетенциям и отличаются друг от друга по содержанию и 

критериям оценивания.  

В настоящее время демонстрационный экзамен является обязательным при 

государственной итоговой аттестации для реализации программ образовательных стандартов 

ФГОС ТОП-50. Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

требуются специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными финансовыми 

тратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности (пункт Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года приказом Минобрнауки России от 17 

ноября 2017 года N 1138). 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальностям «Технология 

металлообрабатывающего производства» и «Оператор  станков  с программным 

управлением», которые осваивают студенты нашего техникума будут использованы 

оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс  Россия по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Выбран комплект оценочной документации (КОД) № 1.1, который разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции №06 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 4 часа. КОД содержит: 

Паспорт КОД с указанием: 

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 
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«Токарные работы на станках с ЧПУ», проверяемых в рамках КОД; б) обобщенной 

оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии); 

Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  

Россия; 

Инфраструктурный лист; 

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов; 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена разработаны в соответствии с 

шаблонам информационной системы CIS. Необходимо перевести полученное количество 

баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания 

принимается за 100%. 

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в 

проценты выполнения задания. Перевод результатов, полученных за демонстрационный 

экзамен, в оценку по 5-балльной шкале рекомендуется проводить исходя из оценки полноты 

и качества выполнения задания. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК) и апелляционная комиссия. Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работни- ков, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Для проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития 

профессиональных со- обществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее - союз)." (Абзац в редакции, введенной в действие с 30 марта 2014 года 

приказом Минобрнауки Рос- сии от 31 января 2014 года N 74 и 17 ноября 2017 №1138). 
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Состав государственной экзаменационной комиссии утвержден Приказом по 

техникуму № № 326 - Л от 14.10.2021. 

Основными функциями ГЭК являются: 

комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума утверждается 

лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. (Абзац в редакции, введенной в действие с 30 марта 2014 года приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2014 года N 74 и 17 ноября 2017 №1138) 

Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. Состав 

апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. (Пункт в редакции, 

введенной в действие с 30 марта 2014 года приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 

года N 74.) 
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При проведении ГИА с применением методик WorldSkills в апелляционную комиссию 

включают экспертов по компетенциям для решения спорных вопросов. 

Письменное апелляционное заявление выпускника о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ДЭ и (или) несогласии с его результатами, должно быть 

подано в комиссию в день объявления результатов. 

Апелляция по результатам ДЭ рассматривается апелляционной комиссией в день ее 

поступления. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава и председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в день заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные техникумом, 

доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года приказом 

Минобрнауки России от 17 ноября 2017 года N 1138) 

Для качественного проведения процедуры ГИА, необходимые подготовить 

документы, представленные в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Выпускниками на процедуру ГИА должно быть представлено Портфолио  

обучающегося, которое должно содержать комплект документов (грамоты, дипломы, 

сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов 

деятельности: как учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, 

проектные работы, рефераты, результаты самостоятельной работы и т.д.), так и внеурочной 

(творческие работы, презентации, фотоматериалы), позволяющие обучающемуся в 
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альтернативной форме предъявить образовательные и профессиональные достижения, 

определить направления профессионально — личностного саморазвития. Портфолио,  может 

содержать материал из внешних источников (отзывы или грамоты, выписки из приказов с 

практики, с военных сборов и т.д.), дающий дополнительную оценку освоения общих и 

профессиональных компетенций. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные 

средства, принятые в техникуме, и позволяет оценивать сформированность общих и 

профессиональных компетенций. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии. 

Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов: 

персональный компьютер; 

телевизор; 

средства коммуникации. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются отметками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. Выпускнику, имеющему не менее 75% 

отметок 

«отлично», включая оценки по государственной итоговой аттестации, остальные 

отметки – 

«хорошо», выдается диплом с отличием. 

ГЭК выносит решение о присвоении уровня квалификации выпускникам профессии 

15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» – станочник широкого 

профиля и оператор станков с ПУ. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным 

из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому техникумом. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный техникумом 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного  лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из техникума. 
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     Я считаю, что инновационные формы обучения студентов, в частности дуальная 

система даст большую возможность нашим выпускникам успешно трудоустроиться по 

выбранной  специальности. 

 

Список литературы 
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Китова Ольга Вячеславовна, 

преподаватель спец. Дисциплин, 

Федякова Ольга Михайловна , 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум», 

г. Саранск 

 

ИЗ ОПЫТА ПРИВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

 

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется подготовка 

специалистов для работы сфере услуг и для осуществления других видов деятельности, 

требующей от работников высокого уровня развития. Подготовка специалистов среднего 

звена предполагает соответствие их умений и навыков новым профессиональным 

стандартам.  

Демонстрационный экзамен стал новым видом аттестационных процедур, которые 

включены в государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего 

профессионального образования с введением новой формы образовательных стандартов 

(ФГОС СПО) в Российской Федерации. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%25%20D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%25%20D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills выступает критерием оценки 

качества подготовки и сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающегося. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - эта форма экзамена 

предполагающая оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. Поэтому, если сравнить 

государственную итоговую аттестацию проводимую в форме демоэкзамена с традиционной 

формой проведения, то мы видим что имеются существенные отличия. Это, во-первых, при 

традиционной форме оценка знаний, умений и навыков выпускников оценивается 

преподавателем. При проведении ДЭ оценку компетенций выпускников дают эксперты в том 

числе от предприятий. Во вторых, теперь при проведении ГИА будет осуществляться 

проверка не теоретических знаний выпускников, а демонстрация умений и навыков в 

реальных производственных условия. 

В июне 2021 года на базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности принимался демонстрационный экзамен по 

компетенции «Поварское дело» у семи учебных заведений (девять учебных групп). Это 

единственная площадка, на сегодняшний день,  в республике, которая оснащена всем 

необходимым оборудованиям, инвентарем, инструментами требуемыми стандартами 

WorldSkills. На площадке пять рабочих мест. Экзамен принимался с 03.06.2021 по 

30.06.2021.  

В международном конкурсном движении WorldSkills Russia уже сформировался опыт, 

практики оценки конкретных профессиональных умений и знаний по профессиям и 

специальностям в соответствии с требованиями международных стандартов. По этому в 

оценке работы участников демонстрационного экзамена участвовали эксперты с правом 

проведения демонстрационного экзамена(имеющие сертификат). 

К экзамену были допущены лица, успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и не имеющие 

академической задолженности. План проведения демонстрационного экзамена 

корректировался главным экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в 

зависимости от времени, выделенного на проведение демонстрационного экзамена, 

количества участников и рабочих мест.  

Жеребьевку проводил главный эксперт за 1 день (С-1) до начала демонстрационного 

экзамена. Оглашение измененного задания производилось сразу после жеребьёвки, далее 

студентам было дано 2 часа чистого времени для написания меню и окончательной заявки 

продуктов при необходимости. Все участники экзамена за один день выполняли 3 модуля. 
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На выполнение модулей отводилось по 4 часа без учёта уборки рабочего места (0,5 часа) + 2 

часа для написания меню. Экспертная группа делится на 4 подгруппы:  

 1-я группа осуществляет объективное оценивание работы участника на площадке 

демонстрационного экзамена;  

 2-я группа осуществляет субъективное оценивание работы участника на площадке 

демонстрационного экзамена;  

 3-я группа осуществляет объективное оценивание при дегустации работ участников 

демонстрационного экзамена;  

  4-я группа осуществляет субъективное оценивание при дегустации работ 

участников демонстрационного экзамена;  

Во время проведения экзамена мы являлись главными экспертами и можем сказать, 

что в процессе приготовления блюд большинство студентов владеют методикой 

приготовления блюд. Рационально используют сырье, рабочее место организованно, чистое.  

Инвентарь и инструменты расположены правильно. 

При работе студентов были выявлены наиболее распространенные ошибки:  

-  не всегда производили смену перчаток после каждой операции; 

- не все студенты использовали кухонный инвентарь и оборудование для усложнения 

блюд;  

- не всегда снимали пробу при приготовлении блюд. 

При оценке готовых блюд анализ показал, что все студенты уложились в нормы 

времени подачи блюд, все блюда имеют приятный вид. Демонстрируются цветовые 

композиции, соответствуют основным требованиям. Тарелки отполированы, температура 

подачи в основном соблюдалась. Но у некоторых студентов блюда были не доведены до 

вкуса, нужно работать со специями и солью. Блюда не демонстрировали креативности и 

стиля в сервировке. 

Во время экзамена, участник самостоятельно учится принимать решения в различных 

возникающих производственных ситуациях, отвечать за результат своего труда, проявлять 

свой творческий потенциал, владеть своими эмоциями. 

Во время оценки все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. 

Государственной экзаменационной комиссией осуществляется перевод полученного 

количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Перевод баллов в оценку: Работу по оценке результатов и 

подведения итогов демонстрационного экзамена на площадке возглавляет главный эксперт, 

который организует и контролирует деятельность экспертной группы, обеспечивает 
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единство требований, предъявляемых к участникам, вносит баллы в систему CIS, 

предоставляет сведения о результатах выполнения заданий участниками демонстрационного 

экзамена государственной экзаменационной комиссии. Протоколы демонстрационного 

экзамена хранятся в архиве образовательной организации и РКЦ. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами получают 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов без прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний;  

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

востребованным предприятиями-работодателями и получать предложения о трудоустройстве 

на этапе выпуска из образовательной организации;  

  одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс – Паспорт компетенции (Passport) 

 Помимо вышеперечисленных преимуществ мы видим и отрицательные стороны 

демонстрационного экзамена:  

 требует большое количество экспертов WorldSkills, которые прошли повышение 

квалификации, и их должно быть не менее шести; 

 безусловно очень высокая стоимость расходных материалов, в расчете на одного 

студента (более ста тысяч рублей), а в целом сумма затрат, которая ложится на 

образовательное учреждение.  

 психологическая подготовка обучающихся, так как помимо профессиональных 

навыков должна быть готовность к конкуренции и стрессоустойчивость. На площадке часто 

наблюдаю  

 волнение участников, боязнь получить низкую оценку, стремление уложиться в 

строго отведенное  

 время, торопливость в ущерб качеству выполненных работ. Это нормальный 

человеческий фактор, его можно победить с помощью психологической настройки, 

рекомендаций преподавателя-психолога;  

Но мы убеждены, что все эти проблемы будут с течением времени преодолены в 

результате проб и ошибок. 
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И в заключении, хотелось бы подчеркнуть, что те изменения, которые претерпевает 

среднее профессиональное образование, неизбежны и нам придется это принять.  

Стандарты Worldskills прочно вошли в образовательный процесс среднего 

профессионального образования, это требование времени, так как теоретические знания 

должны быть сформированы в определенных профессиональных умениях, и это предъявляет 

особые требования не только к студентам, но и к педагогам.  

 

Список литературы 
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Козлова Н.В., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж», 

преподаватель, г.Саранск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА В СООТВЕТСТВИИ  С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Учебное заведение сегодня – это огромный мир, живущий по своим законам и не 

выпадающий из общего потока жизни. Самой жизнью оно поставлено в ситуацию 

самоопределения, поиска своего лица. Современный преподаватель… Современный урок… 

Современный студент…  Всё меняется из года в год.  Двадцать первый век с его вечной 

нехваткой времени  и  разнообразием технических новинок во многом формирует интеллект 

молодежи, «живущих в сети Интернет», и с этим нельзя не считаться. 

Задачи обучения состоят в том, чтобы студентам  дать не только знания, но и привить 

им интерес к предмету, активизировать познавательную деятельность,  развивать стремление 

к самосовершенствованию, создавать  условия для формирования личности обучающихся. 

Для этого преподаватель использует все возможные средства обучения. Важную роль играет 

кабинет, который выполняет разные функции:  обучающую, информационную, 

воспитательную. 

http://www.edustandart.ru/top-50__
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Критерии измерения качества предметных кабинетов зафиксированы в нормативных 

документах федерального уровня. 

Каждый кабинет в нашем колледже является основной составляющей 

образовательного пространства, которая расширяет информационное  поле образовательной 

среды, являясь центром урочной и внеурочной деятельности по предмету. От того, насколько 

чётко преподаватель знает, что ему необходимо иметь в кабинете, во многом зависит 

эффективность его преподавательской деятельности. 

Кабинет только тогда перестает быть комнатой с доской, партами и учебниками, 

когда в него входит  УЧИТЕЛЬ. 

Важно, чтобы и интерьер кабинета соответствовал общему росту «качества жизни». 

Большую часть дня студенты проводят в колледже. Значит, условия, в которых они учатся, 

должны быть комфортными. 

Значимость кабинета в учебном процессе очевидна. И от того, каким он будет, во 

многом зависит качество обучения. Главная задача преподавателя – создание условий 

 эмоционально-деятельностного комфорта для каждого студента в процессе приобретения 

знаний, умений и навыков.  

Когда преподаватель работает в комфортных условиях, когда у него под рукой весь 

технический и методический арсенал, тогда он может творчески подходить к уроку, тогда 

кабинет действительно становится его творческой лабораторией. 

Я работаю в кабинете, который полностью соответствует специфике деятельности 

преподавателя русского языка и литературы. Литературно-музыкальный салон “Собеседник” 

или кабинет литературы был открыт в апреле 2009 года. 

В кабинете созданы оптимально комфортные условия для применения современных 

образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникативных, есть 

современная мебель, компьютер с мультимедийным проектором, видеотека, электронные 

библиотеки. 

Большое место в кабинете отведено наглядным средствам обучения, которые 

являются не только источниками информации, но и помогают также управлять 

познавательной деятельностью студентов, обеспечивают новые способы передачи 

информации, позволяют чередовать различные виды работы (коллективные, 

индивидуальные, устные, письменные), расширяют возможности для самостоятельной 

работы студентов и значительно облегчают воспитание культуры общения.  

Как известно, большую часть информации человек воспринимает зрительно, поэтому 

с помощью средств наглядности снимается дополнительная нагрузка на память студентов, 
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они лучше  запоминают изучаемый материал. Средства наглядности я использую при 

изучении всех разделов курса литературы, а так же русского языка и культуры речи.   

Ведущее место среди других наглядных средств обучения занимают опорные 

конспекты. Объясняется это  несколькими причинами: в таблицах материал сгруппирован и 

систематизирован, это  упрощает восприятие и запоминание изучаемого. На них нет 

больших  текстовых пояснений; раскрытие материала опирается на использование 

графических средств, что позволяет создать яркий зрительный образ. Теперь опорные 

конспекты я выполняю в виде компьютерных презентаций с помощью студентов. 

Лекционный материал, имеющийся в компьютере, помогает  мне  организовать 

учебный процесс рационально. 

В кабинете собраны репродукции художественных полотен, иллюстрации к  

литературным произведениям, различные рисунки (в том числе и выполненные студентами), 

портреты писателей. 

Составлен каталог справочной литературы, дидактического материала, учебных 

пособий, таблиц, репродукций, книг, чтобы не только преподаватель, работающий в 

кабинете, мог оперативно находить материалы, необходимые для проведения интересного, 

эффективного урока, но и любой коллега, обратившийся за помощью. 

Хочется, чтобы молодежь в современном учебном заведении училась с интересом и 

максимальной эффективностью. Согласитесь, что сегодня студенты обошли нас в 

 современных информационных технологиях, они лучше нас ориентируются в этом. В наше 

время просто необходимо, чтобы преподаватель–предметник имел навык работы на 

компьютере, умел использовать информационно-коммуникативные технологии. 

Владея такими технологиями, я имею возможность создавать  и хранить 

дидактические материалы к уроку. ИКТ значительно расширяют круг поиска 

дополнительной информации при подготовке к уроку, дают возможность подготовить 

презентации иллюстративного и информационного характера.      Студенты за урок могут не 

только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и посмотреть 

отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, музыкальные отрывки и даже побывать на 

экскурсии в музеях. Подготовка к такому уроку становится творческим процессом. А 

зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока, в сочетании с другими 

методическими приемами, делают урок необычным, увлекательным и запоминающимся. 

На уроке литературы иногда уместно показать видеофрагмент из фильма, 

поставленного по изучаемому произведению. Всего несколько минут показа, но студенты 

смогут уловить главное в характерах и поведении героев. 
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Прослушивание  художественной литературы в электронном варианте выручает, 

когда необходимо продемонстрировать образец правильного, выразительного чтения. 

Задачи, стоящие перед преподавателем–словесником, во многом отличаются от целей 

и задач других преподавателей-предметников. По большому счету наша главная цель – это 

развитие творческой личности, раскрытие души студента, это проблемы нравственности. 

Информационные технологии становятся хорошим помощником преподавателю-

словеснику наряду с другими средствами обучения. Конечно, подготовка и проведение 

уроков с компьютерной поддержкой требуют от преподавателя времени и терпения, зато 

такие уроки приносят большое удовлетворение и студентам, и преподавателям.  

На базе кабинета готовятся и проводятся уроки: открытые колледжные, на 

республиканский и российский конкурсы. 

На базе кабинета разрабатываются сценарии для различных конкурсов, в частности, 

для Республиканского поэтического. В 2013 году прошел III Республиканский поэтический 

конкурс среди студентов ССУЗов РМ СПО на нашей базе. Руковожу научной и конкурсной 

работой студентов. Пишу статьи, публикую их в педагогических изданиях. 

Комплексное применение учебного оборудования, дидактических материалов, 

учебной и справочной литературы, творческих работ, видеофильмов по произведениям 

русской классики, музыкальные композиции, прослушивание художественного чтения 

мастеров слова позволяют наиболее полно реализовать в учебном процессе единство 

содержания, методов и средств обучения. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на 

образовательном процессе в целом. 

Как приятно приходить в кабинет, где «отдыхает» глаз! Как приятно радовать 

обучающихся и преподавателей не только знанием предмета, но и уютом, 

оригинальностью, новизной кабинета! Как радостно на душе от того, что в кабинете 

есть все необходимые технические средства для проведения современных интересных 

уроков в соответствии с требованиями ФГОС.  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

Демонстрационный экзамен – новая форма проверки знаний обучающихся, 

разработанная Агентством WorldSkillsRussia. Демоэкзамен проводится с целью определения 

у студентов и выпускников уровня знаний, навыков и умений, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным 

специальностям в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills, российскими 

образовательными нормами и правилами в рамках национального проекта «Образование». 

С 2017 года демонстрационный экзамен является формой государственной итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся и выпускников по программам высшего и среднего 

образования, которая проводится согласно стандартам WorldSkillsRussiaи предусматривает 

моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку 

выполнения заданий, определение уровня знаний, умений и навыков студентов в 

соответствии с международными требованиями. 

Внедрение демонстрационного экзамена в систему среднего профессионального 

образования и высшего образования РФ связано с социально-экономической модернизацией 

страны, для которой требуется качественная подготовка профессиональных кадров во всех 

отраслях промышленности. Эти задачи решаются обновлением методов и технологий 

обучения и тесным взаимодействием учебного заведения с потенциальными работодателями. 

Прежние принципы обучения и экзаменации не отвечают главному требованию времени: 

применению выпускником теоретических знаний на практике.  

В ходе демонстрационного экзамена студент должен выполнить практическое 

экзаменационное задание, специально разработанное экспертным сообществом 

WorldSkillsпо данной компетенции. Задание состоит из нескольких модулей разного уровня 

сложности, при выполнении которых обучающийся демонстрирует свои умения и навыки 

сразу по всему спектру компетенции. Результаты экзамена отражаются в 

SkillsPassport(паспорте компетенций) обучающегося в виде набранных баллов по каждому 

разделу задания, что дает работодателю представление о профессиональной подготовке 

специалиста [1]. 
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Движение International зародилось в послевоенные годы, когда миру катастрофически 

не хватало квалифицированных работников. Первые чемпионаты проводились с целью 

повысить престиж рабочих профессий. Сегодня WorldSkills – это не просто зрелищные 

соревнования, но и эффективный инструмент подготовки кадров для новых 

высокотехнологичных производств [2]. 

Подготовка к демонстрационному экзамену позволяет с одной стороны сформировать 

основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого обучающегося и создать 

условия для самостоятельной деятельности выпускника в соответствии с требованиями 

рынка труда. 

Эксперты при проведении демонстрационного экзамена следят не только за 

практическими знаниями и навыками сдающего, но и за его внутренним состоянием, за 

способностью к самообладанию и делают акцент на таких навыках, как устойчивость к 

стрессам, умение управлять собой, коммуникабельность и умение взаимодействовать с 

людьми, ответственность и гибкость.  

Компетенции ассоциации WorldSkills отличны друг от друга. Каждая из них требует 

от учащихся специальных и соответствующих знаний, навыков, должного мастерства, 

присущего определенной компетенции. Они разнообразны, по-своему уникальны, сложны и 

не похожи друг на друга, но такого рода экзамены выполняют схожие функции: 

1) повышают профессионализм и работоспособность;   

2) повышают ответственность и концентрацию внимания;   

3) экзамены такого типа ставят сдающих студентов, уже практически в условия 

будущей работы;   

4) позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности;   

5) дают надежды на перспективное будущее (в случае хорошо сданного экзамена).   

Демонстрационный экзамен ставит две основные задачи перед студентами: достойно 

продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить профессионализм 

преподавателей, которые вкладывали свои знания и навыки в студентов, на протяжении 

всего периода обучения, а также спланировать свое ближайшее будущее, после получения 

результатов экзамена, сделав соответствующие выводы.  

В свою же очередь, экзамены, проводящиеся по международным стандартам 

WorldSkills, представляют собой, важный и ответственный этап, после прохождения, 

которого многие перспективные студенты становятся молодыми специалистами по 

определенным профессиям или специальностям, соответствующих компетенций. А те, кто 

займет призовые места, имеет все шансы для трудоустройства в престижных фирмах и 

организациях. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, в свою очередь, подтверждает 

авторитетность и весомость проводимых соревнований и подчеркивает их влиятельность во 

всем мире. Все вышеописанное дает основание признать, что данный экзамен, актуален и 

необходим, на данном этапе обучения современного студента среднего профессионального  

образования [3]. 

Таким образом, включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 

решению задач системы профессионального образования и рынка труда, а также отражение 

профессионализма педагога. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 
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профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными 

практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Подготовка профессиональных рабочих кадров «завтрашнего дня» является одной из 

самых актуальных задач системы среднего профессионального образования наряду с 

вопросами оценки качества образования студентов и выпускников, их готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким образом, 

вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену становится 

наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В частности, 

на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания на 

технологической площадке [1, с.38]. 

Поэтому до обучающихся на первом этапе доводится информация о форме 

проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию о форме 

демонстрационного экзамена, необходимо перейти к практической отработке заданий на 

технологической площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на технологической 

площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках  выполнения 

задания на демонстрационном экзамене. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно 

на основе анализа соответствия содержания  задания задаче оценки освоения 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) применяется компетенция «Бухгалтерский учет» согласно 
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стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена.  

Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной 

организации, так и в другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью студентов. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

студентами, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, 

безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учебным планом 

образовательной организации.  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. 
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Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене. 

В состав государственной экзаменационной комиссии могут входить эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сдача демонстрационного экзамена проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 1. 
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Таблица 1 – Перевод баллов в оценку 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному 

(в процентах) 

 

0,00% -19,99% 

 

20,00% -39,99% 

 

40,00% -69,99% 

 

70,00% -100,00% 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 

площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного 

на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих 

мест. 

Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет случайный 

выбор одним из студентов задания и проведения жеребьевки между всеми 

присутствующими для распределения мест на технологической площадке. 

Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет с одной стороны 

сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого 

обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 
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Максин Эрнест Вячеславович, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» , 

преподаватель профессиональных дисциплин 

г.о. Саранск 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

          Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 года N 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена признан одной из форм 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WorldSkills, важнейшей целью 

которого является повышение профессиональной подготовки и квалификации студентов, а 

также популяризация профессий ,что предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и 

навыков, оценку их уровня в соответствии с международными требованиями. 

Соревнования, организованные по стандартам WorldSkills Russia, проводятся по 

различным компетенциям и отличаются друг от друга по содержанию и критериям 

оценивания. В свою же очередь, экзамены, проводящиеся по международным стандартам 

WorldSkills, представляют собой, важный и ответственный этап, после прохождения, 

которого многие перспективные студенты становятся молодыми специалистами по 

определённым профессиям или специальностям, соответствующих компетенций. А те, кто 

займет призовые места, имеет все шансы для трудоустройства в престижных фирмах и 

организациях. 
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Данный демонстрационный экзамен ставит две основные задачи перед студентами: 

достойно продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить 

профессионализм преподавателей, которые вкладывали свои знания и навыки в студентов, 

на протяжении всего периода обучения, а также спланировать своё ближайшее будущее, 

после получения результатов экзамена, сделав соответствующие выводы. 

Для выпускников это было это двойное «испытание на прочность»! Каждый понимал, 

что оценивают не только его компетентность, но и учебное заведение, компетентность 

педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку выпускника. 

Для успешной подготовки студента к сдаче экзамена, важным требованием является 

представление ему учебного содержания подготовки. Оно должно быть таким, чтобы 

студент эффективно его усвоил. Желательно, чтобы преподаватель как бы беседовал со 

студентом, активизировал его на рассуждения, поиск, догадку, подбадривал, ориентировал 

на успех. 

Готовить эти задания непросто. Требуется большая предварительная работа: 

– тщательно проработать весь пройденный учебный материал и каждого урока в 

отдельности; 

– выделить главные основополагающие идеи; сформулировать  интегрирующую цель, 

где указывается. что к концу занятия студент должен изучить, знать, понять;  

– определить содержание, объём и последовательность учебных элементов , указать 

время, отводимое на каждое из них, и вид работ; подобрать дополнительный материал, 

соответствующие наглядные пособия, ТСО, задания, тесты, графические документы... 

Существуют и определённые трудности при подготовке. Некоторые студенты, не 

приученные к самостоятельности, не умеющие планировать своё рабочее время, объективно 

себя оценивать, могут испытывать определённый психологический дискомфорт. Задача 

преподавателя как раз и заключается в том, чтобы помочь таким студентам, путём 

индивидуального консультирования, хорошо подготовиться к сдаче экзамена.  

О престижности WorldSkills говорит то, что вышеуказанные демонстрационные 

экзамены проводятся по всему миру. Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills 

ищут инструменты, которые помогут усовершенствовать создание программ СПО и 

оценивание результатов освоения этих программ. 

Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной 

форме демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели WSR активно 

продвигается и лоббируется. 
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Все выше описанное дает основание признать, что демонстрационный экзамен, 

актуален и необходим, на данном этапе обучения современного студента среднего 

профессионального образования.  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

Формирование основных навыков и умений в профессиональной деятельности 

выпускника среднего профессионального образования –основной показатель эффективности 

образования и уровня подготовки студента.   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 года N 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена признан одной из форм 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования[1]. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WorldSkills, что 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков, оценку их уровня в соответствии с 

международными требованиями. 



 

36 

 

Подходы к оценке качества подготовки специалистов, которые основываются на 

принципах открытости, объективности, прозрачности и общественно–профессионального 

участия, сегодня очень актуальны. Поэтому перед профессиональной образовательной 

организацией встает задача: как обеспечить соответствие квалификации выпускников 

среднего профессионального образования требованиям работодателя и международным 

стандартам.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач 

системы профессионального образования и рынка труда. 

Студенты техникума, обучающиеся по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» принимали участие в демонстрационном экзамене, 

выполняли задания по модулям в соответствии с выбранной компетенцией R89 «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений».  

В единой системе актуальных требований к компетенциям лиц, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

представлены примерные оценочные материалы для демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR. 

По компетенции R89 Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

для студентов выбран КОД 1.1, время выполнения задания составляет 6 часов. Модули 

задания предусматривают импортирование и настройку моделей игры, разработку 

пользовательского интерфейса, использование инструментов Unity[2]. 

Безусловно, существуют большие преимущества проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR: 

1. Успешное проведение демонстрационного экзамена способствует повышению 

престижа образовательной организации. 

2. Выпускники после прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена получаютне только диплом об образовании, но также и паспорт 

компетенции (SkillsPassport) - специальный документ о результатах демонстрационного 

экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

WorldSkills. 

3. Работодатели получают возможность доступа в Электронную систему интернет-

мониторинга (eSim), которая формирует единую базу данных всех участников РФ с целью 

определения рейтинга будущего работника[3]. 
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Итак, демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

выпускников системы среднего профессионального образования, проводимый по критериям 

Национального чемпионата явление новое, при внедрении которого в образовательный 

процесс возникает ряд проблеми реализации образовательных программ ФГОС СПО 

необходимо выполнение следующих условий: 

1. Оценка качества среднего профессионального образования, связанная с 

организацией демонстрационного экзамена должна осуществляться в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, которые своевременно актуализируются.   

2. Необходима специальная подготовка педагогических кадров к проведению ДЭ, а 

так же экспертов.  

3. Важно решить вопрос по финансовому обеспечению проведения процедуры ГИА в 

связи с увеличением времени проведения экзамена, количества экспертов (членов 

государственной экзаменационной комиссии) и затрат на материально-техническое 

обеспечение ДЭ. 

В настоящее время, при решении возникающих проблем, государственная итоговая 

аттестация в форме демонстрационного экзамена является действительно эффективным 

средством оценки сформированности профессиональных компетенций в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности в процессе выполнения практического 

задания, в условиях моделирования реальной производственной ситуации.  

Новый формат проведения государственной итоговой аттестации дает возможность 

студентам реализовывать полученные навыки, профессиональные компетенции с учетом 

требования работодателей и влияет на построение профессиональной карьеры будущих 

выпускников. 
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Преподаватель, п. Торбеево 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Бухгалтерский учет» проходит уже 

третий год. В 2022 году были введены определенные изменения в процедуру организации и 

проведения демонстрационного экзамена по данной компетенции. Имеется возможность 

аккредитация площадки на три года при использовании универсального инфраструктурного 

листа. 

Рассмотрим нормативный документы, которые регламентируют организацию и 

проведение демонстрационного экзамена. 

Во-первых, это Приказ Министерства, в котором зафиксировано, что государственная 

итоговая аттестация должна быть проведена в формате выпускной квалификационной 

работы. В свою очередь выпускная квалификационная работа включает в себя дипломную 

работу и демонстрационный экзамен.  

В части демонстрационного экзамена действует Распоряжение Министерства 

просвещения, в котором описаны основные процедуры, технология проведения 

демонстрационного экзамена [3]. 

Приказ № 800 регламентирует два уровня демонстрационного экзамена: базовый и 

продвинутый [4]. Базовый уровень сдают все выпускники, а продвинутый – по запросу 

работодателей. Это может быть корпоративная задача от конкретного работодателя, 

аналогичная тем, которые решаются на корпоративных чемпионатах. 

Также необходимо отметить приказы агентства WorldSkills об утверждении: 

- Положения об аккредитации ЦПДЭ; 

- Положения об аудите демонстрационного экзамена. 

В 2022 г. аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена возможна на 

срок 3 года. Появились универсальные планы застройки и универсальные инфраструктурные 

листы, рассчитанные на 3 года использования. Площадка под ЦПДЭ аккредитуется под 

конкретный КОД по компетенции с соответствующим цифровым обозначением и под 

конкретный  (универсальный) инфраструктурный лист  и план застройки. 

Образовательная организация вправе выбрать аттестацию ЦПДЭ на три года, если не 

планирует проводить изменения на площадке. Расходные материалы включены в отдельные 
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листы,  которые составляются под конкретный год. В универсальный инфраструктурный 

лист включается только оборудование и программное обеспечение. 

Причем в инфраструктурном листе, который составляется для аккредитации ЦПДЭ, 

должно указываться только фактическое оборудование площадки. 

Процедуру подготовки и проведения демонстрационного экзамена можно представить 

в виде алгоритма: 

- Выбор КОДа по компетенции; 

- Проведение аккредитации ЦПДЭ; 

- Определение состава экспертной комиссии; 

- Проведение демонстрационного экзамена; 

- Оформление результатов демонстрационного экзамена. 

Код по компетенции выбирает образовательная организация. Имеется специальная 

таблица, составленная агентством WSR где по каждому ФГОС, по каждой специальности 

указана подходящая компетенция. Возможный варианты: 

- КОД 1.1 – ГИА (квалификация «бухгалтер»); 

- КОД 1.2 – ГИА (квалификация «бухгалтер, специалист по налогообложению»); 

- КОД 1.3 – промежуточная аттестация. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование производственных 

ситуаций, он не предполагает проверку теоретических знаний выпускников. Демоэкзамен 

проверяет навыки выпускника, т.е. то, то он умеет делать по компетенции «Бухгалтерский 

учет». Основной акцент делается на использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 

8.3. В частности, при выполнении Модуля 1 «Текущий учет хозяйственных операций и 

группировка данных» демонстрационного экзамена, согласно Комплекту оценочной 

документации 1.1 (КОД 1.1), необходимо ведение бухгалтерского учета на базе 

«1С:Предприятие 8», конфигурация «Бухгалтерия предприятия ПРОФ» и оценка по аспектам 

формирования внутренних первичных учетных документов, обработка и контроль внешних 

первичных учетных документов, принятие к учету активов, обязательств и других объектов, 

обобщение учетных данных в регистрах бухгалтерского учета.  

Оценочные задания в соответствии с кодами размещаются на сайте агентства WSR. 

Все варианты оценочных заданий предусматривают очный и распределенный формат 

проведения демонстрационного экзамена. Дистанционный формат проведения в 2022 году 

исключен. 

Образовательная организация самостоятельно определяет линейных экспертов, 

которые выбираются из числа работодателей или сотрудников других образовательных 

организаций.  
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Таким образом, организация и проведение демонстрационного экзамена – это 

ответственный и многоаспектный процесс, требующий постоянного изучения нормативных 

и методических документов по процедуре экзамена, большой подготовительной работы по 

актуализации реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

. 
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Преподаватель-организатор ОБЖ, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS  

 

В настоящее время одними из важнейших задач системы профессионального 

образования является повышение качества подготовки специалистов в соответствии с 

современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей, а также создание 

условий для совершенствования системы среднего профессионального образования с учетом  

новых требований профессиональных стандартов. 

Современному обществу нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую 

жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними жизненные и 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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профессиональные проблемы. Во многом это зависит не только от полученных знаний, 

умений, навыков, но и от уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, а также профессионально-значимых личностных качеств, обеспечивающих 

реализацию современных целей образования. Именно поэтому перед системой среднего 

профессионального образования поставлена цель -  подготовка квалифицированных кадров, 

соответствующих передовым технологиям и международным стандартам. 

Для обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами выдвигаются 

задачи приведения структуры профессионального образования в соответствии с 

потребностями рынка труда. В работе образовательных организаций начинает доминировать 

переподготовка и повышение квалификации кадров, инновационная деятельность, 

формируются условия для перехода к эпохе профессионализации: создается ресурсная база 

обучения, реализуются инновационные программы, определяются новые функции для 

структур образовательных организаций, создается тенденция выхода на развивающее 

образование и управление инновационными процессами.  

В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений деятельности 

современных образовательных организаций является адаптация выпускников на рынке 

труда, в которую входит: формирование личностной зрелости, готовности молодежи к 

самореализации в профессиональной деятельности, а также способности молодых 

специалистов эффективно действовать на рынке труда. 

Современные образовательные стандарты уже направлены на реализацию 

компетентностного подхода в подготовке специалистов, в основе которого лежит подготовка 

выпускников способных и готовых применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Сегодня современному руководителю нужны специалисты, способные практически 

решать встающие перед ними профессиональные проблемы, успешное решение которых 

напрямую зависит от сформированности общих и профессиональных компетенций – 

качественных образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях, которые 

приобретаются в процессе профессиональной подготовки [4]. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 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.  

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки кадров 

соревнования, которые проводятся в рамках движения WorldSkills, направлены на 
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практическую работу участников. Выполнение конкурсных заданий в каждой из 

компетенций оценивают эксперты, обладающие высоким уровнем знаний в конкретной 

области. За время существования организации были выработаны высокие стандарты, 

требующие серьёзной подготовки конкурсантов. Такой подход призван воспитывать 

востребованных мастеров в условиях активно развивающегося рынка труда [1]. 

Внедрение инновационных форм в развитие среднего профессионального 

образования осуществляется через движение «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia).  

Благодаря методическому обеспечению, разработанности оценочных процедур, 

регламентов проведения конкурсов, движение Worldskills позволяет выстроить 

образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки специалиста 

среднего звена. Использование преподавателями активных методов образования для участия 

в чемпионатах Worldskills способствует повышению качества образовательного процесса, 

выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих 

способностей студентов. 

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 и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности [4]. 

Конкурсы учат студентов высокому профессиональному мастерству, воспитывают 

гордость за свою профессию, приобщают к секретам мастерства. В процессе конкурса 

работодатели имеют возможность увидеть практические умения, которыми владеет 

конкурсант, внести свои предложения и сделать выводы о качестве подготовки студентов. 

Главными характеристиками выпускника образовательного учреждения является его 

компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин, 

профессиональных модулей переносятся на сам процесс познания, эффективность которого 

полностью зависит от познавательной активности самого студента. Проблема активности 

личности в обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития 

личности, профессиональной подготовки утверждает, что основным направлением 

активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, а создание 

условий осмысленности и личностной активности с целью выражения себя как субъекта 

учебной деятельности и своего индивидуального «Я». 

Учет обозначенных требований позволяет на занятиях обеспечить формирование 

необходимых компетенций и удовлетворить интересы работодателей в части освоения 
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основных и дополнительных видов профессиональной деятельности. Именно такой подход 

позволяет сделать урок эффективным, насыщенным и направленным на успешное овладение 

студентами необходимыми компетенциями для овладения Профессиональным стандартом. 

Практические занятия к урокам формируются с учетом заданий национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Применяются разные формы и методы 

обучения (мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации и 

т.д.). Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов, повысить интерес к 

выбранной профессии, формировать навыки работы в команде и многое другое. 

Педагогический коллектив ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»  

находится в процессе слаженной совместной работы, используя движение Worldskills в 

образовательном процессе.  Педагоги формирует единую образовательную среду, создавая 

комфортные условия для профессионального обучения и подготовки специалистов, 

востребованных на рынке труда, компетентных, ответственных, готовых к 

профессиональному росту по выбранной  специальности.  
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Сергеева Людмила Васильевна , 

Шугаева Елена Николаевна, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», кандидат 

биологических наук, преподаватель, п.Торбеево 

 

ЧЕМПИОНАТ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ– НОВЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ В СПО 

 

Для решения важнейших задач развития страны на ближайшее время определенных 

созданием инновационной экономики, экономики знаний и технологий,необходимы рабочие 

http://metod-sbornik.ru/
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и специалисты среднего звена высокой квалификации, причем, не просто профессионалы, а 

люди, инициативные, эрудированные, мотивированные на достижениевысокихрезультатов. 

WorldSkills – один из важнейших инструментов повышения престижа рабочих 

профессий, мотивирующий молодежь на достижение профессиональных успехов.  

С 24 по 28 января 2022 года в Торбеевском колледже мясной и молочной 

промышленности работала конкурсная площадка X Регионального чемпионата Республики 

Мордовия «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по Компетенции Т-67 

Производство мясных продуктов. 

Главный эксперт площадки, менеджер компетенции – Сергеева Людмила Васильевна 

осуществляла планирование, управление, организацию и руководство работой Экспертов. 

Людмила Васильевна обеспечивала соблюдение соответствующих правил, регламентов и 

оценочных критериев, организовывала плодотворную и добросовестную работу на 

конкурсной площадке. 

Помощь главному эксперту в работе на площадке оказывал заместитель Главного 

эксперта– Шугаева Елена Николаевна.Она отвечала за подготовку и проведение Чемпионата. 

Подготовку участников конкурса осуществляли Эксперты: Мухина Лариса 

Валерьевна, Макарова Светлана Петровна, Маркин Сергей Александрович, Шичкина Елена 

Валентиновна, Захарова Татьяна Сергеевна, компетентные в организации и проведении 

Чемпионата по стандартам WorldSkills в соответствии с требованиями к деятельности и 

описанием функционала, а так же кодексом этики движения WorldSkills, регламентирующей 

документацией компетенции Т67 Производство мясных продуктов. 

На площадке молодые специалисты – участники конкурса: Камышин Егор, Гришина 

Ольга, Щанкина Анастасия, Чудаев Артем, Ушаков Сергейдемонстрировали свои 

профессиональные знания, умения, навыки и творческие способности в производстве 

мясных продуктов. Все участники достойно справились с испытаниями. 

Программа Чемпионата включала в себя: регистрацию участников и экспертов на 

площадке; инструктаж и обучение участников, предусматривающий рассмотрение 

регламента чемпионата, кодекса этики, правил техники безопасности и охраны труда, а 

такжежеребьевку рабочих мест между участниками и ознакомление с конкурсным заданием, 

с заданием из «черного ящика», рабочими местами и оборудованием.[1] 

Конкурсное задание рассчитано на два конкурсных дня и содержит 2 модуля: 

1. Модуль А. Производство фарша для колбасных изделий. 

2. Модуль С. Изготовление мясных полуфабрикатов. 

При выполнении конкурсного задания Модуль A: Производство фарша для колбасных 

изделий Участники производили: 



 

45 

 

–входной контроль сырья и материалов; 

– расчет основного и вспомогательного сырья согласно рецептуре; 

– выполняли подготовкуосновного и вспомогательного сырья; 

– выбор оборудования для приготовления фарша для колбасных изделий; 

– составление фарша; 

– контроль качества готового продукта. 

При выполнении конкурсного задания МодуляС: Изготовление мясных 

полуфабрикатов Участники производили расчет расхода несоленого сырья, пряностей и 

материалов для производства рубленого полуфабриката исходя из рецептуры; составляли 

фарш; формовали котлеты на котлетном автомате. 

Критерииоценки предусматривали не только проверку профессиональных умений и 

навыков, но и способность организовать рабочее место, эффективно планировать и 

распределять время и ресурсы при выполнении заданий. 

Конкурс профессионального мастерства, позволилучастникам объективно оценить 

свои силы и возможности, нацелилна дальнейшее самосовершенствование, создавая условия 

для профессионального, творческого и личностного развития. 

Проведение чемпионатов по стандартам WorldSkills позволяет готовить не просто 

молодого конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям 

специалиста. 

Высокий профессионализм – обращенное в профессию творчество! 
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Сивиркина Наталья Николаевна; 

ГБПОУ РМ «СТППП», преподаватель спец.дисциплин, г. Саранск; 

 

МОДЕЛЬ УЧАСТЛИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОВЕДЕНИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, 

в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

 

Рис.1. Структурная модель демонстрационного экзамена. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, 

связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения 

определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и 

мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных 

стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают 

возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной 

образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки 

профессиональных кадров. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Для нашей образовательной организации ГБПОУ РМ «Саранского техникума 

пищевой и перерабатывающей промышленности» проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности участвующий в 

оценке экзамена, по его результатам может осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 



 

48 

 

умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в 

области подготовки и обучения персонала. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все 

выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций 

вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем 

ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, 

для осуществления поиска и подбора персонала. 

Для нашей организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – это: 

- возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ; 

- объективно оценить материально-техническую базу; 

- оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

- возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда. 
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Федулкина Ирина Ивановна, 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж», 

преподаватель экономических и бухгалтерских 

  дисциплин высшей категории, с. Кемля  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ПО 50 НАИБОЛЕЕ  

ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ С УЧЕТОМ 

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на высоком 
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профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, систематически 

повышать свой профессиональный уровень [1, с.17]. 

Профессиональная компетентность педагогических работников является важнейшим 

фактором, влияющим на эффективность работы образовательного учреждения, что, в 

конечном счете, определяет качество образования обучающихся как основной параметр 

государственного заказа образовательному учреждению. Основной целью повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников является 

развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков 

системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, формирование 

структурной целостности педагогической деятельности каждого работника, что в 

совокупности обеспечивает выполнение требований по достижению современного качества 

образования.  

Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения 

сотрудников. Цель данного вида обучения – повышение уровня теоретических знаний 

сотрудников, а также совершенствование практических навыков и умений, в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов . 

Повышение квалификации направлено на последовательное совершенствование 

профессиональных и экономических знаний, умений и навыков, рост мастерства работников 

по имеющимся профессиям. 

Направления повышения квалификации формируются под влиянием внешних и 

внутренних требований к профессиональной деятельности педагога. 

Внешние требования формулирует государство с учетом мировых тенденций и 

объективных условий развития общества.  

Внутренние требования – это мотивация самих педагогов, их стремление и желание 

развиваться в профессиональном и личностном плане.  

Образование можно считать качественным, если определенные достижения имеют не 

только дети, но и педагоги как участники образовательного процесса. 

Повышение качества образования – одна из основных задач, указанных в Концепции 

модернизации российского образования. 

Одним из требований ФГОС к кадровым условиям является непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательных организаций, 

которая должна обеспечиваться освоением профессиональных компетенций для 

педагогических работников образовательных учреждений, не реже чем один раз в три года 

по профилю педагогической деятельности [2, с.11]. 
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Не один год профессиональные образовательные учреждения принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Победы и медали на 

конкурсах WorldSkills дают шанс показать свои умения и заявить о себе как о лучших 

специалистах лишь единицам. Преподаватели профессиональных образовательных 

организаций и мастера производственного обучения, как никто другой знают, чего стоит 

подготовить участника конкурса WorldSkills, а тем более — победителя, и какие сложности 

нужно преодолеть. 

Для объективной оценки системы профессиональной подготовки обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций введена независимая оценка 

подготовки кадров по стандартам WorldSkills  - демонстрационный экзамен.  

Все это, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от 

педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Поэтому с учетом требований 

национального проекта и стандартов WorldSkills возрастает необходимость 

совершенствования условий профессионального роста педагога, в первую очередь, системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том 

числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом 

стандартов WorldSkills.  

При подготовке к демонстрационным экзаменам преподаватели сами должны будут 

пройти стажировку в реально действующих организациях, и смогут повысить свою 

квалификацию вместе с работниками этих организаций. 

Участниками повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, могут быть преподаватели и мастера производственного обучения 

образовательных организаций из всех субъектов Российской Федерации. [3, с.22]. 

В связи с тем, что современные стандарты обучения не предполагают получение 

образования раз и на всю жизнь, как это было принято ранее, а предлагают следовать 

принципу обучения в течение всей жизни, Федеральным проектом "Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 

предусматривается достижение к 2024 году следующего результата: не менее 35 тысяч 

преподавателей и мастеров производственного обучения должны пройти повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не 

менее 10 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения должны быть 

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс [3, с.26]. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

основанных на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, направлено на: 
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- совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня 

преподавателей и мастеров производственного обучения, освоение ими современных 

профессиональных технологий, оборудования, инструментов и материалов; 

- создание условий для стимулирования роста профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- тиражирование лучшего отечественного опыта, практик и методик обучения 

профессиональным навыкам, соответствующим профессиональным модулям основной 

профессиональной образовательной программы по профессии, специальности СПО, с учетом 

стандартов Ворлдскиллс; 

- распространение лучших практик внедрения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

СПО, формирование команды экспертов для проведения демонстрационного экзамена; 

- формирование высокоэффективного кадрового потенциала преподавателей и 

мастеров производственного обучения [4 с. 40]. 

Реализация программ повышения квалификации должна обеспечить: 

- применение преподавателями и мастерами производственного обучения 

современных профессиональных технологий в профессиональной деятельности, 

соответствующих профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям, специальностям СПО; 

- освоение преподавателями и мастерами производственного обучения методики 

преподавания профессиональных модулей основных профессиональных образовательных 

программ с учетом стандартов Ворлдскиллс по соответствующим компетенциям; 

- применение преподавателями и мастерами производственного обучения стандартов 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе СПО, формирование компетенции подготовки обучающихся к сдаче 

демонстрационного экзамена и оценки его результатов; 

- увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы СПО, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям [4с. 41]. 

Разработка, актуализация и реализация программ повышения квалификации 

осуществляется с учетом:  

- задач и результатов федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)", национального проекта 

"Образование"; 

https://docs.cntd.ru/document/552189837#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/552189837#7D20K3
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- применения стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров [4, с.41]. 

Для разработки программ повышения квалификации федеральный оператор 

разрабатывает и утверждает макет дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации. Содержание программ повышения квалификации формируется 

по модульному принципу. Программы содержат как общие для всех компетенций разделы, 

так и разделы, соответствующие спецификации стандартов Ворлдскиллс по отдельным 

компетенциям. На основании макета стажировочными площадками разрабатываются 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по отдельным 

компетенциям.  

Для реализации программ повышения квалификации стажировочные площадки 

ежегодно разрабатывают рабочие тетради к программам повышения квалификации. 

Повышение квалификации осуществляется за счет средств субсидии Министерства 

просвещения Российской Федерации [4, с. 42]. 

Современный педагог – это человек, способный интересоваться всем тем, что его 

окружает, это профессионал, мастерство которого определяется уровнем его 

профессионализма и саморазвития. 

Образовательные технологии не стоят на месте. Поэтому современный педагог 

должен быть всегда в курсе всех новых и интересных методик в сфере преподавания и уметь 

использовать их в своей работе. Работник образования сегодня должен быть не только 

всесторонне развитой личностью с богатым внутренним миром, но и профессионалом, 

который постоянно стремится к самосовершенствованию. От профессиональной подготовки 

современных педагогов напрямую зависит и качество современного образования. 

Недостаточно стать профессионалом один раз, чтобы им оставаться, необходимо 

постоянное профессиональное развитие личности. 
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ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

Профессионализм педагога проявляется во взаимодействии теоретической и 

практической деятельности. По мнению Романцева Г.М., профессиональный педагог 

обладает профессионально-педагогической компетентностью, которая заключается в 

профессионально-педагогическом образовании, которое проявляется в достижении 

необходимого уровня подготовленности, для которого характерны профессиональное 

самосознание, целостное виденье профессионально-педагогической деятельности, наличие 

системы потребностей, способностей к самоопределению и творческой самореализации в 

жизненных и профессиональных ситуациях. Профессионально-педагогическая 

компетентность в результате самосовершенствования и самостоятельной работы постепенно 

трансформируется в профессионализм, отличающийся высоким уровнем профессионального 

мастерства, творчества, владение профессией. [1, с. 18]  

Педагог всегда должен быть открыт для восприятия нового. Инновации необходимы и 

являются обязательными для педагогов образовательных учреждений. Данные 

преобразования коснулись и образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Одним из таких преобразований является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен — подтверждение профессиональной квалификации студентов 

согласно международным стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен необходим 

для подтверждения качественной подготовки выпускника в сфере профессионального 

образования, которое, в свою очередь, является как раз прикладной деятельностью. Участие 

в демонстрационном экзамене ставит две основные задачи перед студентами:  

- достойно продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить 

профессионализм преподавателей, которые вкладывали свои знания и навыки в студентов, 

на протяжении всего периода обучения,  

- спланировать своё ближайшее будущее, после получения результатов экзамена, 

сделав соответствующие выводы. [2] 
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Качество подготовки специалистов среднего профессионального образования 

напрямую зависит от профессионализма педагогических кадров.  Именно педагог, выполняя 

свои должностные педагогические и технологические функции, выступает связующим 

звеном в процессе интеграции будущего рабочего в реальную производственную сферу. 

Чтобы получить на выходе из образовательной организации квалифицированного 

специалиста, необходимо, чтобы уровень профессиональной компетентности у 

преподавателей, работающих со студентами, был достаточно высоким. Главный результат 

работы преподавателя специальных дисциплин – присвоение определенной квалификации 

молодому специалисту рабочей профессии исходя из приобретенной за время обучения 

профессиональной компетентности. [3, с. 25] 

Профессионально-педагогическая компетентность преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения включает много составляющих 

компетенций. Однако выделяют, как правило, те, которые носят доминирующий, 

системообразующий характер. Так, ФГОС третьего поколения определял два основных вида 

компетенций: общие и профессиональные компетенции. На сегодняшний день с внедрением 

ФГОС 4 поколения и ТОП-50 встает острая проблема внедрения компетенций по стандартам 

WorldSkills Russia.  Чемпионаты WorldSkills Russia позволяют педагогам знакомиться с 

технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами международного 

уровня. Обмениваясь опытом со своими коллегами на подобных соревнованиях, педагоги 

могут использовать международный опыт для проведения практических занятий и 

производственного обучения со своими студентами.  Вхождение и активное участие 

Республики Мордовия в движении «Молодые профессионалы» способствуют развитию 

региональной системы профессионального образования по таким направлениям как:  

− развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия;  

− актуализация содержания и технологий организации образовательного процесса;  

− повышение качества подготовки кадров.  

Развитие кадрового потенциала  осуществляется посредством обучения и расширения 

состава регионального экспертного сообщества в разрезе профессиональных компетенций, 

что позволяет говорить о повышении квалификации педагогов. Практический опыт наиболее 

эффективен в повышении квалификации педагогов. Используя идеологию движения 

WorldSkills можно повысить профессиональную компетентность педагогов,  развить  

креативное мышление и сформировать опыт творческой деятельности в профессиональной 

сфере.   
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Уровень и качество профессионально-педагогической подготовки педагога в 

значительной мере определяет  качество подготовки студентов – будущих рабочих и 

специалистов современного производства. Поэтому повышение профессионализма 

педагогических работников и качества их подготовки, является необходимым условием 

совершенствования системы подготовки компетентных специалистов [4, с. 31]. 

 

Литература 

1.  Якушева, С.Д. Профессиональная компетентность как условие развития мастерства 

педагога // Личность, семья и общество: вопросы 31 педагогики и психологии: сб. ст. по 

матер. IX междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2011. 

2.  Павлова О.А. Демонстрационный экзамен как обязательный элемент Государственной 

итоговой аттестации: http://festival.1september.ru/articles/573444 

3. Смагин, Н. И. Демонстрационный экзамен студента как отражение профессионализма 

педагога / Н. И. Смагин, П. Ю. Сергеева. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи 

педагогики : материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017 г.). — Москва : 

Буки-Веди, 2017. — С. 131-134. 

4. Иванов, В.Г. Подготовка профессионально-педагогических кадров для профессиональных 

образовательных организаций / В.Г. Иванов, С.З. Кунсбаев // Педагогический журнал 

Башкортостана. 2016. – № 1. (62) – С. 41- 44. 

 

http://festival.1september.ru/articles/573444


 

57 

 

Сектор 2. «Актуализация программ СПО в соответствии с современными  тенденциями   

развития организации СПО» 

 

Калашникова Наталья Сергеевна, 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный  

промышленно-экономический колледж», (ГБПОУ РМ «СГПЭК»)  

преподаватель, г. Саранск    

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Реализация требований, предъявляемых ФГОС СПО к качеству образования, не 

возможна без применения инновационных образовательных технологий. Инновационные 

технологии в образовательном процессе необходимы для развития познавательных и 

творческих способностей студентов, а также для повышения качества образования. Вместе с 

тем, инновационные технологии позволяют разнообразить процесс обучения, используя 

новые технические средства, новые формы и методы преподавания. Особенно актуально 

применять инновационные технологии при обучении иностранного языка.   

Основная цель занятий по иностранному языку согласно стандарту ФГОС СПО – это 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности формулирования и 

выражения мыслей с помощью иностранного языка, а также «совершенное владение 

приемами идеальной речевой ситуацией» [3]. Поэтому для достижения этих целей 

преподаватель всегда задумывается о том, чтобы сделать урок полезным и эффективным: 

правильно спланировать, чтобы всё успеть, доходчиво объяснить новую тему, эффективно ее 

отработать. Но самое главное – это сделать урок интересным. Сколько бы полезного 

материала мы ни подготовили, студент быстрее и лучше его освоит, если он будет 

заинтересован. В настоящее время в этом плане у преподавателя имеются неограниченные 

возможности для творческого поиска новых форм и методов активизации учебного процесса. 

Всем известно, что в наши дни Интернет имеет огромное значение для молодого 

поколения. Поэтому для формирование коммуникативной компетенции на уроках 

иностранного языка очень важно и полезно использования Интернет-ресурсов, так как это 

самый быстрый и доступный способ получения информации. Возможности использования 
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Интернет-ресурсов сейчас велики, поэтому каждый преподаватель может создавать 

индивидуальные условия практического овладения иностранным языком для каждого 

студента, выбирать такие методы и подходы обучения, которые позволяют каждому 

студенту проявить свою активность. 

В настоящее время существует множество образовательных сервисов и приложений 

разных уровней сложностей для обучения иностранному языку, которые предлагают 

всевозможные тренировочные грамматические и лексические упражнения, отработку 

произношения, аудирования, обучение составлению монологической и диалогической речи, 

проверка и повторение пройденного материала. Кроме того, Интернет создает условия для 

получения любой необходимой информации: страноведческий материал, статьи из газет и 

журналов. Также студенты могут принимать участие в онлайн-олимпиадах, викторинах, 

пройти тестирование, проводимых в Интернет. Все это формирует у студентов мотивацию и 

интерес к изучению иностранного языка.  

Например, в своей работе я использую следующие образовательные платформы. 

Kahoot - одно из лучших обучающих сервисов для тех, кто предпочитает учиться с помощью 

викторин. Socrative - это система, разработанная группой предпринимателей и инженеров, 

увлеченных образованием. Она позволяет преподавателям создавать упражнения или 

образовательные игры, которые студенты могут решать с помощью мобильных устройств. 

LearningApps - это универсальный инструмент для учащихся и преподавателей, которые 

хотят использовать или создавать различные упражнения для отработки всего спектра 

языковых систем (грамматики, словарного запаса и произношения) и языковых навыков 

(чтение, аудирование, устная речь и письмо). 

Все они помогают реализовать личностно-ориентированный, индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении с учетом способностей каждого студента. Кроме 

того, они дают преподавателю возможность разнообразить набор методических приемов, что 

позволяет сделать уроки более увлекательными и познавательными.   

Использования Интерната на уроках иностранного языка помогает студентам 

эффективно и наглядно узнавать культуру и традиции изучаемого языка, дает возможность 

читать неадаптированную литературу на иностранном языке, особенно находить 

неадаптированные технические тексты профессиональной направленности. Все это 

мотивирует студентов к использованию накопленных знаний иностранного языка в реальном 

общении, например, с носителями языка или при переписке в социальных сетях либо 

Интернете.  

Следовательно, на уроках полезно использовать социальные сети и иноязычные сайты 

в целях обучения установления контактов с коллегами по общей специальности из других 
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стран. Данные ресурсы практически наилучшим образом удовлетворяет потребность в 

общении, поиске новых знакомств и обмене информацией. Ведь это известный факт, что 

погружение в языковую среду является эффективным способом изучения языка. Общение с 

носителями языка, обеспеченное Интернет, помогают студентам оказываться в настоящих 

жизненных ситуациях, решать реальные задачи и обучаться спонтанно и адекватно на них 

реагировать.  

Вместе с тем, в структуру учебно-методического комплекса по иностранному языку 

включен раздел «Новости и средства массовой информации». Таким образом, студентам 

предлагается посетить web-странички известных иностранных газет. Например, можно 

предложить студентам посетить странички онлайн-газеты The Washington Post, где 

представлены последние новости, статьи об образе жизни, новости о спортивных событиях, 

рекламные объявления и т.д. Некоторые сайты (например, онлайн-газета The Independent) 

предоставляют возможность не только прочитать статьи, но также посмотреть и прослушать 

их. Такой вид деятельности включает в себя объемное чтение, пополнение словарного запаса 

и обсуждение прочитанного. Таким образом, чтение онлайн-газет позволяет быть в курсе 

мировых событий, которые происходят в настоящее время. 

После каждого изученного раздела в структуру учебно-методического комплекса по 

иностранному языку включена проектная деятельность. Ведь это известный факт, что 

обучение иностранному языку и формирование коммуникативной компетенции протекает 

наиболее успешно, когда студенты вовлечены в творческую проектную деятельность. 

Процесс работы над проектом стимулирует студентов к творческому процессу, вызывает 

интерес к иностранному языку, к поиску интересующей его информации. И здесь никак не 

обойтись без использования Интернет-ресурсов.   

Работая над проектом, студенты выступают в роли созидателей, авторов, что 

способствует развитию творческого потенциала и креативности, расширению кругозора, а 

также обогащению словарного запаса. Получая опыт от практического использования 

иностранного языка, студенты учатся слушать иноязычную речь, понимать друг друга при 

защите проектов, задавать друг другу вопросы. Все это способствует закреплению 

пройденного материала, умению использовать полученные знания на практике и 

формированию коммуникативной компетенции студентов.  

Таким образом, использование информационных Интернет-ресурсов в учебном 

процессе позволяет преподавателю эффективно решать целый ряд дидактических задач:  

– формировать навыки и умения чтения иноязычных текстов разной степени 

сложности;  

– развивать умения аудирования на основе аутентичных тексов;    
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– совершенствовать умения письменной речи, участвуя в подготовке рефератов, 

проектов и написание сочинений; 

– расширять свой словарный запас лексикой современного иностранного языка; 

– знакомиться с культурой и традициями стран, изучаемого языка, особенностями 

речевого поведения различных народов в условиях общения; 

 – формировать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка, используя 

аутентичный материал, изучая и обсуждая актуальные проблемы, волнующие молодое 

поколение. 

Следует также отметить, что использование Интернет-ресурсов на уроках 

иностранного языка меняет и роль преподавателя. В этом случае он формирует и развивает у 

студентов не только творческий подход к изучению иностранного языка, но также 

выстраивает отношения на принципах сотрудничества и совместного творчества. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СПО ПО 

НОВЫМ, НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

В современных условиях нормативно-правовое обеспечение в образовании для 

системы ФГОС СПО выступает средством и результатом высокого уровня его развития, 

показателем стабильности, гибкости и готовности своевременно реагировать на внешние 

изменения. 

Задачами для обеспечения будущих рабочих и специалистов служат структуры 

профессионального образования в соответствии с потребностями рыночных условий. В 

образовательных организациях начинается доминирование  переподготовки и повышение 

эффективности подготовки кадров, инновационная деятельность, формируются условия для 

перехода к эпохе профессионализации: создается ресурсная база обучения, реализуются 

инновационные программы, определяются новые функции для структур образовательных 

организаций, создается тенденция выхода на развивающее образование и управление 

инновационными процессами [4]. 

Целью подготовки молодых специалистов на современном этапе ГБПОУ РМ  

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж» является не столько формирование у 

студентов системы знаний и практических умений, нужных для будущей профессии, сколько 

развитие творчески активной, социально адаптированной, конкурентно способной личности, 

все это осуществляется через движение «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) и 

внедрения инновационных форм в развитие профессионального образования способной 

приспособиться к длительной профессиональной деятельности в быстро меняющимся мире. 

Проблема социального партнерства для развития нашего колледжа приобретает 

актуальность, так как нам необходимо создать эффектный диалог между профессиональным 

образованием и предприятиями-работодателями. 

Движение «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) - это международное 

некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 
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конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом [1].  

На примере рассмотрим специальность № 08.02.08 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

На базе нашего колледжа с 2016 года проводятся  соревнования по компетенции 

кирпичная кладка. В этом году по этой специальности проводили новую компетенцию 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».  

Студенты и преподаватели колледжа принимали  активное участие в движении 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia).  

Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие сертификат 

эксперта WorldSkillsRussia по компетенции: кирпичная кладка и эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома с правом проведения демонстрационного экзамена, 

участие в Региональном Чемпионате WorldskillsRussia в качестве экспертов позволяет 

повысить их уровень профессионализма.  

Студенты отстаивали честь образовательной организации делая определенные заявки 

на будущее на чемпионате рабочих профессий Worldskills придавая  дополнительный стимул 

для дальнейшего развития профессионального образования. 

Для участия в чемпионате Worldskills преподаватели использовали активные методы  

способствующие повышению качества образовательного процесса, выработке новых 

подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов.  

Мы надеемся, что участие в чемпионатах Worldskills даст возможность нашим 

студентам познакомиться с передовым опытом в профессиональной квалификации и карьере, 

позволит повысить статус и качество профессиональной подготовки, будет способствовать 

грамотной профориентации, обеспечит высокотехнологическое производство 

качественными кадрами.  

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки кадров. Важным 

средством повышения качества образовательного процесса является научно – методическое 

обеспечение и умелое владение преподавателями, мастерами производственного обучения 

активное использование современных образовательных технологий. По технологии 

Worldskills ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно – строительный колледж» планируется не 

только участие в чемпионатах, но и разработка, проведение демонстрационных экзаменов в 

рамках государственной итоговой аттестации. Для этого обновляется содержание 

профессиональных программ в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов WRS, работодателей, развивается и увеличивается количество компетенций в 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia), разрабатываются комплекты 
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оценочных средств, которые предполагают прохождение квалификационного экзамена в 

форме демонстрационного экзамена согласно профессиональным стандартам по 

определенным направлениям.  

Применение современных строительных материалов и использование новейших 

строительных технологий возведения зданий требуют специалистов высокой квалификации, 

для строительства современных гражданских и промышленных комплексов. В связи с этим 

проводится совместная работа с социальными партнерами по определению основных 

качественных требований к выпускнику с учетом потребностей строительных предприятий. 

Для этого проводят тематические экскурсии на производстве для студентов; деловые встречи 

с ведущими специалистами производства. 

Такая работа будет способствовать реализации основной цели современных 

российских профессиональных учебных заведений – подготовка востребованного на рынке 

труда специалиста, владеющего новейшими типами оборудования и технологическими 

процессами, способного без «доучивания» приступить к работе. Постепенно развивая 

отношения с социальными партнерами, российское профессиональное образование должно 

стремиться к тому, чтобы руководители предприятий увидели и оценили все преимущества 

данного сотрудничества. 

Анализ открытой информации учебных заведений СПО позволяет сделать вывод о 

том, что администрацией и инженерно-педагогическими коллективами российских 

образовательных учреждений проводится большая работа в этом  направлении, так как 

каждый понимает, что несоответствие требованиям рынка труда, низкая квалификация 

специалистов приводит выпускников на биржу труда. Ведь успех в деле формирования 

системы социального партнерства в значительной степени зависит от самого учебного 

заведения, инициативы и понимания всей важности этого дела не только инженерно-

педагогическим коллективом, но и самими выпускниками. 

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 «WorldSkillsRussia». 



 

64 

 

 

Список литературы 

1.Авдеенко, М.В., Алешина, Т.М., Понкратова, В.Н. Социальное партнерство в сфере 

образования: учебное пособие. - М: МГОУ, 2006. 

2.Кленина, Е. Чемпионат рабочих профессий.- Голос Примокшанья. – 2017 .- 1 декабря. - 

№48. – с.3.  

3.Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального образования: учеб.пособие. – М.: 

Академия, 2009. – 304с.  

4.Социальное партнерство в образовательной сфере России: теория и практика. Отв. ред. 

В.А. Михеев.- М.: 1999. 

5.Никитина, Н.Н. Основы профессионально – педагогической деятельности: учеб.пособие/ 

Никитина Н.Н. и др.- М.: Мастерство, 2002.- 288с.  

6.Осипов, А.М. Социология образования. Очерки теории. – Ростов н /Д, 2006. 

7.Сластенин, В.А. Педагогика: учеб.пособие/ под ред. В.А. Сластенина.- М.: Академия, 

2013.- 576с. 

 

Фудина Наталья Анатольевна, 

ГБПОУ  РМ «Краснослободский медицинский колледж», 

 Преподаватель, 

г. Краснослободск 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Профессиональное образование в Российской Федерации является неотъемлемой 

частью системы непрерывного образования. В учебных заведениях профессионального 

образования формируется, по существу, тот кадровый потенциал для социально-

экономических реформ в России, который определит будущее страны.  

Современные требования, предъявляемые обществом к человеку - это 

сформированные профессиональные компетенции, конкурентоспособность, творчество и 

креативность как основы продуктивной деятельности. Для того чтобы соответствовать этим 

требованиям, необходимы внутренние и внешние факторы, обусловливающие процесс 

самореализации. Решающее значение в профессиональном и личностном развитии человека 

принадлежит образованию. Образование - особая сфера жизнедеятельности общества, 

служащая для удовлетворения социальных потребностей.   
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Непрерывное профессиональное образование - главное условие реформирования и 

развития  образования в России. Идея  непрерывного образования является одной из 

важнейших в сфере образования. Термин «непрерывное образование» имеет  много 

значений.  

Во-первых, непрерывное образование – это постоянное, непрерывное 

совершенствование знаний, умений, навыков человека, связанное с необходимостью быть 

актуальным в современной среде (профессиональной, социальной).  

Во-вторых – это система взглядов на образовательный процесс в целом. Эта система 

рассматривает учебную деятельность как неотъемлемую и основную составляющую образа 

жизни человека в любом возрасте.  

В-третьих, непрерывное образование предусматривает постоянное обогащение 

творческого потенциала каждого гражданина. 

Развитие системы непрерывного образования - важное направление образовательной 

деятельности, предполагающее непрерывность процессов в системе среднего 

профессионального образования, направленное на поддержку компетентностного развития 

личности, на реализацию концепции развивающего обучения. Компетентностный подход в 

образовании создает все необходимые условия для разностороннего развития личности, 

формирования компетенций и личностных качеств, позволяющих эффективно действовать в 

различных жизненных ситуациях. Концепция непрерывного образования основана на 

принципах непрерывности, гибкости, быстрой динамике, связанной со сменой потребностей 

на рынке труда, на реализации образования. 

Современный человек должен уметь и хотеть учиться, постоянно стремиться к 

обогащению своих знаний, развитию умений, навыков, находить различные источники для 

самообразования. Самообразование может включать: 

 - получение хорошего образования;  

- овладение иностранными языками и  ПК;  

- совершенствование своего культурно-технического уровня;  

-совершенствование дисциплинированности, ответственности, инициативности, 

творческого подхода к деятельности.  

Основным смыслом непрерывного образования является 

обеспечение полноценного становления личности как профессионала, 

создание условий для постоянного развития и самоактуализации человека 

на протяжении всей его профессиональной жизни. 

Задачами непрерывного профессионального образования являются: 

- формирование позитивной установки к другому виду деятельности; 
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- мотивация к профессиональному и карьерному росту;  

- формирование социальных, профессиональных компетенций специалиста и др. 

Непрерывное образование - процесс формирования и удовлетворения его 

познавательных запросов и духовных потребностей, развития способностей путем обучения 

в государственно-общественных учебных заведениях и путем самообразования, гарантия 

сохранения его как личности и профессионала в динамично меняющемся обществе.  

Для общества в целом непрерывное образование является механизмом расширенного 

воспроизводства его культурного и профессионального потенциала, условием развития 

общественного производства, ускорения социально-экономического прогресса страны. 

Таким образом, непрерывное профессиональное образование 

является важным условием гармоничного полноценного 

профессионального развития личности в контексте непрерывности этапов 

обучения, саморазвития, самосовершенствования, детерминирует 

формирование и развитие психологических новообразований личности.  

Цель непрерывного образования не в том, чтобы учить человека всю жизнь, а в том, 

чтобы он учился сам. 

 

Список литературы 

1. Андреев, В. Н. Система непрерывного образования как ключевая составляющая 

обеспечения инновационного развития региона / В. Н. Андреев // Псковский региональный 

журнал.-2013.- № 15. 

2. А. Н. Пережовская. // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI 

Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). - Пермь: Меркурий, 2015. - С. 38-41. - 

URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7617/. 

3. Читаева, Ю.А. Непрерывное образование как одно из условий 

развития современного образования: прошлое, настоящее, перспективы на 

будущее / Ю.А. Читаева // Научные исследования в образовании. 2012. N 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7617/


 

67 

 

Юнаева Надежда Ивановна, 

 ГБПОУ РМ  «Саранский  

государственный промышленно-экономический колледж», 

преподаватель.  

 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

  

Возрастание роли иностранных языков в формировании ключевых компетенций 

студентов среднего профессионального образования обуславливается расширением 

международных экономических связей, увеличением числа совместных предприятий, фирм, 

банков, все большим использованием в практике предприятий импортного оборудования и 

зарубежных технологий. В связи с этим возникает необходимость в специалистах, 

способных к межкультурной коммуникации с целью осуществления деловых контактов, 

заключения экономических соглашений с зарубежными партнерами, поддержания 

сотрудничества с предприятиями разных стран. [1] 

В настоящий период возрастает доля востребованных специалистов со знанием 

иностранного языка, способных осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в области международного экономического сотрудничества. Традиционный 

подход к обучению иностранным языкам, ориентированный на получение студентами узко 

предметного иноязычного образования, не может обеспечить удовлетворение новых 

потребностей общества и рыночной экономики, соответствовать изменениям спроса на 

специалистов со знанием иностранного языка со стороны заказчиков и потребителей 

образовательных услуг. [1] 

Ключевые компетенции в области изучения иностранных языков студентов 

профессионального образования - это интегрированная способность выпускника к 

эффективной профессиональной деятельности и социальному взаимодействию с 

использованием иностранного языка. [1] В сфере преподавания иностранных языков состав 

ключевых компетенций будет следующим: готовность проявлять ответственность за 

выполненную работу (умение ставить цели овладения различными аспектами иностранного 

языка, умение представить конечный результат иноязычной деятельности в полном объеме), 

способность к самостоятельным действиям (умение понять замысел текста, умение 

пользоваться словарями, справочной литературой, умение отделять главную информацию от 

второстепенной и т.д.), устойчивое стремление к самосовершенствованию. [3] 
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Ключевые компетенции стимулируют студентов на практическое овладение языком, 

на овладение способами и технологиями исследовательской, самостоятельной работы, 

имеющей большое значение в условиях дефицита учебных часов, отведенных на изучение 

иностранных языков и большой загруженности студентов занятиями по профилирующим 

дисциплинам. Кроме того, в условиях развитой рыночной экономики существует тесная 

взаимосвязь между уровнем сформированности ключевых компетенций и возможностью 

трудоустройства молодого специалиста. Важное место в формировании 

конкурентоспособного специалиста средствами иностранного языка отводится 

моделированию ситуаций профессионального общения, формированию необходимых 

профессиональных навыков и умений с адекватным языковым оформлением. Анализ 

имеющихся исследований по данной проблеме свидетельствуют о том, что решены лишь 

отдельные ее аспекты такие как: моделирование ситуаций профессиональной 

направленности на занятиях и языковой деятельности студентов. [3] 

Однако анализ теории и практики преподавания иностранных языков в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования показывает, что процесс обучения, в 

основном, ориентирован на формирование навыков чтения, перевода и пересказа 

профессионально-ориентированных текстов, расширение словарного запаса по 

специальности, в то время как современная педагогика делает акцент на формирование 

ключевых компетенций как основе развития у обучающихся способностей к практическому 

использованию иностранного языка и воспитания личности в целом.[4]                                                                                            

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в том 

числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Без знания 

иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. Владение 

иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке 

труда. Современное общество предъявляет высокие требования к студентам в овладении 

иностранными языками. Но ни один преподаватель не сможет научить, если сам студент не 

захочет учиться. 

Для успешной реализации требований государственного образовательного стандарта 

СПО необходим иной подход к изучению иностранного языка.[2] Это объясняется 

некоторыми причинами, а именно: процесс обучения происходит в искусственной языковой 

среде; иностранный язык рассматривается как второстепенная дисциплина; недостаточное 

количество учебников и учебных пособий для ссузов, имеющих профессиональную 

направленность. Очень часто интерес к предмету у студентов падает, появляется апатия, 

безразличие, тревожность, вызываемые трудностями, с которыми студент встречается при 
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изучении предмета. Поэтому для меня, преподавателя иностранного языка,   одна из главных 

задач является - поддерживать интерес к предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы 

этот интерес не пропал у студентов, преподаватель не только должен знать свой предмет, но 

и искать новые методические приемы, которые развивают познавательный интерес к 

учению. 

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е. 

положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и 

осознанная потребность овладения знаниями в этой области. Необходимо не только 

заинтересовать студентов иностранным языком, но и преподнести им его изучение как 

профессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет 

интеграция со специальными дисциплинами, применение активных методов обучения и 

педагогических технологий.  

 Преподавание иностранного языка в нашем колледже имеет профессиональную 

направленность. Колледж готовит студентов по разным специальностям:Аддитивные 

технологии,Сварочное производство,Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем,Информационные системы и программирование,Мехатроника и 

робототехника,Сетевое и системное администрирование,Операционная деятельность в 

логистике,Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Экономика и бухгалтерский учет, поэтому 

предметное содержание по каждой специальности различное. 

Одно из направлений моей работы – преподавание иностранного языка в группах по 

специальности “Оператор станков с ЧПУ ”. Знание иностранного языка необходимо для 

специалистов в этой области, т. к.  большая часть нормативных документов по техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации станков ЧПУ написана на иностранном языке. 

Поэтому одна из целей курса “Иностранный язык” - обучение деловому языку 

специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. В ходе изучения курса студенты знакомятся: с технологией 

машиностроения, с разновидностью станков, с техникой безопасности при работе со 

станками ЧПУ (числовое программное управление), с техническими характеристиками 

сельскохозяйственных машин. Так как этот материал интересен студентам и он 

непосредственно связан с их будущей профессией, обучение проходит с большим желанием 

и энтузиазмом. Студенты овладевают технической терминологией на  иностранном языке, 

читают и переводят тексты, ищут дополнительный материал в журналах, Интернете, в 

учебниках по специальным дисциплинам. 

 Для создания презентационной работы студентам необходимо найти нужный 

материал, пользуясь различными информационными источниками, включая Интернет. 
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Данный вид работы также учит умению правильно отбирать материал и ориентироваться в 

потоке информации. Исследовательская работа дает возможность выбрать и исследовать 

тему, проявить и развить  при этом творческие способности  и самостоятельность. Следует 

отметить, что студенты с большим интересом относятся к созданию презентационных 

проектных работ. Необходимо также отметить, что уровень подготовки проектных работ с 

использованием новых информационных технологий постоянно растет. Студенты, работая 

над презентациями, приобретают интеллектуальные, организационные, коммуникативные, 

технологические умения, воспитывают в себе трудолюбие, способность самостоятельно 

принимать решения, проявляют изобретательность, развивают проектное мышление, 

становятся профессионально мобильными. Все это помогает им в дальнейшей учебе, 

повышает познавательный интерес и формирует устойчивую положительную мотивацию к 

предмету “Иностранный язык”.На защите проекта студенты должны показать, как они 

владеют иностранным языком, произношением, интонацией, как умеют ориентироваться в 

фактическом материале. 

Исследовательская технология, как ни какая другая, способствует формированию 

практически всех выбранных мною ключевых компетенций у обучающихся. Доминирование 

исследовательской технологии в обучении не означает полное исключение иных, оно 

предполагает лишь ее преобладание. Исследовательская деятельность обеспечивает 

готовность студентов к постоянному профессиональному росту и приобретению новых 

знаний. Совместная работа в группе является важным условием позитивного взаимодействия 

в коллективе и стремления к самосовершенствованию. 

Нестандартные формы уроков используются мною  как формы обобщения  и 

систематизации знаний обучающихся по изученной теме, целый ряд уроков-соревнований, 

уроков-путешествий, видео-уроки и т.д.  Проведение таких форм уроков вызывает интерес 

обучающихся, повышает уровень их активности на уроке, позволяет обрести уверенность и 

повысить самооценку слабым обучающимся. Для этого типа характерен другой стиль 

общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве, он помогает 

обучающимся развивать их творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их 

применение на практике. Так, например, используя межпредметные связи, для студентов 

первых курсов проводится конкурс знатоков «Travelling» с презентациями и защитой 

профессий на английском языке. Конкурсу предшествует большая подготовительная работа: 

студенты разучивают стихи и песни, готовят сценки, плакаты по специальностям, работают 

со справочной литературой и аутентичными текстами, создают слайд-шоу “Have you been to 

England?”    
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Коммуникативность во внеурочной работе несколько отличается от 

коммуникативности на занятии  иностранного языка. Процесс обучения иностранному языку 

включает обучение иноязычному речевому материалу и обучение деятельности общения. 

Обе эти стороны обязательно представлены в учебном процессе, в то время как внеурочная 

работа проводится в основном с использованием уже сформированных  речевых умений и 

навыков и способствует их дальнейшему развитию.  

Иностранному языку нельзя научить, ему можно только научиться. Пока студенты не 

осознают необходимости владения иностранным языком, их профессионализм не будет 

соответствовать современным требованиям. Реальная профессиональная направленность 

содержания курса иностранного языка, сотрудничество преподавателей языка и 

преподавателей специальных дисциплин, подбор современных методик, использование 

технических средств обучения способствуют не только качественной подготовке 

специалиста, но и формированию его как активной личности, готовой к самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

Активное  обучение основано на том, что обучаемый все чаще сталкивается в 

реальной жизни с необходимостью решения проблемных ситуаций. Этот метод направлен на 

самоорганизацию и саморазвитие личности. Основной принцип заключается  в том, что 

обучаемый сам является творцом своего знания. Активное  обучение  является, безусловно, 

приоритетным на современном этапе преподавания  иностранного   языка. Необходимо 

отдавать предпочтение активным методам  обучения, которые направлены на формирование 

у обучающихся самостоятельности, гибкости, критичности мышления.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Эпидемия COVID-19 ускорила внедрение ряда процессов, реализация которых еще 

некоторое время назад находилась в стадии обсуждения, осмысления и критического 

анализа. Дистанционное образование, обсуждаемое в России в течение последних 20 лет, 

стало реальностью в апреле 2020 г. Всего лишь несколько месяцев дистанционного 

образования дали богатый материал для исследования последствий тотального перехода от 

классических форм образования к инновационным. 

Научный анализ последствий мирового перехода на дистанционное образование еще 

ждет глубокой проработки. Пока мы можем опираться на статистические исследования 

мировых и отечественных университетов, различных социологических агентств, 

общественных фондов, а также работы ученых, сумевших проанализировать достоинства и 

недостатки дистанционного образования и его влияние на систему образования до 

коронавирусной пандемии. В связи с этим среди множества исследований особенный 

интерес представляют работы отечественных исследователей: Е.А. Дьяковой,  

Г.Г. Сечкаревой, А.А. Климова, Е.Ю. Заречкина, В.П. Куприяновского, Н.Р. Круглова,  

И.В. Сартакова и др. [1–3]. Отдельного внимания также заслуживают дидактические 

концепции цифрового образования [4–6]. 

К общим достоинствам дистанционного образования исследователи чаще всего 

относят: доступность и гибкость (как возможность выбора времени) образования, охват 

образовательными услугами тех, кто по различным причинам не может физически 

присутствовать в учебном классе или аудитории, повышение интерактивности обучения и 

др. Среди ученых, которые указывают на проблемы и риски, которые могут возникнуть 

вследствие перехода на дистанционное обучение, можно отметить А.А. Вербицкого,  

Н.С. Ильюшенко, Н.Г. Стрекалову и др. 

Так А.А. Вербицкий отмечает, что в отсутствие четкой и понятной «психолого-

педагогической концепции» или «психолого-педагогической теории цифрового обучения» 

педагогам сложно проектировать и использовать дистанционное обучение [7]. Сложность 
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процесса обучения, рассматриваемого многими исследователями как процесс общения 

педагога и обучающихся, в котором происходит передача не столько знаний и компетенций, 

сколько значений и смыслов, не позволяет с уверенностью утверждать, что дистанционное 

обучение способно к подобному смыслообразованию. К наиболее серьезным последствиям 

перехода на дистанционное обучение А.А. Вербицкий также относит: «…риск деградации 

речи, а вместе с ней и мышления, поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом 

обучении редуцируется до нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера», а 

также неспособность «цифры» осуществлять функцию воспитания, которая является 

встроенной в процесс обучения и составляет единство и целостность этого процесса [7]. 

Н.С. Илюшенко подчеркивает необходимость баланса «между цифровыми и 

традиционными технологиями, основанными на реальных коммуникативных практиках 

(общение лицом к лицу), и взаимодействии участников образовательного процесса». Есть 

риски, что использование большого количества инструментов для решения педагогических 

задач создаст дополнительную учебную и рабочую нагрузку для обучающихся и 

преподавателей, поскольку заставит их тратить время на поиск, установку, освоение нового 

программного и технического обеспечения, что обычно не предусмотрено образовательными 

программами, а также есть опасность больших временных затрат на создание цифрового 

образовательного продукта и его быстрое устаревание, приводящее к потере качества 

контента [8, с. 215-225]. 

Н.Б. Стрекалова, рассматривая последствия от перехода информационного 

образования к дистанционному образованию, подчеркивает, что к негативным результатам 

можно отнести потерю базовых когнитивных компетенций, снижение общего уровня 

подготовки, уход от фундаментальности образования [9, с. 84-88]. 

Прошедшие месяцы, которые обучающиеся провели за пределами образовательных 

учреждений, позволяют подвести первые итоги. Отмечается, что резкий переход системы 

образования в дистанционные и цифровые форматы стал настоящим шоком для всех 

участников образовательного процесса [10–12]. Около 1,5 млн российских учителей и 

преподавателей, а также 7 млн студентов оказались за границами привычной классно-

урочной формы обучения перед лицом неизвестности.  

Как отмечает аналитический центр НАФИ, несмотря на неожиданный переход от 

традиционного обучения к дистанционному, уровень цифровой грамотности российских 

педагогов оказался достаточно высоким и составил 88 пунктов из 100. Это означает, что в 

целом педагоги понимают и знают современные технологические тенденции, уже имеют 

навыки работы с современными гаджетами и приложениями и установки в отношении 

пользы технологических инноваций.  
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Среди сложностей перехода на дистанционное обучение исследователями отмечается 

рост рабочей нагрузки на педагогов (74%). Более четверти (26%) пожаловались на плохую 

организацию перехода от традиционного обучения в онлайн, 60% охарактеризовали переход 

как «удовлетворительный», и только 14% назвали его «хорошо организованным», – 

говорится в сообщении НАФИ [13, с.84].  

Несмотря на то, что Министерство просвещения России оперативно разработало 

рекомендации по отбору цифровых платформ и инструментов для работы [14], педагоги дали 

низкие оценки качеству электронных учебных материалов, предлагаемых учащимся для 

дистанционного обучения. Только 40% охарактеризовали качество как «отличное» или 

«хорошее», 43% – только как «удовлетворительное», 9% – как «плохое» [15, с.36]. 

Анализируя данные ВЦИОМ для определения доли педагогов, редко пользующихся 

или совсем не пользующихся Интернетом, по всем возрастам, можно увидеть, что из 

молодых (до 25 лет) «выпадает» 2% педагогов, из 25‒34-летних – 5%, из 35‒44-летних – 

10%, из 45‒59-летних – 27%, из числа педагогов 60 лет и старше – 55%. Пересчет на 

количество педагогов этих возрастов показывает, что 21,4% (то есть каждый пятый) из них 

не имеет достаточного навыка работы в Интернете и использования сетевых сервисов и 

ресурсов [12, с.32]. 

Большую тревогу исследователей вызывают исследования негативных последствий 

влияния дистанционных технологий на здоровье обучающихся (ухудшение сна, нарушения 

осанки, ухудшение зрения и пр.) [16, с.32]. В связи с этим необходимы дальнейшие 

серьезные исследования влияния цифровизации на здоровье и доказательная педагогическая 

экспертиза условия использования цифровых технологий.  

Как отмечают родители, цифровые технологии могут улучшить обучение 

проектированию, онлайн-обучение детей-инвалидов, повысить качество образования, 

качество подготовки к экзаменам, улучшить организацию индивидуальной работы, а также 

поднять уровень обучения по предметам естественно-научной направленности. Однако 

существенно отразиться на обучении смысловому чтению, уровне обучения гуманитарным 

наукам, обучении постановке целей и познавательной деятельности такие технологии не 

могут [16, с.32]. В этом родители выражают солидарность с педагогами-исследователями. 

Результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ), 

показывают, что «80 процентов респондентов столкнулись с проблемами при переходе на 

дистанционное обучение». Самые распространенные проблемы, со слов педагогов, — это 

нехватка у детей компьютеров и мобильных устройств, а также технические проблемы в 

школах и недостаток опыта работы в Интернете [17]. Стоит отметить  необходимость 
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поддержки государством незащищенных слоев населения, усиления работы в направлении 

материально-технического оснащения образовательных учреждений. 

Основной вопрос, который предстоит решить педагогическому сообществу после 

пандемии, –как использовать цифровые платформы и включить возможности цифрового 

образования в классическую классно-урочную систему, как расширить возможности живого 

общения всех субъектов образования. 

Переход на дистанционные форматы обучения породил новую волну инноваций, 

которая будет иметь глубокие последствия для человечества, изменяя отношения между 

гражданами, государством и бизнесом, а также приведет к преобразованию структуры 

общества и экономики. Уже сегодня становится понятно, что темпы экономического роста, 

производительность труда и развитие человеческого потенциала будут во все большей 

степени определяться уровнем интеграции в цифровую экономику. Перед Российской 

Федерацией стоит глобальная задача не только не отстать, но и лидировать в этом 

направлении. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ  В ГБПОУ РМ «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»  С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

Одной из направлений программы «Цифровая экономика и политика Российской 

Федерации» на 2017-2030 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 

9 мая 2017 г. № 203  «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», подготовка квалифицированных кадров и образование. 

Эта программа направлена  на создание необходимых условий для развития цифровой 

экономики  Российской Федерации во всех сферах  социально–экономической деятельности 

по повышению конкурентоспособности страны, качество жизни граждан в обеспечении 

экономического роста и национального суверенитета [1]. 

Практико-ориентируемое обучение в техникуме  является продуктом тесного 

взаимодействия образовательного учреждения и работодателей по успешной 

профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 

В основе  этой системы обучения лежит взаимная связь теории с практикой, 

параллельное обучение в образовательном учреждении и на производстве. 

В условиях цифровой экономики практико-ориентированные технологии позволяют 

студентам не только знакомиться с производством, но и осваивать приёмы и навыки на 

рабочих местах, формировать общие и профессиональные компетенциидля 

целенаправленного формирования конкурентоспособности  ветеринарных специалистов. 

С каждым из наших социальных партнеров техникум сотрудничает по разным 

направлениям, среди которых:  

1) совместная разработка рабочих учебных планов по специальности «Ветеринария» и 

рабочей профессии «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц»; 

2) согласование и рецензирование рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

3) привлечение работодателей предприятий для участия квалификационного экзамена 

по профессиональным модулям,  государственной итоговой аттестации, для проведения 

дипломного проектирования; 
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 4) прохождение студентами производственной и преддипломной практик;  

5) заключение трехсторонних договоров между студентами, техникумом и 

предприятием;  

6) участие в совместных конкурсах; 

7) участие специалистов предприятия в проведении   уроков на производстве;  

8) участие работодателей в научно-практических конференциях;  

9) кадровое обеспечение образовательного процесса (привлечение к преподаванию 

специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности);  

10) трудоустройство выпускников на предприятиях. 

Эффективность внедрения  вышеуказанного метода обучения для техникума – это 

репутация и развитие техникума, а так – же, результат трудоустройства выпускников по 

специальности. 

Добрые отношения сложились с профессиональной образовательной организацией 

ассоциации «Центр  практического обучения». За последние три года около 75 студентов   

третьего курса специальности «Ветеринария» прошли обучение в отделениях 

«Свиноводство» и «Молочное скотоводство». Под руководством опытных специалистов они 

изучали передовые современные технологии в животноводстве,  механизацию и 

автоматизацию кормления, поения, уборки навоза и регулирование микроклимата. 

Теоретические занятия сочетались с практическим обучением. Все студенты успешно сдали 

экзамены и получили свидетельства. Средний балл по экзамену составил 4,7. 

В ПООА «Центр практического обучения» студенты имели возможность встретиться 

с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым. 
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Фото: Глава Мордовии Артём Здунов в отделение «Молочное скотоводство» ПООА 

«Центра практического обучения» в селе Малые Березники, беседует со студентами 3 курса 

специальности «Ветеринария». 

 

Фото: 26 марта 2021 года состоялась встреча студентов специальности «Ветеринария» 

ГБПОУ РМ «Краснослободский агарный техникум» с представителями агрохолдинга 

«Талина» Казаковой Ольгой Владимировной – начальником отдела кадров и Пьянзиной 

Ириной Владимировной – главным ветеринарным врачом предприятия. 

 

 

 

Фото: с 31 мая по 05 июня  в ПООА «Центр практического обучения» прошли 

практическое обучение студенты специальности «Ветеринария» ГБПОУ РМ 
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«Краснослободский аграрный техникум» по программе «Организация полноценного 

кормления крупного рогатого скота». 

 

 

С 06 по 11 сентября  в ПООА «Центр практического обучения» прошли практическое 

обучение студенты специальности «Ветеринария» ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

техникум» по программе «Современные технологии производства молока». 

 С 04 по 09 октября в ПООА «Центр практического обучения» прошли практическое 

обучение студенты 2 курса специальности «Ветеринария» ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум» по программе «Современные технологии производства свинины» [2]. 

В ходе обучения студенты рассмотрели вопросы технологического процесса содержания и 

кормления сельскохозяйственных животных, особенности работы и использования 

оборудования, подробно рассмотрели программное обеспечение работы животноводческих 

ферм. 

ПООА «Центр практического обучения» согласно договору выполнил свои 

обязательства: предоставил студентам доступ на ферму и в ангары с техникой в соответствии 

с утверждённым расписанием практики; обеспечил студентов спецодеждой,  бесплатным 

калорийным трёхразовым питанием и комфортным проживанием в  комнатах со всеми 

удобствами. Практическим обучением в центре студенты остались довольны. 

Профессиональные компетенции, полученные в центре практического обучения,   

пригодятся студентам в дальнейшей их практической деятельности. 

Студенты третьего курса специальности «Ветеринария» в 2021 году проходили 

производственную практику в государственных учреждениях ветеринарии:ГБУ «Мордовская 

республиканская станция по борьбе с болезнями животных»; Краснослободской, 
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Атюрьевской, Ельниковской, Ковылкинской районных ветеринарных станциях по борьбе с 

болезнями животных. ООО «Агросоюз-Красное сельцо» Рузаевского района, ЗАЗ (ЗАО) 

«Мордовский бекон», ООО «Мордовский племенной центр», ООО АПО «Мокша», ООО 

«Плодовоягодный питомник» Краснослободского района. 

 Производственную практику в течение восьми недель студенты проходили в качестве 

дублёра ветеринарного фельдшера. Многие студенты выполняли обязанности ветеринарного 

фельдшера: Юдин Евгений, Паркин Максим, Пиняскина Галина, Селезнева Олеся, Надешкин 

Владислав, Загребайло Наталья, Мукубенов Руслан и др. Все студенты успешно прошли 

производственную практику.  

Считаем, что производственная практика  способствуют  развитию  

исследовательских, проектировочных, исполнительских, технологических, 

коммуникативных, рефлексивных способностей. 

В ходе проведения исследования студенты отслеживают и устанавливают 

необходимость проведения лечения заболевших животных более эффективными 

медикаментами. 

Исследовательская работа способствует воспитанию таких личных качеств, как 

трудолюбие, исполнительность, наблюдательность.  

В заключение хотелось бы отметить, что взаимодействие образовательных организаций 

и работодателей играет немаловажную роль в развитии среднего профессионального 

образования в условиях цифровой экономики. Представляется, что именно партнерство 

данных субъектов станет толчком к созданию конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования цифровой экономики в современной России. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Использование цифровых технологий во всех областях жизни – одно из основных 

требований времени, продиктованных логикой мировых изменений в рамках Четвертой 

промышленной революции. Цифровые технологии стали платформой развития во всех 

отраслях – без них невозможно представить функционирование науки, систем управления, 

жизнеобеспечения и, конечно, образования. Сегодня в мире происходит рывок в цифровую 

эпоху. 

От современных выпускников профессионального образования требуется не только 

фундаментальная базовая подготовка, которая поможет разобраться в сложном 

производстве, но и владение широким спектром цифровых производственных технологий. 

Помимо собственно IT-компетенций востребованными становятся: способность действовать 

в ситуации неопределенности (решать проблемы); способность самообучаться; 

коммуникационная компетентность; информационная и медиаграмотность; гибкость и 

способность к адаптации; инициативность и самостоятельность. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной 

из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года определена 

цифровая трансформация. 

Цифровые технологии в образовании – это способ организации образовательной 

среды, основанный на цифровых технологиях.Таким образом цифровая трансформация 

отрасли «Образование» – это процесс обновления планируемых образовательных 

результатов, содержания образования, методов и организационных форм учебной работы, а 

также оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для 

кардинального улучшения образовательных результатов каждого обучающегося. В 

результате происходит достижение «цифровой зрелости», то есть достижение заданных 

параметров, отражающих уровень развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры образовательных организаций, цифровых компетенций участников 

образовательного процесса, уровень доступности образовательных услуг и цифровых 

сервисов и т.д. 
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Наша цифровая жизнь стремительно развивается. Современные обучающиеся 

существенно отличаются от обучающихся прошлого века. Им присущи беспрецедентный 

уровень информатизации жизнедеятельности - жизни в информационных сетях. Мобильные 

телефоны, планшеты, смарт-часы, очки виртуальной реальности прочно вошли в 

повседневную жизнь сегодняшних молодых людей. И на уроках показ мультимедийных 

презентаций, видеороликов, аудиоприложений- это уже не новинка. Цифровизация 

образования и использование цифровых технологий это уже прямые подключения к 

информационным сетям, базам данных, форумам. Каждый современный педагог понимает, 

что учить надо по-новому, используя инновационные цифровые технологии в 

образовательном процессе. Роль педагога трансформируется из транслятора знаний 

в функцию наставника, направляющего обучающегося по максимально 

индивидуализированной траектории обучения.  

Образовательные Интернет-ресурсы доступны для всех образовательных учреждений. 

С помощью различных сервисов можно оперативно получать необходимую информацию, 

связанную с процессом обучения: выдача и получение домашних заданий; использование 

ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки, виртуального моделирования 

процессов, объектов и устройств.Технологии виртуальной реальности создают возможность 

применения цифровых тренажеров, не привязанных к одному рабочему месту, что 

расширяет круг изучаемых технологий.  

В настоящее время широкое распространение получили такие образовательные 

технологии, как онлайн-курсы.Педагоги имеют возможность пройти курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки без отрыва от работы; разместить свои 

методические материалы и разработки, с помощью которых могут делиться опытом или, 

наоборот, искать идеи среди работ своих коллег.Кроме того, с помощью таких инструментов, 

как видеоконференции, онлайн-чаты, тематические форумы и сайты, социальные сети, 

преподаватели и обучающиеся разных учреждений могут подключаться и сотрудничать со 

специалистами и сверстниками со всего мира для создания онлайн сообществ 

профессионального обучения. 

В период пандемии и самоизоляции особенно популярным стало дистанционное 

обучение. 

Дидактическими средствами дистанционного обучения, обеспечивающими 

образовательный процесс, являются видеолекции, онлайн-конференции, вебинары, 

виртуальные практические работы, тренировочные задания, тестирование, 

демонстрационный экзамен и пр. Важным элементом дистанционного обучения, 

повышающим его результативность, является правильно выстроенная система 
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коммуникации между педагогом и обучающимися. Педагоги в процессе дистанционного 

обучения создают и актуализируют цифровые учебные материалы, осуществляют 

взаимодействие с обучающимися на основе сетевых технологий независимо от места их 

нахождения и времени. 

Образовательный процесс в онлайн-пространстве представляет собой процесс 

взаимодействия студентов с обучающей средой, где управляющую роль преподавателя 

выполняет специально организованная среда обучения — образовательная платформа и 

онлайн-курс, размещенный на ней. Преподаватель в ходе реализации онлайн-курса 

осуществляет отбор учебного контента, планирует учебные мероприятия и организует 

процесс вовлечения обучающихся в учебную среду, обеспечивая активность и личностный 

рост обучающихся при освоении курса.  

Таким образом, цифровая образовательная платформа — это информационное 

пространство, объединяющее участников процесса обучения, которое создает возможность 

для удаленного образования, обеспечивает доступ к методическим материалам и 

информации, а также позволяет осуществлять тестирование для контроля уровня знаний 

обучающихся [3].  

Каждый преподаватель свободен в выборе платформы. Прежде чем выбрать онлайн-

платформу для размещения электронных образовательных ресурсов и организовать с ее 

помощью образовательный процесс, необходимо проанализировать ее дидактические, 

эргономические и технические возможности. 

Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и иных 

образовательных онлайн-платформах, а также ведёт диалог с владельцами открытых 

ресурсов о необходимости предоставления бесплатного доступа к образовательному 

контенту. Список данных ресурсов непрерывно растёт. Рассмотрим некоторые наиболее 

популярные платформы, предлагающие свои услуги для организации онлайн-обучения в 

пространстве российского образования. 

Система управления обучением Moodle, одна из наиболее популярных в России, 

подходит для организации дистанционного обучения любого уровня. Среда дистанционного 

обучения Moodle распространяется в открытых исходных кодах, что дает возможность 

доработать ее под особенности каждого образовательного проекта, в том числе 

интегрировать с другими информационными системами, дополнить новыми сервисами, 

вспомогательными функциями или отчетами, а также установить готовые или разработать 

совершенно новые дополнительные модули (активности). 

Многофункциональная гибкая образовательная платформа   Stepik представляет собой 

простой конструктор онлайн-курсов. Созданные материалы (курсы или отдельные уроки) 
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можно использовать для самостоятельной подготовки пользователей, встраивать на другие 

сайты и образовательные платформы. Также есть возможность проводить олимпиады и 

конкурсы. Ресурс позволяет конструировать индивидуальную образовательную траекторию. 

Образовательный проект «Лекториум» объединяет платформу для публикации 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК), первое в России профильное издательство 

МООК и самый большой открытый видеоархив лекций на русском языке [4]. 

Сервис контроля тестирования «Экзамус» предназначен для сопровождения процесса 

территориально удаленного прохождения мероприятий и оценки результатов обучения с 

идентификацией личности экзаменующегося.  

OpenedX — это бесплатная интернет-платформа онлайн-курсов с открытым кодом. 

Платформа была создана Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским 

Университетом в 2012 году для МООК edX. Приложения для управления обучением (LMS) и 

контентом (CMS или edXStudio) позволяют пользователю вносить в контент свои 

модификации. Платформа обладает всем необходимым инструментарием, позволяющим 

организовать и эффективно сопровождать интерактивное обучение:изучение материалов в 

разных форматах;выполнение проверочных тестовых заданий с подсказками и без 

них;выполнение интерактивных заданий;обсуждение дискуссионных вопросов;участие в 

совместных проектах. 

Среди российских платформ, созданных на основе OpenedX, можно назвать 

национальную платформу «Открытое образование» [5] и OpenProfession. На платформе 

можно работать с курсом в двух режимах:редактирование, доступное для 

преподавателя;отображение курса для обучающихся (с дополнительными функциями 

управления).Новый онлайн-курс на платформе OpenedX разрабатывается с помощью 

редактора edXStudio [6]. 

«Российская электронная школа» предоставляет ннтерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов. РЭШ позволяет обучающимся более 

качественно подготовится к контрольным работам, развивает интерес к предмету, так как 

обучающиеся могут посмотреть, что по данному предмету они будут проходить в 

следующем классе.  

«Московская электронная школа» – образовательная платформа, обладающая 

широким набором электронных учебников и тестов, интерактивных сценариев уроков. 

Проверка ошибок, общение с преподавателями, домашние задания, материалы для 
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подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов — всё это доступно родителям, 

педагогам и обучающимся с любых устройств. 

Образовательная платформа «Учи.ру», на данной платформе преподаватели могут 

проводить уроке в режиме онлайн, давать индивидуальные и групповые задания, составлять 

отчеты о проделанной работе. Обучающимся предлагаются интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам. 

Университет Иннополис совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации разработали образовательную онлайн – платформу Educont.ru. Данная платформа 

дает возможность пользоваться бесплатным доступом к материалам ведущих 

образовательных онлайн-сервисов. В проекте уже участвуют «Учи.ру», «Фоксфорд», 

«1С:Урок», «Мобильное электронное образование», «Новый диск». Преподаватели и 

студенты нашего техникума активно осваивают данную онлайн-платформу, а также 

информационно-технологическую платформу для электронного обучения «Академия-

Медиа», которая ориентирована на среднее профессиональное образование.  

Таким образом, цифровые технологии это уже не только инструмент, но и новая среда 

существования человека. Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в 

образовательных стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компетенций 

выпускников и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, 

переосмысление роли педагога.  
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ – НОВШЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Современная ориентация образовательного процесса  направлена на формирование у 

обучающихся компетенций готовности к деятельности и активному обучению, в рамках 

стандартовФГОС предполагается создание дидактических и психологических условий, в 

которых участник образовательного процесса может проявить не только интеллектуальную и 

познавательную активность, но и социальную позицию, свою индивидуальность, 

позволяющую выразить себя, как субъект обучения. Все мы прекрасно знаем, что в учебном 

процессе различают пассивное и активное обучение. Пассивное обучение предполагает, что 

обучающийся всего лишь объект учебной деятельности, знания ему передаются,и как 

правило, так проходит большая часть обучения. Пассивные методы обучения уступают 

активным методам обучения, в рамках которых, учащийся является субъектом учебной 

деятельности. Активное взаимодействие с преподавателем, с другими обучающимися 

поможет передавать знания в новом формате. 

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и 

усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает огромное 

значение. Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в 

государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Главная 

задача современного образования не просто дать базовые знания и понятия, а обеспечить для 

него все необходимые условия для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к 

самообразованию.  

Современное поколение требует современных методов обучения. В этом 

преподавателям помогут интерактивные технологии. Пока в педагогической литературе 

недостаточно советов и рекомендаций как правильно и грамотно построить занятие при 

помощи интерактивных технологий. Однако современные учебные учреждения активно 

закупают интерактивные доски, графические планшеты, документ-камеры и другие 

технические новшества. Интерактивное оборудование просто необходимо в учебных 

заведениях. Оборудование, позволяющее вести интерактивное обучение необходимо в 

каждом учебном классе. [2, с. 154]. Оно позволяет преподавателю вести занятие в более 
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активной и насыщенной форме, делает процесс обучения более интересным. Восприятие 

обучающимися знаний, полученных через интерактивные средства, является максимально 

доступным, эффективным и наглядным. 

Занятия, построенные с использованием интерактивного оборудования, позволяют 

экономить время на конспектировании, так как любой желающий может получить файл с 

записью, который затем сможет воспроизвести с помощью обычного персонального 

компьютера. Больше нет необходимости переписывать огромные конспекты с лекциями, 

есть возможность распечатать и потратить время на изучение материала, а не на обычное 

переписывание.  

Главная цель образовательного учреждения сегодня – это достижение нового качества 

образования, у обучающихся должны формироваться не только теоретические знания, но и 

практические умения, которые можно будет применять в повседневной работе. 

В качестве ведущих принципов обучения в настоящее время рассматриваются 

принципы самостоятельной активности и осознанности познания. Но для этого 

необходим интерес. Возникает много вопросов и рассуждений.Как сделать учение 

интересным, но не переборщить? Как разбудить в студента стремление работать над собой, 

стремление к творчеству, к саморазвитию? 

Необходимо создать такие условия, при которых обучающиеся большую часть 

времени работают самостоятельно, учатся планированию, организации, самоконтролю и 

оценке своих действий и деятельности в целом. Суть организации такой деятельности для 

преподавателей заключается в том, какой поставить перед аудиторией вопрос, создать 

ситуацию вокруг которой им самим захотелось бы рассуждать, выдвигать различные 

гипотезы, искать проблему и пути её решения. Для этого нужно сделать обучение 

личностно-значимым дляобучающегося, жизненно необходимым. Интерактивное обучение 

предполагает не усвоение отдельных теоретических знаний или практических умений, а 

овладение деятельностью в информационно-коммуникативном взаимодействии, 

направленном на обмен ценностями, смыслами и нацелено не столько на передачу 

информации, сколько на овладение различными способами действий, повышение 

познавательного интереса, учебной мотивации.[1, с. 19]. 

 При интерактивном обучении центральную роль играет каждый обучающийся в 

парном или групповом взаимодействии, которое проявляет его умения, мотивы, 

познавательный интерес, снимает напряжение, скованность, неуверенность. Именно в группе 

приобретает смысл обсуждение вопросов, принятие совместного решения, в процессе 

которого спорят и соглашаются между собой, тем самым стимулируют и активизируют друг 

друга. 
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Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов и 

приемов, среди которых результативно использую следующие: 

 коллективное решение творческих задач; 

 анализ конкретных ситуаций, 

 обучающие игры (имитационные дидактические игры); 

 работа в малых группах; 

 лекция с заранее объявленными ошибками; 

 метод проектов; 

 метод обучения в парах (рис.1). 

 

Рисунок 1 – работа обучающихся в мини группах . 

Интерактивное обучение является эффективным инструментарием решения задач, 

стоящих перед современным образованием: «ориентация образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей», получение опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности, формирование современных ключевых 

компетенций в различных сферах жизнедеятельности. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

«Если вы хотите научить людей новому  

образу мышления, не пытайтесь научить их. 

 Вместо этого дайте им инструмент, использование  

которого приведет к новому образу мышления». 

(Ричард БакминстерФуллер 

 архитектор, инженер) 

 

Современное общество характеризуется большим потоком информации и внедрением 

в различные сферы деятельности нововведений, что требует от человека определенного 

багажа знаний и умений, во главе которых – креативность и творческое мышление. Система 

образования должна обеспечить уверенный переход в цифровую эпоху, которая обеспечит 

рост экономики и производительности труда. Система образования формирует у человека 

базовые знания и умения для успешного существования в условиях цифровизации. 

Цифровые технологии – это не просто инструмент в современном мире, но и среда, которая 

открывает обширные возможности для обучения. 

Трансформационные процессы в образовании начались по всему миру. Они нужны и 

в отечественном образовании. Цифровая экономика требует, чтобы каждый обучаемый  

овладел способностью к самообучению, критическим мышлением,  умением полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и 

мог творчески применять имеющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде.[1]. 

Переход к цифровому образованию – это большой шаг в будущее, к созданию технологии 

Интернета и эта работа на многие годы. Она затрагивает все уровни образования и 

невозможна без тесного участия педагогов, учащихся, родителей и  всех заинтересованных 

сторон даже включая и работодателей. В данном ключе важно отметить, что от 09.05.2017 № 

203 утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2017 – 2030 

годы, направленная  на информатизацию и цифровизацию общества [2]. В документе 

указывается, что население страны, активно использующее цифровые ресурсы, должно 
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составлять не менее 40% уже к 2024 году. Данное требование, однозначно, требует 

существенной перестройки в системе образования, связанной как с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, так и с цифровой социализацией учащихся 

и совершенствованием ИКТ-компетенций. 

В прошедшем десятилетии ЦТ (цифровая трансформация) помогли 

улучшитьповседневную работу современных высокотехнологичных производств, 

предприятий сферыобслуживания и органов государственного управления. В предстоящем 

десятилетии онипомогут улучшить работу образовательных организаций. Эта станет 

возможным, благодаряновым достижениям в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, о чёмпедагоги могли только мечтать всего десять лет назад. Теперь цифровые 

технологии быстро распространяются и обновляются, открывают неограниченные 

возможности для доступа к цифровым материалам и сервисам. Обучаемые и педагоги 

получают беспрецедентный ранее контроль над своим информационным пространством и 

его совместным использованием. Расширились их возможности для самоконтроля и 

взаимоконтроля, для формирования интереса к учению, для осмысленной учебной работы. 

Технологии виртуальной реальности (VR) быстро сливаются с технологиями искусственного 

интеллекта (ИИ).  

Термин «искусственный интеллект» ввел в обращение математик Джон Маккарти на 

конференции в Дартмутском колледже (США), которую он организовал для обсуждения 

перспективных исследований. Традиционно к искусственному интеллекту относят все 

разработки в области автоматизации решения интеллектуальных задач. В последнее время 

наши знания о том, какие функции доступны машине, а какие — только человеку, постоянно 

меняются. Мы может в этом убедиться сами, выполнив простой тест, разработанный Алисой 

Беркана (см.сайт: <https://rb.ru/story/ai-not-ai/>). 

  Рассмотрим с чего же начинается искусственный интеллект - ИИ начинается с 

данных. Он обеспечивает возможность получения данных из разнообразных источников, 

проверки этих данных и их анализа с использованием таких инструментов, как прогнозная 

аналитика и машинное обучение, таким образом, может быть раскрыт многообещающий 

потенциал ИИ в сфере образовательных технологий и его использование может сыграть роль 

катализатора трансформации образованиядля всех заинтересованных сторон — от отдельных 

учащихся до министерствобразования. 

Искусственный интеллект сыграет важную роль в решении еще одной серьезной 

задачи, стоящей перед специалистами в области образовательных технологий: 

осуществление персонализированной оценки знаний. Используемыесегодня формы оценки 

редко нацелены на навыки, которые потребуются учащимся, когда они выйдут на рынок 
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труда. Тесты с несколькими вариантами ответов, промежуточные и итоговые экзамены могут 

служить дляоценки некоторых навыков мышления высшего порядка, которые потребуются в 

XXI веке — способности вспомнить уже известное, сравнить, провестианализ и прийтик 

определенным умозаключениям. Однако традиционныеформы оценки малопригодны для 

оценивания общекультурных навыков,коммуникабельности, моральных характеристик, 

умения взаимодействовать,сотрудничать и эффективно работать в команде, которые имеют 

не меньшеезначение для будущих работодателей и для способности выпускника выжитьи 

преуспеть на рабочем месте XXI века. 

Даже консервативная образовательная отрасль в скором времени будет широко 

применять системы искусственного интеллекта. Использования ИИ в преподавании 

разнообразно: 

1. Адаптивное обучение. 

Это самая многообещающая возможность применения ИИ в образовании. Он поможет 

отслеживать индивидуальный прогресс каждого студента. 

Усвоил тему — пора писать контрольную работу, знания оставляют желать лучшего 

— система оповещает учителя о трудностях в понимании материала. 

2. Персонализированное обучение. 

Персонализированное обучение — широкий спектр образовательных программ, в 

которых методика и темп обучения зависят от потребностей каждого ученика, его особых 

интересов и предпочтений. 

ИИ адаптирует образовательный процесс к индивидуальной скорости обучения 

каждого студента и предлагает задания возрастающей сложности. 

Такой подход позволяет каждому выбрать комфортный режим: можно учиться как в 

быстром, так и медленном темпе. 

3. Автоматическое оценивание. 

Система автоматического оценивания на основе искусственного интеллекта 

использует компьютерные программы, имитирующие поведение учителей при проверке 

домашних заданий. 

Она может оценить знания студента, проанализировать ответы, предоставить 

индивидуальную обратную связь и создать обучающий план с учётом индивидуальных 

особенностей. 

4. Интервальное обучение. 

Эта образовательная методика с использованием технологий позволяет эффективно 

закреплять пройденный материал. 
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Польские инженеры создали приложение, которое отслеживает, что именно и когда 

изучает студент. При помощи ИИ приложение определяет, когда студент может забыть 

новую информацию и рекомендует её повторить. Получить устойчивые знания можно через 

несколько подходов. 

5. Оценка преподавателя студентами 

Учебные заведения обращают внимание на отношение учеников к учителям и 

проводят анкетирование. Несмотря на то, что бумажные опросники теперь заменили на 

цифровые, сам процесс обратной связи мало изменился. Однако его пора пересмотреть, 

потому что студенческие отзывы — важный источник информации.Искусственный 

интеллект предлагает несколько интересных возможностей для оптимизации этого процесса: 

Чат-боты могут собирать информацию, используя диалоговый интерфейс, 

имитирующий настоящее интервью. Такой процесс не потребует от студента особых усилий. 

Беседы можно адаптировать под характер студента и видоизменять в зависимости от 

его ответов. Чат-боты могут фильтровать грубые комментарии и личные оскорбления, 

которые иногда встречаются в формах обратной связи. 

6. Умные кампусы. 

Умный кампус отвечает на любые запросы студентов, которые — связаны с учёбой и 

жизнью в студенческом городке: как найти лекционную аудиторию, зарегистрироваться на 

выбранный курс, получить задания. 

В образовании есть много сфер, где может пригодиться искусственный интеллект. Но 

наиболее перспективной, как считают эксперты, может стать анализ текстов. Например, 

авторы технологического конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ поставили перед участниками задачу 

создать систему, которая могла бы выявлять логические, стилистические и даже этические 

ошибки в текстах сочинений ЕГЭ. [3] 

      Разговоры о применении ИИ в образовании из теоретической плоскости уверенно 

перетекают в практическую. Кто-то уже использует возможности «Siri» и «Алисы», а кто-то 

ожидает появления нового поколения «учителей». Существующие цифровые помощники 

вполне созрели для того, чтобы быть нашими учителями. “Алиса” в 2018 году зачитывала 

вслух «Тотальный диктант» в Новосибирске. В итоге более 300 человек сдали этот экзамен 

под ее диктовку. Преимущество “Алисы” в том, что разработчики предусмотрели 

возможность расширять набор ее навыков, то есть «дообучать» под какие-то специальные 

задачи. Например, заказывать пиццу или выбирать товары в интернет-магазине. Точно так 

же можно научить ее объяснять или переводить. Она способна на любые операции, которые 

требуют использования речевых навыков. Например, она легко сможет помочь вам отточить 
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произношение на иностранном языке, найти нужные для обучения тексты или картинки, 

объяснить правила. 

Уже сегодня можно научить цифрового ассистента проверять тексты на наличие 

ошибок, а затем на основе анализа выделить их в определенный и предложить пользователю 

изучить соответствующее правило. Ещё один блок задач, с которыми может работать 

электронный помощник, связан с проверкой усвоенных знаний. Существующие ассистенты 

легко могут проверять письменные работы. Проблемы возникают, только если студенты 

пишут от руки, потому, что почерк обладает слишком большим набором индивидуальных 

характеристик. С устными экзаменами также не должно возникнуть проблем: нейросеть 

легко проверит знания, если на ее вопросы существуют однозначные ответы. Цифровому 

ассистенту проще всего работать с вопросами, на которые можно ответить “да” или “нет”. 

Сложности возникают там, где трудно регламентировать правильный ответ. Для решения 

подобных задач разрабатываются специальные технологии, например, регламентация 

посредством ключевых слов. 

 Отдельно нужно сказать об обучающихся людях с ограниченными возможностями. 

Для них использование цифровых помощников станет особенно значимым. Цифровой 

ассистенты позволят им не зависеть от помощи других людей, в том числе и в процессе 

обучения. 

Судя по всему, первыми массово использовать цифровых ассистентов в области 

образования начнут преподаватели. Они передадут часть своих функций искусственному 

интеллекту, который будет проверять за них домашние задания, проводить диктанты и т.п. 

Кстати, электронные ассистенты помогут решить извечную проблему «любимчиков» 

преподавателей. Ведь они относятся к любому студенту одинаково и не выказывают личных 

предпочтений, т.е исключит применение двойных стандартов. И вполне вероятно в скором 

будущем, что мы станем свидетелями урока, который самостоятельно проведет электронный 

учитель. Такой урок описан в рассказе Айзека Азимова «Как им было весело», действия 

которого разворачиваются в 2157 году. В реальности это произойти может гораздо 

быстрее.[4] 

   Одна из главных проблем существующих сегодня образовательных сервисов – их 

сложность. Все они заметно отличаются друг от друга, обладают разным дизайном и 

требуют проходить сложные процедуры регистрации. Естественно, все эти незнакомые 

сторонние среды часто вызывают у студентов отторжение.По этой причине эффективный 

цифровой ассистент должен стать «нативным», то есть привычным и понятным для студента. 

Нативная программа сможет отправлять студенту напоминание, что сегодня необходимо 

прослушать такую-то лекцию, прямо в его любимый чат и подгрузит соответствующее видео 
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с выступлением лектора. Затем та же программа проследит, посмотрел ли студент видео 

полностью или вышел на первых минутах. Точно так же в мессенджер для контроля 

успеваемости можно загружать и тесты. Нативный ассистент сделает процесс обучения 

удобным и доступным. 

Современные системы обучения должны анализировать, в какой части курса 

находится студент и насколько успешно он его осваивает. Благодаря этому цифровой 

помощник сможет понять, почему студент не смог решить определенную задачу, и 

предложит ему вернуться к тем темам, которые он и почему-то не усвоил. Затем ассистент 

должен предложить несколько практических задач, чтобы закрепить теорию. Если студент с 

ними справится, он сможет продвигаться дальше по курсу. Такие адаптивные системы 

показывают сегодня удивительные результаты. Буквально за несколько часов студенты 

успевают нагнать огромный материал. 

В университете будущего у каждого студента будет свой персональный ассистент, 

который будет присваиваться сразу после поступления или даже на этапе подготовки 

абитуриента. Цифровой помощник будет сопровождать человека на протяжении всего 

процесса обучение в вузе, а, возможно, и всю дальнейшую жизнь. Ассистент будет 

выполнять персонализацию и ранжирование контента из различных источников, помогать 

хозяину автоматизировать рутинные операции. Но самое главное, он будет преобразовывать 

информацию под особенности восприятия и механизмы работы с информацией конкретного 

человека и, таким образом, эволюционировать вместе. 

Как бы все это не было доступно все же присутствуют проблемы при освоении ИИ. 

Можно выделить несколько проблем внедрения технологии искусственного интеллекта в 

образование: 

1.Инертность образовательной системы подразумевает освоение инструментов, 

которые предлагает технология, большому количеству преподавателей. Более того, 

разработчики технологии хотят упростить работу учителя, сделать искусственный интеллект 

настоящим ассистентом, оставив преподавателю только творческую часть процесса 

обучения. Это требует времени. 

2.Технологические ограничения, вроде оцифровки документов для создания базы 

данных, также являются препятствием для разработки и внедрения качественной системы. 

3.Доверие искусственному интеллекту, здесь не нужно требовать от искусственного 

интеллекта абсолютного отсутствия ошибок. Мы психологически привыкли к тому, что 

компьютер справляется с задачами без погрешностей, но искусственный интеллект — это 

другое. Он обучается на основе реального опыта, и ожидать стопроцентного качества от него 

не стоит. Важно на этапе использования задать правильный вопрос. Это можно объяснить, 
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что технологический аспект доверия преодолеть очень просто — нужно обеспечить 

прозрачность того, как система принимает решения. [3]. 

Жизнь современного человека такова, что в Интернете мы общаемся, отдыхаем, 

находим друзей и врагов. Для человека, проводящего много времени за компьютером, 

появляется другой мир, какой-то другой, зачастую особенный для него. Появляются свои 

вкусы, места, где он бывает чаще всего, любимые сайты и форумы. Виртуальное общение 

обладает и своими особенностями. В отличие от тех же писем почтой, оно намного быстрее. 

Поэтому люди зачастую друг о друге узнают очень много вещей и достаточно быстро. 

Виртуальное общение – это мир фантазий. Здесь почти у каждого есть своя маска, свой тип 

поведения, статус, причем он отличается часто от реальности. Опасность виртуального 

общения в том, что ты никогда не можешь быть уверен кто перед тобой и с кем ты 

общаешься. Мы не сможем  полностью заменить "живое" общение на виртуальное, так как 

ни одно средство техники не передаст тех эмоций, чувств,  которые мы получаем при 

непосредственной близости собеседника. 
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ЦИФРОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Современному Российскому государству нужны высококвалифицированные 

специалисты, способные осуществлять профессиональную деятельность, достигать высокого 

уровня результативного ведения диалога с представителями корпораций, фирм и 



 

97 

 

предприятий. Необходимо в профессиональном обучении сделать акцент на внедрение 

инновационных методов, приемов и средств обучения. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических 

технологий позволит решить важные задачи, которые ставит  перед будущими 

специалистами общество, приблизить обучение к реальным условиям профессиональной 

деятельности [2,c.13]. 

На рынке труда востребованы новые навыки и умения (эмоциональный интеллект, 

коммуникабельность, умение работать в команде), необходимые профессионалу в условиях 

индустриальной революции, цифровой трансформации [3,c.3]. 

В период пандемии сфера образования менялась особенно кардинально и 

стремительно. Совершенно очевидно, что в новых условиях роль преподавателя 

претерпевает ощутимые изменения. Он не становится лишним, несмотря на то, что студенты 

всё больше пользуются новыми интернет- возможностями. Наоборот, им, так же как и 

прежде, нужны консультации и поддержка со стороны преподавателя, поскольку только он 

может дать студентам грамотные рекомендации по самостоятельному обучению, оказать 

помощь в вопросах не только его формы, но и содержания.  

Постоянно обновляющиеся интернет- пространство, а также многообразие методик 

обучения привело к тому, что появилась необходимость в создании и обновлении в режиме 

реального времени некой типологии цифровых средств для обучения иностранному языку, а 

также в определении способов и моделирования методов их использования в период 

изменения методологической парадигмы [1,c.29]. 

Из опыта моей работы проведения мультимедийных занятий, во время которых 

используются цифровые ресурсы, разнообразные программы, а также технические средства с 

целью более эффективного влияния на студента решаются следующие методические задачи: 

 - симуляция коммуникативного процесса;  

- развитие интереса студентов, повышение их мотивации к изучению иностранного 

языка; 

- активизация аудиторной работы; 

- обеспечение поддержки путем предоставления информации[1,c.29]. 

 На мультимедийном занятии использую разнообразные программные 

комплексы (тренажеры и текстовые программы, презентации и графические редактор, 

графики и онлайн редактируемые схемы, таблицы и практикумы), которые обеспечивают 

возможность моделирования реальных процессов. Как показывает опыт, применение таких 

средств оказывает эффективное воздействие на студентов в плане развития: 

 - алгоритмического и креативного мышления; 
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 - умения принимать оптимальные решения при возникновении сложной 

ситуации; 

 - исследовательских навыков, а также навыков применения не только знаний, 

но и умений в реальной жизни; 

 - способности к обработке информации; 

 - навыков адаптации к современным условиям обучения. 

 С целью познания нового материала путем его иллюстрирования, повторение 

пройденного материала и проверки уровня усвоения студентами материала на учебных 

занятиях применяю мультимедийные презентации. Они имеют удобный формат для того, 

чтобы включать их в учебный процесс. Для показа презентаций используется интерактивная 

доска. Презентации проводятся в двух форматах: синхронно, асинхронно (записываются 

заранее). Какой именно формат презентации будет использоваться на занятии, зависит от 

темы и целей занятии. В качестве самостоятельной работы студенты могут готовить 

презентации как с целью отработки навыков их создания, так и для повторения темы. 

Благодаря авторским презентациям у преподавателей появляется возможность представить 

материал в последовательности, оптимальной для выполнения задач по конкретному 

занятию, а также для достижения целей урока [1,c.31]. Также для обеспечения контроля 

результатов обучения наглядным образом, для самоконтроля и оценку знаний  использую 

электронное тестирование. 

В учебно- воспитательном процессе, при подготовке и проведении занятий по 

иностранным языкам большую помощь оказывает ещё один мультимедиаресурс- интернет, 

преимуществом которого является: 

- свободный доступ и изменяемость любых учебных материалов; 

- доступность любых материалов для обучающихся с разными уровнями знаний и 

навыков в области информационных технологий; 

- открытость и доступность для всех- как для обучающихся, так и для преподавателей; 

- возможность быстро и просто создавать новые цифровые объекты: тексты, видео - и 

аудиофрагменты, изображения[1,c.31]. 

Приоритетным направлением моей преподавательской деятельности является 

изучение иностранного языка  с использованием современных цифровых инструментов, 

который направлен на овладение профессионально - ориентированным дискурсом изучаемой 

специальности, способный  отражать специфику взаимодействия представителей 

перерабатывающей промышленности в процессе решения профессионально направленных 

задач. А также на формирование наиболее значимых общекультурных, 
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общепрофессиональных компетенций специалиста в сфере мясной и молочной 

промышленности. 

Как мы понимаем, выбор методик для проведения занятия - ежедневный вопрос, 

поскольку ситуации обучения очень разнообразные. Несомненно, события последних лет 

оказали колоссальное влияние на образовательный мир и способствовали стремительному 

развитию преподавателей всех предметов, в том числе иностранного языка. И выбора у нас 

нет. Как не вспомнить слова А.Г. Асмолова: «для того чтобы преодолеть цифровое 

неравенство, нужны учителя, которые обеспечат цифровое равенство» [1,c.32]. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цифровые технологии быстро распространяются и обновляются, открывают 

неограниченные возможности для доступак цифровым инструментам, материалам и 

сервисам. Обучаемые и педагоги получают беспрецедентный ранее контроль надсвоим 

информационным пространством и его совместным использованием. Расширились их 

возможности для само- и взаимоконтроля, для формирования интереса к учению, для 

осмысленной (принимаемой обучающимися) учебной работы.  

Одним из приоритетных направлений развития современной системы образования 

является внедрение информационных технологий в образовательный процесс. Становится 
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реальной практикой использование цифровых технологий в образовательной деятельности. 

Обеспеченность СПО оборудованием растет, уже почти в каждом СПО есть интерактивные 

доски, планшеты, хорошие компьютеры, очки виртуальной реальности и многое другое. В 

настоящее время создана образовательная среда, в которой возможно использование 

цифровых технологий и большинство преподавателей этим успешно пользуются. Цифровые 

технологии — это уже не только инструмент, но и новая среда существования человека. 

Цифровыетехнологии в образовании дают принципиально новые возможности: перейти от 

обучения в аудитории к обучению в любом месте и в любое время; проектировать 

индивидуальный образовательный маршрут, тем самым удовлетворять образовательные 

потребности личности обучающегося; превратить обучающихся не только в активных 

потребителей электронных ресурсов, но и создателей новых ресурсов и т. д. Благодаря 

множеству курсов, вебинаров, семинаров преподаватели знакомятся с новыми цифровыми 

технологиями, используемыми в образовании. Для стимулирования изучения данной темы 

проводятся разнообразные конкурсы, на которых преподаватели делятся своими методами и 

приемами использования современных технологий. Чем большим количеством технологий 

владеет преподаватели, тем интересней и разнообразней, он может провести занятие. 

Цифровые технологии открывают преподавателю новые возможности, которые становятся 

безграничными. Демонстрация наглядности, которая возможна при использовании данных 

технологий проходит более успешно. 

Цифровые образовательные ресурсы (электронные учебные пособия, репетиторы, 

тренажеры, интерактивные коллекции, словари, справочники) помогают преподавателю 

провести интересное занятие, а обучающимся успешно усвоить материал. 

Цифровые технологии можно использовать на всех этапах обучения: 

- при объяснении нового материала; 

- при закреплении; 

- при повторении; 

- при контроле знаний, умений и навыков. 

Применение цифровых технологий на занятиях необходимо, и мотивировано это тем, 

что они: 

- позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на 

занятии; 

- способствуют совершенствованию практических умений и навыков,обучающихся; 

- позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

- повышают интерес к занятиям; 

- активизируют познавательную деятельность обучающихся; 
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- развивают творческий потенциал обучающихся; 

- осовременивают занятия. 

Ни для кого не секрет, что использование цифровых технологий считается основным 

требованием во многих профессиональных областях. Это, конечно, касается и образования. 

Теперь с помощью цифровых технологий преподаватели могут эффективнее преподносить 

материал, поэтому возможности обучения значительно расширяются.Сегодня преподаватели 

могут общаться с коллегами со всего мира, из других институтов и школ. Они давно вышли 

из офлайн пространства конференций и собраний и с удовольствием участвуют в вебинарах, 

видео конференциях, онлайн чатах. 

Цифровые технологии в образовании - это способ организации современной 

образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. 

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы 

деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного питания, 

обучающие учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе школьной программы на 

электронный формат. Когда эта задумка воплотиться в жизнь, изменится не только система 

образование, но и ее смысл и предназначение. 

Современноеобучение в корне отличается от старой. Цифровизация образования — 

именно так называется процесс перехода на электронную систему. 

Пока что, подробно говорить о будущих изменениях сложно, но уже сейчас можно 

сказать, что поменяется. 

Учебные материалы, планы, занятия, журналы и дневники — все это перейдет на 

онлайн-версии. Обучающийся сможет посещать занятия, не выходя из дома, по Интернету. 

Создадутся электронные ресурсы, на которых обучающийся найдет подробную информацию 

для занятий. 

Преподавателям придется обучаться новой системе образования. Эта профессия 

полностью изменится. Цифровизация подразумевает самостоятельное изучение материала. 

Педагог выступает в роли помощника, куратора, к которому придется обращаться лишь при 

необходимости. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Быстро изменяющийся мир вокруг нас обязывает образование  так же стремительно 

меняться. Сегодня в мире происходит рывок в цифровую эпоху. 

Современное общество характеризуется большим потоком информации и внедрением 

в различные сферы деятельности нововведений, что требует от человека определенного 

багажа знаний и умений, во главе которых – креативность и творческое мышление. Рутинная 

работа активно передается электронно-вычислительным машины, в основе которых лежит 

искусственный интеллект. Система образования должна обеспечить уверенный переход в 

цифровую эпоху, которая обеспечит рост экономики и производительности труда. Система 

образования формирует у человека базовые знания и умения для успешного существования в 

условиях цифровизации. 

Цифровые технологии быстро распространяются и обновляются, открывают 

неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, материалам и 

сервисам . Обучающиеся  и педагоги получают беспрецедентный ранее контроль над своим 

информационным пространством и его совместным использованием.  Расширились их 

возможности для само- и взаимоконтроля, для формирования интереса к учению,  для 

осмысленной (принимаемой учащимся ) учебной работы. Технологии виртуальной 

реальности (VR) быстро сливаются с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), однако 

методические разработки для их использования в образовании прогрессируют медленно .  

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет 

активизировать процесс обучения, повысить темп занятия, увеличить объем самостоятельной 
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и индивидуальной работы обучающихся. Сегодня, чтобы процесс обучения был 

полноценным, необходимо, чтобы каждый преподаватель мог подготовить и провести урок с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов, потому что 

использование их способно сделать урок более ярким, увлекательным, насыщенным, более 

эффективным. 

Новые обучающие инструменты расширяют и дополняют возможности человека, 

использование более сложных инструментов (интернет + поисковые системы + социальные 

сети) требуют развития все более сложных когнитивных процессов. 

Система образования должна быть нацелена на обеспечение уверенного перехода в 

цифровое общество, для которого характерным является рост экономики и продуктивные 

трудовые отношения. На рынке труда уже активно используются компьютерные технологии, 

основанные на искусственном интеллекте, которые успешно справляются с рутинной 

работой. Задача современного человека заключается в проявлении креативности и 

творческого мышления с целью создания и внедрений новшеств. 

Использование цифровых технологий, наряду с традиционными,  позволят 

существенно повысить гибкость и технологичность образования, а также мотивационную 

составляющую обучающихся к учебному процессу. Необходимость повышения 

мотивационной составляющей находит отражение и в таких документах, как «Кадры и 

образование», программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которые 

направлены на повышение мотивации современных обучающихся  к освоению цифровых 

компетенций.  

Сегодня представления о требуемом качестве обеспечения образовательных 

организаций средствами цифровых технологий  изменились. Говоря о цифровых 

технологиях  в образовании, все реже ограничиваются данными об их насыщении цифровым 

оборудованием, программным обеспечением и доступности Интернета. В экспертном 

сообществе цифровую трансформацию все чаще связывают с изменениями в базовых 

рабочих процессах в учебных заведениях.  

Появляются новые педагогические профессии (дизайнеры и ассистенты онлайн-

курсов, информационные консультанты, тьюторы), нацеленные на разработку и поддержку 

новых организационных форм и методов учебной работы (индивидуализация, групповые 

проекты учащихся и т.п.). Развитие и распространение цифровых технологий позволяет 

перенести внимание с доступности цифровых устройств и инструментов на их 

использование в образовательном процессе. 

Цифровое оборудование в образовательных организациях не всегда достаточно полно 

используется в учебных целях. Так, во внеурочное время не всем обучающимся  доступно  



 

104 

 

цифровое образование. Так как  в сельских регионах, где условия   есть далеко не во всех 

семьях, есть ограничение доступа обучающихся к цифровым образовательным ресурсам. 

Образовательные организации в разной степени оснащены цифровым оборудованием. 

И  неравенство в доступе к ним по-прежнему остается, а само наличие оборудования не 

всегда означает, что оно активно и эффективно используется в образовательном процессе. 

Для эффективной реализации потенциала цифровых технологий необходимо 

поставить задачи разработки цифровых решений для образования, адаптировать 

технологический потенциал к конкретным задачам, которые решают преподаватели и 

студенты, осваивая навыки, ценности и содержание образования в цифровую эпоху. 

Цифровая трансформация может привести к качественному изменению 

образовательной работы. Без такого изменения невозможно сформировать у каждого члена 

общества способности плодотворно жить и трудиться в условиях меняющейся экономики, 

непрерывно продолжать свое образование на протяжении всей жизни. Суть этого изменения 

— использование новейших, быстро развивающихся цифровых технологий  для 

последовательного перехода к персонализированной, ориентированной на результат 

организации образовательного процесса. 
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Сектор 4. «Функциональная грамотность – современный вызов для образования» 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В СПО 

 

В 2000 году в мире впервые были проведено тестирование по методике 

Международной программы оценки образовательных достижений учащихся 15-летнего 

возраста (PISA– ProgrammeforInternationalStudentAssessment), разработанной в 1997 году. В 

нем принимали участие около 265 тыс. 15-летних учащихся из 32 стран мира.Российскую 

Федерацию представляли учащиеся различных образовательных организаций: более 75% — 

учащиеся 9-х, 10-х классов общеобразовательных школ, около 25% — студенты 

профессиональных училищ, техникумов и колледжей. 

Основная цель исследования – ответ на вопрос:какова способность 15-летних 

учащихся использовать имеющиеся знания, умения и опыт на практике, при решении 

жизненных задач? 

Исследование проводилось по  трем основным направлениям: «грамотность чтения», 

«математическая грамотность» и  «естественнонаучная грамотность», являющихся базой 

функциональной грамотности, лежащей в основе исследований PISA. 

Невысокий рейтинг по итогам первого исследования по  сравнению с  показателями 

учащихся ведущих западных образовательных систем российских участников, особенно 

среди обучающихся учреждений начального профессионального образования, осваивающих 

рабочие профессии,привел к осознанию необходимости формирования функциональной 

грамотности обучающихся СПО РФ. 

26 декабря 2017 г.постановлением Правительства Российской Федерации№ 1642 была 

утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2018–2025 годы», в которой было предусмотрено повышение позиций России в  

Международной программе по  оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в  

области естественнонаучной, читательской и математической грамотности, увеличение 

численности трудоустроившихся выпускников образовательных организаций, обучавшихся 

по  образовательным программам среднего профессионального образования. 
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Понятие функциональной грамотности впервые появилось в середине 70-х годов XX 

века в исследованиях, посвященных образованию взрослых с целью повышения 

их адаптивности в профессиональной среде и обществе. 

На сегодняшний день нет единого подхода в определении функциональной 

грамотности. При этом, анализируя существующие подходы к его трактовке, можно сделать 

вывод о том, что функциональная грамотность предполагает способность индивида 

эффективно адаптировать формируемые в течение жизни знания под особенности решения 

разнообразных практических задач. 

В современных реалиях функциональная грамотность является фундаментом 

образования и предполагает совершенствование образовательной среды в контексте развития 

4К-компетенций (критическое мышление, креативное мышление, коммуникативность, 

коллаборация (работа в команде) с позиции формирования и адаптации фундаментальных 

знаний в области  читательской, математической, естественно-научной, финансовой и 

цифровой грамотности в условиях нестабильной внешней среды. 

В стремительно меняющемся мире и условиях постоянно трансформирующегося 

финансового пространства, расширение перечня и усложнения финансовых услуг вопрос 

формирования финансовой грамотностинаселения как элемента функциональной 

грамотности становится одним из наиболее актуальныхи предполагает непрерывное 

образование в течение жизни, развитие навыков применения полученных знаний в 

различных ситуациях и быстрого реагирования на внешние изменения. 

В современной России вопросы финансовой грамотности находятся в ведении 

Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, Роспотребнадзора, Минобрнауки РФ, 

различных государственных и муниципальных органов, институтов финансового  рынка и 

других заинтересованных сторон.  

27 сентября 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 2039-р 

была утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы» (далее – Стратегия), целью которой  является «создание основ для 

формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия 

повышения уровня и качества жизни граждан в том числе за счет использования финансовых 

продуктов и услуг надлежащего качества» [2]. 

В рамках Стратегии были обозначены такие термины, как: 

финансовая грамотность как «результат процесса финансового образования, который 

определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 

достижения финансового благосостояния»; 



 

107 

 

финансовое образование как «процесс, посредством которого потребители финансовых 

услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков и 

с помощью информации, обучения развивают свои навыки и повышают осведомленность о 

финансовых рисках и возможностях, делают осознанный выбор в отношении финансовых 

продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также принимают другие 

эффективные меры для улучшения своего финансового положения. В русскоязычной среде 

под этим понимается скорее просветительская деятельность и точнее может быть названо 

финансовым просвещением» [2]. 

СогласноСтратегии, финансовая грамотность предполагает формирование следующих 

умений: 

следить за состоянием личных финансов; 

планировать свои доходы и расходы; 

формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку безопасности" для 

непредвиденных обстоятельств; 

иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую 

информацию; 

рационально выбирать финансовые услуги; 

жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; 

знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; 

быть способным распознавать признаки финансового мошенничества; 

знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; 

вести финансовую подготовку к жизни на пенсии [2]. 

Особое внимание к вопросам формирования и повышения финансово й грамотности 

обусловлено необходимостью формирования оптимальной среды для обеспечения 

персональной финансовой безопасности как фактора экономического благополучия в 

условиях наращивания объема используемых финансовых услуг, усложнения и расширения 

перечня финансовых инструментов, а также повышением важности предоставления 

населению доступа к достоверной и проверенной информации о финансовых услугах и 

возможности защиты прав как потребителей данных услуг в период нестабильности и 

непредсказуемости развития финансового рынка [2]. 

В рамках СПО формирование финансовой грамотности неразрывно связано с 

приобретением знаний по экономике, обществознанию, математике, основам 

предпринимательской деятельности, менеджменту. 
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Обучение основам финансовой грамотности организовано как в рамках учебного 

плана, так и через внеурочную деятельность. 

Отдельно следует отметить, что активному распространению финансовой  грамотности 

способствует  проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности», который 

реализуется в партнерстве с  компанией Mind  – российским сервисом видеоконференцсвязи – 

для учащихся образовательных организаций различного уровня, в том числе 

профессиональных. В рамках данного проекта предоставляется возможность равного доступа к 

финансовым знаниям из любой точки страны посредством общения в реальном времени со 

специалистами в разных областях финансового рынка (инвестирование, страхование, личное 

финансовое планирование и т.д.), что способствует «формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений» [7] у молодежи. 

Среди активных лекторов онлайн-уроков следует отметить специалистов Сбербанка. 

Основными задачами внедрения основ финансовой грамотности как элемента 

функциональной грамотности в СПО являются: 

–создание у обучающихся системы базовых финансовых и экономических знаний; 

– формирование у обучающихся умения ориентироваться и адаптироваться в 

условиях широкого спектра финансовых услуг и способности адекватно реагировать на 

изменение условий внешней среды. 

– формирование у студентов комплекса рациональных экономических потребностей, 

умениясопоставлять потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

–создание стимулов к сбережению, накоплению, целесообразным тратам; 

–формирование финансово-экономического мышления; 

– поощрениесамостоятельности при принятии финансовых решений и рациональной 

оценки их последствий; 

– формирование умения рационально организовывать свою трудовую деятельность. 

Таким образом, масштабное распространение финансовой грамотности, в том числев 

СПО, является одним из приоритетных направлений финансового образования в Российской 

Федерации. Его целью с позиции формирования функциональной грамотности является не 

только освоение теоретической базы, но и создание предпосылок для систематического 

расширения и активного практического применения полученных знаний в повседневной жизни. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Говори не о том, что прочел, а о том, что понял». 

Мир не стоит на месте, и мы меняемся вместе с ним. Наша задача не просто научить 

подрастающее поколение каким-то определенным знаниям, но самое главное показать им, 

что эти знания пригодятся в реальных жизненных ситуациях. 

Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 году ЮНЕСКО,  как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней, т.е. применять свои знания, умения и навыки на 

практике. Он отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта всех ступеней 

образования. Лишь функционально грамотная личность способна использовать все 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений[3]. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования среди 

прочих направлений модернизации общего образования выделяется задача «формирования 

ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения 

и навыки.Кроме того, отмечается, что одним из базовых требований к содержанию 

образования «… является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и социально-культурному направлениям». 

Функционально грамотный человек – это человек, использующий знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач. Это знания в действии.  

Если говорить об этом, то акцент делается на формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир.  Это значит, нам нужны не формальные знания, а связи, 

переносы, рассматриваемые с разных позиций. Так же мы говорим о ценностях, т.е. мы не 

должны забывать о знании социальных норм, кроме того, мы должны разбирать их с точки 

зрения опыта принятия решения, опыта позитивного поведения. 

Основная тенденция в этом случае, это становление развития учебной 

самостоятельности. От полной несамостоятельности через коллективную самостоятельность, 

когда субъектом выступает «мы», здесь возникает  необходимость в групповой работе,  затем 

появляется  «я»и возникает необходимость в формировании индивидуальной работы « я 

сам»[5]. 

Необходимо делать акцент на известных всем вещах: хочуучится, могу учиться, 

владею необходимыми инструментальными средствами, которые заложены в стандарте 

(личностные результаты – понимание смыслов: зачем я учусь, чего я хочу в жизни, к чему я 

стремлюсь, через постановку личных целей, а мы должны с помощью соответствующих 

заданий стимулировать такое понимание). 

Выделены черты функциональной грамотности, среди которых: 

1) направленность на решение бытовых проблем; 

2) ситуативная характеристика личности; 

3) связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

4) элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма и др. 

Таким образом, в строгом значении слова функциональная грамотность – это 

использование умений читать и писать в повседневной жизни, а иными словами, это уровень 
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грамотности человека, определяющий его деятельность с использованием печатного слова в 

быту.  

Параметры функциональной грамотности включают языковую, компьютерную и 

информационную, правовую, гражданскую, финансовую, экологическую грамотность, 

способность ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять 

коммуникацию, реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации 

неопределенности[1]. 

Как определить, обладает ли человек функциональной грамотность? Только лишь 

столкнувшись с ее отсутствием. Дело в том, что проблема функциональной грамотности – 

это проблема деятельностная, проблема поиска механизмов и способов ликвидации 

безграмотности  и формирования функциональной грамотности. 

А.А. Леонтьев в одной из своих работ писал: «Если формальная грамотность – это 

владение навыками и умениями техники чтения, то функциональная грамотность – это 

способность человека свободно использовать эти навыки для извлечения информации из 

реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации». 

Итак, функционально грамотная личность - это человек: 

– ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами (например, умеющий соотносить и координировать 

свои действия с действиями других людей); 

– способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

– умеющий отвечать за свои решения; 

– способный нести ответственность за себя и своих близких; 

– владеющий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке; 

– обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным областям 

знаний; 

– для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление; 

– легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; 

– хорошо владеющий устной и письменной речью как средством взаимодействия 

между людьми; 

– владеющий современными информационными технологиями. 

Рассмотрим индикаторы функциональной грамотности студентов техникума и их 

показатели: 

   Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без калькулятора; 

отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; написать 

заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 
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Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной 

почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными таблицами; 

использовать графические редакторы. 

Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в ситуациях угрозы 

личной безопасности. 

Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, графики; 

использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и систематическим каталогом 

библиотеки; анализировать числовую информацию. 

Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; 

не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным 

требованиям и условиям, организовать работу группы. 

Владение иностранными языками: перевести несложные тексты; рассказать о себе, 

своих друзьях, своем городе; понимать тексты инструкций на упаковках различных товаров, 

приборов бытовой техники; общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные 

бытовые темы. 

Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и услуги 

(в магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, исходя из 

бюджета семьи; использовать различные технические бытовые устройства, пользуясь 

инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочником, картой. 

Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои права и 

интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента, Правительства, 

Государственной Думы; объяснять различия между уголовным, административным и 

дисциплинарным нарушением; анализировать и сравнивать предвыборные программы 

разных кандидатов и партий[2]. 

Данные качества функционально грамотной личности могут и должны 

рассматриваться как портрет современного выпускника СПО. 

На развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие факторы: 

1) содержание образования (образовательные стандарты, учебные программы); 

2) формы и методы обучения; 

3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 

4) программы дополнительного образования; 
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5) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах 

партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

6) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания студентов. 

Согласно Р.Н. Бунееву, конечный результат обучения - «взращивание функционально 

грамотной личности», обладающей инициативностью, способностью творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умением выбирать профессиональный путь и др. 

Функциональная грамотность - индикатор общественного благополучия. 

Но, говоря о функциональной грамотности, нельзя не ввести понятия 

«компетенция/компетентность», так как они рассматриваются в качестве конечных 

образовательных результатов. Компетентность – это способность обучающегося выполнять 

определенный вид деятельности, а компетенция – требование государства, социума, 

заказчика к способности обучающегося выполнять определенный вид деятельности. Таким 

образом, термин «компетентность» обращен к оценке способностей человека и его знаний в 

связи с готовностью принимать эффективные решения. 

Важнейшим компонентом содержания образования становятся универсальные, 

«метапредметные» умения, применимые в разных видах деятельности. При этом ключевые 

компетенции не противопоставляются традиционным ЗУН, но, тем не менее, понятно, что 

предметные знания, умения, навыки, с одной стороны, и универсальные умения, с другой, – 

это разные образовательные результаты, в основе которых лежат разные типы содержания 

образования[3].  

Именно поэтому необходимо выстроить процесс обучения и воспитания так, чтобы 

привить обучающимся навыки практических действий, т.е., ключевые компетентности: 

умение анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную самооценку, быть 

самостоятельным, уметь сотрудничать, проявлять инициативу, замечать проблемы и искать 

пути их решения.  

Этому во многом способствуют открытые образовательные технологии, уже прочно 

вошедшие в практику работы СПО, и обучающие структуры,  создающие безопасную и 

благоприятную для мозговой деятельности среду и др. Именно в технологии заключен 

теоретико-практический инструментарий для формирования функциональной грамотности, 

поскольку решаются самые важные задачи: чему учить? зачем учить? как учить? А главное - 

как учить результативно? 

Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность – вот главные 

качества, которыми должны овладеть обучающиеся 21 века. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК КОМПОНЕНТА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Необходимость повышения финансовой грамотности молодёжи – одна из 

приоритетных задач государственной политики. К сожалению, многие семьи не владеют 

базовыми знаниями об институтах и инструментах финансового рынка, не могут обеспечить 

личную финансовую устойчивость (особенно в периоды экономических кризисов), зато 

нередко необоснованно рассчитывают на помощь и поддержку государства в случае 

финансовых потерь. А ведь благосостояние человека во многом зависит от умения 

рационально управлять своими финансами, различать рискованные и нерискованные 

финансовые операции. 

Дефицит финансовой грамотности не позволяет большинству российских граждан 

эффективно распоряжаться своими доходами и сбережениями, правильно оценивать 

возможные финансовые риски. Они часто становятся жертвами финансового 

мошенничества. 

В то же время в нашей стране увеличивается количество людей, которые 

заинтересованы в освоении финансовых знаний и навыков, необходимых для эффективного 

управления личными финансами, и готовы стать активными участниками российского 

финансового рынка [1, с.6]. 
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Финансовая грамотность является компонентом функциональной грамотности.  

Финансовая грамотность включает знание и понимание финансовых терминов, 

понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятии эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни. 

Различают пять уровней финансовой грамотности [3]: 

Первый уровень - обучающиеся могут выявить основные финансовые продукты и 

ситуации, интерпретировать информацию, касающуюся основных финансовых понятий. Они 

понимают отличие потребностей от желаний и принимают простые решения по поводу 

повседневных расходов. Они распознают назначение повседневных финансовых документов 

(таких как счет) и применяют основные числовые операции (сложение, вычитание или 

умножение) в финансовых ситуациях, в которых они, вероятно, имеют личный опыт. 

Второй уровень - обучающиеся начинают применять знания основных финансовых 

продуктов и часто используемых финансовых терминов и понятий. Они могут использовать 

информацию при принятии финансовых решений в ситуациях, непосредственно их 

касающихся. Они осознают ценность простого бюджета и интерпретируют характерные 

особенности повседневных финансовых документов; могут применять простые действия с 

числами (в том числе деление) для ответа на вопросы, касающиеся финансовых проблем. 

Они показывают понимание связи между различными финансовыми элементами (например, 

числом продуктов потребления и расходами на них). 

Третий уровень – обучающиеся могут продемонстрировать понимание часто 

используемых финансовых понятий, терминов и продуктов в ситуациях, которые имеют 

отношение к ним. Они начинают учитывать последствия финансовых решений, могут 

разработать простые финансовые планы в знакомых ситуациях. Они могут дать простую 

интерпретацию ряда финансовых документов и применить целый ряд основных действий с 

числами, в том числе вычисление процентов. Они могут выбрать действия с числами, 

необходимые для решения обыденных проблем в относительно типичных контекстах 

финансовой грамотности (например, расчеты бюджета). 

Четвертый уровень – обучающиеся могут продемонстрировать понимание несколько 

меньшего числа финансовых понятий и терминов, а также тех контекстов, которых они 

будут касаться по мере взросления (например, управление банковским счетом). Они могут 

интерпретировать и оценивать ряд детализированных финансовых документов (например, 

банковские выписки) и объяснять назначение не совсем простых финансовых продуктов. 

Они могут принимать финансовые решения с учетом долгосрочных последствий (например, 
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зависимость издержек от погашения кредита). Они могут также решать повседневные 

проблемы в непростых финансовых контекстах. 

Пятый уровень – обучающиеся могут продемонстрировать понимание широкого 

спектра финансовых терминов и понятий в контекстах, имеющих отношение к собственной 

жизни в долгосрочной перспективе. Они могут анализировать сложные финансовые 

продукты и учитывать особенности финансовых документов, которые являются 

существенными, но не очевидными (например, операционные издержки). Они могут 

работать с высоким уровнем точности, решать нестандартные финансовые проблемы, 

описывать возможные результаты финансовых решений, показывая понимание более 

широкой финансовой области (например, налога на прибыль). 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» вопросам финансовой 

грамотности придается большое значение. Обучающиеся колледжа активно участвуют в 

онлайн-уроках и олимпиадах по финансовой грамотности, различных тренингах и 

обучающих программах. В 2020-2021 учебном году под руководством преподавателей 

профессионального цикла Дарькиной О.Н. и Дарькиной Л.Н. обучающихся колледжа 

приняли участие в Федеральном проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности».  

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» помогает обучающимся СПО 

получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» 

общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. Эксперты 

рассказывают о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, 

преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделяется правилам 

безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг [2]. 

Нынешнему поколению придётся жить в динамически изменяющемся мире, поэтому 

важнейшей становится проблема подготовки молодёжи самостоятельно действовать, 

принимать решения, не потеряв при этом своей личностной самобытности, способности к 

познанию и самореализации. Несомненно, что именно олимпиады и конкурсы помогают 

развить в обучающихся указанные умения. 

Обучающиеся выпускных групп ежегодно участвуют в олимпиадах и конкурсах, 

проводимых высшими учебными заведениями. Так, в 2021-2022 учебном году обучающийся 

четвертого курса Давыдов Илья принял участие во Всероссийском конкурсе эссе «Дни науки 

в Курском государственном университете» по направлению «Я – индивидуальный 

предприниматель» и стал победителем с работой «Предпринимательство – моё призвание». 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся колледжа приняли активное участие во 

Всероссийских олимпиадах «ПРОФПРОБА» по финансовой грамотности, 
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предпринимательству, экономике, банковскому делу, организованных Саранским 

кооперативным институтом. Проведение подобных олимпиад способствует популяризации 

знаний в области финансов среди молодежи, повышает потенциал обучающихся в этой 

сфере, помогает сформировать их базовые финансовые компетенции. 

В 2021 году обучающиеся колледжа приняли активное участие в III образовательной 

акции «Международное предпринимательское тестирование », где заняли призовые места. 

Ежегодно обучающиеся колледжа участвуют в Республиканской олимпиаде по 

экономике организации и Республиканском экономическом квесте «В поисках открытий», 

где всегда занимают призовые места. 

С особым интересом обучающиеся занимаются исследовательской деятельностью и 

участвуют в различных конкурсах исследовательских работ: Республиканский конкурс 

научно-исследовательских работ «Разработка бизнес-планов для осуществления 

предпринимательской деятельности в учебных заведениях среди обучающихся СПОУ 

Республики Мордовия»; Республиканский конкурс творческих работ обучающихся 

«Экономика и бухгалтерский учет в XXI веке»; Республиканский конкурс работ по 

исследованию финансово-экономического состояния предприятия для специальностей 

экономического профиля; Конкурс исследовательских работ по анализу финансового-

хозяйственной деятельности среди обучающихся СПОУ Республики Мордовия; Научно-

практическая конференция «От студенческого проекта – к профессиональной карьере» и др. 

Овладев навыками финансовой грамотности, обучающиеся испытывают новую 

потребность – овладеть предпринимательскими навыками, чтобы в дальнейшем открыть 

собственное дело. В итоге, овладение навыками финансовой грамотности становится 

определенной ступенью к достижению личных целей обучающихся. 

С 2021 года ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» активно 

сотрудничает с Центром «Мой бизнес» и Бизнес-инкубатором «Молодежный». В рамках 

данного сотрудничества проведены совместные мероприятия. Самыми интересными и 

полезными с точки зрения практической значимости для обучающихся оказались 

мероприятия: «Азбука предпринимателя» и «Фабрика предпринимательства. Старт». 

Тренинг «Азбука предпринимателя» был организован для обучающихся колледжа 

Микрокредитной компанией «Фонд подержи предпринимательства Республики Мордовия» в 

рамках программ тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства АО 

«Корпорация «МСП» с 07.06.2021 по 11.06.2021. В рамках данного тренинга обучающиеся 

приобрели навыки составления бизнес-плана. 

В октябре 2021 года обучающиеся колледжа приняли участие в обучающей 

программе «Фабрика предпринимательства. Старт», организованной Микрокредитной 
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компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» в рамках 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Цель программы – обучение основам предпринимательства и управления бизнесом. 

Уникальными особенностями программы являются: живое общение с опытными 

успешными предпринимателями с использованием технологии наставничества; разбор 

бизнес-идей; возможность привлечения инвестиций на создание и развитие бизнеса. 

С 2017 года ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» является 

площадкой для проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Мордовия по компетенции «Предпринимательство».  

Обучающиеся колледжа ежегодно принимают участие в чемпионате, который 

представляет собой командные соревнования (в каждой команде два участника) в области 

предпринимательства и развития бизнеса, трехдневный конкурс, ориентированный на 

реальные жизненные условия и среду. В группах по два человека участники развивают 

компании (проекты) на основе ранее разработанного бизнес-плана и представляют свои 

наработки для экспертной оценки жюри конкурса. На протяжении конкурса, решая каждый 

день различные задачи, участники управляют развитием компаний (проектов). На практике 

это означает, что соревнующиеся команды работают в условиях, приближенных к настоящей 

работе в офисе, выполняя задачи, указанные в проекте. В данном конкурсе особенно 

необходимы навыки финансовой грамотности.  

По итогам IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» победителями 

конкурса был зарегистрирован бизнес в форме ИП, который представлен в рамках 

Отборочных соревнований для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ярославской области. 

В заключении отметим, что финансовая грамотность - это набор компетенций, 

овладев которыми, человек способен значительно повысить качество жизни. Для того чтобы 

быть финансово грамотным и успешным человеком, необходимо разобраться в аспектах 

финансового планирования. Удачное сочетание внутренних установок, знаний и привычек - 

это ключ к эффективному управлению финансами и финансовому благополучию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Формирование функциональной грамотности при подготовке специалистов 

специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» важная задача,решение 

которой может способствовать повышению качества образования.В современных условиях, 

предприятия перерабатывающей промышленности нашей республики делают запрос на 

специалистов, имеющих желание и возможности осваивать новые знания, применять их к 

новым обстоятельствам, решать возникающие проблемы, то есть существует запрос на 

функционально грамотных специалистов. 

Одно из определений функциональной грамотности сформулировано в словарно-

справочном пособии «Формирование системы профессиональных квалификаций». 

«Функциональная грамотность — это степень подготовленности человека к выполнению 

возложенных на него или добровольно взятых на себя обязанностей. Составными 

элементами функциональной грамотности являются правовая грамотность, компьютерная 

грамотность, готовность оформлять и представлять результаты работы на иностранном 

языке; работать в команде и разрешать конфликтные ситуации; готовность к управлению 

информацией и принятию решений, а также самообразованию, самообучению» [3, с.41]. 

Целью формирования функциональной грамотности обучающихся в пределах 

профессиональной образовательной программы является повышение уровня образованности 

студентов в части социально трудовой и профессиональной адаптации на рынке труда и 

занятости, повышение профессиональной мобильности и эффективности трудоустройства. 

При преподавании дисциплин  общепрофессионального цикла формирование 

функциональной грамотности обучающихсяосуществляется при реализации основных 

принципов: поэтапность и непрерывность; персонализация обучения; практико-

ориентированная направленность; критериально-уровневое оценивание функциональной 

грамотности, корректировка применяемых технологий, методов и средств[2, с.10]. 
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Дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

является дисциплиной общепрофессионального цикла и изучается студентами 2 курса. 

Формирование функциональной грамотности происходит в рамках учебного процесса, в 

процессе выполнения индивидуальных проектов, кружковой работы. Основой при этом, 

является решение студентами специально разработанных учебно-практических заданий, 

которые являются обязательным содержательным компонентом учебной дисциплины.  

При разработке комплекта задач учитываются следующие особенности заданий для 

оценки функциональной грамотности[1, с.73]:  

- задача ставится вне предметной области данной дисциплины, решается с помощью 

предметных знаний,вопросы изложены простым, ясным языком, требуют перевода с 

обыденного языка на язык предметной области; 

- в предложенных заданиях дается описание ситуаций, понятных обучающимся, 

близких к проблемным ситуациям, которые могут возникнутьу них в повседневной жизни 

или будущей профессиональной деятельности; 

- ситуация требует осознанного выбора модели поведения. 

Разработан сборник заданий в формате PISA по дисциплине «Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», включающий задачи по читательской 

грамотности, математической грамотности, информационной грамотности, экологической 

грамотности, финансовой грамотности, правовой грамотности.  Он включает в себя задания 

направленные на интерпретацию событий, явлений, их сравнение,выделение сходных и 

различных свойств, поиск аналогий, применение приемов моделирования. Ряд задач 

ориентированы на преобразование информации, раскрытие связей между элементами, 

структурирование (линейное, иерархическое, табличное). Используются  задачи 

направленные на оценивание достоверности информации, установление истинности или 

ложности утверждений. В конкретных заданиях могут реализовываться несколько приемов 

обработки информации. 

Формулировка учебно-практических заданий указывает на деятельность 

обучающихся, а также на возможные источники информации, необходимые для успешной 

деятельности по выполнению задачи. В качестве таких источников предлагаются выдержки 

из статей, отчетов, тексты, диаграммы, инфографики, схемы, графика реальной зависимости. 

Существенной особенностью информации, сопутствующей каждой задаче и заданию в 

целом, является её мозаичность и возможная информационная избыточность. Можно 

привести следующий пример задания.«Натуральный йогурт – это вкусный и полезный 

продукт. Он отлично справится с чувством голода, идеален в качестве здорового завтрака. 

Домашний йогурт несложно приготовить дома из молока, заквашенного молочнокислыми 
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бактериями. Прочитайте статьи «Технология приготовления йогурта в домашних условиях» 

и «Микробиологические показатели йогурта». Какую роль играют разные виды 

микроорганизмов в производстве йогурта? Почему йогурт полезен? На графике показана 

относительная скорость роста различных групп микроорганизмов при различной 

температуре. Сделайте вывод о зависимости скорости роста микроорганизмов от 

температуры. Определите оптимальную температуру сквашивания для йогурта. После 

сквашивания и охлаждения домашний йогурт хранится в холодильнике не более 5 суток. 

Объясните указанные условия и длительность хранения йогурта». 

Задачи строятся на основе трех категорий жизненных ситуаций. Это задачи имеющие 

прямое отношение к повседневному опыту обучаемого, задачи использующие ситуации, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью, и ситуациитребующие от 

обучаемого работы с публичной информацией из журналов, газет, телепередач и сети 

Интернет. 

Особое внимание уделяется разработке ситуационных задач, которые актуализируют 

развитие отдельных функциональных умений, связанных с освоением социальных и 

профессиональных  ролей. Пример задания: «Вы устроились на работу в лабораторию 

молочного комбината лаборантом.  Лабораторную посуду после работы необходимо 

подвергнуть дезинфекции. Изучите инструкции по проведению дезинфекции и 

приготовлению дезинфицирующего средства. Определите пропорции для приготовления 3 

литров дезинфицирующего раствора необходимой концентрации. Определите расход 

дезинфицирующего средства по указанным нормам.От чего зависит результат эффективного 

действия дезинфицирующего средства? Какой режим обработки вы будете использовать? 

Как проверить эффективность дезинфекции? Заполните графы предложенного журнала учета 

дезинфицирующих средств». 

Содержание учебных заданий направлено на развитие у студентов таких умений, как 

рассуждать, делать выводы, принимать решения, обосновывать и аргументировать их, 

использовать математический аппарат для проведения расчетов и обоснования принятых 

решений, соблюдать нормы русского языка в процессе устной и письменной коммуникации, 

самостоятельно осуществлять поиск, систематизацию, обобщение и интерпретацию 

информации при решении профессиональных и внепрофессиональных задач.   

Эффективными педагогическими технологиями формирования функциональной 

грамотности студентов является технология  сотрудничества, использованием приемов 

развития критического мышления, использование диалогового обучения и взаимообучения, 

внедрение в образовательный процесс критериального обучения, самооценивания и 

взаимооценивания. Применение коллективных форм работы (в парах и малых группах) 
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способствует развитию умений  взаимодействовать в коллективе (в том числе в 

распределенной команде) в процессе достижения общей цели; управлять социальными 

отношениями, конструктивно преодолевать конфликтные ситуации.Обобщен опыт работы 

по направлению«Использование кейс-метода  для формирования и оценивания общих  и 

профессиональных компетенций студентов».Кейс отражает типовую ситуацию, с которой 

обучающиеся могут столкнуться в процессе дальнейшей  профессиональной деятельности.  

Цель деятельности студентов  – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие 

решения на основе информации, фактов, данных и событий, описанных в кейсе. 

Междисциплинарный (интегрированный) характер метода позволяет широко использовать 

эту технологию, формируя у обучаемых самостоятельность и инициативность, умение 

ориентироваться в широком спектре вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью.Многовариантность методов принятия решений, ролевого поведения, 

динамики событий и возможности реализации предложенного решения способствуют 

формированию функциональной грамотности специалистов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 
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Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными 

качествами, ключевыми компетенциями. 

Алексей Алексеевич Леонтьев, советский и российский лингвист и психолог, дал 

следующее определение: «Функционально грамотный человек— это человек, который 

способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [1,с.8]. 

Сегодня общество и экономика делают запрос на функционально грамотных 

специалистов, т.е. на таких специалистов, которые могут не только осваивать новые знания, 

но и применять их в новых обстоятельствах. Молодому человеку, вступающему в 

самостоятельную жизнь в условиях современного рынка труда, необходимо быть 

эффективным работником и творческим, самостоятельным, ответственным, 

коммуникабельным человеком. Ему должна быть присуща потребность к познанию нового, 

умение находить и отбирать нужную информацию.  

Функциональная грамотность - один из важнейших индикаторов общественного 

благополучия, функциональная грамотность обучающихся – важный показатель качества 

образования. 

Понятие «функциональная грамотность» предполагает владение умениями: 

 умение анализировать текст, использовать информацию, представленную в 

различных формах;(переход от одной ситуации к другой, придерживаться инструкции, 

видеть проблему, обосновать действия, оформление в виде таблицы, диаграммы) 

 умение использовать моделирование с целью выделения существенных отношений 

к задаче; (графики, знаки, формулы) 

 умение выявлять закономерности в структурированных объектах; (делать выводы) 

 умение осуществлять пробные действия при поиске решения; (проблемные 

ситуации на занятиях) 

 умение контролировать ход и результат решения задачи (карта достижений - 

выбирать материал, который необходим для решения задачи; осознать и обозначить свой 

путь движения в предмете и делать предположения о дальнейших продвижениях). 

Абдулаева О.А. в своей книге «Формирование и оценка функциональной грамотности 

учащихся» даёт сравнительную характеристику  учебно-познавательных задач, 

направленных на развитие академической и функциональной грамотности [2,с.12] 

 

 



 

124 

 

ТАБЛИЦА 1 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Моделирует ту или иную область научного 

познания  

Моделирует реальную жизненную 

ситуацию.  

Предполагает развитие причинно-

следственного, линейного мышления  

Ориентирует на нелинейное 

(вероятностное) мышление. Сложные 

системы нельзя описать только 

причинно-следственными связями  

 Конструируется на базе классической 

системы формирования понятий на основе 

преимущественного использования 

индуктивного метода.  

 

Конструируется на базе концептов на 

основе преимущественного 

использования дедуктивного метода.  

 Ученики осваивают систему понятий 

конкретной науки и их теоретические 

обобщения  

 

Ученики осваивают систему концептов, 

включающие предметные знания 

учеников становятся опорой, средством 

решения задач в реальных жизненых 

ситуациях 

Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих студентов, 

преподавателю нужно дать им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть 

некоторые проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует 

применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий, 

т.е. требует творческой активности. 

Под математической функциональной грамотностью следует подразумевать способность 

личности использовать приобретенные математические знания для решения задач в 

различных сферах. 

На занятиях математики студенты учатся: 

 выполнять математические расчеты для решения повседневных задач; 

 рассуждать, делать выводы на основе информации, представленной в различных 

формах (в таблицах, диаграммах, на графиках), широко используемых в средствах 

массовой информации. 

Исходя из практики, я хочу отметить, что функциональная грамотность обучающихся 

на занятиях математики формируется с помощью компетентностно-ориентированных 

заданий, интегрированных заданий и информационных технологий. 

Компетентностные задания способны привить интерес студента к изучению 

математики, изменяют организацию традиционного урока. Они базируются на знаниях 

и умениях, и требуют умения применять накопленные знания в практической деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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Важным аспектом в формировании функциональной грамотности студентов является 

формирование логической грамотности. На занятиях математики я отвожу 5 - 10 минут на 

работу с заданиями, развивающими логическое и абстрактное мышление. Применение 

приема классификации на занятиях математики способствует формированию 

положительных мотивов в учебной деятельности, так как подобная работа содержит 

элементы поисковой деятельности, что повышает активность обучающихся и обеспечивает 

самостоятельное выполнение работы. 

       Такая система работы по развитию логического мышления обучающихся направлена на 

формирование умственной деятельности обучающихся. Обучающиеся учатся выявлять 

математические закономерности и отношения, выполнять посильное обобщение, делать 

выводы.  

Математика встречается в решении бытовых задач, задач экономики, сельского 

хозяйства, научных исследованиях, технических вопросах. 

Вот образцы задач, которые рассматриваем на учебных занятиях и занятиях при 

подготовке ГВЭ по математике. 

Задача1.Для хранения яблок их можно просушить, причем при сушке они теряют 42 % 

своего веса. Сколько свежих яблок нужно собрать, чтобы получить 290 кг сухих? 

Задача 2.Антону подарили дисконтную карту, пользуясь которой он получает скидку в 

магазине «Мандарин». Антон решил купить в «Мандарине» торт, цена которого 360 рублей. 

Воспользовавшись картой, он заплатил за торт 306 рублей.  

а) Какую скидку получают владельцы дисконтных карт?  

б) Хватит ли Антону 11000 рублей, чтобы купить в «Мандарине» планшет, который стоит 

12000 рублей? 

Задача 3.Из кубиков с ребром 2 см сложили фигуру. Найдите её объём в см3 

 

Задача 4.При повышении цены билетов на 15% число посетителей выставки уменьшилось 

на 20%. На сколько процентов уменьшилась прибыль кинотеатра? 

Задача 5.На рисунке изображена часть графика чётной периодической функции у = f(x) с 

периодомТ= 6. 

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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а) Достройте график этой функции.  

б) Найдите f(-12). 

Задача 6. Найдите значение выражения:  

а) -4 cos(-750º); б) -18 Sin(-135º); в) 6 tg17º· tg107º; г) 5 tg13º tg77º; д) 16 Sin150º cos120º. 

 

Задача 7.На рисунке изображён график производной для функции у = f(x) 

 
По графику определите:  

а) точки минимума функции у = f(x);  

б) промежутки убывания функции у = f(x). 

Задача 8.Куча щебня имеет форму конуса, образующая которого 4 м. Найдите ее объём, если 

угол естественного укоса (угол наклона образующей к плоскости основания) равен 30.(π ≈ 3) 

Задача 9.В сосуд, имеющей форму правильной треугольной призмы, налили 350 см3 воды и 

погрузили в нее полностью деталь. При этом уровень жидкости поднялся с отметки 14 см до 

отметки 23 см. Чему равен объем детали? 
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Задача 10.Найдите вместимость сарая прямоугольной формы с двускатной крышей и 

прямым углом между стропилами. Размеры сарая: длина - 8 м., ширина 7 м., высота стен до 

крыши 3,5 м., высота от основания до конька 6,5 м. 

Задача 11.Определить высоту торта, если все слои имеют одинаковую высоту, площадь 

основания большего слоя равна 500 см², Радиус основания среднего слоя меньше в 2 раза, а 

верхнего слоя в 4 раза, чем нижнего, и объём торта равен 7875 см3. 

Опыт работы показал, что решение задач, направленных на повышение 

функциональной грамотности, повышает интерес обучающихся к изучаемому материалу, 

развивает логическое мышление студентов, позволяет научить извлекать пользу из опыта. 

Сталкиваясь с проблемой, студенты имеют возможность применять полученные знания для 

её решения, учатся находить нестандартные решения незнакомых задач, не бояться 

трудностей Формирование функциональной грамотности – это сложный процесс, 

требующий от преподавателя использования современных форм и методов обучения. 
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МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА КАК ЧАСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Актуальность темы 

К 2025 году прогнозируется рост датасферы до 175 зеттабайта [1, с.315].Обилие 

информации ставит проблему самостоятельного поиска достоверной информации, ее 

обработки (систематизации) и осмысления. Нужны эффективные образовательные методики 

по решению указанной проблемы.  

Перспективным направлением считается графическое представление информации. 

Визуальная грамотность приобретает популярность в 60-е годы в США (Т. Бьюзен), 

становится важным компонентом информационной культуры. При этом нужно отметить, 
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чтосама методика графической записи информации известна с 3 века н.э. с работы «Древа 

Порфирия» - древовидной диаграммы, иллюстрирующей последовательное дедуктивное 

разложение понятия от высшего к низшим (автор философ-неоплатоник Порфирий) [2, с. 

127].  

Понятие и цель ментальной карты 

Ментальная карта (интеллект-карта, ассоциативная карта) – вид (инструмент) 

графического фиксирования информационного материала (процесса мышления), 

представленный в виде определенной структуры в визуальной форме, имеющая смысловой 

центр и периферию в виде древовидных направлений. Это одна из популярных и 

востребованных сейчас техник визуализации мышления [3, с. 119]. 

 Ментальная карта визуально отображает смысловые, причинно-следственные и 

ассоциативные связи между понятиями, явлениями и процессами. 

Майндмеппинг имеет цель систематизации, структурирования и анализа знаний. 

Комплексная, систематизированная, визуальная форма отражается в смысловых, причинно-

следственных, ассоциативных связях среди понятий и частей анализируемого объекта или 

явления. В мышлении подключается весь интеллектуальный потенциал на уровне сознания и 

подсознания. 

С помощью ментальных карт происходит обучение творческому, эмоционально 

окрашенному мышлению с привлечением дополнительных участников процесса 

(социальных партнеров). Развивается способность взаимодействовать с внутренними и 

внешними субъектами образования [4]. 

Визуализированная информация запоминается легче, что позволяет повысить 

качество учебного процесса. Данная педагогическая технология инновационна, предполагает 

поиск резервов совершенствования подготовки высокообразованной, интеллектуально 

развитой личности [5, с. 31]. 

Метод ментальных карт позволяет человеку справиться с информационным потоком, 

управлять им и структурировать его. Преодолевается страх что-то забыть, утонуть в море 

информации. Чем больше ассоциаций, тем лучше запоминается гештальт – совокупность 

всех свойств и признаков [8, с. 5]. 

Основные принципы составления ментальной карты: 

- лист бумаги ориентируется горизонтально (альбомный вариант) для наиболее 

комфортной визуализации структуры, бумага формата А4 или А3; 

- в центре располагается основная идея в виде рисунка, символа, зрительного образа 

(или понятие, написанное нестандартным шрифтом и цветом), которая стимулирует 

творческое мышление; 
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- разные ветви обозначаются разным цветом, при этом выбор цвета (оттенка) должен 

иметь смысловую нагрузку. Каждая основная ветвь должна быть в одном цвете. Выделяются 

важные опорные точки, изменяется цвет при записи слова, используется другой размер 

шрифта или делается некоторые слова более заметными. Чем больше цветов, тем лучше 

восприятие; 

- каждая линия содержит только одно слово, которое дает возможность развивать 

дополнительные образы и ассоциации; 

- слова и картинки-ассоциации (символы) располагаются строго на ветках. Чем 

больше картинок, тем лучше. Нарисованные линии должны быть «живыми», не начертанные 

под линейку. Извилистые линии лучше привлекают внимание; 

- линии, исходящие из центра, должны быть толстые, а от них будут исходить более 

тонкие; 

- в целях аккуратности и повышения восприятия информации рекомендуется 

использовать печатные буквы. Чем дальше от центра, тем меньше шрифт; 

- обобщенные блоки информации для улучшения восприятия объединяются либо 

цветом и обводкой, либо фоном; 

- в правильно сделанной ментальной карте не должно быть пустот, ветки не сжаты и 

не ограниченны в пространстве; 

- при создании больших карт следует сначала ассоциировать, а затем структурировать 

информацию; 

- чтение карт по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. 

Постепенно у каждого человека развивается свой стиль создания ментальных карт, 

составление ментальных карт является такой же индивидуальной характеристикой человека, 

как, например, почерк [6, с. 312]. 

Структуры ментальных карт создаются по мере поступления информации. Данная 

структура является динамически развивающейся во времени. В этой связи обучение 

представляет эволюционный открытый процесс, он не предполагает революционных 

изменений и разрушений тезауруса. 

Каждый своему желанию может увеличить количество уровней ментальной карты, 

расширить ассоциативный ряд, сделать пометки на карте с учетом собственных 

потребностей и особенностей работы с информацией, договориться с одногруппниками о 

совместной работе. Исходный шаблон, заданный преподавателем, трансформируется в 

индивидуальные и индивидуальногрупповые модели знаний обучающихся [2, с. 130]. 
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Метод ментальных карт представления учебной информации хорошо комбинируется 

с традиционной системой обучения, а также с любой инновационной обучающей 

технологией, позволяет усовершенствовать учебный процесс.  

Технология ментальной карты может быть применена в период неблагоприятных 

эпидемиологических ситуаций как один из способов построения дистанционных моделей 

образования. Большой потенциал заложен в применение ментальных карт для внеклассовой 

формы контроля успеваемости. 

Области применения ментальных карт 

В быту:для описания достоинства и недостатки планируемых покупок, структуры 

проведения праздника, планирование отдыха.  

В работе: создание общего видения проектов, рабочих планов, планирование события, 

выступления.  

В обучении:запись конспектов, создание планов учебных работ, подготовка и сдача 

экзамена, запоминания смысла записанного материала, его структурирование.  

При подготовке к экзаменам формируется целостная картина и новые ассоциации.  

Ментальные карты можно использовать в качестве оценочных средств знаний на 

экзаменах, что позволит быстро выявить наличие пробелов в знаниях, а также места, где 

связи между понятиями отсутствуют или отражены неверно, поскольку они видны с первого 

взгляда. Практика показала, что уровень остаточных знаний у студентов, выполнявших 

подготовку к экзаменам в виде ментальных карт, на порядок выше, чем у студентов, которые 

выполняли подготовку традиционным образом по линейным конспектам [6, с. 311]. 

Ментальная карта позволяет проводить диагностику процесса мышления. По виду 

карты можно вынести суждение об отношении автора к теме, насколько понятные ему 

отдельные ее аспекты, способы восприятия информации, уровень эстетического вкуса.  

Субъекты майндмеппинга 

Ментальная карта позволяет использовать разные организационные формы: 

индивидуальная, парная, групповая.  

Для преподавателя использование карты позволяет сэкономить время на занятии 

(исключается или минимизируется подача лекционного материала), освобождается время на 

обсуждение темы, дискуссию, достигаются образовательные результаты, а также служит 

элементом повышения квалификации [5, с. 30]. 

Разработка ментальных карт перед подготовкой к занятию помогает педагогу 

упорядочить взаимосвязи между отдельными темами преподаваемой дисциплины, обратить 

внимание на сложные места или некоторые спорные вопросы в теме лекции или доклада. 

Карты, содержащие информацию об уже рассмотренных вопросах частично прочитанного 
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курса, помогают педагогу сориентироваться в последующих темах и направлениях [7, с. 

121]. 

Ментальные карты облегчают задачу лектора изложить суть и содержание изучаемого 

далее курса, сделать обзор своего предмета. 

Ментальная карта может создаваться совместно преподавателем и студентами. В 

процессе работы над картой можно неоднократно дополнять и обновлять ключевые понятия, 

добавлять ветви (или посвящать им отдельные карты), отмечать и выделять недостаточно 

проработанные или особенно важные аспекты тем.  

Совместная работа усиливает интерес к рассматриваемой теме, способствует 

созданию нужного эмоционального настроя в группе, иногда дает повод для дискуссии. В 

конце занятия, наряду с полученными знаниями, студент точно знает о том, какой материал 

ему необходимо доработать самостоятельно 

Готовясь к предстоящей лекции, преподавателю достаточно просмотреть свою 

«ментальную карту», чтобы освежить в памяти все то, о чем нужно будет рассказывать. С 

другой стороны, студент получает в свое распоряжение подробнейший конспект. Обоим 

достаточно взглянуть на ментальную карту, чтобы получить целостное представление о 

предмете. 

Ментальная карта дает возможность преподавателю импровизировать, не отклоняясь 

от темы лекции, балансировать между отрепетированной частью речи и экспромтом [8, с. 6]. 

Ментальная карта не представляет собой некую панацею решения всех 

образовательных задач. Все конструктивные педагогические подходы имеют право на 

существование, доказали свою эффективность в многочасовых апробациях.  

Ментальная карта - это еще один удобный и эффективный способ научиться чему-то 

новому, обсудить актуальную тему, найти решение поставленной задачи.  Дополнительная 

возможность развития творческого потенциала учащихся, хороший шанс оживить свои 

мысли и учебный процесс в целом.  
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В современный период активного преобразования российского общества одной из 

актуальных задач выступает обновление системы образования, основанной на принципах 

гуманной педагогики, эффективных образовательных технологиях, отвечающих запросам 

формирования грамотной, творческой, инициативной личности, способной решать 

нестандартные интеллектуальные и нравственные задачи, активно участвовать в социальной 

жизни общества. Все большее значение в решении этой задачи приобретает широко 

внедряемый в систему российского образования личностно-ориентированный подход, 

основанный на знаниях возрастных и индивидуальных особенностей развивающейся 

личности, ее уникальности и неповторимости. 

Реализация личностно-ориентированного подхода задает специфические требования 

как к уровню профессионализма педагога, так и к его личностным характеристикам.  

Особенности развития профессионализма педагога в условиях личностно-

ориентированного учебно-воспитательного процесса определяются требованиями, 

предъявляемыми ему спецификой личностно-ориентированного подхода: высоким 

интеллектом, знанием возрастного развития ребенка, его индивидуальных особенностей,  

интересов и мотивов. 

В результате теоретико-методологического анализа проблемы выяснились требования 

к личности педагога и уровню его профессионализма. Было  установлено, что основу этих 

требований составляет оптимальное комплексное сочетание личностной и 

профессиональной составляющих профессионализма педагога при некотором преобладании 

в них личностной составляющей. Наиболее эффективно такие требования определяются 

субъектами учебно-воспитательного процесса.Наиболее важными качествами педагога, 

организующего личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс, являются 

качества, составляющие как гуманистический потенциал педагога, определяемый в первую 

очередь личностной составляющей его так и деятельностной составляющей. 
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Личностно-ориентированный подход является одним из важных факторов в решении 

проблем современного образования, направленный на целостное развитие ребенка, 

раскрытие его способностей, содействие всестороннему становлению личности, который 

осуществляется через специально организованный учебно-воспитательный процесс.  

Сегодняшний день требует от обучающегося не столько умений выполнять указания, 

сколько решать проблемы жизни самостоятельно, проводить исследования, давать 

экспертные заключения, создавать проекты. Изменившееся качество жизни диктует дать 

студентам такое образование, которое подготовит их к жизни динамичного общества, 

меняющегося мира, причем это касается и личной и профессиональной сфер.  

В данном контексте традиционное обучение не может быть ведущим в целостном 

образовательном процессе. Значимыми становятся те составляющие, которые развивают 

индивидуальность ребенка, создают все необходимые условия для его саморазвития, 

самовыражения. 

Видеть сегодня студента мы должны только как самореализующуюся личность. 

Критерием достижения целевых установок студента  является уровень развитости и 

сформированности личности. Знание – запоминание уходит, на смену ему идет знание – 

понимание и знание – открытие. 

Из всего спектра  обширных образовательных технологий личностно-

ориентированный подход наиболее эффективно реализует данную задачу. Используя 

личностно-ориентированный подход в обучении, педагог реализуетцель – обеспечить 

развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя из его индивидуальных способностей 

и субъектного опыта. 

Для достижения намеченной цели решаются  следующие задачи:использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, которые позволяют 

раскрывать субъектный опыт учащегося; создание атмосферы заинтересованности каждого 

студента в работе группы; стимулированиеобучающихся к высказываниям, использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; использование в ходе урока 

дидактического материала, позволяющегостуденту выбрать наиболее значимый для него вид 

и форму учебного содержания; поощрение стремленияобучающегося находить свой способ 

работы, анализировать способы работы других в ходе занятия; выбирать и осваивать 

наиболее рациональные; создание ситуации общения на уроке, позволяющие каждому 

студенту проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы, 

создание обстановки для естественного самовыражения обучающегося. 

Выбор формы организации личностно – ориентированного занятия в условиях 

развивающего обучения диктуется поставленными задачами и уровнем владения учащимися 
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методами учебной деятельности. Если предложенное задание учащиеся в состоянии 

выполнить самостоятельно, то используется индивидуальная форма работы. Если некоторые 

испытывают затруднения, а такое бывает, то им предлагается выбрать приемлемую для себя 

форму работы – объединиться в пары или группы по принципу кто с кем хочет работать, 

однако с таким условием, чтобы группа могла в конечном итоге добиться положительного 

результата. И вот на определенном этапе обучения все учащиеся становятся способными 

выполнять творческие задания, но каждый на своем уровне.  

На занятиях в системе развивающего обучения с личностно – ориентированным 

подходом преобладающими формами работы учащихся являются групповые, парные, 

индивидуальные. 

При разработке дидактического материала учитываю психолого–педагогические 

особенности учащихся, объективную сложность предметного содержания заданий, и 

различные способы их решения.  

В процессе реализации личностно-ориентированного подхода в обучении необходимо 

менять функцию и форму организации занятия. Теперь занятие должно подчиняться не 

сообщению и проверке знаний (хотя и такие уроки нужны), а выявлению опыта учеников по 

отношению к излагаемому содержанию. 

Взаимодействуя состудентами в ходе занятия, не надо опасаться неправильных 

ответов, необходимо привлекать к работе всех учеников, а не только успевающих, обсуждать 

все высказывания, отбирая из них наиболее соответствующие научному содержанию знания, 

не бояться подчеркивать – “давайте договоримся, что в это понятие мы вкладываем 

определенный смысл (содержание), и будем в дальнейшем его придерживаться”.  

Студенты должны  не просто слушать объяснение, а постоянно сотрудничать с 

педагогом, высказывать свои мысли, делится своим содержанием, обсуждать то, что 

предлагают одногруппники, вместе отбирать то содержание, которое закреплено научным 

знанием. В  ходе такой беседы нет правильных и неправильных ответов, просто есть разные 

позиции, взгляды, точки зрения, выделив которые, начинаем отрабатывать с позиции 

предмета. Студента  не принуждают, а убеждают принять то содержание, которое 

предлагается с позиции научного знания. Учащиеся в этом случае, не просто усваивают 

готовые образцы, а осознают, как они получены, почему в их основе лежит то или иное 

содержание, в какой мере оно соответствует не только научному знанию, но и личностно 

значимым смыслам. Научное содержание рождается как знание, которым владеет не только 

преподаватель, но и студент, происходит своеобразный обмен знанием, коллективный отбор 

его содержания. При этих условиях усваиваемое знание не “обезличено”, а становится 
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личностно-значимым. Учащийся  при этом есть творец этого знания, участник его 

порождения.  

Придать занятию личностно – ориентированную направленность позволяет  также 

соблюдение некоторых правил: признание приоритета личности перед коллективом; 

создание на занитии гуманистических взаимоотношений, каждый осознает себя 

полноправной личностью и учится видеть и уважать личность в других; отказ от 

ранжирования студентов на “сильных” и “слабых” - просто все разные, каждый умеет и знает 

что-то лучше других, минимум отметок - максимум оценок; признание, что преподаватель – 

такой же равноправный участник учебного процесса, как и учащийся, хотя и с 

“направляющими” функциями, его мнение является в дискуссии одним из многих; переход 

от формулы “я тебя учу” к алгоритму “мы с тобой вместе учимся”, и “мне интересно, что ты 

думаешь о …”; понимание педагогом  того, что чем меньше на уроке он говорит и делает сам 

и чем больше дает высказаться и сделать учащимся, тем эффективнее учебный процесс; 

признание того, что студенты  могут знать что-то лучше преподавателя, не знать что-либо не 

стыдно- стыдно не пытаться думать; понимание того, что студент имеет право на 

собственную образовательную траекторию и что он учится не для преподавателя  и 

родителей, а для того, чтобы в будущем занять свое достойное место в жизни общества. 

Обучение с личностно-ориентированным подходом обеспечивает развитие и 

саморазвитие личности студента, исходя из выявленных его индивидуальных особенностей 

как субъекта познания и предметной деятельности; предоставляет каждому учащемуся, 

опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и 

субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, 

поведении; подразумевает подбор средств, методов их организацию так, что учащийся может 

проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме; критериальная база 

личностно-ориентированного обучения учитывает не только уровень достигнутых знаний, 

умений, навыков, но и сформированность определенного интеллекта (его свойства, качества, 

характер проявлений);предполагает образованность как совокупность знаний, умений, 

индивидуальных способностей, являющихся важнейшим средством становления духовных и 

интеллектуальных качеств учащегося, поскольку это выступает основной целью 

современного образования. 

Использование такой технологии способствует превращению обучаемого из объекта в 

субъект учебной деятельности, вносит значительный вклад в формирование самостоятельной 

познавательной деятельности, тем самым, повышая у него мотивацию к обучению, что 

подтверждается результативностью. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО 

 

Использование дистанционных образовательных технологий для развития системы 

среднего профессионального обучения является одним из важнейших стратегических 

направлений в области повышения качества образования. Особенно, в настоящее время. 

Когда мы все столкнулись с неизбежностью дистанционного обучения. 

Применение дистанционных технологий, является одной из эффективных и 

перспективных форм удовлетворения образовательных потребностей современного 

общества. В основе образовательного процесса с применением дистанционных технологий 

лежит целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучающегося. 

Внедрение в систему среднего профессионального обучения дистанционных 

образовательных технологий позволяет студентам приобретать умение использовать 

информационные ресурсы сети Интернет в своей профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, формирует у них умение критически 

мыслить, принимать обоснованные решения, формирует навыки профессионального 

общения. 

Но обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает наличие у студентов высокого уровня мотивации. 

Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между преподавателем 

и обучающимися, так и между ними и интерактивным источником информационного 

ресурса, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. 

Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и обучающихся.   

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 
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освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования.  

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения важны следующие 

факторы и условия:  

- наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа к интернету у всех 

участников;  

- наличие у преподавателей хороших образовательных ресурсов и опыта дистанционного 

образования;  

-хорошей подготовки дистанционных уроков,  

- стимулирование дистанционной деятельности.  

Среди педагогических технологий наибольший интерес для дистанционного 

обучения представляют те технологии, которые ориентированы на групповую работу 

учащихся, обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с 

различными источниками информации. Именно эти технологии предусматривают 

широкое использование исследовательских, проблемных методов, применение 

полученных знаний в совместной или индивидуальной деятельности, развитие не только 

самостоятельного критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять 

различные социальные роли в совместной деятельности. Также эти технологии наиболее 

эффективно решают проблемы личностно-ориентированного обучения. 

Обучение в сотрудничестве. Технология обучения в сотрудничестве появилась 

как альтернативный вариант традиционной классно-урочной системе. Ее авторы 

объединили в едином процессе три идеи: 

 обучение в коллективе,   

 обучение в малых группах. 

Это было названо одним термином - обучение в сотрудничестве. При обучении в 

сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный процесс стало влияние коллектива, 

учебной группы, что практически невозможно при традиционном обучении. 

Работа в группах. Преподаватель разбивает учащихся на группы и дает им 

задание (по электронной почте, вывешивая информацию на сайте и т.п.). В этом задании 

задается общая тема для изучения (проблемная ситуация, отдельный вопрос темы и пр.). 

Используя синхронную или асинхронную коммуникацию, студенты должны 

проанализировать (структурировать) полученное задание и разбить на несколько под 

заданий (от двух до четырех). Далее они планируют свою работу и определяют, кто за что 

отвечает (кто какую часть задания готовит). 
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Технологии проблемного обучения. Проблема - сложная познавательная задача, 

решение которой представляет существенный практический или теоретический интерес. 

Если проблема правильно сформулирована, то она будет выполнять функцию логического 

средства, определяющего направление поиска новой информации и тем самым 

обеспечивающего эффективность деятельности, связанной с ее решением. 

В процессе проблемного обучения внимание учащихся фокусируется на важных 

проблемах, они стимулируют познавательную активность, способствуют развитию умений и 

навыков по решению проблем. Образовательный процесс строится вокруг учащегося, вся 

работа организуется в малых группах. Роль учителя сводится к наблюдению, поддержке - не 

более. 

Индивидуальное и дифференцированное обучение. Личностно-ориентированная 

педагогика ставит задачу выявления и всестороннего развития индивидуальных 

способностей учащихся. В настоящее время в образовании все чаще обращаются к 

индивидуальному обучению, в том числе и при дистанционном обучении. Индивидуальный 

подход к учащемуся можно обеспечить только в том случае, если педагог точно определит 

исходный уровень его обученности, индивидуальные способности, что возможно только на 

основе проведения тщательного тестирования. В дальнейшем, путем подбора необходимых 

средств обучения и проведения индивидуальных консультаций (в том числе и по поводу 

методики построения индивидуальной траектории обучения для данного конкретного 

учащегося) учащийся приобретает необходимые знания и умения в соответствии с 

поставленными учебными задачами. 

Модульное обучение. В педагогике и методике модуль рассматривается как 

важная часть всей системы, без знания которой дидактическая система не срабатывает. 

Модульное обучение предполагает жесткое структурирование учебной 

информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с полными, 

логически завершенными учебными блоками (модулями). Модуль совпадает с темой 

учебного предмета. Однако, в отличие от темы в модуле, все измеряется, все оценивается: 

задание, работа, посещение занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень 

учащихся. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного 

модуля, названы навыки и умения. В модульном обучении все заранее 

запрограммировано: не только последовательность изучения учебного материала, но и 

уровень его усвоения и контроль качества усвоения. 

Модульное обучение - это четко выстроенная технология обучения, базирующаяся 

на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, как это возможно при 

других методах обучения. 
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Игровые технологии. Игровые технологии используются в обучении с 

незапамятных времен. В настоящее время они широко используются лишь в сфере 

начального образования, средняя и высшая школа обращаются к ним очень редко. В 

условиях дистанционного обучения игровые технологии способны решить много 

проблем, вызванных спецификой образовательной среды виртуального общения. При 

этом игровой средой становится Интернет, что диктует свои законы дидактической 

реализации этой технологии обучения. 

С одной стороны игры могут успешно использоваться на начальных этапах 

обучения, когда учащиеся будущих виртуальных учебных групп знакомятся друг с 

другом. И в этом случае игры могут успешно сочетаться с различными психолого-

педагогическими тренингами по развитию навыков коммуникации. С другой стороны, 

игры могут использоваться и непосредственно в процессе обучения. 

В нашем техникуме активно развиваются дистанционные технологии в обучении. 

Преподаватели, все больше т больше включаются в работу в данном направлении, 

размещают свои учебно-методические материалы на официальном сайте техникума. 

Обучающимся открыт доступ к данным материалам, в которых можно найти: курсы лекций; 

методические указания по выполнению: практических работ, самостоятельных работ, 

контрольных работ; выполнению курсовых работ, ВКР. 

С нашей точки зрения, дистанционное образование - это очень удобно и полезно. Но 

основное образование можно получать таким способом только в том случае, если по каким-

то причинам,обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. Дистанционные 

технологии будут  эффективны в сфере дополнительного образования или повышения 

квалификации, потому что обучаемый уже получил азы профессии и многое 

знает из очной формы обучения.  
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Беляйкина Юлия Викторовна, 

ГБПОУ РМ «СТППП», 

 преподаватель, г. Саранск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Изменение образовательных стандартов и переход к практико-ориентированному 

образованию требует  внедрения в образовательный процесс деятельностных технологий.  

Огромное значение для развития творческих способностей обучающихся имеет 

хорошо организованная исследовательская работа, которая способствует не только развитию 

способностей, но и мотивирует их на выполнение учебной задачи в целом, и самое главное 

позволяет почувствовать собственную значимость. Привлекая обучающихся к 

исследовательской деятельности, я ни в коем случае не настраиваю их на обязательное 

открытие чего-то совершенно нового в области человеческих знаний. Сами проблемы 

выдвигаются учащимися с моей подачи (наводящие вопросы, видеоряд, ситуации, 

способствующие определению проблем.). Главная моя задача - привить вкус к 

исследовательской деятельности, потребности в серьезной и долгосрочной мыслительной 

работе, характеризующейся усердием, старательностью, самостоятельностью мышления.  

Практико-ориентированные проекты требуют тщательно продуманной структуры 

всей деятельности участников с определением функций каждого из них, четких выводов в 

оформлении результатов проектной деятельности, и участия каждого в оформлении 

конечного продукта. Особенно важным является хорошая организация координационной 

работы в плане поэтапных обсуждений, корректировке индивидуальных и совместных 

усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику.  

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.   

В нашем техникуме созданы научные группы, в которых обучающиеся пробуют свои 

умения и не боятся неудач, ищут ответы на самые трудные вопросы, исследуют процессы и 

явления, защищают свои идеи и гипотезы самого невероятного свойства.  
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Научное сообщество техникума активно работает в исследовательской, проектной 

деятельности по разным направлениям. Но в соответствии с типологическими признаками 

доминирующей в проекте была выбрана практико-ориентированная деятельность. Она 

отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников. Причем 

этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников 

(документ, созданный на основе полученных результатов исследования любого характера 

деятельности; программа действий; рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий; проект закона; справочный материал; словарь; сборник; 

аргументированное объяснение какого-то явления). 

Я хочу представить Вам этапы работы над учебно-исследовательским проектом 

«Способы улучшения качества хлеба и повышения его пищевой ценности», подготовленного 

студентом 4 курса Сафоновым Дмитрием в прошлом учебном году. 

Важной тенденцией развития современного хлебопекарного производства в мире 

является повышение пищевой ценности хлеба и хлебобулочных изделий. Это достигается 

путем расширения ассортимента хлебопекарной продукции диетического назначения, 

главным образом, за счет обогащения изделий жизненно важными, незаменимыми 

функциональными добавками. Обоснованным направлением повышения пищевой ценности 

хлеба является применение натуральных продуктов растительного и животного 

происхождения.  

Одним из перспективных белковых обогатителей хлебобулочных изделий является 

соя и продукты ее переработки. Мексиканская смесь овощей и трав способствует усилению 

иммунитета организма, улучшает работу желудочно- кишечного тракта, выведению шлаков 

и токсинов, обогащает организм минеральными веществами и аминокислотами. 

Употребление хлеба из муки грубого помола, снижает риск развития гастрита и язвы, 

снижает уровень холестерина в крови и позволяет уберечься от ожирения, помогает 

обеспечить хороший тонус органам пищеварения. 

Добавление зерновых смесей в хлеб позволяет увеличить содержание белка, снизить 

калорийность, увеличить содержание макро- и микроэлементов,  витаминов, пищевых 

волокон. 

Экспериментальная часть проводилась в лаборатории нашего техникума. Огромную 

помощь в проведении эксперимента оказали наши социальные партнеры ООО Хлебозавод 

№5»,  предоставив нам сырье для выпечки хлеба 3 образцов. 

Мы достигли поставленной цели, исследовав готовые образцы. Описанные изменения 

свойств изделий при хранении происходят одновременно, но протекают с различной 

скоростью. Дольше всех оставался свежим образец № 4 - хлеб с добавлением зерновой смеси 
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и образец № 3 - хлеб с добавлением мексиканской смеси. Не  ставилась цель экономической 

выгоды, поэтому она и не просчитывалась. Однозначно можно сказать, введение этих 

добавок улучшает качество хлеба из пшеничной муки 1-го сорта по физико-химическим и 

органолептическим показателям, но из-за высокой стоимости сырьевых добавок - 

экономически не удешевляет. 

Считаю, целесообразность проектной деятельности состоит главным образом в том, 

что это: творческий рост; включение в проектную деятельность; общение с профессионалами 

высокого уровня; перспектива выгодного трудоустройства; содействие безболезненной 

адаптации в трудовом коллективе; формирование коммуникативных качеств личности. 

 

Бекшаева Светлана Викторовна 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум», преподаватель 

г.Рузаевка 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

                                         «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». 

                                                                                                                                       Б.Шоу 

 

Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение суммой 

знаний, сколько развитие творческого мышления студентов, формирование умений и 

навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, самоутверждения и 

самореализации творческих способностей. 

В современном мире человеку просто необходимо уметь творчески мыслить, 

принимать нестандартные решения. Жизнь требует от человека не шаблонных, привычных 

действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к 

решению больших и малых задач. Творчество перестает быть уделом единиц.  

Задатки творческих способностей присущи любому. Обучающиеся должны не только 

овладевать материалом  программ, но и уметь творчески применять его, находить решение 

любой проблемы. Это возможно только в результате  педагогической деятельности, 

создающей условия  для творческого развития учащихся. Поэтому проблема развития 

творческих способностей учащихся является одной из наиболее актуальных. 

Больше всего мне близка точка зрения К.Д.Ушинского. Он утверждал, что 

самостоятельность учащихся в добывании знаний принесёт больше плодов, чем готовый 
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материал, предоставленный наставником. И задача учителя заключается в том, чтобы 

грамотно организовать учебный процесс. 

Уроки русского языка и литературы, пожалуй, как никакие другие, открывают 

возможности для развития креативных способностей. 

Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую 

невозможно разрешить традиционными способами. 

Система познавательных задач должна вести к формированию следующих важнейших 

характеристик творческих способностей: беглости мысли (количество идей, возникающих за 

единицу времени); гибкости ума (способность переключаться с одной мысли на другую); 

оригинальности (способность находить решения, отличающиеся от общепринятых; 

любознательности (чувствительность к проблемам в окружающем мире); умения выдвигать 

и разрабатывать гипотезы. 

В своей работе я использую следующие методы для развития творческих 

способностей учащихся: эвристический, проблемный, модельный. 

Именно эти методы обучения позволяют предоставить студентам больше 

самостоятельности и творческого поиска. 

Все уроки по развитию творческих способностей выстраиваются с учетом творческой 

активности обучающихся. Планируемая педагогическая ситуация продумывается с опорой 

на достижения учащихся, на то, что они умеют и знают, с учетом их творческих 

возможностей. 

Задания на обычных уроках русского языка, способствующие формированию и 

развитию творческих способностей 

1. Эвристическая задача 

Например, текст перед вами. Какие буквы вы заменили бы точками, чтобы учащиеся, 

вспоминая изученное, вставляли их? 

Это эвристический вопрос, результаты которого многоплановы. Возникает 

творческий интерес учащихся, их внимание сосредотачивается на предложенном тексте. Они 

приучаются видеть «ошибкоопасные» места, а, значит, законы орфографии становятся 

достоянием их творческого опыта. 

При изучении словообразования интересным творческим заданием станут 

следующие эвристические задачи: 

Задание 1. Определить, каким способом словопроизводства созданы неологизмы 

Маяковского: пошляпно, раздождиться, щекопузье, юбилеить, боксеровидный, заграничный, 

рай-страна, словопад. 
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Задание 2. На основе каких фразеологических оборотов образованы данные ниже 

слова: смотаться («убежать»), взбелениться, перегибать, насобачиться. 

Задание 3. Определите, в результате какого типа словопроизводства – прямого или 

обратного - появились слова дояр, доярка, вдохновение, вдохновить, пускать, фляжка, 

обогрев, приземлить, приоткрыть. (Это редеривация - обратное образование слов: дояр — 

доярка). 

2. В ряде случаев уместны корректирование и редактирование текста, который 

содержит опечатки. Подобные упражнения обеспечивают концентрацию внимания, а также 

самопроверку – при непременном контроле со стороны учителя. На первом этапе 

анализируются печатные или письменные тексты (периодика, плохо отредактированные 

книги, непроверенные работы товарищей), на втором – устные (телепередачи, тексты песен). 

Со временем ребята начинают видеть мир сквозь «языковые очки»: в произносимом и 

записанном тексте искать грамматические закономерности, оценивать собственную 

возможность следовать им. 

3. Этимологические экскурсы о сведениями из истории слов. Студенты узнают, что 

порох – слово из ряда прах, порхнуть, а яства вовсе не являются, а предназначены для того, 

чтобы ясти. Разнокорневые паронимы давить – довлеть оказываются, к удивлению ребят, 

словами с совершенно различным значением – отсюда и различие гласных в корне. 

Пробуждается живой интерес к слову, к его структуре. 

4. Дидактические и ролевые игры позволяют сделать многие понятия «живыми», 

создают творческие ситуации на уроке. В игре ребенок раскрепощается, активизируются 

умственные способности, наблюдательность, воображение. 

 Главным станет совместный поиск, попытка осознать тот внутренний смысл, 

который, безусловно, есть в любом языковом явлении. 

5. Опора на языковой текст. Без него невозможно научить обучающихся  по-

настоящему чувствовать язык, видеть средства его выразительности. Бессмысленно просто 

прочитать художественный текст и дать к нему грамматическое задание или обратиться со 

словами: «Посмотрите, какой прекрасный язык!» Для ребят это пустой звук, пока текст не 

начнет переживаться ими, а собственные переживания не будут осмыслены. Как правило, 

успешным оказывается путь, который связывает своеобразие личностного восприятия 

ученика с предполагаемым авторским замыслом, воплощающимся в лексических, 

синтаксических, стилистических закономерностях данного текста. 

Каждый урок должен удовлетворять стремление студента к творчеству, желание  

раскрыть свою личность. 
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6. Уроки литературы  – это уроки творчества. На них должна проявляться 

индивидуальность каждого обучающегося, развиваться его творческие способности. 

Виды работ, которые делают уроки развития речи живыми 

1. Сочинение по пословице: по началу и концу, письмо другу или подруге. 

2. Сочинение-ассоциация по мотивам когда-то написанного диктанта или 

изложения. 

Размышление над сочинением пробуждает у ребят интерес к наблюдениям, своим 

творческим зарядом оживляет ум учащихся, возбуждает их эмоции, прививает интерес к 

урокам русского языка. 

В системе работы большую роль играют изложения. Это и процесс, и вид 

деятельности, и результат этой деятельности (текст). При работе над изложением не только 

активизируется пассивный словарь ученика, но в его речь входят новые слова, над значением 

и употреблением которых проводится в классе определённая работа. Речь учащихся 

обогащается, они начинают использовать более разнообразные по структуре и 

стилистической принадлежности грамматические структуры. На уроках использую все виды 

изложений: подробные и сжатые, полные и выборочные. 

Задание: дополнить текст изложения описанием внешности и поведения. В 

заключение высказать своё мнение. Озаглавить изложение. 

Формы проведения творческих уроков 

Уроки-семинары помогают мне обобщить, систематизировать и углубить знания 

учащихся по теме. К таким урокам студенты готовятся заранее, получают вопросы, изучают 

литературу, стремятся найти новый дополнительный интересный материал, что, несомненно, 

способствует развитию творческих и познавательных интересов. Уроки-семинары помогают 

развить монологическую речь. 

Творческие способности личности на уроках русского языка могут осуществляться в 

творческой деятельности не только на уроках, но и при выполнении домашних заданий, где 

они обобщают и закрепляют изученный материал. (составление словарей, наглядных 

пособий, таблиц, схем, и т.п.). 

Создание проблемных ситуаций в процессе обучения обеспечивает постоянное 

включение учеников в самостоятельную поисковую деятельность, направленную на 

разрешение возникающих проблем, что неизбежно ведет к развитию и познавательной 

самостоятельности, и творческой активности, а это, прежде всего, сказывается на качестве 

знаний учащихся, повышению активности. 

Подводя итог, хочу отметить ещё раз, что воспитание всесторонней, гармоничной и 

творческой личности - главная задача преподавателя. 
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Наличие творческих интересов у студентов  способствует росту их активности на 

уроках, качества знаний, формированию положительных мотивов учения, активной 

жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса 

обучения. 
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Педагогическая целесообразность использования ИКТ в учебном процессе 

определяется целями развития личности учащегося и основывается на методическом 

назначении тех или иных программных средств (ПС). Методическое же назначение ПС 

определяется методическими целями, реализация которых возможна только с помощью 

данных ПС, либо обусловлена необходимостью интенсификации процесса обучения, 

переводом его на качественно более высокий уровень. Это и создает основания для 

применения ИКТ в обучении, что констатируется (устанавливается) педагогическим 

экспериментом либо обосновывается оценкой качества ПС. 

Наиболее значимые с позиций дидактических принципов методические цели, 

наиболее эффективно реализующиеся с использованием ИКТ, следующие:  

1. Индивидуализация и дифференциация процесса обучения (например, за счет 

возможного поэтапного продвижения к цели по линиям различной степени сложности - 

индивидуальная образовательная траектория).  

2. Осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок (констатация 

причин ошибочных действий обучаемого и предъявление на экране компьютера 

соответствующих комментариев) по результатам обучения и оценкой результатов учебной 

деятельности.  

3. Осуществление самоконтроля и самокоррекции.  

4. Осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала и 

самоподготовки учащихся.  

5. Высвобождение учебного времени за счет выполнения на компьютере трудоемких 

вычислительных работ и деятельности, связанной с вычислительным анализом.  

6. Компьютерная визуализация учебной информации (во-первых, изучаемого объекта 

(наглядное представление на экране объекта, его составных частей или их моделей, а при 

необходимости - во всех ракурсах, в деталях, с возможностью демонстрации внутренних 

взаимосвязей составных частей); во-вторых, изучаемого процесса (наглядное представление 

на экране данного процесса или его модели, в том числе, скрытого в реальном мире, а при 

необходимости - в развитии, во временном и пространственном движении, представление 

графической интерпретации исследуемой закономерности изучаемого процесса). 

7. Моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов или 

явлений.  

8. Проведение лабораторных работ (например, по физике, химии) в условиях 

имитации в компьютерной программе реального опыта или эксперимента.  
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9. Создание и использование информационных баз данных, необходимых в учебной 

деятельности, и обеспечение доступа к информационной сети.  

10.Усиление мотивации обучения (например, за счет изобразительных средств 

программы, или вкрапления игровых ситуаций).  

11.Вооружение обучаемого стратегией усвоения учебного материала.  

12.Развитие определенного вида мышления (наглядно-образного, теоретического и 

других).  

13.Формирование умения принимать оптимальное решение или вариативные решения 

в сложной ситуации.  

14.Формирование культуры учебной деятельности, информационной культуры 

обучаемого (например, за счет использования систем подготовки текстов, электронных 

таблиц, баз данных, презентаций, интегрированных пользовательских пакетов).  

Необходимо отметить, что, в основном, целесообразность применения ИКТ, и, в 

частности, программных средств учебного назначения, определяется их использованием в 

качестве средства визуализации учебной информации, средства формализации знаний о 

предметном мире, инструмента измерения, отображения и воздействия на внешний мир. 

В повышении качества профессиональной подготовки специалистов, в том числе и 

будущих учителей, в системе высшего педагогического образования, значительная роль 

принадлежит контролю, который современной педагогической теорией и практикой 

считается чрезвычайно важным. 

В условиях информационного общества, резко и постоянно увеличивается объем и 

изменяется содержание знаний, умений и навыков, которыми должен обладать современный 

специалист. Интеграция компьютерных технологий и учебного процесса способствует его 

интенсификации, модернизации системы подготовки будущего специалиста, повышения 

качества обучения, выработке умения самостоятельно добывать новые знания, реализации 

идеи развивающего и непрерывного обучения. Компьютерные технологии способствуют 

раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств обучаемых, использование которых 

в учебном процессе будет эффективным только в том случае, если у будущих специалистов 

будет сформировано правильное представление о месте и роли данных технологий в 

учебном процессе.  

Будущим специалистам необходимо иметь соответствующую подготовку в области 

знания и применения информационно-коммуникационных технологий в быстро 

изменяющихся условиях информационного общества; владеть основами необходимых 

знаний и накопить личный опыт практического использования компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности. Кроме того, в условиях становления 
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дистанционного образования, необходимо владеть современными компьютерными 

средствами обучения, в том числе и контроля. 

Таким образом, без профессионального роста в освоении информационно-

 коммуникационных технологий не обойтись. 

Первый шаг, который делает учитель, обращаясь к компьютерной технологии 

обучения, состоит в изучении педагогических программных средств по своему предмету и 

оценке их достоинств и недостатков. 

Ознакомление с программной продукцией целесообразно начинать с изучения 

средств, создающих т.н. компьютерную среду. К этим программам относятся программные 

инструкции, советы, рекомендации по самому широкому кругу вопросов. С ними учитель 

может проводить и классные, и внеклассные занятия, освобождая себя от многократного 

повторения учащимся одних и тех же прописных истин, от налета субъективности в оценке 

учебных успехов учащихся, помогая осваивать им технологию самообучения. 

Компьютерную среду создают также справочно-информационные материалы. Их 

назначение состоит в том, чтобы обеспечить на уроке большую наглядность и 

доказательность, использовать эти программы для наведения разного рода справок и для 

самопроверки, для предоставления образца выполнения какого-либо задания на конкретном 

предметном материале. 

Т. о. компьютер как бы соединяет в себе ряд традиционных ТСО, которые всегда 

использовались, в основном, для усиления наглядности. Это приводит к ускорению темпа 

обучения, высвобождает время, следовательно, интенсифицирует процесс обучения. 

Одно из требований, диктуемых социальным заказом общества современному 

образованию и предъявляемых на сегодняшний день студентам вуза – будущим 

специалистам –  является умение использовать современные средства ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога, в точности, быстро развивающиеся на 

сегодняшний день средства дистанционных образовательных технологий как в учебном 

процессе, так и в его неотъемлемом компоненте – системе контроля.  

ИКТ в системе контроля  

Применение компьютерных технологий в учебном процессе является вполне 

закономерным явлением в эпоху информатизации общества. Однако эффективность их 

использования в обучении зависит от четкого представления о месте, которое они должны 

занимать в сложнейшем комплексе взаимосвязей, возникающих в системе взаимодействия 

преподаватель- обучающийся. 

Роль контроля в процессе обучения имеет приоритетное значение, поэтому все 

вышесказанное о внедрении информационно-коммуникационных технологий в процесс 
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обучения, способствует и проникновению ИКТ в процесс контроля, как важного и 

неотъемлемого элемента процесса обучения. 
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УРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

Целью современного  профессионального образования является развитие студента как 

субъекта познавательной деятельности. Результатом обучения выступают  сформированные 

компетенции,  которые  базируются на знаниях и умениях  в определённой  

профессиональной деятельности. Чтобы достичь  данного результата, необходимо понимать, 

что сами по себе знания не могут обеспечить высокий уровень интеллектуального развития, 

но без них этот процесс становится немыслимым. Формирование моральных взглядов, 

волевых черт характера, убеждений и интересов происходит под влиянием знаний, поэтому 

они являются важным и необходимым элементом в процессе образования. 

Усвоение знаний – сложный процесс, включающий в себя овладение совокупностью 

разнообразных операций и действий[1]. 

Усвоение знаний определяется как познавательная деятельность, включающая такие 

психические процессы, как восприятие, память, мышление. Вместе с тем, усвоение знаний 

предполагает не только участие мыслительных процессов. Оно непосредственно связано 

http://www.scienceforum.ru/2013/228/4327
http://distanceeducation.narod.ru/olderfiles/1/Index.html


 

152 

 

также с особенностями личности – ее чувствами, волей. Действительное усвоение возможно 

только тогда, когда студент активно действует с учебным материалом, пробует применять 

соответствующие знания, что способствует выработке определенных умений и навыков. 

Отсюда является важным, как будет организована познавательная деятельность студента, 

какая познавательная активность будет при этом обеспечена, при каких педагогических 

условиях она наиболее ярко проявится[2]. 

Следовательно, усвоение – это не спонтанный процесс овладения знаниями, умениями 

и навыками, а целенаправленное их формирование в процессе специально организованной 

учебно-познавательной деятельности студента. 

Что бы добиться более эффективного результата усвоения материала на уроке 

необходимо создавать ситуации, направленные на решение практических задач,  другими 

словами, на протяжении всего урока следует предлагать уровневые учебные задания, 

обеспечивающие усвоение конкретной темы. 

Необходимость введения в практику уровневого обучения была обусловлена и тем, 

что в условиях существования большого объема информации возникла реальная проблема 

перегрузки студентов, с одной стороны, и как отмечают психологи,снижением уровня 

памяти, внимания у студентов, с другой. 

Конструирование учебных заданий по определённой теме в соответствии с уровнями 

усвоения знаний определяются так:  

1уровень – узнавание. Предполагает оценить: может ли студент соотносить 

изученные объекты и явления с их названием, описанием, различать их по рисункам, 

фотографиям. 

Примерные задания могут выглядеть так:  

Что изображено (кто изображён) на фотографии? Выбери правильный ответ из 

представленных. 

Описание какого объекта представлено на рисунке? Выбери правильный ответ. 

Сопоставь фрагменты изображения  и подписи к ним. 

Какой из перечисленных свойств соответствует  данному объекту. 

2уровень – воспроизведение. Задание данного уровня позволяют оценить может ли 

студент привести примеры изученных объектов и явлений, назвать существенные признаки, 

выполнить действия по образцу.  

Варианты заданий могут выглядеть так: 

- Расскажи по памяти…. 

- Назови основные признаки. 

- Приведи определение понятия. 
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Опиши объекты по плану. 

- Расскажи правило. 

3уровень - понимание.  Задания конструируются на основе учебно-познавательных 

задач, которые позволяют оценить: может ли студент использовать знаков символические 

средства; анализировать объекты и выделять существенные признаки; устанавливать 

причинно-следственные связи; доказывать свою точку зрения; составлять схемы. 

Примеры заданий данного уровня: 

Раздели на группы. 

Сравни 

Сделай выводы. 

Составь схему. 

 Объясни своими словами. 

 4 уровень - применение в знакомых условиях. Задание этого типа показывают, что 

студент освоил учебный материал на базовом уровне. 

 Для данного уровня лучше всего подходят кейс-задания с предложенной ситуацией. 

5уровень- применение знаний в новых условиях. Задания данного уровня требуют от 

студентов выбрать необходимую информацию  и действия; создать свой алгоритм; 

стимулируют студентов к творчеству.  

Таким образом, усвоение знаний, представляя сложный неоднородный процесс, 

включает взаимообусловленные этапы и характеризуется рядом особенностей, которые 

наиболее явно проявляются в формировании и развитии навыков. 

Говоря о прочности, системности, качественности усвоения учебного материала, 

исследователи чаще всего имеют в виду именно результативную сторону. По отношению к 

учебной деятельности усвоение выступает в качестве ее содержания, центральной части 

процесса обучения. Более того, согласно В.В. Давыдову, усвоение научных знаний и 

формирование соответствующих им умений выступает как основная цель и главный 

результат деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИСТУДЕНТОВ МЕДИЦИНКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Реализация образовательных программ последнего поколения предопределяет 

необходимость изменения не только содержания подготовки кадров, но и подходов к поиску 

форм организации учебного процесса. Новые условия диктуют необходимость модернизации 

технологий обучения, что существенно меняет подход к учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса. Общая тенденция совершенствования методов и форм обучения состоит 

в том, чтобы активизировать познавательные интересы и максимально развить 

самостоятельность студентов. 

Информационно-коммуникационные технологии, входящие в жизнь каждого 

человека, способствуют качественному решению задачи подготовки личности, 

востребованной обществом. Это возможно только при важном условии: педагог, владеющий 

ИКТ – компетенциями организует учебную деятельность студентов и управляет ею. 

Основная роль педагога для успешного решения образовательных задач, овладения 

студентами профессиональными знаниями сводится к созданию необходимых условий для 

достижения поставленной цели.[1,с.87] 

Использование мною в преподавании дисциплины«Сестринский уход при лечении 

заболеваний терапевтического профиля» информационно-коммуникационных, проектных, 

игровых технологий направлено на формирование профессиональных компетенций, 

активное включение обучаемых в сознательное освоение содержания образования, 

обеспечение мотивации, творческого овладения основными способами будущей 

профессиональной деятельности. 

Данные технологии я применяю через включение в образовательный процесс таких 

форм и методов интерактивного обучения как: ролевые и деловые игры, тренинг навыков, 

мастер-классы, работа в малых группах, мозговой штурм, учебные и социальные проекты, 

конференции, обучающие квесты, соревнования. 
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Наиболее активно на практических занятиях использую ролевые и деловые игры, при 

которых обучение происходит в совместной деятельности. При этом каждый участник 

выполняет свою задачу согласно заданной функции, а в ролевых играх ее участники 

выполняют свои роли. Игры решают задачи по развитию навыков подбора информации, 

формированию навыка работы в команде, развивают самостоятельность и организаторские 

способности. Применяю различные модели игр: «Медсестра-пациент», «Сестринский пост», 

«Процедурный кабинет», «Приемное отделение», «Лаборатория» и др. На занятиях учебные 

игры использую в разных вариациях. Так игра «Медсестра и пациент» может применяться в 

различных формах, например, от играющих в этих ролях студентов до играющего в роли 

пациента преподавателя; от единственного играющего с преподавателем студента до игры с 

несколькими студентами. Деловые игры «Терапевтическое отделение», «Приемное 

отделение», «Кабинет функциональной диагностики», «Поликлиника» и другие 

предусматривают участие студентов, а иногда и преподавателя в различных ролях, включают 

разнообразные  проблемные ситуации, в  ходе решения которых студенты не только изучают  

особенности работы медицинской сестры, но и взаимоотношения  с пациентами и их 

родственниками , сестринским и врачебным персоналом, развивают клиническое мышление, 

коммуникативные навыки, творческий подход в разрешении ситуаций. 

Работа студентов в малых группах заключается в выполнении блока заданий при 

разборе конкретных ситуаций, клинических случаев и выполнении практических 

манипуляций.Исходя из проблемы, поиска ее решений, необходимо найти выход из 

ситуации, научить студентов выполнять поставленные задачи.  Перед обучающимися 

ставится цель: выполнить назначения по обследованию и лечению, выбрав приоритет в 

назначениях в зависимости от поставленных задачи установленных временных рамок. 

Студентам дается блок заданий и методическое сопровождение для их выполнения 

выводится на экран. Для выхода из ситуации предлагается ответить на проблемные вопросы, 

а потом составить план действий постовой медсестры, медсестры процедурного кабинета, 

кабинета функциональной диагностики, УЗИ кабинета. Студенты, коммуницируя со всеми 

участниками процесса, после обсуждения и утверждения плана действий выполняют 

различные манипуляции в каждом блоке заданий, в ходе которых, должны 

продемонстрировать как медсестра будет организовывать обследование, обучать пациента, 

выполнять назначения врача. Это развивает клиническое мышление студентов, способствует 

накоплению практического опыта. Преподаватель и любой студент могут активно 

участвовать в обсуждении, задавать вопросы, анализировать и корректировать действия.  

Используя творческий потенциал студентов, иногда применяю элементы «мозгового 

штурма», в процессе которого для поиска новых путей решения проблемы также 
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активизируется клиническое мышление. Примером может быть анализ сложной клинической 

ситуации, который требует принятия быстрого решения для дальнейшей тактики ведения 

пациента, у которого развились осложнения в результате сестринской ошибки или не 

выполненных обязанностей.  

В своей преподавательской деятельности применяю «Мастер-класс», например, при 

обучении студентов методике расспроса пациента с помощью созданного в условиях 

стационара видеофильма, при обучении изготовлению электронного санбюллетеня. Во 

внеаудиторной деятельности мастер–класс демонстрировали студенты при проведении 

обучающих квестов среди студентов первых курсов колледжа и школьников. Отличительные 

характеристики данной интерактивной формы-это: совместная работа в малых группа и 

группы в целом, постановка задач и разбор ситуаций для их решения, взаимодействие 

преподавателя и студентов, а также всех участников процесса. 

«Метод проектов» использую как в урочной деятельности, так и во внеаудиторных 

формах обучения: конференциях, кружковой работе, при проведении различных акций. 

Студенты создают творческие проекты индивидуально, парами или группами.  На уроках 

или занятиях кружка они защищают или представляют информационно-наглядные 

материалы по профилактике заболеваний, подготовке пациентов к исследованиям, 

материалы для обучения сестринской деятельности, которые используются в дальнейшем 

для обучения как пациентов, так и студентов.  

При подготовке и проведении социальных проектов по направлению «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» в колледже, 

общеобразовательных школах, коллективах различных организаций города осуществлялось 

взаимодействие в режиме активного сотрудничества студентов с преподавателем и между 

собой, а так же их взаимодействие с различными аудиториями. Данные методы обучения 

позволяют студентам самостоятельно приобретать недостающие знания из различных 

источников, совместно решать поставленные задачи. У них развиваются исследовательские, 

коммуникативные навыки и умения, системное мышление, приобретаются 

профессиональные навыки работы в различных социумах. 

 Личностно-ориентированный подход к обучению дает возможность студентам 

выбирать не только темы, но и различные способы выполнения самостоятельных работ с 

использованием ИКТ: составление чек-листов по практическим манипуляциям, снятие 

видеофильмов на основе алгоритмов действий, создание презентаций, различных форм 

информационно-наглядных материалов для обучения пациентов: памяток, листовок, 

электронных санбюллетеней и др. В дальнейшем эти материалы активно используются для 

обучения на теоретических, практических занятиях, в кружковой работе, при написании 
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курсовых и дипломных работ. Такая организация самостоятельной деятельности студентов 

дает им возможность представлять свой опыт в дистанционном режиме. 

В период дистанционного обучения наибольшую актуальность приобрели 

мультимедиа технологии. Их использую с целью совершенствования всех видов 

познавательных мотивов, прежде всего: интереса к знаниям, содержанию и процессу учения. 

Даже при общей заинтересованности в обучении студенты лучше усваивают, эффективнее 

запоминают и применяют знания, когда это не требует от них излишнего психического и 

физического напряжения. Мультимедийная презентация позволяет использовать различные 

способы представления информации: текст, графику, анимацию, звук, что вызывает живой 

интерес и увлеченность. На этапе закрепления изученного материала часто используются 

интерактивные слайды, позволяющие моделировать правильную ситуацию, направленную 

на усвоение ключевых знаний изучаемой темы. Так, например, студенты должны выбрать 

цвет светофора для обозначения «зоны» нахождения пациента с бронхиальной астмой по 

указанным на слайде симптомам. В мультимедийной презентации показываются самые 

актуальные моменты темы, подборка заданий, фрагменты видеороликов. С помощью 

появляющихся на экране определений, алгоритмов практических манипуляций студенты 

получают больше информации. 

С целью формирования профессиональных компетенций будущих медицинских 

работников применяются видеофильмы, созданные студентами или с их участием. Эта 

форма активизации познавательной деятельности наиболее при дистанционном обучении, 

когда имеются трудности с демонстрацией пациентов. Обучение пациентов и членов их 

семей является одной из важных функций сестринского дела. Оно включает не только 

оценку знаний и навыков, относящихся к сохранению и восстановлению здоровья, но и 

представление необходимой информации на соответствующем уровне, а также оценку 

результатов подобных просветительных программ. Данное направление реализуется через 

организацию творческой, поисковой и научно-исследовательской работы. Созданные 

студентами видеофильмы по обучению пациентов моделируют профессиональные ситуации 

не только санитарно-просветительной деятельности медицинской сестры, но и деятельности 

по подготовке к различным видам исследования, участия в них. 

Мультимедийное сопровождение в научно-исследовательской деятельности студентов 

имеет следующие направления: оформление курсовых и дипломных работ; создание 

авторских мультимедиа-презентаций для научно-практических конференций ,создание 

электронных санбюллетеней, памяток и видеофильмов для обучения пациентов. 

Применение информационно-коммуникационных технологий создает благоприятные 

условия для развития личности студентов, подготовки их к самостоятельной продуктивной 
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деятельности в условиях информационного общества; активизирует и систематизирует 

самостоятельную и творческую работу обучающихся, которая является наиболее важной 

составляющей их познавательно-профессиональной деятельности; дает возможность 

самореализации, самоорганизации, саморазвития. Профессиональная подготовка студентов 

будет эффективнее, если в процессе обучения ориентировать их на разнообразные формы 

участия в разработке информационно-образовательных электронных ресурсов, связанных не 

только учебным, но и с профессиональным содержанием деятельности будущих 

специалистов.[2,с.256] 

 

Список литературы 

1. Михелькевич, В.Н. Инновационные педагогические технологии: [учебное пособие] / 

В.Н. Михелькевич, В.М. Нестеренко, П.Г. Кравцов. - Самара: СамГТУ, 2019.- 87 с. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: 

Народное образование, 2018.- 256 с. 

 

Каткова Светлана Владиславовна, 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж», 

преподаватель иностранного языка,  

г.Саранск. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В наше время владение иностранным языком, особенно английским, становиться все 

более и более актуальным. Английский язык – это окно в новый мир общения. Для его 

изучения используются различные активные формы обучения, в том числе дистанционные, 

через новую форму общения в сетевом взаимодействии. Сетевое взаимодействие — это 

коммуникация посредством сети. Его можно рассматривать как среду общения, обучения и 

обмена информацией между студентом и преподавателем. 

В данный момент обмен информацией чаще всего происходит посредством 

компьютерных технологий, которые быстро входят в нашу жизнь и использование их в 

образовательном процессе становится обязательным. В школе наряду с чтением и письмом 

дети учатся работать на компьютере. Компьютерная грамотность становиться неотъемлемой 

частью нашей жизни. Интернет дает нам возможность лучше познать окружающий мир, 

способствует общению с людьми из разных уголков земного шара и, конечно же, является 
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незаменимым источником получения информации. Использование компьютерных 

технологий в обучении делает процесс более творческим и интересным, позволяет учитывать 

индивидуальный темп работы каждого студента, стимулирует их активную деятельность в 

освоении современных инструментов и способов сетевого общения и взаимодействия. 

Кроме существующих традиционных форм преподавания (классно-урочной, 

зачётной), информационные и компьютерные технологии открывают перед преподавателем 

английского языка возможность проведения уроков в новых для себя и для студентов 

формах. Это могут быть: 

 уроки-презентации 

 уроки-конференции 

 уроки с использованием компьютерных обучающих программ 

 общение учителя с учениками через Интернет в режиме электронной почты или 

посредством социальных сетей 

 проведение дистанционных уроков. 

Дистанционное обучение иностранному языку через новую форму общения в сетевом 

взаимодействии удобно, современно и имеет свои достоинства: 

1. Данное обучение делает возможным сотрудничество студента с 

квалифицированным преподавателем из любой страны. А также общение с носителями 

языка. 

2. Нет необходимости в приобретении дорогостоящих учебников. Вся учебная и 

методическая информация хранится в электронном виде доступ, к которой студенты могут 

получить, начав обучение. 

3. Дистанционные уроки могут быть записаны и воспроизведены в любой момент 

времени, когда у студента возникнет необходимость вспомнить, уточнить или освежить 

пройденный материал. 

4. Использование современных методик повышает престиж учебного заведения. [3, 

c.1] 

Всем наверняка известны различные средства организации сетевого взаимодействия 

преподавателя и студентов – это ставшие популярными в последнее время блоги и сайты 

педагогов, Skype и старая добрая электронная почта.  

Всемирная сеть Интернет предлагает большое количество ресурсов, которые могут 

быть использованы в рамках сетевого взаимодействия на любом уровне знания английского 

языка. Например, видеоканал Anglo-link 

(http://www.youtube.com/user/MinooAngloLink/videos) излагает в простой и понятной форме 

особенности английского языка, рассматривая грамматику, лексику и сравнения с 

http://www.youtube.com/user/MinooAngloLink/videos
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американским английским. Особенностью этого канала является возможность оставить 

заявку на разъяснение того или иного правила и его редакторы сделают видеоурок по нему. 

Другой полезный ресурс для изучения английского языка – это Using English 

(http:www.usingenglish.com). На этом портале есть тесты, опросники, тексты для чтения, 

сборники идиом, фразовых и неправильных глаголов, грамматические уроки. Но одним из 

наиболее полезных разделов сайта является форум и подраздел «Спроси учителя». В этом 

разделе можно задать вопрос из любой области изучения английского языка и получить 

ответ от преподавателя-носителя языка. 

Кроме того Интернет предлагает большое количество сервисов, которые можно 

использовать для создания интерактивных заданий для студентов.  

На своих уроках я широко использую ресурс http://learningapps.org/. Сервис довольно 

прост для самостоятельного освоения. Имеется огромная коллекция готовых упражнений, 

которые классифицированы по различным предметам. При желании любой преподаватель, 

имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – 

небольшое упражнение для объяснения нового материала. Для закрепления, и тренинга 

пройденного материала упражнения выкладываются на сайт преподавателя. Студенты 

выполняют их, чтобы подготовиться к итоговому контролю.  

Одна из самых популярных платформ электронного обучения в нашем колледже 

является. Moodle. Это открытое веб-приложение, на базе которого созданы 

специализированные платформы для развития студентов. 

Через систему электронного обучения Moodle преподаватель обучает и тестирует 

учеников на расстоянии.  

У Moodle есть встроенный редактор, позволяющий создавать лекции, опросы, задания 

и тесты. Эти виды контента формируются из текстов, изображений, видео и аудиофайлов, 

которые администратор загружает на платформу. 

Сайт преподавателя также имеет учебные и практические материалы по пройденным 

темам. Если у студента есть какие-то пробелы или он находится на индивидуальном графике 

обучения, он может самостоятельно изучить тему и задать вопрос преподавателю по 

электронной почте. 

Таким образом происходит сетевое взаимодействие между студентом и 

преподавателем, основанное на потенциале и возможностях ИКТ и совместной деятельности 

участников образовательного процесса. Внедрение данных технологий повысит качество и 

эффективность образовательного процесса и подготовит студентов к жизни в современном 

информационном обществе. 

 

http://learningapps.org/
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ» 

 

Современные реалии таковы, что дистанционное обучение  все увереннее заявляет 

о себе. Дистанционное обучение должно отражать общие закономерности педагогики, 

педагогической психологии, дидактики и методики преподавания. Пандемия внесла 

коррективы в учебный процесс, и система образования несколько оказалась не готова к 

изменению формата обучения. И первая проблема, с которой столкнулись педагоги, это 

дидактическое обеспечение дистанционного обучения. А именно отсутствие или 

неполное обеспечение электронными учебниками, учебными пособиями и т.д. 

Необходимо  создать такой  электронный ресурс, который бы  решал определенные 

педагогические задачи. И каждый педагог проделал большую работу в этом направлении. И 

если раньше дистанционное обучение считалось чем –то непонятным, то сегодня оно является 

обыденным.  

Дистанционное обучение, которое рассматривается наряду с общим образованием, прежде 

всего, должно быть личностно - ориентированным. Необходимо учитывать индивидуальные 

возможности и способности обучающихся. И преподаватель должен таким образом организовать 

свою деятельность, и деятельность группы, чтобы работы была не только продуктивной, но и 

максимально благоприятной.  К тому же концептуальной основой любой формы обучения является 

интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование критического и 

творческого мышления, умения работать с информацией. И в этом случае Интернет 

предоставляет уникальную возможность решения этой задачи.  

За основу педагогических технологий в дистанционном обучении можно взять, 

http://www.akipkro.ru/hsch/lopuga_set.htm
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/4162
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и 

например, обучение в малых группах, метод проектов, разноуровневое обучение,  

дискуссии.  И в условиях дистанционного обучения Интернет-технологии 

предусматривают  реализацию  всех указанных педагогических технологий. Отличным 

помощником здесь являются виртуальные библиотеки, базы данных образовательных 

ресурсов, справочные системы, практикумы. 

Интернет – технологии дают возможность  для общения студентов между собой и с 

преподавателем, как в режиме реального времени, так и при помощи электронной почты, 

чатов, форумов. 

Обучение в коллективе является одной из педагогических технологий 

дистанционного обучения. Как правило это активизирует  познавательный процесс всего 

коллектива. То есть обучение в сотрудничестве,  при котором студент  учится в новой 

форме  устанавливать социальные контакты с другими членами студенческого сообщества. 

В данном случае, обучающиеся не только получают новые знания или навыки  процессе 

общения друг с другом, но и создается  мотивация к учёбе и соперничество. Так как 

студенты стремятся не отставать от своих одногруппников.  

Во время дистанционного обучения очень эффективным оказалась работа в малых 

группах. Педагог  отправляет  обучающимся задания по электронной почте,  либо в 

социальной сети.  В таком задании, одна общая тема для изучения, но могут быть 

рассмотрены различные вопросы, ситуации, проблемы. Как правило,  это творческое 

задание и  большая ответственность каждого члена группы за результат труда. В данном 

случае решается и коммуникативная и личностная  составляющие учебной деятельности,  

ведь происходит не только обмен информацией, но и обсуждаются вопросы по заданной 

теме. Здесь же применима технология адаптивной системы обучения, которая 

рассматривается как одна из форм организации устно-самостоятельной работы на занятии. 

Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативность. Работа в группах позволяет  обучающимся провести  рефлексию ,в 

результате чего они делают выводы, отмечают положительные моменты такой формы 

работы, что понравилось и запомнилось на уроке или же  что не очень хорошо получилось. 

И в этом случае, преподаватель  лишь координирует работу в группе.  

В условиях дистанционного обучения достаточно актуальным формирование 

критического мышления. Студенты применяют  полученных знаний для решения 

конкретной проблемы, то есть включаются в проектную деятельность, формируются  

самостоятельные рассуждения студентов .В основе такой  работы лежит развитие 

личностных, познавательных, творческих интересов студентов, их умение самостоятельно 

«добывать» знания, ориентироваться в информационном многообразии, уметь выделять 
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главное, анализировать. Образовательный процесс строится вокруг учащегося, вся работа 

организуется в малых группах. Роль преподавателя сводится к наблюдению, поддержке - не 

более. Эти проблемы будят любознательность студентов и способствуют самостоятельному 

освоению большие объемы новых знаний. Студенты начинают мыслить критически и 

аналитически, учатся искать соответствующие источники информации и ресурсы, 

необходимые им для решения стоящей проблемы. Такая форма работы на дистанционном 

обучении ориентирована на самостоятельную деятельность обучающихся. Но при этом 

работать проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми. 

Из проблемного обучения плавно вытекает применение исследования в 

образовательном процессе.  Исследовательский метод обучения очень часто лежит в основе 

проектной деятельности обучающихся, как в рамках обычных, так и телекоммуникационных 

учебных проектов. Собранные материалы могут быть доложены преподавателю и другим 

учащимся группы в различной форме, о которой группа договорилась на предыдущем этапе 

исследования, например, в виде письмо-отчет на сетевой конференции, в чате. Кроме того, 

реализуется творческий подход к обучению, так как ребята представляют свои работы  в 

виде презентаций, буклетов, фильмов, а кроме того, проявляется их индивидуальность. 

При дистанционном обучении актуальна технология личностно- ориентированного 

обучения, при которой выявляются и всесторонне  развиваются  индивидуальные 

способности студентов. Это очень удобный формат работы для сильных обучающихся, 

которые, как правило, работают на опережение. Им не приходится ждать, когда 

большинство ребят справятся с заданием. Это приемлемо  и для тех студентов, которые 

слабо успевают. В этом случае педагог уделяет внимание только одному студенту, работает 

над устранением затруднений в восприятии материала.  

Актуальным в  условиях дистанционного обучения является и дифференцированный 

подход. Преподаватель посредством дифференцированного подход к каждому  

обучающегося выстраивает такую линию обучения, чтобы все обучающиеся были наиболее 

успешны в учебной деятельности. При дифференцированном подходе каждый 

обучающийся приобретает необходимые знания и умения в посильном объеме, что 

способствует восприятию материала. Также возможен дифференцированный подход к 

контролю знаний, в результате которого формируется ситуация успеха.  

Игровые технологии также применимы в контексте дистанционного обучения. В их 

основу положеныкак активизация познавательной деятельности, так и  усвоение 

общественного опыта. Игру можно организовать  в формате Веб-квеста, посредством 

перехода по гиперссылкам.  Игру можно использовать при организации занятий по всем 



 

164 

 

направлениям деятельности, что помогает обучающимся ощутить себя в реальной ситуации, 

подготовиться к принятию решения в жизни. 

Среди педагогических технологий наибольший интерес для дистанционного обучения 

представляют те технологии, которые ориентированы на групповую работу обучающихся, 

обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными 

источниками информации. Именно эти технологии предусматривают широкое 

использование исследовательских, проблемных методов, применение полученных знаний в 

совместной или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного 

критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные социальные 

роли в совместной деятельности.  
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НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ: ЦЕЛЬ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕНИЕ 

 

В учебном процессе все чаще используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования. Так, для реализации 

познавательной и творческой активности студентов применяются различные технологии, в 

числе таких технологий, набирающих популярность в последнее время в связи с доказанной 

на практике эффективностью, распространение получила и технология проектного обучения.  

В настоящее время существует большое количество определений «научно – 

исследовательского проекта». Так, под научно-исследовательским проектом понимается 

деятельность обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением, то есть исследовательский проект обучающихся должен 

содержать также совокупность научных положений, выдвигаемых автором для защиты. 

Выполняемая работа должна свидетельствовать о способности автора вести научный список, 
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самостоятельно или с научным руководителем. Согласно толковому словарю: «Проект» (от  

лат.  Projectus – брошенный  вперед), – это  метод,  разработанный  заранее  для достижения 

какой-либо цели [2, с.27]. 

Исследовательский проект - это научная процедура, направленная на 

сбор информации и формулировку гипотез о конкретном социальном или научном явлении. 

В качестве первого шага, проблема должна быть решена с формулировкой явления, которое 

будет исследовано. Но главный смысл понятия остается неизменным - обучающейся должен 

использовать теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 

проблемы, знать методы и приёмы их решения. 

Целью научно-исследовательского проекта является доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы. Проект выполняется по аналогии с научным 

исследованием: обязательное обоснование актуальности исследуемой проблемы, 

выдвижение гипотезы, осуществление эксперимента, проверка различных версий, анализ, 

обобщение и обнародование результатов. Проектным продуктом в данном случае является 

результат исследования. 

Также целями научно-исследовательского проекта являются: 

- создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; 

- создание условий, при которых обучающиеся  учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач;  

- создание условий, при которых обучающиеся приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах;  

- создание условий, при которых обучающиеся развивают свои исследовательские умения 

(такие,  как,  умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения  

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);  

- создание условий, при которых обучающиеся развивают системное мышление. Кроме того, 

научно-исследовательские проекты выступают и как средства проверки усвоенных 

учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов. Таким образом, 

научно-исследовательский проект нацелен на успешное решение актуальных практических и 

теоретических задач, имеющих социально-культурное, народно-хозяйственное, 

политическое значение.  

Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют 

структуру, неотъемлемыми составными элементами которой являются [1, с.8]: 

- постановка проблемы, определение темы научно – исследовательского проекта; 

- обоснование актуальности избранной темы; 
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- обозначение задач исследования; 

- обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой; 

- подбор методик исследования сбор собственного материала, его анализ; 

- обобщение и обсуждение полученных данных, научный комментарий к ним;  

- собственные выводы, заключения. 

Определяя тему исследовательского проекта, необходимо прежде всего выбрать 

объект изучения, и определить, что об этом объекте необходимо узнать, т.е., что будет 

предметом изучения. Первый шаг в решении этой задачи – выбор предметной области 

исследования[3, с.61]. Это может быть литература, история, химия, физика, и др. Внутри 

этих областей нужно выбрать более частную предметную область. Например, в истории – 

период Средневековья, Нового времени и др. 

Определяя возможную тему исследования, всякий раз нужно сформулировать вопрос, 

на который следует ответить в результате исследования. 

В результате исследовательских проектов могут создаваться как научные статьи, 

брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы и компьютерные презентации, 

реже мероприятия, например, учебная экскурсия или доклад. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях; 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования.  

При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

 Научно-исследовательские проекты принято классифицировать по следующим 

основаниям: 

- по количеству участников они подразделяются на личностные, парные, групповые; 

-по продолжительности проекты они  могут быть краткосрочными, средней 

продолжительности и долгосрочными и др. 

Таким образом, характерными чертами научно-исследовательского проекта являются 

новизна и актуальность поставленной цели, сложность решаемых задач. 

Проектно-исследовательская деятельность студентов становится все более актуальной 

в современной педагогике. Это происходит из-за того, что именно в процессе 

последовательной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда обучающихся, а повсеместная компьютеризация позволяет 
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каждому педагогу более творчески подходить к разработке своих занятий, а также сделать 

образовательный процесс более интересным, разнообразным и современным.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Главной задачей современного образования является научить студента 

самостоятельно учиться, получать информацию, обрабатывать её, анализировать результаты 

обработки. 

Использование традиционной системы обучения, когда преподаватель дает сумму 

знаний, студент получает, закрепляет на практических занятиях, преподаватель затем 

контролирует качество усвоения, эти задачи решить не может. Для реализации этих задач 

потребовались новые методы обучения. Эти методы обучения должны:  

1. формировать и развивать творческие способности студента;  

2. развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения способов их 

решений;  

3. создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании;  

4. заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои поступки, 

принятые решения и действия;  

5. постараться развить у студента коммуникативные умения и навыки и т.д.  

Ведущее место среди  новых принципов личностно-ориентированного образования, 

индивидуального подхода в обучении, занимает метод проектной деятельности. 

При выполнении проектной деятельности студент:  

- активизирует мыслительную деятельность;  

- развивает наглядно — образное, интуитивное, креативное, творческое мышления; 
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- развивает пространственное воображение и пространственное представление; 

- развивает познавательную и социальную активность;  

- учится осознанно получать знания и использовать их;  

- умение работать над проблемой:  

- получает навыки сбора и обработки информации;  

- получает умения и навыки исследовательской деятельности;  

- получает возможность проявить свои творческие способности; 

- получает возможность самоутвердится, самореализоваться.  

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и студента, развитие 

творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, 

дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений студентов. 

Проектная технология нацелена на развитие личности студентов, их самостоятельности, 

творчества. 

Метод проектов позволяет решить проблему мотивации, создать положительный 

настрой обучающихся, научить их не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь 

применять их на практике. 

Изучение языков программирования при помощи решения математических задач 

является скучным и не интересным процессом. К тому же при решении задач не 

рассматриваются многие возможности среды разработки. Поэтому для изучения языков 

программирования целесообразно применять метод проектов. 

Проект по программированию — это компьютерная программа, самостоятельно 

написанная  или в группе, решающая какую-либо прикладную задачу: игровую, учебную. 

Моделирование, разработка и создание программного продукта способствует 

развитию логического и  творческого мышления, развитию памяти и интуиции. 

Программирование хорошо развивает фантазию и позволяет нестандартно мыслить. 

При создании проекта студенты выполняют ряд этапов: 

1. разработка проектного замысла (каждая группа определяет с тематикой 

игрового приложения, разрабатывается ее внешний вид, подбирается материал, изучаются 

дополнительные возможности среды разработки), 

2. реализация проектного замысла (создается программа),  

3. защита проекта  

При защите проекта оценивается: 

• содержание проекта,  

• его актуальность,  

• авторские находки,  



 

169 

 

• техническое исполнение,  

• умение представить свою работу,  

• ответить на вопросы товарищей,  

• умение отстаивать свою точку зрения. 

Несмотря на огромное количество представленных на рынке программных продуктов, 

решение задач с помощью программирования остается актуальным. Программирование 

позволяет изменять готовые программные продукты, создавать программное обеспечение 

наиболее адаптированное, нежели существующие для решения конкретных поставленных 

задач. 

Средства для программирования (среды программирования и языки) также постоянно 

совершенствуются и обновляются, что позволяет делать процесс создания программного 

обеспечения проще, а готовые программные продукты более производительными. Эти 

факторы также говорят о актуальности задач программирования. 

Рассмотрим метод проектов на примере разработки игрового приложения «Красная 

шапочка» 

Прежде всего определяется возрастная аудитория пользователей приложения. 

Приложение ориентировано для детей до семи лет.  

Затем определяется сюжет проекта и содержание. Сюжет игры строится на основе 

сказки «Красная Шапочка». В ходе повествования сказки, ребенку будет представлена 

возможность принимать активное участие - помогать главным героям, выполняя 

представленные задания. Знакомые персонажи и звуковое сопровождение заинтересуют 

маленьких пользователей. 

Задания направлены как на математический подсчет, так и на логическое мышление и 

внимание. 

Первое задание: задание на математический счет. «У Маши было 5 яблок, у Димы – 

3 яблока. Маша одно съела, а одно отдала Диме. Сколько всего яблок осталось у ребят?». 

Второе задание: задание на математический счет. «В корзинке 3 пирожка с 

картошкой, 5 пирожков с капустой и 2 пирожка с повидлом. Девочка угостила Волка 

пирожком с картошкой. Сколько всего пирожков осталось у Красной Шапочки в корзине?».  

Третье задание: задание на логическое мышление. «Из представленных картинок 

необходимо выбрать лишнюю». 

Четвертое задание: задание на логическое мышление. На основе нескольких 

утверждений необходимо выбрать правильный вариант. «Помоги девочке узнать, какой из 

домов бабушкин. Известно, что 1 – У дома бабушки есть животное. 2 –  Бабушкин дом не 

деревянный. 3 – Около дома бабушки нет забора». 
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Пятое задание: задание на знание цветов. «Выбери цвет соответствующий картинке». 

Шестое задание: задание на внимательность. «Найди картинки, соответствующие 

списку». 

Затем происходит разработка интерфейса и выбор среды программирования. В 

качестве среды разработки программного продукта была выбрана среда программирования 

Delphi, так как она предоставляет удобный интерфейс, обширную объектную библиотеку 

визуальных компонентов, а так же простой и мощный язык программирования Pascal. 

Вся программа состоит из четырех форм: главной формы (меню) (Рисунок 1), формы 

выбора игрока (профили), формы сказки (где представлена сама сказка с заданиями) и 

информации о создателе. 

 

Рисунок 1 –  Главная форма 

При нажатии кнопки «Начать игру» программа проверяет номер игрока, он может 

быть от 0 до 7. Если игрок не выбран, то выводится сообщение с просьбой выбрать игрока, 

иначе запускается третья форма (Рисунок 2), со строкой состояния (StatusBar), где первый 

элемент будет считывать имя игрока. 

 

Рисунок 2 –  Форма 3 

По ходу игры предлагается выполнить некоторые задания (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Задание игры 

При нажатии кнопки «Игроки» программа открывает вторую форму (Рисунок 4), 

причем первая становится неактивной. 

Если игрок не выбран, то выводимая надпись будет – «Выберите игрока», иначе 

программа считывает имя игрока и выводит сообщение с именем, например – «Привет, 

Надя!». 

 

Рисунок 4 –  Форма 3 

При запуске программы проверяется наличие файла, в котором хранится вся 

информация о пользователях. В случае его отсутствия выполняется процедура, которая 

создает файл со списком  значений по умолчанию. Каждая строка в этом файле принадлежит 

определенному игроку и включает следующие поля: имя игрока (‘Имя_игрока’), прогресс 

(количество пройденных шагов), дата первого входа в игру ('01.01.1900'), дата последнего 

входа в игру ('01.01.1900'), указание активного игрока (активный ‘+’ или неактивный ‘–‘), 

номер последней страницы (страница, на которой пользователь закончил игру). 

Если игрок выходит из игры, запускается процедура, которая позволяет записать 

данные из массива в файл. 

При нажатии кнопки «Выйти из игры» программа закрывает приложение. 

В ходе разработки проекта были изучены возможности работы с графикой и звуком в 

среде Delphi, составлены специальные задачи для детей. Также были разработаны 
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интерфейсы заданий и реализованы в виде отдельных программ, которые в последствие 

были объединены и представлены в виде полного программного продукта. 

Как показывает практика, творческая проектная деятельность студентов обеспечивает 

целостность педагогического процесса, позволяет в единстве осуществлять развитие, 

обучение и воспитание студентов. Она является связующим звеном между теорией и 

практикой, между формированием компетенций и будущей компетентностью выпускников. 

В процессе проектной деятельности студент – равноправный участник, он в равной с 

преподавателем степени отвечает за свои успехи, промахи и недостатки. Студенту 

предоставляется право выбора способа и пути деятельности. Чувство свободы выбора делает 

деятельность сознательной, продуктивной и более результативной. 

Таким образом, проектная деятельность учащихся является одним из способов 

формирования ключевых компетенций. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Что такое проектная деятельность? Это технология, способствующая наиболее 

эффективному развитию у подрастающего поколения самостоятельности, 

целеустремленности, готовности к саморазвитию. Проектный метод очень тесно связан с 

поисковым. Оба метода не просто формируют умения, а компетенции, связанные с 

профессиональной деятельностью, так как они широко востребованы за счет сочетания 

теоретических знаний и их практического применения в связи с решением определенных 

профессиональных задач. В схеме 1 показаны преимущества проектного метода. 

Схема 1. Преимущества метода проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература – это предмет, формирующий личность. Она оказывает огромное влияние 

на общее развитие человека, его идейное, нравственное и эстетическое воспитание, 

творческую фантазию, прививает любовь к Родине. Будущим медицинским работникам 

необходимо знать литературу, понимать ее и учиться у нее самым необходимым вещам: быть 

милосердным и сострадательным к людям, ежедневно находить в себе острое желание 
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помочь нуждающимся, облегчить боль и вселить надежду на выздоровление. И это, не 

считая того, что медики должны четко исполнять свои профессиональные обязанности – 

выполнять необходимые медицинские манипуляции. Итак, чтобы студент был 

востребованным на рынке труда, ему нужно быть мобильным, отвечать современным 

вызовам времени, уметь быстро адаптироваться в непростых современных условиях. А 

помочь в развитии подобных качеств может метод проектов, который мной активно 

используется на занятиях по литературе. 

Что же может стать содержанием исследования по литературе? 

Это могут быть биографические экскурсии поэтов и писателей русской литературы 

виртуального характера, изучение новаторства и устоявшихся традиций в художественном 

произведении, инсценирование произведений, сочинение и др. 

Одним из методов современного преподавания литературы является создание 

мультимедийных литературных проектов, которые могут сочетать в себе как анализ 

литературного шедевра, так и богатейшие возможности информационных технологий. 

Мной широко применяется метод проектов на занятиях по литературе. 

Примеры проектных работ: 

- Творческий проект «Мой Есенин»; 

- Исследовательский проект «Поэзия С.А. Есенина сегодня»; 

- Творческий проект «Загадочный и манящий мир поэзии Н.С. Гумилева»; 

- Инсценировка рассказа А.П. Чехова «Хамелеон»; 

- Сочинение-рассуждение по роману И.А. Гончарова «Обломов»; 

- Творческий проект на тему: «М.И. Цветаева и мы». 

Как правило, подготовке проекта всегда предшествует подготовительный этап, 

который нацеливает студентов на поиск необходимой ему информации. При этом роль 

преподавателя – направлять поиск обучающегося по «нужному руслу», способствовать тому, 

чтобы студент был заинтересован темой проекта. В ходе выполнения преподаватель 

курирует студента, советует, как поступить в том или другом случае. По завершении работы 

студент демонстрирует ее своим сокурсникам, делится впечатлениями от проделанной 

работы, говорит о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и, конечно, о том, 

чему он научился и какие знания в ходе выполнения проекта он приобрел.  

Проектная деятельность позволяет реализовать межпредметные связи в обучении 

литературы, русского языка и в преподавании профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов, мотивирует студентов на учебную деятельность, приобретение 

новых знаний, расширение кругозора, формирование общих и профессиональных 
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компетенций. Благодаря достижению поставленных целей, обучающиеся могут легко 

самореализоваться и адаптироваться к постоянно меняющемуся обществу и технологиям. 

 

Список литературы 

1. Круглова, И.В.Использование проектной технологии обучения на уроках литературы // 

Образование в современной школе. – 2005. – №8. – С. 14-16. 

2. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Современный урок. – Ростов-на-Дону: Учитель, 2004. – 

244 с. 

3. Рылова, А.С. Анализ художественной детали как средство формирования читательской 

культуры школьников // Образование в современной школе. – 2009. – №8. – С. 20-22. 

 

Макеева Анна Серафимовна , 

ГБПОУ РМ   «Темниковский сельскохозяйственный колледж»,  

г. Темников 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМУ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Стандарты нового поколения делают ставку на компетентностный подход при 

обучении. С данной методикой  мы познакомились более 20 лет назад, когда начали изучать 

и внедрять в образовательный процесс природно-рефлексивную педагогическую технологию  

«Саморазвитие человека», разработанную руководителем научной школы «Саморазвитие 

человека» доктором педагогических наук, профессором К.Я. Вазиной. 

Именно эта технология подвела к осознанию модульно-компетентного подхода  в 

обучении. Она является методологической основой компетентного обучения. 

Я преподаю экономические дисциплины в колледже. Основная задача состоит - 

помочь обучающимся сформировать экономический образ мышления, чтобы они могли 

грамотно  оценивать ту или иную ситуацию, принимать обоснованные, эффективные 

решения. Экономические дисциплины являются фундаментом, на котором усваиваются 

знания и формируются умения и навыки, необходимые будущим специалистам – 

бухгалтерам для их профессиональной деятельности в условиях рынка. 

В ходе изучения дисциплин я стараюсь формировать общие и профессиональные 

компетенции. 

В этом, конечно, большое значение имеет мотивация к учебной деятельности у  самих 

обучающихся. Компетенции и отличаются от умений мотивами [3]. 
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Здесь уместно вспомнить древнюю притчу о строительстве Шартрского собора. 

Монах наблюдает, как люди делают одну и ту же работу – возят тачки с песком. Он 

спрашивает у них, - что они делают? Первый отвечает: «Таскаю целыми днями эту 

проклятую тачку», второй: «Вожу песок, чтобы заработать деньги и прокормить семью». 

Третий же восклицает: «О! Я строю прекрасный храм!» 

Как видим, одна и та же по содержанию деятельность, может осуществляться с 

совершенно разными мотивами. А мотивы у обучающихся, в дальнейшем у выпускников,  

должны быть одинаковы. 

Поэтому с первых же занятий нацеливаю обучающихся на то, что специальность 

бухгалтера – важная, необходимая. Рассказываю о том, где и кем работают наши 

выпускники, какие они получили практические навыки, обучаясь в колледже, благодаря 

чему стали востребованными специалистами. 

Для подготовки грамотного  выпускника необходимо процесс обучения максимально 

приблизить к реальным условиям производства. 

Стандарты нового поколения предполагают подготовку специалистов для 

конкретного работодателя [2]. Основными работодателями для выпускников нашего 

колледжа по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» являются  

сельскохозяйственные предприятия различных организационно – правовых форм. 

Возрастает спрос на наших выпускников бухгалтерского отделения.  

Почему наши выпускники востребованы? Потому, что они готовы к 

профессиональной деятельности, к продуктивной работе  в определенной отрасли 

производства. Об этом прямо говорят работодатели. Они с большим желанием берут на 

работу выпускников нашего колледжа, нежели выпускников высших учебных заведений. 

Администрация колледжа постоянно встречается с работодателями предприятий 

республики, обсуждают  вопросы компетентностной подготовки специалистов, 

выслушивают их пожелания, анализируют потребности в видах профессиональной 

деятельности, которые легли в разработку вариативной части ФГОС 3-го поколения. 

 Взаимовыгодное сотрудничество с работодателями открывает дополнительные 

возможности нашего развития, помогает развивать наш профессионализм с учетом 

требований современного производства. 

Наличие хорошей материально-технологической базы,  методологического 

обеспечения, система внеклассной работы гарантирует результативную работу по 

формированию компетенций у обучающихся. 
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Преподаватели экономических и бухгалтерских дисциплин постоянно работают  над 

разработкой  учебно-методологической  документации, обеспечивающей организацию 

учебного процесса на основе ФГОС 3-го поколения.  

Сегодня мы уже не даем готовые знания, а формируем у обучающихся способности 

учиться исследовать, проектировать, выполнять задания, вступать в коммуникации, 

осознавать свою деятельность. 

Работодатели ценят  коммуникативные качества специалиста. Поэтому в развитии 

личностных и профессиональных качеств, компетенций,  большое значение имеет 

организация внеаудиторной работы. 

На заседании методической комиссии не раз мы обсуждали эту проблему, и пришли  к 

выводу, что по различным дисциплинам необходимо применять  разнообразные формы и 

методы организации самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Проведение внеклассных мероприятий стимулирует учебную деятельность, даёт 

возможность сделать более интересным учебный процесс, позволяет более эффективно 

влиять на формирование общепрофессиональных компетенций в процессе преподавания 

экономических дисциплин. 

Г.Галилей говорил: «Вы ничему не можете научить человека, вы можете  помочь ему 

открыть это в себе». 

Действительно, невозможно обучающихся научить на всю жизнь, нельзя быть 

развитым раз и навсегда сегодня, завтра или потом. Необходимо формировать у них 

понимание необходимости и умения учиться в течение всей жизни, потому что  

обучающиеся учатся не ради знаний, а ради того, чтобы уметь пользоваться этими знаниями 

для получения новых знаний для профессионального и карьерного роста, для 

востребованности и конкурентоспособности в постоянно изменяющихся условиях. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АКТИВАЦИИ 

И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

За историю развития дидактики как науки человечеством были накоплены методы 

деятельности, однако беспрерывное усложнение задач и появление перед педагогом новых 

возможностей требуют постоянного обновленияметодов их решения.Теоретические и 

практические выводы ряда ученых в сфере методологии позволяют утверждать, что 

активизации внимания учащихся и пробуждению в них интереса к языку способствуют 

игровые технологии, так как именно игра является эффективным средством воспитания, 

посредством которого преподаватель формирует культуру личности обучающихся через 

свободную (игровую) деятельность в воображаемой и реальной ситуациях. 

В области дидактикиигра рассматривается в разных аспектах, ученые по-разному 

рассматривают вопрос, к какой категории педагогической науки ее следует отнести. 

Так,теоретик и историк педагогики Б.М. Бим-Бад определял игру как форму деятельности 

учащихся в условных ситуациях, которая направлена на усвоение общественного опыта [6,с. 

123]. Профессор, автор «Энциклопедии образовательных технологий» Г.К. Селевко 

рассматривал дидактическую игру в качестве метода обучения, способа передачи 

информации от старшего поколения младшему [4, с. 56]. В свою очередь, доктор 

педагогических наук, профессор В. А. Ситаров называл игру формой и методом обучения [5, 

с. 55]. Исходя их приведенных утверждений, стоит отметить общую закономерность: игра 

является эффективным средством воспитания и обучения, способствует социализации 

обучающихся в процессе обучения и обладает развивающим эффектом. 

Следует отметить, что М.В. Кларин под педагогической технологией понимал 

«совокупность, порядок функционирования личностных, инструментальных, 

методологических средств, используемых для достижения педагогической цели», что 

позволяет рассматривать игровую деятельность как самостоятельную технологию для 

усвоения понятия, темы, раздела изучаемо дисциплины [2, с. 55]. Следовательно, «игровая 

педагогическая технология» располагает многообразием методов и приемов организации 

учебного процесса, соответствует критериям, предъявляемым к педагогической технологии – 

для игровой технологии характерна системность (логика процесса), управляемость, 

эффективность, воспроизводимость, концептуальность (опора на научную концепцию). 
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Важно отметить, в современной методике особенно актуально использовать игровую 

технологию преподавателям-словесникам, в частности, применение разных типов игр на 

уроке русского языка при изучении раздела фразеологии (5-10 классы) будет способствовать 

усвоению теоретического материала в игровой, психологически спокойной обстановке. 

Именно учебная игра рассматривается как имитация конкретной проблемы управления с 

целью выработки наилучшего варианта решения. Учебно-деловая игра на уроках будет 

способствовать формированию коммуникативной компетенции обучающихся.Примером 

может служить учебная игра, имитирующая работу в мордовской газетной редакции. 

Учащиеся будут выступать экспертами, корректорами, специалистами в области 

редактирования текстов, преподаватель в свою очередь должен организовать их 

деятельность. Задание для работы может быть следующего содержания: 

Задание 1. Прочитать письмо читателя журнала «Колокольчик». Ответить на 

поставленные вопросы. 

Здравствуйте! 

Меня зовут Иванов Михаил. Уважаемая редакция, мне очень нравится такой раздел 

вашего журнала, как «Ответ-вопрос». Помогите мне разобраться с очень интересным 

фразеологизмом. Иной раз о ком-либо говорят: «Он оказался в положении буриданова осла». 

Что означает? Чем осел Буридана отличается от своих собратьев? Кто такой Буридан? 

Таким образом, достоинством учебной игры, применяемой на уроке русского языка 

при изучении фразеологии, несомненно, является формирование интереса к языку, 

групповой поиск решения поставленных задач и создание благоприятной обстановки, что 

ведет к формированию у обучающихся устойчивой мотивации к обучению, осознанию своей 

способности к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Согласно точке зрения ведущих педагогов А.А. Дергача и С.Ф. Щербака, учебные 

игры способствуют развитию творческого мышления обучающихся, так как в ходе игры 

предлагается решить учебную задачу, достичь определенной учебной цели [1, с. 49].  

Подчеркнем, что при повторении раздела фразеологииинтеллектуальные, деловые, 

творческие игры целесообразно внедрять и в старшей школе (10 классе), учитывая степень 

сложности учебного текста. Например, эффективной будет являться разминочная игра типа 

«Клуба знатоков» / «Самый умный» / «Умницы и умники» / «КВН» и т.д. Преподаватель в 

предоставляемых заданиях должен сделать упор на семантике, структуре, этимологии 

фразеологизмов. Задание может быть сформулировано следующим образом: 

Задание 2.Прочитайте отрывок из книги «Бустан» М. Саади. Какова основная мысль 

отражена в этих строках? Найдите из текста фразеологизмы, подберите к нимсинонимичные 

эквиваленты. 
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Все, что имеешь, - 

миру открывай, 

И в землю, словно клад,  

Не зарывай. 

Блажен, кто в стужу 

бедняка укроет, 

Грехи того Творца рука прикроет. 

От двери прочь скитальца не гони, 

Чтоб не скитаться в будущие дни. 

Мудрец, благодеяний 

грех чуждаться! 

Твори добро, 

Чтоб после не нуждаться. 

Иди давай бальзам 

больным сердцам, 

Кто знает – вдруг больным 

ты будешь сам [3, с .6]. 

Так, организация урока в нетрадиционной форме (например, урок-КВН, урок-

викторина и т.д.) способствует развитию мыслительных процессов, творческих 

способностей, инициативности, находчивости, смелости и решительности обучающихся.  

Таким образом, подводя общую черту всему вышесказанному, сделаем вывод: 

деловая игра как нетрадиционный метод обучения соединяет в себе теорию и практику, 

способствуя формированию знаний и практических умений обучающихся. Игры повышают 

интерес к родному языку, так как они сопровождаются положительными эмоциями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Физика - это наука, активно развивающаяся по сей день. Поэтому отдельное внимание 

в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» уделяется изучению физики как 

предмета, для дальнейших научных открытий и достижений. В последнее время в 

образовательном процессе многое изменилось. Все чаще стали использовать 

мультимедийные проекторы, и интерактивные доски, а вместо мела мультимедийные 

маркеры. Цифровое оборудование, мобильные гаджеты, ПК и многое другое упростило 

методику преподавания в образовательных учреждениях. 

Преподавание физики не может обходиться без информационных технологий. В ней 

много вычислений, расчетов и графиков, поэтому компьютеры и различная мультимедиа 

облегчает работу. Но нельзя ограничиваться только на замене рутинной работы интересными 

слайдами, ведь с помощью новых технологий можно также изучать теоретический материал, 

моделировать, составлять планы, проекты и многое другое. Вид работы зависит от 

поставленных педагогом задач (проверка знаний, закрепление материала, объяснение новых 

тем и др.) 

Степень познавательной активности обучающихся на уроках зависит от того, какими 

методами пользуется на уроке преподаватель. Проблемное обучение выступает как одна из 

важнейших педагогических технологий, обеспечивающих возникновение мотивационного 

компонента учебно-познавательной компетенции обучающихся на уроках физики. Эта 

технология привлекает своей нестандартностью, открывает большие практические 

возможности, способствует развитию творчества, преодолению пассивности обучающихся 

на уроке, повышению качества знаний по предмету. 

При использовании данной технологии я реализую принцип коррекции знаний и их 

уровневой дифференциации, что дает возможность обучающимся усваивать не только 
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стандарт образования, но и продвигаться на более высокий уровень. Все уроки стремлюсь 

выстраивать таким образом, чтобы усвоение материала шло на 3 уровнях: репродуктивном, 

конструктивном и творческом. И расширяя свою воспитательно-образовательную 

деятельность, применяю в учебной и во внеурочной деятельности информационно-

коммуникационные технологии. 

Компьютерные технологии на уроках физики предполагает: 

• использование мультимедиа-технологий при изучении учебного материала; 

• интенсивное использование компьютеров как инструмент повседневной учебной 

работы учащихся и педагогов; 

• изменение содержания обучения физики; 

• реализация межпредметных связей физики с другими учебными предметами; 

• разработку методов самостоятельной поисковой и исследовательской работы 

учащихся в ходе выполнения учебных телекоммуникационных проектов; 

• обучения учащихся методом коллективного решения проблем; 

• поиск и обработка информации в рамках изучаемого материала с использованием 

Интернет; 

• использование электронных таблиц для решения задач; 

• проведение виртуальных практикумов и лабораторных работ. 

Компьютерная коммуникация позволяет получить доступ к практически 

неограниченным массивам информации, хранящейся в централизованных банках данных. 

Это дает возможность при организации учебного процесса опираться на весь запас знаний, 

доступных жителю "информационного общества". 

Известно, что в среднем с помощью органов слуха усваивается лишь 15% 

информации, с помощью органов зрения 25%. А если воздействовать на органы восприятия 

комбинированно, усвоенными окажутся около 65% информации. 

Благодаря использованию информационных технологий на уроке можно показывать 

фрагменты видеофильмов, редкие фотографии, графики, формулы, анимацию изучаемых 

процессов и явлений, работу технических устройств и экспериментальных установок, 

послушать музыку и речь, обратиться к интерактивным лекциям. 

К наиболее эффективным и инновационным формам представления материала 

следует отнести мультимедийные презентации. Использование мультимедийных 

презентаций целесообразно на любом этапе урока, что позволяет оперативно сочетать 

разнообразные средства обучения, способствующие более глубокому и осознанному 

усвоению изучаемого материала, экономии времени на уроке, насыщению его информацией. 
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Презентации дают возможность проявить творчество и индивидуальность. Ребята и 

сами охотно составляют презентации и используют их в своих ответах на уроке. А умение 

работать самостоятельно это ценный навык обучающегося. 

Еще одним важным пунктом преподавания и развития с помощью компьютерных 

технологий является проектная работа. 

Проектную деятельность используется для того, чтобы научить учащихся 

самостоятельному, критическому мышлению, размышлять, опираясь на знание, факты, 

делать обоснованные выводы и принимать аргументированные решения, научить работать в 

команде. 

Метод проектов позволяет обучающимся овладеть умением построения цепочки: от 

идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и публичной защиты проекта. В 

основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие их критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать, найти пути решения и решить проблему. 

Проектная деятельность учащихся – это новая технология обучения. В отличие от 

традиционной, она позволяет перейти от учения как процесса запоминания к 

самостоятельной познавательной деятельности; от ориентации на среднего ученика к 

дифференцированному, персонифицированному обучению; от неопределённости и 

размытости перспектив «дружбы» с физикой к серьёзной мотивации деятельности в области 

физики или инженерных наук. 

Мы не в состоянии изменить содержание контроля знаний, но мы можем изменить 

форму ее проведения, сделать ее более привлекательной. В компьютерном виде 

тренировочное решение задач, тестов, непосредственно выполнение контрольной работы 

нравится учащимся по ряду причин: сразу получают результат; не теряют время на 

оформление, исправления и т.д.; можно воспользоваться справочным материалом, 

подсказками, калькулятором. Это самый объективный, справедливый для учащихся вид 

контроля. 

С помощью программ по физике можно делать и лабораторные работы. Работа 

получается более наглядная, эффективная. В кабинете физики можно проанализировать ход 

лабораторной работы по компьютерной модели перед выполнением работы или после 

выполнения реальной работы провести компьютерное исследование этой же зависимости. 

Всё это способствует выработке исследовательских навыков, побуждает к творческому 

поиску закономерностей в различных процессах и явлениях. 

Вывод: 
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Использование ИКТ стало необходимостью для проведения уроков, для некоего 

диалога в стиле эвристической беседы. Чтобы создать для обучающегося все условия для 

понимания материала, а не простого заучивания. Внесение ИКТ в процесс обучения 

оживляет восприятие ребят, вызывает интерес к изучению материала, тренирует не только 

творческие способности, но и познавательные. 

Преимущества ИКТ по сравнению с традиционными методами огромно. К ним можно 

отнести преимущество более наглядного представления материала, многообразие 

организации проведения уроков и методических приемов. 

Но не стоит забывать о вредных аспектах работы с компьютером. Здесь должен 

действовать принцип необходимости и достаточности. При такой деятельности обязательно 

должна быть введена глазная гимнастика, в соответствии с консультацией врача. 

Подведем итоги использования ИКТ на уроках физики: 

• Активизация интереса учащегося к предмету и процессу учения. 

• Развитие навыков самостоятельной работы по нахождению нужной информации. 

• Экономия времени при обработке больших объёмов математической информации. 

• Снятие конфликтной ситуации в случае неуспеха учащегося. 

• Экономия времени преподавателя. 

Интегрируя компьютерные технологии в образовательный процесс, можно 

обеспечить: 

• развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря особенностям 

общения с компьютером и работе со специализированными программами; 

• развитие творческого мышления за счет изменения содержания репродуктивной 

деятельности, выполнения заданий эвристического, исследовательского характера в среде 

интеллектуальных обучающих систем и моделирующих программ; 

• развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов, в ходе проведения компьютерных деловых игр; 

• формирование умений в принятии оптимальных решений и адаптации в сложной 

ситуации (в ходе компьютерных экспериментов на основе моделирующих программ, при 

работе с программами-тренажерами); 

• достижение уровня компетентности в области компьютерных технологий, 

необходимого для успешной социальной и профессиональной адаптации обучаемого. 

Педагогу нужно научиться самому ориентироваться в бескрайних глубинах сети, то 

есть находить нужное, отбрасывать лишнее. Необходимо сформировать список наиболее 

полезных ресурсов Сети, которые регулярно можно использовать при подготовке и 

проведении занятий. 
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В своей работе можно использовать информацию с сайтов Интернета: 

Сеть творческих учителей (http://www.openclass.ru).   

Здесь можно воспользоваться методическими материалами, опубликованными в 

библиотеке, узнать отзывы коллег, обменяться опытом в работе Мастерской, пройти 

обучение в мастер-классе, принять участие в Конкурсах, получить Свидетельство, 

Сертификат или Диплом. Так же можно на портале оформить подписку. 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). На этом сайте по каждой теме курса есть подборка иллюстраций, 

видеоряда, аудио фрагменты, видео фрагменты, методические рекомендации к занятиям. Эту 

подборку можно использовать как автономно, так и для создания своего электронного 

продукта. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

Данный портал является окном доступа к центральному хранилищу электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

Образовательный портал «Мой университет»  (http://www.moi-universitet.ru) - это 

открытое образовательное пространство для всех, кто желает: 

• обучаться и приобретать реально работающие знания, умения и качества, 

необходимые современному человеку; 

• получать самую современную информацию по интересующей теме; 

• иметь доступ к базам данных проектов, учебных и методических материалов; 

• получать квалифицированные консультации и советы экспертов. 

• «Мой университет» - это также широкие возможности для преподавателей и 

тренеров: обучать детей и взрослых в различных форматах, участвовать в работе 

профессиональных сообществ, публиковать статьи и материалы своих исследований и опыта 

работы, участвовать в работе профессиональных рассылок (на сегодняшний день 

осуществляется рассылка «Мультимедиа для педагогов»), участвовать в профессиональных 

конкурсах, размещать рекламу своих образовательных продуктов. 

Информационно-образовательный портал «Профобразование» 

(http://www.profobrazovanie.org). Сообщество Профобразование - это единственный 

самостоятельный интернет- ресурс для общения и обмена опытом между преподавателями и 

мастерами начального и среднего профессионального образования, обсуждения вопросов 

обучения, воспитания, проблем в образовании и обществе. 

Таким образом, использование мультимедиа технологий в учебном процессе не 

только целесообразно, но и позволяет достичь цели, которую ставит перед педагогами 
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«Концепция модернизации Российского образования» - подготовка разносторонней развитой 

личности. 

Современный педагог просто обязан уметь работать с современными средствами 

обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав - право на 

качественное образование. 
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Морозова Светлана Николаевна, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

преподавать, 

п. Преображенский. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС «ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ», ЯВЛЯЮЩИЙСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ТЕХНИКУМЕ. 

 

Важнейшей задачей современного профессионального образования, является 

подготовка нового поколения специалистов, обладающих профессиональными навыками, 

отвечающих современным требованиям работодателей. В настоящее время потребность в 

творческой активности специалиста резко возрастает. Решение данной проблемы зависит от 

технологии обучения будущих специалистов. 

 В своем учебном процессе ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

внедряет инновационные технологии и методы, так как подготовить специалиста – аграрника 

требует непрерывного совершенствования учебного процесса. 

При подготовке  специалистов  акцент делается на развитие личностных качеств 

студентов: самостоятельности, ответственности, креативности. 
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Применение инновационных методов обучения студентов помогает повысить 

качество знаний, где студенты становятся активными участниками этого процесса обучения: 

олимпиады, конкурсы, презентации с мультимедийным сопровождением. 

Основную функцию в технологии обучения выполняет педагог, так как он, 

воздействует на все стороны личности студента, он оценивает индивидуальные способности 

студента. В последнее время возрастает необходимость овладения преподавателем 

современными инновационными технологиями, так как они дают возможность повышать 

качество образования. 

Профессиональная подготовка на современном этапе учитывает не только усвоение 

определенного качества знаний, а требует умения правильно делать методический выбор, 

сопоставлять теорию с практикой. Сегодня необходимо преподносить новый материал так, 

чтобы у студентов появился интерес, мотивация к изучению предмета. 

 В работе преподавателей аграрного техникума используются разнообразные 

технологии: игровые методы, проектные методы обучения, информационно – 

коммуникативные технологии. Активно применяется мультимедийные установки, где 

студенты просматривают изображения отдельных тем, таблицы, схемы. Они интересуются 

созданием компьютерных презентаций, творческих проектов. 

Тематические мультимедийные презентации требуют от студентов умения работать 

не только с учебной литературой, но и на компьютере. При этом, повышается культура 

обучаемого, он более адаптирован в насыщенной информационной среде. 

На практических занятиях преподаватели применяют методы контроля знаний и 

умений в виде деловых игр, ситуационных задач, семинаров, потому что подобные методы 

учат логически мыслить, эффективно применять полученные знания на теоретических 

занятиях. 

        

Более высокий уровень образования и квалификации повышает конкурентные 

возможности человека на рынке труда. В современных условиях специалисту на рынке труда 

приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией. Понимаем, что возможность найти 

интересную, хорошо оплачиваемую работу в значительной степени зависит от соответствия 

качества подготовки специалиста современным требованиям. Это прежде всего высокий 

уровень профессиональной подготовки и готовность к непрерывному профессиональному 

совершенствованию. 

Считаю, что именно практика помогает студенту закрепить теоретические знания, 

приобрести профессиональные навыки, а самое главное – вплотную познакомиться со своей 

будущей трудовой деятельностью. 
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Практика необходима для закрепления получаемой информации и применения её в 

реальных условиях. Каждый человек принимает новую ситуацию неоднозначно, по – своему. 

Поэтому навык общения на рабочем месте не менее важен, чем знания основ работы. 

Практика помогает студенту осознать правильность выбранного им пути. 

Прохождение практики в хозяйствах, кооперативах, предприятиях дает наиболее полную 

картину профессиональной деятельности. Студент выполняет свою будущую работу, 

применяет знания, учится действовать «здесь и сейчас». Принятие решений в реальных 

условиях позволяет студенту максимально раскрыть свои таланты и умения. В течении 

работы он учится взаимодействовать с коллегами и руководством. Основы субординации и 

профессионального обучения даются в наиболее понятной и адаптированной форме. Именно 

в этот момент можно максимально углубить и расширить свои знания. 

Необходимость проведения практики также обусловлена поиском предприятий и 

хозяйств новых сотрудников. Практика – это способ найти себе место работы, ещё, будучи 

студентом.           Таким образом, применение инновационных технологий и  практики в 

современном образовании делают его насыщенным, интересным, что положительно 

сказывается на эффективности всего образовательного процесса и является залогом 

формирования высококвалифицированного и конкурентноспособного специалиста.       
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

В Российском образовании понятие «дистанционное обучение» появилось в самом 

конце XX века благодаря работам Е. С. Полат, А. А. Андреева. Профессор Евгения 

Семеновна Полат определяет дистанционное обучение как самостоятельную форму 

обучения, при которой взаимодействие преподавателя и учащихся, и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии, а также охватывает компоненты, реализуемые с помощью 

интерактивных интернет – технологий.[3, с.5] 

Профессор Александр Александрович Андреев, анализируя различные определения, 

приходит к выводу, что дистанционное обучение есть «целенаправленный, организованный 

процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со 

средствами обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и времени, который 

реализуется в специфической дидактической системе».  Соответственно дистанционное 

образование определяется им как «система, в которой реализуется процесс дистанционного 

обучения и осуществляется индивидуумом достижение и подтверждение определенного 

образовательного уровня подготовки». [3, с.7] 

Несмотря на авторитетные теоретические разработки в области дистанционного 

обучения, в России оно не является формой получения образования. Формой организации 

образовательного процесса в Российской Федерации признано обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями выступают образовательные 

технологии, которые реализуются в общей степени с применением телекоммуникационных и 

информационных и технологий при взаимодействии обучающихся и педагога.  

В Федеральном законе от 28 февраля 2012 г. № 11 – Федеральный закон «О внесении 

изменений в Закон РФ «Об образовании» в части применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» помимо уже приведенного определения 



 

190 

 

дистанционных образовательных технологий было введено новое понятие – «электронное 

обучение». Такие же определения содержатся в ст. 16 Закона «Об образовании в РФ». [1,2] 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» при реализации образовательных программ 

независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. [2] 

Правила применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения регламентируются приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронное обучение, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

Таким образом, с 2014 г. образовательные организации вправе, руководствуясь 

данным приказом, официально признать использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и подготовить локальные акты, 

подтверждающие и регулирующие применение дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения в своей деятельности.  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» не является исключением,  и 

с  2014 года подготовив,  локальный акт  о применении дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в своей деятельности  широко их  применяет.  

Новый и важный этап развития, дистанционное и электронное обучение получило  в 

начале 2020 года во время  карантина связанного с пандемией. 

Covid - 19 внёс в нашу жизнь серьёзные изменения. Все учебные заведения в 

России закрылись из-за угрозы распространения пандемии. Дистанционное обучение 

стало неизбежным и позволило продолжать учебный процесс в условиях карантина.  

Обучающимся, студентам и школьникам пришлось изучать учебный материал, не 

выходя из дома. В помощь педагогам и обучающимся были предложены многочисленные 

онлайн - платформы. Ресурсов для работы «на удалёнке» было достаточно много. 

 Преподавателям колледжа с первых дней пандемии   для работы,  была 

рекомендована дистанционная платформа Moodle.   

Поделюсь небольшим опытом работы на платформе Moodle, как преподавателя 

профессионального цикла в области бухгалтерского учета и предпринимательства.  

Работа на платформе началась с обучения. Все пользователи этой  платформы, 

прошли обучение по программе «Организация обучения в условиях электронного 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий».  
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 Сначала каждый преподаватель и обучающейся должны были зарегистрироваться 

на сайте колледжа, а затем получить  логины и пароли для   входа в систему. Далее 

преподаватель создает свой курс или курсы, и либо сам записывает к себе на курс 

обучающихся, либо обучающейся записывается на курс через кодовое слово.  

В общем смысле данная платформа содержит большие  возможности для обучения. 

Здесь можно предложить обучающимся различные формы представления информации 

для самостоятельного изучения, различные формы контроля и взаимодействия 

обучающегося и преподавателя и многое другое. 

Любое обучение не представляется возможным без педагогических технологий. В 

системе   дистанционного обучения используются  те технологии, которые 

ориентированы на групповую работу, обучение в сотрудничестве, активный 

познавательный процесс, работу с различными источниками информации. Именно эти 

технологии предусматривают широкое использование исследовательских, проблемных 

методов, применение полученных знаний в совместной или индивидуальной 

деятельности, развитие не только самостоятельного критического мышления, но и 

культуры общения, умения выполнять различные социальные роли в совместной 

деятельности. Также эти технологии наиболее эффективно решают проблемы личностно -

ориентированного обучения. [5, с.152] 

В своей педагогической практике во время дистанционного обучения мною 

используются такие педагогические технологии как: обучение  в сотрудничестве, работа 

в группах, метод проектов, индивидуальное и дифференцированное обучение и другие. 

Считаю, что указанные технологии  подходят для преподавания экономических  

дисциплин и профессиональных модулей. Рассмотрим некоторые из них.  

При обучении в сотрудничестве, главной силой, влияющей на учебный процесс,  

стало влияние коллектива, учебной группы, что практически невозможно при традиционном 

обучении. 

 В сотрудничестве решаются следующие задачи: 

- обучающийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать социальные 

контакты с другими членами коллектива; 

- от умения общаться с другими членами коллектива зависит и умение учащихся 

грамотно и логически писать; 

В процессе социальных контактов между обучающимися создается учебное 

сообщество людей, владеющих определенными знаниями и готовых получать новые знания 

в процессе общения друг с другом, совместной познавательной деятельности. 
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Обучение в сотрудничестве - это совместное (поделенное, распределенное) 

расследование, в результате которого обучающиеся работают вместе, коллективно 

конструируя, продуцируя новые знания, а, не открывая объективные реалии, потребляя 

знания в уже готовом виде. Такая педагогическая технология, как ни какая другая подходит 

при изучении дисциплин и профессиональных модулей бухгалтерского направления. Когда 

обучающиеся получают задания, у них появляется возможность решить его самостоятельно 

или в сотрудничестве с коллегами по группе, что упрощает порядок усвоения, сокращает 

время на его выполнение. Способов работы в сотрудничестве в настоящее время достаточно 

много.   

Работа в группах предусматривает следующий алгоритм. Обучающиеся  разбиваются   

на группы и получают задание (по электронной почте, в вацапе, на платформе   и т.п.). В 

этом задании задается общая тема для изучения (проблемная ситуация, отдельный вопрос 

темы и пр.). Используя синхронную или асинхронную коммуникацию, обучающиеся     

анализируют  (структурируют) полученное задание и разбивают его на несколько под 

заданий (от двух до четырех). Далее они планируют свою работу и определяют, кто за что 

отвечает (кто какую часть задания готовит). Такая методика в практике используется при 

проведении занятий по дисциплине  Основы предпринимательской деятельности,  где 

обучающиеся работают в команде подбирая идеи и составляя бизнес-планы. 

Метод проектов - это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный 

процесс исходя из интересов обучающихся, дающий возможность обучающемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной 

деятельности, результатом которой является создание какого-либо продукта или явления. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается с 

обучающимися. При этом проводится подробное структурирование содержательной части 

проекта с указанием поэтапных результатов и сроков представления результатов. Данная 

педагогическая технология подходит обучающимся,  при написании   курсовых и дипломных 

работ, а также  бизнес-проектов. 

Проекты могут проводиться с использованием электронной почты, в виде 

телеконференций или Web-квестов. Формы организации деятельности обучающегося над 

проектом определяются, исходя из особенностей тематики,  интересов участников проекта.  

 Личностно-ориентированная педагогика ставит задачу выявления и всестороннего 

развития индивидуальных способностей обучающихся. В настоящее время в образовании все 

чаще обращаются к индивидуальному обучению, в том числе и при дистанционном 

обучении. Индивидуальный подход к обучающемуся можно обеспечить только в том случае, 

если мы точно знаем исходный уровень его обученности, индивидуальные способности, 
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поэтому изначально следует провести тщательное тестирование. В дальнейшем, путем 

подбора необходимых средств обучения и проведения индивидуальных консультаций 

обучающийся приобретает необходимые знания и умения в соответствии с поставленными 

учебными задачами. 

При дистанционном обучении проблема дифференциации приобретает свою 

актуальность значительно в большей мере, чем при очном обучении, поскольку контингент 

обучаемых, объединяемых в одну группу, может быть чрезвычайно неоднородным. Именно 

поэтому каждый такой курс начинается со знакомства с обучающимися,  и с тестирования на 

определение уровня подготовленности по данному направлению обучения. С учетом 

результатов тестирования преподаватель строит всю тактику обучения каждого 

обучающегося и формирует группы сотрудничества. 

В заключении следует сказать, что, система дистанционного образования в сочетании 

с различными педагогическими технологиями - это хороший, актуальный и 

высокоэффективный инструмент в руках коллектива опытных преподавателей. Но сам метод 

дистанционного обучения, скорее всего, разумнее использовать как дополнительной формой.  

Сегодня дистанционное обучение базируется на активном использовании новых 

информационных технологий, на базе мультимедиа-средств, позволяющих передавать 

образовательную информацию на неограниченные расстояния и обеспечивающих 

интерактивность обмена информацией, предполагая двухстороннюю связь в самых 

различных формах (текст, графика, аудио, видео).  

Тем самым именно дистанционное обучение в дополнение к традиционным формам 

обучения в современном образовательном учреждении позволит решить многие вопросы и 

выполнить  пожелания родителей и обучающихся в учебном процессе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение, даёт возможность 

обучающимся для дополнительного стимула расширения и углубления   знаний. Мотивирует 

обучение с помощью сетевых технологий и становится популярным способом приобретения 

новых знаний, умений и навыков, так необходимых в современном образовательном 

процессе.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ 

ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

 

Постоянное обновление потока информации, новые открытия, быстрая смена 

технологий требует ориентации на ещё недоступный уровень развития науки и техники.  

Эффективный способ достижения этого результата -  формирование у студентов поискового 

стиля  мышления, привлечение их внимания интеллектуальной  деятельности и познанию.    

С этой целью, наш педагогический коллектив техникума использует технологию 

исследовательской деятельности на уроке и внеурочное время. Задачей, которой является 

дать студенту возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и способностей. Участие в 

исследовательской работе дает студенту возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 

познавательный интерес, учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает 

возможность принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

Мы считаем, что для подключения к исследовательской работе студент должен 

вначале изучить элементы теории. Далее – освоить основной инструментарий для 

проведения исследования, средства исследования, формы и методы его проведения.  

Все эти вопросы отрабатываются со студентами на первом и втором году обучения. 

После того, как студенты разберутся со всеми проблемами организации исследования, 

увидят их ценность и эффективность, можно давать им более сложные задания по 

исследованию проблем. Это планируется на третьем году обучения во время изучения 

дисциплин по специальности. Исследования, которые проводят студенты, могут быть и 

узкими, и широкими, в зависимости от того, какие проблемы перед ними поставлены. 

Коллектив техникума считает, необходимость подготовки самостоятельно мыслящих 

специалистов  выдвигает на первый план проблему: учить студентов не знанием и 
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дисциплинам, а мыслительной деятельности. Исследовательская работа студентов является 

одной из важных составляющих учебного процесса, ибо знания, навыки и устойчивые 

умения, а в общем  профессиональных компетенций могут быть приобретены студентами в 

результате самостоятельной мыслительной деятельности, которая обеспечивает в 

дальнейшем усвоение студентом  приемов познавательной деятельности, и, в конечном 

итоге, способность успешно решать технические и социально-экономические  задачи. 

Обществу требуется  специалист новой  формации – интеллигент, способный к 

самообразованию, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой 

культурой мышления. 

Коллектив техникума считает, что  для успешного усвоения дисциплины важны 

систематические,  регулярные занятия и обязательные периодические  ранее пройденного 

материала. Важным аспектом при этом является исследовательская работа студентов, 

способствующая  освоению метода самоконтроля, исследование материала для курсовой 

работы,  изучение по таблицам, схематическим рисункам. 

Считаем, что при изучении зооветеринарных дисциплин нужно всегда 

придерживаться правила: идти от общего к  частному. Это означает, что не следует начинать 

изучать  материал с мелких деталей, не усвоив его общей структуры, не уяснив его 

составных частей. 

Таким образом, наш педагогический коллектив считает, исследовательская работа 

является одной из форм учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение 

и практика. В рамках научной работы студент сначала приобретает первые навыки 

исследовательской работы, затем начинает воплощать приобретенные теоретические знания 

в исследованиях, связанных с практикой, а в конце этого длительного процесса возможно 

участие в научных конференциях  разного уровня. Выигрывают все: сам студент приобретает 

навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях он ни работал: 

самостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный 

запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь 

целенаправленно и вдумчиво работать  

Исследовательская работа — средство формирования познавательной 

самостоятельности студентов, которое позволяет каждому студенту испытать, испробовать, 

выявить и сделать ведущими хотя бы некоторые из своих дарований. Следовательно, 

применение методов  исследования позволит решить проблему воспитания самостоятельно 

мыслящей, инициативной личности. Формирование исследовательской позиции студента – 

задача нелегкая. Ребят к исследовательской деятельности необходимо подготавливать, 

всегда помня, что в стенах техникума «не мыслям надобно учить, а учить мыслить». Чтобы 
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научить, рациональным способам мыслительной деятельности, необходимо знать пути 

формирования приемов умственной деятельности – практический и теоретический – и 

целесообразно их использовать. Педагогический коллектив техникума считает, продуктивным 

вариантом решения этой задачи является использование в образовании исследовательского 

подхода. Включение исследовательской деятельности в образовательный процесс позволяет 

не только значительно расширить у студента диапазон знаний, сформировать умение 

анализировать и сопоставлять, моделировать возможные пути решения проблемы, но и ведет 

к возрастанию познавательного интереса, умению работать с источниками информации. 

Одновременно с этим изменяются и личностные характеристики студента: происходит 

формирование адекватной самооценки, воспитывается умение доказательно отстаивать 

собственную позицию. 

Преподавателями техникума на уроках используются познавательные задания 

творческого характера, исследовательские задания. Во внеурочное же время это подготовка 

исследовательских работ, содержание которых интересно и окружающим. Тогда участие в 

учебно-исследовательских конференциях, фестивалях и интеллектуальных конкурсах, где 

свою работу необходимо защитить, способствует формированию важнейших свойств 

личности. Опыт побед и поражений, приобретаемый в этих мероприятиях, чрезвычайно 

важен для самостоятельной жизни, без него невозможно рассчитывать на воспитание творца, 

не боящегося жизненных трудностей. 

На первом этапе (на протяжении первого курса), педагогический коллектив техникума, 

студентов знакомят с основами и элементами научных исследований, развивают навыки 

самостоятельной работы по углубленному изучению фундаментальных наук, воспитывая 

любовь к избранной специальности. Формами исследовательской работы на этом этапе, 

могут быть: реферирование отдельных тем изучаемых курсов; составление библиографии по 

определенной теме; участие в изготовлении учебно-методических пособий (таблиц, макетов, 

моделей); изготовление по заданиям кафедр чертежей, схем, плакатов; участие в подготовке 

лекционного демонстрирования и т.д.  

На втором этапе студенты включаются непосредственно в исследовательскую работу. 

Им поручаются конкретные теоретические, экспериментальные или конструкторские 

разработки. Как правило, эти исследования ведутся при подготовке и выполнении 

практических, лабораторных, курсовых работ, а также при прохождении производственной 

практики. На этом этапе студенты готовят научные сообщения и рефераты по 

методологическим вопросам, которые заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий.  
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Исследовательская деятельность, организуемая преподавателями на уроке, оказывает 

самое прямое воздействие на внеклассную работу по предмету. Известно, что на уроке не 

всегда предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, 

явлений и закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по теме 

может стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-творческой деятельности 

во внеурочное время (предметные недели, научно-практические конференции, викторины, 

конкурсы, олимпиады, конкурсы проектов), материалом к которым служат работы 

студентов, выполненные ими как самостоятельные исследования. 

Организация исследовательской деятельности на уроках является одним из 

приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения, семинары, 

элективные курсы, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности учеников, 

способствуют формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности 

к саморазвитию, социализации. Методы проектный и поисковый не просто формируют 

умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической 

деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем.  

В качестве конечных продуктов деятельности могут выступать рефераты, доклады, 

иллюстрированные средствами наглядности (видеофильмами, коллажами, альбомами 

рисунков, фотографий). Результатом совместной деятельности студентов, организация и 

проведение различных конференций, выставок, вечеров. Различные достижения по 

выполнению проектов, творческих работ могут войти как компонент в состав 

индивидуальной накопительной оценки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.    

 Дистанционный формат, еще не так давно, считался сложным и непонятным. Но 

сегодня его активно  используют во всех образовательных направлениях. Под онлайн 

обучением многие до сих пор понимают  работу преподавателя  и обучающегося на 

расстоянии. Но на самом деле, это понятие  гораздо шире. Технологии дистанционного 

обучения  - это совокупность  новейших информационных методов и форм развития, 

которые обеспечивают  проведение учебного процесса  на расстоянии. Дистанция больше не 

мешает живому общению. 

Сегодня дистанционная форма обучения больше не является вспомогательной. 

Дистанционные технологии активно внедряются не только в область школьного, средне-

профессионального  и высшего образования, но и в корпоративную культуру. По статистике 

60% молодых специалистов отдают предпочтение работодателю, который предлагает своим 

сотрудникам обучение на рабочем месте.  

Использование дистанционных образовательных технологий для развития системы 

среднего профессионального обучения является одним из важнейших стратегических 

направлений в области повышения качества образования. Особенно, в настоящее время, 

когда мир  столкнулся с неизбежностью дистанционного обучения [1]. 

Дистанционное обучение показывает устойчивый рост на протяжении последних семи лет, 

но именно 2020 год стал переломным, когда большая часть обучающихся была вынуждена 

перейти в онлайн. Пандемия подстегнула и без того растущий рынок, и сегодня сферу 

электронного  обучения рассматривают как одну из наиболее перспективных.  

Среди педагогических технологий наибольший интерес для дистанционного обучения 

представляют  такие технологии как  микрообучение;  обучение с элементами  виртуальной и 
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дополненной реальности; обучение в чат-ботах; подкасты в EdTech;  персонализированное 

обучение; облачные системы; геймификация; скрабинг и другие [2]. 

 В   своей педагогической деятельности. в процессе дистанционного обучения,  

применяю элементы  технологии геймификации.  Учебно-методические комплекс 

дисциплины Экономика отрасли был  переработан в наборы презентаций и видеороликов, 

флеш-роликов  и наглядных пособий.  Я являюсь ведущей своего  вебинара, к которому 

могут подключаться студенты всей группы. Занятия состоят из разной деятельности: теории, 

практики, ролевой игры,  проверки домашнего задания с передачей одному из обучающихся  

камеры для демонстрации перед группой проделанной работы.   Студенты  выполняют 

задания, информируя о готовности, а я отмечаю успехи в онлайн-системе. По результатам 

определенного периода у каждого  студента накапливается набор достижений, который и 

является адекватной оценкой деятельности.  

Еще одной технологией дистанционного обучения, используемой мною на занятиях 

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности, является 

облачная система. В своей работе применяю облачные технологии компании 1С. Сервис 

«1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» позволяет студентам и 

преподавателю работать с программами 1С: Предприятие с любого компьютера. Облачные 

версии программных средств фирмы 1С прочно вошли в практику образовательных 

учреждений, и если до пандемии они использовались как вспомогательных инструменты 

обучения, то сейчас являются незаменимым средством для работы в дистанционном режиме. 

Использование облачного сервиса позволяет преподавателю: не беспокоиться об 

обновлениях программы; иметь доступ к базе  студентов;  контролировать активность 

работы обучающихся в программе. 

Скрайбинг – технология, которая  позволяет сопровождать текстовую информацию  

визуальными образами.  Наш мозг гораздо лучше запоминает то, что видит, чем то, что 

слышит. Графические презентации хорошо воспринимаются и запоминаются. Студенты  

лучше усваивают сухой объем теории и тут же применяют  полученные знания на практике. 

Самый простой скрайбинг можно создать с помощью приложения Power Point. В такой 

презентации  изображения на слайдах появляются постепенно, в соответствии с объяснением 

преподавателя. Данная технология используется мной на занятиях по учебным дисциплинам 

для объяснения нового материала, в процессе проектной деятельности,  проверки домашнего 

задания.  Всем студентам нравится данная технология за ее оригинальность, краткость, 

образность и  большую степень усвоения. Данная технология позволяет развивать у 

обучающихся  умения слушать внимательно, анализировать информацию и выделять 

главное. Основным недостатком является - большие временные затраты. 
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Внедрение в систему среднего профессионального обучения дистанционных 

образовательных технологий позволяет студентам приобретать умение использовать 

информационные ресурсы сети Интернет в своей профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, формирует у них умение критически 

мыслить, принимать обоснованные решения, формирует навыки профессионального 

общения. 

Однако, не стоит забывать, что обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий предполагает наличие у студентов высокого уровня мотивации. 

С моей точки зрения, дистанционное образование - это очень удобно и полезно. Но основное 

образование можно получать таким способом только в том случае, если по каким-то 

причинам, обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. Дистанционные 

технологии будут  эффективны в сфере дополнительного образования или повышения 

квалификации, потому, что обучаемый уже получил азы профессии и многое 

знает из очной формы обучения.  

 

Овсянкина Ирина Евгеньевна, 

 ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж», 

  Преподаватель профессионального модуля 

г. Саранск 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В связи с модернизацией образования, постепенным введением стандартов второго 

поколения обновилось содержание предметных областей. Педагоги могут выбрать 

программу, соответствующую их профессиональным качествам, индивидуальным 

особенностям,  психолого - педагогическим возможностям обучающихся. [1, с. 341]. 

Плотность урока высокая. Содержание развивающее. Но кого оно развивает? 

Максимум пятерых учащихся, которые, как роботы, выдают правильные ответы? Форма 

работы чаще фронтальная. Преподаватель торопится изложить материал, чтобы успеть всё. 

Чему учить? Знаем. Зачем учить? Знаем. Как учить результативно? Знаем не всегда. 

Вместе с тем ответ на данный вопрос в педагогике найден давно – учить, применяя 

интерактивные формы и методы организации образовательного процесса. 

Существующая система образования кажется для работающего в ней педагога 

настолько понятной, что сделанные психологами, социологами в этой области открытия или 
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выводы кажутся совершенно неожиданными, приводят в недоумение и ставят под сомнение 

всю его деятельность. [3, с. 119]. 

При проведении исследования «новая статистика интеллекта» мы  обратились к 

студентам, недавно прошедших один из разделов учебной программы, с рядом вопросов из 

разных тем. И оказалось, что только в среднем 10% опрошенных правильно ответили на все 

вопросы. 

Результат этого исследования подтолкнул нас сделать вывод, который и приводит в 

недоумение педагогов: СПО, учит успешно только одного из десяти своих студентов. 

Объяснение очень простое: «только 10% обучающихся способны учиться с книгой в 

руках». Говоря другими словами, только для 10% учащихся приемлемы методы, 

используемые в ССУЗ. Оставшиеся 90% учащихся также способны учиться, но не с книгой в 

руках, а по-другому: «своими поступками, реальными делами, всеми органами чувств». 

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение должно строиться 

иначе, по-другому, таким образом, чтобы все студенты могли учиться. Один из вариантов 

организации образовательного процесса – использование педагогом в своей деятельности 

методов интерактивного обучения. 

 Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму 

взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе обучения. В современном 

понимании процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия между педагогом 

и обучающимся (урок) с целью приобщения учащихся к определенным знаниям, навыкам, 

умениям и ценностям. Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы: 

пассивные методы, активные методы, интерактивные методы. Каждый из них имеет свои 

особенности. Рассмотрим их подробнее. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и педагога, в которой  

преподаватель  является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а 

обучающиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам педагога. 

Связь преподавателя с обучающимися в пассивных уроках осуществляется посредством 

опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.  С точки зрения современных 

педагогических технологий и эффективности усвоения обучающимися учебного материала 

пассивный метод считается самым неэффективным,  но,  несмотря на это, он имеет и 

некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны педагога и 

возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 

ограниченных временных рамках урока. С учетом этих плюсов, многие преподаватели  

предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать, что в некоторых случаях 

этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно если обучающиеся 
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имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета. Лекция - самый 

распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока широко распространен в ССУЗах, 

где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко 

изучать предмет. 

Активный метод – это форма взаимодействия обучающихся и педагога, при которой 

преподаватель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и обучающиеся 

здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке 

основным действующим лицом и менеджером урока был преподаватель, то здесь педагог и 

обучающиеся находятся на равных правах. Многие между активными и интерактивными 

методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных 

методов. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) 

– означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место педагога в интерактивных 

уроках сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей урока. 

Преподаватель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивныеупражнения). 

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются обучающимися. Важное отличие 

интерактивных упражнений и заданий  от обычных в том, что выполняя их обучающиеся не 

только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

Из вышеизложенного следует, что использование интерактивных методов обучения 

позволяет сделать студента активным участником педагогического процесса, формировать и 

развивать его познавательную активность. Применение интерактивных методов содействует 

формированию творческой, активной личности, способной меняться в меняющемся мире. 

Например, использование этих методов в ССУЗах позволит студентам при переходе на 

вторую ступень  образования в ВУЗах наиболее успешно и безболезненно пройти период 

адаптации и продолжить обучение в последующих звеньях системы образования. [2, с. 93]. 

21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то есть 

способных ориентироваться в незнакомой ситуации.  Интерактивные методы сполна 

отвечают данным требованиям. При сохранении конечной цели и основного содержания 

образовательного процесса интерактивное обучение изменяет привычные формы на 

диалоговые,  основанные на взаимопонимании и взаимодействии.  Интерактивные методы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, 

максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для 

творчества, самореализации обучающихся. Налицо более прочное усвоение материала, так 

как обучающиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг 

обучения. [1,187]. 

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои 

способности. У них повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание 

взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в 

обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, 

договариваться, находить компромиссы, работать в команде. 

В век информатизации, когда один человек не в состоянии «переварить» весь поток 

информации, важно умение работать сплоченно. Интерактивные методы предполагают 

умение распределять обязанности, ставить цели, делать взвешенный, правильный выбор, 

анализировать ситуацию, а также дают ощущение полета творческой мысли, чувство радости 

и глубокого удовлетворения от своей работы.[4, с. 278]. 

Выводы, заключение. 

 Современный образовательный процесс  с  применением технологий интерактивного 

обучения   является ключевым фактором качества образования. 

Использование в работе технологий  интерактивного обучения дает  

студенту: 

· развитие личностной рефлексии; 

· осознание включенности  в общую работу; 

· становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; 

· развитие навыков общения; 

· принятие нравственности норм и правил совместной деятельности; 

· повышение познавательной активности 

группе: 

· формирование группы как групповой общности; 

· повышение познавательного интереса; 

· развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; 

преподавателю: 

· нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 

· формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не 

только в учебных, но и иных ситуациях. 
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Применение интерактивных методов и форм организации образовательного процесса 

является необходимым условием урока. 

Использование интерактивных методов актуально тем, что они: 

 Способствуют росту интереса к предмету 

 Ускоряют процесс обучения 

 Улучшают качество усвоения материала 

 Обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 

 Способствуют сотрудничеству студента и преподавателя 

 Развивают коммуникативную компетенцию 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Дистанционные технологии обучения применяли еще и до широкого распространения 

компьютеров и Интернета. Учитель и ученики обменивались письмами. Учитель отправлял 

письмо с заданием. Ученик получал письмо, выполнял задание и отправлял решение обратно 

учителю. В Советском Союзе по данной технологии успешно работали заочные физико-
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математические школы крупных столичных вузов. В 1990-е гг. одним из лидеров 

дистанционного обучения стала школа изучения иностранных языков ЕШКО. 

С появлением аудио- и видеотехники, а также компьютеров дистанционные 

технологии стали опираться, в первую очередь, на комплекты материалов, содержащие 

видеокассеты, конспекты лекций и компьютерную программу для тестирования знаний. 

Такой комплект стали называть кейсом, поскольку учащимся часто выдавали его в 

отдельном чемоданчике. 

Современные компьютерные технологии полностью меняют понятие дистанционного 

образования. Ведь теперь, несмотря на то, что обучающийся находится вне аудитории, он 

может получать знания и активно участвовать в учебном процессе. Также крайне важной 

задачей является постоянное и эффективное сопровождение и поддержка специалистов и 

педагогов, ведь именно от них зависит успешное обучение детей. Во время пандемии эти 

технологии показали свою эффективность и возможность их использования, как 

дополнительные к основным технологиям. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования.  

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения важны 

следующие факторы и условия:  

 наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа к интернету у всех 

участников;  

 наличие у преподавателей хороших образовательных ресурсов и опыта 

дистанционного образования; 

 хорошей подготовки дистанционных уроков; 

 стимулирование дистанционной деятельности.  

Среди педагогических технологий наибольший интерес для дистанционного обучения 

представляют те технологии, которые ориентированы на групповую работу учащихся, 

обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными 

источниками информации. Именно эти технологии предусматривают широкое 

использование исследовательских, проблемных методов, применение полученных знаний в 

совместной или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного 

критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные социальные 

роли в совместной деятельности. Также эти технологии наиболее эффективно решают 

проблемы личностно-ориентированного обучения. 

Формы дистанционного обучения:  
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1. On-line общение – это общение по средствам Интернет.  Существует множество 

ресурсов, по средствам которых, происходит дистанционное общение, например, почта, 

телефон, но On-line общение наиболее удобно. Отметим преимущества On-line общение: 

 Общение может происходить при помощи приборов имеющих выход в интернет 

(мобильный телефон, компьютер, планшет, ноутбук, и т.д.). Общение может проходить в 

режиме онлайн (службы мгновенных сообщений (Internet Relay Chat и Instant Messaging 

Service и так далее)) и оффлайн (почтовые системы E-mail, Gmail, контакт и так далее).  

Служба Internet Relay Chat (Чат) является первым средством для онлайнового общения, 

предоставляет огромный выбор каналов (тем) для общения. 

 Телефонное общение благодаря новейшим информационным технологиям, при 

помощи сети Интернет и  программы Skype, ZOOM Cloud Meetings, и так далее можно 

отправить  не только звуковой, но и видеосигнал. Эти программы очень удобны и просты в 

использовании для проведения онлайн-конференций, вебинаров, онлайн-тренировок, 

обучения. 

 On-line сообщения можно написать сразу для всех пользователей интернет 

ресурсов, например, на стене своего блога, на своей страничке, на сайте. 

2. Создание веб-сайта позволит сделать обучение более открытым обществу, на 

страничках сайта становится реально разместить непосредственную образовательную 

деятельность педагога, деятельность обучающихся, фотографии практических и работ, 

проверочные и контрольные работы, необходимые материалы, темы занятий и задания на 

дом. 

3. On-line конференции – это формат взаимодействия участников образовательного 

процесса.  Во время проведения мероприятия на странице On-line конференции публикуются 

ответы участников, и все посетители могут с ними ознакомиться. 

4. Мастер-классы On-line – это видеоурок, даваемый экспертом в данном виде 

искусства, науки или ремесла. 

Преимущества дистанционного образования: 

 доступность, не нужно покидать свой дом, нести денежные расходы на дорогу и 

проживание; 

 подготовка к жизни в условиях информационного общества, усвоение 

информационных технологий; 

 индивидуализация и дифференцированность процесса обучения за счет 

возможности изучения, повторения  материала с индивидуальной скоростью усвоения; 

 открытость  обручения; 
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 развитие навыков самостоятельного поиска необходимой информации, а также 

привычка работать и принимать решения самостоятельно. 

 избегание психологических барьеров, связанных с коммуникативными 

качествами человека, такими как стеснительность и страх публичных выступлений. 

Недостатки дистанционного образования: 

 развивающая среда становится уже, так как педагогические условия данной среды 

ограничиваются только изложением учебной информации. При традиционном обучении 

педагог учитывает психологическое состояние обучающегося, создает эмоциональный 

комфорт, стимулирует, мотивирует, поддерживает его; 

 ограничение условий для развития нестандартного мышления, креативности; 

 невозможность отследить здоровьесберегающие условия проведения учебных 

занятий: режима дня, работы и отдыха, предупреждение переутомления, эргономические 

условия.  Так же длительное проведение обучающегося за компьютером ухудшает как 

физическое, так и психологическое здоровье; 

 так же нет возможности отследить санитарно-гигиенические условия 

образовательного процесса: температура, влажность, освещение помещения в котором 

протекает учебный процесс. Выполнение санитарно-гигиенических требований способствует 

нормальному протеканию физиологических процессов, что отражается на  эффективности 

познавательных процессов: памяти, воображении и так далее; 

 неосуществимость социального развития и культуры общения обучающихся.  

В ходе осуществления дистанционного обучения могут возникать некоторые 

сложности, основными из которых являются: интенсификация труда преподавателей, 

технические сбои.  

Применение технологий дистанционного обучения позволяет расширить перечень и 

качество оказываемых образовательных услуг: возможна организация обучения 

одновременно для студентов разного профиля; повышается профессионализм и 

компетентность педагогов, обучающихся в условиях цифровизации; формируется единое 

информационное пространство; появляется возможность совмещения обучения для 

трудоустроенных студентов; снижаются расходы на материальные ресурсы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных 

педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его 

организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 

Сегодня 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. Для подготовки  обучающихся педагогам необходимо использовать в обучении 

современные образовательные технологии. Одной из педагогических задач сегодня является 

внедрение в образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут 

подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или 

иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль 

отводится урокам русского языка и литературы. [5]. 
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 Преподаватель на занятии должен не только заинтересовать аудиторию, но и 

удержать её внимание. Именно для этих целей и использую инновационные технологии, 

которые отвечают современным требованиям, стоящим перед образованием, при подготовке  

конкурентоспособных граждан. 

           Начиная свою педагогическую деятельность в качестве преподавателя русского языка 

и литературы, я определила для себя круг приоритетных направлений работы. Среди них – 

внедрение в образование инновационных технологий, а также и межпредметная интеграция. 

Инновационные технологии преподавания привлекают меня, прежде всего широким 

спектром возможностей повысить учебную мотивацию, профессионально-практическую 

направленность занятий, качество знаний, а главное – возможность раскрыть творческий 

потенциал каждого студента. 

Нестандартные уроки – это одна из форм интерактивного обучения. Для студентов 

нестандартный урок – это переход в иное психологическое состояние; это иной стиль 

общения, положительные эмоции; ощущение себя в новом качестве; возможность развивать 

свои творческие способности и личностные качества. Для меня нестандартный урок, с одной 

стороны, возможность лучше узнать и понять подростков, оценить их индивидуальные 

способности; а с другой стороны   - это возможность самореализации творческого подхода к 

работе, осуществление собственных идей.  

Я считаю, что процесс обучения русскому языку и литературе с использованием 

инновационных форм преподавания   дает возможность мне привить обучающимся интерес к 

предмету; создает положительное отношение к его изучению, стимулирует самостоятельную 

речемыслительную деятельность; дает возможность более целенаправленно осуществить 

индивидуальный подход в обучении.  

В своей работе, находясь в постоянном творческом поиске,  стараюсь сочетать 

традиционные методы и формы обучения с инновационной практикой. Чтобы идти в ногу со 

временем, чтобы знания студентов соответствовали современным требованиям образования, 

на своих занятиях использую следующие виды инновационного урока:урок-игра - любимая  

форма занятия студентов, поскольку они приближают речевую деятельность к естественным 

нормам, помогают развивать навык общения, способствуют эффективной отработке 

языкового программного материала, обеспечивают практическую направленность обучения. 

В игре интенсивно развивается психика, с максимальной эффективностью работает память, 

мышление, восприятие. Игра снимает напряжение, непроизвольно побуждает обучаемых к 

активному участию в учебном процессе, стимулирует и интенсифицирует его, вызывает 

интерес к изучению русского языка и литературы.  
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Например, после изучения темы «Биография и творчество И.А. Гончарова» с 

обучающимися 71 группы провели урок-игру по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

Таким образом, игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которые позволяют сделать интересными и увлекательными не только работу обучающихся 

на творческом уровне, но и будничные шаги по изучению базового материала.  

Интересной формой для студентов являетсяуроки-путешествия (Тема: Заочное  

путешествие «В лермонтовских Тарханах» с использованием компьютерных технологий). 

На уроке осуществлялась постановка учебных задач на каждом этапе, сочетались 

разные формы работы на занятии: индивидуальная, групповая, фронтальная. Успешно 

решались метапредметные и личностные  задачи.  Обучающиеся умеют слушать, выделять и 

формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; работать коллективно и 

самостоятельно; оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей   и 

условиями её реализации. Они показали умение строить монологическое высказывание и 

выступать перед аудиторией. 

За счет применения технологий проблемного диалога, критического мышления, 

групповой и игровой  технологий поддерживалась активность студентов в течение всего 

занятия и осуществлялась обратная связь. Кроссворд и перепутанные строфы стихотворений 

вызвали интерес студентов. 

Особенностью таких занятий является широкое использование наглядности, 

технических средств обучения, раздаточного дидактического материала, межпредметных 

связей. 

Одной из продуктивных форм организации учебной деятельности на занятиях по 

литературе является урок – устный журнал. 

Устный журнал – своеобразная форма проведения учебного занятия, которая 

позволяет ярко, эмоционально донести до обучающихся необходимую информацию из 

области политики, науки, техники, литературы, искусства, спорта и т.д.  Данный вид 

нетрадиционного урока был использован при проведении открытого учебного занятия по 

литературес обучающимися 51 группы специальности  Экономика и бухгалтерский учет по 

теме: «Л. Н. Толстой. По страницам великой жизни»). 

Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики, это специально 

организованный урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний 

из разных предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной 

проблемы, позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия студентами 
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исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий 

практическую направленность. [1]. 

В этой связи интегрированные уроки помогают обучающимся соединить получаемые 

знания в единую систему и активизируют их интерес  к предмету. Во время такого занятия  

появляется возможность индивидуальной работы с каждым студентом, видны ошибки 

каждого студента, которые сразу можно исправить и помочь преодолеть возникшие 

трудности. Смена деятельности студентов  способствует меньшей утомляемости и 

переключению внимания. 

Из опыта работы могу сказать, что интеграция традиционной системы обучения и 

современных технологий обеспечивает высокое качество знаний. 

 Современный учебный процесс не мыслится без системы тестового контроля.   

Цель тестирования - способствовать повышению эффективности обучения студентов. 

Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. Тематические тесты очень 

удобно мне проводить после изучения всей темы. В результате тестирования можно увидеть, 

на сколько качественно, полно, осознанно обучающийся овладел материалом. 

В своей  практике применяю следующие типы тестовых заданий: задания, состоящие 

из вопроса и вариантов ответа; задания, предлагающие для анализа два суждения; задания, 

требующие заполнить пробел в предлагаемой схеме или таблице и т.д. 

Я считаю, что тестовые задания четко ориентированы на реальный практический 

результат. 

Часто использую на своих занятиях  синквейн, как прием технологии развития 

критического мышления на стадии рефлексии.  

Синквейн - короткое литературное произведение, характеризующее предмет (тему), 

состоящее из пяти строк, которое пишется по определённому плану.Он обогащает словарный 

запас;подготавливает к краткому перессказу;учит формировать идею (ключевую 

фразу);позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом;получается у всех.  

Правила написания синквейна: 

1 строка- одно слово- название стихотворения, тема, обычно существительное; 

2 строка- два прилагательных, раскрывающих тему синквейна; 

3 строка- три глагола, описывающих действия по теме синквейна; 

4 строка- фраза, предложение, цитата или крылатое выражение,  выражающее свое 

 отношение к теме; 

5 строка- слово-резюме, дающее новую интерпретацию темы. 

Например, синквейнна тему: «А.С. Пушкин». 

Пушкин. 
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Умный, талантливый. 

Пишет, сочиняет, творит. 

Поэзия его пережила. 

Гений. 

Бесспорно, использованиеинновационных педагогических технологий на уроке 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать деятельность каждого студента, 

активизировать  творческие  и познавательные способности обучающихся, оптимизировать 

учебный процесс. Это приводит к росту   качественной успеваемости  и сохраняет 

устойчивый интерес к русскому языку и литературе. 
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ИНФОРМАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В настоящее время информационные технологии активно внедряются во все сферы 

нашей жизни, в том числе и в образование. Компьютеризация образовательного процесса 

повышает эффективность обучения в целом. Новейшие информационные технологии 

открывают большие  образовательные возможности не только перед преподавателями, но и 
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перед обучающимися всех возрастов. Технические средства обучения повышают интерес в 

обучении, способствуют развитию творческих способностей, делают образовательный 

процесс более эффективным. С помощью информационных технологий становится 

возможным: вовлечение обучающихся в образовательный процесс, выстраивание 

индивидуальной работы, облегчения процесса восприятия и усвоения материала, 

использования как можно больше  новейших образовательных программ, интенсификации 

всех уровней учебно-воспитательного процесса.  

Главная ценность информационных  технологий заключается в создании 

интерактивной мультисенсорной среды для обучения. Современные компьютерные 

технологии помогают преподавателям подбирать материал  и внедрять в процесс обучения 

новейшие педагогические методики. Обучающиеся с помощью персональных компьютеров 

могут осуществлять дистанционное обучение, получать  дополнительную информацию по 

интересующим  темам , а также компьютер является главным помощником и средством при 

занятиях по программе развивающего обучения. Интерактивная работа осуществляется 

благодаря использованию презентаций с наглядным материалом, элементами аудио- и 

видеозаписей,  что несомненно улучшает восприятие и запоминание новой информации. 

В своей педагогической практике в целях организации деятельностного подхода по 

преподаваемым дисциплинам, активизации познавательной деятельности и активности 

обучающихся применяю информационно-коммуникативные технологии. 

При преподавании  дисциплин с использованием ИКТ ставлю следующие задачи: 

- научить поиску, отбору и анализу необходимой учебной информации; 

-использовать  наглядный материал для лучшего восприятия и усвоения изучаемого 

вопроса; 

-организовывать внеурочную деятельность, проектную и исследовательскую 

деятельность средствами ИКТ; 

-использовать полученные знания на практике, в реальной жизни. 

Проведение занятий с использованием информационных технологий – это мощный 

стимул в обучении. Такие занятия активизируют внимание, память, мышление. 

Применение ИКТ открывает доступ к новым источникам информации и позволяет 

отойти от традиционных форм изложения материала.  

Характер использования ИКТ на занятиях может быть разный – это обучающий, 

развивающий, коммуникативный, диагностический, общекультурный. Это зависит от целей 

и задач, стоящих у меня, как преподавателя, при проектировании занятия с использованием 

ИКТ. Провожу занятия демонстрационного типа, занятия обобщения и получения новых 

знаний, занятия компьютерного тестирования и др. Занятия проходят в кабинете, 
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оснащенные компьютерами и интерактивной доской, на который проектируется фрагмент 

урока. В качестве программного обеспечения используем готовые программные продукты,  

или разрабатываем свои. Создав свой продукт, студент получает огромное удовлетворение и 

положительную самооценку, что активизирует его познавательную деятельность и помогает 

самореализации личности.  

В своей работе применяю следующие варианты использования информационных 

технологий в обучении: 

 - мультимедийные сценарии занятий; 

 -электронные учебные пособия, обучающие системы, системы контроля знаний; 

- программы имитационного моделирования, тренажеры; 

- обучающие компьютерные программы. 

Например, при изучении дисциплины «Электротехника и основы электроники»  

используем программу «Начала электроники». Это уникальная программа представляет 

собой достаточно простой симулятор для изучения работы электрических цепей и работы 

измерительных приборов. Основное удобство данного программного обеспечения в том, что 

интерфейс на русском языке. Данное программное обеспечение представляет собой 

электронный конструктор, в котором обучающийся может проектировать  различные 

электрические схемы и анализировать установившийся режим их работы, подключая 

различные источники постоянного и переменного тока. В процессе своих исследований 

обучающийся может пользоваться актуальными измерительными приборами, в число 

которых входит цифровой мультиметр и  двухканальный осциллограф. 

Для проверки и обобщения знаний использую программы – тесты. Большая рутинная 

работа, связанная с проверкой тестов и их отработкой, возлагается на компьютер, что 

освобождает время у педагога.  

Таким образом, творческий подход позволяет преподавателю максимально 

эффективно использовать в своей работе богатый инструментарий, представляемый 

современными компьютерными технологиями. Занятия с использованием ИКТ повышают 

учебную мотивацию, а, следовательно, и интерес к предмету. 

Таким образом, применение информационных  технологий в системе 

профессионального образования способствует реализации следующих педагогических целей: 

- развитие личности обучающегося, подготовка к самостоятельной продуктивной 

деятельности; 

-  интенсификация образовательного процесса в колледже; 

-   повышение качества образования; 

-   формирование профессиональных умений и навыков; 
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-   развитие устойчивого профессионального интереса; 

-   успешную самореализацию студента как личности. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

ОБУЧЕНИЮ. 

 

Внедрение педагогических технологий во все сферы человеческой деятельности 

порождают необходимость  использования различных методических, компьютерных и 

цифровых технологий в учебной и профессиональной деятельности по математике.  

Поиска таких форм, методов, средств и технологий, которые помогут повысить 

мотивацию к обучению математике, развивать творческое мышление у обучающихся, а 

также позволят проводить учебные занятия увлечённо, с азартом, затрачивая на подготовку к 

занятиям оптимально-оправданное время. 

 Создать условия для повышения качества обучения математике, развития 

познавательного интереса и логического мышления, развития ученика как личности, 

овладения им способами и методами добывания знаний. 

Развитие общества, науки и техники ставит систему образования перед 

необходимостью использовать новые  технологии и средства обучения. Происходят 

существенные изменения, связанные с ориентацией на использование оптимальных, 

обоснованных психолого-педагогическими исследованиями приемов и методов обучения. 

Поэтому особое значение имеет появление концепции применения новых технических 

средств в учебном процессе. 

Образовательная технология — система, включающая некоторое представление 

планируемых результатов обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, 
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множество моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных 

конкретных условий. 

Современная эпоха характеризуется массовостью и доступностью персональных 

компьютеров в нашей стране, широким использованием телекоммуникаций, что позволяет 

внедрять разрабатываемые информационные технологии обучения в образовательный 

процесс, совершенствуя и модернизируя его, улучшая качество знаний, повышая мотивацию 

к обучению, максимально используя принцип индивидуализации обучения.  

В соответствии с требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта перед преподавателем стоит задача: воспитать не просто гармоничную и 

всесторонне развитую личность, а личность самореализующуюся, умеющую не только 

владеть определённым запасом знаний, но и уметь этими знаниями пользоваться в жизни, 

уметь быстро и пластично реагировать на изменяющиеся условия, быть способными 

обнаруживать новые проблемы и задачи, находить пути их решения. Достичь хорошего 

результата в выполнении этой задачи можно в условиях реализации инновационного 

системно-деятельностного подхода в обучении, обеспечивающего переход на продуктивно-

творческий уровень. Этого можно достичь при помощи разнообразных технологий, включая 

информационно-коммуникационные. 

Использование компьютерной техники и информационных технологий значительно 

повышает эффективность процесса обучения за счет возможности оперировать большим 

объемом информации. 

Применение новых информационно - педагогических технологий в преподавании 

математики способствует поддержанию мотивации при обучении предмету; наилучшему 

усвоению математических понятий; развитию математического мышления; 

незамедлительной обратной связи в учебном процессе; формированию умений принимать 

оптимальное решение или находить варианты решения в сложной ситуации; развитию 

умений осуществлять экспериментальную деятельность; развитию пространственного 

воображения и пространственных представлений студентов путем использования в учебном 

процессе математических информационных систем, учебно-методических комплексов по 

математике. 

Рынок компьютерных технологий предлагает большое количество различных 

программ. Выбор того или иного продукта и использование его в учебном процессе 

определяется возможностями СПО, особенностями изучаемой темы по математике, уровнем 

подготовки преподавателя и уровнем информационной культуры обучающихся. 

Подготовка выпускников средних специальных учебных заведений к деятельности в 

условиях информационного общества должна осуществляться на основе внедрения в 
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образовательный процесс новых информационно - педагогических технологий. Новое 

поколение студентов, которое живет в условиях информационного окружения, готово к 

восприятию новых информационных технологий в образовательном процессе.  

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: 

ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – студент. Это дает возможность каждому 

студенту обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует 

его способностям. 

Сущность моего опыта заключается в создании условий для формирования 

интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих в основе мышления, 

развития творческих способностей и самостоятельной активности студентов, формирования 

ключевых компетентностей, сохранения здоровья через внедрение современных 

образовательных технологий. Использование современных образовательных технологий 

позволяет мне повысить эффективность учебного процесса. 

Рассмотрим особенности применения основных современных образовательных 

технологий. 

Личностно-ориентированная технология обучения 

Помогает  в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые 

условия для развития индивидуальных способностей детей. 

Технология проблемного обучения 

Целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

К достоинствам проблемного обучения можно отнести высокую самостоятельность 

обучающихся, формирование познавательного интереса и личностной мотивации 

обучающихся. 

Проблемное обучение направлено на развитие САМО: студенты самостоятельно ищут 

пути решения проблемы, проводят самоконтроль и самооценку. 

Технология проектного обучения 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

студент: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения профессиональных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 
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наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают 

системное мышление. 

Проектная деятельность заинтересовывает студентов, если они знают, что их проект 

будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, студенты учатся выявлять 

потребности приложения своих сил, находить возможности для проявления своей 

инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют 

целеустремлённость и настойчивость. 

Системная работа по использованию современных педагогических технологий 

приводит к тому, что студенты успешно учатся, участвуют в олимпиадах, научно-

практических конференциях по предмету, снижен процент пропусков занятий, а также 

процент уровня тревожности у студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МОТИВАЦИИ К БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 

В настоящее время знание иностранного языка - один из показателей 

профессиональности и компетентности специалиста практически любого профиля. Кроме 

того, без знания иностранного языка сложно обучаться и развиваться. У обучающихся не 

всегда есть мотивация к изучению иностранного языка, так же, и мотивации к будущей 

профессиональной деятельности. Не всем обучающимся видны и понятны перспективы своей 

будущей деятельности как специалистов. Целью статьи является характеристика 

формирования у обучающихся мотивации к будущей профессиональной деятельности при 

изучении иностранного языка. 

Мотивация является побуждением к деятельности. Так же, мотивация является 

психофизиологическим процессом, отвечающим за поведение человека. Профессиональная 

деятельность представляет собой социально-значимую деятельность, осуществление которой 

требует специфических умений, знаний и навыков.  Изучение иностранных языков 

осуществляется практически на всех ступенях образовательной деятельности. Большое 

значение изучения иностранного языка имеет на средней ступени профессионального 

образования, где готовят будущих специалистов. В условиях развитой миграции труда 

изучение иностранного языка представляется важным аспектом образования будущих 

специалистов. Особенно важна мотивация для обучающихся на неязыковых специальностях, 

так как такие обучающиеся ориентированы, прежде всего, на свою специальность. Студенты  

не сразу начинают осознавать важность иностранного языка в рамках своей специальности. 

Мотивация к будущей профессиональной деятельности возможна средствами иностранного 

языка. Сюда входит, например, чтение тестов о своей будущей профессиональной 

деятельности на иностранном языке, проведение семинаров на иностранном языке, целью 

которых является раскрыть суть будущей профессиональной детальности. Изучение 

мотивации как деятельности показывает, что у обучающихся необходимо стимулировать 

проявление желания выполнить ту или иную цель. Основное условие при этом - 

положительное отношение к обучению иностранному языку. 
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Можно говорить об уровне мотивации у обучающихся, если знать условия. Уровень 

мотивации обусловлен следующими важными элементами: 

1.Наличие ясности цели. 

2.Осознание результативности. 

3.Наличие общения. 

4.Присутствие игровой деятельности (к примеру, во время занятий может 

осуществляться диалог между обучающимися на иностранном языке, разыгрывание сценок, 

описание картинок, отгадывание загадок и др.) 

5.Наличие профессиональной ориентации. 

Большое значение приобретает игровая деятельность. Мнение о том, что для более 

взрослых обучающихся игровая деятельность приносит малые результаты - не верно. 

Разумеется, игровая деятельность на самых ранних этапах обучения играет первостепенную 

роль, а потом её преобладание в обучении снижается. Однако, при изучении иностранных 

языков игровая детальность достаточно результативна. Можно выделить два вида мотивации. 

Первый вид мотивации содержит в себе социальные мотивы, которые обусловлены 

отношением обучающихся  к своему будущему карьерному росту. 

Второй вид мотивации содержит мотивы, которые связаны непосредственно с 

организационной стороной обучения (познавательные, коммуникативные мотивы). Среди 

задач преподавателя является учёт личностных особенностей обучающегося при 

формировании мотивации. Так же, при формировании мотивации важно, чтоб обучающейся 

ясно видел результаты от своей деятельности. Мы выделим основные способы формирования 

мотивации: 

1.Формирование заинтересованности. Это является одним из самых эффективных 

способов. Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности средствами 

иностранного языка может включать в себя, например, игровую деятельность. 

2.Стимулирование не оценки, а результата. Обучающихся необходимо заинтересовать 

возможностью практического использования своих профессиональных навыков.  

3.Рейтингование. 

Активная деятельность обучающегося во время изучения своей специальности 

повышает рейтинг. Сдача домашнего задания, участие в семинарах,  присутствие на 

практических заданиях и на лекциях - повышают рейтинг обучающегося.  

 Отдельно стоит сказать о таком методе повышения мотивации к профессиональной 

деятельности при изучении иностранного языка, как театрализация. Театрализация в 

сочетании с другими видами занятий является эффективной мерой повышения мотивации. Во-

первых, театрализация - оригинальный метод обучения, которым редко пользуются 
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преподаватели. Для обучающихся  театрализация будет сама по себе интересна - это новый 

для них вид деятельности. Основная цель театрализации - повышение мотивации у 

обучающихся. Театрализованные постановки должны быть связаны с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. Кроме того, творческая деятельность 

способствует саморазвитию, развитию коммуникативной деятельности у студентов. Довольно 

распространённые методы повышения мотивации к профессиональной деятельности при 

изучении иностранного языка - это деловые игры. Такие игры способствуют и 

самореализации. Деловые игры доступны студентам  любого курса обучения. Так же, наряду с 

деловыми играми, используются и дидактические игры, и проблемные, и сюжетные, и 

имитационные, и ролевые. Наиболее личностно-ориентированными (и, отсюда, мотивационно 

ориентированными), являются следующие виды игр: 

1.Ролевые 

2.Деловые 

3.Ситуационные. 

Игры делятся на языковые и речевые. Языковые игры, в процессе обучения и 

мотивации, так же помогают и лучше усвоить аспекты языковой системы, например, 

лингвистический аспект, грамматический и др. Речевые игры позволяют сделать 

обучающимся усвоить произношение слов, языковые интонации. 

Таким образом, подведём итоги. У обучающихся не всегда есть мотивация к изучению 

иностранного языка, так же, и мотивации к будущей профессиональной деятельности. 

Мотивация к будущей профессиональной деятельности возможна средствами иностранного 

языка. Изучение мотивации как деятельности показывает, что у обучающихся необходимо 

стимулировать проявление желания выполнить ту или иную цель. Одной из  задач 

преподавателя является учёт личностных особенностей обучающегося при формировании 

мотивации. Большую роль при мотивации обучающегося к будущей профессиональной 

деятельности при изучении иностранного языка играют такие методы, как театрализация и 

игровые. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО 

УРОКА 

 

Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой мобильностью, 

у молодого поколения появляется больше новых возможностей. Развитию подвергаются все 

сферы жизни человека. Молодой человек, выйдя из стен колледжа, должен быстро 

приспособиться к стремительному круговороту событий и явлений окружающей его жизни, а 

для этого он должен получить определенную базу знаний, умений и навыков в учебном 

заведении. 

Современная жизнь предъявляет сегодня к человеку очень жесткие требования – это 

высокое качество образования, коммуникативность, целеустремленность, креативность, а 

для успешной карьеры ему еще понадобятся и качества лидера (умение общаться, находить 

новые неожиданные решения и т.д.) 

Итак, что же произошло с уроком за последние 10 – 15 лет, Какие системные научно-

педагогические и методические изменения произошли в уроке и вокруг него, насколько он 

способен решать поставленные задачи? В современном образовании происходило 

становление различных моделей уроков: традиционная (классно-урочная), модель 

технологизации образования, модель компетентностного подхода. Первую модель можно 

назвать традиционной – классно-урочной, и она эффективно действует в нашей стране 

многие десятилетия. В настоящее время большинство преподавателей, по-прежнему, 

тяготеет к традиционному уроку. 

Другая модель связана с технологизацией образования. Педагогические технологии 

как новый феномен пришли в наше образование в начале 90-х годов прошлого столетия и 

появились новые понятия, такие как технологическая карта тематического и поурочного 

планирования, технологический прием, задача этапа и диагностика, его эффективность и 

другие. Задача использования педагогических технологий на уроке становилась достаточно 

принципиально. Благодаря этой модели изменились формы и методы обучения, появилась 
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культура проектирования урока с учетом его этапов, постановки задач этих этапов и 

отслеживания промежуточных результатов, а также изменилась система оценивания 

учебных достижений обучающихся. 

Современный урок – это, прежде всего урок, на котором преподаватель умело 

использует все возможности для развития личности студента, его активного умственного 

роста и осмысленного усвоения знаний, для формирования его нравственных основ.  

Замысел современного урока заключается в создании педагогом условий для 

максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

подростка. Исходной идеей современного урока является представление о единстве 

обучения, воспитания и развития. В соответствии с этой идеей я стараюсь конструировать и 

осуществлятькаждый свой урок. Безусловно, я понимаю, что урок не может не меняться. Это 

объективный процесс, на который влияет целый ряд факторов. В частности: 

* появились новые образовательные стандарты, которые требуют совершенствования 

форм обучения; 

* информатизация полностью овладела образовательным процессом, и все педагоги 

активно используют современные технологии на своих занятиях. 

Урок становится современным, а образовательный процесс развивающим, если: 

1. Взаимодействие педагога с обучающимися на этапе постановки цели (ясно и 

четко поставлены цели) 

2. Преобладание речевой активности студентов, а не педагога 

3. Практико-ориентированный характер содержания учебного занятия 

4. Оптимальное сочетание репродуктивных и проблемных заданий, а также 

заданий для проявления самостоятельности студентов 

5. Эффективное использование инновационных педагогических технологий 

6. Личностные, профессиональные качества педагога. 

7. Высокий уровень рефлексивной деятельности студентов на различных этапах 

занятия, использование современных методик оценивания. 

В своей работе я использую два основных подхода в проведение занятий: 

1. Использую инновации в рамках традиционного урока. 

2. Внедряю нестандартные формы организации процесса обучения как 

альтернативы традиционному уроку. 

Инновация на занятии не самоцель, а лишь средство достижения наивысшей 

результативности процесса обучения. Поэтому урочная система в современном образовании, 

в первую очередь, опирается на традиционную типологию урока: 

 комбинированный урок; 
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 урок усвоения новых знаний; 

 урок закрепления изучаемого материала; 

 урок повторения; 

 урок систематизации и обобщения нового материала; 

 урок проверки и оценки знаний. 

В зависимости от целеполагания конкретного урока, на любом его этапе или на уроке 

в целом я вправе избрать оптимальные педагогические технологии, в том числе 

инновационные, если их синтез с традиционными позволит добиться 

наивысшей результативности, т.е. приведёт обучающихся к новому качеству образования. 

Я в своей работе использую такие образовательные технологии, как: технология 

развития критического мышления, проектные технологии, кейс-технологии, проблемные 

технологии, интернет-технологии, игровые технологии, информационные технологии и др. 

 В своей практике часто используюурок - экскурсию (или путешествие) с целью 

изучения достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Так же  практикую проведение уроков-диспутов, т.е. организовываю  конфликтные, 

аргументированные обсуждения спорной или какой-то нерешённой проблемы. 

Хорошей формой организации нетрадиционных уроков является проведение 

интегрированных занятий. Мы проводили урок «Английский язык и литература» на тему «Д. 

Байрон и русские поэты XIX века» (преподаватели Пониматкина Н.И. и Пачина М.М 

В прошлом учебном году было проведено интегрированное занятие по дисциплинам 

«Английский язык + История» (преподаватели Пониматкина Н.И.) на тему «АНГЛИЯ ОТ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ». Форма проведения - урок – путешествие с 

элементами телемоста. Данные тип и вид урока выбраны потому, что это позволяет оценить 

уровень знаний, восполнить возможные пробелы в знаниях студентов, обеспечивает 

быструю обратную связь, способствует лучшему запоминанию материала.  

Основным преимуществом внедрения нестандартных форм организации учебного 

процесса на уроке является внесение разнообразия в текущие учебные будни, что влечёт за 

собой повышение учебной мотивации и – как результат – развитие творческих способностей 

студентов и рост качества образования. 

«Скучность урока – самый дурной грех». Иоганн Ф. Гербарт 

Как было замечено выше, изменившиеся подходы вносят существенные изменения во 

все компоненты системы обучения, в том числе определяют методы достижения новых 

целей иноязычного образования. 

Любимый метод моей работы– метод проектов, который позволяет строить учебный 

процесс исходя из интересов студентов, позволяющий возможность им проявить 
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самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной 

деятельности, результатом которой является создание какого-либо продукта или явления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 

индивидуальную, в паре, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 

определенного времени. Этот метод органично сочетаю с методом обучения в 

сотрудничестве. Успех проектной деятельности в большей степени зависит от организации 

работы внутри группы, от четкого распределения обязанностей и определения форм 

ответственности за выполняемую часть работы. Проекты могут быть разной степени 

сложности. Тематика проектов относится к какому-то вопросу, актуальному для 

практической жизни и личностно значимому для обучающегося, требующему привлечения 

знаний не по одному учебному предмету, а из разных областей, а также творческого 

мышления и исследовательских навыков.Таким образом достигается естественная 

интеграция знаний и развитие компетенций. Педагог из транслятора готовых знаний 

превращается в организатора познавательной деятельности обучающихся. «Умение 

пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и развития обучающихся». 

Одним из направлений моей работы является также проблемное обучение, которое 

рассматривается сейчас в качестве одного из наиболее действенных средств решения таких 

сложнейших задач, как развитие умственных сил, познавательной активности, 

самостоятельности и творческого мышления студентов.  

Проблемное обучение - это обеспечение творческого усвоения знаний. Это значит, 

что на уроке изучения нового материала стараюсь проводить обучаемых через все звенья 

научного творчества: постановку проблем, поиск решения, выражение решения и 

реализацию продукта. Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с 

традиционным, так как: 

– учит мыслить логично, научно, диалектически, творчески; 

– делает учебный материал более доказательным, способствуя тем самым 

превращению знаний в убеждения; 

– вызывает глубокие интеллектуальные чувства; 

– помогает быстрее восстановить самостоятельно добытые знания. 

Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация - основной метод проблемного обучения, с помощью которого 

пробуждается мысль, познавательная потребность обучаемых, активизируется мышление. 

 Воткакими методическими приемами для создания проблемных ситуаций я 

пользуюсь: 
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* подвожу студентов к противоречию и предлагаю им самим найти способ его 

разрешения; сталкиваю противоречия практической деятельности; 

* излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

* предлагаю группе рассмотреть проблему с различных позиций (например, юриста, 

финансиста, педагога, психолога и т.д.); 

* побуждаю обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять различные факты; 

* ставлю конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения и т.д.); 

* определяю проблемные теоретические и практические задания, ставлю проблемные 

задачи. Таким образом, проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать 

студентам для решения задачи, которые вели бы их к собственным "открытиям". 

Говоря о современном уроке, мы не должны забывать об информационных и 

коммуникационных технологиях (ИКТ). Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой 

мир, увидеть его своими глазами. Управление обучением с помощью компьютера приводит к 

повышению эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности 

обучающихся. 

Мы применяем компьютер и средства мультимедиа на уроках, во-первых, для того, 

чтобы решать специальные практические задачи, записанные в программе по дисциплинам. 

Во-вторых, при организации самостоятельной работы учащихся по формированию 

знаний курса, по коррекции и учету знаний студентов используется обучение и тестирование 

с помощью компьютера. Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью 

компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном 

способе, выявить знание и незнание обучающихся. Этот способ организации учебного 

процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработки информации. 

В-третьих, применение информационных технологий позволяет формировать 

ключевые компетенции обучающихся. Помогают решить эти проблемы учебные 

компьютерные программы по всем дисциплинам, которых в настоящее время создано 

достаточно много. Они позволяют повысить интерес студентов к дисциплине, успеваемость 

и качество знаний обучаемых, сэкономить время на опрос, дают возможность им 

самостоятельно заниматься не только на занятиях, но и в домашних условиях, помогают и 

педагогу повысить уровень своих знаний. 

Говорить о современном уроке можно много. Как не потеряться в целом океане 

технологий, методик, приемов? Как это совместить в рамках одного урока? 

Ответ прост - нужен адаптивный урок. 
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Адаптивный урок – сочетание элементов различных технологий, создающих 

комфортную среду урока. 

Применяя различные технологии на занятиях, мы добиваемся успеха: результаты 

обучения становятся выше. Мы чувствуем себя более уверенно, так как владеем 

современными методиками. 

 

Рассказов Р.В., 

 преподаватель физического воспитания, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики  

и электронной техники им. А.И. Полежаева» 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

При всей сознательной интенсивности окружающей объективности жизни, как 

взрослого, так и подрастающего поколения, на первом плане и одной из современных задач в 

учебном процессе является сохранение и укрепление здоровья студентов. Учебное заведение 

должно обеспечить обучающихся возможностью сохранения здоровья за период обучения, 

необходимо создать условия для максимального сбережения здоровья ребенка, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность нескольких 

составляющих, среди которых: физическое, психическое, духовное, социальное здоровье. 

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. 

Здоровьесбережение может выступать как одна из задач образовательного процесса. Только 

благодаря комплексному подходу к обучению могут быть успешно решены задачи 

формирования и укрепления здоровья студентов. 

Актуальность темы определяется необходимостью обратится к проблемам 

здоровьесбережения и создания здоровьесберегающей среды образовательного учреждения в 

частности. Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» имеет разные трактовки. 

Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу 
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здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения 

детей без ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической 

технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как 

прилагательное понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике 

любой педагогической технологии, показывающей, насколько при реализации данной 

технологии решается задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного 

процесса – детей и их родителей, педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно 

рассматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

педагогические технологии задачами здоровьясбережения. 

Под здоровьесбережением в образовательной организации понимается процесс 

поддержания и укрепления здоровья, который направлен на реформирование мыслительной, 

нравственной, душевной сфер человеческой личности, повышение интереса к собственному 

здоровью [4]. 

Так как большое количество времени обучающиеся проводят в учебном заведении, то 

огромную роль в обеспечении сохранения и укрепления здоровья играют преподаватели, 

поэтому внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса очень необходимо. Под 

здоровьесберегающими образовательными технологиями в расширенном смысле можно 

понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 

пользу здоровья обучающихся [7]. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, 

они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым обучающиеся учатся 

жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого 

обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта  

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения 

и деятельности обучающегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к 

внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на 

основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь и здоровье других людей. 

По определению В.В. Серикова, технология в любой сфере - это деятельность, в 

максимальной мере отражающая объективные законы данной предметной сферы, 

построенная в соответствии с логикой развития этой сферы и потому обеспечивающая 
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наибольшее для данных условий соответствие результата деятельности предварительно 

поставленным целям. Следуя этому методологическому регулятиву, технологию, 

применительно к поставленной проблеме, можно определить как здоровьесберегающую 

педагогическую деятельность, которая по-новому выстраивает отношения между 

образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки человекообразующего и 

жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья 

ребенка. Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие 

природных способностей студента: его ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, 

природой, искусством. 

Создание благоприятного психологического климата и доброжелательная обстановка 

на занятиях, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 

преподавателя на желание обучающихся выразить свою точку зрения, тактичное 

исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 

деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление - вот далеко не весь 

арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей 

каждого ребенка. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни предполагает не только 

создание необходимых гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового 

образа жизни [5]. 

Преподаватель выбирает наиболее эффективные формы работы, опираясь на 

индивидуально-психологические особенности и уровень эмоциональной стабильности 

обучающихся. Эти формы способствуют индивидуализации и согласованию содержания 

обучения, способов презентации знаний, тренировки и контроля с психологическими 

факторами эффективности учебного процесса. Поэтому одним из существенных 

педагогических направлений является формирование мотивации к здоровьесбережению. [2]. 

В процессе формирования культуры здорового образа жизни личности необходим 

учет субъективных факторов, которые рассматриваются как совокупность мотивационно-

ценностных ориентаций, свойств и особенностей личности, индивидуального сознания и 

мировоззрения студента и т.д. К ним относятся: знания и интеллектуальные способности, 

мотивационно-ценностные ориентации, физическая культура, социально-духовные 

ценности, поведение и деятельность [2]. 

Для определения сформированности культуры здоровья у обучающихся, необходимо 

учитывать следующие критерии: 
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– базовые знания в области здорового образа жизни; 

– овладение различными технологиями обучения; 

– умение самостоятельно отобрать подходящую информацию;  

–степень вовлеченности в творческие мероприятия; 

– применение имеющихся навыков в повседневной жизни; 

– сформированность навыков социального взаимодействия; 

– уровень самооценки и тревожности; 

– психологическое состояние и многое другое [6, с. 211]. 

Обстановка и гигиенические условия в кабинете: температура и свежесть воздуха, 

рациональность освещения кабинета и доски, наличие/отсутствие монотонных ,неприятных 

звуковых раздражителей также играет важную роль в здоровьесбережении обучающихся.  

Образовательное учреждение, в котором удается создать такие условия, превращается в 

территорию грамотной, комплексной неустанной заботы о здоровье субъектов 

образовательного процесса. Благодаря этому обеспечивается не только защита здоровья 

субъектов образовательного процесса от угрожающих или патогенных воздействий, но и 

формирование и укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии не могут выступать как основная и единственная 

цель образовательного процесса, а только в качестве одного из условий достижения главной 

цели образовательного процесса – гармонично развитой личности. 

В процессе практической реализации здоровьесберегающих технологий у студентов 

вырабатывается свой образ жизнедеятельности, что свидетельствует о позитивных 

установках на здоровый образ жизни. 

Современная образовательная среда обладает достаточным количеством 

инструментов и ресурсов для формирования и сохранения психологического и физического 

здоровья обучающихся.Вместе с этим необходимо подчеркнуть значимость роли не только 

учебного заведения, но и  государства и его институтов, иных неотъемлемых составляющих 

эффективного практического решения проблемы в применении здоровьесберегающих 

технологий в сфере работы молодежью, к которым относятся: заинтересованность и 

активное участие в процессе самих молодых людей, молодежных общественных 

объединений и др. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Социальные изменения в обществе повлекли за собой реформирование 

отечественного образования. Инновационные преобразования в российском образовании 

выдвинули перед работодателями требования к повышению уровня квалификации 

специалистов, их профессиональной компетентности, навыкам в профессиональной 

деятельности. Теперь, одним из приоритетных направлений реформирования образования 

стало обновление содержания, форм и методов подготовки специалистов на основе нового 

поколения образовательных стандартов, основанных на компетентностном подходе [1]. 

 И в настоящее время востребованным может считаться только тот специалист, 

который способен к анализу собственной деятельности, к быстрому и неординарному 

решению возникающих перед ним профессиональных проблем, стремящийся к 

самосовершенствованию, горящий «творческим огнем». Технологии сменяют друг друга 

настолько стремительно, что так называемый «узкий» специалист просто не нужен 

работодателю. Поэтому на первый план в процессе подготовки специалиста и выдвигается 

развитие у студентов способностей к овладению методами, позволяющими самостоятельно 

находить, анализировать и использовать знания в своей профессиональной деятельности. И 

сейчас, с возрастанием требований работодателей к профессиональным компетенциям 

выпускников СПО особое значение приобретает научно-исследовательская проектная 
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деятельность обучающихся, поскольку именно она позволяет сформировать такие качества 

личности, как творческая самостоятельность, критичность, независимость суждений, 

системность продуктивного мышления, а также способствует формированию проектной 

культуры обучающихся в условиях реализации ФГОС [2]. 

В связи с этим возникает необходимость перехода образовательной парадигмы от 

учебно-образовательной к научно-образовательной, направленной на развитие продуктивной 

мыслительной деятельности будущих специалистов, что ведёт за собой и изменение 

методологической основы образовательных учреждений. 

В качестве такой основы вызывает интерес обучающее – исследовательский принцип, 

сущность которого заключается в активном вовлечении студентов в научно - 

исследовательскую деятельность, то есть в «переориентацию учебного процесса на развитие 

творческого потенциала личности, воспитание культуры мышления, овладение методологией 

науки и, в конечном итоге, на подготовку специалиста, способного находить пути решения 

проблем, возникающих в профессионально - производственной и научной сфере» [3]. 

Базирующийся на данном принципе учебный процесс, наряду с введением обучающихся в 

научно-исследовательскую деятельность, позволяет формировать у них все необходимые 

профессиональные и общие компетенции, а также активизировать развитие продуктивной 

мыслительной деятельности и навыки самостоятельной работы, так как научно-

исследовательскуюпроектную деятельность можно позиционировать какодну из основных 

форм активной самостоятельной работы студентов среднего профессионального 

образования. 

Основываясь на данных международного проекта «Определение и отбор ключевых 

компетентностей», осуществляемого Организацией экономического сотрудничества и 

развития и национальными институтами образовательной статистики, Швейцарии и США, 

можно выделить особенности компетенции, формирование которых представляет особую 

важность для дальнейшей профессиональной деятельности студентов: неалгоритмичность 

(возможность решать сложные нестандартные задачи), полифункциональность (возможность 

решать сложные нестандартные задачи в ситуациях повседневной жизни), универсальность и 

надпредметность (возможность решать сложные нестандартные задачи из разных 

предметных областей человеческой деятельности), многомерность (включает в себя целый 

ряд интеллектуальных умений, знаний, способов деятельности, личностных качеств) [3].  

Проведя параллель между выделенными особенностями исследовательской 

деятельностью студентов можно составить следующую таблицу. 
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Исследовательская деятельность Исследовательская компетентность 

решение проблем и задач без использования 

стандартных алгоритмов 
неалгоритмичность 

использование методов исследовательской 

деятельности в решении профессиональных 

задач 

универсальность, полифункциональность 

формирование и развитие в ходе 

исследовательской деятельности 

личностных качеств 

многомерность 

решение проблем и задач без использования 

стандартных алгоритмов 
неалгоритмичность 

 

Научно-исследовательская проектная деятельность способствует развитию 

продуктивной мыслительной деятельности обучающихся, она в свою очередь направлена на 

развитие общих и профессиональных компетенций, что позволит им в дальнейшем стать 

востребованными и грамотными современными специалистами. 

Исследовательский метод или метод исследовательских проектов, основан на 

развитии умения осваивать окружающий нас мир, который очень динамичен, постоянно 

изменяется, заставляя нас для решения проблем искать новые нестандартные варианты, 

добывать из различных источников информацию и грамотно её использовать. Сейчас эта 

тематика наиболее актуальна. Ведь овладение исследовательскими навыками, способностью 

научно подойти к решению проблемы является одним из ключевых условий, гарантирующих 

профессиональное становление будущих специалистов. Поэтому учебный научно-

исследовательский проект и структурируется в соответствии с общенаучным 

методологическим подходом: 

 определение целей исследовательской деятельности (этот этап разработки 

проекта определяется преподавателем); 

 выдвижение проблемы исследования по результатам анализа исходного 

материала (предпочтительно, чтобы этот этап предусматривал самостоятельную 

деятельность обучающихся в учебной аудитории, например, в форме «мозгового штурма»); 

 формулировка гипотезы о возможных способах решения поставленной 

проблемы и результатах предстоящего исследования; 

 уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора обработки 

необходимых данных, сбор информации, её обработка и анализ полученных результатов, 

подготовка соответствующего отчёта и обсуждение возможного применения полученных 

результатов. 

Реализация научно-исследовательского проекта на практике ведёт к изменению 

позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он трансформируется в организатора 
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познавательной деятельности своих студентов. Изменяется и психологический климат, так 

как преподавателю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

работу обучающихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера[4]. 

Поэтому следует отбирать учебный материал такого уровня сложности, чтобы он не 

был примитивным, и студент не ограничивался его воспроизведением, а решал цели задач на 

основе уже имеющихся знаний [5]. 

Ведь научно-исследовательская работа студентов организуется в форме:  

 самостоятельной поисковой работы;  

 исследований в период учебной и преддипломной практик;  

 курсового и дипломного проектирования;  

 проблемного обучения на учебных занятиях (изучение, исследование 

конкретной проблемы);  

 мини-исследований новинок в различных областях;  

 семинаров-презентаций;  

 уроков-конкурсов;  

 экспериментальных работ. 

Исследовательский метод  - это путь к знанию через собственный творческий 

исследовательский путь. 

Хочу отметить что, в исследовательском проекте даётся анализ и видение будущей 

профессии. Для примера рассмотрим несколько методов, в ходе которых формулируются 

гипотезы, ставится цель и задачи. На уроках теоретического обучения и учебной практики 

применяются следующие методы обучения: иллюстративный метод, репродуктивный 

метод, эвристический метод, альтернативный метод. Подробно рассмотрим каждый 

метод.  

 Иллюстративный метод включает демонстрацию учебных плакатов или 

инструкционных карт, применение информационно-коммуникационных технологии. 

Объяснительно-иллюстрированный урок –такой урок может быть чрезвычайно ярким. На 

занятиях используются профессиональные компьютеры в качестве технического средства 

обучения. Материал демонстрируется с помощью программы PowerPoint. 

Демонстрационные материалы подготавливают студенты самостоятельно.  

 Репродуктивный метод обеспечивает усвоение действий, формирует умения 

и навыки. В процессе обучения данным методом развивается механическая память, 

а следовательно, не развивается творческое мышление. 
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 Эвристический метод (частично –поисковый) –способствует решению 

поставленной проблемы самостоятельно. Применение данного метода предполагает самый 

высокий уровень профессиональной компетенции творческого развития личности и является 

основным видом проблемного обучения. 

 Альтернативный подход. На завершающей стадии необходимо 

проанализировать полученный результат: ещё раз пройти тот же путь, закрепив полученные 

навыки, необходимые для решения подобных задач. Проблемный метод позволяет более 

полно использовать информационный материал в электронной форме.  

Именно применение информационных технологий позволяет преподавателю сделать 

процесс обучения более индивидуальным и дифференцированным, учитывать возможности, 

способности и уровень каждого обучающегося. Подводя итоги, можно с уверенностью 

сказать, что заниматься научно-исследовательской работой со студентами необходимо. Даже 

если преподаватели при подготовке студентов учтут все аспекты требований рынка, то 

информация очень быстро становится не современной, в том числе и та, что стала базовой, 

когда мы обучали наших студентов. И если мы не научим их обучаться самостоятельно, быть 

пытливыми и любознательными исследователями, то они всю оставшуюся жизнь будут 

работать с использованием устаревшей информации, что является недопустимым. Таким 

образом, одной из центральных целей педагогической деятельности образовательных 

учреждений среднего профессионального образования должно стать развитие мотивации 

у студентов к самостоятельному познанию и творчеству. Важно заложить у обучающихся не 

только профессионально –предметную подготовленность по специальности, но и основу всех 

направлений профессиональной компетентности в будущем, что в полной мере может быть 

реализовано при занятии со студентами научно-исследовательской работой. 

Если мы хотим, чтобы будущие специалисты, действовали осознанно, были активны, 

сознательны, не боялись трудностей, мыслили продуктивно, отвечали за свои поступки, 

могли эффективно решать поставленные задачи, важно включать научно-исследовательскую 

проектную работу студентов в учебный процесс, как необходимый компонент учебной 

деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Проблема измерения и оценивания результатов обучения является одной из самых    

важных в педагогической теории и практике. Решение этой проблемы необходимо для 

оценки эффективности педагогических инноваций и технологий. В связи с этим современная 

система образования выдвигает требование: каждый педагог должен стремиться к 

повышению объективности оценивания, использованию наряду с традиционными 

средствами контроля и инновационные достижения педагогической науки.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по физике предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех 4  групп результатов образования: личностных, личностных 

результатов воспитания, метапредметных и предметных. 

 Сегодня в качестве инновационных средств используют тестирование, модульную и 

рейтинговую системы оценки качества знаний, мониторинг качества, портфолио.   

В условиях введения ФГОС СПО нового поколения портфолио студента становится 

одним из эффективных инструментов оценки сформированности компетенций. Современное 

образовательное пространство рассматривает портфолио как: целенаправленную коллекцию 

лучших работ и результатов студентов, которая демонстрирует их усилия, прогресс, 
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достижения в одной или более областях деятельности; эффективный способ оценивания 

настоящих и будущих профессионалов на рынке труда, имеющихся у них ключевых и иных 

компетенций, а также перспектив делового, профессионального и творческого 

взаимодействия работодателя с ними; комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных образовательных достижений студента. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную 

мотивацию студентов; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться –ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; содействовать 

индивидуализации (персонализации) образования  студентов; закладывать дополнительные 

предпосылки и возможности для успешной социализации. 

Выделяют различные виды портфолио, которые в силу своей специфики имеют 

приоритетную направленность: 

Портфолио достижений: включает в себя результаты работы студента по конкретному 

блоку учебного материала, оформленные всеми возможными (известными, доступными, 

необходимыми) способами; 

Рефлексивный портфолио: основан на анализе и оценке студентом целей, хода и 

результатов своей учебной работы; особенностей работы с различными источниками 

информации; ощущений; впечатлений; размышлений;  

Проблемно-ориентированный портфолио: отражает цели, процесс и результат 

решения какой-либо конкретной проблемы; 

Портфолио для развития навыков высшего мышления: отражает работу студента на 

уровне анализа – синтеза – оценивания.  

Самомониторинг. 

Я считаю, что  даёт студенту возможность полно показать своё развитие смешанный  

тип  портфолио. Элементами этого  портфолио являются :  

1. Портфолио документов - сюда входят все документы, которые получает студент в 

процессе обучения, в том числе сведения из ведомости за  семестр  и год. − Посещаемость; − 

Итоговая  оценка; − Публикации студента; − Грамоты; − Сертификаты; − Дипломы.  

2. Портфолио работ – сюда входят все работы, которые выполняет студент на 

занятиях «Физики». Преподавателю удобно начинать именно с портфолио работ. Студент 

четко знает, какую работу он выполняет на уроке, а преподаватель уже имеет критерии 

оценивания данной работы. − Рабочая тетрадь с практическими работами − Тетрадь для 
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контрольных работ − Тетрадь для лабораторных работ − Тетрадь для самостоятельной 

работы − Рефераты – Проектно- исследовательские работы: «Я  и энергия», «Статика в 

архитектуре» и т.д. 

3. Рефлексивный портфолио - позволяет проанализировать результат выполнения 

какой-либо деятельности. Этот портфолио очень важен для планирования дальнейшего 

развития студента. − Благодарность − Отзыв − Публикации о студенте − Фото, видео и иные 

кинодокументы − Эссе « Мои достижения по физике» − Эссе « Роль дисциплины в моей 

профессии «Строитель»» − Анализ участия в конференциях и конкурсах, олимпиадах. 

Роль преподавателя в работе студента по созданию портфолио заключается в том, что 

он разделяет весь процесс на отдельные  операции и приемы, вырабатывает научный 

фундамент для реализации каждого вида деятельности, т.е разрабатывает методические 

рекомендации для деятельности студентов на занятии во внеурочное время. Главной задачей 

преподавателя является обучение студента грамотно выполнять работу, для повышения  её 

результативности и получения им максимального балла. Регламентируется время на каждый 

вид деятельности, озвучивается количество лабораторных, контрольных  самостоятельных 

работ необходимых для выполнения. Преподаватель постоянно осуществляет 

сотрудничество со студентами. 

Так называемый первый этап «запуск» портфолио реализуется на первых занятиях 

дисциплины. Цель «запуска» – создание условий для самостоятельной работы студентов над 

содержанием дисциплины, анализа и глубокой проработки студентом отдельных аспектов 

изучаемого курса. На втором этапе в конце каждого семестра  подводится итог работы над 

портфолио. Для этого составляется сводная ведомость отражающая успехи каждого студента 

по дисциплине. На третьем этапе работы большое внимание уделяется оформлению 

материалов: подготовка титульного листа, пояснительной записки, содержания портфолио, 

разработка собственного дизайна. На это отводится последний месяц перед экзаменом. И 

последний этап - это экзамен, защита портфолио. В ходе защиты студент представляет свой 

портфолио: характеризует его содержание, озвучивает свои достижения, сводную ведомость 

результатов своей образовательной деятельности, итоговое количество баллов.  

На этапе оценивания учебного портфолио по дисциплине «Физика» необходимо 

учитывать значимость документов и материалов, собранных в  него. Часть из них является 

обязательной, и оценивается традиционным баллом: лабораторные работы, самостоятельные 

и  контрольные работы, решение стандартных физических задач. Эта категория составляет 

большую  часть общей оценки.  
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Вторая категория материалов портфолио имеет  научно исследовательскую 

направленность. Материалы третьей категории показывают направленность интереса 

студента, если этот интерес связан с дисциплиной «Физика». 

Процентное распределение общей оценки по категориям, можно осуществить 

следующим образом: обязательная категория-50%; научно-исследовательская категория-35-

40%; предметный интерес-10%. При принятии решения о сборе отзывов  портфолио 

необходимо включить в общую оценку, отводя на него 5 % от общей суммы. 

Технология портфолио – это не только накопление студентом знаний, умений, но и 

непрерывное формирование механизма самореализации будущего специалиста и развитие 

его познавательных способностей. В связи с этим, можно сделать вывод, что портфолио – 

это индивидуализированная технология обучения, которая направлена на реализацию у 

студентов компетентностного подхода. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Задача семантической типологии заключается в описании способов выражения 

инвариантного значения во всех или нескольких языках; задача сравнительно 

типологического описания словарного состава двух или более языков - в сравнении 

лексических систем этих языков на типологической основе. Подобное описание дает 

возможность непосредственного выхода в методику преподавания иностранного языка, так 

как при этом выявляются сходства и различия в передаче инвариантной семантики через 

лексико-семантическую систему описываемых языков. Таким образом обеспечивается 

прогнозирование ошибок в преподавании одного из этих языков как второго и устраняется 
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лексико-семантическая интерференция. Все это дает возможность построения оптимальных 

вариантов упражнений на закрепление лексики.  

Имеющийся в распоряжении лингвистов материал дает основание говорить лишь о 

некоторых универсальных чертах плана выражения слова. К примеру, даже слой 

интернациональной лексики в каждом языке имеет свои фонетические особенности, 

обусловленные приспособлением заимствованного слова к фонетической системе 

заимствующего языка. Именно эти особенности являются устойчивым источником 

постоянных ошибок в употреблении данной категории слов при обучении языку. Следует 

отметить, что эта категория слов требует от обучающих и обучающихся больших усилий и 

значительных затрат времени, необходимых для преодоления межъязыковой интерференции.  

К необходимым условиям предупреждения интерференции можно отнести 

составление учебных пособий и учебников, а также написание статей, которые помогают 

студентам сравнивать системы языков в целом или отдельные участки систем. Задача 

сравнения состоит в устранении влияния неидентичных средств выражения одного языка на 

другой. В процессе усвоения английского и немецкого языков можно наблюдать лексико-

семантическую интерференцию, например, при употреблении однокорневых глаголов: англ. 

become "становиться" - нем. bekommen "получать"; прилагательных: нем. genial 

"гениальный" - англ. genial "добрый, сердечный". 

Типология, предметом которой служит слово и его значение в сопоставляемых 

языках, является лексико-семантической. Слово может быть определено как основная 

двусторонняя цельнооформленная, самостоятельно существующая единица языка, служащая 

для называния (наименования) предметов, явлений, отношений между предметами реальной 

действительности, а также качеств, действий, процессов и т.д. Одной из особенностей слова 

следует признать его способность принимать в различных речевых ситуациях разные формы, 

служащие для выражения его отношений с другими словами в речевой цепи. Совокупность 

таких форм (словоформ), составляющих единство, обычно носит название лексемы.  

Слова в немецком и английском языках характеризуются общеязыковыми чертами, 

которые являются универсальными, имеют план содержания, план выражения и 

свойственную им дистрибуцию. Слово как структурный элемент языка характеризуется 

многомерностью. Общим для сопоставляемых языков является то, что они обладают 

конкретными структурными особенностями и смысловым объемом, формируют идентичные 

словесные ряды, объединяются в семантические поля, характеризуются своеобразной 

мотивацией, образуют фразеологизмы, используются в терминологической и 

нетерминологической лексике, функционируют в различных стилях, соотносятся с исконной 

и заимствованной лексикой, делятся на конкретные и абстрактные, распределяются по 
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лексико-грамматическим разрядам и т.д. 

Однако наличие общих черт в словах сравниваемых языков еще не свидетельствует о 

тождественности их лексических систем, так как эти черты имеют конкретное проявление в 

каждой языковой системе. В настоящее время говорят о системном характере лексики языка, 

точнее о лексической системе языка как о таком множестве элементов (словарных единиц), 

которые связаны между собой определенными отношениями (синонимическими, 

антонимическими, словообразовательными и др.). 

В словарном составе отдельных языков обнаруживаются довольно четко выделяемые 

группы или классы слов, которые объединяются общим широким понятием, например, класс 

слов, обозначающих деятеля, представителя профессии, предметы окружающего мира, 

абстрактные понятия. При этом каждый член такого множества несет в себе как общий 

признак, так и индивидуальный, отличающий его от других членов данного множества. 

Иначе говоря, подобная группа или класс слов заключает в себе общие свойства ряда 

языковых единиц, входящих в данный класс; каждая из этих языковых единиц имеет свое 

собственное смысловое содержание ("кусочек объективной реальности"). Такое соотношение 

общего и частного дает основание для того, чтобы поставить вопрос о категориальном 

характере подобного понятия, имеющего обобщенное материальное  выражение средствами 

языка. В рассматриваемом нами случае это будет категория лексики или лексическая 

категория. Следовательно, под лексической категорией мы понимаем класс однородных 

языковых единиц, обладающих общей семантикой, отражающих определенное понятие и 

имеющих материальное проявление в данном языке.  

Главной задачей лексико-семантической типологии является сравнение единиц 

лексического уровня языка. Типология предполагает рассмотрение межъязыковых парадигм 

слов, межъязыковых инвариантов значения, передаваемых словесными единицами. Лексико-

семантическая типология занимается выделением единиц плана содержания, их 

моделированием, сравнением и выявлением межъязыковых изоморфных (сходных) и 

алломорфных (различных) свойств. Семантическая типология определяет типовые признаки 

на основе семантических свойств языков. Конечной целью этого служит установление 

семантических универсалий. 

Однако процесс создания семантических универсалий не прост, так как связан с 

вопросом семантического моделирования систем каждого сравниваемого языка, а 

семантическое моделирование в языкознании еще не получило своего окончательного 

решения. Достаточно процитировать высказывание А. А. Уфимцевой: "Ни в одной другой 

лингвистической дисциплине нет такого большого разнобоя в понятиях и терминах, как в 

семантике, под которую одинаково подводятся как собственно языковые, онтологические, 
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так и методические, гносеологические категории, как данные интуитивного знания, так  и 

результаты речемыслительной деятельности человека." [1, c. 32]. 

К основным проблемам семантической типологии моно отнести следующие: 

установление цели и задачи семантической типологии, выделение семантических 

универсалий, нахождение отдельных семантических полей для сравнения, группировка слов 

на основе семантических признаков, описание семантической структуры слов в различных 

языках, создание критериев определения семантических категорий, разработка принципов 

составления семантико-сопоставительных словарей и тезаурусов и др. 

Большое практическое значение имеет определение семантических областей (полей 

или категорий) в системах родственных и неродственных языков. Основной особенностью 

описания семантики является интроспективный характер содержания, которое в отличие от 

формы не дано нам в ощущениях, поэтому не может быть физически измерено и 

зафиксировано. Данное обстоятельство явилось не последней причиной того, что 

семантические универсалии лишь в последние годы стали объектом практической 

деятельности типологов, в основном с тех пор как в исследованиях по семантике стали 

применяться структурные методы. За критерий оценки при сравнительно-типологическом 

описании лексики двух или более языков было принято эталонное лексико-семантическое 

поле как элемент языка-эталона.   

Данная статья ориентирована в равной степени как на процесс обучения языку, так и 

на помощь в подготовке специалистов к научно-исследовательской работе, написанию 

курсовых и дипломных работ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ. 

 

В настоящее время в систему профессионального образования активно внедряются 

дистанционные образовательные технологии. Они получают широкое распространение в 

силу информатизации современного общества, а также доступности широким массам 

населения с различными потребностями и возможностями. 

Дистанционное обучение в сфере среднего профессионального образования является 

прогрессивной формой доставки информации с широким использованием информационных 

технологий. В 2003 г. был подписан Федеральный Закон, регулирующий применение 

учебными заведениями НПО и СПО дистанционных образовательных технологий. При 

дистанционном обучении обучающийся и преподаватель отделены друг от друга в 

пространстве, но при этом они могут находиться в постоянном взаимодействии, созданном с 

помощью организационно-педагогических условий, способствующих успешному обучению. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, студентам 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Основными дистанционными образовательными технологиями являются: комплексные 

кейс-технологии, телекоммуникационные технологии, интернет-технологии и технологии, 

основанные на использовании интегрированной образовательной среды. 

Комплексные кейс-технологии – это система занятий, реализуемая с поддержкой 

особого комплекта учебно-методических материалов, четко структурированных и 

предназначенных для самостоятельного изучения. 

Кейс-технологии включают установочные лекции, активные семинарские, 

тренинговые, игровые, консультационные и контрольно- проверочные формы. 

В кейс-технологии могут активно использоваться следующие средства обучения: 

программы обучения с методическими указаниями по выполнению контрольных и 

практических работ; 
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учебники и учебно-практические пособия с тестами для контроля и самоконтроля, 

обзорные аудио- или видеолекции; 

электронные учебники и компьютерные обучающие программы на электронных 

носителях. 

Основным достоинством этой группы технологий является возможность более 

оперативного руководства обучающимися, а также возможность воспитания в процессе 

общения с преподавателем и группой, что является преимуществом традиционных форм 

очного обучения. 

Телекоммуникационные технологии основываются на использовании сетей 

телекоммуникаций с целью обеспечения обучающихся учебно- методическими материалами 

и интерактивного взаимодействия между педагогом и обучающимися. 

В основу данной группы технологий положен модульный принцип, предполагающий 

разделение учебной дисциплины на замкнутые блоки, по которым предусмотрены 

контрольные мероприятия. 

Используются такие формы занятий как лекции, индивидуальные и групповые 

тренинги, тестирование, проведение консультаций по сети Интернет. 

Мониторинг качества усвоения знаний обучающимися реализуется при поддержке 

системы электронного тестирования. 

Интернет-технологии характеризуются широким использованием компьютерных 

обучающих программ и электронных учебников. 

Все учебные материалы размещены на сервере и доступны для самостоятельного 

изучения.  

Данная группа технологий в настоящее время является самой распространенной. 

Технологии, основанные на использовании интегрированной образовательной среды. 

Отличительная особенность использования интегрированных информационных сред в том, 

что преподаватель может конструировать свою систему занятий и реализовывать их как в 

традиционном, так в дистанционном режиме. 

Допускается сочетание основных видов технологий. 

В образовательном процессе дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться разными способами. Например, дистанционные консультации могут 

использоваться для занятий с отстающими студентами, для оказания помощи при 

выполнении сложных и творческих заданий. Элементы курса: форумы, чаты, 

информационный материал, анкеты. 

Дистанционные семинары могут быть проведены по актуальным вопросам.  
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При проведении занятий со студентами может быть применена следующая модель 

деятельности - дистанционные олимпиады (конкурсы). Практически по каждому 

направлению или учебной дисциплине возможно проведение одного из туров олимпиады 

или конкурса в дистанционном режиме. Основная цель: формирование творческих умений.  

Дистанционные тренинги – это новейшая модель деятельности с обучающимися, 

которая широко используется в настоящее время. Это один из методов обучения, активная 

тренировка отдельных знаний и навыков, полезных для жизни. 

Технология дистанционного тренинга подразумевает приобретение новых знаний, 

выполнение практических заданий, самостоятельной работы, контроль результатов 

преподавателем, постоянные консультации с преподавателем. Составляющие данного 

направления: форумы, чаты, основной информационный материал, анкеты, тесты, 

практические задания. 

Главная их задача:  формирование системы знаний и умений.      Составляющие 

данного направления:  форумы, чаты, основной информационный материал, глоссарий, 

анкеты, тесты, практические задания. 

 Введение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс 

приводит к появлению новых перспектив для  реализации проблемно-поисковой и проектной 

деятельности обучающихся, активизирует формирование самостоятельности в организации 

деятельности. Студенты приобретают не только новые информационные компетенции, 

требуемые любому специалисту для успешного функционирования в любой деятельности, 

но и пополняют перечень навыков и компетенций, имеющих отношение к социально 

значимым, определяющим дальнейшую успешность человека, в абсолютно всех областях его 

жизнедеятельности. 

С моей точки зрения, дистанционное образование - это очень удобно и полезно. Но 

основное образование получать таким способом только в том случае, если по каким-то 

причинам студенту недоступен традиционный вариант обучения. А вот в дальнейшем 

предпочтение вполне можно отдать дистанционным формам. Они очень эффективны в сфере 

дополнительного образования или повышения квалификации, потому что обучаемый уже 

получил азы профессии и многое знает из очной формы обучения. 

За технологиями дистанционного обучения будущее, стоит начинать его строить 

прямо сейчас. 
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