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В сборнике представлены результаты IV Республиканской заочной интернет-

конференции «Педагогическая деятельность в системе образования ХХI века: от теории к 
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Цель: повышение уровня профессиональной компетентности и профессионально-

личностного развития педагогов, а так же поддержка инновационной деятельности 

преподавателей, использующих различные образовательные технологии в воспитательном 

процессе. 

Задачи:  

 поддержать и мотивировать педагогическую деятельность работающих 

педагогов ОУ и создать условия для их  самореализации; 

 повысить уровень информационной культуры и компетентности педагогов; 

 создать условия для взаимодействия образовательных сообществ педагогов, 

на основе использования возможностей сети Интернет; 

 создать банк информационных материалов. 
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СТУДЕНТОВ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ПОВАРСКОЕ  И  КОНДИТЕРСКОЕ
ДЕЛО»
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Первая секция
«Современные технологии в образовании»

ВЕБИНАР – НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В
ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Г.И. Денисова
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

Утверждение К. Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех пор,
пока учится,  в современных условиях приобретает особое значение -  сама
жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического
образования. А известный немецкий педагог Адольф Дистервег писал, имея в
виду учителя: «Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и
образовывать,  пока  сам  работает  над  своим  собственным  воспитанием  и
образованием».

Профессиональное саморазвитие,  как и другая деятельность,  имеет в
своей  основе  довольно  сложную  совокупность  мотивов  и  источников
активности.  Обычно  движущей  силой  и  источником  самовоспитания
педагога называют потребность в повышении самообразования.

Сложившаяся в современном мире социально-экономическая ситуация
характеризуется тем, что многие области человеческой деятельности, в том
числе и образование, стремительно развиваются за счет внедрения различных
инноваций.  И  человеку  в  такой  ситуации  предстоит  быть  не  только
исполнителем  в  их  осуществлении,  но  и  непосредственным  творцом
инновационных процессов. И сегодня готовность достойно встречать каждую
профессиональную  ситуацию,  быть  готовым  к  переподготовке  в  быстро
меняющихся условиях очень важна для каждого и педагога, и студента.

В  условиях,  когда  электронное  обучение  становится  неотъемлемой
составляющей  реализации  ФГОС,  когда  формируется  новая  цифровая
действительность, а у обучающихся доминирует ориентация на обучение в
сетевом  пространстве,  важно  научиться  использовать  мотивационный
потенциал электронного обучения. 

Электронное  обучение  и  дистанционные  технологии  в  период
пандемии и изоляции сыграли огромную роль в образовательном процессе.
Дидактическими  средствами  дистанционного  обучения,  обеспечивающими
образовательный  процесс  являются  вебинары,  видеолекции,
видеоконференции, виртуальные практические работы и т.д. 

Что  же  такое  вебинары  и  какую роль  они  играют  в  повышении
самообразования современного педагога?

Вебинар  –  новая  форма  организации  обучения  в  виртуальной
информационнообразовательной  среде.   Цель  освоения  технологии
проведения  вебинаров  преподавателем  –  повышение  информационной
культуры  и  формирование  компетенции  эффективного  взаимодействия  со
студентами  в  быстро  меняющемся  окружении  электронных  средств
обучения.
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Вебинар  — от  англ. webinar (сокращение  от web-based  seminar)
— онлайн-семинар (лекция, курс, презентация), организованный с помощью
веб-технологий в режиме прямой трансляции. Его можно рассматривать как
онлайн-аналог традиционных форм обучения – лекции и семинара. Торговый
знак «webinar» был зарегистрирован в 1998 г. Эриком Р. Корбом, создателем
нескольких  ITкомпаний  в  США,  но  был  оспорен  и  теперь  принадлежит
компании InterCall.

Вебинар — это онлайн-мероприятие для группы от нескольких человек
до  нескольких  тысяч  участников  через  Интернет  в  режиме  реального
времени.  Как  любое  педагогическое  событие,  проектирование  вебинара
начинается с анализа требований программы и особенностей обучающихся,
постановки  целей  события.  Для  успеха  вебинара  важное  значение  имеет
мотивационный  настрой  участников.  Из  виртуальной  аудитории  намного
легче уйти, чем из реальной. Поэтому краеугольный камень успеха вебинара
— педагогическая  работа  с  учебным  содержанием,  которое  должно  быть
интересно  участникам.  Одним  из  главных  критериев  эффективности
вебинара является активность участников. 

Во  время  вебинара  преподаватель  и  обучаемые  находятся  у
компьютеров.  Связь  между  ними  осуществляется  посредством  сети
Интернет.  Основным организатором  вебинара  является  преподаватель.  Он
проектирует  и  координирует  всю  учебную  деятельность,  проходящую  в
рамках  вебинара,  в  случае  необходимости  предоставляет  слово  другим
участникам. Инструментарий вебинара включает: – аудиосвязь и видеосвязь
в режиме реального времени; – демонстрацию видеороликов; – показ слайдов
презентации; – работу с виртуальной доской; – демонстрацию документов с
выделением нужных областей; – обмен и предоставление доступа к файлам;
– чат – обмен письменными сообщениями в режиме реального времени; –
демонстрацию  Рабочего  стола  Windows  и  открытых  на  нем  программ;  –
голосования  и  опросы,  которые  в  реальном  времени  позволяют  собрать
мнения  слушателей;  –  работу  с  удалённым  рабочим  столом,  которую
предлагают  многие  программные  продукты,  если  необходимо  что-то
показать на компьютере другого участника вебинара; – запись вебинаров с
целью многократного использования; – поддержку мобильных устройств.

Техническими  преимуществами  вебинаров  является:  понятный
интерфейс; для работы с системой не требуется наличие ИТ-специалистов;
оперативность  и  простота  организации;  двусторонняя  видеосвязь  и
аудиосвязь;  интерактивность;  демонстрация  презентаций;  использование
опросов, чатов, раздачи файлов, совместного просмотра документов и пр.

Набор  средств  для  проведения  вебинара  минимален:  персональный
компьютер;  подключение  к  Интернету;  веб-камера;  программное
обеспечение  (возможно  бесплатное  — Skype)  для  видеосвязи);  звуковая
аппаратура.

Типовая  структура  вебинара включает:  приветствие  участников;
актуализацию  знаний  (опрос,  рефлексия);  выступление  докладчика;
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первичное закрепление материала (дискуссия); мозговой штурм; завершение
вебинара  (подведение  итогов,  рефлексия,  рассылка  материалов  и
благодарностей участникам события).

Выделяют следующие этапы вебинара:
-  На  вводном  этапе  необходимо  убедится,  что  всем  участникам

доступна  голосовая  и  видеосвязь,  вежливо  поздороваться  и  назвать  тему
вебинара. Сообщить о правилах общения во время вебинара и о том, когда и
каким образом общение будет осуществляться; четко сформулировать цель и
задачу  вебинара,  провести первичный  опрос по  теме  вебинара.  Важно
выстроить вводную часть таким образом, чтобы студенты смогли увидеть в
вебинаре  способы  решения  собственных  проблем.  Это  привлечет  их
внимание и заставит внимательно слушать и записывать. Для тестирования
необходимо  осуществлять  пробное  подключение  за  15,  10  и  5  минут  до
начала вебинара.

- На основном этапе вебинара целесообразно представить содержание
вебинара.  Через  каждые  3–5  слайдов  необходимо  заставить  участников
проявлять  активность:  писать  в  чате,  участвовать  в  опросах,  выполнять
тесты,  рисовать,  задавать  вопросы,  общаться  друг  с  другом.  Переход  от
слайда  к  слайду  нужно  сопровождать  голосовым  сообщением,  время  от
времени  включая  участников  вебинара.  Необходимо  отводить  время  для
общения  со  студентами,  для  ответов  на  их  вопросы.  Оптимально
организовать  ответы  на  вопросы  после  каждой  содержательной  части
вебинара. 

- На заключительном этапе необходимо резюмировать итоги вебинара,
оценить степень активности участников. Подводя итог, следует определить
ближайшие планы и поблагодарить всех участников за работу.

По  западным  стандартам  максимальное  число  участников
интерактивного мероприятия — 13 человек (включая ведущего и ассистента).
При  таком  количестве  участников  можно  отслеживать  и  корректировать
образовательные траектории каждого студента. 

В  реальной  педагогической  практике  вебинар  реализует  разные
функции  в  образовательном  процессе  и  может  носить  информационный,
консультационный, деятельностный характер.

Для информационных вебинаров число участников может составлять
100–130 человек.  Реализуется информационный  вебинар в  форматах:
«Показываем  и  обсуждаем» — слайды  и  презентация  плюс  ответы  на
вопросы;  «Говорим  и  обсуждаем» — интервью  модератора  вебинара  с
лектором  (живая  беседа)  или  лекция  в  записи  плюс  ответы  на  типовые
вопросы.

Для  деятельностных  вебинаров рекомендуем  формат «Слушаем  и
делаем»  (слайды  и  презентация  плюс  помощь  слушателям  в  создании
продукта). Оптимальное число участников не должно превышать 13 человек.

Для  консультационного  вебинара оптимальное  число  участников  не
должно превышать 13 человек.
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Проведение  вебинара  требует  от  преподавателя  высокого  уровня
подготовки,  а  также  «тщательной  и  вдумчивой  с  педагогической,
психологической, эргономической и других точек зрения разработки». 

Техническая  подготовка  включает  в  себя  выбор  программного
продукта  и  непосредственную проверку перед вебинаром качества  работы
аппаратного и программного обеспечения. 

Педагогическая  подготовка  вебинара  включает  в  себя:  постановку
целей и задач – «обобщенное описание планируемых результатов обучения,
т.е.  набора  знаний,  навыков,  умений,  операций,  способов  социального
поведения..., которыми по итогам обучения должен обладать слушатель» [4;
с.13];  проработку  содержания;  выработку  стратегии  использования
инструментария программного  обеспечения  вебинаров  и  встраивания  их в
содержание  излагаемых  вопросов  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей, характерных для данной инновационной формы организации
обучения.  Следует  заметить,  что  педагогическая  подготовка  вебинара
отличается  от  подготовки  классической  лекции  или  семинара  более
детальной проработкой использующихся во время вебинара инструментов и
психологопедагогических  особенностей  данной  формы  организации
обучения. [1], [4]. 

Эффективность  вебинара  определяется  полученным  результатом,
оценить  который  можно  с  помощью  теста.  Наиболее  целесообразно
проводить такой тест до и после обучения, что позволяет оценить, насколько
решены поставленные педагогические задачи и как изменились компетенции
обучаемых в результате проведения вебинара. 

Сегодня студенты  живут в цифровом окружении. Они легко осваивают
программное  обеспечение,  с  большим  желанием  используют
информационные технологии, помогающие изучить учебный материал. Эти
реалии  требуют  соответствующей  информационной  культуры  и  от
преподавателей, способности не только блестяще владеть аудиторией, но и, в
случае  необходимости,  свободно  чувствовать  себя  в  быстро  меняющемся
окружении электронных средств обучения.

 Список использованных источников
1.  Воевода  Е.В.  Использование  мультимедиа  технологий  в  профессиональной

языковой подготовке специалиста-международника. Монография. М.: МГУП, 2009. 146 с. 
2. Горохова, Ю. В. Повышение мотивации младших школьников к обучению на

уроках и занятиях внеурочной деятельности / Ю. В. Горохова, И. В. Горохова. — Текст :
непосредственный //  Молодой ученый.  — 2017. — № 3 (137).  — С. 540-543. — URL:
https://moluch.ru/archive/137/38549/ 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения. Под ред. Е.С.Полат. М.:
Академия, 2008. 400 с. 

4. Раицкая Л.К. Учебно-познавательная деятельность студентов в информационно-
образовательной  среде  Интернет.5.Фролов  Ю.В.  Подготовка  и  проведение  вебинаров.
Учебнометодическое  пособие  для  преподавателей,  студентов  и  слушателей  системы
повышения квалификации. М.: МГПУ, 2011. 30 с.

14



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ

СТУДЕНТОВ
О.А. Романова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Современное образование проходит этап трансформации, который во
многом определяется цифровизацией, интенсификацией учебного процесса,
постоянной модернизацией учебных программ, а также проведением занятий
в  дистанционной  форме,  когда  связь  педагога  с  обучающимися
осуществляется  через  Интернет.  Проблема  информатизации  процесса
обучения, в том числе русскому языку, представляет собой научный интерес
[2,с.13].  В  постоянно  изменяющихся  условиях  образовательной  среды
формирование орфографической зоркости остается одной из главных задач
преподавателя   русского  языка,  так  как  с  ней  связано  приобретение
орфографического навыка.  Постоянные изменения,  происходящие в жизни
современного  информационного  общества,  с  одной  стороны,  и  проблема
формирования грамотного письма – с другой, безусловно, должны находить
адекватное отражение в учебном процессе и в дидактических материалах. На
помощь  педагогу   приходят  электронные  тренажеры,  позволяющие
формировать  орфографические  умения  обучающихся,  организовывать  и
проводить  контроль  знаний  студентов.  Под  электронным  тренажером
понимается электронное средство обучения, включающее батарею заданий в
тестовой  форме,  предназначенное  для  коррекции  и  совершенствования
орфографических  и  пунктуационных  навыков  и  умений  обучающихся,
выступающих  объектами  контроля,  которое  позволяет  максимально
индивидуализировать процесс тренировки за счет постановки когнитивных
задач с личностным компонентом [1,с.40]. Новизна электронного тренажера
и его преимущества перед другими обучающими средствами заключаются в
следующем [1, с.41]: 

1)  проверка  правильности  выполнения  заданий  производится
автоматически, что позволяет экономить время;

 2)  в  случае  ошибки  обучающийся  получает  не  только  правильный
ответ, но и необходимый комментарий к нему; 

3)  использование  ИКТ  дает  возможность  намного  быстрее  и  легче
обновлять и корректировать учебные материалы тренажера. 

Самостоятельная  работа  студентов,  организованная  с  помощью
электронного  тренажера,  позволяет  сделать  ее  индивидуализированной  и
обеспеченной  учебными  материалами,  что,  в  свою  очередь,  способствует
оптимизации процесса подготовки. В качестве примера приведу несколько
электронных тренажеров, которые на сегодняшний день я апробировала  в
педагогической деятельности. Были  разработаны интерактивные тренажеры
по наиболее трудным орфографическим темам:  «Н –  НН в  разных частях
речи», «Правописание НЕ с разными частями речи», «Слитное, раздельное и
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дефисное  написание  слов»,  «О –  Е  –  Ё  после  шипящих  в  разных  частях
речи».  Созданные  в  программе Microsoft  Office  Power  Point  задания  дают
возможность обучающимся не только проверить свои знания, но и развить
орфографическую зоркость. 

Многообразие  эффективных  электронных  тренажеров  по  русскому
языку можно найти на Сайте «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» .Тренинг  замечателен  тем,  что  позволяет  осуществлять
дифференцированный подход к студентам. К ряду упражнений предлагается
по два варианта заданий – разной степени сложности (например, 1) вставить
пропущенные  буквы только  на  последнее  изучаемое  правило,  2)  вставить
пропущенные буквы на ряд правил и исправить орфографические ошибки.
Студент  самостоятельно  или  по  рекомендации   педагога  выберет  свой
уровень сложности.

Упражнения  в  тренинге  снабжены  подсказками  (формулировками
правила,  описанием  алгоритма  действий),  к  которым студент  обращается,
если  не  уверен  в  правильности  своих  действий  или  чувствует,  что  забыл
правило.  Использование  электронных  тренажёров  не  отменяет
систематического изучения правил, обращения к различного рода словарям и
справочникам.  При  затруднении  написания  слова,  постановки  ударения
студент  обращается  к  электронному  словарю  на  сайте
«http://www.gramota.ru»  .  В  справочно-информационном  портале
предлагаются  различные  виды  словарей:  Орфографический  словарь,
Большой  толковый  словарь,  Русское  словесное  ударение,  Словарь  имён
собственных,  Словарь  синонимов,  Словарь  антонимов,  Словарь
методических терминов, Словарь русских имён. При систематической работе
со  словарём  у  обучающихся  вырабатываются  познавательные  учебные
действия[3, с. 15].

Как  показывает  практика,  тренажёры  -  таблицы,  алгоритмы,  схемы,
рисунки,  презентации,  тесты  незаменимы  в  обучении  языку  он-лайн  при
изучении  таких  разделов  языка,  как  синтаксис,  морфология,  орфография,
лексика.  Они  помогают  студенту  учиться,  тренируя  память,  мышление,
развивая  речь  и  орфографическую  зоркость,  и  дают  возможность  ему
проверить свои знания.

Использование  тренажеров  на  занятиях  русского  языка  позволяет
разнообразить  формы  работы,  деятельность  студентов,  активизировать
внимание,  повышает  творческий  потенциал  личности.  Построение  схем,
таблиц, презентаций позволяет экономить время, более эстетично оформить
материал.  Использование  кроссвордов,  иллюстраций,  рисунков,  различных
занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к занятию, делают  их
интереснее.

  В педагогической деятельности  была апробирована образовательная
интернет-платформа «Грамотей» (http://gramotei.cerm.ru/).  Онлайн-тренажер
«Веб-грамотей»  разработан  автономной  некоммерческой  организацией
«Центр развития молодежи» с целью повышения практической грамотности
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обучающихся.  Педагог   сам формирует  задание  для   студентов:  выбирает
УМК, указывает необходимые для повторения правила, устанавливает сроки
выполнения  задания,  назначает  количество  примеров  для  обработки,
придумывает название созданного упражнения. Студенты могут выполнять
задание на компьютерах, планшетах, телефонах. В случае затруднения могут
посмотреть  правило.  Программа  «Веб-грамотей»  запоминает  ошибки
обучающегося. Обнаружив пробел в знаниях, тренажер заставляет студента
повторять  проблемное  правило.  При  выполнении  электронного  задания
студент   обрабатывает  значительно  большее  количество  слов,  чем  при
аналогичном письменном задании из упражнения учебника. Программа сама
проверяет работу студентов. В личном кабинете педагога формируется отчет
о проделанной работе обучающегося. Преподаватель  проводит мониторинг
активности студентов, видит их ошибки. «Веб-грамотей» содержит задания
для  развития  орфографической  зоркости,  предлагает  тренинги  для
подготовки  к  ЕГЭ (турнир «ОРФО-9»,  «ОРФО-Эверест»),  ВПР.  Интернет-
тренажеры  можно  использовать  для  индивидуальной,  групповой  и
коллективной  работы.  Таким  образом,  электронные  тренажеры  –
неоценимый источник дидактического материала, средство интенсификации,
индивидуализации  и  дифференциации  процесса  обучения,  повышения
результативности  урочной  деятельности,  создания  благоприятных  условий
работы  по  усвоению  трудных  случаев  русской  орфографии.  Тренажеры
выполняют роль эффективного педагогического инструмента, позволяющего
развивать  орфографическую  зоркость  студентов   на  разных  этапах
обучения[4, с.12].
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Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Экономическое  развитие  любой страны сегодня  напрямую связано  с
цифровизацией.  Общество  заинтересовано  в  устойчивой  генерации
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качественных  цифровых  новаций.  В  системе   образования  современные
запросы  общества  по  устойчивой  генерации  качественных  цифровых
новаций  реализуются  через  стандарты.  В  профессионально  -  отраслевом
срезе  действующий стандарт  образования  задаёт  педагогической  практике
компетентностный  подход,  который  ориентирует  систему
профессионального  образования  на  подготовку  квалифицированного
специалиста,  конкурентноспособного  на  рынке  труда,  компетентного,
свободно  владеющего  своей  профессией  и  ориентирующегося  в  смежных
областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности [2,c.10].

Современному  Российскому  государству  нужны
высококвалифицированные  специалисты,  способные  осуществлять
профессиональную  деятельность,  достигать  высокого  уровня
результативного  ведения  диалога  с  представителями  корпораций,  фирм  и
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 [3,c.13].

Технология  проектной  деятельности  позиционируется  нами  как
двигатель  развития  личности.  Умения  обучающихся  самостоятельно
добывать  новые  знания,  работать  с  информацией,  делать  выводы  и
умозаключения  -  все  эти  маркеры  развития  личности  приобретаются,
развиваются при использовании в учебном процессе  данной технологии и
интегрируются в системе конкретных компетенций. Проектная деятельность
обучающихся  прописана в  ФГОС,  следовательно,  каждый студент должен
быть обучен этой деятельности [2,c.10].

На рынке труда востребованы новые навыки и умения (эмоциональный
интеллект, коммуникабельность, умение работать в команде), необходимые
профессионалу  в  условиях  индустриальной  революции,  цифровой
трансформации [4,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
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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:

- стимуляция коммуникативного процесса; 
- развитие интереса студентов, повышение их мотивации к изучению

иностранного языка;
- активизация аудиторной работы;
- обеспечение поддержки путем предоставления информации[1,c.29].
Примером  тому  является  проведённый  мною  мастер-класс  по  теме

"Techniker -  Mechaniker von Industrieanlagen der Fleisch-und Milchindustrie" с
элементами  проектно-исследовательской  деятельности  по  учебной
дисциплине ОГСЭ.03 "Иностранный язык в профессиональной деятельности
(немецкий)"  для  студентов  2  курса  специальности:  15.02.12  Монтаж,
техническое  обслуживание  и  ремонт  промышленного  оборудования  (по
отраслям).  В заявленной теме раздела «Моя будущая профессия,  карьера»
используются межпредметные  связи,   обеспечиваемые информационными
технологиями в ремонте промышленного оборудования, электротехникой и
основами  электроники,  технической  механикой,  обеспечивающие
технологию  отрасли  и  технологическое  оборудование.  В  ходе  занятия
используются  учебно  -  информационные  материалы:  рабочие  тетради  для
практических занятий,  сборник тестов и грамматических заданий,  а  также
дополнительные  источники  с  мультимедийным  приложением:  Deutsch
Platinum DELuxe (с компьютерным приложением для интерактивной доски),
электронный УМК по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной
деятельности».  Учебный  материал  содержит  профессионально-
ориентированные  тексты  из  зарубежных  и  отечественных  изданий
соответствующего  профиля  т.е.  отраслей  мясной  и  молочной
промышленности, разработанные к ним задания и различные упражнения. К
данному материалу имеется аудио -и видеоматериалы по профессиональной
тематике  с  использованием  элементов  национально  -  регионального
компонента.    

Изучаемый  материал   способствует  глубокому  сочетанию
воспитательных и  образовательных  целей;  широкое привлечение  местного
материала  даёт  возможность  студентам познакомиться   с   предприятиями
перерабатывающей   промышленности,  уровнем  их  технической
оснащённости,  акцентирует  внимание  студентов  на  наиболее  важных
моментах  и  способствует  лучшему  пониманию  материала  и  мотивации  к
изучению иностранного языка.

Формируемые компетенции в процессе проведения занятия:
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ОК  2.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.

ОК  6.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  общечеловеческих
ценностей.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

ПК 1.1.  Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к
монтажу

ПК  2.1.Проводить  регламентные  работы  по  техническому
обслуживанию  промышленного  оборудования  в  соответствии  с
документацией завода-изготовителя.

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;
-  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.
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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,
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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Секция вторая
«Актуальные вопросы современного образования»

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Василькина Татьяна Николаевна,
преподаватель информатики,
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»,г. Саранск

Профессиональная деятельность - одна из важных сфер нашей жизни.
Так как, от того как она складывается, зависит финансовое благополучие, так
и духовное состояние личности. Как известно, самыми сложными являются
первые  годы  работы.  В  этот  период  накапливается  опыт,  происходит
профессиональное развитие личности и адаптация. 

Термин «адаптация» (от лат. adapto – приспособляю) впервые появился
в физиологии, означая приспособление к окружающей среде и изначально
использовался в биологических науках. В последующем процесс адаптации
стал предметом исследования многих наук, в том числе и психологии. 

Адаптация  в  организации  –  это  процесс  взаимного  приспособления
работника и организации, активного освоения индивидом профессиональных
и  социальных  функций,  предполагающие  преодоление  возможных
негативных  моментов,  инициированных  как  самим  сотрудником,  так  и
работодателем.

Остановимся  более  подробно  на  проблеме  адаптации  молодых
педагогов.  Под понятием «молодой педагог»  понимается бывший студент,
отучившийся  от  4  до  6  лет,  прошедший  педагогическую  практику  в
образовательном  учреждении.  Но,  выпуститься  из  вуза  не  значит  стать
первоклассным  специалистом.  Приходя  на  рабочее  место,  большинство
педагогов сталкиваются с проблемой нехватки опыта, потому что в данной
отрасли  недостаточно  только  аудиторных  знаний,  что  делает  процесс
адаптации в профессии преподавателя сложнее. 

Проблема  управления  профессиональной  адаптацией  педагогов
является актуальной, так как в современном мире общество предъявляет к
молодому  специалисту  особые  требования  как  в  личностном,  так  и
профессиональном плане. Прогресс не стоит на месте, стоит необходимость в
постоянном усовершенствовании личности и социальной активности, а это,
по  нашему  мнению,  невозможно  без  реализованного  процесса
профессиональной адаптации. 

Изучение вопросов адаптации, в том числе профессиональной, нашло
отражение  в  многочисленных  исследованиях,  как  отечественных,  так  и
зарубежных  ученых,  среди  которых:  Г.  А.  Балл,  А.  А.  Налчаджян,  А.  В.
Филиппов, В. П. Казначеев, Ф. Б. Березин, К. А. Абульханова-Славская, А.Н.
Жмыриков, Г. Селье и др. 
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Профессиональная адаптация педагога – это освоение педагогом норм
и правил поведения, навыков ведения образовательного процесса, а также

взаимодействие  с  администрацией,  коллегами,  обучающимися  и,
возможно, с их родителями.

Как  уже  было  сказано,  важнейший  этап  это  первый  год  работы
молодого педагога.  Чтобы было легче  справиться и знать  что делать,  ему
требуется  более  опытный  наставник,  с  которым  будет  более  уверенно
работать.  Сегодня,  как  правило,  молодые  педагоги  сразу  становятся
классными руководителями, а значит им нужна помощь в освоении навыков
этой сложной работы, а именно: изучить состав обучающихся в группе, их
индивидуальные  особенности,  подготовить  несколько  тематических
собраний как к обучающимся, так и к родителям. Немаловажным условием
должно быть проведение двух-трех открытых уроков с  посещением более
опытных педагогов, с последующим анализом.

 Существует три компонента профессиональной адаптации педагога: 
- социально-педагогический – вхождение в коллектив через схожесть

целей  и  интересов  молодого  педагога  и  педагогического  коллектива,
обучающихся; изменение личностных качеств в соответствии с ориентацией
на  требования  педагогической  деятельности,  принятие  норм  и  правил
поведения в образовательном учреждении; -

 психофизиологический  –  приспособление  молодого  педагога  к
незнакомому, поурочному режиму труда и отдыха; 

-  профессиональный  –  активное  освоение  педагогом  поведения  в
соответствии  с  должностными  обязанностями,  требованиями
образовательного процесса, спецификой контингента обучающихся; 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что адаптация педагога – это
процесс  успешного  включения  его  в  профессиональную  деятельность.
Продолжительность  адаптационного  периода  у  каждого  человека,  как
правило, индивидуальна и складывается в зависимости от первоначальных
условий и  способностей.  Также,  к  наиболее трудным проблемам молодые
педагоги  относят  трудность  мотивировать  студентов,  организовывать
познавательную  деятельность,  формировать  положительное  отношение  к
процессу обучения. Значительные проблемы они испытывают с проведением
воспитательных  внеурочных,  внеклассных  занятий.  Чаще  всего  после
окончания  педагогического  университета  молодой  специалист  применяет
роль  воспитателя  только  в  статусе  классного  руководителя,  понимая  под
воспитательной  работой  только  внеклассные  мероприятия.  Начинающий
педагог еще не разобрался, что воспитания не существует в «чистом» виде,
каждое  его  действие  по  отношению  к  обучающимся  имеет  какой-то
воспитательный  эффект.  У  социально-профессиональной  адаптации
молодого педагога существует ряд противоречий: 

-  между  основными  субъектами  (коллегами,  обучающимися  и  их
родителями) в представлениях о цели, процессе и результатах образования; 
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- между ограниченным временем и большой рабочей нагрузки. Педагог
не  успевает  восстанавливаться,  работает  в  режиме  постоянного  стресса  и
усталости. 

-  между  содержанием  и  уровнем  подготовки  в  вузе  и  требований,
вызывающих  перенапряжение.  Начинающему  преподавателю  приходится
осваивать одновременно несколько ролей: педагога, воспитателя, классного
руководителя (тьютора), коллеги, подчиненного, во всех этих «должностях»
необходимо  показывать  профессиональную  компетентность,  которая,  к
сожалению, может быть, еще не до конца сформирована.

Если  взять  в  качестве  примера  работу  начинающего  педагога  в
колледже,  то  может  возникнуть  еще  одна  проблема.  В  личностно
коммуникативном плане с обучающимися – построение отношений является
залогом успеха всей педагогической деятельности. У студентов проявляется
высокая тревожность при обращении к молодым специалистам на «Вы». Им
кажется,  что  так  обращаются  только  к  людям,  которые  намного  старше.
Необходимо объяснить,  что  так  общаются  взрослые и  воспитанные люди,
уважающие друг друга. 

Также  в  колледже  обучающиеся  немного  труднее,  чем  в  других
образовательных  учреждениях.  Сначала  они  на  любые  высказывания
реагируют  агрессивно,  так  как  срабатывает  защитная  реакция  от
неизвестности. Каждый из них является «сложным» ребенком, всем хочется
выделиться, запомниться, чтобы обратили на него внимание. И делают они
это разными способами: одни по-доброму, не провоцируя конфликт; другие,
наоборот,  целенаправленно  пытаются  вывести  из  душевного  равновесия,
проверить «на прочность» и развить конфликтную ситуацию. И очень важно
сохранять спокойствие, не поддаться на провокацию, не перейти грань и в то
же время, не позволить вседозволенного поведения.

Чтобы успешно пройти период адаптации, необходимо обращаться к
специальной психолого-педагогической литературе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, безусловно, ни из
одного  вуза  и  колледжа  не  выпускается  сформированный
высококвалифицированный  специалист.  Именно  на  месте  работе,  в
образовательном  учреждении,  происходит  процесс  становления  педагога.
Поэтому  руководителям  организации  стоит  позаботиться  о  новом
сотруднике,  создать  комфортные  условия,  в  которых  переход  о  теории  к
практике  был  бы  успешным.  Благоприятный  социально-психологический
климат,  наличие  педагога-наставника  и  многое  другое  помогут  педагогу
проявить себя и адаптироваться на рабочем месте.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
А.А Кажаева
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Современное обучение, его качество,  немыслимо без инновационных
преобразований в технологии обучения, интерес к которым возрос особенно
в  последнее  время.  Это  связанно  с  внедрением  в  учебный  процесс
современных технологий обучения, причем инновации относятся не просто к
созданию и применению новшеств, а к изменениям, которые обеспечили бы
качественные изменения в обучении и воспитании обучающихся [3].

Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в
области методики преподавания предметов, поиска инновационных средств,
форм  и  методов  обучения  и  воспитания,  связанные  с  разработкой  и
внедрением  в  образовательных  процесс  современных  образовательных  и
информационных технологий.

В  условиях  современного  образования,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  нового  поколения,  новых
программ подготовки специалистов среднего звена возникает необходимость
поиска  новых  форм  и  методов  обучения,  внедрение  в  образовательный
процесс  современных  образовательных  и  информационных  технологий.
Основная цель профессиональной подготовки специалиста среднего звена -
формирование квалифицированного специалиста, способного к эффективной
профессиональной  деятельности  и  конкурентного  в  условиях  рыночной
экономики.  Для  реализации  этой  цели  в  учебном  процессе  используются
современные  образовательные  технологии,  которые  позволяют  повысить
качество обучения и реализовать познавательную и творческую активность
студентов.  Педагогические  технологии  в  современном  образовании  дают
возможность  дифференциации и  индивидуализации  учебной деятельности,
студентам предоставляется  большая самостоятельность  в  выборе  способов
получения  учебной  информации.  Для  преподавателя  важно  умело
управлять[2].

Одной  из  важнейших  задач  современного  педагога  является  выбор
метода обучения, соответствующего каждой конкретной учебной ситуации.
Ее решение зависит от множества факторов, среди которых можно выделить
количество обучающихся в группе, уровень их подготовки, индивидуальные
особенности обучающихся,  уровень развития  их творческих  способностей,
личностно - социальную ориентацию и многое другое.

В  моей  педагогической  практике  из  современных  педагогических
технологий я применяю: 

-проблемное обучение; 
- информационные технологии;
-технология опережающего обучения с использованием опорных схем;
-технологии развивающего обучения; 
-метод проектов; 

25



-тестовые технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
На  современном  этапе  развития  и  повсеместного  внедрения

информационных технологий  в  образовательный  процесс  они  занимают  в
нем все более устойчивые ключевые позиции, помогая обеспечить процессы
обработки, моделирования, принятия решений посредством их полной или
частичной автоматизации.

Правильный  выбор  информационных  технологий  позволит  на  более
высоком  уровне  реализовывать  педагогические,  методические  и
развивающие принципы процесса обучения.

Во-первых,  это  ИТ,  реализующие  педагогические  принципы.  К  ним
можно отнести системы автоматизации образовательного и воспитательного
процесса,  системы  конструирования  текстов,  электронные  библиотеки,
обучающий медиа контент сети Интернет и многое другое в зависимости от
целей и требований педагога[1].

Следующая  часть  информационных  технологий-  это  технологии,
реализующие  методические  принципы.  Сюда  относятся  современные
методики,  используемые  в  преподавании  отдельных  дисциплин  и
представленные  в  виде  информационных  систем,  а  также  различные
системы,  позволяющие  автоматизировать  учебно-методический,
воспитательный и организационный процессы.  К ним относятся не только
локальные информационные системы, но и облачные технологии известных
брендов:  Google,  Yandex и другие, обеспечивающие оптимальную скорость
передачи информации, объем хранимой информации, а также возможности
формирования отчетов по запросу пользователя.

К  информационным  технологиям,  формирующим  развивающие
принципы,  относятся  системы  проектирования,  интегрированные  среды
программирования,  системы  веб-дизайна  системы  моделирования
материальных объектов и процессов и многое другое [1].

Следует  отметить,  что  важной  составляющей  использования  ИКТ  в
образовании  является  умение  педагога  грамотно  комбинировать  их  в
зависимости от физических, физиологических, социальных и многих других
особенностей  студентов,  а  также  от  специфики  дидактических  единиц
изучаемой дисциплины.

Внедрение  информационных технологий также позволит  решать ряд
прикладных задач по оптимизации учебного процесса, повышение активной
роли обучающегося через включение его в различные виды деятельности, в
том  числе  самостоятельной,  развитию  его  мотивации  к  образовательной
деятельности  что,  в  свою  очередь,  влияет  на  повышения  качества
образовательного процесса.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Н.И. Михайлова 
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

На современном этапе развития системы среднего профессионального
образования в России вместо гносического, или знаниевого подхода в
обучении стал широко использоваться деятельностный, который требует
перехода:

1) к активным методам и формам обучения, с включением в
деятельность обучающихся элементов проблематики, разнообразных форм
самостоятельной работы;

2) к активизирующим, развивающим способам организации учебного
процесса;

3) к  такой  организации  взаимодействия  преподавателя  и
обучающихся, при которой акцент переносится с обучающей деятельности
преподавателя на познавательную деятельность обучаемых.

Соответственно  изменяются,  расширяются  технологии  обучения.
Вслед за А.И.  Сурыгиным будем понимать технологию обучения как
процесс реализации проектировочных задач через адекватно выбранные
подходы, принципы, методы, средства и способы обучения [см.: 4, с. 197].

Одна из актуальных и востребованных – технология дистантного
(дистанционного) обучения, которая предполагает совокупность методов,
форм,  средств  взаимодействия  с  обучающимся  в  процессе
самостоятельного, но контролируемого овладения им знаниями, навыками,
умениями, ценностями в конкретной предметной области (или в их
совокупности). Дистанционное  образование  строится  на  определенном
содержании  и  должно соответствовать  особенностям его (содержания)
представления.

Известно, что дистанционное обучение принадлежит к числу
относительно новых технологий, особенно в области преподавания
обществознания, но для российской образовательной системы приобретает
особую актуальность, так как политические изменения способствуют росту
международных связей в различных сферах жизни человека; формируются
новые потребности россиян в современном содержании образования;
происходит рост международной интеграции в образовании, при этом
усиливается  конкуренция  на  мировых  рынках  образовательных  услуг.
Кроме того, появление новых вирусов (например CОVID-19 в 2020 году) и
мутация уже известных науке создают условия неопределенности будущего
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и требуют адаптации к реалиям в том числе и педагогических технологий
для продолжения образовательной деятельности онлайн.

Дистанционное обучение первоначально возникло и развивалось в
рамках  так  называемого  обучения  по  переписке  (education  by
correspondence), по терминологии ЮНЕСКО. В нашей стране этот вид
обучения известен давно как заочное образование: оно было широко
распространено в СССР и достигло значительных  успехов,  хотя  было
связано  с  большими  затратами  времени  и материальных средств для
пересылки корреспонденции.

За период своего развития технология дистанционного обучения
пережила несколько этапов становления.

Первый этап, когда дистанционное обучение организовывалось по
схеме

«педагог – один или несколько обучающихся». Виды средств связи
между преподавателем и учащимся были немногочисленны: традиционная
почта, телефон. На данном этапе отсутствовала комплексность и
системность в применении средств обучения, не была научно обоснована
почасовая система в подаче учебного материала.

Второй этап можно условно обозначить как «педагог – множество
обучающихся». Оформление дистанционного обучения происходило
благодаря  односторонней  связи,  т.е.  без  «обратного  компонента».  На
данном этапе стали увеличиваться виды связи, включающие учебные видео-
и аудиоматериалы, компьютерные программы.

Третий этап развития дистанционного обучения характеризуется
появлением с начала 80-х годов и дальнейшим ростом популярности сети
Internet. Его влияние стало столь мощным, что связь «многих со многими»
и системы обмена знаниями перестала казаться затруднительной.

Сегодня уже есть смысл говорить о четвертом – интегрирующем этапе
развития дистанционного обучения, основанном на комплексной
виртуально-тренинговой технологии обучения. Его основу составляют
развивающиеся средства доставки информации, благодаря комплексному
внедрению современных коммуникационных систем (интеграции радио,
телефона, компьютерных сетей, спутниковой, кабельной видеосвязи и др.),
которые позволяют максимально быстро передавать любые формы
информации в любую точку земного шара.

Популярность технологии обеспечивает складывающаяся в настоящее
время концепция так называемого открытого обучения (Open learning),
функции  которого  связываются  с  преодолением  или  уменьшением
различных ограничений, привилегий в области образования, со снижением
барьеров между учебными курсами, с расширением сферы учебной
деятельности обучающихся.

Еще надо обратить внимание на тот факт, что если в системе
традиционного  обучения  самостоятельная  работа  –  это  деятельность,
которая углубляет и дополняет аудиторную форму обучения, и занимает
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40% студенческого времени, то в системе дистанционного обучения
самостоятельная работа и есть учебная деятельность, организуемая и
осуществляемая обучающимся в наиболее рациональное с его точки зрения
время, контролируемая им самим по процессу и результату на основе
внешнего системного управления со стороны преподавателя.

Важно принимать во внимание степень готовности обучающегося к
осуществлению самостоятельной работы. У человека, не способного
смоделировать собственный процесс дистанционного обучения, мотивация
может угасать, тот или иной предмет трактоваться как непосильный и т.д.
Поэтому следует не оставлять вне поля зрения важность формирования
самосознания обучающегося, саморегуляции предметной деятельности.

Ещё  одной  особой  характеристикой  дистанционного  обучения  –
наряду с открытостью и самостоятельностью – является его потенциальная
непрерывность (Lifelong education).

В области обществознания данная технология позволяет:
1) интенсифицировать учебный процесс в целом, расширить объем

усваиваемого материала, добиться процесса его усвоения при сокращении
времени, отводимого на овладение материалом;

2) индивидуализировать  процесс  обучения  обществознанию  через
учет присущих обучающемуся особенностей постижения предмета, а также
характер допускаемых ошибок;

3) рационально организовать учебный процесс, четко разделив виды
работ по месту и способу их выполнения, достичь активизации различных
источников учебного материала.

При этом, основные компоненты системы обучения остаются
традиционными:

– преподаватель;
– обучающийся;
– учебник и/или учебные материалы;
– библиотека  как  накопитель  и  хранитель

информации. При реализации технологии преподавателю
необходимо:

1) руководить обучающимися, выявляя, интерпретируя, анализируя
цели обучения на протяжении овладения ими учебной программой;

2) формировать цели обучения таким образом, чтобы они служили
основой для принятия решений по созданию учебного плана, включая
оценивание и были полностью уяснены, приняты обучающимися;

3) обеспечить гибкость, необходимую для удовлетворения
разнообразных индивидуальных потребностей обучающихся и с этой целью
как можно более оперативно использовать аудиосредства, телевидение,
фильмы и печатную продукцию в качестве вариативных форм связи с
обучающимися;

4) использовать тестирование и оценку главным образом для
диагностирования  и  анализа  степени  достижения  конкретных  учебных
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целей, иными словами, оценка должна базироваться на достижении
компетентности;

5) быть в состоянии использовать дистанцию между участниками
учебного процесса в качестве позитивного элемента в развитии
самостоятельного обучения.

По способу организации работы с обучающимися дистанционное
образование может организовываться как групповое, когда программа
обучения интересна нескольким обучающимся, у них есть возможность
контактировать друг с другом и с преподавателем, обмениваться
накапливаемым опытом, делиться соображением, информацией, совместно
решать спорные или непонятные вопросы, задания. Безусловно, для
совместного группового обучения важно исследовать степень
предварительных знаний, навыков, умений в области изучаемого предмета.
Но наибольшей гибкостью обладает индивидуальное дистанционное
обучение, позволяющее учесть в идеале конкретные потребности
конкретного учащегося. Однако квалифицированная организация
индивидуального обучения  требует  больших  затрат  на  создание
достаточных источников, на установление постоянного контакта, обратной
связи с педагогом.

Таким образом, распространение системы дистанционного обучения
позволяет  решить  целый  комплекс  вопросов:  изменить  стереотипные
взгляды на профессиональное образование как на устоявшуюся и
неизменную систему; повысить его доступность и эффективность; придать
обучению (образованию) непрерывный характер; обеспечить оперативность
во внедрении новой научно обоснованной информации и т.д.
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Аннотация. В статье проанализированы актуальные вопросы в сфере
современного  образования  и  приведены  пути  их  решения.  Освещены
вопросы основных причин возникновения кризиса в системе образования. 
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образования.

CURRENT ISSUES OF MODERN EDUCATION

Abstract. The article analyzes current issues in the field of modern education
and provides ways to solve them. The questions of the main causes of the crisis in
the education system are highlighted.

Keywords: education system, current problems, quality of education.

Образование  в  современном  мире  является  важным  критерием
определения социального статуса личности. Также образование выступает в
роли главного  и  эффективного  канала  социальной мобильности  личности.
Качество трудовых ресурсов напрямую зависит от уровня образования.  Это,
в  свою  очередь,  влияет  на  состояние  экономики  страны  в  целом.
Качественное  образование необходимо как для отдельной личности,  так  и
для общества в целом. Это связано с тем, что при наличии высокого уровня
образования  населения,  происходит  обеспечение  страны  работниками
высокой квалификации.

На  сегодняшний  день  именно  посредством  человеческого  фактора
определяется  конкурентоспособность  страны.  В  наше  время  необходимо
осваивать  сложные  наукоемкие  технологии,  обеспечивая  при  этом  новый
технологический  уровень  производства.  Также  ежегодно  повышается
уровень  адаптации  к  условиям  новой  информационной  среды.  Успешная
реализация  данного  процесса  возможна  только  при  наличии  тотальной
грамотности  населения  страны,  учитывая  высокий  интеллектуальный
уровень общества.

В современных условиях процесс развития образования проходит при
учете сложнейшей ситуации. Дестабилизирующее действие на деятельность
образовательных учреждений оказывают следующие показатели:

- острый дефицит финансов;
- социальная и экономическая нестабильность;
- недостаток нормативно-правовой базы в сфере образования;
-  невыполнение  норм  законодательства,  которое  происходит

систематически [1, С.75].
Актуальные  проблемы  в  системе  современного  образованиями

исследуются  достаточно большим количеством институций.  К ним можно
отнести следующие:

- Высшая школа экономики;
- РАНХиГС;
- Институт стратегии развития образования ОАР и другие.
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В данной среде происходит изучение как рядовых, так и глобальных
проблем,  касающихся  школьной  подготовки,  состояния  школ,  наличия
социальных проблем и иные недостатки, касаемые сферы образования.

К  одной  из  основных  причин  возникновения  кризиса  в  системе
образования относят неудовлетворительное финансирование. Это порождает
опасность  потери  всего  лучшего  из  того,  что  есть  в  системе  образования
Российской  Федерации.  Как  результат  –  появление  дефицита  узких
специалистов  Отсутствие  необходимого  финансирование  способствует
появлению  угроз,  связанных  с  нанесением  серьезного  ущерба  состоянию
безопасности  страны.  Неудовлетворительное  финансировании  сказывается
также 

Также, в нормативно-правовых актах органов исполнительной власти
отражены далеко не все положения законодательства в сфере современного
образования.  Это  является  причиной  наличия  сложностей,  связанных  с
исполнением указанных положений. Проблемой, связанной с обеспечением
деятельности высших учебных заведений и средних специальных учебных
заведение,  выступает  усиление  координации  деятельности  отраслевых
систем высшего и среднего профессионального образования на федеральном
уровне. Это касается как масштабов страны в целом, так и ее субъектов [1,
С.77].

Согласно  показателей международных мониторингов,  можно сделать
вывод о том, что современное образование в России в рамках школы сильно
в формальных занятиях. Однако, она совершенно бессильна в практических.
Следовательно,  приходим к  выводу,  что формально наполнение школьной
программы  находится  на  высочайшем уровне.  Но  школьники  не  обучены
интеграции  знаний  из  разных  областей.  Школьники  способны  запомнить
школьную программу, но процесс извлечение из нее реальных возможностей
в бум для них чужд.

На сегодняшний день школы сильно зависят от результатов проверок и
аттестаций.  Поэтому  больше  времени  педагоги  школ  уделяют  именно
подготовке  школьников  к  успешной  аттестации  и  тестированию.  Данный
аспект виден уже в последнем классе начальной школы. Функция проверки,
контроля  и  оценки  отводится  всероссийские  проверочные  работы.  Они,  в
свою очередь выявляют проблемы качества образования.

Отдельной  проблемой  является  содержание  учебных  материалов.
Многие  педагоги  считают,  что  эта  проблема  связана  с  низким  уровнем
качества работы методистов и авторов, составляющих учебники [2, С.530].

В  системе  современного  образования  также  существует  проблема  с
процессами подготовки и мотивации учителей.  Учитель обладает  сложной
перспективой  роста.  Посредством  системы  текущих  категорий  слабо
отражается  как  раз  процесс  развития  педагога.  Процесс  переобучения
превратился  в  формальность.  А слово «сертификат»  на  сегодняшний день
является  синонимом  повышения  квалификации  педагога.  Однако,  уровень
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качества  полученных  знаний  зачастую  не  подтверждает  реальных  знаний
педагогов.

Приведенные выше доводы в наше время снижают уровень качества
современного  образования.  Важно,  чтобы  данная  система  не  являлась
жесткой,  а  давала  свободу  творчества  учителям.  Это  нужно  и  важно
понимать как  руководству,  так  и детям,  и их родителям.  Дело в том,  что
образование  представляется  умением  смотреть  на  мир  не  только
относительно формальных позиций.

Таким  образом,  что  касается  ключевой  задачи  модернизации,
связанной  с  системой  образования,  то  к  ней  можно  отнести  процесс
обеспечения  единства  образовательного  пространства.  Реализация  данного
процесса возможна посредством формирования гражданской культуры. При
этом важно предоставить каждому гражданину страны равные возможности с
целью  получения  образования  высокого  уровня.  Для  обеспечения  и
поддержания  контроля  качества  образования,  а  также  для  сохранения
единого образовательного пространства, необходимо применять процедуры
аттестации,  аккредитации и  лицензирования.  Данные показатели  являются
важнейшими элементами российской системы образования в стране [3, С.55].

Большое  количество  факторов  оказывают  влияние  на  развитие
современно образования. К ним можно отнести следующие:

 геополитические факторы;
 социально-экономические факторы;
 демографические факторы;
 технологические факторы и другие.
Российская система образования на сегодняшний день имеет тенденция

развития.  К  наиболее  успешным  направлениям  совершенствования
образовательной среды относят следующие критерии:

 комфортное  и  доступное  обучение  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 информационно-телекоммуникационные  технологии  и
дистанционное обучение.

В процессе  обучения  актуальными в  применении явился  личностно-
ориентированный  подход.  Посредством  данного  метода  есть  возможность
учитывать  интересы  учащихся.  К  весьма  перспективной  задаче  можно
отнести  наличие  электронных  учебников  и  технологий,  связанных  с
дистанционным  обучением.  В  результате  повысится  уровень
информационной компетенции.

На сегодняшний день в Российской Федерации отмечено становления
новой  системы  образования.  Она  ориентирована  на  процесс  вхождения
мирового  образовательного  пространства.  Сближение  и  интеграция
национальных  систем  образования  является  одним  из  проявлений  данной
тенденции.  Сегодня  Российская  Федерация  продолжает  быть
задействованной  во  многих  международных  проектам.  Она  активно
принимает  участие  в  обмене  профессорско-преподавательского  состава  и
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учащимися. В стране отмечено свободное проникновение традиций и норм
мирового образования [4, С.311].

Следовательно,  в  настоящее время отмечено становление и развитие
культурной  трансформации  общества.  Она  выражена  в  контексте
глобализации и интернационализации культуры. Однако, у населения страны
по-прежнему сохраняется желание сохранения своей самобытности, которая
касается  культуры  и  языка.  Одновременно  происходит  поиск  путей
совершенствования  и  сохранения  культурной  самобытности.  Процесс
стремления России к гармонизации разнонаправленных тенденций, а также
своевременному  решению  возникающих  в  этой  сфере  проблем,  является
важным условием для устойчивого развития сферы образования в стране. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СПО ПО СОКРАЩЕННЫМ
СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ

Е.М. Полякова
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Очевидно,  что  все  программы  обучения  должны  основываться  на
запросах  работодателей.  А  работодатель  всегда  хочет,  чтобы  специалиста
подготовили  быстро  и  качественно.  Есть  ещё  одна  причина  сокращения
сроков  обучения –  быстро  меняющиеся  технологии.  Поэтому  есть  смысл
некоторые программы делать максимально короткими, чтобы их можно было
дополнительно  быстро  осваивать  в процессе  обучения  профессии.
Обозначим проблему: программы обучения должны быть «короткими» [1]. 

Однако,  существует  ряд  вопросов,  связанных  с  тем,  что  после
окончания колледжа выпускники будут еще несовершеннолетними. Готов ли
работодатель    взять на работу 16-летнего «специалиста»? И как к такому
«специалисту» будут относиться клиенты организации?

Во-вторых, к некоторым работам сотрудник может быть допущен с 18
лет,  например,  к  работе  с  электричеством.  Что  делать  в  этом  случае,
однозначного ответа нет.
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При сокращении сроков обучения можно выделить два аспекта: 
-  сокращение  сроков  обучения  по  основным  профессиональным

образовательным  программам:  новые  100  ФГОС  по  сокращенным  срокам
обучения,  Федеральный  проект  «Профессионалитет»,  актуализация
остальных ФГОС;

-  программы  дополнительного  профессионального  образования:
программы Ворлдскиллс, программы ЦОПП, программы ПОУ.

Сокращение  сроков  обучения  по  ОПОП  реализуется  в  следующих
вариантах:  объединение  ФГОС  с  сокращением  сроков  обучения,  отмену
ФГОС и обучение только по «коротким» программам, новый федеральный
государственный образовательный стандарт с сокращением сроков обучения.

Проект  постановления  Правительства  Российской  Федерации  
«О  проведении  эксперимента  по  реализации  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  в  рамках  федерального  проекта
«Профессионалитет»  с  применением  автоматизированных  методов
конструирования указанных образовательных программ» предполагает:

1) оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий 
и специальностей, до трёх лет для более технологичных;

2)  интеграцию  колледжей  и  предприятий  посредством  создания
образовательно-производственных кластеров;

3)  воссоздание  государственной  системы подготовки  педагогических
кадров для СПО [2].

В  2022  году  в  рамках  федерального  проекта  «Профессионалитет»
Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности вошел в состав
образовательных  организаций,  на  базе  которых  будут  созданы
образовательно-производственные центры (кластеры).

По  сути,  профессионалитет  —  это  один  из  этапов  проводимой  в
последнее  время  реструктуризации  системы  среднего  профессионального
образования. «Профессионалитет»  можно назвать  новым уровнем среднего
профессионального  образования,  практически  гарантирующим
трудоустройство [2]. 

Но образовательные организации ориентированы в первую очередь на
молодежь,  это  огромная  проблема.  Необходимо  создавать  возможности
доступа  для  взрослых  людей.  Кроме  того,  у  взрослых  людей  отсутствует
необходимая мотивация: взрослые люди не привыкли учиться. У них другой
психотип, и технологии подготовки должны быть другими.

Очень  важный  фактор,  который  категорически  блокирует  взрослым
людям  доступ  к  образованию  -  это  длительность  программы. Если  вы
посмотрите  частные  курсы,  то  весь  частный  рынок  живет  на  трех-
девятимесячных  программах.  И,  к  сожалению,  пока  основная
образовательная машина не работает с такими сроками [3]. 

Преимуществами реализации «коротких» программ являются:
- высокий процент трудоустройства;
- поддержка со стороны WorldSkills;
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-  поддержка  со  стороны  ЦОПП  (методическое  и  документарное
сопровождение); 

- большой банк программ;
- набор групп на платформе (ПОУ получает готовую группу);
- реклама ПОУ (через расширение контингента); 
- дополнительные внебюджетные средства.
Однако,  существуют  определенные  риски  реализации  «коротких»

программ обучения:
-  необходимость,  для  обучения,  наличия  статуса  «Безработный»

«Ищущий работу»;
- регистрация на портале Госуслуги;
-  необходимость  наличия  базового  образования  (для  некоторых

программ);
- рентабельность групп (минимальная от 5 человек);
- сохранность контингента (слушатели могут не завершить обучение);
- страх слушателей перед демонстрационным экзаменом;
- не желание трудоустройства по окончании обучения;
- не достаточная информированность населения.
Несмотря  на  примерно  одинаковое  количество  плюсов  и  минусов

«коротких» программ,  по своей значимости положительный эффект  от  их
реализации значительно больше. 

В перспективе развитие «коротких» программ должно строиться вокруг
ЦОПП, так как они определяют потребности на уровне региона.

Список использованных источников:
1. Зачем  учить  четыре  года:  в  России  объявлена  реформа  колледжей

[Электронный  ресурс:  https://www.mk.ru/social/2021/03/25/zachem-uchit-chetyre-goda-v-
rossii-obyavlena-reforma-kolledzhey.html] Дата обращения: 3.11.2022

2. Профессионалитет:  федеральный  проект  [Электронный  ресурс:
https://vk.com/fp professionalitet» Дата обращения: 3.11.2022

3. России  нужны  короткие  образовательные  программы  [Электронные  ресурс:
https://vogazeta.ru/articles/2018/9/14/quality of education/4668-robert urazov rf nuzhny korotkie
obrazovatelnye programmy dlya vzroslyh] Дата обращения 3.11.2022

ПРОБЛЕМА ДЕЗАДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ САРАНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМ.

Л.П. КИРЮКОВА)
В.В. Чугункин
ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» 

Современные технологии сделали нашу планету прозрачной, открытой
и  непредсказуемо  быстро  развивающейся.  Постоянно  возрастающая
социальная динамика детерминирует новый круг проблем вокруг общества и
индивида.  Одной  из  ключевых  задач  образовательно-воспитательного
процесса  в  образовательной  организации  является  преодолении  проблемы
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адаптации  обучающихся  к  социальной  среде,  в  которой  происходит
выработка отношения к своей будущей профессии, овладение способами и
приемами самостоятельного обучения, полноценное включение в новые виды
учебных  коллективов  с  разными  традициями  и  видами  деятельности.
Указанные  аберрации  в  социализации  индивида  позволяют  поставить  и
осмыслить  проблему  социальной  дезадаптации,  под  которой  понимается
наличие трудностей, нарушений или девиаций,  возникающих у человека в
новых социальных условиях. 

Дезадаптация  индивида  проявляется  тогда,  когда  он  не  может
адекватно отвечать на внешние требования, исходящие из его социального
статуса. 

Дезадапатация  сопровождается  неуспеваемостью,  ухудшением
взаимоотношений  с  педагогами  и  родителями,  грубостью,  резкостью,
агрессивностью,  конфликтностью,  поведенческими  нарушениями.  В
мировоззрении индивида происходит нарушение единства мироощущения и
миропонимания с явлениями окружающего мира, с его нормами. Ослабевают
социальные  связи  между  социальными  институтами,  которыми  охвачен
индивид (семья, образовательная организация, церковь, армия, государство и
т.д.).  В  этой  ситуации  пропадает  стремление  к  самоутверждению
общественно  приемлемыми  способами,  индивид  попадает  в
психологическую изоляцию,  утрачивает  чувство  принадлежности  к  общей
культуре,  начинает  активно  осваивать  во  многом  опасные  микросредовые
ценности и установки. 

 Социальная дезадаптация проявляется в нарушении социальных норм,
стремлении  к  асоциальному  поведению.  При  этом  деформируется
внутренний  регулятор,  искажаются  ценностные  и  социальные  установки.
Нарушается содержательная сторона социализации личности [1, С. 76]. 

Социальная  дезадапрация  порождает  парциальные  социальные
нарушения (нецензурная лексика, курение, алкоголизм, конфликтность). При
неправильной коррекции эта стадия может перерасти в стадию социальной
запущенности (глубокое отчуждение от семьи, учебного заведения, крайние
форма  негативной  девиации  –  наркомания,  алкоголизм,  аморальное
поведение, бродяжничество или совершение преступлений).  

Основные  причины  социальной  дезадаптации  в  образовательной
организации: 

-  перманентное  повышение  требований  к  знаниям  и  умениям
студентов;

-  преобладание  в  учебном  процессе  стереотипов,  ориентирующие
образовательные задания не на творческое осмысленное изучение материала,
а на конспектирование и заучивание; 

-  рефлексивные  процессы  студентов  вокруг  проблемы правильности
самоопределения, поиска своего смысла и цели в жизни, которые побуждают
их критически оценивать перспективы выбранной профессии;
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- трудности адаптации к новым учебным условиям, отсутствие знаний
специфики уклада учебной организации;

-  коммуникативные  проблемы  с  педагогическим  составом
образовательной организации;

-  неумение  проявлять  ответственность,  ощущение  безграничности
временного фактора; 

- отсутствие навыков тайм-менеджмента; 
- неумение регулировать и корректировать свое поведение в социуме; 
-  рост  популярности  конфликтного  поведения  во  всех  типах

социальных отношений под воздействием масс-медиа;
- наличие травмирующего опыта жизни, воспоминаний или страхов;
-  преобладание  визуализированного  информационного  мира  над

реальным.  
Предрасположенность  к  социальной  дезадаптации  закладывается  в

семье, где между родителями и детьми могут выстраиваются дистанционные
отношения. Неустанное стремление к воспитанию «идеального ребенка» со
стороны родителей может привести к агрессии со стороны детей, которые
стремятся  к  выражению  своего  мнения  и  удовлетворению  своих
потребностей  (в  пограничных  случаях  через  отказ  признавать  любые
нормированные социальные уклады). 

Ключевой период адаптации в учебной организации проходит в первый
год  обучения.  Продолжительность  и  сложность  этого  периода  напрямую
связана с индивидуальными особенностями первокурсников. 

Социальная адаптация начинается с понимания первокурсниками, что
прежний опыт обучения и привычные социальные модели поведения могут
не приводить  к  достижению желаемого  успеха  в  новых условиях.  В  этих
обстоятельствах  необходимо  уметь  трансформировать  свою  модель
поведения с учетом особенностей и требований новой социальной среды. 

Оперативно освоить адаптационные стратегии  получается  не  у  всех,
всегда остается определенный процент обучающихся, которые включаются в
новые социальные отношения частично. Формируется группа риска, которая
характеризуется  разбалансировкой  отношений  личности  с  другими
обучающимися  и  педагогами  [2,  С.  37].  Молодые  люди  испытывают
трудности  познавательного  и  коммуникативного  характера,  обладают
неадекватной  самооценкой,  разобщенностью  эмоционально-волевой  и
ценностно-смысловой  сфер.  Из-за  неблагополучной  психологической
атмосферы  у  них  может  быть  повышена  тревожность,  депрессивность,
возникает чувство культурно-нравственной неполноценности. 

Процессы  дезадаптации  могут  быть  усилены  отсутствием
систематической профилактической работы в образовательной организации,
направленной  на  своевременное  распознавание  и  предупреждение
дезадаптации. 

Первичная  профилактика  дезадаптации  должна  начинаться  с
предупреждения попадания обучающихся в «группы риска», направлена на
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блокирование  зарождающейся  дезадаптации  посредством  психолого-
педагогической  поддержки,  способствующей  преодолению  возникающих
индивидуальных  трудностей,  повышению  их  адаптации,
стрессоустойчивости к меняющимся условиям жизни.

Для  профилактики  дезадаптации  в  образовательной  организации
следует:

- систематически проводить психологическую диагностику признаков
и предпосылок дезадаптации;

-  своевременно  выявлять  и  классифицировать  уровни  и  формы
дезадаптации студентов;

-  создавать  в  образовательной  организации  здоровьесберегающую
образовательную среду, активно использовать современные педагогические
технологии;

- культивировать в образовательном пространстве профессиональную
педагогическую  среду,  направленную  на  индивидуально-типологические
особенности обучающихся;

- предоставлять коррекционную помощь обучающимся с различными
уровнями адаптации в учебное и внеучебное время; 

- формировать студенческие активные группы по разным направлениям
(творческим,  спортивным,  военным  и  т.д.),  которые  максимально
охватывают всю студенческую среду; 

-  формировать  студенческое  самоуправление  из  числа  студентов
старших  курсов,  которые  организуют  и  проводят  адаптационные
мероприятия;

-  организовать  курирование  учебных  занятий  с  целью  определения
степени результативности адаптационного периода у первокурсников; 

- организовывать совместные студенческие мероприятия для студентов
первого курса;

- разрабатывать классными руководителями общие и индивидуальные
программы профилактики дезадаптации первокурсников;

-  проводить  периодически  и  систематически  мониторинг
эффективности программ профилактики дезадаптации;

-  выставлять  оценку  по  эффективности  реализации  программы,
проводить анализ достигнутых результатов [3].   

Адаптация студентов к новым социальным условиям всегда двуединый
процесс.  Все  возникающие  проблемы  могут  профессионально  решаться
только  совместными  усилиями  педагога  и  студента.  Направленностью
совместных усилий всегда будет целостное усвоение нормативно-правовых и
ценностных установок новой социальной среды. Успешное освоение новых
требований  откроет  обучающимся  новые  смыслы,  которые  станут  их
путеводной  нитью  в  будущей  профессии,  с  которой  они  себя  будут
идентифицировать.  

Средой адаптации является образовательная система, которая должна
быть максимально творческой,  позитивной и  профессиональной.  Институт
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классного руководителя в образовательной организации первым принимает
на  себя  весь  основной  «удар»  адаптационного  периода  обучающихся.  В
арсенале  методов  работы  классного  руководителя  должны  быть  самые
современные  подходы  к  решению  сложных  и  противоречивых
адаптационных проблем.  Довольно интересной,  полезной и перспективной
методикой работы является видеорепортаж.  

В  качестве  примера  представляем  видеорепортаж  с  мероприятия
«Веревочный  курс»  (13  сентября  2022  год).  Мероприятие  организовано
активом Студенческого совета Саранского музыкального училища им. Л.П.
Кирюкова. 

Автор видео – Чугункин В.В., куратор 1 курса ДХО
Озвучивание текста – Карабанов Дмитрий, студент 3 курса ОДИ. 
Ссылка на видео: https://youtu.be/0roNJaDQXgw
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ

И.Г. Шепелев
ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж»

Образование – это то что остается,
 когда мы уже забыли все, чему нас учили.

Д. Галифакс

Будущее  любой  страны  непосредственно  зависит  от  положения
системы  образования.  Если  государство  стремится  к  развитию,
администрация ставит перед собой задачу занять одну из первых позиций на
международной  арене,  то  нужно  позаботиться  о  грамотности  и
образованности населения.

Качество образования – это принципиально важный вопрос, влияющий
не только на интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и
на общее будущее страны.

Со  сменой  поколений  важно  изменить  и  саму систему образования,
усовершенствовать ее. На мой взгляд, cоветская система образования была
самой лучшей в мире,  её на смену пришли постоянные изменения ГОС и
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ФГОС. Для продвижения вперед и улучшения системы образования следует
раскрыть  трудности, препятствующие этому и устранить их. 

Итак, рассмотрим основные проблемы российского образования:
Я считаю, что одним из глобальных проблем в образовании является -

кризис  традиционной  системы  образования.  Организация  учебной
деятельности в современной России во многом унаследована из прошлого. В
обновлении  нуждаются  принципы  подачи  учебного  материала,  роль
преподавателя в образовательном процессе. Требуется внедрение в учебный
процесс  инновационных  технологий,  оснащение  всех  учебных  заведений
компьютерами, современной техникой и литературой. Обучающееся должны
не  просто  заучивать  информацию,  но  и  ее  понимать  и  уметь  применять
полученные знания на практике. 

Следующая  проблема  –  это  низкая  практическая  направленность
образования. В большей степени ребята изучают теорию, нежели практику.
Сегодняшняя  система  образования  в  большей  степени  направлена  на
воспитание  будущего  специалиста  -  теоретика,  нежели  на  подготовку
практикующего специалиста. Теоретические знания во многом оторваны от
практической  деятельности.  Студенты,  в  большинстве  своем,  не  умеют
использовать  полученные знания  в  своей  профессиональной деятельности.
Большинство  людей,  окончивших  техникумы  и  колледжи,  а  также  вузы,
отмечают,  что  не  чувствуют  в  себе  готовности  приступить  к  практике.
Причин тому несколько.  Это  и  плохая  практическая  подготовка,  и  слабая
связь  между  преподаваемым  теоретическим  материалом  и  практикой,  и
устаревшая  система  образования,  которая  больше  не  соответствует
стремительно меняющимся условиям на рынке труда.

Следующий аспект - массовый спрос на высшее образование.
Несомненно, хорошие вузы в России как были, так и есть. Однако с

каждым  годом  все  больше  и  больше  людей  стремятся  получить  высшее
образование, что непосредственно влияет на увеличение количества плохих
вузов. Рассматриваемая проблема становится все острее еще и потому, что
значительно  упал  престиж  профессиональных  учебных  заведений.  Кроме
того, многие юноши поступают в вузы лишь для того, чтобы освободиться от
воинской повинности,  что дополнительно умножает вузы,  дающие плохой
образовательный уровень.

К  сожалению   происходит   падение   престижности  обучения  в
техникумах и колледжах.  Рассматриваемая проблема возникла еще в 2000-е
годы. С тех пор дефицит рабочих кадров на рынке труда все увеличивается, а
количество студентов,  проходящих обучение в техникумах,  снижается.  По
статистике  в  вузах  обучаются  в  4  раза  больше  студентов,  нежели  в
техникумах и колледжах. Как итог, в России недостает собственной рабочей
силы, и приходиться прибегать к помощи иностранных рабочих кадров.  

Еще  одно  проблемное  поле  современного  образования  на  всех  его
этапах – оценка знаний. В современных условиях очень разошлись «оценка»
и «качество знания», и сейчас самое главное то, что это произошло большей
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частью по вине самих студентов.  Очень  часто  в  техникумах и  колледжах
(чтобы пройти  с  «красным дипломом» в  вуз  без  экзамена)   обучающиеся
требуют  себе  желаемую  оценку.  В  обществе  должны  быть  востребованы
высококвалифицированные  специалисты.  Однако  эта  высшая  социальная
задача адаптируется к личным качествам руководителей всех рангов и еще
большие  усложнения  несут  устанавливаемые  размеры  зарплат,  а  хорошо
оплачиваемые  плохие  специалисты  несут  разрушительные  тенденции
образованию.  Зачем  стремиться  к  качеству  знания,  если  огромные  суммы
денег можно получить без них.

Из  всего  изложенного  выше  очевидно,  что  решение  проблем
современного  российского  образования  невозможно  без  восстановления
статуса педагога как элиты страны и наиболее уважаемого члена общества.
Естественно, подобный статус должен быть подтвержден соответствующей
зарплатой  и  уважением,  как  со  стороны  общественности,  так  и  аппарата
чиновников. 

Кроме  того,  очень  важно  не  просто  пытаться  внедрить  западные
образцы  образовательной  системы,  многие  из  которых,  кстати,  не
адаптированы под российский менталитет,  а  приложить максимум усилий
для возвращения страны на естественный путь развития, который, хотим мы
этого  или  нет,  неразрывно  связан  с  социалистическим  прошлым  нашего
государства.  Другими  словами,  сегодня  России  нужна  образовательная
система, оснащенная современными технологиями и методиками обучения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Н. Шугаева
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Интенсивные изменения  в  социальной,  культурной и  экономической
жизни российского общества, происходящие в последние десятилетия, ставят
новые,  более  сложные  задачи  перед  системой  профессионального
образования. Профессиональное образование, основанное на теоретических
знаниях,  давно  перестало  соответствовать  запросам  современного  рынка
труда.  Современное  производство  требует  качественно  нового  уровня
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образованности  работника.  Возрастает  потребность  в  мобильных,
креативных, имеющих навыки и опыт работы специалистах.

Стремительно  растет  популярность  профессионального  образования
призванная  обеспечить  экономику  страны  квалифицированными  кадрами,
решив главный вопрос:  каких специалистов готовить,  в  каком объеме и к
какому времени. Современный колледж – это не просто место, где получают
среднее профессиональное образование, а передовая площадка, отражающая
вызовы времени.

Актуальные вопросы современного образования связаны с реализацией
приоритетных направлений Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030
года  является  обновление  содержания  профессионального  образования  и
обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к
квалификации работников и развитием технологий: учет профстандартов при
разработке  примерных  образовательных  программ,  обеспечение   их
вариативности  и  гибкости   с  тонкой настройкой под запросы конкретных
работодателей,  сокращение  сроков  обучения  по  программам  СПО;
аттестация  обучающихся  и  независимая  оценка  полученных  компетенций
студентов и выпускников СПО и их готовности к выходу на рынок труда в
виде  демонстрационного  экзамена  (на  реальных  практических  задачах);
проведение  фестивалей  профессий  и  профориентационного  тестирования
школьников в рамках федерального проекта «Билет в будущее». 

Ежегодно  на  базе  нашего  колледжа  школьники  проходят
профориентационное тестирование и профессиональные пробы, принимают
участие в открытых уроках и мастер-классах с наставниками. В результате
получаем  абитуриента  нового  уровня  с  первичными  профессиональными
навыками  и  надпрофессиональными  компетенциями,  выбирающего
индивидуальную траекторию профессионального развития.

В  рамках  модернизации  формируется  новый  ландшафт,
обеспечивающий  гибкое  реагирование  на  социально-экономические
изменения,  гармонизация  результатов  обучения  с  требованиями  в  сфере
труда:  проектируетсяулучшение  инфраструктуры  и  повышение  уровня
материально-технической  оснащенности  колледжа,  создание  мастерских,
соответствующих современным международным стандартам.

Нам,  преподавателям  предстоит  приведение  квалификации  в
соответствие  с  современными  требованиями  к  кадрам  и  пройти  курсы
повышения  квалификации   по  применению  новых  методик  преподавания
общеобразовательных  дисциплин  с  учетом  профессиональной
направленности программ СПО.

Системный практико-ориентированный подход к учебному процессу,
направленный на развитие у обучающихся возможностей осваивать новый
практический  опыт,  опыт  учебно-исследовательской  деятельности
способствует подготовке компетентного специалиста.
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Модернизация  подготовки  специалистов  при  этом  предусматривает
отбор  наиболее  эффективных  современных  форм  и  методов  организации
обучения. К ним можно отнести проектно-исследовательскую деятельность,
кейс-технологии, проведение мастер-классов.

Преподаватели Сергеева Л.В. и Шугаева Е.Н. провели мастер-класс на
тему «Производство мясных рулетов».

Педагоги  поделились  своими  профессиональными  знаниями,
объяснили применение методики системного компьютерного моделирования
многокомпонентных пищевых продуктов. 

Участники мастер-класса студенты 45 группы специальности 19.02.08
«Технология  мяса  и  мясных  продуктов»  представили  практико-
ориентированные  исследовательские  проекты  «Рулет  из  мяса  птицы»  и
«Рулет  из  мяса  баранины».  Они  показали  свою  работу  по  разработке
рецептур,  исследованию  подбора  мясного  и  растительного   сырья,
практические умения производства мясных рулетов с заданным химическим
составом и свойствами с использованием функциональных ингредиентов. 

Через  данное  мероприятие  формируются  профессиональные
компетенции будущего выпускника, активизация потребности в постановке
новых целей для дальнейшего профессионального роста.

В этом году все члены комиссии специальности 19.02.08 «Технология
мяса  и  мясных  продуктов»  принимали  активное  участие  в  федеральном
проекте «Профессионалитет». 

По  заявке  разработчиков  этого  проекта  «Профессионалитет»  это
новый уровень среднего профессионального образования, который включает
в  себя  как  новое  содержание  программ  обучения,  так  и  кардинальное
обновление  инфраструктуры  колледжа.  Этот  проект  призван  формировать
качественно новый подход к подготовке рабочих кадров, предполагает более
современные  и  гибкие  принципы  работы  с  активным  привлечением
работодателей. 

Преподаватели  комиссии  провели  большуюработу  над  составлением
пообъектного  плана  совершенствования  и  модернизации  материально-
технической  базы,  учебной  и  производственной  инфраструктуры
образовательно-производственного  центра  (кластера)  по  направлению
«Сельское хозяйство».

Были  спроектированы  учебные  лаборатории  и  учебно-
производственные участки. В них будут отрабатываться  профессиональные
умения и навыки, приближенные к производственному процессу; проведение
чемпионата Ворлдскиллс, проведение демонстрационного экзамена. 

Обучение и воспитание - две неотъемлемые части образовательного
процесса,  без  которых  невозможна  модернизация  образовательного
процесса.   Воспитание с одной стороны является,  условием, а  с другой -
средством  обновления  и  совершенствования  качества  подготовки
специалиста, предусматриваемого требованиями современного общества. 
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 Для  формирования  воспитательного  пространства  для  личностного
развития  и  социализации  обучающихся  колледжа  разработан   проект
«Социальное  партнерство-ресурс  формирования  гармоничной  личности»,
который  был  представлен  на  Всероссийском  конкурсе  педагогического
мастерства «Воспитать человека» в номинации: «Социальное партнерство».

В  разделе  Новые  формы  воспитательных  практик  наш  Проект  был
оценен максимальным количеством баллов. 

Модернизация образовательного процесса связана с инновационными
технологиями,  применение  которых  способствует  формированию
системных знаний, интегрированных умений и позволяет более эффективно
организовать  учебный  процесс,  интенсифицировать  его  и  сделать  более
результативным,  что  существенно  повышает  качество  профессиональной
подготовки будущих специалистов.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
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Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика 
является сам учитель.

Адольф Дистервег (1790 — 1866)

В  нашем  современном  мире,  где  постоянно  происходят  какие–то
изменения в области образования, так называемая модернизация, личность
педагога очень важна. Так как именно учитель является ключевой фигурой
современного  образования  при  реализации  ФГОС.  И  от  его  готовности
воплощать  идеи,  заложенные  в  ФГОС,  как  в  личностном,  так  и  в
профессиональном плане зависит очень многое.

Через  воспитание  и  обучение  подрастающего  поколения,  педагог  в
значительной  мере  способствует  формированию  личностей,  владеющих
новым видением мира в самых разных сферах жизни, труда, производства и
культуры.

Учитель  выступает  как  хранитель  и  носитель  многообразных
общественных благ всего народа, его бытовых, культурных, нравственных,
интеллектуальных и духовных ценностей. Собирая и усваивая эти ценности в
себе,  он  затем,  в  меру  своих  возможностей,  передает  их  подрастающему
поколению.  В  результате  наши  дети  должны  получать  навыки  здоровых
отношений между людьми.  Очень важными представляется умение в этих
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отношениях  отстаивать  свои  убеждения  и  ценности,  как  словами,  так  и
поступками.

В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество жизни,
качество  образования,  социальная  успешность.  Повышение  качества
образования  -  одна  из  основных  задач,  декларируемых  Концепцией
модернизации  российского  образования.  Конечно  же,  без  внедрения
инновационных  технологий,  современных  средств  обучения,  повышения
престижа  профессии  педагога,  выявления  и  распространения  передового
педагогического опыта этого достичь невозможно.

Важными  становятся  такие  личностные  качества,  как
конкурентоспособность, инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, готовность к непрерывному обучению. Во
многом  это  определяется  тем,  «кто  стоит  у  доски».  Ключевой  фигурой
современного  образования  является  педагог,  от  уровня  его
профессионализма  напрямую зависят результаты социально-экономического
и духовного развития общества. Собственно говоря, как это было и раньше.

Неотъемлемой  составляющей  профессионализма  и  педагогического
мастерства учителя принято считать его профессиональную компетентность.
Под  профессиональной  компетентностью  понимается  совокупность
профессиональных  и  личностных  качеств,  необходимых  для  успешной
педагогической деятельности [6].

Профессиональный  стандарт  задает  высокие  требования  к
профессиональной  компетентности  педагога,  одновременно  повышая  его
ответственность за результаты педагогической деятельности. Наряду с уже
известными  компетенциями,  которые  педагог  обязан  реализовывать  в
профессиональной  деятельности  (например,  эффективно  регулировать
поведение  обучающихся  для  обеспечения  безопасной  образовательной
среды; уметь общаться с детьми, признавая их достоинство и принимая их;
уметь проектировать психологически безопасную и комфортную среду и др.)

Современный  педагог  должен  владеть  психолого-педагогическими
технологиями  (в  том  числе  инклюзивными),  необходимыми  для  адресной
работы с различным контингентам обучающихся: одаренные дети, социально
уязвимые  дети;  дети,  попавшие  в  трудные  жизненные  ситуации;  дети-
мигранты;  дети-сироты;  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.

Сегодня  педагог  должен  быть  готов  к  включению  в  такую
деятельность,  которая  поможет  практически  решать  профессиональные
проблемы.  Быть  компетентным  -  означает  умение  использовать  в  любой
ситуации полученные знания и опыт.

Чтобы  успешно  развиваться  в  профессии,  необходимо
совершенствовать  свою  профессиональную  компетентность.  Развивать
творческую  индивидуальность,  формировать  восприимчивость  к
педагогическим  инновациям  -  способность  адаптироваться  в  меняющейся
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педагогической  среде.  От  профессионального  уровня  педагога  напрямую
зависит социально-экономическое и духовное развитие общества.

Основная цель современного образования - соответствие актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка
разносторонне  развитой  личности  гражданина  своей  страны,  способной  к
социальной  адаптации  в  обществе,  началу  трудовой  деятельности,
самообразованию  и  самосовершенствованию.  А  свободно  мыслящий,
прогнозирующий  результаты  своей  деятельности  и  моделирующий
образовательный  процесс  педагог  является  гарантом  достижения
поставленных  целей  [4,  с.78].  Именно  поэтому  в  настоящее  время  резко
повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно
способную личность преподавателя.

Педагог   XXI   века,  включаясь  в  инновационную  деятельность,
находится в постоянном поиске новых организационных  форм,  технологий
обучения.  В  данной  ситуации  существенно возрастает  роль  и  авторитет
педагогического  знания,  и  сам  педагог  меняет отношение  и  к  самому
себе   как   к   профессионалу,   и   к  самому  освоению   и  применению
педагогических новшеств [6]. 

Самообразование педагога будет продуктивным, если:
 в процессе самообразования реализуется личностная потребность

педагога к собственному развитию и саморазвитию;
 педагог  владеет  способами  самопознания  и  самоанализа

педагогического  опыта.   Педагогический   опыт  является   фактором
изменения образовательной ситуации.  Он понимает как позитивные,  так и
негативные  моменты  своей   профессиональной  деятельности,   признает
свое  несовершенство,  а, следовательно, является открытым для изменений;

 программа  профессионального развития  педагога  включает  в
себя возможность исследовательской, поисковой деятельности;

 педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству;
 осуществляется  взаимосвязь  личностного  и  профессионального

развития и саморазвития [5].
Особую роль в  процессе  профессионального  самосовершенствования

педагога играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление
готовности  педагога  к  ней  является  важнейшим  условием  его
профессионального  развития.  Для  перехода  в  инновационный  режим
определяющей является готовность педагога к инновациям.

Одной  из  ведущих  форм  повышения  уровня  профессионального
мастерства является изучение опыта коллег, трансляция своего собственного
опыта. Ежегодно педагоги  активно участвуют в различных конференциях,
семинарах,  они  не  только  распространяют  свой  педагогический  опыт  на
разных уровнях, но и участвуют в создании инновационного пространства,
объединяющего педагогов по близким педагогическим проблемам [1, с. 23].

Понятно, что решение основных задач образования в первую очередь
зависит от профессиональной компетентности педагогических работников –
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главных  исполнителей  современных  образовательных  требований.  В
современных  условиях  требования  к  профессиональной  компетентности
преподавателя предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и
ВРЕМЯ,  в  котором  мы  живем.  И  перед  каждым  педагогом  поставлена
сложная, но разрешимая задача - «оказаться во времени». Педагог - не только
профессия, суть которой передавать знания, но и высокая миссия сотворения
личности, утверждения человека в человеке.

Современный педагог – это, прежде всего, человек, который способен
каждый раз увлекать, интересовать и, держа в руках одну краску, изобразить
на белом полотне красочную радугу.

На основе интеграции лучших традиций отечественного образования и
инновационных подходов данные приемы и методы формируют социально-
активного  и  мобильного  гражданина,  компетентного  специалиста,
творческую  личность,  обладающую  осознанной  гражданской  позицией,
готовую  к  самореализации  в  условиях  информационного  общества  и
способную  к  самосовершенствованию  в  течение  всей  активной
профессиональной деятельности.
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Секция третья
Инновационные технологии как ресурс повышения качества

образования

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Альканова Е.И., Рассказова Н.И.,
Преподаватели ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

Технологическая революция ставит перед системой образования новые
задачи. При этом внимание к использованию информационных технологий в
образовании в нашей стране меняется волнообразно.

Первая волна интереса возникла в середине 80-х гг. прошлого века и
основывалась  на  требовании  обеспечения  компьютерной  грамотности
населения.  В  1991  г.  более  четверти  образовательных  организаций  были
оснащены  кабинетами  вычислительной  техники,  обучение  компьютерной
грамотности  стало  частью  образовательных  программ  во  всех  учебных
заведениях страны. 

Вторая  волна  началась  в  середине  2000-х  гг.с  внедрением
инфромационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный процесс.
Прирост  оснащенности  цифровыми  устройствами  образовательных
организаций  в  России  в  период  2003–2012  гг.  оказался  одним  из  самых
высоких в мире [8, с. 13].

Развитие ИКТ привело к появлению информационного производства, а
информация стала  результатом производственного  процесса,  что  привелок
изменению в структуре экономики. И в настоящее время уже формируется
информационное пространство на национальном и глобальном уровнях [2].

Новые  приоритеты  государства,  основанные  на  использовании
цифровой  трансформации,  дают  начало  третьей  волне  интереса  к  ИКТ,
которая  охватывает  предприятия  производственной  сферы,  что  должно
поддерживаться изменениями в системе образования.

Быстро  совершенствующиеся,  дешевые  и  надежные  цифровые
(информационные  и  коммуникационные)  технологии  способствуют
глубоким преобразованиям во всех областях экономики и социальной сферы.
Эти  преобразования  часто  называют  цифровой  или  четвертой
индустриальной  революцией  (Индустриализация  4.0),  а  связанные  с  ней
изменения - «цифровой трансформацией».

В  основе  этой  трансформации  лежит  синтез  сложившегося  ранее
материального производства и цифровых технологий. Такой синтез ведет к
массовому  распространению  Интернета,  в  том  числе  за  счет  появления
мобильного интернета, миниатюрных устройств, искусственного интеллекта
[9]. 
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По  масштабу,  объему  и  сложности  четвертая  промышленная
революция не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества. Нам
предстоит  увидеть  ошеломляющие  технологические  прорывы  в  самом
широком  спектре  областей,  включая,  искусственный  интеллект,
роботизацию,  автомобили-роботы,  трехмерную  печать,  нанотехнологии,
биотехнологии и многое другое.

Требования  времени,  обусловленные  интенсивным  внедрением
цифровых технологий в повседневную жизнь и промышленное производство,
привели  к  цифровой  индустриализации  мирового  пространства  [7].
Индустриализация 4.0 – это качественное изменение культуры труда, где от
работников всех уровней квалификации требуется следующее: 

- высокий уровень математической грамотности; 
- основательная естественно-научная и гуманитарная подготовка; 
-  прочные  знания,  умения  и  способности  в  области  технологий

(проектное мышление; цифровая грамотность; алгоритмическое мышление;
направленное, или критическое, мышление и др.).

Именно  поэтому  в  условиях  цифрового  общества  все  более
востребованными  становятся  такие  качества  профессионала,  как
адаптивность и толерантность к неопределенности, системность мышления,
способность  к  самоорганизации,  умение  осуществлять  информационный
поиск, критически оценивать полученные данные и принимать решения на
многокритериальной основе [1].

Сегодня  мы  являемся  свидетелями  нового  сдвига  в  развитии
отечественной  школы.  Указ  Президента  России  о  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации,  как  и
постановление  правительства,  принятое  более  тридцати  летназад,
ориентирует  нашу  страну  на  ускорение  технологического  развития,  т.е.
увеличение  количества  организаций,  осуществляющих  технологические
инновации;  ускоренное  внедрение  цифровых  технологий  в  экономику  и
социальную сферу.

Цифровая  трансформация  неизбежно  ведет  к  переменам содержания
образования, методов и организационных форм учебной работы.

Необходимо  идти  от  обучения  всех  к  обучению  каждого
(персонализация  образования),  пересмотреть  и  оптимизировать  наборы
учебно-методических  и  организационных  решений,  информационных
материалов,  инструментов,  использовать  быстро  растущий  потенциал
цифровых технологий.

Суть цифровой трансформации образования в том, чтобы каждым были
достигнуты  необходимые  образовательные  результаты  за  счет
персонализации  образовательного  процесса,  включая  применение  методов
искусственного  интеллекта,  средств  виртуальной  реальности;  развития  в
учебных  заведениях  цифровой  образовательной  среды;  обеспечения
общедоступного широкополосного доступа к Интернету, работы с большими
данными
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Целью обучения  становится  формирование  и развитие  у  обучающих
способности  учиться,  понимать  логику  поиска  новых  решений,  которые
двигают науку вперед.

Акценты  в  обучении  цифровой  трансформации  образования
смещаются  на  освоение  новых  способностей:  способностей  к  анализу,
экспертизе и переносы освоенных знаний и умений в новые ситуации.

Персонализированная  организация  обучения  позволят  учебному
заведению работать без отстающих, формирует учебную самостоятельность
студентов, развивает их способности и личностный потенциал.

Сегодня,  перед  общим  образованием  вновь  поставлены  непростые
задачи:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовных ценностей народов Российской Федерации, ихисторических
и культурных традиций;
-  формирование  современной  и  безопасной  цифровой  образовательной
среды,  обеспечивающей  высокое  качество  и  доступность  образованиявсех
видов и уровней;
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых  методов  обучения  и  воспитания,  образовательных  технологий,
способствующих  освоению  учащимися  базовых  навыков  и  умений,
повышению их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс,  а  также  обновлению  содержания  и  совершенствованию  методов
обучения предметной области «технология»;
-  создание  условий  для  глобальной  конкурентоспособности  российского
образования,  вхождения  Российской  Федерации  в  число  десяти  ведущих
стран мира по качеству общего образования.

Новая  технологическая  революция  требует  не  только  опережающих
научно-технических  разработок,  но  и  качественного  изменения  культуры
труда. От работников всех уровней квалификации требуются:

-овладение способностями,  которые часто называют «компетенциями
XXI века»;

-основательная  гуманитарная  и  естественнонаучная  подготовка,
высокий уровень математической грамотности;

-прочные  знания,  умения  и  способности  в  области  технологий
(проектное  мышление;  цифровая  грамотность;  направленное,  или
критическое, системное мышление и др.).

Происходит изменение роли преподавателя. В современных условиях
речь  идет  о  цифровой  трансформации  педагога,  то  есть  «комплексном
преобразовании  профессиональной  деятельности  преподавателя  на  основе
возможностей современных цифровых инструментов и цифровой среды» [3].

В  соответствии  с  современными требованиями  цифровой  педагог  (в
литературных  источниках  используется  также  понятие  «киберпедагог»)
должен  владеть  такими  профессиональными  компетенциями,  как:
управление  цифровым  учебным  процессом  на  основе  педагогического
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менеджмента,  создание  различных  интерактивных  образовательных
ресурсов,  целевое  мотивированное  использования  эффективных
инструментов  дистанционного  обучения,  проведение  мониторинга  хода  и
результатов  образовательного  процесса,  использование  различных  форм
контроля  учебных  достижений  учащихся;  осуществление  синхронного  и
асинхронного  взаимодействия  между  участниками  образовательного
процесса, установление обратной связи и пр.

Весьма  важно  отметить,  что  простое  использование  ИКТ  в
традиционной  модели  обучения,  а  также  прямая  передача  компьютерной
технике  функционала  учителя  не  могут  стать  основой  цифровой
трансформации  образования.  Необходима  методология  и  практика
разработки  и  оптимального  использования  различных  цифровых
инструментов,  новых  информационных  технологий,  ориентированных  на
реализацию заданных целей образования.

Исследователь  И.В.  Сергеева  отмечает:  «суть  цифровой  педагогики
состоит не столько в использовании цифровых технологий в преподавании,
сколько  в  применении  этих  инструментов  с  точки  зрения  критической
педагогики» [4].

Ряд  ученых  [5,  с.33]  предлагает  следующие  пути  эффективного
внедрения цифровой педагогики:
–  фокус  на  сотрудничестве  всех  субъектов  образовательного  процесса,
позволяющий  развивать  необходимые  мягкие  навыки  или
softskills(социальные, интеллектуальные и волевые компетенции, лидерство,
коммуникабельность,  умение  работать  в  команде,  креативность,
пунктуальность и др.);
–  педагогический  дизайн  дистанционного  урока  (включаемая  технология
должна  обеспечить  участие  в  дистанционном  обучении  всех  учащихся
класса;  необходимо  помнить  о  цифровом  разрыве  и  о  том,  что  не  все
учащиеся  технически  оснащены  или  хорошо  владеют  цифровыми
технологиями);
–  работа  в  направлении  выбора  оптимальных  форм,  средств  и  методов
дистанционного  обучения  (необходимо  найти  технологию,  которая  будет
удобна  для  преподавателя  и  учащихся  и  позволит  достичь  поставленных
целей).

Основными  педагогическими  технологиями,  необходимыми  для
построения  цифрового  образовательного  процесса,  являются:  технология
дистанционного  обучения  (в  том  числе,  кейс-технология),  технология
сетевой коммуникации, технология смешанного обучения (blendedlearning),
перевернутое  обучение  (flippedlearning),  мобильное  обучение;  проектное
обучение[8, с. 113-114].

Средства  цифровой  дидактики  и  цифровые  технологии  выполняют
важную  роль  в  цифровом  образовательном  процессе,  но  вместе  с  тем  не
должны подменять собой традиционные формы обучения.
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Таким образом,  в  условиях цифровой экономики значимым является
понимание того, что, прежде всего, должен перестроиться сам педагог. Для
реализации  дистанционного  обучения  нужны  новые  педагогические
компетенции, новая педагогическая культура, которая поможет осуществить
грамотный перенос методов, приемов и средств, традиционного обучения в
условия  дистанционного  обучения;  позволит  качественно  организовывать
процесс  сотрудничества  и  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса.

Сегодня  он  должен  сосредоточиться  не  на  изложении  материала  из
одной  головы  в  другую,  а  на  консультировании.  Студенты  должны  быть
помощниками преподавателя, а преподаватели - их наставниками.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Т. И. Балаева
 ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Современное  состояние  среднего  профессионального  образования
выдвигает новые требования к подготовке выпускника технического колледжа.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  требует  учета
профессиональной специфики при обучении иностранному языку, нацеленности
на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников.
Иностранный  язык  в  ССУЗе  рассматривается  как  средство
профессионального роста и повышения профессионально-речевой культуры
будущих  специалистов,  способствует  развитию  общей  культуры  и  играет
важную  роль  в  профессиональном  становлении.  Вот  почему  сегодня
необходимо применение такой системы обучения иностранному языку, которая
бы соответствовала  интересам  общества  и  личности,  повышала  мотивацию
изучения  иностранного  языка  обучающимися, способствовала  повышению
общего уровня владения иностранным языком.

В связи с этим задачей преподавателя является создание такой учебно-
методической  среды,  в  которой  можно  было  бы  сформировать  и  развить
необходимые  качества  будущего  специалиста,  интерес  к  изучению
иностранного языка и, далее, к своей будущей профессиональной деятельности. 

Для лучшего освоения материала на английском языке необходимы:
- наличие мотивации изучения иностранного языка;
- коммуникативная направленность процесса обучения;
- творческий подход в выборе методов обучения;
-  создание  благоприятного  психологического  климата  на  уроках  для

общения и речевого партнёрства;
- наличие и систематическое использование различных средств обучения;
- единство аудиторной и внеаудиторной творческой работы по изучению

английского языка.
В  настоящее  время  обучение  иностранным  языкам,  в  частности

английскому,  рассматривается  как  обучение  коммуникативной деятельности,
умению общаться. В связи с этим мною используются новые формы и методы
проведения  занятий  по  английскому  языку,  с  целью  повышения  их
эффективности, чтобы вызвать у обучающихся потребность к учению. 

Необходимо  учитывать,  что  при  обучении  студентов  определенной
специальности  изучаемый  ими  курс  иностранного  языка  должен  быть
профилированным, т.е. соотнесенным с особенностями деятельности будущих
специалистов.  При  этом  в процессе  обучения  иностранному  языку важное
место  мною  отводится  проведению  занятий  с  использованием  технологии
критического  мышления,  игровых  технологий,  новых  информационных
технологий  и  интернет  –  ресурсов, в  форме  деловых  игр  с  намерением
активизировать познавательную деятельность учащихся.
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Профессионально-ориентированное  обучение  иностранному  языку
максимально отражает интересы личности и направлено на выполнение нового
социального  заказа  общества.  Основной  целью  обучения  профессионально
ориентированному  английскому  языку  является  учет  профессиональной
специфики  и  методов  его  преподавания  по  отношению  к  практическим
потребностям обучающихся.

В связи с этим в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
принимаются  меры  по  интеграции  дисциплин  профессионального  цикла  и
иностранного языка с  использованием образовательных технологий,  которые
позволяют готовить студентов к демонстрационным экзаменам в соответствии с
ФГОС  ТОП-50,  а  также  к  чемпионатам  профессионального  мастерства
регионального и российского уровней. 

Для  специальности  11.02.15  «Инфокоммуникационные сети  и  системы
связи» была скорректирована рабочая программа по дисциплине «Иностранный
язык  в  профессиональной  деятельности»  с  учетом  тем,  изучаемых  на
практических  занятиях  по  профилирующим дисциплинам  по  специальности.
Для того чтобы узнать, как правильно говорят на профессиональные темы и для
определения лексических единиц по изучаемой теме, я посетила практические
занятия по ПМ 01 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей и
систем.

 Результатом  стал  интегрированный  урок  по  ПМ  01  Техническая
эксплуатация  инфокоммуникационных  сетей  и  систем  и  по  дисциплине
«Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык)» на
тему  «Поиск  и  устранение  неисправностей  в  волоконно-оптических  и
медножильных  линиях  связи  (на  примере  модуля  задания  для
демонстрационного экзамена по стандартам «Молодые профессионалы»)».

 Для  проведения  этого  урока  была  выбрана  технология  критического
мышления, основными этапами которой являются:
 1.  Стадия  вызова (Выявляем  информацию  у  обучающихся,  где  каждый
демонстрирует себе и своему партнеру знания по заданной теме).
 2. Стадия осмысления (Позволяет получить новую информацию, осмыслить
ее, соотнести с уже имеющимися знаниями).
 3. Стадия рефлексии/размышления (Систематизация новой информации).

 Выполняя  различные  задания  как  по  английскому  языку,  так  и  по
профессиональному  модулю,  обучающимися  были  отработаны  приемы
закрепления  и  систематизации  общих  и  профессиональных  компетенций
Модуля  5  по  компетенции  Информационные  кабельные  сети.  Поиск  и
устранение  неисправностей.  Были  продемонстрированы  навыки  работы  с
профессиональными измерительными приборами и коммуникативные навыки
по интерпретации результатов произведенных измерений на английском языке.

Таким  образом,  интегрированный  урок  по  ПМ  01 Техническая
эксплуатация  инфокоммуникационных  сетей  и  систем  и  дисциплине
«Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  позволил  сделать
следующие выводы:
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-  изучение  языка  становиться  более  целенаправленным,  так  как  язык
используется  для  решения конкретных коммуникативных задач,  что  ведет  к
повышению мотивации изучения иностранного языка;

-  попадая  в  ситуацию  общения  на  иностранном  языке,  обучающиеся
затрудняются  показать  свои  знания  в  профильной  области  без  знаний
иностранного  языка.  Значит  умение  общаться  на  иностранном  языке  в
профессиональном контексте становиться приоритетным;

-  обучающиеся  имеют  возможность  лучше  узнать  и  понять  культуру
изучаемого  языка,  что  ведет  к  формированию  их  социокультурной
компетенции;

-   обучающиеся  пропускают  через  себя  достаточно  большой  объем
языкового  материала,  что  представляет  собой  полноценное  погружение  в
естественную языковую среду;

- работа над различными профессиональными темами позволяет выучить
специфические  термины,  определенные  языковые  конструкции,  что
способствует  пополнению  словарного  запаса  обучающегося  предметной
терминологией и подготавливает его к дальнейшему изучению и применению
полученных знаний и умений.

Таким  образом,  обучение  иностранному  языку  в  средних
профессиональных  учебных  заведениях  с  применением  современных
образовательных технологий предполагает приобретение специальных знаний,
умений  и  навыков,  профессионально  значимой  информации  и  воспитание
готовности  будущего  специалиста  к  речевому  профессиональному
взаимодействию.  Повышение  качества  профессиональной  подготовки
обучающихся  колледжа  при  обучении  английскому  языку  является
неотъемлемой частью подготовки современного специалиста  с  перспективой
выхода на международный рынок труда.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Баранова Н. А.
ГБПОУ Республики Мордовия 
"Краснослободский медицинский колледж"

Анатомия  и  физиология  человека  по  праву  считается  важнейшей
дисциплиной в медицинском колледже. Она является тем фундаментом, на
котором строятся знания студентов - медиков по клиническим предметам.

Разнообразные интересы современного студента уже не могут быть в
полной мере удовлетворенны лишь материалами традиционного учебника и
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словом  преподавателя.  Человеку  характерно  стремление  к  визуальному
восприятию  информации.  Поэтому  занятия,  внеклассные  мероприятия  по
анатомии  должны  быть  максимально  интересными  и  эффективными.  Для
меня  естественным  является  применения  на  занятиях  форм  и  методов,
которые способствуют повышению и развитию познавательной активности
студентов и системное внедрение их в преподавание анатомии и физиологии
человека.

Для  своего  педагогического  опыта,  в  первую  очередь,  использую
учебно-методическую  литературу  по  анатомии  и  физиологии  человека,
рекомендованную  Министерством  здравоохранения  и  науки  Российской
Федерации к использованию в профессиональном образовании. С большим
интересом  прохожу  вебинары,  которые  играют  важную  роль  в  моей
педагогической практике.

Практика  личностно  -  ориентированной  педагогики  предлагает
конкретные формы и методы инновационной деятельности, обеспечивающей
для обучаемых атмосферу комфорта и психологической безопасности.

Учитывая,  что  успехи  в  учении  играют  определенную  роль  в
формировании  личности  студентов,  я  создаю  на  своих  занятиях
благоприятную атмосферу  ,способствующую развитию самостоятельности,
творческих способностей, активности.

Для  работы  со  студентами  есть  все  условия:  книги  по  предмету,
учебно-  методические  пособия,  атласы,  интернет-  ресурсы,  хорошее
оснащение  кабинета,  включая  мультимедийную  установку,  оборудование
(планшеты, таблицы, муляжи, фантомы, макропрепараты, микропрепараты).

В своей работе я научилась сочетать традиционные методы и формы
обучения с инновационной практикой.

Стараюсь  использовать  разнообразные  технологии:  проблемное
обучение,  разноуровневое обучение,  проектные методы обучения,  игровые
методы,  семинарско-зачетную  систему,  обучение  в  сотрудничестве  или
команде, информационно-коммуникативные технологии.

Например, метод проектов помогает обучающимся приобретать знания
и  умения  в  процессе  планирования  и  выполнения  постепенно
усложняющихся  заданий.  Руководителем  проекта  является  преподаватель.
Он должен включать в научно- исследовательскую деятельность способных
студентов в соответствии с их интересами в той или иной области знаний. 

Проектная  деятельность  позволяет  студенту  широко  использовать
инновационные технологии.  Используя  интернет,  студент  учится  искать  и
обрабатывать  информацию,  может  обмениваться  информацией,  то  есть
навыками  профессионального  общения,  открывает  новые  творческие
возможности. Преподаватель помогает студенту определить основную задачу
и конечные результаты.  Все остальное студент выполняет самостоятельно.
Созданы проекты по темам: "Роль витаминов в жизни человека", "Костная
система и пожилой организм", "Питание и ожирение",» Эндокринная система
в подростковом периоде, «Здоровье для вас".
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Тематические  мультимедийные  презентации  требуют  от  студента  не
только умения работать с учебной литературой, но и работать с интернет-
ресурсами.  Мультимедийные  презентации  призваны  помочь  расширить  и
обогатить духовный мир, культуру обучаемого, подготовить его к жизни в
насыщенной информационной среде.

Практические  занятия,  открытые  занятия,  мастер-  класс  на  уровнях
образовательной  организации  провожу  с  помощью  инновационных  форм.
Подобные формы обучения играют большую роль, потому что способствуют
повышению  эффективности  обучения,  расширению   знаний  по  предмету,
развитию познавательного интереса, чувства ответственности.

В  результате  использования  инновационных  методов  в
образовательном  пространстве  отрабатываются  навыки  вербалицации,
конструктивного  и  критического  анализа,  студенты  учатся  излагать  и
обосновывать собственную точку зрения, развивают умение самостоятельно
принимать  решения  на  основе  группового  анализа  ситуации,  овладевают
практическим опытом, необходимом в профессиональной деятельности .

Список использованных источников:
1.  Гладилина  И.П.,  Гаврилов  А.Ю.  Современные  образовательные  услуги:

сущность  и  инновационный  потенциал.  Монография.  М.,  РГУТиС,  "Институт
сервиса",2016.

2. Буланова- Топоркова М.В., Духавнева А.В. и др. Педагогические технологии. М.,
"МартТ", 2016

3. Чирятьева Т.В., Орлов С.А. Формирование практических навыков у студентов
медицинских  вузов  в  процессе  изучения  анатомии  человека  Чебоксары:"  Интерактив
плюс", 2015

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ СПО

Н.В. Безбородова
ГБПОУ РМ «РТЖГТ им. А. П. Байкузова»

Дистанционное  обучение  –  этоформа  получения  образования,  при
которой  преподаватели  и  обучающиеся  находятся  на  расстоянии  друг  от
друга и не могут общаться без специальных вспомогательных средств. 

История дистанционного образования начинается в конце двадцатого
века,  когда  прогресс  в сфере коммуникаций позволил использовать  новые
способы  передачи  данных,  чтобы  проводить  обучение  студентовна
совершенно  новом,  ранее  неизвестном  уровне.  Теперь  было  неважно,  где
находится  человек,  важно  было  лишь  наличие  сети  для  коммуникаций  с
обучающимися.

 В  наше  время  интернет  -  технологии  позволили  обучаться
дистанционно большинству желающих, образовав огромную сеть с большим
количеством  информации  и  вовлеченных  в  обучение  студентов  и
преподавателей.  Еще 50  лет  назад  такое  было невозможно представить,  а
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теперь  это  реальность,  которая  претендует  на  главенствующую  роль  в
образовании.  На  сегодняшний  день,  чтобы  преуспеть  в  любом  деле,
необходимо постоянно развиваться, учиться и овладевать новыми знаниями
и информацией, повышая свою профессиональную планку – всё это стало
возможным благодаря дистанционному образованию.

 Если изначально дистанционное обучение получило распространение
в  высших  учебных  заведениях,  то  на  данный  момент  дистанционные
образовательные  технологии  всё  активнее  внедряются  в  техникумы.  Но
прогресс не стоит на месте,  а развивается большими темпами, поэтому не
исключено, что уже в ближайшее время дистанционное обучение поднимется
на новый, кардинально отличающийся от существующего сейчас, уровень. 

Дистанционные  технологии  обучения  можно  рассматривать  как
эволюцию  традиционной  системы  образования  -  от  доски  с  мелом  до
электронной  доски  и  компьютерных  обучающих  систем,  от  книжной
библиотеки  до  электронной,  от  обычной  аудитории  до  виртуальной
аудитории любого масштаба. 

 Высшей  целью  создания  и  развития  системы  дистанционного
обучения  является  предоставление  студентам,  проживающим  в  любых
регионах,  равных  образовательных  возможностей,  а  также  повышение
уровня  образования  за  счет  более  активного  использования  научного  и
учебного  потенциала  ведущих  университетов  и  академий,  лидирующих
отраслевых  центров  подготовки  кадров  и  других  образовательных
учреждений.

 Система дистанционного обучения позволяет  получить как базовое,
так и дополнительное образование. Данная система обучения обеспечивает
выборместа и времени обучения, возможность обучаться без отрыва от своей
основной  деятельности,  доступность  обучения,  живущим  в  отдаленной
местности,  возможность  выбора  дисциплин  для  изучения.  Дистанционное
обучение  предполагает  использование  практически  любых  баз  данных  и
библиотек,  тем  самым  обеспечивая  доступ  ко  многим  источникам
информации, находящимся в сети Интернет. 

Выделяют  три  вида  дистанционных  технологий,  применяемых  в
процессе  обучения.  Первый  вид  -  кейс-технология  на  основе  бумажных
носителей. Это в первую очередь учебно-методические пособия, называемые
рабочими  тетрадями,  которые  сопровождаются  тьютором.  Тьютор
поддерживает со студентами телефонную, почтовую и другую связь, а также
может  непосредственно  встречаться  со  студентами  в  консультационных
пунктах  или  учебных  центрах.  Вторая  технология  -  телевизионно-
спутниковая.  Она  очень  дорогая  и  пока  мало  используется.  Главный  ее
недостаток  -  слабая  интерактивность,  то  есть  обратная  связь.  И,  наконец,
третья  технология  -  это  интернетобучение,  или  сетевая  технология.  Чаще
всего  в  процессе  дистанционного  обучения  используются  все
вышеназванные технологии в разных пропорциях. 
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Рассмотрим опыт внедрения дистанционных технологий на базеГБПОУ РМ
«РТЖГТ  им.  А.  П.  Байкузова».  В  техникуме  существует  комплекс
информационных технологий,  который осуществляет  обучение с  широким
использованием  дистанционных  и  современных  информационных
технологий.

 Технологии  дистанционного  обучения  используются  по  многим
специальностям  техникума. 

При  осуществлении  дистанционного  обучения  в  техникуме
обеспечивается:  индивидуальная  форма  обучения,  возможность  учиться  в
любом месте и в любое время, возможность систематически осуществлять
самооценку знаний, умений и навыков работы. 

На  основе  вышесказанного  можно  выделить  ряд  преимуществ
дистанционного обучения:

 -Персонификация обучения. Студент сам может определить скорость
изучения  учебного  материала,  время  прохождения  обучения,  объём
изучаемого материала.

 -  Доступ  к  качественному  обучению  лицам,  по  тем,  или  иным
причинам, не имеющим возможности проходить обучение в традиционной
очной форме. 

 -Повышение  эффективности  усвоения  учебного  материала  за  счёт
концентрированного представления учебной информации и мультидоступа к
ней. 

  - Использование в образовательном процессе новейших достижений
информационных и телекоммуникационных технологий.

 -  Возможность  выбора  учреждения,  в  котором  будет  происходить
обучение. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  дистанционное
взаимодействие  студента  и  педагога  имеет  ряд  преимуществ  перед
традиционными формами обучения, открывает больше возможностей перед
студентом, помогает снять эмоциональное напряжение, пространственные и
временные преграды, делает образованиедоступным для любого человека.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Брахтман О.В.
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»

Инновационные педагогические технологии широко используются как
эффективное условие успешного обучения студентов.

При  изучении  дисциплины  «Налоги  и  налогообложение»
специальности  «Экономика  и  бухгалтерский  учёт»  проводятся  занятия  в
форме  тренинга  на  тему  «Формирование  налогооблагаемой  базы,
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составление  бухгалтерских  записей,  отражающих  порядок  расчётов  с
бюджетом по региональным и местным налогам» 

Цель тренинга – сформировать навыки определения налогооблагаемой
базы  при  расчёте  региональных  и  местных  налогов,  составления
бухгалтерских проводок.

Задачами тренинга являются:
1) получить навыки работы с первичной документацией;
2) научиться  составлять  бухгалтерские  записи,  отражающие

начисление и перечисление региональных налогов;
3) научиться  составлять  бухгалтерские  записи,  отражающие

начисление и перечисление местных налогов.
Перед тренингом студентам представлен лекционный материал, даны

ссылки на необходимые источники информации.
Категории участников:
1) налогоплательщики – 5-10 человек;
2) служба внутреннего контроля – 5-10 человек;
3) сотрудники налоговых органов – 5-10 человек.
Этапы тренинга:
1) объяснение целей, задач, правил;
2) выполнение задания налогоплательщиками;
3) проверка  правильности  выполнения  задания  службой

внутреннего контроля и сотрудниками налоговых органов.
4) анализ  результатов  основного  задания  налогоплательщиков  с

работниками  службы  внутреннего  контроля.  Параллельно  сотрудники
налоговых органов формируют отчёт о проверке правильности выполнения
задания;

5) исправление ошибок налогоплательщиками совместно со службой
внутреннего  контроля  с  учётом  результатов  проведённого  анализа
сотрудниками налоговых органов;

6) подведение налогов.
За участие в тренинге студенту начисляются баллы в соответствии с

критериями.

Список использованных источников:
1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение. – М.; Форум, 2019. – 620 с.
2.  Макарова  Л.Н.  Технологии  профессионально-творческого  саморазвития

учащихся. – М: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /

Под. ред. Е.С. Полат. – М, 2010. – 246 с.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Зубрилин Олег Вячеславович 
ГБПОУ РМ «Саранский  электромеханический колледж»

Инновация»  в  переводе  с  латинского  языка  означает  «новшество,
новизна,  изменение».Эпиграфом к  теме нашего разговора  подошли бы,  на
мой взгляд,  слова Л.  Толстого«Брать нужно выше того места,  к  которому
плывешь, иначе снесет».

Жить сегодняшним днем непозволительно, учение обязано опережать
развитие, иначе оно бессмысленно. 

Главной  целью  инновационных  технологий  образования  является
подготовка  человека  к  жизни  в  постоянно  меняющемся  мире.
Инновационный процесс в сфере образования – это обновление и изменение
концепций образования, содержания учебных программ, методов и методик,
способов обучения и воспитания.  Я считаю, что инновационный подход к
обучению позволяет так организовать учебный процесс, что занятие идёт и в
радость, и приносит пользу. Преподаватель должен не только вести занятия,
но  и  помогать  обучающимся  всесторонне  развиваться.  Инновационное
обучение — это не только способ избежать негативного отношения к учебе.
Оно подразумевает и развитие в новых условиях, ситуациях. Инновационные
технологии  в  образовании  –  это  организация  образовательного  процесса,
построенная  на  качественно  иных  принципах,  средствах,  методах  и
технологиях  и  позволяющая  достигнуть  образовательных  эффектов,
характеризуемых:

– усвоением максимального объема знаний;
– максимальной творческой активностью;
– широким спектром практических навыков и умений [1,с.22].
Педагогическая  инновация  –  нововведение  в  педагогическую

деятельность,  изменения  в  содержании,  методах  и  формах,  технологии
обучения и воспитания с целью повышение их эффективности[3,с.12-13].

В  своей  практике  наряду  с  традиционными методами преподавания,
такими  как  лекции,  семинары,  самостоятельная  работа  обучающихся,  я
стараюсь  широко  использовать  и  нетрадиционные  методы.  Можно
организовать  учебный  процесс  в  форме  диалога,  что  поможет  ребятам
научиться  выражать  свои  мысли,  анализировать  проблемные  ситуации  и
находить эффективные пути их решения. К распространенным инновациям в
преподавании также можно отнести различные игры.С помощью игр можно
смоделировать реальные процессы. Основное преимущество учебных игр –
возможность применения теоретических знаний на практике.

Благодаря  нетрадиционным  формам  занятий  снимается  напряжение,
оказывается  эмоциональное  воздействие  на  детей,  благодаря  чему  у  них
формируются более  прочные,  глубокие знания.  Проведение  таких  занятий
свидетельствует  о  попытках  педагогов  перейти  за  пределы  шаблона  в
построении методической структуры учебного занятия.
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Одной из  самых важных задач,  которые на  сегодняшний день стоят
перед  системой образования,  является  учет  индивидуальных особенностей
каждого  ребенка.  И  здесь,  конечно  же,  нам  помогает  дистанционное
обучение.

Дистанционное  обучение  (ДО)–  это  совокупность  технологий,
индивидуальной  подготовки  учащегося,  обеспечивающая  доставку  им
основного  объема  учебного  материала  и  интерактивное  взаимодействие  с
другими  обучающимися  и  преподавателем,  позволяющая  организовать
индивидуальное  планирование  учебной  деятельности  и  контроль
обученности[2,с.14].

Современное  дистанционное  обучение  строится  на  использовании
следующих основных элементов: среды передачи информации (электронная
почта,  телевидение  и  телефония,  сеть  Интернет),  методов,  зависимых  от
технической  среды  обмена  информацией.  При  таком  обучении  следует
упомянуть  вебинар.  Эта  форма проведения  занятия  особенно популярна  в
наши времена пандемии и дистанционного обучения. 

Плюсы онлайн-обучения:
 высокая  степень  интерактивности.  Слушатели  могут  задавать

свои вопросы лектору, а тот в свою очередь сразу же пояснять непонятные
для аудитории моменты;

 как  правило,  после  окончания  обучения  слушатели  получают
запись вебинара. Она будет полезна при повторении материала;

 значительная экономия времени. Лектору и слушателям больше
не надо спешить к месту проведения занятия, они могут находиться даже в
разных странах.

Хочу обратить внимание, что форма вебинара отличается от обычного
онлайн-занятия. Во время онлайн-занятия дети предпочитают отмалчиваться,
выключать  камеру  и  микрофон.  Вебинар  предполагает  активное  общение
онлайн. 

Информационные коммуникационные технологи прочно вошли во все
сферы нашей жизни. Современный человек не может себе представить жизнь
без  интеллектуального  помощника  -  персонального  компьютера.ИКТ
технологии  я  использую на  любом этапе  занятия:  -  при  изучении  нового
материала (презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.);

– при актуализации опорных знаний, проверке домашнего задания (с
помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию);

–  для закрепления изученного материала (выполнение практических
работ, ситуационных задач);

–  для  контроля  знаний  учащихся  (дифференцированные  задания,
тестирование).

На любом этапе занятия использую компьютерные презентации:
– при объяснении новой темы;
– использование презентации при повторении пройденного материала;
– при проведении тестов по темам;
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– создание обучающимися компьютерных презентаций к занятиям.
Подготовка занятий с применением ИКТ требует,  конечно же, более

тщательной  подготовки,  чем  в  обычном  режиме.  Составляя  занятие  с
использованием ИКТ, необходимо продумать последовательность, формы и
способы подачи информации. Степень и время мультимедийной поддержки
занятия могут быть различными: от нескольких минут до полного цикла.

Считаю,  что  положительным  при  использовании  инновационных
технологий в процессе изучения дисциплин, является повышение качества
образования за счет:

 возможности выбора более подходящего для обучаемого метода
усвоения дисциплины;

 регулирования  интенсивности  обучения  на  различных  этапах
учебного процесса;

 самоконтроля;
 доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам;
 образной,  наглядной  формы  представления  изучаемого

материала;
 развития самостоятельного обучения.
Таким  образом,  инновационные  технологии  создают  благоприятную

образовательную  среду  для  проведения  эффективных  учебных  занятий.
Конечно,эффективность их применения зависит от сложившихся традиций в
общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллектива
воспринимать  эти  инновации,  а  также  материально-технической  базы
учреждения.  Но  их  использование  в  обучении  является  необходимым
условием для подготовки высококвалифицированных специалистов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е.Н. Зюкова
ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Вопросы, связанные с повышением качества образования, относятся к
наиболее важным при организации учебно-воспитательного пространства. 

В  современных  условиях,  предприятия  перерабатывающей
промышленности  нашей  республики  делают  запрос  на  специалистов,
имеющих желание и возможности осваивать новые знания, применять их к
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новым обстоятельствам, решать возникающие проблемы, то есть существует
запрос  на  функционально  грамотных  специалистов.  Поэтому  осуществляя
текущую  методическую  работу,  педагог,  должен  быть  заинтересован  в
овладении  современными  образовательными  технологиями,
организационными  формами  и  методами,  оценочными  средствами,
способствующими  формированию  функциональной  грамотности,
совершенствовании  методического  сопровождения  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей.

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» [2, с.41].

Формирование  функциональной  грамотности  обучающихся
осуществляется  при  реализации  основных  принципов:  поэтапность  и
непрерывность,  персонализация  обучения,  практико-ориентированная
направленность,  критериально-уровневое  оценивание,  корректировка
применяемых технологий, методов и средств [1, с.10].

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)  способствует  развитию  умений   взаимодействовать  в
коллективе (в том числе в распределенной команде) в процессе достижения
общей  цели;  управлять  социальными  отношениями,  конструктивно
преодолевать конфликтные ситуации. 

Разработан  сборник  заданий  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
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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  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 ситуации требующие 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
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нормы  русского  языка  в  процессе  устной  и  письменной  коммуникации,
самостоятельно  осуществлять  поиск,  систематизацию,  обобщение  и
интерпретацию  информации  при  решении  профессиональных  и  в
непрофессиональных задач.  

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.

При  изучении  общепрофессиональных  дисциплин  с  целью
формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, в
том  числе  и  проектной  (так  называемой  компетенцией  решения
проблем),функциональной  грамотности  со  студентами  регулярно
выполняются  практико-ориентированные  учебные  проекты,  являющиеся
актуальными  для  будущей  профессиональной  деятельности  студентов.
Реализуются проекты: «Использование стартовых культур при производстве
ферментированных  продуктов»,  «Влияние  технологических  параметров  и
рецептурных  вариантов  на  микробиологические  показатели  качества  и
безопасности готовых продуктов»,«Влияние состава питательной основы на
активность  развития  микроорганизмов».  Среди  положительных  моментов
использования  данной  технологии  можно  выделить  самостоятельность,
интерес,  вариативность  форм  представления  полученных  результатов.
Проект формирует достаточно большое количество умений и навыков, дает
необходимый  студентам  опыт  практической  деятельности  и  поэтому
эффективен,  как  технология  формирования  и  оценки  общих  и
профессиональных  компетенций  студентов.  Системное  использование
метода проектов создает условия для поэтапного усложнения деятельности и
отслеживания  полученных  результатов  формирования  профессиональных
компетенций специалиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
Кузьмина Л.В.
ГБПОУ РМ « Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Учреждения  среднего  профессионального  образования  (СПО),
согласно  Национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации,
должны  создавать  условия  для  подготовки  высококвалифицированных
специалистов, конкурентноспособных на рынке труда, творчески активных,
способных  к  профессиональному  росту,  обладающих  профессиональными
компетенциями.

В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами  (далее  -  ФГОС)  реализация  учебного  процесса  должна
предусматривать  в  целях  реализации  компетентностного  подхода
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения  занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,
разбора  конкретных  ситуаций,  психологических  и  иных  тренингов,
групповых  дискуссий)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для
формирования  и  развития  общих  и  профессиональных  компетенций
обучающихся (п.7.1. ФГОС). [1, с. 25]

Таким образом, в процессе обучения необходимо обращать внимание в
первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя
с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к
активным  действиям,  переживают  состояние  успеха  и  соответственно
мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени
отвечают интерактивные методы обучения. 

Учебный  процесс,  опирающийся  на  использование  интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания
всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает,
что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет
обмен  знаниями,  идеями,  способами  деятельности.  Организуются
индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа,
ролевые  игры,  осуществляется  работа  с  документами  и  различными
источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах
взаимодействия,  активности  обучающихся,  опоре  на  групповой  опыт,
обязательной  обратной  связи.  Создается  среда  образовательного  общения,
которая  характеризуется  открытостью,  взаимодействием  участников,
равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью
взаимной оценки и контроля. 

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников
обучения  к  самостоятельному поиску.  Активность  преподавателя  уступает
место активности студентов, его задачей становится создание условий для их
инициативы. [3, с. 54]

Исходя из этой цели, ставлю перед собой задачи: 
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1. Помочь  учащимся  освоить  такие  приёмы,  которые  позволят
расширять  полученные  знания  самостоятельно,  т.  е.  научить  оперативно
осуществлять  поиск  информации,  производить  её  структурирование,
находить оптимальный алгоритм обработки; 

2. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 
3. Создать  условия  для  формирования  у  учащихся  адекватной

самооценки; 
4. Способствовать  формированию  коммуникабельности,  умения

работать в команде. 
Поставленные  задачи  реализую  на  всех  ступенях  образовательного

процесса,  выстраивая  свою  деятельность  в  рамках  образовательных
программ,  в  которых  определены  цели,  задачи,  содержание  обучения,
программное,  методическое  и  техническое  обеспечение,  принципы
использования программ и критерии оценки их эффективности. Реализация
этих  программ  невозможна  без  использования  современных
информационных технологий. 

Колоссальный  объем  информации  и  новых  знаний  по  изучаемым
предметам  и  невозможность  освоить  их,  привели  к  следующим
противоречиям: 

1. между  желанием  студента  достичь  профессионального  роста  в
жизни  и  отсутствие  практического  опыта  самостоятельной  добычи  новых
знаний;

2. между  традиционными  формами  обучения  и  применением
компьютерных технологий;

3. между  содержанием  базового  образования  и  формированием
ключевых компетенций обучающихся;

4. между наличием высоких требований, предъявляемых обществом
к  уровню  образованности  выпускника  колледжа,  и  падение  мотивации
учащегося к обучению;

Мой  педагогический  опыт  «Методика  организации  и  проведения
занятий с использованием интерактивных технологий» актуален сегодня,  так
как  современная  бухгалтерская  служба  на  предприятии  обязывает
практическое  знание  и  умение  владения  программы  1С:  Бухгалтерия  для
правильного ведения  кассовых операций. Он позволяет  найти возможные
пути решения возникших противоречий.

Перспективность опыта заключается в реализации следующих задач:
1. повышение  интереса  к  предмету  и  положительная  динамика

качества  знаний обучающихся,  применение интерактивных форм работы в
процессе организации учебной деятельности;

2. внедрение  новых  информационно  -  коммуникационных
технологий в процесс обучения;

3. улучшение  качества  обучения  посредством  более  полного
использования доступной информации;
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4. интеграция  различных  видов  деятельности  (учебной,  учебно-
исследовательской,  организационной)  в  рамках  единой  методологии,
основанной на применении новых информационных технологий.

5. формирование  познавательного  интереса  к  учебным
дисциплинам,  развитие  творческих  способностей,  осознанных  мотивов
учения; 

Использование  программных  продуктов  на  занятиях  позволяет
максимально  точно  изучить  тему  по  учебным  дисциплинам.  Это
дополнительно  активизирует  познавательную деятельность  и  способствует
повышению мотивации учащихся к получению новых знаний.

Проникновение  современных  информационных  технологий  в  сферу
образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы
и организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании
является  усиление  интеллектуальных  возможностей  учащихся  в
информационном  обществе,  а  также  гуманизация,  индивидуализация,
интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех
ступенях  образовательной  системы.  В  последние  годы  термин
«информационные  технологии»  часто  выступает  синонимом  термина
«компьютерные  технологии»,  так  как  все  информационные  технологии  в
настоящее время так или иначе связаны с применением компьютера. [2, с. 62]

Информационные  и  коммуникативные  технологии  создают  широкие
возможности  для  развития  современного  образования,  прежде  всего,  в
направлении  индивидуализации,  создают  условия  для  реализации
творческого потенциала преподавателя и студента.

Для  того,  чтобы  обеспечить  потребности  обучаемых  в  получении
знаний,  преподаватель  должен  овладеть  информационными
образовательными технологиями, а также, учитывая их развитие, постоянно
совершенствовать свою информационную культуру путём самообразования,
но при этом не злоупотреблять использованием данных технологий в своей
практике и ко всему подходить творчески. 

Для создания условий, способствующих организации деятельностного
подхода по преподаваемым дисциплинам, применяю ИКТ, что способствует
активизации познавательной самостоятельности и активности учащихся. 

При  преподавании   дисциплин  с  использованием  ИКТ  ставлю
следующие задачи:

-  научить учащихся поиску, отбору и анализу необходимой учебной
информации;

-  регистрировать  проблемные  моменты  в  изучаемых  темах  по
предметам, требующие построения модели средствами ИКТ;

- организовать поиск решения различными способами;
-  применять  наглядность  и  «живые»  картинки  для  восприятия  и

познания закономерностей изучаемых явлений;
-  организовать  внеурочную  деятельность,  проектную  и  учебно-

исследовательскую работу учащегося средствами ИКТ;
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-  использовать полученные знания на практике, в реальной жизни.
Применение  ИКТ на  занятиях  открыло доступ  к  новым источникам

информации  и  позволило  отойти  от  традиционных  форм  изложения
материала. 

Характер  использования ИКТ на занятиях может быть разный –  это
обучающий,  развивающий,  коммуникативный,  диагностический,
общекультурный.  Это  зависит  от  цели  и  задач,  стоящих  у  меня,  как
преподавателя, при проектировании занятия с использованием компьютера.
Провожу занятия демонстрационного типа, занятия обобщения и получения
новых знаний, занятия компьютерного тестирования и др. Занятия проходят
в  кабинете  «Экономики  организации,  финансов,  денежного  обращения  и
кредитов»,  используются  компьютеры и  экран,  на  который проектируется
фрагмент  занятия.  В  качестве  программного  обеспечения  используем
готовые продукты, разработанные производителями, в частности программа
1С:Бухгалтерия;  КАМИН.  Работая  в  программе  1С:Бухгалтерия,  студент
получает  огромное  удовлетворение  и  положительную  самооценку,  что
активизирует его познавательную деятельность и помогает самореализации
личности.  Работа  проводится  под  руководством  преподавателя,  что
способствует  сотрудничеству  между  учащимися,  взаимопомощи  и
взаимопониманию,  партнерским отношениям «Преподаватель  — студент».
Технология  применения  ИКТ на  занятиях   должна  быть  не  самоцелью,  а
сопровождать предмет для доступного, наглядного изложения материала, для
организации интересной познавательной учебной деятельности.[4, с. 36]

Использование  ИКТ  начинаю  с  анализа  темы,  методов  подачи
материала,  выделения проблемных моментов и путей их разрешения.  При
этом продумываю возможность разнообразить тип занятия через применение
ИКТ  с  использованием  производственно-ситуационными  заданиями,
максимально  приближенными к  хозяйственной  деятельности  предприятия.
Разумеется, применение ИКТ должно быть методически обоснованно. 

Занятия  должны  включать  организационные  и  содержательные
моменты. 

В своей работе НИТ  (новых информационных технологий) в обучение
я использую уже давно. Применяю следующие варианты НИТ.

- мультимедийные сценарии занятий;
-  электронные  учебники,  обучающие  системы,  системы  контроля

знаний;
- обучающие компьютерные программы, информационные системы;
- статистические, динамические и интерактивные модели.
Со  студентами  мы  используем  такие  обучающие  программы,  как

1С:Бухгалтерия,  которая позволяет  изучать и моделировать бухгалтерскую
службу предприятия. Работаем с программным продуктом 1С:Предприятие,
применяем  Консультант  Плюс  средства  информационной  системы  и
программного обеспечения. Для проверки и обобщения знаний на занятиях
использую  программы  –  тесты.  Например,  при  прохождении  раздела
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«Кассовая  служба  предприятия»  по  междисциплинарному  курсу
«Организация деятельности кассира», студенты сдавали зачет в виде теста за
компьютером,  созданного  мною  в  программе  «MyTest».  Студенты
выполнили  задания,  и  компьютерная  программа  сама  оценила  их  работу.
Большая рутинная работа,  связанная  с  проверкой тестов  и их отработкой,
возлагается на компьютер, что освобождает время у педагога. 

Таким  образом,  творческий  подход  позволяет  педагогу  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.

При активном использовании ИКТ успешнее достигаются общие цели
образования,  легче  формируются  компетенции  в  области  коммуникации:
умение  собирать  факты,  их  сопоставлять,  организовывать,  выражать  свои
мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную
и  письменную  речь,  открывать  что-то  новое,  делать  выбор  и  принимать
решения.

Выпускник  нашего  колледжа  будет  жить  в  мире  компьютеров,  в
международном  информационном  обществе,  и  умение  пользоваться
информационными  технологиями  будет  во  многом  определять  его
жизненный успех. Поэтому важно уже сейчас превратить информационное
пространство  колледжа в среду,  которая обогатит ученика,  сформирует у
него необходимые качества. Сделать это возможно, только активно применяя
компьютерные информационные технологии в учебном процессе.

Трудности при использовании данного опыта появляются при выборе
среди множества различного программного обеспечения именно то, которое
будет более необходимым в их будущей профессии.

Данный опыт может быть использован при подготовке и проведении
различных  учебных  дисциплин  преподавателями  средних  специальных
учебных заведений.

1. В сфере преподавания различных предметов курса использование
информационных  и  коммуникативных  технологий  открывает  новые
дидактические  возможности,  связанные  с  визуализацией  материала,  его
«оживлением», возможностью представить наглядно те явления и процессы,
которые невозможно продемонстрировать иными способами. 

2.  В  сфере  организации  самостоятельной  творческой  работы
учащихся  информационные  и  коммуникативные  технологии  играют
серьезную роль  как  инструмент  поддержки  инновационных технологий,  в
том числе и во внеурочной работе. 

3. Информационно-коммуникативные  технологии  играют
серьезную  роль  в  изменении  системы  контроля  знаний  учащихся.  Новые
системы  контроля  знаний  на  базе  информационных  и  коммуникативных
технологий  характеризуются  оперативностью,  регулярностью,  создают
широкие  возможности  для  дифференциации  (создание  индивидуальных

72



заданий,  отличающихся  уровнем  сложности,  темпом  выполнения),
обобщения результатов и накопления материалов,  позволяющих оценивать
личностную  динамику  ученика.  Кроме  того,  они  позволяют  совмещать
процедуры контроля и тренинга. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
АГРАРНОМ ТЕХНИКУМЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА
С.Н Морозова 
«ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

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.

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
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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.

Таким  образом,  применение  инновационных  технологий  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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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

А.А.Пекина
ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж»

Одной  из  основных  задач  любого  образовательного  учреждения
является  повышение  качества  образования.  Эта  проблема  волнует  всех
участников  образовательного  процесса,  она  является  сложной  и
комплексной. 

Качество  образования  –  это  не  только  соответствие  знаний
обучающихся  государственным  стандартам,  но  это  также  и  успешное
функционирование самого учебного заведения. Качественным можно считать
образование,  если  обучающиеся  и  преподаватели,  как  участники
образовательного  процесса,  имеют  определённые  достижения.  Работа  по
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повышению  качества  знаний  планируется  и  осуществляется  с  учётом
современных требований к образованию и преподавателям.

Качество  образовательного  процесса  складывается  из  таких  качеств,
как:качества  образовательной  программы,  педагогического  состава,
контингента  обучающихся,  средств  образовательного  процесса,
образовательных  технологий,  управления  образовательными  системами  и
процессами.  Неоднократно  каждый  из  нас  задумывался  над  такими
вопросами:

-что необходимо сделать, чтобы качество знаний обучающихся стало
выше;

-используются ли в работе эффективные формы и методы обучения;
-приводит ли это к повышению качества знаний.
Какие же направления по повышению качества знаний мы используем

в своей работе? Это такие направления, как:
 -развитие творческого потенциала обучающихся:
 -проведение различных конкурсов, 
-участие в олимпиадах,
- выполнение научно- исследовательских работ;
-введение нетрадиционных форм урока: 
-с применением ИКТ, 
-урок-игра,
 -урок-взаимообучение, 
-урок с применением интерактивной доски;
-использование новых информационных технологий: 
-подготовка презентаций к урокам, 
-использование  интернет-ресурсов,  цифровых  образовательных

ресурсов;
-проведение интегрированных уроков;
-проблемное обучение: на уроках создание проблемной ситуации при

объяснении нового материала.
Ожидаемые результаты определяют ориентацию на конечную цель и

текущие задачи: высокий уровень образования и воспитания, формирование
положительной мотивации к обучению, интерес к приобретению знаний и
ценностей. 

Мир  современный  стремительно  меняется,  меняется  и  качество
образования.  Не успели привыкнуть к  информационным технологиям,  как
появились информационно-коммуникативные технологии. 

Применение  информационных  технологий  -  это  необходимость  в
современных  условиях.  Практика  показала,  что  они  способствуют
совершенствованию практических умений и навыков, позволяют эффективно
организовать  самостоятельную  работу,  повышают  интерес  к  урокам,
активизируют познавательную деятельность обучающихся.

Для  повышения  мотивации  обучения  применяется  мультимедиа,  что
позволяет с помошью компьютера представить знания в различных формах.
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Актуальной  сегодня  продолжает  оставаться  проблема
дифференцированного  обучения.  Это  форма  организации  учебной
деятельности  для  разных  групп  учащихся.  Обучающиеся  по-разному
овладевают  знаниями,  умениями  и  навыками,  так  как  каждый  из  них
обладает  индивидуальными  особенностями.  При  использовании
дифференциации на уроках осуществляется индивидуальный подход.

Современный  учитель  всегда  должен  учитывать  психологические
аспекты урока. Главная задача – это хорошо узнать обучающегося во всех его
проявлениях и понять его. Нам очень важно иметь информацию об усвоении
знаний и о том, каким путём добыты эти знания. Контроль и проверка знаний
обучающихся – это есть стимул к занятиям, к добросовестной работе с их
стороны. Они являются важной частью обучения и предполагают постоянное
наблюдение учителя на всех этапах учебного процесса.  Это также ведёт к
повышению качества знаний.Познавательный интерес, который возникает в
процессе  учения,  является  мотивом  учебной  деятельности,  так  как  он  не
только  активизирует  умственную  деятельность  в  данный  момент,  но  и
направляет её к решения других задач. Познавательный интерес – это, на наш
взгляд,  сильное  средство  обучения,  которое  ведёт  к  повышению качества
образования.

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его
совершенствования можно,  опираясь  на эффективное построение процесса
обучения  и  воспитания,  которое  основано  на  объективном  анализе
деятельности педагогического коллектива. 

Качество знаний зависит на уроке от организации учебного процесса,
оно  формируется  непосредственно  на  уроке  и  определяется  целостностью
структуры урока,  эффективностью использованных приёмов и технологий,
системой оценки знаний обучающихся, соблюдением единых педагогических
требований и их дисциплинированности.

Повышение качества образования зависит от многих факторов, но, на
наш взгляд, именно повышение компетентности, профессионализма учителя
- это одно из важнейших условий повышения качества образования. Чтобы
воспитать  творческую  личность,  сам  учитель  должен
развиваться.Повышение  качества  может  быть  достигнуто  за  счёт
совершенствования  контрольно-оценочного  процесса,  но  очень  важно
изменение  в  русле  современных  требований  всех  составляющих  системы
образования. Широкое использование различных педагогических технологий
даёт  возможность  учителям  продуктивно  использовать  учебное  время,
добиваться высоких результатов, что также говорит о повышении качества
образования. Учитель должен быть мастером своего дела, а его мастерство
заключается  в  том,  чтобы  развивать  и  закреплять  способности,  помочь
обучающемуся поверить в себя, в свои способности. Качество образования
непосредственно связано с качеством знаний обучающихся. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

Л.М. Пескова
ГБПОУ РМ «ТКММП»

Главной  целью  инновационных  технологий  является  подготовка
человека  к  жизни  в  постоянно  меняющих  условиях.  Сущность  такого
обучения  состоит  в  ориентации  учебного  процесса  на  потенциальные
возможности человека и их реализацию.

Образование  должно  развивать  механизмы  инновационной
деятельности,  находить  творческие  способы  решения  жизненно  важных
проблем,  способствовать  превращению  творчества  в  норму  и  форму
существования человека.

Инновационная  деятельность  предполагает  систему взаимосвязанных
видов работ, совокупность которых  обеспечивает появление действительных
инноваций.  А  именно:  научно-исследовательская  деятельность,  проектная
деятельность, образовательная деятельность.

Инновационные  технологии  в  образовании  –  это  организация
образовательного процесса, построенная на качественно  иных принципах ,
средствах, методах и технологиях позволяющая достигнуть образовательных
эффектов, характеризуемых:

-усвоением максимального обьема знаний;
-максимальной творческой активностью;
-широким спектром практических умений и навыков.
В  современных  условиях  модернизации  российского  образования

изменяются  цели  и  задачи  стоящие  перед  образовательным учреждением.
Акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетенций».

Система  формирования  компетенций  включает  коммуникативную
компетенции  и  модель  формирования  специальных  компетенций.  На
практике это находит свое выражении в формирование умений и навыков
общения,  умений  и  навыков  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
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способность  брать  на  себя  ответственность,  развивает  навыки  совместной
деятельности, способность к саморазвитию, личностному целеполаганию. 

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.

Творческая  деятельность  преподавателя  состоит  в  том,  чтобы
рационально  использовать  в  процессе  обучения  те  технологии  и  методы,
которые  обеспечивали  бы  максимальное  достижение  поставленных  целей.
Какие  инновационные   технологии  и  методы  обучения  использовать  при
проведении  занятий,  чтобы  они  способствовали  освоению  общих  и
профессиональных  компетенций,  а  также  способствовали  дальнейшей
самореализации  и  самоопределению  личности  студента?  Как  добиться
осознанного  усвоения  знаний?  Совершенствование  педагогических
технологий – одно из условий повышения качества успеваемости студентов
и  успешного  самоопределения  их  в  жизни.  В  обучении  и  воспитании
студентов  предпочтение  отдаю тем  педагогическим  технологиям,  которые
помогают оживить учебное занятие,  придают ему эмоциональную окраску,
помогают заинтересовать каждого, соединить теорию с практикой.

В своей педагогической деятельности применяю такие инновационные
технологии,  как:  личностно  -ориентированные,  информационно-
коммуникационные технологии, технологии проектного обучения. 

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.
-использование  специализированных  программ   в  образовательной

деятельности.
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. В качестве программного обеспечения используем готовые
программные  продукты,   или  разрабатываем  свои.  Создав  свой  продукт,
студент получает  огромное удовлетворение  и  положительную самооценку,
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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, системы контроля знаний;
- программы имитационного моделирования, тренажеры;
- обучающие компьютерные программы.

Для  проверки  и  обобщения  знаний  использую  программы  –  тесты.
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   компьютерных  технологий  в  системе
профессионального  образования  способствует  реализации  следующих
педагогических целей:

-развитие  личности  обучающегося,  подготовка  к  самостоятельной
продуктивной деятельности;

-интенсификация образовательного процесса в колледже.
Также  в  своей  работе  активно  использую  технологию  проектного

обучения.   Технология  проектного  обучения  рассматривается  как  гибкая
модель  организации  учебного  процесса,  ориентированная  на  творческую
самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных
и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в
создании нового. Студенты учатся выдвигать гипотезу, определять насколько
она  эффективна,  планировать  свою  деятельность,  подбирать  средства  для
достижения цели, анализировать полученные результаты.

Исходя  из  опыта   работы,  можно  сделать  вывод,  что  внедрение
инновационных технологий в процесс обучения в целом обеспечит:
-   повышение качества образования;
-   формирование профессиональных умений и навыков;
-   развитие устойчивого интереса к своей будущей профессии;
-   успешную самореализацию студента как личности.

Список использованных источников
1.Советова,  Е.  В..  Эффективные  образовательные  технологии/Е.В.Советова.  –

Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 285 с.
2.Скобелева,  Т.М.  Современные  технологии  обучения  в  профессиональных

образовательных учреждениях-М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004.
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА – РЕСУРС
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Л.В. Сергеева
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Качество  профессионального  образования  нужно  рассматривать  не
только как уровень и глубину усвоения знаний в профессиональной области,
но  и  как  определенный  уровень  освоения  культуры  профессиональной
деятельности,  способов  постоянного  профессионально-личностного
саморазвития и самосовершенствования.

Улучшение  качества  подготовки  специалистов  связано  с
использованием  научно-обоснованных  методов  и  средств  обучения,
повышения эффективности труда основных участников процесса обучения –
педагогов  и  студентов,  что  обеспечивает  компетентностный  подход  к
профессиональному образованию.

Конкурсы  профессионального  мастерства,  как  форма  внеурочной
деятельности,  помогают  успешно  решать  задачи  повышения  качества
подготовки  специалистов,  позволяют  создать  благоприятную  среду  для
развития  интеллекта,  совершенствования  профессиональных  умений  и
навыков, развития профессионального и креативного мышления студентов,
способствуют  формированию  опыта  творческой  деятельности  в
профессиональной сфере.

Основная  цель  любого  профессионального  конкурса:  демонстрация
профессионального  мастерства  и  дальнейшее  его  совершенствование.
Конкурс профессионального мастерства – это одна из наиболее действенных
форм  внеурочной  работы  в  целях  повышения  уровня  профессиональной
подготовки  обучающихся,  развития  и  популяризации  специальности.
Ежегодно  в  ГБПОУ  РМ  «Торбеевкий  колледж  мясной  и  молочной
промышленности проводятся конкурсы профессионального мастерства. Так,
25  марта  2022  года  Торбеевским  колледжем  мясной  и  молочной
промышленности был проведен Всероссийский конкурс профессионального
мастерства  среди  студентов  специальности  19.02.08  Технология  мяса  и
мясных  продуктов«Проба   мастерства»  (по  виду  профессиональной
деятельности  Производство  колбасных  изделий,  копченых  изделий  и
полуфабрикатов).Организаторами   конкурса  выступили  Совет  директоров
СПОУ  Республики  Мордовия  и  преподаватели  специальных  дисциплин
Сергеева Л.В. и Шугаева Е.Н.

Конкурс  проведен  с  использованием  дистанционных  технологий.
Взаимодействие  конкурсантов,  организаторов  и  членов  жюри
осуществлялось  с  помощью  мультимедийного  оборудования  и
программного  обеспечения,  позволяющего  установить  дистанционный
аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и обеспечивающего
возможность объективного оценивания и сохранности результатов.
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В качестве площадки для проведения конкурса использовали систему
организации  видеоконференцсвязи  Zoom,  поддерживающую  запись
мероприятия. 

Конкурс проводился в 3 этапа.
I  этап-тестирование. Тестирование  организовано  с  использованием

сервиса «Яндекс Формы».
II  этап-выполнение  профессиональных  заданий.  Выполнение

профессиональных заданий осуществлялось в онлайн режиме.
III этап  - конкурсЭссе на тему «Моя профессиональная траектория».
Профессиональное  мастерство  Участника  конкурса  оценивалось  по

100 бальной системе.
В  конкурсе  приняли  участие  20  учебных  заведений:  Казанский

национальный  исследовательский  технологический  университет
Республики  Татарстан,  Кемеровский   государственный  университет,
Красноярский  государственный  аграрный  университет,  Кемеровский
техникум  индустрии  питания  и  сферы  услуг,  Новочеркасский  колледж
промышленных технологий и управления Ростовской области, Байкальский
многопрофильный  колледж  Республики  Бурятия,  Ракитянский
агротехнологический  колледж  Белгородской  области,  Финансово-
технологический  колледж  имени  Н.И.  Вавилова  Саратовской  области,
Котовский  индустриальный  техникум  Тамбовской  области,  Омский
техникум  мясной  и  молочной  промышленности,  Россошансский  колледж
мясной  и  молочной  промышленности  Воронежской  области,  Техникум
технологий  пищевых  производств  Тульской  области,  Новгородский
агротехнический  техникум,  Уярский  сельскохозяйственный  техникум
Красноярский  край,  Задонский  политехнический  техникум  Липецкая
область,  Колледж  мехатроники  и  пищевой  индустрии  Калининградская
область,  Новокузнецкий техникум пищевой промышленности Кемеровская
область, Аграрный техникум Республики Хакасия.

Участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства  от  ГБПОУ
Республики  Мордовия  «Торбеевский  колледж  мясной  и  молочной
промышленности» приняла студентка 3 курса Щанкина Анастасия.

Конкурс  «Проба  мастерства»  формирует  творческую
самостоятельность студента, правильную самооценку и самоопределение его
в  профессиональной  среде  и  является  отличным  способом  мотивации  в
достижении  высоких  результатов  в  будущей  профессиональной
деятельности.

Данное  мероприятие  позволяет  участнику  не  только  активизировать
познавательную  и  творческую  активность,  продемонстрировать
профессиональное  мастерство,  но  и  сформировать  уверенность  в  своей
профессиональной  состоятельности  и  стимулировать  дальнейшее
совершенствование профессиональной компетентности.

Для решения важнейших задач развития страны на ближайшее время
определенных  созданием  инновационной  экономики,  экономики  знаний  и
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технологий,  необходимы  рабочие  и  специалисты  среднего  звена  высокой
квалификации,  причем,  не  просто  профессионалы,  а  люди,  инициативные,
эрудированные,  мотивированные  на  достижение  высоких  результатов  В
колледже  реализуется Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых
технологий»  (утв.  протоколом  президиума  Совета  при  Президенте
Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и  приоритетным
проектам  от  25  октября2016  г.  №9),  обеспечивающий  подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями. В настоящее время
формируется  основа  для  реализации  программы  СПО  с  прогрессивными
материально-технической и учебно-методической базами.

В  колледже  широко  распространяется  практика  проведения
чемпионатов  по  рабочим  профессиям,  в  соответствии  со  стандартами
Ворлдскиллс Россия.

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 Сергей
демонстрировали  свои  профессиональные  знания,  умения,  навыки  и
творческие способности в производстве  мясных продуктов.  Все  участники
достойно справились с испытаниями.
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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 также жеребьевку 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:
–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  Модуля  С:  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.

Конкурсы  профессионального  мастерства  можно   рассматривать  как
инструмент  развития  обучающихся  и   действенные  ресурс    повышения
качества  профессионального  образования.  Результаты  статистических
опросов студентов позволяют констатировать рост престижа колледжа как
места обучения.

Список использованных источников
1.  (WorldSkillsRussia)Том  А.  Планирование,  организация  и  операционная

деятельность – утвержден  Правлением Союза  (Протокол №36 от 14.09.2018) 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
МАТЕМАТИКЕ

И.А. Сергушкин
ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

В современных условиях общественного развития, характеризующихся
внедрением  инновационных  технологий  во  все  сферы  функционирования
государства, сфера образования не стоит в стороне от данного процесса. В
последние годы важной задачей государственной образовательной системы
ставится  обеспечение  инновационного  характера  образования,  что
предполагает  использование  инновационных  технологий  в  процессе
обучения,  в  том  числе  на  уроках  математики,  нацеленных  на  развитие  у
обучающихся  математической  речи,  логического  и  алгоритмического
мышления, формирование знаний математических понятий и т.д. [2]. 

Инновационные технологии преподавания  привлекают,  прежде  всего
широким  спекторомвозможностей  повысить  учебную  мотивацию,
профессионально-практическую  направленность  занятий,  качество  знаний,
аглавное- возможность раскрыть творческий потенциал каждого студента.

Ведь инновации сами по себе не возникают, они являются результатом
научных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и
целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в
управлении. Инновационные технологии помогают преподавателю вывести
учебный процесс на качественно новый уровень.

В практике своей деятельности использую следующие технологий:
-интегрированные технологии;
-технология Кейс – метод ;
-информационно-коммуникационные технологии;
-исследовательская деятельность;
-и другие.
Интегрированный урок-одно из новшеств современной методики, это

особый  тип  урока,  цель  которого  может  быть  достигнута  лишь  при
объединении  знаний  разных  предметов,  направленный на  рассмотрение  и
решение  какой-либо  пограничной  проблемы,  позволяющей  добиться
целостного, синтезированного восприятия студентами исследуемого вопроса,
гармонично  сочетающий  в  себе  методы  различных  наук,  имеющий
практическую направленность [3].

В  этой  связи  интегрированные  уроки  помогают
обучающимсясоеденить  полученные  знания  в  единую  систему  и
активизируют  их  интерес  к  предмету.  Во  время  такого  урока  появляется
возможность индивидуальной работы с каждым студентом,  видны ошибки
каждого  студента,  которые  сразу  можно  исправить  и  помочь  преодолеть
возникшие трудности. Смена деятельности студентов способствуют меньшей
утомляемости обучающихся и переключению внимания.
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Приведу пример интегрированного занятия, которое прошло совместно
преподавателями математики и устройство автомобиля.

Тема: «Объём цилиндра в устройстве двигателя»
Тип урока: урок закрепления изученного материала.
 Вид  урока:  интегрированный  урок  (  математика  +  устройство

автомобиля)
Цели урока
обучающие:
1. Студенты  научатся  применять  математические  знания  по

вычислению объёма цилиндра при решении задач на  вычисление объёмов
двигателей автомобилей ;

2. получат представление о принципе работы ДВС 
развивающие:
Содействовать
1. развитию  специальных  и  профессиональных  компетенций

студентов;
2. пополнению и обогащению словарного запаса в рамках будущей

специальности.
воспитательные:
1. Способствовать  становлению  профессионального  интереса

студентов;
2. Воспитать  интерес  и  потребность  изучения  предмета  и

реализации полученных знаний, ответственность за результаты своего труда-
качества необходимые специалисту среднего звена.

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый
Оборудование:  компьютер,  проектор,  экран,  презентация  «Объём

цилиндра»,
видеоролик , макеты двигателей, калькуляторы.
Основное внимание в ходе занятия было уделено практической части

по определению рабочего объёма двигателей различных марок автомобилей. 
Напимер:
Преподаватель  устройства  автомобилей  предлагает  одному  из

студентов  с  помощью  линейки  измерить  на  макете  двигателя  ГАЗ  Волга
диаметр гильзы и рабочий ход поршня.

Пользуясь инструкцией найти рабочий объём двигателя
Инструкция:
1.На макете двигателя ГАЗ Волга измеряем диаметр гильзы и высоту

хода поршня.

2. Определяем рабочий объём одного цилиндра по формуле Vр= π ∙ D
2

4
∙

Н.
3. Полученный объём умножаем на количество цилиндров.
4. Полученный ответ записываем в литрах.
5. Сравниваем ответ с показателями завода изготовителя.
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Аналогично  студентs делают замеры на макетах автомобилей ЗиЛ ,
КамАЗ, ВАЗ.

Внедрять интегрирование в учебный процесс необходимо. Интеграция, 
на мой взгляд,  даёт положительные результаты. Такие занятия стимулируют 
активную познавательную деятельность студентов на занятии.

С  точки  зрения  М.А.  Зайнитдиновой,  в  сферу  применения
инновационных  технологий  на  уроках  математики  входят  и   кейс-
технологии,  использование  которых  «позволяет  сформировать  у
обучающихся  высокую  мотивацию  к  учебе,  развивать  способность  к
сотрудничеству,  чувство  лидерства  и  т.д.»  [1].Кейс-технологии
характеризуются  целым  рядом  достоинств,  которые  предполагают
соблюдение  совокупности  основных  дидактических  принципов,  среди
которых следующие:

-  обеспечение  учета  индивидуальных  особенностей  и  способностей
обучающихся, степени их познавательной активности, что особенно важно в
процессе математического образования;

-  вариативность,  сущность которой заключается в задействовании на
уроках математики разнообразного математического материала и различных
способов работы с математической информацией;

- прагматизм в обучении, сущность чего заключается в том, что при
работе  с  кейсами  задачей  обучающегося  является  не  просто  совершение
математических  вычислений  по  готовому  образцу,  а  поиск  информации,
которая позволит наиболее рационально и целесообразно выполнить задание;

- ориентирование на успешность в обучении, так как работа с кейсами
предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  что
позволяет  задействовать  в  процессе  выполнения  тех  или  иных
математических задач наиболее сильные стороны конкретного ребенка;

-  обеспечение  содержательности  и  разнообразия  уроков  математики,
что способствует развитию кругозора обучающихся и т.д.

Применение  инновационных  технологий  на  занятиях  по  математике
способствует активизации познавательного интереса обучающихся, развитию
их  творческих  и  интеллектуальных  способностей.  Использование  данных
технологий  дает  возможность  использовать  принципы  проблемного
обучения, активно включать студентов в проектную деятельность в процессе
математического  образования,  приобретать  новые  знания  и  практические
навыки по работе с математической информацией. 

1.  Зайнитдинова  М.А.  Применение  инновационных  технологий  на  уроках
математики / М.А. Зайнитдинова // Europeanscience – 2020 - № 3 – С. 59-61.

2.  Смолеусова  Т.В.  Методические  инновации  для  системного  обновления
начального  математического  образования:  дис…док-рапед.  наук  /  Т.В.  Смолеусова  –
Новосибирск, 2017 – 393 с.

3. Специалист, №10,2015.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

 Л.А.Уразова
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»

Современный  этап  развития  общества  ставит  перед  российской
системой  образования  целый  ряд  принципиально  новых  проблем,
обусловленных  политическими,  социально-экономическими,
мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить
необходимость повышения качества и доступности образования.            

Основными целями системы среднего профессионального образования
являются подготовка специалистов среднего звена и создание условий для
развития личности в образовательном процессе. Их достижение зависит от
сформированного  содержания  образования,  т.  е.  от  того,  как  поставлен
процесс  овладения  знаниями,  умениями  и  навыками,  в  течение,  которого
складываются  черты  творческой  деятельности,  мировоззренческие  и
поведенческие качества личности, развиваются познавательные способности.

Сегодня  образование  должно  развивать  механизмы  инновационной
деятельности,  находить  творческие  способы  решения  жизненно  важных
проблем,  способствовать  превращению  творчества  в  норму  и  форму
существования человека.

Инновационные  технологии  в  образовании  -  это  организация
образовательного процесса  и   комплекс взаимосвязанных составляющих,
построенных на принципах, средствах, методах и технологиях  позволяющих
достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: 

- усвоением максимального объема знаний;
- максимальной творческой активностью;
- широким спектром практических навыков и умений.
Главной  целью  инновационных  технологий  образования  является

подготовка  человека  к  жизни  в  постоянно  меняющемся  мире.  Сущность
такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные
возможности человека и их реализацию. [1,с.78]

Образование должно постоянно совершенствоваться и идти в ногу со
временем.  Так  как  сегодняшние  выпускники  –  это  люди  другого,  нового
поколения, которым необходимы новые навыки и умения. 

Инновационная деятельность педагога – это различные нововведения,
которые  направлены  на  повышение  качественного  уровня  образования,  а
также внедрение новшеств, с помощью которых можно изменить технологии
воспитания и обучения для увеличения их эффективности. 

В  нашем  учебном  заведении  на  занятиях  используются   различные
методы  обучения.  Для  формирования  компетентности  выпускника,
соответствующего  требованиям  современного  производства,   в  колледже
создана  и  постоянно  совершенствуется  инновационная   образовательная
среда,  характеризующаяся  глубокой  информатизацией,  способствующих
интеграции образовательного процесса и производства (рис.1). На учебных и
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производственных занятиях используются такие  методы как стажировка и
имитационный тренинг.

Стажировка  с  выполнением  должностной  роли  —  активный  метод
обучения,  при  котором  "моделью"  выступает  сфера  профессиональной
деятельности.  Главное условие  стажировки — выполнение  под  контролем
учебного  мастера  (преподавателя)  определенных  действий  в  реальных
производственных условиях.

Имитационный  тренинг  предполагает  отработку  определенных
профессиональных навыков и умений по работе с различными техническими
средствами  и  устройствами.  Имитируется  ситуация,  обстановка
профессиональной  деятельности,  а  в  качестве  "модели"  выступает  само
техническое средство (тренажеры, приборы и т. д.). [3,с.79] 

        
        

рис.1.Этапы формирования профессиональных компетенций
  
Результатом  учебно  -  производительной   деятельности  студента

является  полученные планово-картографические материалы, которые можно
использовать  для  выполнения  самых  различных  задач,  как  в  области
землеустройства,  так  и  в  народном хозяйстве  при инвентаризации земель,
составления  адресных  планов  и  при  выполнении  кадастровых  работ.  Это
действительно поисковая, исследовательская, аналитическая  работа, которая
способствует   развитию  творческого  мышления,  познавательной
деятельности,  уметь  решать    любые  производственные  ситуации,  что
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является основной  целью  инновационной  деятельности,  способствующей
повышению качественного образования.

Применяя  данные технологии  в  инновационном  обучении,
преподаватель  делает  учебный  процесс  более  полным,  интересным,
насыщенным. Таким образом, целью инновационной деятельности является
качественное изменение личности учащегося.

Ведь каждый специалист, прежде всего, должен служить обществу и
обладать большим объемом знаний. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Чибиркина Мария Геннадьевна
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
преподаватель
г. Саранск, Республика Мордовия

В настоящее время происходит реформирование системы образования
с  тем,  чтобы,  обучающийся  действительно  стал  центральной  фигурой
учебного  процесса,  чтобы  его  познавательная  деятельность  находилась  в
центре  внимания  педагогов-исследователей,  разработчиков  программ
образования. Таким образом, на первый план выходит процесс познания, а не
преподавание, как это было до сих пор при традиционном обучении. 

Действительно, прочность приобретаемых обучающимися знаний в той
или  иной  области  вызывает  беспокойство,  т.к.  эти  знания  подвергаются
изменениям  каждый  год,  эти  знания  устаревают  подчас  раньше,  чем
обучающиеся  сумеют  их  усвоить.  Гораздо  важнее,  чтобы  сегодняшние
ученики,  а  в  дальнейшем  дипломированные  специалисты  умели
самостоятельно работать с информацией, самостоятельно совершенствовать
свои  знания  и  умения  в  разных  областях,  приобретая,  если  окажется
необходимым,  новые  знания,  профессии,  потому  что  именно  этим  им
придется заниматься всю их сознательную жизнь.

        Общество, в котором мы живем, заинтересовано в том, чтобы его
граждане были способны самостоятельно,  активно действовать,  принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. И задача
педагога  заключается  не  в  суммировании  знаний,  а  в  вооружении
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обучающихся  инструментом,  который можно  использовать  для  получения
этих знаний самостоятельно.

Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации
познавательной  деятельности.  Она  подразумевает  вполне  конкретные  и
прогнозируемые  цели.  Цель  состоит  в  создании  комфортных  условий
обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность,
свою  интеллектуальную  состоятельность,  что  делает  продуктивным  сам
процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по
решению проблем после того, как обучение закончится.[2, с.2]

То  есть,  интерактивное  обучение  –  это,  прежде  всего,  диалоговое
обучение,  в  ходе  которого  осуществляется  взаимодействие  между
обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися.

Интерактивные формы обучения выполняют следующие задачи:
 пробуждение у обучающихся интереса;
 эффективное усвоение учебного материала;
 самостоятельный  поиск  учащимися  путей  и  вариантов  решения

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения);

 установление воздействия между студентами, обучение работать в
команде,  проявлять  терпимость  к  любой  точке  зрения,  уважать  право
каждого на свободу слова, уважать его достоинства;

 формирование у обучающихся мнения и отношения;
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента.[2, C.3]
При  преподавании  дисциплин  гуманитарного  цикла  использовать

можно следующие формы 
 Круглый стол (дискуссия, дебаты)
 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)
 Деловые и ролевые игры
 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
Эти  приемы  и  методы  в  настоящее  время  практикует  большое

количество  преподавателей.  Хотелось  бы  познакомить  еще  с  некоторыми
приемами.

Один  из  действенных  методов  это  привлечение  обучающихся  к
созданию  новых  учебно-игровых  форм.  Например,  можно  предоставить
обучающимся  попробовать  свои  силы  в  подготовке  учебных  тестов,
создаваемых по образцу тех, что используется преподавателями для контроля
знаний  обучающихся.  Обучающиеся  сотрудничают  между  собой,  а  их
деятельность  контролирует  преподаватель.  В  данной  интерактивной
методике  предполагается,  что  две  группы  обучающихся  сначала  будут
создавать тесты, по которым затем будут проверять знания своих оппонентов
в ходе семинарского занятия и подводить итоги тестирования. В заключении,
работе обучающихся будет дана оценка со стороны преподавателя,  в ходе
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которой  будут  отмечены  как  удачные  находки  обучающихся,  так  и
возможные ошибки.

Такая  форма  работы  позволит  обучающимся  не  только  освоить
учебный  материал,  но  и  задействовать  свой  творческий  потенциал  при
создании тестов и обсуждении результатов тестирования. В данном примере
важным  является  рефлексивный  аспект:  играя  роль  преподавателя,
контролирующего  обучающегося,  обучающийся  сам  может  по-новому
осмыслить свои собственные действия и самостоятельно найти решение тех
проблем, которые возникают у него в процессе обучения. 

Жизнь в современном мире требует от человека принятия быстрых и
нестандартных  решений,  умений  адаптироваться  к  новым  ситуациям.
Обществу  нужен  человек,  самостоятельно  и  критически  мыслящий,
способный  видеть  проблему  и  творчески  её  решать.  Модернизация
образования  ориентирует  на  развитие  познавательной  самостоятельности
учащихся,  на  становление  личностных  характеристик  выпускника,
прописанных в стандарте третьего поколения: формирование у них умений
научно  -  исследовательской  деятельности;  возможность  студентов
самостоятельно  пополнять  свои  знания,  глубоко  вникать  в  изучаемую
проблему  и  предполагать  пути  ее  решения,  владеть  основами  умения
учиться,  быть  способным  к  организации  собственной  деятельности;  быть
готовым действовать самостоятельно; уметь слушать и слышать собеседника,
обосновывать  свою  позицию,  высказывать  своё  мнение;  любознательно,
активно и заинтересованно познавать мир.

Достичь  этой  цели  можно,  вооружив  студентов  исследовательскими
умениями. 

Моя  основная  задача  как  педагога  не  только  снабдить  студентов
определённым  набором  знаний,  обучить  их  основным  способам  и
алгоритмам деятельности, но и научить ориентироваться в сложных потоках
информации,  умению  ставить  своевременные  и  наиболее  актуальные
вопросы и самостоятельно получать на них обоснованные ответы. В этом мне
помогает  технология  урока-исследования.  Обучение  студентов  началам
научно-  исследовательской  деятельности  осуществляется,  прежде  всего,
через урок, дополнительное занятие, защиту проектов и рефератов, научно-
творческую  деятельность  при  систематическом  применении
исследовательского  подхода  в  обучении.  Очень  важно  учитывать,  что
процесс  обучения  началам  научного  исследования  представляет  собой
поэтапное,  с  учетом  возрастных  особенностей,  целенаправленное
формирование всех компонентов исследовательской  культуры студента:  1.
Мыслительных умений и навыков: анализ и выделение главного; сравнение;
обобщение  и  систематизация;  определение  и  объяснение  понятий,
конкретизация,  доказательство  и  опровержение,  умение  видеть
противоречия; 2. Умений и навыков работы с книгой и другими источниками
информации;  3.  Умений  и  навыков,  связанных  с  культурой  устной  и
письменной речи.
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Уникальность данного метода состоит в том, что он ориентирован на
детей,  имеющих  различные  уровни  развития  познавательных  интересов.
Исследовательский  метод  позволяет  увидеть  и  одаренного  ребенка,  т.  е.
повернуться к нему лицом, обеспечить необходимые условия для раскрытия
и развития его одаренности, и слабого ученика, которого нужно направить и
помочь в достижении целей. 

Исследовательский  метод  это  организация  обучения,  при  котором
студенты ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют и
ставят проблему, находят методы ее решения, исходя из известных данных,
делают  выводы  и  обобщения,  постигают  ведущие  понятия  и  идеи,  а  не
получают их в готовом виде.

Сегодняшним  подросткам  необходимо  не  только  преподнести
информацию, им необходимо дать возможность прожить ситуацию, понять
её, самим осознать суть предложенной проблемы, сделать выводы или, что
еще  лучше,  самим  найти  решение  проблемы.  Очень  важно
систематизировать и осмыслить те, зачастую отрывочные, сведения, которые
уже  имеют  студенты.  Исследовательский  способ  работы  позволяет
преодолеть отрыв теоретических знаний от общественной практики. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СВЯЗЕЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ

КОЛЛЕДЖЕ
Чибрикова Светлана Ивановна
Преподаватель английского языка,
ГБПОУ «Темниковский медицинский колледж»

Обучение  иностранному  языку  в  учреждениях  СПО  медицинского
профиля  является  неотъемлемой  частью  системы  профессионального
образования.  Причем  преподавание  иностранного  языка  в  медицинском
колледже рассматривается не только как средство межкультурного общения,
но  и  как  средство  самообразования  ,  приобщение  к  профессиональному
опыту других стран.
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Интерес  к  проблеме  интеграционных  связей  неслучаен.  Научно-
техническая революция и социальный прогресс потребовали существенных
изменений  содержания   и  методов  обучения,  вызванных  глобальными
процессами  современного   развития  наук  -  их  интеграцией  и
дифференциацией.  А  процесс   интеграции  представляет  собой  форму
воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения.

Корни процесса  интеграции лежат в далеком прошлом классической
педагогики и связаны с идеей межпредметных связей. Идея  межпредметных
связей  зародилась  в  ходе  поиска  отражения  целостности  природы  в
содержании учебного предмета.

Выдающийся  педагог  Ян  Амос  Коменский  утверждал,  что  все,
находящееся во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи [1]

К идее межпредметных связей обращались многие педагоги, развивая и
обобщая ее. 

Итак,  необходимость  интеграционных связей  заключается  в  природе
мышления,  диктуется  объективными  законами  высшей  нервной
деятельности, законами психологии и физиологии.

Курс  иностранного  языка  в  контексте  среднего  профессионального
образования  способствует  обеспечению  интеграционных  связей  при
подготовке компетентных специалистов, владеющих как основами языка, так
и языком специальности.

Преподавание  иностранного  языка  в  колледже  непосредственно
связано с будущей профессиональной деятельностью.

Реализация интегрированных связей начинается с выбора лексических
тем как общепрофессиональных, так и специальных дисциплин, изучаемых в
колледже.  Выбор  тем  осуществляется  с  учетом  интеграционных  связей  с
такими общеобразовательными и специальными дисциплинами как:

 Основы латинского языка с медицинской терминологией;

 Анатомия и физиология человека;

 Основы патологии;

 Фармакология;

 Здоровый человек и его окружение;

 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии ;
Для  успешной  работы  в  любой  области  специалисту  необходимо

правильно  понимать  и  точно,  грамотно  применять  соответствующую
специфическую  терминологию.  В  целях    решения  этой  задачи
осуществляется отбор лексического материала с учетом специализации.

Отобранная  лексика  ориентирована  как  на  устную,  так  и  на
письменную  речь.  Составление   графологических  схем-ассоциаций  слов,
предлагаемое  студентам,  позволяет  систематизировать  и  закрепить  знание
лексики  по  ряду  тем,  тренирует  студентов  в  правильном  написании  и
произношении слов, развивает логическое мышление.
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Знание  медицинской  лексики  необходимо  студентам  для  чтения
профессиональной  литературы  и  совершенствования  устной  речи,  для
общения с пациентами и медицинскими работниками из других стран.

Тексты для чтения, перевода и аудирования подобраны в соответствии
с   лексическими  темами,  большинство  изучаемых  текстов  аутентичны.
Например : «Pregnancy»  -  «Беременность»; “Thestoryofthebirth”- « История
родов»;    “HerbsforPregnancyandBirth”-  «Применение  лекарств  во  время
беременности и родов».  

Большое  внимание  уделяется  развитию  у  студентов  умения
самостоятельно работать над аутентичными текстами, используя словари и
справочную  литературу.  Подобные  формы  работы  позволяют  заложить
прочные основы практического  владения  профессиональным медицинским
языком, обучить технике перевода и элементам аннотирования специальной
литературы на английском языке.

Развитие умений диалогической речи начинается с отработки речевых
оборотов, включая профессиональную лексику.

Эффективной  формой  работы  является  ролевая  игра,  в  процессе
которой   студенты  прогнозируют  ситуации,  возникающие  при  общении  с
коллегами и пациентами.

Для реализации интегрированных связей при обучении иностранному
языку  важное  место  отводится  развитию  монологической  формы  речи.
Студентам предлагается подготовить ряд сообщений по изучаемым темам.
По  теме  «Общий  уход.  Сестринские  манипуляции»  студенты  описывают
алгоритм  одной  из  сестринских  манипуляций:  измерение  пульса,
температуры, обработки пуповины новорожденного и т.д.

Письменная речь служит средством обучения иностранному языку и
используется  для  записи  профессиональной  лексики,  ключевых  слов  и
выражений,  составление  плана  сообщения  по  теме,  при  сборе  анамнеза,
записи паспортных данных пациента и т.д.

Являясь  составной  частью  медицинского  образования,  иностранный
язык  способствует  лучшему  усвоению  уже  изученного  на  других
дисциплинах материала и интеграции всего учебного процесса.

Таким  образом,  интегрированные  связи  повышают  мотивацию  при
изучении  иностранных  языков  и  формируют  коммуникативную
компетенцию,  которая  является  одной  из  составляющих  при  подготовке
высококвалифицированного  конкурентоспособного  специалиста
медицинского профиля среднего звена.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС
ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ   НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«БИОЛОГИЯ»
Т.Ю.Ющина  
ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский 
колледж»

Работа преподавателя в медицинском колледже заключается не только
как  специалиста,  который  даёт  знания  по  дисциплине,  а  также  как
воспитателя,  который  учит  мыслить,  думать  неординарно.  Поэтому,  при
подготовке к занятиям преподавателю приходится искать различные методы
и методики преподавания для того, чтобы научить обучающихся грамотно и
профессионально  выйти  из  сложившейся  ситуации  практической
деятельности.  Уметь  найти  рациональное  зерно  из  огромного  количества
интернет источников.

       Отрадно отметить, что обучающиеся идут в ногу со временем,
получают  большое  количество  информации,  большинство  из  них
интересуются новинками современных достижений.

 Как  не  быть  скучным  для  них,  суметь  заинтересовать  и  вывести
обучающихся на новый этап мышления?

Использование  в  преподавании  различных  методов  и
методикпозволяет,  по-моему,  мнению  выглядеть  компетентным,
знающим,креативным преподавателем. 

 В  своей  работе  часто  применяютехнологиюкритического
мышления.  Что  понимается  под  критическим  мышлением?  Критическое
мышление – тот тип мышления, который помогает, критически относится к
любым утверждениям,  не принимать ничего на веру без доказательств,  но
быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление –
необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за
собственные  решения.  Критическое  мышление,  таким  образом,  по  сути  –
некоторая  тавтология,  синоним  качественного  мышления.  Критическое
мышление  иногда  называют  направленным  мышлением,  поскольку  оно
направлено на получение желаемого результата.

Принципиальным  отличием  технологии  критического  мышления  от
традиционной  технологии  демонстрационно-наглядного  метода  обучения
является,  во-первых,  то,  что  предложенная  структура  описывает
деятельность не преподавателя, а обучающихся.

Позиция преподавателя: к группе не с ответом, а с вопросом.
Позиция  обучающегося:  за  познание  мира  в  специально

организованных условиях.
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Технология развития критического мышления ставит цельювоспитание
свободной,  критически мыслящей личности,  дает  возможностьличностного
роста, развитию индивидуальности.

Применение  технологии  критического  мышления  на  занятиях
биологииповышает мотивацию и качество знаний обучающихся.

Практическая  направленностьтехнологии  критического  мышления
заключается  в  том,  что  обучающийся  может  самостоятельно  добывать
знания,  применять  их  на  практике  для  решения  разнообразных  проблем,
работать  с  различной  информацией,анализировать,  обобщать,
аргументировать, самостоятельно критически мыслить, искатьрациональные
пути в решении проблем. 

Технология развития критического мышления предполагает структуру
занятия, состоящую из трёх этапов:

стадии вызова - постановка задач;
смысловой стадии-изучение нового материала;
стадии рефлексии – закрепление, обобщение.
Формы  занятия  «Технологии  развития  критического  мышления»

отличаются  от  занятий  с  традиционным  обучением.  Обучающиеся
становятся  главными  действующими  лицами  занятия,  они  думают  и
вспоминают,  делятся  рассуждениями  друг  с  другом,  читают,  пишут,
обсуждают прочитанное.

На  стадии  вызова  обучающиеся  путем  мозговой  атаки  составляют
список того, что они знают или думают. Роль преподавателя состоит в том,
чтобы  выступать  в  качестве  проводника,  заставляя  обучающихся
размышлять, однако, при этом внимательно выслушивая их соображения.

На  стадии  осмысления  обучающийся  вступает  в  контакт  с  новой
информацией (работа  с  текстом).  Именно во  время этой  фазы  обучаемый
должен научиться самостоятельно и активно работать.

На  стадии  рефлексии,  обучающиеся,  закрепляют  новые  знания  и
активно  перестраивают  свои  представления,  включая  в  них  все  новые
понятия. 

В работе по данной технологии входят следующие приемы и стратегии:
- Таблицы вопросов;
- Бортовые журналы;
- Кластеры;
- Прием «Выглядит как…, звучит как…»
- Стратегия «Зигзаг»
- Игра «Как Вы думаете?»
- Чтение с разметкой
- «Верите ли вы, что…»
- Мозговой штурм
- Эссе
- «Толстые и тонкие вопросы»
- Фишбоун
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- Таблица ЗХУ
- Организация дискуссий
- Синквейн  и др.
На своих занятиях по дисциплине Биология я стараюсь организовать 

активную деятельность всех обучающихся на разных уровнях 
познавательной самостоятельности.

Например, занятие на тему: «Оплодотворение» применяется стадия 
вызова. Приём «Верные и неверные утверждения». С целью актуализации 
знаний, обучающихся используется время на обсуждение 10 минут. 
Утверждения, вначале обучающиеся оценивают индивидуально, затем 
обсуждают в группах; в конце – обсуждение с аргументацией ответов. 

Верные и неверные утверждения До После
1.Внешнее оплодотворение характерно для рыб.

2.Яйцеклетки образуются в семенниках.

3.Партеногез- развитие особи из 
оплодотворённой яйцеклетки.

4.Двойное оплодотворение характерно для 
покрытосеменных.

5.Ген- участок молекулы ДНК.

6.Для живых организмов характерны два типа 
клеток- прокариоты и эукариоты.

7.В клетках тела имеется одинарный набор 
хромосом.

8.Любая эукариотическая клетка состоит из 
цитоплазмы и ядра.

9.Формы размножения- половое и бесполое.

10. Размножение – воспроизведение себе 
подобных.

11. Функция рибосом- биосинтез углеводов.

12. Интерфаза- подготовка к делению клетки.

13. В митозе выделяют четыре фазы: профазу, 
метафазу, анафазу и телофазу.

14. Гаметы – это половые клетки

15. Яйцеклетка – женская половая клетка

16. Сперматозоид – мужская половая клетка

17. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка

18. Хроматиды – половинки хромосом

В конце  занятия  предполагается  возвращение  к  верным и неверным
утверждениям.  После  чтения  текста,  обучающиеся,  снова  пишут  (уже  во
второй  колонке  таблицы)  «верно  –  неверно».  И  затем  снова  ведётся
обсуждение: у кого изменилось мнение и почему.
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«Мозговой  штурм»  -  коллективный  метод  поиска  новых  идей  и
решений. Эту технологию я часто применяю на занятиях изучения нового
материала.  Например,  при  изучении  раздела  «Происхождение  и  развитие
жизни  на  Земле.  Эволюционное  учение»,  темы  «Антропогенез»  я  ставлю
перед обучающимися вопрос: какие признаки Человека Разумного позволяют
отнести  его  к  классу  млекопитающих,  а  какие  признаки  выделяют его  из
животного  мира?  Этот  вопрос  позволяет  продемонстрировать  знания  не
только из области биологических дисциплин, но и затрагивает общественные
науки,  аспекты морали,  нравственного  становления личности.  «Мозговому
штурму»  можно  подвергнуть  и  такие  спорные  с  точки  зрения
общечеловеческих  ценностей  области  биологии  как  клонирование,  генная
инженерия.

Применяя  на  занятиях  прием  написания  «Синквейна»развиваются
поэтические способности обучающихся.

Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк.
Правила написания синквейна:
1 строка – 1 существительное (тема)
2 строка – 2 прилагательных (раскрывающие тему)
3 строка – 3 глагола (описывающие действия по теме)
4 строка – предложение (отношение к теме)
5 строка – 1 слово-резюме (синоним темы)
Каждый обучающийся в течение 3-5 минут составляет синквейн, затем

по их желанию   прослушиваем результат их творчества.
Примеры  синквейна,  которые  был  написаныпосле  изучения  темы

«Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение.  Меры профилактики
распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа».

1.СПИД
2. Опасный, смертельный.
3. Калечит, уродует, разрушает.
4. Чаще распространяется из–за невежества.
5. Боль.

Пример синквейна:
1. Вирусы
2. Маленькие, опасные
3. Размножаются, приспосабливаются, несут болезни 
4. Вирусы – неклеточные организмы 
5. Паразиты
Фаза осмысления применяю по теме «Бактерии, их 

жизнедеятельность». Работа с текстовой информацией.
1. Выберите командира, который будет выступать с результатами 

работы.
2.Прочитайте текст.
3.Назовите его.
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4. Составьте план.
1группа.
- Пользуясь описанием строения бактерий, предложите схему строения 

клетки. 
-Охарактеризуйте различные формы, используя только 

прилагательные.
2 группа.

-Изобразите в виде схемы процесс размножения бактерий.

- Какие условия являются благоприятными для размножения бактерий?

Изобразите  эти  условия  символами,  в  виде  символов,  подобных
символов на ярлыках одежды.

Рассмотренные приёмы развития критического мышления на занятиях
биологии  позволяют  сделать  работу  на  занятиях  более  эффективной,
интересной  и  творческой,  дает  возможность  преподавателю  оценить
способности  обучающихся,  провести  рефлексию  их  деятельности,
ценностно-смыслового  усвоения  их  содержания,  а  также  собственной
деятельности на занятии.  Поэтому эти приёмы, а также технологию в целом,
можно успешно применять в учебном процессе.

Список использованных источников:
1.ЗагашевИ.О.,Заир-Бек С.И. Критическое мышление:  технология развития.-СПб:

Издательство « Альянс « Дельта», 2018,-284с.
2. Халперн  Д. Психология критического мышления.-СПб.: здательство « Питер»,

2017 г. 512.
3.http://bio.1september.ru
 4.http://school.covcheg.org/tom_sawyer_school/dont_speak/1839-rabota-v-gruppax-na-

urokax-biologii.html

99

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru


Секция четвертая
«Внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего

обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех

участников образовательного процесса»

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Е.В. Климкина   
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»

ФГОС является закономерным развитием системы образования РФ и
предъявляет  новые  требования  к  процессу  обучения.  Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из главнейших задач,
обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о здоровьесберегающих
технологиях,  делали упор именно на  физическом состоянии,  то  теперь  во
главу  угла  поставлено  общее  здоровье:  физическое,  психическое,
эмоциональное, нравственное, социальное. И теперь задача преподавателя –
не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить
физкультминутки.  Важнее  создавать  психологически  и  эмоционально
благоприятную атмосферу на уроках, формирующую личность. То есть, по
ФГОС подход  к  сохранению  здоровья  студента  и  обеспечения  его
безопасности  стал  всеобъемлющим,  многогранным,  затрагивающим
множество аспектов.  

Мы  полагаем,  что  применение  здоровьесберегающих  технологий
реализует  требования  ФГОС,  повышает интенсивность  учебного  процесса,
способствует  ускорению  процесса  обучения,  росту  интереса  студентов  к
предмету и улучшает качество усвоения материала. Поэтому на своих уроках
английского  языка  для  более  эффективного  достижения  практических,
общеобразовательных  и  развивающих  целей,  поддержания  мотивации
студентов мы используем элементы здоровьесберегающих технологий.

Прежде  всего,  стараемся    предусматривать  такие  виды  работы,
которые снимали бы напряжение и усталость. Стремимся к тому, чтобы весь
урок проходил непринужденно, создавалась бы приятная, располагающая к
занятиям обстановка. В урок включаем зарядки-релаксации. По времени это
занимает 3-5 минут.

Цель  релаксации  –  снять  умственное  напряжение,  дать  студентам
небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что
ведет  к  улучшению  усвоения  материала.  Видами  релаксации  могут  быть
различного  рода  движения,  игры,  пение,   заинтересованность  чем-либо
новым,  необычным.  Несмотря  на  то,  что  студенты  –  люди  взрослые,  им
всегда  приятно  отвлечься  от  рутины  и  немного  расслабиться.   При
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проведении  релаксации  мы  также  ставим  перед  ними  цель  запомнить
языковой материал. Здесь срабатывает механическая память. [1, c. 46].

 Включаем  в  урок  зарядку  с  использованием  различного  вида
движений,  песен,  танцев.  Эта  форма  релаксации  основана  на  том,  что
мышечное  движение  служит  торможению  умственной  деятельности
студентов, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на чувство и
сознание учащихся. Ниже приводятся некоторые примеры такой зарядки.

Teacher (T):  Stand up!  (Звучит  аудиозапись:  песня  с  музыкальным
сопровождением.)

1)  Hands up, hands down! Hands on hips, sit down. Hands up. To the sides.
Bend left, bend right. One, two, three, hop! One, two, three, stop! Stand still!

2) Clap, clap, clap your hands! Clap your hands together.  (2 times)  Stamp,
stamp, stamp your feet! Stamp your feet together.

Далее  выполняются  движения  с  использованием  команд:  Nod your
head! Dance a dance!

 Игра  - одна из важнейших форм релаксации. Но имеется в виду не
игра  на  личное  или  командное  первенство,  не  конкурсы,  требующие
мобилизации умственных сил, а игры, способствующие отдыху, вызывающие
положительные эмоции, легкость и удовольствие:

- Игра-пантомима:
 При  изучении  темы  "My day"  изобразить  действия,  которые

выполняются обычно в течение дня.
- Можно проводить ролевые игры с элементами пантомимы. Например:

"In the shop".
Ситуация:  В магазине Лондона ты хочешь купить какую-либо вещь.

Недостаточно хорошо владея английским языком, ты пытаешься объясниться
с продавцом жестами, мимикой.

Подобные игры  вызывают положительные эмоции на уроках.
Музыка на  уроке   -  это  не  только  способ  расслабиться  и  получить

удовольствие,  но  и  инструмент,  который  можно  использовать  на  уроках
иностранного языка для обучения различным видам речевой деятельности.

Песня на уроке - хороший вид релаксации, предоставляет возможность
учащимся  не  только  отдохнуть,  но  и  служит  для  формирования
фонетических,  лексических,  грамматических  навыков.  Песни  позволяют
сделать  запоминание  новых  слов  и  структур  более  естественным,  а
следовательно,  долговременным.  Для  отдыха  целесообразно  выбирать
задорные, веселые, шуточные. [3, c. 235].

Песни являются приятной альтернативой традиционному аудированию.
При  работе  с  ними  можно  использовать  даже  некоторые  упражнения.
Например,  Gap-filling –  заполнение  пропусков.  Студентам  предлагается
вставить в текст песни пропущенные слова. Как вариант можно использовать
упражнение  для  развития  языковой  догадки  или  вероятностного
прогнозирования. Перед прослушиванием песни можно попросить учащихся

101



самостоятельно вставить слова, а после прослушивания проверить, насколько
удачно они справились с заданием.

Певческая  деятельность  проявляется  в  аудировании,  разучивании,
исполнении песни. Пение активизирует функции голосового и дыхательного
аппаратов,  повышает  интерес  к  предмету,  развивает  музыкальный  слух  и
память, снижает утомляемость за счет эмоционального настроя.

Новизна и нетрадиционность учебного материала.
Ожидание  необычного,  особая  заинтересованность  также  служит

снятию напряжения учащихся,  так  как  затрагивает  эмоциональную сферу.
Вызывать интерес может знакомство с новыми журналами, рассказ о каком-
либо городе англоязычных стран с применением иллюстраций.

Возникает вопрос: чем же отличается этот вид разрядки от обычного
аудирования?  При  проведении  аудирования  учитель  направляет  внимание
школьника  на  восприятие  речи  на  слух,  ставит  задачи,  предлагает
специальные упражнения. Рассказ же учителя, подобранный с целью снятия
усталости, напряжения, начинается словами: «Сейчас я расскажу вам что-то
интересное».  Такой  рассказ  не  носит  учебного  характера,  а  строится  на
понятном студентам языке с использованием наглядности, мимики и жестов.
Трудные  слова,  обороты  речи  переводятся  самим  преподавателем.  Такое
сообщение рассчитано на две-три минуты. [4, c. 27]. 

Шутливые истории на уроке.
Урок без улыбки учителя или доброй шутки – это не урок. Необычным

раздражителем,  вызывающим  непроизвольную  реакцию  учащихся  и
способствующим  снятию  напряжения,  является  смех.  Для  этого  можно
рассказать что-нибудь забавное, остроумное из классной жизни, причём на
иностранном языке, да ещё  в доступной студентам форме.

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата и
ориентации  на  успех  является  поощрение  студента,  даже  если  оно
выражается  лишь  словесно,  например:  Well done!  Perfect!  Excellent!
Преподаватель  английского  языка  имеет  в  своём  арсенале  целый  набор
подобных выражений (не менее 100). Благотворно действуют и невербальные
приёмы одобрения, похвалы: улыбка, жесты и мимика, аплодисменты. 

 Современный  урок  иностранного  языка  характеризуется  большой
интенсивностью и требует концентрации внимания, напряжения сил. Очень
трудно порой настроить студентов на овладение знаниями в середине и в
конце учебного дня, когда многие из них не могут еще «отойти» от предыду-
щего урока, когда не все их проблемы успешно решены, а некоторым из них
бывает необходима психологическая поддержка. Чтобы помочь им в этом,
можно  использовать  элементы  аутогенной  тренировки.  Аутогенная
(буквально «самородная») тренировка - это система приемов саморегуляции
функций  организма.  Она  позволяет  активно  управлять  высшими
психическими  функциями,  укреплять  силу  воли,  улучшать  внимание,
регулировать частоту сокращений сердца, нормализовать дыхательный ритм.
Центральной задачей AT является регуляция собственных эмоций.[2, c. 147].
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AT обычно  проводиться  в  течение  трех-пяти  минут,  при
необходимости в начале или в середине урока. Затраты времени полностью
окупаются состоянием релаксации, затем повышением работоспособности.

 Пример комплексной релаксации.(Quiet music)
Sit comfortably. Close your eyes. Breathe in. Breathe out.
Let's pretend it's summer. You are lying on a sandy beach. The weather is

fine. The light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no
troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is calm in
your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. (Pause)Your troubles
float away. You love your relatives, your college, your friends. They love you too.
Learn to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do
anything. You are sure of yourself, that you have much energy. You are in good
spirits.

Open your eyes. How do you feel?
Использование  здоровьесберегающих  технологий  играет  большую

роль,  позволяет  легче  и  успешнее  овладеть  необходимыми  знаниями  на
уроке,  преодолеть  трудности,  позволяет  достичь  цели  и  решить  задачи
обучения иностранному языку. Подобные уроки   отличаются разнообразием,
эффективностью, реализуют задачи, предъявляемые ФГОС.

Список использованных источников
1. Пестова, Г.И. Использование здоровьесберегающих технологий по методу 

В.Ф. Базарного на уроках английского языка / Г.И. Пестова // Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Обновление содержания языкового образования: 
Иностранные языки // Москва-Абакан,  2005.
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Секция пятая
«Финансовая грамотность в СПО»

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СПО
Калмыков Андрей Андреевич,
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум

1.Формирование навыков финансовой грамотности в СПО
Поступая  в  колледж  или  техникум,  молодые  люди  считают  себя

взрослыми,  так  как  имеют  определенную  самостоятельность  в  принятии
своих  решений.  Современные  студенты  активно  пользуются  «благами»
капитализма:  покупают  товары,  пользуются  пластиковыми  картами,
мобильными  приложениями.  Они  получают  стипендию,  родители  дают
деньги  на  питание  и  карманные  расходы.  Умение  пользоваться  деньгами,
правильно  планировать  свой  личный  бюджет,  который  должен
соответствовать  денежным средствам, которыми они располагают, для них
уже крайне важно, от этого во многом зависит их дальнейшая судьба. 

К  сожалению,  в  нашем  техникуме  нет   предмета  финансовая
грамотность, хотя судя по выложенным в интернете рабочим программам, на
финансовую  грамотность  подрастающего  поколения  начинают  обращать
внимание, данный предмет начинают вводить в программу обучения. 

Выходя  из  стен  техникума,  кроме  полученной профессии,   молодые
люди должны быть максимально приспособленными к современной жизни.
Формирование  устойчивых  навыков   и  компетенций  финансовой
грамотности тесно связаны с фактическими знаниями в области математики,
экономики,  предпринимательской  деятельности  и  других  предметов.  Эту
тему в прямом смысле или косвенно можно  затрагивать на любом изучаемом
предмете.  Это  особенно  актуально  на  данный  момент,  когда  в  связи  с
эпидемией  снижается  производство,  и  соответственно  падают  доходы
населения. 

Сейчас,  как  никогда,  необходимо  научить  подрастающее  поколение
рационально  использовать  имеющиеся  денежные  доходы.  Это  одна  из
основных  заповедей  финансовой  грамотности.  Одна  моя  знакомая,
преподаватель  физики,  на  районном  конкурсе  «Учитель  года»  успешно
провела мастер-класс по теме «Физика и финансовая грамотность». В итоге
она оказалась победителем конкурса.  

В  музее  Лермонтова  в  Пятигорске  есть  вырезка  из  тетради
домовладельца майора Челаева с записью, сколько было взято за проживание
с господ Столыпина и Лермонтова. Фото прилагается. 
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Фото автора
Годовая зарплата  поручика тогда  составляла 200 рублей (цитата  для

информации).
Азы  финансовой  грамотности  уходят  в  далекое  прошлое.  С  давних

времен более менее грамотные люди ответственно и скурпулезно относились
к своим сбережениям, и все расходы и доходы фиксировались в амбарных
книгах и тетрадях, что крайне не мешало бы делать в современной семье и в
наше время. 

Тему финансовой грамотности можно  и необходимо затрагивать  на
любом предмете.  Проводя  уроки необходимо их привязывать  не  только к
избранной профессии, как нас постоянно учат на методобъединениях, но и
уделять максимальное внимание в формировании  компетенций финансовой
грамотности,  прививать  способность  максимально   осознано  подходить  к
решению  любых  финансовых  вопросов  на  протяжении  всей  дальнейшей
жизни. 

На  протяжении  жизненного  цикла  человеку  приходиться  принимать
огромное  количество  решений,  связанных  с  деньгами.  Поэтому  уроки
финансовой  грамотности  просто  необходимы.  Большинство  родителей
студентов нашего техникума сами живут от зарплаты до зарплаты. Бывает
много  случаев,  когда  студент  отсутствует  на  занятиях,  потому  что  у
родителей  нет денег на дорогу. Родители, живя от зарплаты до зарплаты,
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вместо  того,  чтобы  искать  дополнительные  источники  доходов,  берут  не
обдуманно  кредиты и загоняют семью в долговую яму. 

Финансовая грамотность – это,  в  первую очередь,  умение управлять
финансовыми  доходами  и  расходами,  эффективно  распределять  деньги,
преумножать имеющийся капитал. Являясь классным руководителем, имея
определенный  жизненный  опыт  и  экономическое  образование,  стараюсь
делать все, чтобы дети не повторяли ошибок родителей. Внушаю им простую
заповедь: жить надо по доходам - это основа финансовой грамотности. 

Неоднократно на классном часе затрагивалась эта тема, показывались
презентации, касающиеся финансовой грамотности. Проводя опрос на тему 
«Как  вы  потратили  бы  заработную  плату  в  размере  двацать  пять  тысяч
рублей», 20% студентов вообще забыли про коммунальные выплаты. Также
настораживает  то,  что  ни  один  из  них  не  предусмотрел  накопительные
отложения.  Но  именно  накопительные  вклады  являются  финансовой
подушкой,  которую  можно  будет  использовать  при  возникновении
финансовых  трудностей,  форс-мажорных  ситуациях  или  покупке  дорого
стоящего предмета, не пользуясь банковскими займами. 

На  мой  взгляд,  в  семейном  бюджете  должно  быть  не  менее  10
процентов  накопительных  отложений  с  каждой  заработной  платы  и
дополнительного  источника  доходов,  что  позволяет  получать  при  этом
«определенную» прибыль.  

Все   каналы телевидения  пестрят   рекламой  банков,  которые  легко
могут решить все наши финансовые проблемы. Порой в это верят многие
взрослые,  не  говоря  уже  о  подростках,  мы  привыкли  верить  средствам
массовой информации.  Есть  хорошая  русская  поговорка  «Бесплатный сыр
бывает  только  в  мышеловке».  Поэтому  важно  в  стенах  техникума  или
колледжа научить студентов определять качество займа, уметь анализировать
кредит. 

 Банковская  система  -  это  очень  интересная  финансовая  структура,
которая  при  правильном  и  грамотном  ее  использовании  будет  приносить
определенный  доход  в  семейный  бюджет.  Добиться  успеха  и  богатства
практически  невозможно  без  сотрудничества  с  банками,  страховщиками,
брокерами и прочими финансовыми структурами. Важно научить будущее
поколение управлять и преумножать свои капиталлы. 

С  коллективом  нашего  техникума  неоднократно  встречались
заведующие и менеджеры банков, кроме уговоров взять кредит и выгодных
ставок  по  кредитам  больше  ничего  не  затрагивали,  вопросы  по
накопительным  вкладам   и  другим  финансовым  операциям  банка
умалчивались.  Но в этой финансовой организации есть еще депозитные и
инвестиционные  вклады,  есть  рынок  ценных  бумаг,  есть  операции  с
драгоценными металлами.  Ваши деньги  должны работать  на  вас,  а  не  на
банк, эту заповедь подрастающее поколение должно осознавать и понимать,
находясь еще в стенах техникума.
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 Вложив деньги в начале своего жизненного цикла в инвестиционный
вклад,  человек  может  обеспечить  себе  беззаботную  в  финансовом  плане
жизнь в преклонном возрасте.  Пенсионная реформа провалилась.  Об этом
сейчас много публикаций  в прессе и интернет-источниках, и надеяться на то,
что государство будет платить достойную пенсию, не стоит. 

Надо мотивировать молодежь, сейчас уже  думать о своем будущем.  В
ряде случаев обойтись без заемных средств, практически не возможно. При
покупее  жилья  редко  кому  удаеться  обойтись  собственными  средствами,
жилье приобретается в начале жизненного цикла, когда не удаеться собрать
необходимое  количество  денежных  средств.  Жилье  -  это  самое
дорогостоящее  приобретение  человека  со  средними  доходами  и  самое
необходимое.   Займ на покупку жилья является  качественным займом, он
помогает  повысить  ваше  благосостояние.  Если  цена  на  купленный
автомобиль начинает падать после того, как вы выехали с автосалона, то цена
на квартиру будет только расти.  Но если начинать самостоятельную жизнь с
покупки телефона, планшета и другой мелочи в кредит, то рано или поздно
человек влезает в долговую зависимость. В ряде случаев вещь, купленная в
кредит, обойдется  в два раза дороже покупателю. Постоянные займы чаще
всего  до  добра  не  доводят.  Какой  кредит  выбрать,  и  какие  условия
предпочесть?  Как  уменьшить  стоимость  кредита?  Типичные  ошибки  при
использовании кредита. Ипотека. Анализ договоров.
  Все указанное выше, особенно тема финансовой политики семейного
бюджета,  должно  быть  включено  для  изучения  в  рабочую  программу
предмета экономика. Для преподавателей техникума целесообразно было бы
организовывать  онлайн-курсы  финансовой  грамотности  и  по  работе  с
мобильными приложениями.  Многие преподаватели преклонного возраста и
некомпетентны  в  этих  вопросах.  Выросли  в  государстве  с  плановой
экономикой,  где  был  один  банк,  где  хранились  сбережения  граждан,  они
сами ничему не  научат студентов в плане финансовой грамотности. 

Многие коллеги сами являются постоянными заемщиками банковских
кредитов  и  постоянно  интересуются,  когда  аванс  или  зарплата,  чтобы
произвести выплаты по кредитам. Один из моих коллег купил машину, за
которую  полностью  рассчитался  потребительским  кредитом.  В  целом
обошлась она ему почти в два раза дороже, и пока он погашал этот кредит,
экономя на всем, цена на автомобиль упала вдвойне, ну а для него с учетом
кредита соответственно  почти в четыре раза. 

Рациональное  ведение  хозяйства,  влияние  пандемии,  инфляции  на
семейный  бюджет,  структура  расходов  и  доходов  семейного  бюджета.
Определение приоритетных финансовых направлений.  Этими вопросами в
первую очередь должны владеть сами преподаватели.  На одном из классных
часов приводил в пример семейный бюджет германской семьи. Там есть все
статьи расходов, вплоть до отложения денежных средств на подарки родным
и близким. У нас в семьях откладываются деньги в основном на жилье или
покупку машины и храняться под подушкой или в шкафу. 
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В  предмете  экономика  необходимо  больше  уделять  внимание
инвестиционным вкладам, проводить практические занятия по операциям с
ценными  бумагами  и  другими  банковскими  операциями.  Обьяснить
обучающимся, что на самом деле представляет собой кэшбек, что на самом
деле представляет  кредитная карта, и как не попасть в долговую яму, если
решили  приобрести  кредитную  карту.  Обычные  депозитные  вклады  на
данный  момент  не  перекрывают  даже  уровень  растущей  инфляции.
Ключевая  ставка  центробанка  за  последнее  время  неуклонно  снижается.
Следует делать упор на инвестиционные вклады. 

Студент техникума, независимо, какую получает профессию,  должен
уметь разбираться и анализировать ситуацию на рынке ценных бумаг, акции
какого  предприятия  на  данный  момент  могут  принести  максимальную
прибыль,  когда  их  можно  приобретать,  а  когда  от  них  надо  избавиться,
получая   дивиденды,  все  это  поможет  иметь  дополнительные  доходы  в
семейном бюджете.  

Согласно статистике,  почти 50% процентов населения хранят деньги
дома,  они  ничего  не  делают  для  преумножения  имеющегося  капитала.
Источник дохода с банковскими операциями является  пассивным,  но им
никогда не надо пренебрегать, хотя он является в основном дополнительным
источником доходов,  если  человек  работает  по  найму или  имеет  свой  не
большой бизнес. Но есть люди, которые  неплохо зарабатывают, работая с
фондовым рынком, правильно инвестируя свой капитал и заимствуя капитал
сограждан, которые им доверяют.

2.Финансовое мошенничество.
Рассматривая вопрос финансовой грамотности в СПО, нельзя обойти

стороной  финансовое  мошенничество.  Мотивировать  подростков,  самим
заработать деньги и правильно, рационально потратить -  это один вопрос.
Как не лишиться этих средств, не попасться на удочку мошенников - это не
менее  актуальный вопрос,  к  которому должно быть готово  подрастающее
поколение. Где есть финансы, там есть и мошенники. Этой теме необходимо
посвятить не одну беседу, а напоминать постоянно.

 В  рабочей  программе  предмета  Основы  предпринимательской
деятельности  должна  фигурировать  эта  тема.  Этот  предмет  учит,  как
организовать свой бизнес и заработать деньги, следовательно, должен учить,
как их не потерять. 

  Среди  всех  видов  мошенничества  финансовое  мошенничество
занимает главенствующее место. Ни одна сводка криминальных новостей не
обходиться без информации о финансовых аферистах. С ним столкнуться все
без исключения, и молодому поколению надо быть готовым к этому, чтобы
не пойти на поводу финансовых мошенников. 

Какие только хитрости не используют охотники обогатиться за чужой
счет.  С активным  развитием  информационных   технологий  финансовое
мошенничество  тоже  не стоит  на месте,  адаптируется  к современным
условиям,  дргими  словами  идет  в  ногу  со  временем.  В наши  дни
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мошенничество  приобрело  интеллектуальный  характер.  Мошенники
применяют  не только  новые  технологии,  но и самые  современные
психологические  методики.  Ровно  год  тому  назад  я  получил  телефонное
приглашение на семинар по современным видам массажа, согласился прийти
и  попал  на  хорошо  организованное  шоу  высокопрофессиональных
мошенников, которые рекламировали массажное кресло, которое лечит чуть
ли не все болезни. Оказывая колоссальное психологическое воздействие на
аудиторию, предлагали купить его  за 150 тысяч в кредит при процентной
ставке около 20%. Летом  мне попалось такое  кресло в одном из торговых
павильонов в городе Кисловодск, цена  его 15 тысяч. Примерно через месяц я
увидел  фигурантов  этого  шоу  по  телевизору  в  сводке  криминальных
новостей,  их  задержали  в  Нижегородской  области.  При  этом  они  успели
одурачить не один десяток человек и это только в одной области. Это самый
запоминающийся  случай,  когда  пришлось  столкнуться   с
профессиональными  мошенниками  вживую.  Сколько  еще  было  писем  на
электронную  почту,  что  можно  получить  наследство  однофамильца,
сомнительных смс, извещающих о крупном выигрыше и т.д.

Специфика  финансового  мошенничества  состоит  в той  области
отношений, в которой совершается обман — это сфера обращения различных
платежных  карт  и других  средств,  получение  и выдача  кредитов,
привлечение инвестиций и иные финансовые (денежные) отношения.

Современные  финансовые  мошенничества  многообразны,  я  выделю
только основные:
1. Интернет-мошенничество.
2. Мошенничество с использованием банковских карт.
3. Финансовые пирамиды.
4.  Мошенничество  на рынке  недвижимости  («двойные продажи»,  продажи
людям квартир в незаконно построенных домах и т.д.).  

Все мошенничества в финансовой сфере объединяет одно: преступники
без принуждения, с согласия самих людей получают их денежные средства.
Наша  задача  как  педагогов  не  только  выучить  будущей  профессии,  но  и
подготовить будущее поколение к реалиям современной жизни, когда тебя
постоянно  пытаются  одурачить  и  завладеть  твоими  денежными
сбережениями, а в ряде случаев и имуществом.

В статье изложено собственное мнение в данном вопросе, основанном
на собственном жизненном опыте и знаниях,  накопившихся по этой теме.
Соответственно   список использованных источников отстствует.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Кузнецова Лилия Ивановна
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»

Прежде  чем затрагивать  тему об  обучении  финансовой грамотности
студентов в системе среднего профессионального образования, необходимо
учитывать  возраст  обучающихся.  Юношеский возраст  (16 –  20 лет)  –  это
возраст,  с  которым  связано  становление  личности.  В  этот  период
закладываются основы мировоззрения и самосознания человека.  Юноши и
девушки  формируют  свои  моральные  идеалы  и  гражданскую  позицию,  а
также учатся быть самостоятельными и не зависеть от родителей. Идеальный
возраст для формирования новых, здоровых и полезных навыков и привычек,
в том числе с точки зрения личного финансового планирования.

В  условиях  стремительного  развития  информационных  технологий
возникает  возможность  инвестировать  в  свой  человеческий  капитал,  что
способствует  приумножению  знаний,  навыков,  умений  и  талантов.  Что
делает  человека  успешным?  Пожалуй,  не  будет  единого  ответа  на  этот
вопрос…нет константы, для кого-то это красота или трудолюбие, твердость
характера  или  смелость,  удачливость  или  коммуникабельность,  богатство
или  ум.  Почему  один  человек  становится  успешным  в  жизни,  а  другой
жалуется на судьбу и нехватку денег?

Деньги  предоставляют  нам  больше  возможностей,  придавая
уверенности  в  том,  что  мы  сможем  воплотить  в  жизнь  свои  мечты,
расширить свой кругозор,  познакомиться  с  новыми интересными людьми,
путешествовать и пользоваться значительным авторитетом у окружающих,
жить  без  ограничений.  Финансовое  благополучие  играет  важную  роль  в
жизни человека, поэтому приобретать базовые фундаментальные знания по
финансовой  грамотности  необходимо  уже  в  юном  возрасте,  развивать  и
совершенствовать на протяжении всей жизни.

Каждый  день  современный  человек  принимает  около  десяти  тысяч
решений.  Они  касаются  абсолютно  всех  сторон  жизни.  Самые  главные
решения человек принимает в возрасте от 15 до 35 лет, и все они так или
иначе связаны с деньгами.

Актуальность темы и роль финансовой грамотности в системе среднего
профессионального  образования  обусловлена  стремительным  развитием
финансового  рынка,  с  одной  стороны,  повсеместное  внедрение
информационных  технологий,  с  другой  стороны  –  легкость  доступа  к
финансовому  рынку,  что  является  причиной  дезориентации  по  вопросам
собственной  ответственности  за  принятие  решений.  Как  следствие,
отсутствие  четко  сформированного  финансового  плана,  множественные
ошибки  в  принятии  финансовых  решений,  что  в  свою  очередь  влечет
ухудшение  личного  и  семейного  благосостояния.  Важно  помнить,  что
решение  социальных  проблем  трудоспособного  населения  в  области
жилищного  и  пенсионного  обеспечения,  страхования,  образования  все
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больше переходит  из  сферы ответственности  государства  в  сферу личных
интересов граждан.

Определяющими  факторами  необходимости  реализации  программы
повышения финансовой грамотности среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций являются:

− отсутствие  знаний  в  области  управления  личными  финансами,
собственного жизненного опыта в этой сфере, а также отсутствие знаний и
опыта при оценке финансовых рисков;

− сложность социализации отдельных групп молодежи: выпускников
детских домов и интернатов;

− особенности  молодежной  культуры,  пропагандирующей  высокую
потребительскую активность, а не сбережение и инвестирование;

− доверие  к  финансовой  информации  рекламного  характера,
размещенной  на  интернет-ресурсах,  востребованных  молодежью,
использующие психологические особенности данного возраста;

− склонность  делать  выбор,  основываясь  только  на  рекламных
сообщениях, не обращаясь к объективным информационным источникам;

− желание  заработать  больше  и  быстрее,  например,  занимаясь
спекуляцией на бирже, делая игровые ставки, а также в погоне за легкими
деньгами, становятся жертвами финансовых махинаций.

Курс  по  финансовой  грамотности  включает  в  себя  актуальные  для
современного человека темы:

-  личное  финансовое  планирование  (человеческий  капитал,  способы
принятия  решений,  формирование  личного  бюджета,  личный  финансовый
план);

-  банк  и  банковские  депозиты  (влияние  инфляции  на  стоимость
активов, сбор и анализ информации о банке и банковских продуктах, чтение
и заключение договора с банком, управление рисками по депозиту);

-  кредит  и  виды  банковских  кредитов  (принципы  кредитования,
составляющие  платы  за  кредит,  сбор  и  анализ  информации  о  кредитных
продуктах,  чтение  и  анализ  кредитного  договора,  кредитная  история,
коллекторские агентства);

- расчетно-кассовые операции (хранение, обмен и перевод денег, виды
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания);

- страхование (страховые услуги, страховые риски, участники договора
страхования, виды страхования, страховые компании, услуги для физических
лиц);

-  инвестиции  (способы  инвестирования,  сроки  и  доходность
инвестиций,  виды  финансовых  продуктов,  управление  инвестиционными
рисками,  диверсификация  активов,  фондовый  рынок  и  его  инструменты,
анализ  информации  об  инвестировании  денежных  средств,  формирование
инвестиционного портфеля);
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-  пенсии (государственная  пенсионная  система  РФ,  накопительная  и
страховая  пенсии,  пенсионные  фонды  и  принципы  их  работы,  роль
пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане);

-  налоги (налоговая  система РФ, виды налогов для физических лиц,
налоговые льготы и налоговые вычеты);

- защита от мошеннических действий на финансовом рынке (основные
признаки и виды финансовых пирамид, виды финансового мошенничества).

С  появлением  новых  ФГОС  были  добавлены  и новые  дисциплины,
которые   студенты  изучают  вне  зависимости  от  своей  специальности:
«Экономика отрасли», «Экономика образовательного учреждения», «Основы
предпринимательской  деятельности»,  «Менеджмент».  При  изучении
экономических  дисциплин   обучающиеся  в  системе  среднего
профессионального  образования  вне  зависимости  от  выбранной
специализации получают фундаментальные теоретические знания и базовые
практические  навыки  в  области  финансовой  грамотности.   Умение
анализировать  состояние  финансовых  рынков,  применять  теоретические
знания,  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оценивать  и
принимать  ответственность  за  рациональные  решения  и  их  возможные
последствия  для  себя,  своего  окружения  и  общества  в  целом  дает
возможность сохранить и приумножить свое благосостояние в настоящем и
будущем.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.А. Лапина
ГБПОУ РМ «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж»

В  настоящее  время  серьезной  проблемой  современного  общества
является недостаточно высокий уровень финансовой грамотности населения.
В  условиях  глобализации  экономики  и  экономических  отношений  это
достаточно  актуальная  проблема.  Повышение  финансовой  грамотности
общества  в  условиях  динамичной  экономики  является  уже  не  столько
потребностью человека, сколько необходимостью.

В современной экономике каждый человек с раннего возраста является
активным  участником  экономических  отношений.  Поэтому  финансовому
образованию  молодого  поколения  должно  уделяться  большое  внимание.
Повышение финансовой грамотности способствует принятию экономически
грамотных и безопасных решений в сфере управления финансами, снижает
финансовые риски, а также формирует благополучную финансовую среду в
обществе.

Недостаток  знаний  в  сфере  экономики  и  финансов  приводит  к
неплатежеспособности граждан,  неспособности противостоять финансовым
мошенникам, вызывает негативные экономические и правовые последствия.

Кроме  того,  в  период  нестабильности  и  малой  предсказуемости
развития финансовых рынков повышается значимость получения населением
доступа  к  достоверной  и  надежной  информации о  финансовых  услугах  и
защите своих прав в качестве потребителей финансовых услуг.

Примерно 60 стран уже разрабатывают или реализуют национальные
стратегии повышения финансовой грамотности. Каждое государство ставит
конкретную  цель  и  определяет  ожидаемые  конечные  результаты  при
формировании такой стратегии.  Одни страны (Канада,  Испания) стремятся
помочь гражданам понять усложняющиеся финансовые услуги и защитить
права  потребителей,  другие  (Бразилия,  Соединенные  Штаты  Америки)
рассматривают  повышение  финансовой  грамотности  граждан  в  контексте
повышения конкурентоспособности всей национальной экономики, а третьи
(Новая  Зеландия,  Великобритания)  видят  свою  цель  в  изменении
психологических  установок  в  сфере  личного  финансового  поведения
граждан.

Во  многих  странах  национальные стратегии  повышения  финансовой
грамотности  направлены  на  всех  потребителей  финансовых  услуг  и
стремятся  охватить  самые  широкие  слои  населения.  Вместе  с  тем
выделяются  приоритетные  целевые  группы.  Как  свидетельствует  анализ
международного  опыта,  наиболее  часто  предпочтение  отдается
обучающимся  общеобразовательных  организаций  и  образовательных
организаций  высшего  образования,  работающему  населению,  гражданам
предпенсионного и пенсионного возраста.
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Наиболее  актуальными  темами  в  процессе  повышения  уровня
финансовой грамотности являются:

- формирование  у  населения  культуры  ответственного  финансового
поведения, в том числе налоговой, а также навыков по контролю расходов и
доходов;

- создание мотивации к среднесрочным и долгосрочным накоплениям,
оптимальному соотношению между кредитной задолженностью и доходом
домохозяйства,  учет  особенностей  планирования  на  различных  этапах
жизненного цикла;

- повышение  интереса  и  мотивации  граждан  к  получению  новых
знаний и навыков в сфере финансовой грамотности, осознания ее важности и
практической пользы для личного и семейного финансового благополучия,
формирование  чувства  личной  ответственности  за  свое  финансовое
поведение;

- сознательное  отношение  к  выбору  финансовых  продуктов,
понимание  особенностей  оформления  сделок  и  договоров  на  получение
финансовых  услуг,  необходимость  сравнения  различных  вариантов
финансовых продуктов при принятии решения;

- защита  прав  потребителей  в  финансовой  сфере,  включая
информирование  об  основных  типах  финансовых  продуктов,  правах
потребителей и основах законодательства,  процессе  возмещения ущерба и
организациях, осуществляющих надзорные функции и контроль.

Повышение  финансовой  грамотности  населения,  особенно
подрастающего  поколения,  должно  быть  одной  из  основных  задач  как
общеобразовательных  учреждений,  так  и  учреждений  системы  среднего
профессионального образования.

Среднее  профессиональное  образование  является  важным  звеном
системы  образования,  составляет  достойную  конкуренцию  среди  прочих
образовательных учреждений. 

В  настоящее  время  государство  активно  поддерживает  развитие
системы  СПО.  На  рынке  труда  существует  реальная  потребность  в
специалистах  среднего  звена,  профессий  и  специальностей.  Особенно  это
актуально  в  современных  экономических  и  политических  условиях,  когда
для  осуществления  политики  импортозамещения  принимаются  меры  по
развитию промышленности и производства.

Подготовка  высококвалифицированных  и  конкурентоспособных
специалистов  требует  широкого  внедрения  в  образовательный  процесс
финансово-экономической  составляющей.  Основной  целью  программы  по
финансовой  грамотности  является  развитие  умений  находить  грамотное,
научно  обоснованное  решение  проблемной  ситуации,  возникающейв
финансовой  деятельности  личного  хозяйства,  а  также  сфере
предпринимательства и прочих экономических отношениях.

Для  повышения  уровня  финансовой  грамотности  в  средних
специальных  учебных  заведениях  также  возникает  необходимость
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переподготовки или повышения квалификации педагогических работников.
Причем осуществлять переподготовку необходимо по единым стандартам и
образовательным программам,  дабы обеспечить  единство  и  однозначность
преподаваемого  материала.  Федеральный  методический  центр  повышения
финансовой грамотности населения подготовил образовательную программу
повышения  квалификация  педагогических  работников  по  методике
преподавания  курсов  финансовой  грамотности  для  различных  категорий
обучающихся.  В  процессе  повышения  квалификации  по  вышеуказанной
программе  был  получен  большой  объем  методических  рекомендаций  по
организации  курсов  финансовой  грамотности,  а  также  представлены
грамотные  и  доступные  методические  материалы  (лекции,  видеоуроки,
презентации).

Работа  по  повышению  финансовой  грамотности  обучающихся  в
Саранском  государственном  промышленно-экономическом  колледже
строится  на  методических  рекомендация,  разработанных  преподавателями
колледжа, основанными на материалах и рекомендациях, полученных в ходе
повышения  квалификации  по  Программе  Федерального  методического
центра.

Реализация  курсов  повышения  финансовой  грамотности  среди
студентов колледжа повышает общий уровень интеллектуального развития,
уровень профессионального развития,  а  также способствует  комфортной и
грамотной  профессиональной  адаптации  и  личностной  социализации
обучающихся.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ  СТУДЕНТОВ  ГБПОУ РМ «ТОРБЕЕВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Е.В.Новичкова
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Актуальность  данной  темы  обусловлена  наличием  Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023
годы (распоряжение Правительства  Российской Федерации от 25 сентября
2017 г.  №2039-р),  а  также особенностями развития финансового рынка на
современном этапе: с одной стороны, широкое внедрение информационных
технологий  привело  к  расширению  охвата  населения  финансовыми
продуктами  и  услугами,  с  другой  стороны,  —  легкость  доступа  к
финансовому  рынку  для  неподготовленного  потребителя  приводит  к
дезориентации  по  вопросам  собственной  ответственности  за  принятие
решений [1].  Это, приводит к завышенной кредитной нагрузке, жизни «не по
средствам»,  отсутствию  перспективного  финансового  планирования  с
помощью накопительных, страховых, пенсионных программ.

Важно отметить, что решение  социальных проблем трудоспособного
населения в области жилищного и пенсионного обеспечения,  страхования,
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образования все больше переходит из сферы ответственности государства в
сферу личных интересов самих граждан [2].

Необходимость формирования основ финансовой грамотности  среди
студентов  средних  профессиональных  образовательных  учреждений
продиктована рядом факторов:

-  отсутствием  знаний  в  области  управления  личными  финансами,
собственного жизненного опыта:

- особенностями молодежной культуры, пропагандирующей высокую
потребительскую активность, а не сбережение и инвестирование;

-  доверием  к  финансовой  информации  рекламного  характера,
размещенной  на  интернет-ресурсах,  востребованных  молодежью,
использующих психологические особенности данного возраста; склонностью
делать выбор, основываясь только на рекламных сообщениях, не обращаясь к
объективным информационным источникам; желанием заработать побольше
и побыстрее, например, играя на бирже с помощью и нтернет-технологий.

Сегодня в стране  каждое  учебное заведение, начиная с дошкольного,
уделяет  большое  внимание  вопросу  формирования  основ  финансовой
грамотности.  Не  стал  исключением  и  Торбеевский  колледж  мясной  и
молочной  промышленности.  В  2018  году  на  базе  Государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения   РМ
«Торбеевский  колледж  мясной  и  молочной  промышленности»  открылись
курсы «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе
основного,  среднего  образования  и  финансового  просвещения  сельского
населения».  Это  стало  возможным,  благодаря  победе  колледжа  в
федеральном  проекте  «Содействие  повышения  уровня  финансовой
грамотности  и  развитию  финансового  образования  в  Российской
Федерации». Слушателями первого, а затем и второго потоков стали  учителя
школ п.Торбеево и Торбеевского района. Это стало отправной точкой.

  Задача развития финансовой грамотности у студентов заключается не
только в предоставлении информации  в данной области, но и формировании
у них начальных знаний практического управления личными финансами. На
сегодня  на  всех  специальностях,  по которым ведется  подготовка  в  нашем
учебном заведении  в рамках ФГОС, планируется, что у выпускников должна
быть  сформирована  такая  общая  компетенция,  как  умение  использовать
знания  по  финансовой  грамотности  и  планировать  предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере. 

Экономическое воспитание и формирование финансовой грамотности в
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»
осуществляется  на  учебных  занятиях.  Общеобразовательный  цикл
обеспечивает  усвоение  обучающимися  основных  экономических  понятий.
Особая роль принадлежит преподавателям профессиональных дисциплин и
профессиональных  модулей.  Преподавание  дисциплин  ведется  с
применением современных информационных технологий и использованием
активных методов обучения.
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Большую  роль  в  формировании  основ  финансовой  грамотности  у
студентов оказывает интерактивный портал онлайн-уроки для школьников и
студентов  ПОО,  разработанный  ПАО  Сбербанк  России https://dni-fg.ru/.
Благодаря  этим занятиям  обучающиеся   получают  возможность  «живого»
общения   с  профессионалами   финансового  рынка.  Формируются  основы
принципов ответственного  и грамотного подхода к принятию финансовых
решений.  Эксперты  рассказывают  студентам   о  личном  финансовом
планировании,  инвестировании,  страховании,  преимуществах  банковских
карт. Особое внимание уделяется  правилам  безопасности на  финансовом
рынке и защите прав  потребителей  финансовых услуг [3].

Однако  не только на учебных занятиях идет процесс формирования
финансовой грамотности, но и во время внеклассных мероприятий. В рамках
недели экономических дисциплин в  колледже  проводятся  экономические
конкурсы,  мастер-классы,  экономические  квесты,  олимпиады,  викторины.
Студенты экономического отделения проводят   лектории  по  современным
насущным финансово-экономическим вопросам. 

Каждый  классный  руководитель  вносит  свою  лепту  в  повышение
финансовой  грамотности  обучающихся  группы.  На  протяжении  учебного
года  проводятся  классные  часы;   тематические  беседы;  встречи   со
специалистами банковской, страховой сферы;   организуются экскурсии на
промышленные предприятия поселка.

Самостоятельная работа по формированию основ финансовых знаний
осуществляется  в  виде  работы  студентов  над  индивидуальными
образовательными проектами по темам «Основы финансовой грамотности».

Все  это   делает  процесс  обучения  в  колледже  интересным,
насыщенным,  и  самое  главное  позволяет  сформировать   всесторонне
развитого  и  финансово-экономически   грамотного  специалиста,  который
сможет  обеспечить  как  личную  экономическую  безопасность,  так  и
государственную.

Список использованных источников:
1. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Стратегия   

повышения    финансовой    грамотности    в    Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.».
2. https://docs.yandex.ru/docs/view
3. https://dni-fg.ru/

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СПО
О.Н.Родина
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание
ключевых  финансовых  понятий  и  использование  этой  информации  для
принятия разумных решений, способствующих экономической безопасности
и благосостоянию людей. К ним относятся умение вести учет поступлений и
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расходов,  планирование  бюджета,  принятие  решений  о  тратах  и
сбережениях,  выбор  соответствующих  финансовых  инструментов  для
накопления  средств  на  реализацию жизненных целей,  подготовленность  к
неблагоприятным  ситуациям.  Современные  дети,  подростки  и  молодежь
являются  активными  потребителями,  и  всё  больше  привлекают  внимание
розничных  торговых  сетей,  производителей  рекламы  и  банковских  услуг.
Недостаток  понимания  и  практических  навыков  в  сфере  потребления,
сбережения, планирования и кредитования может привести к необдуманным
решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется расплачиваться в
течение многих лет на протяжении жизни.[2, c 105] 

В  современном  мире  финансовая  грамотность  становиться
необходимым условием общей культуры современного молодого человека.

Существование  данной  проблемы  уже  признали  и  государственные
власти  России,  -  Президент  Российской  Федерации  дал  поручение
Правительству  РФ  разработать  программу  по  повышению  финансовой
грамотности населения РФ.

Основы финансовой грамотности необходимы всем нам, так как только
в этом случае мы сможем воспользоваться своими правами, предоставляемые
нам Конституцией и финансовым законодательством. Например, это право
граждан на социальные льготы, такие как оплата лечения, образования и др.
Большинство  не  пользуются  своими  правами,  так  как,  во-первых,  их  не
знают,  во-вторых,  не  знают,  как  и  в  какие  сроки  необходимо  оформить
налоговую декларацию, чтобы получить налоговое возмещение.

Одним  из  актуальных  вопросов  повышения  общей  финансовой
грамотности  молодёжи  является  их  обучение  основам  банковской
деятельности и банковских услуг. Задача развития банковской грамотности у
студентов  заключается  не  только в  предоставлении информации в  данной
области,  но  и  формирование  у  них  начальных  знаний  практического
управления личными финансами. Это обусловлено тем, что, начиная с 14-ти
лет,  у  несовершеннолетних возникают финансовые  права,  закрепленные  в
действующем  законодательстве.  Так,  согласно  статье  26  ГК  РФ
несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет вправе самостоятельно,
без  согласия  родителей  в  соответствии  с  ФЗ  «О  банках  и  банковской
деятельности»  вносить  вклады  в  кредитные  учреждения  и  распоряжаться
ими.

Многие  студенты  работают,  получают  заработную  плату  и  ведут
собственный  бюджет.  Часть  студентов  проживают  в  общежитии  и
самостоятельно  распоряжаются  денежными  средствами  самостоятельно.
Поэтому для них очень важно более глубокое изучение области финансов.

Актуальность темы и роль финансовой грамотности в системе среднего
профессионального  образования  обусловлена  стремительным  развитием
финансового  рынка,  с  одной  стороны,  повсеместное  внедрение
информационных  технологий,  с  другой  стороны  –  легкость  доступа  к
финансовому  рынку,  что  является  причиной  дезориентации  по  вопросам
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собственной  ответственности  за  принятие  решений.  Как  следствие,
отсутствие  четко  сформированного  финансового  плана,  множественные
ошибки  в  принятии  финансовых  решений,  что  в  свою  очередь  влечет
ухудшение  личного  и  семейного  благосостояния.  Важно  помнить,  что
решение  социальных проблем  трудоспособного  населения  в  области
жилищного  и  пенсионного  обеспечения,  страхования,  образования  все
больше переходит  из  сферы ответственности  государства  в  сферу личных
интересов граждан.

Финансовая  грамотность  учащейся  молодежи  –  важнейшее  условие
долгосрочного  оздоровления  мировой  финансовой  системы,  эффективная
мера  повышения  стандартов  качества  жизни  и  финансовой  безопасности
населения и будущих поколений граждан.

В  этой  связи,  им  необходимы  прикладные  навыки  в  управлении
личными денежными средствами.

В процессе обучения учащихся можно использовать активные формы
обучения,  направленные  не  на  сообщение  учащимся  готовых  знаний,  их
запоминание  и  воспроизведение,  а  на  организацию  их  деятельности  и
самостоятельных  умений  освоения  знаний  в  процессе  активной
познавательной  деятельности,  направленной  на  решение  образовательных
задач. 

Например:
«Мозговая  атака» и «мозговой штурм» используются,  чтобы создать

условия  для  умственного  напряжения  при  решении  важной  проблемы
абсолютно у всех учащихся или, по крайней мере, у большинства.[4, c. 207]

«Деловая игра» - это игровой метод обучения и воспитания.  В деловых
играх  решения  вырабатываются  коллективно,  коллективное  мнение
формируется  и  при  защите  собственной  группы,  и  при  критике  решений
других групп.

«Ролевая игра» - речь идет не о выработке управленческого решения, а
о  разрешении  сложной  проблемы  при  помощи  распределения  ролей
специально придуманных действующих лиц.[1, c.108]

Дискуссия – это обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы
с  целью  правильного  решения.  Дискуссия  возникает  на  основе  общения
учителя и учащихся, а так же учащихся друг с другом в процессе решения
проблемы.

В процессе обучения решаются следующие задачи [3, с.272]:
1) развитие личностных качеств обучаемых в процессе формирования

умения общаться, дискутировать, 
2)формирование  навыков:  самостоятельного  добывания  учащимися

знаний; анализировать и делать выводы и обобщения;
3)формирование гражданского патриотизма.

           Все эти активные методы обучения не должны быть самоцелью, а
должны  являться  средствами  достижения  поставленных  педагогических
задач. Для этого они должны быть детально подготовлены и проработаны в
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процессе подготовки к уроку. И не следует обращать внимание на то, чтобы
все их признаки сохранялись.  Здесь многое условно – потому что для нас
важнее всего главное – результат в виде продвижения в развитии личности.

Опытно-поисковая  работа  показала,  что  активные  формы  и  методы
обучения  дают  намного  большей  заинтересованности  и  результатов  со
стороны учащихся; учащимся интересны темы финансовой грамотности, т.к.
они понимают,  что сегодня они дети,  а  в ближайшем будущем участники
финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики и заемщики.

 Поэтому  в  СПО  в  тесной  связи  с  трудовым  обучением  должно
обеспечиваться  экономическое  воспитание  и  формирование  финансовой
грамотности студентов.

А  это  значит,  что  обучающиеся  должны  включаться  в  активную
экономическую деятельность.

Список использованных источников и литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЯ
Судуткина И. А.
ГБПОУ РМ «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж»

Глобальные  изменения  в  мировом  масштабе  поменяли  в  «корне»
жизнидеятельность  современного  человечества.  Стремительные  темпы
развития информатизации общества неизбежно привел к созданию единого
цифрового пространства, а очевидный прогресс в области информационных
технологий  повлек  за  собой  появление  терминов  «цифровое  общество»,
«цифровая реальность». На лицо развитие и распространение информации и
информационных  технологий,  которые  кардинально  изменили  не  только
условия  жизни  и  деятельности  людей,  но  и  их  культуру,  стереотип
поведения,  образ  мыслей.  Люди,  владеющие  цифровыми  технологиями,
получают  преимущества  перед  другими.  В  мире  образования  тоже
существуют новшества, связанные с цифровой трансформацией образования.
Для  образовательной  деятельности  появилась  потребность  в  цифровой
образовательной  среде.  Раскроем  содержание  понятия  «цифровая
образовательная среда»
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Цифровая  образовательная  среда  (далее  ЦОС)  –  это  совокупность
программных  и  технических  средств,  образовательного  контента,
необходимых  для  реализации  образовательных  программ,  в  том  числе  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам и сервисам
в электронном виде [2].

В  условиях  цифровой  реальности  меняются  и  требования  к
специалисту, который формируется в процессе профессионального обучения.
Он  должен  быть  высококвалифицированным,  быстро  адаптивным  к
изменениям,  происходящим  во  всех  сферах  жизнедеятельности,
разносторонне знающим, широко компетентным, то есть быть компетентным
во многих областях знаний.

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президент
РФ дал поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих
кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка
по  50  наиболее  востребованным  и  перспективным  рабочим  профессиям
должна  вестись  в  соответствии  с  лучшими  мировыми  стандартами  и
передовыми технологиями». Законодательной основой стратегии повышения
качества  и  серьезности  образования  стали  нормативные  акты:  послание
Федеральному Собранию Президента РФ, направленное на развитие системы
подготовки рабочих кадров; Федеральные государственные образовательные
стандарты  четвертого  поколения;  распоряжения  правительства  РФ  «Об
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы
среднего  профессионального  образования,  в  соответствии  с  паспортом
приоритетного  проекта  «Образование»  по  направлению  «Подготовка
высококвалифицированных  специалистов  и  рабочих  кадров  с  учетом
современных стандартов и передовых технологий». 

Для  организации учебной деятельности в  цифровой образовательной
среде потребуется цифровое (электронное) обучение. Раскроем содержание
данного понятия.

Цифровое  (можно  электронное)  обучение  -  это  обучение,  где
используются  компьютерные  ресурсы  (продукты,  средства,  технологии),
организованное и реализуемое в сетевом сообществе; это система обучения
при помощи информационных и электронных технологий [2].

Считаю, что для эффективного функционирования участников в ЦОС
необходима  функциональная  грамотность.  Сегодня  функциональная
грамотность  сделала  современный  вызов  для  образования.  Итак,  давайте
разберемся в необходимости формирования функциональной грамотности у
студентов колледжа в современной цифровой образовательной среде.  

Раскроем содержание понятия «функциональная грамотность».
Функциональная грамотность – это способность человека использовать

приобретаемые в течение  жизни знания для решения широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений.
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Основные составляющие функциональной грамотности:  читательская
грамотность, естественнонаучная грамотность, математическая грамотность,
финансовая грамотность, креативное и критическое мышления, глобальные
компетенции.

Таким образом, под функциональной грамотностью студента среднего
и начального профессионального образования (далее СПО и НПО) следует
понимать  уровень  образованности,  достигнутый  в  процессе  овладения
общими  и  профессиональными компетенциями,  зафиксированными  ФГОС
СПО  и  ФГОС  по  ТОП-50,  а  также  совокупность  личностных  качеств,
которые  проявляются  в  знаниях,  умениях,  способностях  и  помогают
молодому человеку адаптироваться на рынке труда, принимать осознанные
решения  в  вопросах  трудоустройства,  в  неоднозначных,  нестандартных
производственных  и  жизненных  ситуациях,  т.е.  в  условиях
неопределенности.

То  есть  функциональная  грамотность  студента  вырабатывается  в
процессе учебной и практической деятельности посредством формирования
способности к компетентному и эффективному действию, умения находить
оптимальные способы решения проблем, возникающих в ходе практической
деятельности  и  реализовать  найденные  решения.  Функциональная
грамотность  студента  базируется  на  общей  грамотности,  грамотности  в
естественных  науках,  математической  грамотности,  компьютерной
грамотности,  грамотности  в  вопросах  семейной  жизни,  грамотности  в
вопросах здоровья, юридическая грамотность. 

А  функциональная  грамотность  преподавателя  –  это  способность
успешно  решать  постоянно  возникающие  педагогические  задачи  и
противоречия,  умение  видеть,  понимать,  анализировать,  сравнивать,
моделировать, прогнозировать явления педагогической действительности.

Функционально  грамотный  педагог  должен  обладать  следующими
способностями: разрешать проблемы, возникающие в ходе образовательного
процесса;  предотвращать  конфликтные  ситуации  в  учебно-практической
деятельности  студентов;  стимулировать  учебную  мотивацию  студентов,  к
повышению  своего  профессионально-образовательного  уровня;  к
самооценке,  объективной  оценке  образовательных  результатов  студентов;
самообразованию  и  самоанализу;  формировать  индивидуальные
образовательные  траектории  студентов,  имеющих  разные  уровни
сформированности  функциональной  грамотности;  к  конструктивному
межличностному  общению;  осваивать  новые  информационно-цифровые
технологии [3].

Таким  образом,  формирование  функциональной  грамотности  –  это
целостный  процесс,  который  осуществляется  в  пределах  освоения
профессиональных  образовательных  программ  СПО  и  НПО,  учитывает
динамично  меняющиеся  требования  профессиональных  стандартов,
работодателей и общества к личности современного профессионала.
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Считаю,  основным  средством  формирования  функциональной
грамотности является решение студентами специально поставленных задач,
учебно-практических  заданий,  которые  должны  быть  обязательным
содержательным  компонентом  учебных  дисциплин  основной
профессиональной образовательной программы СПО и НПО.

На  мой  взгляд,  организация  эффективного  целостного  процесса  по
формированию  функциональной  грамотности  студентов  СПО  и  НПО  в
современной  цифровой  образовательной  среде  потребует  разработку  и
реализацию через  апробацию требований к  содержанию учебных заданий,
которые  должны  быть  направлены  на  формирование  следующих  умений,
способностей  и  первичного  опыта:  самостоятельно  осуществлять  поиск
информации  по  ключевым  словам;  анализировать  и  обобщать  процессы
проведения  исследований;  составлять  прогнозы  на  основе  имеющихся
данных;  интерпретировать  научные  факты  и  данные  исследований,
информацию,  представленную  в  виде  графиков,  таблиц,  диаграмм;
логически рассуждать; осуществлять поиск доказательств различных явлений
действительности и самостоятельно формулировать выводы;  экономически
обосновывать  принятое  решение,  проводить  оценочные  расчеты;
взаимодействовать  в  коллективе,  общаться,  дискутировать,  принимать
управленческие  решения;  анализировать  ситуацию  на  рынке  труда,
соотносить  свои  профессиональные  возможности  и  достижения,  свою
готовность с требованиями потенциальных работодателей. 

Хорошим  подспорьем  в  реализации  вышеуказанных  требований
считаю,  выбор  нетрадиционных  активных  педагогических  технологий,
которые позволят  в  процессе  формирования  функциональной грамотности
студентов:  создать  атмосферу  сотрудничества  на  учебных  занятиях,
использовать  приемы  развития  критического  мышления;  применять
коллективные  формы  работы;  использовать  диалоговое  обучение  и
взаимообучение;  внедрять  в  учебный  процесс  самооценивание  и
взаимооценивание; выявлять и поддерживать студентов с низкими учебными
способностями;  применять  ролевые  и  деловые  игры;  внедрять  технологии
проектного обучения, ТРИЗ-технологии.

 Саранский  промышленно-экономический  колледж,  ни  один  десяток
лет,  готовит  специалистов  разных  профилей  и  направлений.   В  колледже
предоставляются  высококачественные  образовательные услуги,  подготовки
не  только  квалифицированных  рабочих,  но  и  специалистов,
ориентированных на рынок труда региона и других областей.

Образовательные услуги в колледже предоставляются путем создания
комплекса условий с учетом интересов,  способностей и профессиональной
ориентацией обучающихся. Учитываются намерения дальнейшего обучения
и  трудоустройства  (организована  активно  функционирующая  служба  по
трудоустройству  выпускников  «Агентство  кадрового  резерва»).  Обучение
ведётся  высококвалифицированными  специалистами  на
высокотехнологичном современном оборудовании (организована площадка -
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учебный  Ресурсный  центр  «Профессионал»  на  территории  ПАО
«Станкостроитель»)  с  использованием  современных  инновационных
педагогических технологий. С 2015 года активно апробируется «дуальная»
форма  обучения,  с  2018  года  на  собственной  площадке  организуется  и
проводится  демонстрационные  экзамены  по  техническому  профилю
обучения.  Проведение  аттестационных  испытаний  в  формате
демонстрационного  экзамена  дало  возможность  объективно  оценить
содержание  и  качество  образовательных  программ,  материально-
техническую  базу  образовательной  организации,  уровень  квалификации
преподавательского состава, а также были определены дальнейшие действия,
точки роста и дальнейшееразвитие колледжа в данном направлении.

Но сегодня остро возникла проблема эпидемиологического характера -
пандемия.  Обучение,  иногда,  осуществляется  дистанционно.  Появилась
необходимость в цифровизации процесса обучения. Это переход обучения в
цифровую среду. Обучение, подготовка и проведение итоговой аттестации в
электронном формате дает  возможность  студенту  публично транслировать
свою  готовность  к  профессиональной  деятельности  потенциальному
работодателю.  В  свою  очередь,  работодатель,  наделяется  возможностью
провести тщательный отбор, в соответствии с требованиями рабочего места,
и  определиться  в  выборе  кандидата  на  вакантное  рабочее  место.  От  чего
получается эффект не «кот в мешке», а «продукт на лицо», что актуально, с
моей точки зрения, для работодателя на сегодняшний день. 

Из всего изложенного выше можно сделать следующий вывод: время
не  стоит  на  месте,  динамически  быстро  меняется.  На  смену  одним
технологиям приходят другие, изменяется мир, общество, жизненная среда.
Образовательным  организациям  нельзя  «топтаться»  на  месте,  необходимо
следить  за  изменениями,  адаптироваться  к  ним  и  своевременно
самоорганизовываться.  В  ГБПОУ  РМ  «Саранский  промышленно-
экономический  колледж»  ведется  активная  подготовка  педагогического
состава  к  цифровой  реальности:  разрабатывается  пакет  локальных  актов,
подготавливаются площадки, ресурсы.

Именно  поэтому,  сегодня  появилась  потребность  в  функциональной
грамотности.  Ведь  функциональная  грамотность,  как  и  функциональная
безграмотность  проявляется  в  конкретной  статической  ситуации,  при
изменении  ситуации,  образа  жизни  или  типа  профессиональной
деятельности.  О  формировании  функциональной  грамотности,  имеется  в
виду:  1)  приобретение  знаний и  умений по базовым квалификациям,  и  2)
формирование  свойств  личности,  необходимых  для  успешного
функционирования и развития человека в современной цифровой среде.  В
таком  содержании  функциональная  грамотность  выступает,  как  умение
решать  жизненные  задачи  в  разных  сферах  деятельности  на  основе
прикладных  знаний,  необходимых  всем  в  постоянно  изменяющемся
цифровом обществе [1].
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Студент,  демонстрируя  свою  готовность  к  профессиональной
деятельности  посредством  функциональной  грамотности,  отражает
профессионализм  педагогов  -  качество  подготовки.  Ведь  именно  студент
является  «продуктом»  педагогического  труда!  А  функциональная
грамотность – современный вызов для образования!
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПО
Н.А. Фудина
ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж»

В  современном  мире  финансовая  грамотность  становиться
необходимым  условием  культуры  современного  молодого  человека.
Финансовая грамотностью - это способность гражданина грамотно управлять
финансами,  осуществлять  учет  расходов  и  доходов  и  осуществлять
краткосрочное  и  долгосрочное  финансовое  планирование,  оптимизировать
соотношения  между  сбережениями  и  потреблением,  разбираться  в
особенностях  различных  финансовых  продуктов  и  услуг,  принимать
обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и услуг и нести
ответственность за такие решения. Но для того,  чтобы принимать решения и
нести ответственность за них, следует хорошо разбираться в    банковской
деятельности и банковских услугах, льготах, субсидиях, которые положены
каждому  человеку  в  определённых  условиях  и  т.д.   Большинство  не
пользуются своими правами, так как, во-первых, их не знают, во-вторых, не
знают,  как  и  в  какие  сроки  необходимо  оформить  документы  на  льготы
(субсидии)   или  налоговую  декларацию,  чтобы  получить  налоговое
возмещение.

Одним  из  актуальных  вопросов  повышения  общей  финансовой
грамотности  молодёжи  является  их  обучение  основам  банковской
деятельности и банковских услуг. Задача развития банковской (финансовой)
грамотности  у  студентов  заключается  не  только  в  предоставлении
информации в данной области, но и формирование у них начальных знаний
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практического  управления  личными  финансами.  Им  необходимы
прикладные навыки в управлении личными денежными средствами.     

Студенческая  жизнь  -  это  первый  шаг  к  самостоятельной  жизни,
переходный этап от юности к взрослой жизни. Беззаботная, веселая, но в то
же  время  и  сложная,  включающая  совмещение  учебы  с  грамотным
распределением денежных средств. Студенческая жизнь у многих проходит
вдали  от  дома,  от  родителей.  Ребята  сталкиваются  с  проблемой
распределения денег на определённый период (неделя, месяц).Большинство
из них считает,  что какие-то накопления им совершенно ни к чему: зачем
копить, если можно все потратить уже сейчас и купить нужную вещь или
вкусненькое?  Многие  рассуждают  так,  потому  что,  уезжая  от  родителей,
оказываются  совершенно  не  готовыми  к  самостоятельной  жизни.  Не
задумываются о том, что потратив деньги на понравившуюся вещь, остаются
без  денег  на  основные  расходы  (обратная  дорога  домой  в  выходные,
необходимые продукты питания и т.д.). 

Современное  молодое  поколение  является  очень  активным
потребителем  и  все  больше  становится  объектом  внимания  розничных
торговых  сетей,  сервисных  компаний,  производителей  банковских  услуг,
реализующих, в том числе и совместные проекты. Недостаток понимания и
практических  навыков  в  сфере  сбережения,  кредитования,  оплаты  услуг
может привести к необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за
которые  придется  расплачиваться  в  течение  многих  последующих  лет.
Поэтому  обязанностью  образовательных  организаций  среднего
профессионального  образования  является  обучение  студентов  финансовой
грамотности.  Прежде  чем установить  необходимые мероприятия  в  рамках
обучения  основам  финансовой  грамотности,  необходимо  провести
диагностику состояния знаний, умений и навыков студентов на настоящий
момент  времени.  Выяснить  их  слабые  стороны  и  именно  на  них  делать
целевой упор.

Структура  финансовой  грамотности  представляет  собой  сочетание
следующих элементов, представленных на схеме:
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Согласно  схемы  есть  возможность  выяснить  подготовленность
обучающихся  к  самостоятельности.  Можно  дать  им  задание
проанализировать  цены  на  продукты  первой  необходимости  в  разных
магазинах и  выявить при этом понимают ли они экономическую выгоду от
такого анализа. При этом следующим заданием будет составление бюджета
на месяц с учетом проанализированных цен. 

По  итогам  выясняется,  чем  выше  уровень  финансовой  грамотности
студентов, тем они добросовестнее ведут учет своих доходов и расходов. В
основном  студенты  укладываются  в  прожиточный  минимум,  который
родители им выделяют на неделю (месяц). Некоторые  рассчитывают свой
бюджет так, что укладываются в меньшую сумму, экономя на посещениях
кинотеатров  и  кафе,  пользуются  скидочными  купонами  и  дисконтными
картами,  посещая  культурные  мероприятия  по  Пушкинской  карте.  Это
значит,  что  они  имеют  накопления  от  сэкономленных  средств.  Есть
студенты, которые сами уже умеют зарабатывать. Но, к сожалению,  есть и
такие ребята, кто не могут грамотно  рассчитать свой бюджет и, в связи с
этим, испытывают постоянные трудности. 

Нaучить студентов рационально рaспоряжаться  личными финaнсами,
приучить  к  разумному  потрeблeнию,  привить  навык  долгосрочного
планирования и взвeшенных инвестиций - значит лучшe подготовить  eго к
самостоятельной жизни. Чeм лучше студент будет подготовлeн, тем лучшe
пойдут  у  него  дeла  и  в  семье,  и  в  коллективе,  тем  выше  будет  и  его
блaгосостояние.
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Секция шестая
«Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды»

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС ТОЛЛЕРАНТНОЙ
СРЕДЫ

Л.А.Баканова
ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»

Целью  социальной  реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями жизнедеятельности является ориентирование их в общество.
Чтобы  достичь  этой  цели  необходимо  создание  такой  среды,  в  которой
детям помогут  научится  взаимодействовать,  общаться  и  развиваться  в
соответствии со своими возможностями.  Для этого создаются инклюзивные
школы, классы.

На современном этапе развития российское   государство претерпевает
крупномасштабные  изменения  в  сфере  образовании.  В  современном
образовательном  пространстве  инклюзия  признана  наиболее  развитой,
гуманной и эффективной системой образования не только детей с особыми
образовательными  потребностями,  но  и  здоровых  детей.  Инклюзия  дает
право  на  образование  каждому  независимо  от  соответствия  или
несоответствия критериям школьной системы.

В  основу  инклюзивного  образования  лежит  идеология,  которая
исключает дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем
людям,  но  создаёт  особые  условия  для  детей,  имеющих  особые
образовательные потребности.

К сожалению численности детей, с ОВЗ постоянно растёт.  В связи с
этим проблема развития инклюзивного образования в России находится под
пристальным  вниманием  всех  субъектов  образовательного  процесса:
родителей, педагогов, и самих школьников.

На  сегодняшний  день  со  стороны  Российской  Федерации  уделяется
много  внимания  процессу  развития  инклюзивного  образования.  В
образовательный  процесс  внедряются  новые  формы  обучения, 
подготавливаются  кадры  для  работы  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья и здоровыми детьми в одной среде.

Современное  инклюзивное  российское  образование  старается  найти
такой подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким и
эффективным, чем предшествующие условия образовательного процесса.

Доказано,  что инклюзивное обучение полезно не только для детей с
особыми  потребностями,  но  и  для  их  сверстников,  так  как  способствует
развитию эмпатии и толерантности. 
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Ведущим  условием  успешной  адаптации  ребенка  с  особыми
образовательными  потребностями,  является  наличие  толерантной
образовательной среды. Именно начальная школа является первым этапом
совместного  обучения  детей  с  разным  уровнем  социализации,  с  разным
жизненным  опытом  и  статусом,  в  том  числе  и  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Таким  образом,  в  образовательной  организации  необходимо  создать
толерантное пространство, которое будет включать все субъекты учебного и
воспитательного  процесса,  формы  и  приемы  организации  их  отношений,
построенных  на  принципах  «педагогики  толерантности».Только  при  этих
условияхбудет сформирована уникальная и неповторимаяличность.

Для  реализации  процесса  успешного  формирования  толерантного
отношения  к  детям  с  ОВЗ  в  рамках  инклюзивного  образования  в
общеобразовательных  учреждениях  появляется  необходимость  в  решении
следующих задач:

- определение  особенностей  развития  толерантности  у  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

- ознакомление с  условиями,  методами и средствами,  необходимыми
для  формирования  толерантности  у  детей  в  условиях  инклюзивного
образования;

- изучение  особенности  формирования  толерантности  у  детей  с
нормальным развитием;

- разработка  и  апробация  психолого-педагогических  программ,
которые способствовали бы формированию толерантности у детей в рамках
инклюзивного образования.

Наряду  с  имеющимися  внедрениями  появляется  ряд  проблем,  с
которыми сталкиваются специалисты, родители и, прежде всего, сами дети.

Основной проблемой инклюзивного образования  является  нежелание
родителей  нормально  развивающихся  сверстников  обучать  своих  детей
вместе  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Нельзя
сформировать  толерантность  у  ребёнка,  если  родители  не  являются
союзниками  педагогов  в  решении  этой  проблемы.  Также
возникает необходимость  в  изменении  отношения  самих  педагогов  к
возможностям детей с особыми образовательными потребностями обучаться.
Так  же  остро  обозначена  проблема  недостаточной  готовности  учителей
массовой  школы  (профессиональной,  психологической  и  методической)  к
работе  с  детьми  с  особыми образовательными потребностями.    Педагоги
сами  нуждаются  в  помощи  со  стороны  специалистов  в  области
коррекционной  педагогики,  специальной  и  педагогической  психологии,
которая обеспечит понимание и реализацию подходов к индивидуализации
обучения детей с особыми образовательными потребностями. Для решения
этого  вопроса  нужно  сформировать  у  них  потребность  в  повышении
психолого-педагогической компетентности.
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Педагоги,  которые  работают  в  инклюзивных  классах,  встречаются  с
проблемой  установления  благоприятного  климата  в  детском  коллективе,
создания атмосферы взаимопонимания и добросердечности.

Порой рассказать  детям о  милосердии и  доброте  гораздо  легче,  чем
убедить их родителей толерантно относиться к школьнику, отличающемуся
от  их  детей.  Нужно  учесть  и  то,  что  родители  детей  с  особыми
возможностями, порой испытывают не совсем обоснованное волнение, узнав,
что их ребёнок будет учиться в инклюзивном классе.

Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его
связи  с  миром,  контактов  со  сверстниками  и  взрослыми,  доступа  к
культурным ценностям, а иногда — к  элементарному образованию. Так же
существует  проблема  негативного  отношения  к  детям  с  ограниченными
возможностями со стороны сверстников, наличия физических и психических
барьеров,  мешающих  повышению  качества  образования  детей  данной
категории.  Проблемы усугубляет  и  тот  факт,  что  педагоги  порой и   сами
интолерантно относятся к таким детям.  В связи с этим, одной из главных
задач  в  развитии  толерантности  по  отношению  к  детям  с  особыми
возможностями является формирование педагогической толерантности, т. е.
способности понять и принять ребенка таким,  какой он есть.  Необходимо
воспитывать у сверстников толерантное и уважительное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья.

В  процессе  формирования  толерантного отношения  к  детям  с  ОВЗ
нельзя забывать об условиях, в которых протекает данный процесс. Наличие
самой  атмосферы  толерантности  в  образовательной  и  социальной  среде
играет  важную  роль.  В  свою  очередь,  социуму  необходимо  восполнить
недостаток  знаний  и  отсутствие  опыта  контактов  с  данной  категорией
населения, а также в корне изменить свое восприятие этих людей.

Следовательно, поиск эффективных путей и средств инклюзии детей с
ограниченными  возможностями  является  важной  задачей  не  только
специалистов, работающих в данной области, но и всего общества в целом.
Сформировать  новый  тип  гражданина  с  высокими  нравственными
качествами,  умеющего  уважать  права  и  достоинства  других  граждан,
проявляющего заботу и толерантность по отношению к другим. Вот наша
первостепенная задача.

К сожалению, существует целый ряд проблем, без  решения которых
призывы  к  принятию  детьми  других  детей  с  особыми  потребностями
останутся на нерешенном уровне.

Среди них:
- дети с ОВЗ чаще подвержены эмоциональной перегрузке, связанной с

изоляцией и непринятием;
-  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  характерен

жизненный стиль, не направленный на вклад в общество, что ограничивает
их  социальные  сети  и  связи,  снижает  самооценку  и  не  способствует
саморазвитию;
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- дети с ограниченными возможностями здоровья имеют неадекватную
социальную идентификацию;

-  процесс  социализации  всех  членов  общества,  исключающий  их
взаимодействие с «нетипичными людьми», присутствующими в социуме, не
может быть полноценным;

- детей с инвалидностью воспринимают как иждивенцев, что влечет за
собой  негативное  отношение  к  ним  других  членов  сообщества  и
способствует созданию негативных образцов жизненных стилей.

Если  говорить  об  отношении  общества  к  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья, основанном на опыте взаимодействия, то наиболее
показательным примером такого отношения является совместное обучение
детей с ограниченными возможностями и детей, не имеющих инвалидность.  

На  сегодняшний  день  существуют  различные  программы,
способствующие  возможности  «особенным»  детям  чувствовать  себя
равноправными  членами  общества,  быть  уверенными  в  реализации  своих
возможностей.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  должны
знать,  что  у  них  есть  возможность  добиться  собственных  целей,  есть
специалисты, к которым можно обратиться, есть средства помощи, а главное,
-  они  доступны.  Поэтому,  только  от  личных  качеств,  желания,  большого
усердия и труда зависит реализация возможностей.

Информированность  населения  о  детях  с  ограниченными
возможностями на данный момент остается  на низком уровне.  Подробной
информацией об этих детях,  их жизни,  проблемах обладают лишь те,  кто
непосредственно с ними общается в повседневной жизни – это родители и
родственники, друзья, специалисты, работающие с такими детьми. Изоляции
детей  с  ограниченными  в  современном  российском  обществе  является
следствием не только слабого развития инфраструктуры для этой категории
населения, наличием специализированных, закрытых учебных заведений, но
и  отношением  окружающих,  к  людям  с  ограниченными  возможностями
здоровья. По мнению специалистов, дети с ограниченными возможностями
сами  «стараются  избегать  взаимодействия  с  окружающими,  предпочитая
жить  в  своем  собственном  мире,  общаясь  с  узким  кругом  людей
(родственники,  одноклассники,  учителя,  врачи)».  Нежелание  детей  с  ОВЗ
взаимодействовать  с  обществом  объясняется  тем,  что  дети  опасаются
выражения  жалости,  непонимания,  а  порой  агрессии  со  стороны
окружающих.

Формирование  толерантности  в  сложившейся  форме  образования
занимает  значимое  место.  Создавая  благоприятную  атмосферу  в  детском
коллективе,  в  котором  учатся  разные  дети,  мы  можем  одновременно  не
только успешно организовать учебно-познавательную деятельность, но уже с
раннего возраста привить детям гуманистические ценности – человечность,
уважение, взаимную поддержку. Потребность и готовность детей включиться
в инклюзивный процесс, а также принимать участников деятельности, в том
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числе имеющих ограниченные возможности здоровья формирует огромный
потенциал в развитии общества в целом.
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС СОЗДАНИЯ
ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ

Жебанова Вера Владимировна,
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

Инклюзивное  образование  как  ресурс  создания  толерантной  среды
сегодня  все  большее  распространение  в  детской,  особенно  подростковой
среде,  получают  недоброжелательность,  озлобленность,  агрессивность.
Причин тому много.
Взаимная  нетерпимость  и  культурный  эгоизм  через  средства  массовой
информации,  социальное  окружение  детей,  семьи  все  чаще  проникают  в
школу.  Поэтому активизируется  процесс  поиска эффективных механизмов
воспитания детей в духе толерантности, уважения прав и свобод других, не
похожих на тебя людей.

Развитие  толерантности  к  людям  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (ОВЗ)  стало  актуальной  потребностью  современного  общества.
Педагогическая сущность понятия «толерантность» включает толерантность
как  сложное  качество  личности  к  окружающему  миру  (другому  этносу,
нации, религии, позиции, мнению и поведению другого человека).

Эффективность социальной интеграции лиц с ОВЗ во многом зависит
от двух значимых факторов:

—  полноты  и  достоверности  информированности  о  проблемах  и
правовой  грамотности  в  их  отношении  педагогов  и  учащихся  различных
типов
образовательных учреждений;

—  психологической  толерантности  к  инвалидам  и  воспитания  ее  в
общеобразовательных  школах,  в  средне-профессиональных  учреждениях
СПО,  а  также  желания  и  умения  оказать  детям  инвалидам  помощь  в  их
самореализации.  Толерантность  находит свое  выражение в  двух основных
сферах, тесно связанных между собой. В личностно психологической — как
толерантное  сознание  и  мышление,  поведение  и  взаимодействие,  и  в
социокультурной  —  как  осуществляемые  через  закон  и  традицию
общественные ценности и нормы поведения. [1, 185]

Толерантное  отношение  и  взаимодействие  на  основе  сознания
равноправных  личностей  выступает  базой  для  социальной  интеграции
различных  категорий  людей,  в  том  числе  и  людей  с  ОВЗ.  Современная
российская  система  образования  обращает  пристальное  внимание  на
профессиональное обучение людей, имеющих инвалидность и ограничение
возможностей  здоровья  (ОВЗ).  Это  обусловлено  целым  комплексом
факторов, весьма важным из которых является гуманизация образования и
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рост численности инвалидов, особенно из числа детей, и необходимость их
интеграции  в  современном  обществе.  В  то  же  время  существует
необходимость  модернизировать  и  развивать  образовательную  систему,
соответствующую общественным ожиданиям и требованиям, составляющую
прочный  фундамент  нового  качества  жизни  страны,  учитывающую
ментальность населения.

В настоящий момент  перед  российской системой образования  стоит
задача  по  обеспечению  глобальной,  планомерной  и  полномасштабной
интеграции всех граждан в образовательный процесс, а также доступности
качественного образования для любого лица, в том числе с ОВЗ и инвалида.
Профессиональное образование на сегодняшний день нуждается в глубоких
всеохватывающих переменах, отражающих новую модель научной картины
мира  и  переживаемую  современным  обществом  глобальную
социокультурную  трансформацию  к  становлению  постиндустриальной
цивилизации.

Инклюзивное  образование  является  стратегическим  направлением
реализации прав каждого человек на получение качественного образования в
соответствии  с  его  познавательными  возможностями  и  адекватной  его
здоровью среде  в  любой профессиональной образовательной  организации.
Инклюзивное  профессиональное  образование  открывает  большие
возможности  для  студентов-инвалидов по подготовке  к  профессиональной
деятельности, улучшения их социальных навыков.

Внедрение  идей  инклюзии  в  профессиональные  образовательные
организации  требует  основательной  работы  по  подготовке  компетентных
кадров. Необходима психолого-педагогическая коррекция профессионально
значимых качеств  умений и  навыков  педагога  и  их  совершенствование,  а
также  психопрофилактическая  работа  по  снятию  эмоционального
напряжения.  Одной  из  важнейших  проблем  внедрения  инклюзивного
образования  в  профессиональные  образовательные  организации,  можно
считать психологическую незрелость, неготовность большинства кадрового
состава  к  обучению  инвалидов,  а  также  недостаточным  пониманием
возможностей таких людей,  равноправно участвующих в  жизни общества.
Необходимо  проводить  обучение  абсолютно  всех  сотрудников,  включая
обслуживающий  персонал  работе  с  данной  категорией  граждан.
Недостаточно  приобрести  оборудование,  необходимы  еще  и
квалифицированные специалисты.[3, 54]

Также немаловажной является планомерная и систематическая работа
по  устранению  социальных  барьеров  между  инвалидами  и  остальными
обучающимися.  В  нашем  техникуме  проводится  много  различных
мероприятий,  проводятся  классные  часы,  показ  фильмов  о  творчестве,
научных и спортивных достиженияхинвалидов и т.д.

Внедрение  инклюзивного  образования  в  систему  профессионального
образования  способствует  интеграции  инвалидов  и  лиц  и  ограниченными
возможностями  здоровья  в  социум.  Профессиональное  обучение  каждого
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гражданина  страны  является  необходимым  с  целью  развития
профессиональных  и  личностных  компетентностей,  способствующих
формированию в первую очередь конкурентоспособных, а также мобильных,
грамотных специалистов, востребованных на современном рынке труда. За
последнее  десятилетие  сделан  большой  скачок  вперед  в  развитии
инфраструктуры  для  людей  с  ОВЗ.  Интенсивно  реализуется  программа
«Доступная  среда»  на  социально  важных  объектах,  таких  как
образовательные

учреждения: школы, вузы и др. Не для кого нет секрета, что человек с
ОВЗ – такой же гражданин нашей страны, как и многие другие, со своими
потребностями и желаниями, поэтому закономерным является и их желание
овладеть  определенными  знаниями  и  профессиональными  навыками.
Возникает вопрос: «Кто возьмет на работу человека с ОВЗ? Как привлечь
внимание работодателя к имеющимся профессиональным навыка?» Сегодня,
многие  предприятия  готовы  предложить  людям  с  ОВЗ  работу.  Люди  с
инвалидностью  способны  на  многое.  Часто  на  большее,  чем  мы.  И
наглядным  примером  могут  послужить  достижения  лиц  с  ОВЗ,  которые
принимают участие в движении «Абилимпикс».

Движение «Абилимпикс» получило своё начало в Японии в начале 70-
х  годов  двадцатого  века.  Основной  миссией  движения  является
профориентация,  мотивация,  социализация,  доступность  качественного
трудоустройства  и  трудоустройство  людей  с  инвалидностью.  Сейчас  в
международных соревнованиях по олимпийской системе принимает участие
уже более 40 стран.

Россия  присоединилась  к  «Абилимпикс»  в  2014  году.  Автономная
Некоммерческая Организация Абилимпикс - член международной федерации
-  учреждено  и  поддерживается  всероссийскими  общественными
организациями инвалидов. [2, 137]

По  итогам  проведения  Первого  Национального  чемпионата
«Абилимпикс-Россия», который состоялся в декабре 2015 года в Московской
области,  была  сформирована  первая  национальная  сборная.  Так  и  наше
учебное  заведение  ежегодно  принимают  участие   в  этом  чемпионате.
Нашими  мастерами  производственного  обучения  былаподготовлена
участница  по  компетенции  «Поварское  и  кондитерское  дело»,Дервалите
Анастасия,  которая  заняла  1  место  на  Республике.  Ежегодно  в  нашем
техникумепроводятся  Региональные  чемпионаты  по  данной  компетенции,
где  нашистуденты  занимают  все  призовые  места.  В  2018  году  мы  со
студенткой

Беляевой Инной приняли участие в IV Национальном чемпионате по
профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  «Абилимпикс».  Наши  преподаватели  и  мастера
производственного  обучения  прошли  обучение  на  курсах  по  программам:
«Содержательно- методические и технологические основы экспертирования
конкурсов  профессионального  мастерства  людей  с  инвалидностью»;
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«Организация  инклюзивного  образования  в  профессиональной
образовательной  организации».  Ольга  Михайловна  Федякова  является
главным  экспертом  данных  Чемпионатов  в  Республике  Мордовия  по
компетенции «Повар, кондитер».

Конкурсы  профессионального  мастерства,  как  форма  внеурочной
деятельности,  помогают  успешно  решать  задачи  повышения  качества
подготовки  специалистов,  позволяют  создать  благоприятную  среду  для
развития  интеллекта,  совершенствования  профессиональных  умений  и
навыков,  развития  профессионального  и  креативного  мышления
обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности
в профессиональной сфере.

Национальны чемпионат «Абилимпикс» призван реализовать широкий
спектр  целей  и  задач  по  содействию  в  профориентации  и  социализации
людей с инвалидностью.

Исходя  из  вышесказанного  можно  отметить,  что  участие  в
Абилимпиксе  дает  много  возможностей  молодому специалисту  в  той  или
иной профессии с ограниченными возможностями здоровья, самое главное
это конечно же социализация, обмен опытом и приобретение нового, быть
лучшим в своей специальности и таким образом показывать себя с лучшей
стороны  работодателю,  общение,  поиск  новых  друзей.  Успешность
интеграции  зависит  от  степени  прилагаемых  усилий  общества  и  самих
инвалидов,  направленных  на  формирование  у  членов  общества  гуманного
отношения, сочетающегося с реальным знанием о возможностях инвалидов,
с конкретной практической помощью во всех сферах их жизнедеятельности.
Толерантное  взаимодействие  проявляется  в  следующих  способностях:—
принимать  индивидуальность  окружающих  людей,  их  права  на
самовыражение и вариативность способов жизни;

– обладать безоценочным восприятием личности другого, способность
к децентрации, пониманию другой позиции, точки зрения, убеждений;

–  проявлять  гибкость  и  адаптивность  в  общении,  умение  прощать
промахи и ошибки партнера по общению; 

–  понимать  многообразие  позитивных  и  негативных  состояний  и
переживаний людей; 

–  оказывать  помощь  и  поддержку  другому  человеку  в  сложных
жизненных ситуациях. Толерантное взаимодействие на основе понимания и
принятия  вариативности  способов  жизни,  уважения  физических,
психологических,  социальных  и  других  особенностей,  стремления  к
диалогическому  согласию  обеспечивает  реализацию  равных  прав  и
возможностей  инвалидов,  их  подлинную  интеграцию  в  обществе.
Необходимыми  условиями  для  формирования  и  развития  толерантности
являются образцы поведения, тренинги, ролевые и деловые игры.

Подводя итог, можно с уверенностью заявить, что за годы реализации
инклюзивного  образования  в  Саранском  политехническом  техникуме
целенаправленная  деятельность  в  рамках  формирования  толерантного

135



отношения к лицам с проблемами в развитии оказала положительное влияние
на родителей, педагогов и обучающихся. В техникуме созданы условия для
формирования  у  участников  образовательного  процесса  толерантного
сознания.  Главным  доказательством  этого  является,  то  что  в  техникуме
создана  благоприятная  психологическая  атмосфера,  предупреждающая
проявление  неуважения  друг  к  другу  и  агрессивности.  Обучающиеся  с
проблемами в развитии благополучно чувствуют себя в техникуме и имеют
устойчивые  товарищеские  привязанности  в  группе,  что  говорит  о  полной
адаптации  в  коллективе  сверстников.  Почти  все  обучающиеся
демонстрируют  адекватное  отношение  к  людям  с  ограниченными
возможностями здоровья и относятся к ним как к обычным детям. Средние
оценки  степени  толерантности  «нормальных»  детей,  родителей,  и
преподавателей  по  отношению  к  детям  с  особыми  потребностями  имеют
высокое  значение,  что  свидетельствует  высоком  уровне  терпимости
«здоровых» детей.
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Секция седьмая
«Инновационные педагогические технологии как эффективное условие

успешного обучения студентов в рамках реализации ФГОС»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Колистратова Е.Г., преподаватель ПЦК дошкольного воспитания
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж», с. Рождествено

 «Вечно изобретать, пробовать,
 совершенствовать и совершенствоваться –

 вот единственный курс учительской жизни»
К.Д. Ушинский

В  настоящее  время  в  России  идет  становление  новой  системы
образования,  которое  ориентируется  на  вхождение  в  мировое
образовательное  пространство;  вследствие  этого,  происходят  изменения  в
педагогической теории и практике всего учебно-воспитательного процесса.
Происходит  изменение  и  в  образовательной  системе  профессионального
образования  –  предлагается  иное  содержание,  подходы,  средства  и
методы.Специалист  в  настоящее  время  должен  быть  педагогически
грамотным, разбираться в арсенале педагогических технологий.

Во все  времена профессия  учителя  была очень важной.  Без  учителя
сложно представить развитие общества и человека.

ФГОС  не  позволяют  работать  по-старому.  Современный  учитель
должен  хорошо  ориентироваться  в  различных  вопросах,  должен  быть
постоянно  в  курсе  новых  открытий  и  изменений,  обязан  овладеть
современными  образовательными  технологиями  и  использовать  их  в
процессе обучения.

Моделирование уроков в различных технологиях – дело не простое, но
это  требование  времени.  Сегодня  каждый  педагог  ищет  наиболее
эффективные  пути  усовершенствования  образовательного  процесса,
повышения  заинтересованности  обучающихся.  От  современного  учителя
требуется не только дать детям образование в виде системы знаний-умений-
навыков, но и необходимо всемерно развивать познавательные и творческие
возможности учеников, воспитывать личность [3].

Педагогика,  как  и любая другая наука,  подвержена многочисленным
изменениям и развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества
появляются всё новые и новые требования к образованию. Инновационные
технологии способствуют тому, что педагогика находит более действенные,
эффективные пути преобразования простого человека в социально значимую
личность и в свою очередь в компетентного специалиста.

Следствием  постоянного  развития,  совершенствования  методов
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педагогики  стали  инновационные  технологии,  т.е.  технологии,  благодаря
которым  происходит  интегративный  процесс  новых  идей  в  образовании.
Педагогические инновации – это неотъемлемая часть развития педагогики и
они необходимы для совершенствования всей системы образования. 

Технология  (от  греч.  techne–  мастерство,  искусство  иlogos–  знание,
учение)  понимается  совокупностьзнаний  о  способах  и  средствах
осуществления  процессов,  а  также  сами  эти  процессы,  при  которых
происходит качественное изменение объекта. 

Педагогическая  технология  –  это  систематичное  воплощение  на
практике  заранее  спроецированного  учебно-воспитательного  процесса.
Отличием педагогических технологий от любых других является то, что они
способствуют более эффективному обучению за счет повышения интереса и
мотивации к нему у учащихся [2, с. 23].

В  настоящее  время  существует  много  психолого-педагогических
технологий, различающихся по целям, задачам, структуре. 

Коммуникативно-диалоговые  технологии,  ихцель:  развитие
коммуникабельности,  формирование  коммуникативных  компетенций
основными  средствами  риторики  и  эристики.Эффективность  процесса
обучения  в  современном  образовательном  учреждении  обеспечивают
интеграцию  академических  и  инновационных  форм  и  методов
взаимодействия  педагога  и  обучаемых,  которые  позволяют  личности
повысить  свою  конкурентоспособность;  улучшить  свой  вербальный  и
визуальный имидж;  научиться  вести  конструктивные переговоры;  техники
быстрого  установления  делового  контакта;  понять  преимущества  разных
стратегий  взаимодействия  для  создания  команды;  овладеть  техниками
«эвристического  оптимизма»  (ориентация  на  успех)  и  технологиями
управления своей репутацией; раскрепоститься и приобрести уверенность в
себе;  формированию  внутренней  мотивации  к  самосовершенствованию  и
саморазвитию.Основные  виды:  диспут;  дискуссия;  интеллектуальный  бой;
телемост; пресс-конференция;интервью; интервью-диалог; турнир ораторов;
интеллектуальная  дуэль;  сократов-круг;  открытая  кафедра;  «волшебный
стул» и другие.

Проблемно-поисковые  технологии,  основная  цель:  развитие
логического,  креативного  мышления;  формирование  самостоятельности,
самоорганизации,  умения  работать  в  парах  и  группе;  формирование
общенаучных  компетенций.  Основные  виды:  решение  проблемных  задач;
проблемных ситуаций (иллюстрации, упражнения, оценки, проблемы).

Имитационно-игровые  технологии,  их  цель:  формирование  умений
моделирования  профессиональной  ситуации  и  обсуждения  различных
способов  ее  решения;  развития  общепрофессиональных  компетенций.
Основные  виды:  организационно-деятельностные,  деловые,  ситуационно-
ролевые, креативные и праксиологические игры.

Рефлексивные (психотехнологии) основная цель: сформировать умение
оценивать личностью собственные ресурсы (личные качества), необходимые
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в решении конкретной моделирующей профессиональной ситуации.
На современном этапе большой интерес представляют арт-технологии,

сущность  которых  заключается  в  применении  различных  техник  разных
видов искусств в учебно-воспитательном процессе как средство творческой
самореализации  и  способа  личностного  развития  будущего  специалиста.
Основными  формами  проведения  арт-технологий  являются:  мини-лекции,
ролевые и деловые игры, видеообсуждение, групповые дискуссии и другие. 

Многие  из  представленных  технологий  используются  не  только  в
образовательном процессе,  но и в других сферах.  Так,  например, большое
распространение  получили  тренинги-деловые  игры  для  выработки  и
стимулирования определенных качеств и навыков сотрудников. С развитием
информационных технологий большими темпами идет становление системы
дистанционного образования – обучения через сеть Интернет, что открывает
широкие  возможности  применению  новейших  психолого-педагогических
методик[4].

Внедрение  инновационных  психолого-педагогических  технологий  в
образовательный процесс способствует качественному изменению личности,
что  возможно  благодаря  использованию  новейших  методов  и  средств  в
образовательном  процессе.  Использование  инноваций  позволяет  заметно
ускорить процесс поиска, переработки, сохранения и передачи информации,
оставляя свободным время для тщательного ее осмысления, что формирует
навыки креативного мышления.

На  современном  этапе  развития  общества  необходимость
использования  инновационных  психолого-педагогических  технологий
обусловливается рядом причин.

Во-первых, социально-экономические изменения, которые происходят
в  настоящее  время,  диктуют  необходимость  полного  обновления  системы
образования,  включая  методы,  средства  и  формы  организации
образовательного  процесса.  Деятельность  педагогов  должна  включать
создание,  освоение и  использование психолого-педагогических  инноваций.
Именно педагоги должны выступать субъектом обновления образовательной
системы.

Во-вторых,  происходящий  процесс  глобализации  образовательного
пространства  ставит  перед  обществом  задачу  поиска  технологий,
позволяющих не только ускорить, но и упростить этот процесс.

В-третьих,  изменение характера отношения педагога к инновациям в
педагогическом  процессе.  Если  раньше  инновации  в  процессе  обучения
сводились лишь к рекомендуемым, то теперь педагог вправе сам выбирать
наиболее приемлемые из существующих и конструировать педагогический
процесс. Это создаёт условия для возможной разработки и применения более
современных инноваций в процессе обучения [1].

Инновационная  направленность  педагогической  деятельности
предполагает  включение  учителей  в  процесс  создания,  освоения  и
использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания,
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создание определенной инновационной среды [5, с. 549].
Таким  образом,  применение  новейших  психолого-педагогических

технологий  в  системе  профессионального  образования  делают  его
насыщенным, интересным, познавательным, что положительно сказывается
на  эффективности  всего  образовательного  процесса  и  являются  залогом
формирования  высококвалифицированного  и  конкурентоспособного
специалиста на рынке труда.
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«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ

ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВА МОДЕЛИ»
Родиошкина Наталья Петровна
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

Сетевое взаимодействие это совместная деятельность образовательного
учреждения,  направленная  на  обеспечение  возможности  освоения
обучающимися  образовательной  программы  с  использованием  ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
так же при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

Сетевое  взаимодействие  в  образовании  -  это  сложный  механизм,
благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в
учебный  или  внеурочный  процесс.  Интеграция.  Это  усилия  разных
образовательных учреждений по централизации ресурсов. Данный алгоритм
уже  продемонстрировал  свою  актуальность  и  состоятельность.  Сетевое
взаимодействие  учреждений  образования  предполагает  особое  социальное
партнерство, в котором подразумевается «двусторонняя полезность». Между
всеми  участниками  такого  взаимодействия  возникают  неформальные  и
формальные контакты. 

Сетевое  взаимодействие  в  образовании  -  это  механизм,  который
обладает  определенными  параметрами,  такими  как:  единство  целей;
определенные  ресурсы  для  их  достижения;  суммарный центр  управления.
Особенности  создания  Модели  сетевого  взаимодействия  в  образовании
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зависят от того, какими ресурсами будет осуществляться обмен. Основной
задачей  полноценной  системы  является  достижение  изначально
поставленной цели. В зависимости от того, какие именно проблемы сетевого
взаимодействия в образовании выбраны в качестве основных, к создаваемой
системе подключаются определенные виды образовательных учреждений. В
качестве  основного  органа  управления  в  основном  выступает  управления
района или города. Параметры взаимодействия Основные проблемы сетевого
взаимодействия  в  образовании  связаны  с  существенной  территориальной
удаленностью  разных  образовательных  организаций.  Для  преодоления
подобных проблем применяют компьютерные технологии. 

Современная наука предлагает две основные системы взаимодействия:
конкуренцию  и  кооперацию.  Рассмотрим  их  особенности,  возможности
применения.  Кооперативное  взаимодействие  предполагает  определенный
вклад  всех  участников  в  решение  общей  задачи.  В  качестве  средства
объединения  в  такой  ситуации  рассматривают  отношения,  появившиеся  в
непосредственном  процессе  взаимного  общения.  В  качестве  основного
показателя  плотности  кооперативного  взаимодействия  выступает  уровень
включенности в общее дело всех участников образовательной системы. 

Конкуренция  подразумевает  борьбу  за  приоритет,  яркой  формой
которой  является  конфликтная  ситуация.  Вовсе  необязательно,  чтобы
конфликт имел только негативные параметры, часто путем таких ситуаций
находится  выход  из  сложной  ситуации,  выстраиваются  полноценные  и
доброжелательные взаимоотношения разных участников образовательного и
воспитательного  процесса.  Сетевое  взаимодействие  в  общем  образовании
тесно связано с такими стратегиями. Они определяют его моделирование и
последующее развитие. 

Построение  сетевого  взаимодействия  осуществляется  в  форме
построения сети по принципу «ресурсного центра», применения в учебном
процессе дистанционных образовательных технологий. Комплексная модель
построения  образовательных  сетей  обладает  не  только  основными
системообразующими  признаками  моделей  «Ресурсный  центр»,  но  и
интегрирует в себе все преимущества данных моделей.

Сетевая  форма  реализации  образовательных  программ  обеспечивает
возможность  освоения  обучающимся  образовательной  программы  с
использованием  ресурсов  нескольких  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  в  том  числе  иностранных,  а  также  при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации
образовательных  программ  с  использованием  сетевой  формы  наряду  с
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  также
могут  участвовать  научные  организации,  медицинские  организации,
организации  культуры,  физкультурно-спортивные  и  иные  организации,
обладающие  ресурсами,  необходимыми  для  осуществления  обучения,
проведения  учебной и  производственной практики и  осуществления  иных
видов  учебной  деятельности,  предусмотренных  соответствующей
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образовательной  программой.  Использование  образовательных  ресурсов
других образовательных учреждений и иных организаций может быть в двух
вариантах:

Первый вариант связан с объединением нескольких образовательных
учреждений  вокруг  образовательного  учреждения,  обладающего
достаточным  материальным  и  кадровым  потенциалом,  способного  стать
«ресурсным центром» для других школ. В случае выбора первого варианта
каждое  общеобразовательное  учреждение  данной  группы  обеспечивает
преподавание  в  полном  объеме  базовых  учебных  предметов  и  ту  часть
профильного  обучения  (профильные  предметы  и  элективные  курсы),
которую оно способно реализовать в рамках своих возможностей. Остальную
профильную подготовку берет на себя «ресурсный центр».

Второй  вариант основан  на  паритетной  кооперации
общеобразовательного  учреждения  с  учреждениями  общего,
дополнительного,  высшего,  среднего  и  начального  профессионального
образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. При
выборе второго варианта учащимся предоставляется право выбора способов
профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных
с общеобразовательным учреждением образовательных структурах (заочные
школы, дистанционные курсы, учреждения профессионального образования
и др.).

Важнейшая цель образования — это формирование ССУЗов целостной
системы  универсальных  знаний,  умений,  навыков,  а  также  опыта
самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности  студентов,  т.  е
ключевых  компетенций,  определяющих современное  качество  содержания
образования. 

На сегодняшний день дистанционное обучение — наиболее быстро и
динамично  развивающаяся  область  образования,  позволяющая  создавать
новые модели и формы организации образовательного процесса. По оценкам
отечественных специалистов, спрос на дистанционное образование в России
сопоставим с потребностями в дневной очной форме обучения и составляет
примерно  1,5  млн.  человек  в  год.  С  целью  обеспечения  всем  гражданам
Российской  Федерации  доступного,  качественного,  эффективного
образования  в  соответствии  с  их  возможностями  и  потребностями
независимо от места проживания обучающихся, их социального положения,
состояния  здоровья,  возраста  и  иных  особых  условий  в  Российской
Федерации реализуются крупные федеральные проекты.

Дистанционные  обучение  уже  не  столько  формируют  новые
образовательные  потребности  населения,  сколько  удовлетворяют  всё
возрастающие  образовательные  потребности  коммуникационной
цивилизации.  В  этих  условиях  требуется  пересмотр  педагогических
подходов, взаимоотношений между участниками образовательного процесса
и  знаниями,  взаимодействия  между  обучающим  и  обучаемым,
сотрудничества между студентами и преподавателями. Требуется пересмотр
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самих  учебных  курсов  как  в  содержательном  направлении,  так  и  в
организационном.

Реализация  этих  задач  особенно  актуальна  в  условиях  внедрения
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  нового
поколения.  Именно  поэтому  задача  внедрения  дистанционного  обучения,
обеспечивающего целенаправленную  дифференциацию  структуры
содержания,  форм  и  методов  организации  образовательного  процесса,
ориентированного на  удовлетворение  познавательных запросов,  интересов,
развитие  способностей  и  склонностей  каждого  школьника,  достижение
новых образовательных результатов, является одной из ведущих.
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Секция восьмая 
«Интерактивные методы обучения как средство формирования

ключевых компетенций обучающихся»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ  ОБУЧЕНИЯ  КАК  СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ  КЛЮЧЕВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н.А. Базаева  
ГБПОУ  РМ  «Темниковский сельскохозяйственный колледж»

Профессия  учителя,  педагога  -  творческая  профессия  на  стыке
науки  и  искусства.  От  педагога  требуется  совершенное  владение  не
только  предметом,   который   он   преподает,   но   и   педагогикой,
современной  дидактикой,  психологией,  методикой  преподавания  своего
предмета   и   техникой   мастерства,   т.е.   различными   педагогическими
технологиями  (греч.  технос  –  искусство,  мастерство,  логос  –  учение).
Он   должен   настолько   мастерски   ими   владеть,   чтобы   они   стали
незаметными,  органичными  компонентами  его  творчества.  

Существует  множество  вариантов  учебно-воспитательного  процесса.
Каждый  исполнитель  привносит  в  педагогический  процесс  что-то  свое,
индивидуальное,  в  связи,  с  чем  говорят,  что  каждый  конкретный  метод
является  авторским.  

Метод   (от   греческого   methodos   -  путь   исследования,   теория,
учение),   способ   достижения   какой-либо   цели,   решения   конкретной
задачи;   совокупность   приемов   или   операций   практического   или
теоретического  освоения  (познания)  действительности.  Методы  обучения
–  это  способы  руководства  педагогом  познавательной  деятельностью
обучающихся.

В  педагогике  различают  несколько  моделей  обучения:
-  пассивная  -  обучаемый  выступает  в  роли  "объекта"  обучения

(слушает  и  смотрит);
-   активная   -   обучаемый   выступает   "субъектом"   обучения

(самостоятельная  работа,  творческие  задания);
-  интерактивная  –  взаимодействие
Интерактивный   -   означает   способность   взаимодействовать   или

находиться  в  режиме  беседы,  диалога  с  кем-либо  (человеком)  или  чем-
либо  (например),  компьютером.  Следовательно,  интерактивное  обучение
-   это,   прежде   всего,   диалоговое   обучение,   в   ходе   которого
осуществляется   взаимодействие   преподавателя   и   обучаемого.
Особенности  этого  взаимодействия  состоят  в  следующем:  пребывание
субъектов  образования  в  одном  смысловом  пространстве,   совместное
погружение  в  проблемное  поле  решаемой  задачи,  т.  е.  включение  в
единое  творческое  пространство,  согласованность  в  выборе  средств  и
методов  реализации  решения  задачи,  совместное  вхождение  в  близкое
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эмоциональное   состояние,   переживание   созвучных   чувств,
сопутствующих   принятию   и   осуществлению   решения   задач.   При
использовании   интерактивных   методов   обучаемый   становится
полноправным   участником   процесса   восприятия,   его   опыт   служит
основным   источником   учебного   познания.   Преподаватель   не   даёт
готовых  знаний,  но  побуждает  обучаемых  к  самостоятельному  поиску.
По   сравнению   с   традиционными   формами   ведения   занятий,   в
интерактивном   обучении   меняется   взаимодействие   преподавателя   и
обучаемого:  активность  педагога  уступает  место  активности  обучаемых,
а  задачей  педагога  становится  создание  условий  для  их  инициативы.
Психологами   установлено,   что   в   условиях   учебного   общения
наблюдается   повышение  точности   восприятия,   увеличивается
результативность  работы  памяти,  более  интенсивно  развиваются  такие
интеллектуальные   и   эмоциональные   свойства   личности,   как   –
устойчивость  внимания,  умение  его  распределять;  наблюдательность  при
восприятии;  способность  анализировать  деятельность  партнера,  видеть
его мотивы, цели.

Каковы  же  преимущества  интерактивных  методик  обучения?
Прежде  всего,  интерактивные  методы:
•  пробуждают  у  обучающихся  интерес;  
•  поощряют  активное  участие  каждого  в  учебном процессе;   
•  обращаются  к  чувствам  каждого  обучающегося;  
•  способствуют  эффективному  усвоению  учебного   материала;  
•  оказывают  многоплановое  воздействие  на  обучающихся;  
•  осуществляют  обратную  связь  (ответная  реакция  аудитории);
•  формируют  у  обучающихся  мнения  и  отношения;  
•  формируют  жизненные  навыки; 
•  способствуют  изменению  поведения.
Основные   правила   организации   интерактивного   обучения.   

Правило  первое.  В  работу  должны  быть  вовлечены  в  той  или  иной
мере  все  участники.

Правило  второе.  Надо  позаботиться  о  психологической  подготовке
участников.  Речь  идет  о  том,  что  не  все,  пришедшие  на  занятие,
психологически  готовы  к  непосредственному  включению  в  те  или  иные
формы  работы.  Полезны  разминки,  постоянное  поощрение  за  активное
участие  в   работе,   предоставление  возможности  для  самореализации.
Правило  третье.  Обучающихся  в  технологии  интерактива  не  должно
быть   много.   Количество   участников   и   качество   обучения   могут
оказаться  в  прямой  зависимости.  Оптимальное  количество  участников  -
25  человек.

Правило  четвертое.  Подготовка  помещения  для  работы.  Помещение
должно  быть  подготовлено  с  таким  расчетом,  чтобы  участникам  было
легко  пересаживаться  для  работы  в  больших  и  малых  группах.
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Для   обучаемых   должен   быть   создан   физический   комфорт.
Правило  пятое.  Четкое  закрепление  (фиксация)  процедур  и  регламента.
Об  этом  надо  договориться  в  самом  начале  и  постараться  не  нарушать
его.   
Правило   шестое.  Отнеситесь   со   вниманием  к   делению  участников
семинара  на  группы.  Первоначально  его  лучше  построить  на  основе
добровольности.

Затем  уместно  воспользоваться  принципом  случайного  выбора.  
      Обязательные   условия   организации   интерактивного   обучения:
доверительные,   по   крайней   мере,   позитивные   отношения   между
обучающим  и  обучающимися;  демократический  стиль;  сотрудничество  в
процессе  общения  обучающего  и  обучающихся  между  собой;  опора  на
личный  («педагогический»)  опыт  обучающихся,  включение  в  учебный
процесс  ярких  примеров,  фактов,  образов;  многообразие  форм  и  методов
представления   информации,   форм   деятельности   обучающихся,   их
мобильность;  включение  внешней  и  внутренней  мотивации  деятельности,
а   также   взаимомотивации   обучающихся,   акцент   на   деятельность,
взаимоуважение   и   демократичность.   Интерактивный   метод   можно
рассматривать  как  самую  современную  форму  активных  методов.

В    процесс  познания    включаются  студенты  всей    группы  без
исключения,   каждый   вносит   свой   личный   вклад   в   решение
поставленных  задач.  В ходе выполнения  совместной  работы  идет  обмен
знаниями,   идеями,   способами  деятельности,   формируются   навыки  и
умения   работать   с   различными  видами   источников,   вести   диалог,
работать   в   команде,   принимать   решения,   брать   ответственность   за
принятые  решения,  которые  являются  основой  общих  компетенций.  

Интерактивное  обучение  –  это,  прежде  всего  диалоговое  обучение, 
в  процессе которого  осуществляется  взаимодействие между  самими  
студентами  и между  студентом  и  преподавателем. Диалогового  обучение 
активизирует  познавательную  активность  студентов,  обеспечивает  
эффективное  усвоение  учебного  материала на основе  самостоятельного 
поиска  путей и вариантов  решения  поставленной  задачи,  создает  условие 
для формирования  жизненных  и  профессиональных  навыков.  А  все  это  
выводит на уровень  формирования  общих    компетенций  студента.  

На  практике,  чаще всего  используется  следующая  система  
интерактивных  методов  обучения:  

 Дискуссия  или дебаты  в  рамках круглого  стола.        
 Мозговой  штурм.  
 Деловые  и  ролевые  игры.  
 Case-study- анализ  конкретных  ситуаций.  
Целью  проведения  круглого  стола    является  выработка  умения  

излагать  мысли,  аргументировать  свои  соображения,  обосновывать  
предлагаемые  решения  и  отстаивать  свою  точку  зрения.  При  этом  
закрепление  информации  происходит    в  процессе    самостоятельной  
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работы  с  дополнительным  материалом,  а  также  выявления  проблем  и  
вопросов  для  обсуждения.  Важной  задачей  при  организации  круглого  
стола  является  обсуждение  в  ходе  дискуссии  одной-двух  проблемных,  
острых  ситуаций  по  данной  теме,  иллюстрация  мнений,  положений  с  
использованием  различных  наглядных  материалов,    тщательная  
подготовка  основных  выступающих.  Основную  часть  круглого  стола  
составляют  дискуссия  и  дебаты.  

Дискуссия  заключается  в  коллективном  обсуждении  какого-либо  
вопроса,  проблемы  или  сопоставлении  информации,  идей,  мнений,  
предложений.  

При  организации  дискуссии  в  учебном  процессе  обычно  ставятся  
сразу  несколько  учебных  целей,  как  чисто  познавательных,  так  и  
коммуникативных.  Во  время  дискуссии  студенты  могут  либо  дополнять  
друг  друга,  либо  противостоять  один  другому.  

В  проведении  дискуссии  используются  различные  организационные 
методики.  

Методика  «вопрос  –  ответ»-    определённая  форма  постановки  
вопросов  для  собеседования  с  участниками  дискуссии-диалога.

Методика  эстафеты  -  каждый  заканчивающий  выступление  
участник  может  передать  слово  тому,  кому  считает  нужным.

Процедура  «Обсуждение  вполголоса»-  предполагает  проведение  
закрытой  дискуссии  в  микрогруппах,  после  чего  проводится  общая  
дискуссия,  в  ходе  которой  мнение  своей  микрогруппы  представляет  ее  
лидер  и  это  мнение  обсуждается  всеми  участниками.

Методика  «лабиринта»-    это    метод  последовательного  
обсуждения:  пошаговая  процедура,  в  которой  каждый  последующий  шаг 
делается  другим  участником,  при  этом  обсуждению  подлежат  все  
решения,  даже  неверные.

Свободно  плавающая  дискуссия  -  группа  к  результату  не  
приходит,  но  активность  продолжается  за  рамками  занятия.    

Эффективность  проведения  дискуссии  зависит  от  таких  факторов,  
как:

 подготовка     -   предполагает   информированность   и
компетентность  студента  по  предложенной  проблеме;  

 семантическое  однообразие  -  все  термины  и  понятия  должны
быть  одинаково  поняты  всеми  студентами;

 корректность  поведения  участников;
 умение  преподавателя  проводить  дискуссию.
Организация  круглого  стола  в  форме  дискуссии  проходит  три  

стадии:    
 ориентация-  когда  происходит  процесс  адаптации  студентов  к

самой  проблеме  и  друг    другу,    вырабатывается  установка  на  решение
поставленной  проблемы.  Преподаватель  формулирует  проблему  и  цели
дискуссии,   мотивирует  на  решение  проблемы,  создать   необходимую
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мотивацию,   т.е.   изложить   проблему,     определяет   регламент
выступлений  и   правила   ведения   дискуссии,   создает   положительный
эмоциональный  фон.

 оценка  -    участникам  предполагается  ситуацию  сопоставления
или  конфликта  идей.  Участники  дискуссии  начинают  обмен  мнениями,
происходит  сбор  максимума  мнений,  идей,  предложений.  Преподаватель
поддерживает  высокий  уровень  активности  всех  участников,  проводит
анализ  высказанных  идей,  мнений,  позиций,  предложений  перед  тем,  как
переходить  к  следующему  витку  дискуссии.

 консолидация-  происходит    выработка  определенных  единых  или
компромиссных   мнений,   позиций,   решений.   На   этом   этапе
осуществляется  контролирующая  функция  занятия  -  преподаватель  
осуществляет   анализ   и   оценку     дискуссии,   подводит   итоги   и
результаты.   При   этом   сопоставляются   сформулированная   в   начале
дискуссии  цель  с   полученными  результатами,   делаются  обобщенные
выводы,  выносятся  решения,  оцениваются  результаты.  Важно  помочь
участникам  дискуссии  прийти  к  согласованному  мнению  и  принять
групповое  решение  совместно  с  участниками.  

Составной   частью   любой   дискуссии   является   технология
постановки    вопросов  и  ответов.  Правильно  поставленный  вопрос  –  это
не    только    дополнительная  информация  и    уточнение    позиции
выступающего,  но  и    путь  для  определения  дальнейшей  траектории
проведения  круглого  стола.

С   позиции   правил   проведения   дискуссии     можно   выделить
корректные   и   некорректные   вопросы,     провокационные     вопросы
используются  с  целью  сбить  с  толку  оппонента,  посеять  недоверие  к
его   высказываниям,   переключить   внимание   на   себя,   вопросы
контролирующие,   активизирующие   внимание,   память,   развивающие
мышление.   В   дискуссии   предпочтительнее   использовать   простые
вопросы,  так  как  они  не  несут  в  себе  двусмысленности,  на  них  легко
дать  ясный  и  точный  ответ.  Если  студент  задает  сложные  вопросы,
целесообразно   попросить   его   разделить   свой   вопрос   на   несколько
простых.  

Cвободное  высказывание   -   это   основа  метода  дебатов,   обмен
мнениями  по  предложенному  студентами  тезису:  участники  приводят
факты,  подтверждающие  аргументы,  доказывают  свою  позицию,  и  при
этом  не  допускается  личностная  оценка,  проявление  эмоций,  так  как
обсуждается  тема,  а  не  отношение  к  ней  отдельных  участников.  В
дебатах  принимают  участие  две  команды  -  одна  утверждает  тезис,  а
другая  его  отрицает.  Каждая    -  стремится  убедить  нейтральную  третью
сторону  в  том,  что  их  аргументы  убедительнее,  чем  аргументы  команды
оппонента.  

Если  дискуссия  посвящена  однозначному  ответу  на  поставленный
вопрос  –  да  или  нет  и,  как  правило,  одна  группа  участников  является
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сторонниками  положительного  ответа,  а  другая  группа  –  сторонниками
отрицательного  ответа,  то  дебаты  способствуют    формированию  умения
отстаивать   свою   позицию,   вести   диалог,   проявлению   ораторского
искусства.

Сам   процесс   дебатов   направлен   на   развитие   критического
мышления,   исследовательских   навыков,   коммуникативной   культуры,
навыков  публичного  выступления,  самоорганизации.  

  Таким   образом,   круглый   стол   помогает   вести   студентов   к
обобщению,  развивать  самостоятельность  их  мысли,  учиться  выделить
главное  в  учебном  материале,  развить  речь  и  многое  другое.  

Одним     из   наиболее   популярных   методов   стимулирования
творческой  активности  в  системе  интерактивных  методов  является  метод
мозгового   штурма.   Это   оперативный   метод   решения   поставленной
проблемы  на  основе  стимулирования  познавательней  и    творческой
активности:   участникам   обсуждения   предлагается     высказывать   как
можно  больше  вариантов  решения,  в  том  числе  самых  неординарных.
Затем  происходит  отбор  из  общего  числа  высказанных  идей  наиболее
удачных,  ориентированных  на  практическое  применение.    Как  правило,
происходит  поиск  нетрадиционных  решений    поставленных    проблемных
задач,  но  особенность  заключается  в  том,  что    процесс  выдвижения  и
предложения  идей   отделен   от   процесса   их   критической   оценки  и
отбора.    Иначе  можно  сказать,  что  мозговой  штурм  -  это  максимум
идей  за   короткий  отрезок  времени,   отсутствие  какой-либо  критики,
полет  мысли  и    фантазии.  Цель  мозгового  штурма  –  создать  новые
идеи,  получить  лучшую  идею  или  лучшее  решение,  а  так  же  поиск  как
можно   более   широкого   спектра   направлений   решения   задачи.   К
решению  привлекается  целая  группа  студентов,  которая  представляет
собой  единый  мозг,  штурмующая    поставленную  проблему.  

Не   менее   важно  в   системе   интерактивных  методов   обучения
имеют  деловые  и  ролевые  игры.

Деловая  и  ролевая  игра  представляют  собой    форму  воссоздания
предметного  и  социального  содержания  профессиональной  деятельности,
своеобразного    моделирования  системы  взаимоотношений,  разнообразных
условий   профессиональной   деятельности.   Обучение   происходит   в
процессе   совместной   деятельности:   каждый   участник   решает   свою
отдельную  задачу  в  соответствии  со  своей  ролью  и  функцией,  общение,
воспроизводит  общение  людей  в  процессе  реально  изучаемой    сфере
деятельности.  Это  основа  формирования  опыта  работы  в  команде,  в
коллективе  и  с  коллективом  на    основе  сотрудничества,    воспитания
творческой  личности  будущего  специалиста,  который  сочетает  в  себе
такие  характеристики,   как     самостоятельность,       профессионализм,
организаторские  способности.

  Метод  анализа  конкретной  ситуации  (case-study)–  это  технология
обучения,  основанная  на  моделировании  или  использования  реальной
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ситуации   в   целях   ее   анализа,   выявления   проблем,   поиска
альтернативных  вариантов  решения  и  принятия  оптимального  решения
проблем.  Применение  этого  интерактивного    метода  позволяет  каждому
студенту  быть  включенным  в  процесс  познания,  при  этом    идет  обмен
знаниями,  идеями,  способами  деятельности,  т.е.,  студенты    не  только
получают    новое  знание,  но  и  активизируют    саму  познавательную
деятельность,   переводя   ее   на   более   уровень   кооперации   и
сотрудничества.

Отличительной  особенностью  метода  case-study  является  создание
проблемной  ситуации  на  основе  фактов  из  реальной  жизни  в  сфере
будущей  профессиональной  деятельности  студента.

  Таким  образом,  применения  системы  интерактивных    методов  
обучения  позволяет    студентам  самостоятельно  развивать  свои  мысли,  
выделять  главное,  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  
обобщать  материал,    делать  логические  выводы,  развивать  навыки  
ораторского  искусства.  
Практический  опыт  показывает,  что    использование  системы    
интерактивных  методов  в  системе  современного  профессионального  
образования  является  необходимым  условием  для  подготовки    успешных
специалистов,  так  как  они  позволяют  формировать  знания,  умения  и  
навыки  студентов  путем  включения    их  в  активную  учебно-
познавательную  деятельность, при этом учебная  информация  переходит  в  
личностно-  значимое  знание  студентов  а  способы  деятельности  в    
личностно-  ценностный  опыт.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

МОДУЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
Н.С. Базаева
ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинский колледж»

Молодым  специалистам  в  современных  условиях  необходимы  не
только  хорошие  теоретические  знания,  но  и  общие  и  профессиональные
компетенции,  приобретаемые  обучающимися  в  процессе  учебных
теоретических  и практических  занятий.  Это не  только повышает качество
образования,  но  и  позволяет  будущему  молодому  специалисту  быть
конкурентоспособным на рынке труда.

Правильная организация занятий при подготовке средних медицинских
работников  способствуют  развитию  мышления  обучающихся,  интеграции
мыслительной  и  практической  деятельности  будущих  специалистов.  Для
подготовки студентов к их профессиональной деятельности важно развивать
у  них  интеллектуальные  умения,  поэтому  характер  заданий  на  занятиях
должен  быть  таким,  чтобы  обучающиеся  были  поставлены  перед
необходимостью анализировать, намечать конкретные пути для решения той
или иной практической задачи.

 В процессе обучения студентов можно классифицировать следующие
методы обучения: активные и интерактивные методы обучения

Активный метод обучения
Это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, при которой

они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не
пассивные  слушатели,  а  активные  участники.  Активное  обучение,
направлено на самостоятельное овладение обучающимися знаний и умений в
процессе активной мыслительной и практической деятельности.  Разделяют
следующие методы активного обучения:

1.  Проблемное  обучение -  стимулирование  обучающихся  к
самостоятельному  приобретению  знаний,  необходимых  для  решения
конкретной проблемы. Преподаватель ориентирует студента на тесную связь
с будущей профессией. Проблемное обучение, я провожу в виде деловых игр,
решение  ситуационных  задач  различных  направлений  (диагностических,
лечебных, профилактических), написание рефератов.

2.  Программированное  обучение -  закладывает  в  подготовку
будущего  специалиста  четкий  алгоритм  деятельности.  То  есть,  учебный
материал  делю  по  степени  сложности  и  логической  последовательности,
использую типичные и нетипичные задачи, с возможность узнать ход ответа
при затруднении решения. Организация тестового контроля так же относится
к данному методу обучения.

   3. Развивающее обучение - состоит в единстве всех видов мышления
и в выработке путей лучшего восприятия учебного материала обучающимся,
активизации  его  внимания,  памяти,  принятия  решения  и  конкретных
действий.  В  данном  методе  обучения  студентам  задаю  самостоятельно
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создавать кроссворды, графические и терминологические диктанты, памятки,
брошюры, презентации по пройденным темам. 

 4.  Симуляционное  обучение -  позволяет  студенту  развивать
клиническое мышление, формировать профессиональные умения и навыки,
отрабатывать  взаимодействия  в  команде.  Этот  вид  обученияя  провожу  в
кабинетах доклинической практики колледжа и на практической базе ЛПУ,
которые  оснащены  фантомами,  тренажерами,  муляжами,  имитаторами.
Симуляционное обучение имеет ряд преимуществ:  пациент не страдает  от
действий  начинающегося  медицинского  работника;  манипуляции
отрабатываются  многократно;  работа  ведется  в  команде;  вырабатываются
безопасные нормы профессионального поведения.

Хотя симуляционный тренинг не заменит в полной мере клиническую
практику, однако он значительно повысит уровень практической подготовки
обучающихся,  что  отразится  на  качестве  учебной  и  производственной
практики,  сократит число ошибок при диагностике,  лечении и технологии
выполнения простой медицинской услуги на практических занятиях.

Интерактивный метод обучения
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в

ходе  которого  осуществляется  взаимодействие  между  студентом  и
преподавателем, между самими студентами.

Задачами  интерактивных  форм  обучения  являются:  пробуждение  у
обучающихся  интереса;  эффективное  усвоение  учебного  материала;
самостоятельный  поиск  студентами  путей  и  вариантов  решения
поставленной учебной задачи; установление воздействия между студентами,
обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения,
уважать  право  каждого  на  свободу  слова,  уважать  его  достоинства;
формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень
осознанной  компетентности  студента.  Для  решения  учебных  и
воспитательных задач преподавателем могут быть использованы следующие
интерактивные методы.

1.  Лекция-беседа  или  диалог с  обучающимися  предполагает
непосредственный  контакт  с  аудиторией,  позволяет  привлекать  внимание
обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и
темп  изложения  с  учетом  специфики  аудитории,  расширять  круг  мнений
обучающихся, использовать коллективный опыт и знания.

2.  Лекция-дискуссия -    заключается  в  коллективном  обсуждении
какого-либо  вопроса,  проблемы  или  сопоставлении  информации,  идей,
мнений,  предложений.  Цели  проведения  дискуссии  могут  быть  очень
разнообразными:  обучение,  тренинг,  диагностика,  преобразование,
изменение установок, стимулирование творчества.

 3. Интеллектуальная разминка.  Данную форму можно использовать
при проведении любых видов  учебных  занятий,  как  теоретических,  так  и
практических.  Ее  целью  является  приведение  обучающихся  в  активное
«стартовое»  состояние  за  счет  актуализации  имеющихся  знаний,  обмена
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мнениями и выработки общей позиции. Интеллектуальная разминка идет в
быстром темпе экспресс-опроса. Преподаватель обращается к слушателям с
вопросами,  на  которые  те  должны  дать  краткий,  конкретный  ответ.  При
затруднении  отвечающего,  преподаватель  спрашивает  очередного.
Достоинство  ИР  в  том,  что  обучающийся  постоянно  находится  в  зоне
активного  опроса  и  должен  быть  готов  к  опросу  и  ответу  на  все
поставленные  вопросы.  Если  он  и  остается  неопрошенным,  он  все  равно
вынужден быстро осмысливать вопросы и готовиться к ответам.

4.  Ролевые  и  деловые  игры -  ролевая  имитация  обучающимися,
реальной  профессиональной  деятельности  с  выполнением  функций
специалистов  на  различных  рабочих  местах.  В  деловой  игре  обучение
студентов  происходит  в  процессе  совместной  деятельности.  При  этом
каждый решает  свою отдельную задачу  в  соответствии  со  своей ролью и
функцией. Деловая игра - это не просто совместное обучение, это обучение
совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Ролевые игры
проводятся на практических занятиях. 

5.  Анализ конкретных ситуаций -   это  педагогическая  технология,
основанная  на  моделировании  ситуации  в  целях  анализа  данного  случая,
выявления  проблем,  поиска  альтернативных  решений  и  принятия
оптимального решения проблем и оценки результатов. Ситуационный анализ
дает  возможность  изучить  сложные или  эмоционально  значимые  вопросы
при различных видах заболеваний,  связанных с реальной жизни угрозами,
риском  осложнений,  тревогой  о  неприятных  последствиях  в  случае
неправильного решения. 

6.  Мастер–класс –  это  главное  средство  передачи  концептуальной
новой идеи  своей  педагогической  системы.  Преподаватель  на  протяжении
ряда  лет  вырабатывает  индивидуальную  методическую  систему,
включающую  использование  последовательности  ряда  известных
дидактических  и  воспитательных  методик,  занятий,  мероприятий,
собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными
категориями обучающихся.

7. Творческие задания: понимаются такие учебные задания, которые
требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества,
поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и
имеют,  как  правило,  несколько  подходов.  Творческое  задание  составляет
содержание, основу любого интерактивного метода. Творческими заданиями
студентов являются:  составление кроссвордов,  презентаций,  видеороликов,
сообщений. 

8.  Работа  в  малых  группах —  мне  более  приемлема  технология
работы  в  малых  группах  при  проведении  практических  занятий,  учебных
практик, она дает возможность студентам отрабатывать практические навыки
на  различных  фантомах,  муляжах,  тренажерах,  симуляторов,  которыми
оснащены  все  кабинеты  клинических  дисциплин  колледжа.  С  целью
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овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями. 

Внедрение этих методов обучения особенно на практических занятиях
значительно  активизируют  мыслительную  и  познавательную  деятельность
студентов, а также позволяет сделать процесс обучения более интересным.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т.Н. Масеева  
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

Рыночные  отношения  меняют  характер  и  условия  деятельности
сельскохозяйственных  работников.  Непрерывное  углубление  и  обновление
знаний,  совершенствование  профессиональной  компетенции  становятся
важнейшими  направлениями  формирования  кадров  АПК.  Аграрный
специалист  сегодня  -  это  человек  с  широкими  общими  и  специальными
знаниями,  способный  быстро  реагировать  на  изменения  в  технике  и
технологиях  производства.  Ему  нужны  базовые  знания,  аналитическое
мышление,  социально-психологическая  компетентность,  интеллектуальная
культура.

Современные условия изменили требования работодателей к качеству
подготовки выпускников среднего профессионального образования.

Основополагающим  фактором  для  развития  сельского  хозяйства
является подготовка квалифицированных кадров, соответствующего уровня
и  профиля,  конкурентных  на  рынке  труда,  способных  обеспечить
эффективное ведение агропромышленного комплекса.

Руководители  производственных  предприятий  выделяют  наиболее
востребованные  компетенции  у  специалистов:   гибкость,  готовность
работников  к  принятию  нестандартных  решений,  их  ответственность  и
инициативность,  клиентоориентированность,  открытость  новому,
нацеленность  на  конечный  результат,  готовность  и  способность  к
дальнейшему  обучению  и  освоению  новых  технологий.  При  найме
специалистов  работодатели  придают  первостепенное  значение  их
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профессиональным  навыкам,  а  также  добросовестности,  способности
работать самостоятельно, способности сотрудничать с другими.

Именно эти навыки и компетенции становятся в XXI в.  источником
производственных  и  социальных  инноваций  и  ведущим  фактором
экономического роста нашей страны. 

По  мнению  большинства  работодателей,  развивать  у  молодых
специалистов  соответствующие  качества  и  навыки  должны  именно
образовательные организации.

В  данных  условиях  требуется  новый  подход   к   управлению
образовательными процессами, построения инновационно- ориентированных
моделей формирования профессиональных компетенций студентов.

Ключевыми  приоритетами  государственной  политики  в  области
развития среднего профессионального образования  являются актуализация и
утверждение  федеральных  государственных  образовательных   стандартов
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным  профессиям  и  специальностям  с  учетом  требований
профессиональных стандартов.

Данные  приоритеты  дают  начало  запуску  процессов,  связанных  с
разработкой  и  внедрением  в  систему  среднего  профессионального
образования требований к реализации современного учебно-методического
обеспечения  образовательного  процесса,  что  обеспечит  образовательным
организациям подготовку  кадров, необходимых для экономики регионов.

Учитывая  все  это,   перед  преподавательским  составом  техникума
поставлена задача - научить студентов быть не только узкими специалистами
в  своей  области,  но  и  иметь  представление  о  сопутствующих  процессах,
чтобы они могли начать с нуля новый бизнес, развивать производство,  быть
конкурентоспособными. 

Конкурентоспособность  -  это  качество  личности,  обеспечивающее
специалисту  более  высокий  профессиональный  статус,  более  высокую
рейтинговую  позицию  на  соответствующем  рынке  труда,  устойчивый
высокий спрос на его услуги.      

Так  на  рынке  труда  личность  должна  достигать  высокого
профессионализма и на этой основе высокой конкурентоспособности, но при
условии  ее одновременно высокой духовно-нравственной культуры.

Воспитательная  работа  в  техникуме  направлена  на  воспитание  у
подрастающего  поколения  высокого  уровня  нравственной  культуры,
цивилизованных норм и правил ведения конкурентной борьбы.

Сложный  процесс  реформирования,  который  переживает  сейчас
образование,  направлен  на  создание  условий  для  развития  целостной
творчески  активной личности,  способной максимально реализовать  себя  в
быстро  меняющейся  социально-экономической  среде.   В  мире,  где
экономика,  культура,  профессиональный  труд  и  другие  сферы  жизни
постоянно  изменяются,  образовательная  система  призвана  включать
обучающихся в широкий спектр различных видов деятельности, развивать в
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них  те  человеческие  качества,  которые  будут  способствовать  успешной
деятельности  будущего  специалиста.

При  развитии  конкурентоспособности  у  студентов  повышается
мотивация  к  процессу  обучения,  возрастают  требования  к  качеству
получаемого  образования  и  совершенствуются  лично-  профессиональные
качества.  Стараемся  научить  самостоятельно  работать  с  информацией  и
приобретать знания, быть активными, иметь потребность к самореализации,
саморазвитию,  самообразованию,   ответственным  в  принятии  решений,
творчески  относится  к  делу,  способность  к  сотрудничеству,  стремление  к
качественному конечному результату.

Для  формирования  таких  социально  ориентированных  качеств
личности необходимы новые, инновационные по своей сущности условия в
системе   среднего образования  и основополагающим подходом становится
личностно-ориентированный  подход.  Иными  словами,  делается
существенная ставка на компетентностный подход в образовании.

Компетентностный  подход, будучи ориентированным прежде всего на
новое видение целей и оценку результатов профессионального образования,
предъявляет  свои  требования  и  к  другим  компонентам  образовательного
процесса: содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и
оценки.  Внедряем  в  учебный  процесс  проектирование  таких  технологий
обучения,  которые создавали  бы ситуации включения студентов  в  разные
виды  деятельности   -  общение,  решение  проблем,  дискуссии,  диспуты,
выполнение  проектов.   При  этом  используем  активные  методы обучения,
например,  проектный;  творческо-проблемный;   исследования  ролевых
моделей;  презентации  идей  и  т.  п.  Кроме  этого,  формировать
профессиональную  компетентность  можно  при  помощи  комплекса  таких
стимулов,  как  эффект  результативности,  достигаемый  при  органичном
включении  студентов  в  поисковую  деятельность,  приобретающую
субъективный инновационный характер.

Одним  из  важнейших  компонентов  компетентностного  подхода
является  использование  информационно-коммуникационных  технологий.
Сегодня  целью  образования  становится  не  сообщение  студенту  суммы
научных фактов, а привитие умения самостоятельно пополнять свои знания,
ориентироваться в потоке информационных ресурсов. 

В своей работе педагоги техникума активно используют возможности
сетевых  технологий,  комплексов  дистанционного  обучения,  электронных
учебников, тестов. Студенты являются не пассивными слушателями, а сами
активно  участвуют  в  подготовке  выступлений  и  научных  проектов  с
использованием информационных сайтов Интернета, систем мультимедиа. 

Использование  информационных  технологий  в  учебном  процессе
позволяет  изменить  характер  учебно-  познавательной  деятельности
студентов  активизировать самостоятельную работу студентов с различными
электронными  средствами  учебного  назначения.   В  данном  случае
ориентируем  студентов  не  только  на  усвоение  научно-  педагогической
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информации в соответствии с ФГОС СПО, но и на творческое применение
полученных  знаний  на  практике.  При  этом  студентам   предлагаем
выполнение  специальных  творческо-поисковых  заданий  разного  типа,
побуждающих их к исследовательской деятельности.

Новые информационные технологии - это не только новые технические
средства,  но  и  новые  формы  и  методы  преподавания,  новый  подход  к
процессу  обучения  и  воспитания.  Внедрение  новой  педагогической
информации  в  образовательный  процесс  способствует  ускорению
обновления  учебных  планов,  программ,  учебников,  реализации  новых
подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Одна  из  форм  организации  практико-ориентированного
профессионального  образования  является  применение  дуальной   формы
обучения.  Дуальная  система профессионального образования  это наиболее
распространенная  и  признанная  форма  подготовки  кадров,  которая
комбинирует  теоретическое  обучение  в  учебном  заведении  и
производственное  обучение  на  производственном  предприятии.  Дуальная
форма  обучения  предполагает  тесное  взаимодействие  образовательных
учреждений  и  работодателей  по  профессиональной  подготовке  будущего
работника,  когда  с  самого  начала  обучения,  будущий  рабочий  незаметно
вливается  в  коллектив  предприятия  или  организации  и  включается  в
реальный  производственный  процесс,  овладевает  профессиональными
навыками. При  дуальной  подготовке  студенты  получают  определенные
профессиональные компетенции,   а  также такие личностные качества  как:
умение работать в команде, навыки оптимального выбора технологического
решения, ответственность за порученный участок деятельности. В процессе
работы  происходит  осмысление  будущей  специальности  и  принимается
обоснованное решение о правильности выбора профессии. Для предприятий
дуальное  образование  –  это  возможность  подготовить  кадры
непосредственно  для  своего  предприятия,  обеспечив  их  максимальное
соответствие всем своим требованиям. Таким образом, построение системы
дуальной целевой подготовки будущих специалистов,  ориентированной на
реальные потребности регионального рынка труда, конкретных предприятий,
социальные  и  карьерные  ожидания  молодежи,  позволяет  на  качественно
новой  основе  обеспечить  взаимодействие  учреждений  профессионального
образования и предприятий и тем самым обеспечить современное качество
подготовки специалистов.    

В современном коммуникационном пространстве  одним из факторов
способствующий развитию у студентов творческих способностей,  являются
соревнования по стандартам WorldSkills. Чемпионаты  WorldSkills  по праву
относятся к одной из наиболее действенных форм работы в целях повышения
уровня  профессиональной подготовки,  развития  и  популяризации той  или
иной  профессии.  Участие  студентов  в  конкурсах  и  олимпиадах
профессионального мастерства ставят обучающихся перед необходимостью
искать  и  принимать  ответственные  решения,  пополнять  свои  знания,
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расширять  свои  профессиональные  компетенции.  Участие  студентов  в
конкурсах  WorldSkills  рождают  уверенность  в  собственных  силах  и
стремление  к  самосовершенствованию,  способствуют  выявлению
оригинальных,  нетрадиционные  подходов  к  обучению  и  воспитанию
студентов,  стимулируют  педагогическое  творчество,  дают  возможность
представить  не  только  собственный  опыт,  но  и  познакомиться  с
разработками коллег. 

В  нашем  учебном  заведении  формируется  опыт  проведения
демонстрационного  экзамена  по  стандартам  WorldSkills,  что
предусматривает  моделирование  реальных  производственных  условий  для
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, оценку
их уровня в соответствии с международными требованиями.

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.  Поэтому  перед
педагогическим  составом   техникума   встает  задача:  как  обеспечить
соответствие  квалификации  выпускников  требованиям  работодателя  и
международным стандартам.

Проведения  демонстрационного  экзамена  дало  возможность
объективно  оценить  содержание  и  качество  реализации  образовательных
программ,  квалификацию  педагогических  работников,  соответствие
материально-технической  базы  техникума  современным  требованиям,
определить  основные проблемы и риски  при  проведении государственной
итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена.

Таким  образом,  процесс  обучения  в  среднем  специальном  учебном
заведении имеет свои особенности и вместе с тем подчинен общим законам
дидактики.  Разрабатываются  и  внедряются  в  практику  новые
образовательные  технологии,  современные  педагогические  средства
обучения.  Следствием этих преобразований становится необходимость для
системы  СПО  следовать  за  изменениями  в  сфере  труда,  реагировать  на
экономическую ситуацию в стране, структуру рынка труда, спрос на новые
компетенции. Все это требует существенного повышения степени гибкости
системы  профессионального  образования,  создания  принципиально  новых
форм взаимодействия с рынком труда, работодателями, чтобы они активно
участвовали в ее развитии.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН

П.В. Ревнивцев
ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»

Не тот учитель, кто получает воспитание 
и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 

уверенность в том, что он есть, 
должен быть и не может быть иным.

Л.Н. Толстой

Современный  процесс  обучения  в  колледже  представляет  сложную
многогранную организацию взаимодействия преподавателя и обучающегося.
В связи с объективно изменившимися условиями повысились  требования к
подготовке  конкурентоспособных,  квалифицированных  специалистов,
способных  продуктивно  и  творчески  участвовать  в  реализации
государственных программ в области образования.

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся всегда
была  одной  из  наиболее  актуальных  в  теории  и  практике  обучения.  В
поисках  путей  её  решения  преподаватели  осваивали  и  осваивают  новые
методы  и  нестандартные  формы  проведения  учебных  занятий.  Для
современной педагогической  науки  является  очевидным то,  что  главными
факторами  развития  личности  являются  предметно  практическая
деятельность  и  взаимодействие  между  людьми.  Действительно,  обучение
бывает эффективным и достигает хороших результатов, если:
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 Обучающиеся  открыты  обучению  и  активно  сотрудничают  с
другими участниками образовательного процесса;

 Могут  применить  полученные  знания  в  жизни  и
профессиональной деятельности;

 Могут быть самими собой, не бояться выражать себя, допускать
ошибки, при условии, что они не подвергаются осуждению и не получают
негативной оценки.

Как показывает собственный опыт преподавания, все эти требования
эффективно  выполняются  при  интерактивном  режиме  обучения,  который
предусматривает  диалог,  кооперацию  и  сотрудничество  всех  участников
процесса, а также создаёт комфортную обстановку на учебном занятии.

Таким образом,  педагогу для осуществления эффективного обучения
необходимо  знать,  как  активизировать  деятельность  каждого  участники
образовательного  процесса,  каковы его  интересы  и  склонности.  При  этом
современный  педагог  должен  не  столько  научить,  сколько  мотивировать
человека к дальнейшему образованию и самообразованию.

Данная  тематика  актуальна  так  как  для  реализации  современных
требований ФГОС, преподавателям необходимо овладевать инновационными
педагогическими  технологиями,  способствующими  решениюсоциального
заказа общества - формированию успешной, активной личности, способной
как  к  личной,  так  и  профессиональной  самореализации  в  условиях
современной действительности.

Для  того  чтобы  успешно  реализовать  обучение  студентов  с
использованием  интерактивных  технологий,  на  мой  взгляд,  необходимо
решить следующие задачи:

1)  повысить  собственную  профессиональную  компетентность  в
области инновационных педагогических технологий;

2)  изучить  теоретико-методологические  основы  использования
интерактивных методов, особенности их применения  в системе СПО;

3)  использовать  наиболее  перспективные  технологии,  связанные  с
различными  формами  интерактивного  обучения,  проектной  деятельности,
нестандартными формами проведения занятий; 

4) планировать конструирование образовательной среды, позволяющей
значительно  повысить  развивающий  потенциал  обучения,  где  каждый
обучающийся становится полноправным, самостоятельным, инициативным,
творческим участником  данного процесса; 

5)участвовать в мероприятиях разного уровня по обсуждению проблем
интерактивных технологий.

Суммируя результаты целого ряда исследований, можно сделать вывод
о  том,  что  главной  отличительной  особенностью  процесса  обучения,
основанного на активном использовании интерактивных технологий является
движение не от теории к практике,  как это присуще традиционной форме
организации образовательного процесса, а от формирования нового опыта в
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процессе  активного  целевого  коммуникативного  взаимодействия  к  его
теоретическому осмыслению.

Поиски путей активизации познавательной деятельности обучающихся,
развитие  их  познавательных  способностей  и  самостоятельности  через
внедрение  интерактивных  технологий–  задача,  которую  призваны  решать
педагоги, методисты и преподаватели.

Проблема  стимулирования,  побуждения  у  студентов  познавательной
деятельности через применение интерактивных технологий не нова. Над этой
проблемой работали: Привалова Г. Ф.,  ДвуличанскаяН.Н.,  Некрасова Г. Н.,
Смирнова Н. П., А.А. Русскова И. А.,Гордеева М.Е. и многие другие учёные,
и  педагоги.  Исследования  показывают,  что  использование  интерактивных
методов  является  наиболее  эффективным  путём,  способствующим
повышению познавательной активности обучающихся, они лучше понимают
и  запоминают  материал,  изучаемый  посредством  активного  вовлечения  в
учебный процесс.

Организация  учебных  занятий  на  основе  интерактивных  методов
обучения  позволяет  обеспечить  активизацию познавательной деятельности
студентов, развитие их коммуникативных навыков.

По моему мнению, содержание программного материала  учебных
дисциплин специального  цикла  в  колледже  способствует  применению
различных методов и приёмов интерактивного обучения. 

Современная  педагогика  предлагает  нам  огромное  количество
интерактивных методов, среди которых мною используются следующие:

 творческие задания, работа в малых и больших группах;
 обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры);
 использование  общественных ресурсов (приглашение

специалиста, экскурсии);
 интерактивная  лекция,  работа  с  наглядными  пособиями,  видео  и

аудио  материалами,  «студент  в  роли  преподавателя»,  «каждый  учит
каждого», использование проблемных вопросов);

 обсуждение сложных производственных задач; 
 групповая работа  с  иллюстративным  материалом,  обсуждение

видеофильмов, презентаций;
Данные методы и приёмы отвечают моему индивидуальному подходу к

преподаванию. Тем более что интерактивные методы могут охватывать как
весь  ход  учебного  занятия,  например,  в  моей  практике  это  хорошо
реализуется на обобщении разделов и объёмных тем, так и в ходе проведения
некоторых  элементов  учебного  занятия  (мотивация,  вводная  беседа,
изложение нового материала).

Применение  интерактивной  методики  требует  тщательной
теоретической и практической подготовки преподавателя.

Мной установлено, что применение методов интерактивного обучения
обеспечивает  усиление  мотивации,  развитие  коммуникативных  навыков,
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создаёт  эмоционально  комфортную  обстановку  необходимую  для
активизации познавательной деятельности учащихся.

Процесс  обучения  интересен  тогда,  когда  он  разнообразен.
Однообразная информация и однообразные способы действия очень быстро
вызывают скуку. 

В учебном процессе было доказано, что процесс обучения наиболее
эффективен, а качество знаний, обучающихся выше, если при проведении
занятий  используются  приёмы  и  средства,  активизирующие  их
познавательный интерес.

С  целью  выявления  результативности  используемых  методов,
приёмов  и  средств  обучения  на  учебных  занятиях,  изучения  отношения,
обучающихся  к  проводимым  учебным  занятиям  были  использованы
следующие методы исследования:

 Анкетирование обучающихся;
 Изучение материалов рефлексии среди студентов 3курса, 

где обучающимся было предложено оценить своё эмоциональное состояние.
При проведении опроса использовался принцип анонимности. В ходе

исследования были получены следующие результаты:

 средний индекс удовлетворённости опрашиваемых в результате
анкетирования  составил  –89%,  что  говорит  о  высоком  уровне
удовлетворённости учебными занятиями. Данные показаны на диаграмме 1.

 Положительными  оказались  и  результаты  исследования
рефлексивной  деятельности  обучающихся  они  были  аналогичны
результатам анкетирования;

 Вырос  интерес  обучающихся  к  освоению  специальных
дисциплин.

Диаграмма 1

Таким образом, результаты исследования показывают:
1)  использование  представленных  методов,  приёмов  и  средств  на
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уроках ОП 06 Основы агрономии, ОП 07 Основы зоотехнии принимаются
подавляющим большинством обучающихся и позволяет формировать у них
чувство удовлетворённости проделанной работой;

2)  Современные  интерактивные  методы  обучения  способствуют
активизации познавательной деятельности, учащихся в процессе освоения
ОП 06 Основы агрономии, ОП 07 Основы зоотехнии.

В заключении хочу сказать, что эффективность обучения находится в
прямой зависимости от активизации познавательной активности студентов,
их  мотивации,  степени  самостоятельности  в  этом  процессе.  Активное
применение  интерактивных  методов  и  приёмов  обучения  обеспечивает
развитие  творческих  возможностей  обучающихся,  формированию,новых
познавательных потребностей, открывает пути к современной коммуникации
не только на учебных занятиях, но и в жизни. Используемые мной методы,
приёмы  и  средства  активизации  учебно-познавательной  деятельности
приводят  к  формированию  положительной  мотивации  к  изучению
специальных  дисциплин,  повышают  индивидуальную  активность
обучающихся, развивают навыки самостоятельной деятельности, и в целом
повышают качество обучения.
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Секция девятая
«Проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования

профессиональных компетенций у студентов»

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
Бесков А.Н.
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

Современная жизнь подразумевает наличие у человека определенного
багажа  химических  познаний  и  навыков  обращения  с  некоторыми
химическими  веществами.  Современный  круговорот  привлечет  внимание
учеников  к  предмету,  если  он  его  заинтересует  и  будет  давать  ответ  на
вопрос: «А зачем мне это знать?» Современному ученику не нужны знания
сами  по  себе,  им  нужно  их  жизненное  преломление.  Поэтому  на
современном уроке одной из основополагающих целей должен быть ответ на
вопрос:  «Где  в  повседневной  жизни  мы  применим  полученные  знания  и
навыки?».

Помогут  построить  урок  именно  таким  образом  передовые
педагогические  идеи,  собранные  в  современных  образовательных
технологиях.  Поэтому  ведущая  педагогическая  идея  моего  опыта
заключается в повышении мотивации к изучению химии через использование
современных передовых  идей,  проверенных  на  деле  и  имеющих большой
потенциал.

Так,  в  своей  работе  я  использую  следующие  современные
образовательные технологии:

Информационные  технологии, которые  на  занятиях  химии  я
использую в следующих вариантах: 

Самый  распространенный  вид  -  мультимедийные  презентации.
Программа Power Point  дает возможность использовать на уроке таблицы,
рисунки, портреты ученых химиков, видеофрагменты, диаграммы.

Кроме  мультимедийных  презентаций  на  уроках  показываю  флеш-
фильмы.  Они  позволяют  нам  наглядно  увидеть  тот  или  иной  процесс,
наглядно представить происходящее событие. 

Следующий  вид  информационных  технологий  это  мультимедийные
уроки. Такие занятия удобны в использовании и в сочетании с интерактивной
доской  расширяют  возможности  работы  с  ними.  Ребята  получают
возможность рисовать схемы превращений химических реакций; размещать
и  передвигать  надписи,  заранее  подготовленные  преподавателем,  делать
пометки, показывать стрелочками виды реакций и т.д. 

Для более глубокого усвоения материала и контроля знаний на своих
уроках я работаю с различного рода тестами и тренажерами. Это могут быть
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как  тесты,  составленные  мной  в  программах  Word  или  Power  Point,  или
готовые варианты онлайн-тестов, которых много сейчас в сети Интернет. 

Технология критического мышления.
Цель  технологии:  развитие  мыслительных  навыков  студентов,

необходимых не только при изучении химии, но и в обычной жизни (умение
принимать  взвешенные  решения,  работать  с  информацией,  анализировать
различные явления т.е. надпредметные умения. Технология хороша тем, что
студенты  учатся  адаптироваться  к  меняющимся  условиям,  общаться,
работать  в  диалоге,  получать  знания  самостоятельно,  брать  на  себя
ответственность.

Я, как преподаватель химии преследую следующие цели:
1. Развивать интерес к изучаемому предмету.
2. Реализовать потребность в самовыражении и развитии ребенка.
3. Развить креативность личности ученика.
4. Научить  планировать,  ценить  и  критически  оценивать  свой  труд

учеником.
5. Закрепить навыки мыслительных операций.
6. Отработать навыки оформления различных творческих работ.
7. Отследить  динамику  выработки  навыков  учебных,  креативных,

критичных.
8. Реализовать принцип индивидуального подхода в обучении.
Технология дифференцированного обучения.
Составляю разноуровневые дидактические материалы, различающиеся

по  содержанию,  объему,  сложности,  методам  и  приемам  выполнения
заданий, а также для диагностики результатов обучения.

Технология проектного обучения. 
Смысл  использования  данной  технологии  вижу  в  организации

исследовательской  деятельности.  А  самое  главное,  участие  в  проекте
позволяет приобрести уникальный опыт  , невозможный при других формах
обучения.

Технология  проектов  предлагает  обучение  "путем  делания",  то  есть
такое,  при  котором  все  знания  извлекаются  из  практической
самостоятельности  и  личного  опыта  ребенка.  Деятельность  учащихся
направлена на  решение проблемы,  взятой  из  реальной жизни,  знакомой и
значимой  для  ребенка,  для  решения  которой  ему  необходимо  приложить
полученные знания и новые знания, которые еще предстоит приобрести.

Гуманистический  смысл  проектного  обучения  состоит  в  развитии
творческого  потенциала  учащихся  различных  уровней  развития,
возможностей и индивидуальных особенностей.

Среди  здоровьесберегающих технологий  можно  особо  выделить
технологии  личностно-ориентированного  обучения,  учитывающие
особенности каждого студента и направленные на возможно более полное
раскрытие его потенциала.
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Чтобы  не  было  перегрузки  учащихся,  строго  соблюдаю  объём  всех
видов работ,  тестов,  а контрольные и зачётные работы провожу строго по
календарно-тематическому планированию.

Использование  образовательных  технологий помогает  мне  повышать
мотивацию обучения воспитанников корпуса по химии и приводит к целому
ряду положительных следствий: 

– психологически облегчает процесс усвоения материала студентами; 
– возбуждает живой интерес к предмету познания; 
– расширяет общий кругозор студентов; 
– возрастает уровень использования наглядности на занятии; 
– повышение интереса к изучению химии и успеваемости; 
– идет более полное усвоение теоретического материала; 
–  идет  овладение  учащимися  умения  добывать  информацию  из

разнообразных  источников,  обрабатывать  ее  с  помощью  компьютерных
технологий; 

–  формируется  умение  кратко  и  четко  формулировать  свою  точку
зрения.

Основные  пути  формирования  учебной  мотивации  –  разнообразие
форм,  методов,  средств  обучения,  выбор  таких  их  сочетаний,  которые  в
возникших  ситуациях  стимулируют  активность  и  самостоятельность
студентов.    

Вовлечение  в  проектно  -  исследовательскую  деятельность
осуществляется  и  во  внеурочное  время.  Это  написание  исследовательских
проектов,  докладов,   научных  статей,  рефератов,  участие  в  олимпиадах,
конкурсах, научно-практических конференциях и др. 

Основными  методами  моей  организации  работы  со  студентами
являются исследовательский метод обучения, метод проектов,  проблемный
метод, обучение в сотрудничестве.  Данные методы обеспечивают развитие
исследовательских навыков, умений, учат принимать самостоятельно новые
решения.        

К  приемам  проектной  и  учебно  –  исследовательской  деятельности
относятся:

-  приемы  общей  организации  учебной  деятельности:  приемы
наблюдения,  рассматривания,  измерения,  переписывания,  срисовывание,
планирования  работы  с  учебником  и  другими  средствами  информации,
пересказа  информации,  самоконтроля,  организации  учебного  общения,
организации домашней работы и т.п.;

- приемы познавательной деятельности: приемы словесного описания,
объяснения, формулировки вопросов или проблем; приемы рефлексии и др.;

- приём сопоставления, доказательства, выдвижения гипотез, переноса
знаний в новую ситуацию, использования аналога, планирования; 

– выделение основной проблемы в предложенной ситуации;
– определение темы и цели исследования;
– формулирование и отбор полезных гипотез;
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– проведение эксперимента;
–  составление  таблиц,  графиков,  диаграмм  для  выявления

закономерностей,  обобщений,  систематизации  полученных  результатов
исследования.

Наряду  с  использованием  соответствующего  оборудования  согласно
обязательному  перечню  оснащения  образовательного  процесса  по  химии
огромную  роль  в  организации  исследовательского  эксперимента   играют
схемы, отражающие последовательность выполняемых опытов. Цель таких
схем  состоит  в  том,  чтобы  проиллюстрировать  учащемуся  цель  и  состав
экспериментальной  деятельности,  снабдить  его  четким  планом  работы,
ориентирующим его на искомый результат.  

Организация  учебно-воспитательного  процесса  учитывает  различные
виды проектной и учебно – исследовательской деятельности.

Классификация уроков-исследований
1. Занятие,  на котором студенты учатся исследовать (основа учебно-

исследовательской работы).
2.  Занятия,  частью  которых  является  исследовательская  работа

студентов  при  выполнении  лабораторных  работ.  Эффективным  способом
организации  является  выполнение  исследовательских  заданий  мини-
экспериментов.  На  занятиях  химии  –  это  выполнение  краткосрочного
эксперимента по готовому алгоритму.

Ученический  эксперимент  разделяют  на  лабораторные  опыты  и
практические  занятия.  Цель  лабораторных  опытов  -  приобретение  новых
знаний,  изучение  нового  материала,  проведение  учащимися  по  заданию
учителя опытов с использованием приборов, применением инструментов и
других  технических  приспособлений,  т.е.  это  изучение  учащимися  каких-
либо явлений с помощью специального оборудования.

Практические занятия обычно проводятся в конце изучения темы. Это
уроки,  контролирующие  знания,  умения  и  навыки.  Практические  работы
являются  той  формой  занятий,  в  рамках  которой  обучающиеся  должны
проводить  поиск  и  отбор  необходимых  источников  знаний,  осуществлять
анализ,  сравнение,  оценку  наблюдаемых  процессов,  обосновывать  свою
точку  зрения  и  формулировать  выводы,  соответствующие
(несоответствующие) выдвинутой гипотезе.

 3.  Занятие,  на  котором  исследуют,  но  с  опорой  на  помощь
преподавателя.

4. Занятие, которое полностью состоит из исследования проблемы. Это
специально выделенные учебные часы, которых не может быть много ввиду
большого  времени  работы  над  исследованием.  Оптимально  использовать
такие уроки 1–2 раза в год по какой-то определенной теме.

Выбор формы проведения таких уроков зависит от вида исследования.
Здесь  предполагается  высокая  степень  самостоятельности  учащихся  в
выполнении исследования. Актуализируемые предметные знания по химии
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закрепляются,  углубляются,  расширяются  в  процессе  выполнения
исследовательской работы  и освоения новых знаний учащимися.  

 5.Занятие,  на  котором  проводят  исследование  самостоятельно.
Преподаватель иногда выступает в роли консультанта.

6.Занятие,  на  котором  используются  исследования,  выполненные
отдельными студентами  или  группами студентов  во  внеурочное  время  по
каким-либо  темам  химического  содержания,  или  межпредметные
исследования.  На  таких  уроках  учащиеся  презентуют  своё  исследование.
Презентация  –  важный  навык,  который  развивает  речь,  ассоциативное
мышление, рефлексию.

Проектно  –  исследовательская  деятельность  ведется  в  нескольких
направлениях:

-  групповая  работа  –  работа  над  совместными  исследовательскими
проектами;

-  самостоятельные  мини-исследования  под  руководством
преподавателя, индивидуальная исследовательская работа.

Проектная деятельность предполагает планирование и осуществление
практической  деятельности  проблемного  характера,  обогащающей  опыт
студентов и приносящей конкретную общественную пользу.  

В процессе  обучения  проектированию важно обращать  внимание  на
развитие  у  студентов  системы  проектировочных  умений:  разрабатывать
проект,  осуществлять  его  экспертизу,  оформлять  проект  в  соответствии  с
общепринятыми  нормами  оформления  творческих  работ,  публично
выступать, оценивать себя.

Роль преподавателя в исследовательской деятельности учащихся очень
велика,  именно  от  него  зависят  и  процесс,  и  результаты.  Он  формирует
мотивацию студентов, проводит консультации по выбору тем,  содержанию
исследования,  оказывает  помощь  в  подборе  материала,  отслеживает
деятельность каждого участника исследования, координирует действия всех
участников,  выступает  в  качестве  эксперта  на  защите  результатов
исследования,  делает  анализ  проделанной работы,  оценивает  деятельность
каждого ребёнка.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Н. В. Володина
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Сетевое  взаимодействие  –  это  система  связей,  позволяющих
разрабатывать,  апробировать  и  предлагать  профессиональному
педагогическому  сообществу  инновационные  модели  содержания
образования и управления системой образования.   Эти связи реализуются в
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формах реального обмена  информацией,  ресурсами,  опытом деятельности,
кадрами, технологиями и т.д.

Именно  сетевое  взаимодействие  позволяет  построить  систему
исследовательской  деятельности  воплощающей  концепцию
интеллектуального  развития  личности  с  поисково  -  исследовательской
направленностью.

Реализация  сетевого  взаимодействия  в  системе  среднего
профессионального  образования  возможна  при  использовании
информационно  -  коммуникационной,  исследовательской,  проектной
технологии и соблюдении следующих условий:

-  введение  научно-исследовательской  деятельности  с  первого  курса
обучения (кружки, творческие мастерски, дополнительные занятия) и т.д.;

- наличие у преподавателя банка исследовательских работ;
- психологическое сопровождение исследовательской деятельности; 
-  развитие  профессиональной  компетентности  и  система

дополнительного образования преподавателей СПО.
Являясь  руководителем  кружка  «Информационные  технологии»,  я

использую  внеурочную  самостоятельную  работу  как  форму  организации
исследовательской деятельности обучающихся, стимулирующую творческую
активность и овладение ими исследовательских компетенций. Такая форма
работы  позволяет  создать  условия  для  творческого  самовыражения  и
достижения более продуктивных педагогических результатов, положительно
влияющих на качество образования обучающихся. Кроме этого данный вид
работы  учитывает  педагогические  возможности  образовательного
учреждения на основе исследовательского подхода.

В настоящее время для того,  чтобы создать  условия для реализации
проектно  -  исследовательской  деятельности  необходимо структурирование
всех  разрозненных  элементов  научно  –  исследовательской  деятельности,
существовавших на данный момент в образовательных учреждениях СПО, в
единую  систему,  определение  их  места  и  роли  в  этой  системе.  А  это
исследовательская  деятельность  обучающихся  в  рамках  занятий  и  во
внеурочное  время,  деятельность  образовательного  учреждения,  развитие
моей профессиональной компетентности как педагога. 

Главным  условием  сетевого  взаимодействия  является  активное  и
систематическое  участие  каждого.  Кроме известных форм взаимодействия
(семинаров, конференций, встреч, мастер- классов), значительную роль для
активизации  сетевого  взаимодействия  играет  целенаправленное
использование  информационно-  коммуникативных  технологий  (от
электронной  почты  до  обсуждения  проблем  на  форуме  педагогических
сайтов,  организация  дистанционного   консультирования,  создание
дистанционного  курса  «  Информационные  технологии»,  проведение
конкурсов и т.д.).

Принимая активное участие в работе сетевого сообщества педагогов,
занимающихся исследовательской деятельностью, стараюсь использовать в
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своей  работе  представленный  опыт  работы,  осваиваю  новые  формы
внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие  исследовательских
компетенций обучающихся. 

Такие формы взаимодействия помогают каждому участнику  сетевого
взаимодействия практически  ежедневно  повышать  уровень
профессиональной компетентности, проводить работу для личностного роста
как  обучающегося,  так  и  педагога.  Этому  способствуетподобранный
диагностирующий  инструментарий  для  определения  интересов
обучающихся,  уровня  мотивации  к  этому  виду  деятельности,  методика
отслеживания  удовлетворённости  преподавателей  и  обучающихся
исследовательской деятельностью и позволяет отслеживать личностный рост
личности студентов и преподавателей.

Таким образом, можно сделать вывод, что система исследовательской
деятельности  на  основе сетевого  взаимодействия,  позволяет   формировать
исследовательскую  компетенцию  обучающихся,  способствует  их
эффективной  социализации,  помогает  использовать  профессиональные
возможности  и  интеллектуальный  потенциал  педагогов  из  разных
учреждений для взаимного обучения, сотрудничества и обмена опытом.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СИСТЕМЕ СПО

М.С. Куликова
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Современные  тенденции  развития  среднего  профессионального
образования  обусловлены  возрастающей  потребностью  инновационной
экономики  России  в  квалифицированных  рабочих  и  специалистах,
способных  работать  в  меняющихся  социально  –  экономических  условиях.
Новые  государственные  образовательные  стандарты  профессионального
обучения  предусматривают  значительное  увеличение  практической
составляющей в подготовке будущих педагогов для системы СПО. 

Современная  педагогика  богата  целым  арсеналом  интерактивных
подходов, среди которых мы выделяем технологии, которые используются в
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практико  –  ориентированной  подготовке  будущих  специалистов  системы
СПО. 

На  современном  этапе  развития  среднего  профессионального
образования акцент переносится на подготовку специалиста среднего звена,
способного  ориентироваться  в  условиях  быстро  меняющихся
профессиональных  технологий,  творчески  подходить  к  устранению
различных  проблем,  принимать  взвешенные  решения  в  нетипичных
ситуациях. Поэтому в системе СПО важным показателем сформированности
общих  и  профессиональных  компетенций,  готовности  выпускника  к
практической  деятельности,  является  овладение  навыками  проектной  и
исследовательской деятельности. 

Одной  из  востребованных  педагогических  технологий,
соответствующих  требованиям  ФГОС,  социальным  ожиданиям,
психофизиологическим возможностям личности, обеспечивающей социально
–  профессиональную  мобильность  студентов,  является  проектная
деятельность [1, c. 20].

Целевые  ориентации  проектного  метода,  направленные  на
формирование  проектного  мышления,  стимулирование  мотивации  на
самостоятельное приобретение недостающих знаний,  развитие социальной,
предметной,  коммуникативной,  информационной  компетентностей
определяют эффективность использования этого метода в профессиональном
образовании и подготавливают студентов к эффективной профессиональной
деятельности.

Обязательным условием применения проектной технологии в обучении
является  личная  заинтересованность  обучающихся  в  значимой  для  них
проблеме,  инициирующей  познавательный  интерес,  от  которого  зависят
ожидаемые результаты. Метод проектирования предполагает использование
лично  ориентированного  подхода  преподавателя  к  участнику  проекта,
признающим  его  как  субъекта  образования,  принимающим  участие  в
формировании индивидуальной образовательной траектории [2, c. 10].

Применение  метода  проектов  в  качестве  педагогической  технологии
выделяет  алгоритм  его  реализации  и  начинается  с  обозначения  темы,
подбора  рабочей  группы  и  обсуждения  задания.  Выбор  темы
предопределяется в первую очередь четким осознанием студентами, что они
делают  и  зачем,  так  как  осознанное  усвоение  базовых  знаний  возможно
только при практическом их применении в различных жизненных ситуациях
[4, c. 4].

Поэтому определение темы должно ориентироваться на актуальность,
сферу  ближайшего  применения  обучающегося,  а  также  понимания
необходимости  привлечения  знаний  из  других  предметных  областей.
Необходимо учитывать степень развития поисковой активности участников
проекта, от которой зависит уровень проектирования: репродуктивный или
творческий [3, c. 4].
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Исходя  из  опыта  своей  работы,  можно  выделить  последовательные
этапы,  обеспечивающие  ее  эффективность  в  повышении  социально  –
профессиональной  мобильности  студентов:  обозначение  темы,
ориентированной на сферу ближайшего применения обучающегося, а также
понимания  необходимости  привлечения  знаний  из  других  предметных
областей; подбор рабочей группы; планирование деятельности по реализации
проекта;  поиск  информационных  источников;  распределение  ролей;
выполнение  проекта  (исследование,  обработка  полученных  результатов  и
оформление); общественная презентация проекта. 

Таким  образом,  обеспечение  качественного  процесса
профессиональной  подготовки  специалистов  среднего  звена  во  многом
определяется  как  уровнем  практико  –  ориентированности  структуры  и
содержания  ОПОП,  так  и  широким  применением  технологий  практико  –
ориентированного  обучения,  реализация  которых  позволяет  существенно
повысить  качество  подготовки  будущих  специалистов  перерабатывающей
отрасли.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СИСТЕМЕ СПО КАК СРЕДСТВО СТАНОВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Л.В. Мухина 
ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Современный   специалист  сегодня  должен  владеть  постоянно
увеличивающимся  объемом  информации   и  более  высоким  творческим
уровнем  развития  мышления.  Поэтому  в  современных  условиях  особую
важность  приобретают не  столько собственно знания  обучаемого,  сколько
его  способность  квалифицированно  осуществлять  определенную
профессиональную  деятельность.  Необходимо  усиление  фундаментальной
профессиональной  подготовки  с  акцентом  на  освоение  общих  способов
анализа производственных ситуаций, выработки исследовательской позиции,
формировании  умений  и  навыков  проектирования  и  реализации
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профессиональной  деятельности  на  основе  развития  самостоятельности  и
организации проектной деятельности обучающихся.  

Под  исследовательской  деятельностью  понимается  деятельность
обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающая основные этапы научного
исследования. 

Организация   проектно-  исследовательской  деятельности  в  системе
СПО -  развитие личности обучающегося,  приобретение функционального
навыка  исследования  как  универсального  способа  освоения
действительности,  развитие  способности  к  исследовательскому  типу
мышления,  активизация  личностной  позиции  обучающегося  на  основе
приобретения  самостоятельно  получаемых  знаний.  Инновационная
деятельность предполагает также ситуацию конструктивного сотрудничества
педагога  и  обучающегося. Главным  результатом  проектно-
исследовательской  деятельности  является  творческий  продукт,  дающий
результат  в результате исследования. 

В  нашем  учебном  заведении  «Торбеевский  колледж  мясной  и
молочной  промышленности»  проектно-  исследовательская  деятельность
реализуется  практически  во  всех  сферах:  учебная,  воспитательная,
здоровьесберегающая,  информационная.  Я как преподаватель специальных
дисциплин  комиссии  19.02.08  «Технология  мяса  и  мясных  продуктов»,
активно работаю в этом направлении. Проектно- исследовательская работа
помогает  студентам   решать  задачи  соединения  науки,  образования  и
практики, использую данную форму деятельности, как на учебных занятиях,
так  и  в  ходе  внеаудиторной  деятельности.  Тематика  проектов  и
исследовательских  работ  выбирается  исходя  из  профиля  специальности,
цикла  изучаемых  дисциплин,  общих  и  профессиональных  компетенций
выпускника,  актуальности  и  новизны,  приближенности  к  производству,
жизни.  Под  моим  руководством  студенты  выполняют  исследовательские
проекты:  «3D  Модель  «Куттер  Л5-ФК1-Н»,  «Строение  скелета
сельскохозяйственных  животных»,    «Новые  пути  модернизации  мясного
производства»,  «Многофункциональный  креативный  центр  Pro-Формат»,
«Научно  исследовательская  лаборатория  функционального  питания»,
творческие  проекты:  «Ассортимент  колбасных  изделий»,  «Производство
полуфабрикатов в тесте», «10 фактов о колбасе», « Гормоны -  регуляторы
живых  организмов»,  «Анатомия  свиней»  и  многие  другие. Проектная
деятельность позволяет обучать не знаниям самим по себе,  а способам их
использования  в  профессиональной  деятельности,  что  повышает
жизнеспособность  будущих  выпускников.  Она  способствует  развитию
навыков сотрудничества в процессе проектирования, синтезирует знания и
умения  по  различным  областям  наук  и  производственного  труда.
Практический  опыт  показывает,  что  учебная  проектная  деятельность
активизирует студентов, повышает их интерес к новому. Подготовка к такой
деятельности  предполагает  изменение  цели,  обновление  содержания
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профессионального образования, использование новых технологий обучения,
моделирующих конкретную профессиональную деятельность. На мой взгляд,
такое инновационное обучение обладает большими возможностями. Каждый
студент  сможет найти себя в профессиональной деятельности, определить
свой  жизненный  путь,  выстроить  стратегию  дальнейшего  обучения  и
повышения  квалификации.  Формирование  профессиональной
компетентности  студентов  достигается,  через  приобретение  ими  опыта
проектной деятельности.  В условиях реализации ФГОС исследовательская
деятельность  рассматривается  как  специально  организованная,
познавательная  творческая  деятельность  обучающихся,  целью  которой
является  получение  новых  для  них  знаний  об  объекте  исследования,
формирование новых способов  деятельности  и  исследовательских  умений.
Цель выполнения  исследовательской работы студентами  колледжа  состоит
в  развитии  творческих  способностей  будущих  специалистов,  повышении
уровня  их  профессиональной  подготовки  на  основе  индивидуального
подхода и усиления самостоятельной творческой деятельности, применения
активных  форм  и  методов  обучения  и  формировании  целостной  системы
знаний, в выявлении талантливой молодежи. 

Материально- техническая база нашего учебного заведения ГБПОУ РМ
«Торбеевский  колледж  мясной  и  молочной  промышленности»  позволяет
проводить  исследования  и  выполнять  исследовательские  работы,
исследовательские  проекты   Особое  внимание  уделяю  исследовательской
деятельности  в  изучении  дисциплин  профессионального  цикла.  Тематика
выполненных исследовательских работ разнообразна, но все они связаны со
специальностью  «Технология  мяса  и  мясных  продуктов»:   «Разработка
функциональных  мясных  муссов  на  основе  субпродуктов  1  категории  и
растительного  компонента,  «Разработка  технологии  производства
функциональных  мясных  полуфабрикатов  с  тыквой », «Разработка  сухого
маринада для полуфабрикатов из мяса  птицы», Разработка промышленного
макета  фаршемешалки  Apach  AMK20»    и  т.д.  Часть  исследований
проводится в условиях  производства, а именно на ООО МПК «Атяшевский»,
если  требует  тематика  работы,  консультации  для  студентов  проводят
ведущие  специалисты  предприятия:  технологи,  начальники  производств,
эксперты службы качества. 

Результаты  исследований озвучиваются на кружках, круглых столах.
Завершающим  этапом  проектно-исследовательской  работы  студентов
является участие в научно-практических конференциях, представление работ
на конкурсах, выставках, публикации в специальных журналах и сборниках
материалов конференций.  Под моим руководством студент  Степушкин Р.
выполнил исследовательскую работу на тему «Мясные продукты  в желе на
основе  липового  отвара»  и  принял  участие  во  Всероссийском   конкурсе
креативных  проектов  и  идей  по  развитию  социальной  инфраструктуры
«НЕОТЕРРА»,  результат  участия  -  работа  заняла   1  место;  студентка
Гришина  О.  приняла  участие   в  конкурсе  инновационных  проектов  для
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школьников  и  студентов  профессиональных  образовательных  организаций
Приволжского  федерального  округа  «Молодые  исследователи  -  аграрной
науке»,  заняла почетное 2 место. Темы  исследовательских работ использую
в  дипломном  проектировании,  это  позволяет  продолжить  исследования,
глубже изучить тему, получить хороший результат. Считаю, что выполнение
и оформление дипломных проектов  является одним из перспективных видов
исследовательской деятельности в системе профессионального образования,
позволяющий  студентам  приобрести  навыки  и  умения  планирования  и
анализа  своей  деятельности.   Навыки  исследовательской  работы
применяются  будущими  специалистами   в  ходе  прохождения  учебной  и
производственной  практик,   и  при  работе  с  нормативно-правовой  и
справочной литературой. 

Опыт   показывает,  что  развитие  творческих  способностей  студентов
через  вовлечение  их  в  активную  исследовательскую  работу  в  процессе
проектной деятельности помогает выпускнику стать более самостоятельным,
успешно  взаимодействовать  с  коллегами  по  работе,  быть  психологически
готовым к изменению характера профессиональной деятельности.  Ежегодно
в  ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»
проводится  Всероссийский  проект «Билет в будущее» - профессиональные
пробы  по  компетенции  «Производство  мясных  продуктов»  в  рамках
федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  по  ранней
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций. Материально- техническая база учебного заведения позволяет
смоделировать  реальную  профессиональную  ситуацию,  участники
профессиональной  пробы  не  просто  теоретически    «погружаются»   в
профессию «Технолог мясной промышленности», а получают  практические
умения  и  навыки,  приобретенные  в  ходе  выполнения  задания   по
определенно  заданному  алгоритму,  конечная  цель  которого-  получение
готового  продукта  с  заданными  свойствами.     Следовательно,
исследовательский  подход  к  процессу  обучения  будущих  специалистов
является  одним  из  актуальных  направлений  организации  учебной  и
внеучебной  работы  студентов  профессиональных  образовательных
учреждений, он позволяет:

-  привить  устойчивый  интерес  к  саморазвитию,  самообразованию,
исследовательской и экспериментальной работе;

-  формировать  у  студентов  навыки  и  умения  исследовательской
работы, необходимые будущему профессионалу в своей области;

- развить гибкое интегрированное мышление;
- выработать творческий подход к профессиональной деятельности.
Я считаю, что исследовательская и проектная   деятельность  позволяет

формировать  у  обучающихся   значимые  для  будущей  профессиональной
социализации  профессиональные компетенции, которые в большей степени
будут показаны при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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Исследовательская  и  проектная   деятельность   позволяет
преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает
условия  для  саморазвития  личности,  позволяет  реализовывать  творческий
потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться,
что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции
выпускников  учреждений  среднего  профессионального  образования,
обеспечивающих  конкурентоспособность  и  востребованность  на  рынке
труда.
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЛОГ  ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В.Н. Никишов
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум».

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.

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
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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  дисциплинам,  а  мыслительной
деятельности. 

Наш  педагогический  коллектив  техникума  считает,  организация
исследовательской  деятельности  является  одним  из  приоритетов
современного  образования.  Студенты,  занимающиеся  исследовательской
деятельностью, более коммуникабельны и компетентны, активно участвуют
в  деятельности  районной  научно-практических  конференций,  в  конкурсах
исследовательских  работ  разного  уровня.  Учебно-исследовательская
деятельность требует определенной под готовки как студента, так и педагога.
В этой совместной работе успех за висит от подготовленности каждого из ее
участников.  Обществу  требуется   специалист  новой   формации  –
интеллигент,  способный  к  самообразованию,  ориентированный  на
творческий  подход  к  делу,  обладающий  высокой  культурой  мышления.
Основная особенность исследования в образовательном процессе -  то,  что
оно  является  учебным.  Это  означает,  что  его  главной  целью  является
развитие  личности,  а  не  получение  объективно  нового  результата,  как  в
"большой" науке.  Если в науке,  главной целью является получение новых
знаний,  то  в  образовании  цель  исследовательской  деятельности  -  в
приобретении  студентами  функционального  навыка  исследования  как
универсального способа освоения действительности, развитии способности к
исследовательскому  типу  мышления,  активизации  личностной  позиции
студента в образовательном процессе на основе приобретения субъективно
новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми
и  личностно  значимыми  для  конкретного  студента).  Поэтому  при
организации  образовательного  процесса  на  основе  исследовательской
деятельности на первое место встает задача проектирования исследования.
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 
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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.

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.

Подводя итоги обсуждения проблемы, изложенной в данной статье, мы
приходим  к  выводу,  что  исследовательская  деятельность  возможна  как
закономерная и специально организованная форма обучения для студентов.
В таком обучении могут реализоваться познавательная активность студентов
и поисковая направленность их сознания.
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»

Л.А. Потапкина
ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»

В Федеральном «Законе об образовании» говорится о направленности
среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)  на  решение  задач
интеллектуального,  культурного  и  профессионального  развития  человека.
Так  же  речь  идет  о  целевой  установке  на  решение  задач  по  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
всем  основным  направлениям  общественно  полезной  деятельности  в
соответствии  с  потребностями  общества  и  государства,  удовлетворение
потребностей  личности  в  углублении  и  расширении  образования.  Важно
выделить, что внедряемые Федеральные Государственные образовательные
стандарты  (далее  —  ФГОС)  СПО  четвертого  поколения,  выдвигают
обновленные требования к выпускнику учреждений СПО, который должен
обладать  следующими  общими  компетенциями:  –  выбирать  способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам;  –  осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной  деятельности;  –
планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие; – работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с  коллегами,  руководством,  клиентами;  –  осуществлять  устную  и
письменную  коммуникацию  на  государственном  языке  с  учетом
особенностей  социального  и  культурного  контекста;  –  использовать
информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности;  –
пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке. Поэтому на смену образованию, ориентированному на
высокий уровень общих знаний, должно прийти образование, направленное
на  творческое  развитие  личности  каждого  обучаемого,  способного
самостоятельно  в  дальнейшем  развиваться,  обучаться,  быстро  осваивать
новые технологии, иметь хорошую основу для инновационной деятельности,
владеть  коммуникативными  навыками.  Одним  из  направлений
совершенствования  образовательного  процесса  в  СПО   являетсяпроектно-
исследовательская деятельность обучающихся. 

Проектно  -  исследовательская  деятельность  должна  стать  основой
современной  подготовки  студентов,   так  как  современное  общество
нуждается в специалистах способных к восприятию новых идей, принятию
нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах,
и готовых компетентно решать исследовательские задачи.

Образование  в  системе  СПО  должно  способствовать  формированию
индивидуальной  жизненной  позиции,  определенного  стиля  деятельности,
который  часто  обозначается  как  инновационный,  творческий,  проектный,
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исследовательский и позволяет отыскивать и осуществлять лучшие решения
возникающих проблем. Современный специалист должен быть способным к
системному  действию  в  профессиональной  ситуации,  к  анализу  и
проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях
неопределенности,  обладать  стремлением  к  самосовершенствованию
(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию)
и стремиться к творческой самореализации.

 Именно данный вид деятельности позволяет студенту раскрыть свой
творческий  потенциал,  проявить  свои  знания,  исследовательские
способности,  самостоятельность,  активность,  креативность,  умение
стратегически  планировать  свою  деятельность  и  добиваться  ожидаемых
результатов, а также умение работать в коллективе.

Проектно – исследовательская деятельность  позволяет развивать: 
- умения классифицировать; 
- умения и навыки наблюдения; 
- навыки экспериментирования; 
- умения высказывать суждения, делать умозаключения и выводы; 
- умения и навыки работы с имеющейся информацией, её нахождение и
ранжирование; 
- формирование и развитие у школьников умений и навыков 
исследовательского поиска и творческого проектирования; 
- познавательных потребностей и способностей; 
- умения создавать тексты опорных конспектов. 
Проектно-исследовательская деятельность интересна тем, что её можно

рассматривать  как  совместно  учебно-познавательную,  исследовательскую
творческую деятельность студентов и преподавателей, которая имеет общую
цель, единые методы, способы деятельности, направленную на достижение
общего  результата  по  решению какой-либо  проблемы,  значимой  для  всех
участников проекта. Проектирование помогает нам в уяснении для себя роли
знаний  в  жизни  и  обучении,  оно  направлено  на  наше  психофизическое,
нравственное  и  интеллектуальное  развитие,  активизацию  способностей,
создаёт  условия  для  самоопределения,  творческой  самореализации  и
непрерывного образования. 

Организация  исследовательской  работы  студентов  может  успешно
осуществляться при изучении дисциплин общепрофессионального блока,  а
так  же специальных дисциплин и дисциплин,  где  создаются  необходимые
условия  для  наиболее  полной  реализации  исследовательского  подхода  в
обучении.

В  образовании  цель  исследовательской  деятельности  заключается  в
приобретении  студентами  функционального  навыка  исследования,  как
универсального  способа  освоения  действительности.  Этому  способствует
повышение мотивации к  учебной деятельности  и  активизации личностной
позиции учащегося в образовательном процессе, основой которых является
приобретение  субъективно  новых  знаний  т.е.  самостоятельно  получаемых
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знаний,  являющихся  новыми  и  личностно  значимыми  для  конкретного
учащегося. 

В Саранском автомеханическом техникуме можно выделить несколько
направлений  по  применению  и  внедрению  различных  видов  и  форм
проектно-исследовательской деятельности студентов специальности 
«Поварское  и  кондитерское  дело»  на  учебных  занятиях  и  во  внеучебное
время:  выполнение  лабораторных  работ;  написание  рефератов;  участие  в
предметных  олимпиадах;  подготовка  докладов;  выполнение  заданий,
содержащих  элементы  научных  исследований;  выполнение  конкретных
нетиповых заданий научно-исследовательского характера в период учебных
и  производственных  практик;  изучение  теоретических  основ  методики,
постановки,  организации  выполнения  научных  исследований  по  курсам
специальных  дисциплин;  курсовые  работы  и  проекты;  участие  в  научно-
практических  конференциях;  участие  студентов  группами  или  в
индивидуальном порядке в работах по творческому содружеству; участие в
выставках  творческих,  научных  и  учебно-методических  работ;  участие  в
конкурсах мультимедийных работ;участие вфестивалях исследовательских и
творческих работ студентов.

На  аудиторных  учебных  занятиях   используются  различные
ситуационные и проблемные задания, когда студенты в рамках обозначенной
проблемы  или  цели  проводят  глубокие  аналитические  исследования  в
поисках  нужных  решений.  Выполняя  такие  работы,  обучающиеся
приобретают  новые  познания  в  исследуемой  области,  делают  личные
открытия и накапливают опыт творческой деятельности.  По выполненным
работам  можно  судить  о  творческом  потенциале  каждого  из  студентов
техникума.  По  каждой  специальности  техникума  есть  возможность
продолжить  образование  и  заниматься  проектно-исследовательской
деятельностью,  в  которую  вовлечено  большое  количество  студентов  и
преподавателей  учебного  заведения.  В  первую  очередь  следует  сказать  о
выпускных  квалификационных  и  курсовых  работах  исследовательского
характера,  выполняемых  студентами.  Тематика  этих  работ  связана  с
исследованиями  в  различных  областях.Преподавателями  выполняются
проекты  по  созданию  учебно-методических  пособий,  электронных
образовательных  ресурсов,  используемых  в  педагогической  деятельности.
Преподаватели  техникума  убеждены  в  том,  что  заниматься  проектно-
исследовательской  деятельностью  студенты  должны  с  первого  курса,
поскольку проектная и  исследовательская  деятельность  является  одним из
условий  формирования  профессиональных  компетенций  в  тех
специальностях,  которые  приобретаются  обучающимися  в  техникуме.
Следующим  этапом  работы  в  течение  года  являются  индивидуальные
встречи студентов со своими научными руководителями, во время которых
определяются  темы  исследовательской  работы,  их  актуальность,  план
работы, методы и формы исследований, сроки и библиография. В техникуме
проводятся  традиционные  недели  по  специальностям,  а  также  выставка
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исследовательских  работ  студентов.  Многие  исследования  становятся
основой  для  написания  студентами  курсовых  и  выпускных
квалификационных  работ.

Учитывая специфику образовательного процесса в техникуме и возраст
студентов, наиболее перспективной формой работы в техникуме в последнее
время является использование проектного обучения, методической основой
которого является метод проектов.
Метод  проектов  сегодня  занимает  ведущее  место  среди  инновационных
методов  обучения  и  предоставляет  обширные  возможности  для
формирования исследовательских умений, непосредственно сопряженных с
опытом  их  применения  в  практической  деятельности.  Исследовательская
работа студентов по методу проектов является непрерывной и проводится в
течение  всего  процесса  обучения.  Для  оценки  проектной  деятельности
студентов используются следующие критерии: сбор, изучение и обработка
информации; анализ проблемы, оригинальность выбранной темы; перечень
идей,  обоснование  выбранной  темы;  практическая  значимость  проекта;
технологический  этап;  качество  изделия;  экологичность;  презентация
изделия  (качество  сообщения,  убедительность,  полнота,  глубина);
самооценка (объективность); дизайн-папка (уровень сложности, творчество в
оформлении).  Полученные  в  ходе  экспериментальной  работы  результаты,
показали,  что  отношение  студентов  к  приобретению  исследовательских
умений и навыков проявляется в познавательной активности. Это сложное,
многогранное явление, выступающее составной частью профессионального
становления. 

Таким образом, исследовательская деятельность является необходимой
составной  частью  системы  подготовки  высококвалифицированного,
ориентированного  на  современный  рынок  труда  специалиста,
инициативного,  способного  критически  мыслить  и  заниматься
исследовательской работой.

В  Саранском  автомеханическом  техникуме   для  эффективной
организации  проектно-исследовательской  деятельности  используют
следующие рекомендации:

1. Проектно-исследовательскую деятельность преподавателей и
студентов, направленную на овладение ключевыми общеучебными и
профессиональными  компетенциями,  использовать  в  образовательном
процессекак ведущую форму среднего профессионального образования.

2. Планировать проектно-исследовательскую деятельность студентов с
учётом индивидуальных особенностей и способностей в выборе уровня
сложности учебного материала, способов деятельности, темпов обучения.

3. Разработать научно-методическое сопровождение проектно-
исследовательской деятельности преподавателей и студентов с учетом
подготовки приоритетных специальностей техникума.

4. Расширить географию участия преподавателей и студентов в
научно-практических конференциях, публикаций исследовательских работ.
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СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.И. Сотникова
ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинский колледж»

Исследовательская и проектная деятельность – одна из основных форм
активной  самостоятельной  работы  студентов  среднего  профессионального
образования. Цели этой работы – привлечение студентов к самостоятельной
деятельности;  развитие  их  познавательных  интересов  и  творческих
технических,  углубление  профессиональной  подготовки  (особенно  это
заметно,  когда  тема  проекта  связана  с  будущей  профессией  студента),  а
также развитие личностных качеств обучающихся.

Особенность  выполнения  исследовательских  работ  и  проектов  –  это
возможность  совместной  творческой  работы  преподавателей  и  студентов.
Поэтапная работа над проектами позволяет, с одной стороны, выступать как
педагогическая  технология,  а  с  другой  стороны,  как  работа  студентов,
типизированная,  позволяющая  решать  стоящие  перед  ними  научные  и
технические проблемы. 

Работа над любым проектом начинается с выбора темы. Необходима
задача или проблема, которая может быть практической, исследовательской
или  информационной.  Вся  дальнейшая  работа  над  проектом строится  как
поиск путей решения задачи или разрешения данной проблемы.
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Для  исследования  также  необходима  гипотеза.  Гипотеза  –
предположение, еще не доказанная и не подтвержденная опытом догадка. В
результате исследования гипотеза подтверждается или опровергается.

Возможны следующие варианты выбора темы работы: преподаватель
сам предлагает темы проектов и находит студентов, которым это интересно;
студенты,  интересующиеся  какими-либо  вопросами,  начинают
консультироваться  с  преподавателем  и  фактически  избирают  его
руководителем своего  проекта;  тема проекта  может прийти «со стороны»,
когда кто-то предложит тему проекта.

Всовременной литературе, проект обычно проходит пять этапов.
Первый этап – выбор проблемы. На этом этапе возникает ситуация

сотрудничества  студента  и  преподавателя:  преподаватель  должен
заинтересовать студента идеей нового проекта. Формулирование концепций,
выдвижение  гипотез  –  это  должно  стать  основной  задачей  студента  –
разработчика проекта.

Второй этап – составление плана действий по реализации основных
идей проекта. Важно направить студента на поиск информации, которая ему
необходима. Этот поиск студент должен выполнять самостоятельно. Помощь
преподавателя  должна  быть  адекватна  возрастным  и  психологическим
особенностям  студента.  Работа  над  проектом  обычно  осуществляется  в
рамках  дополнительного  образования,  которое  позволяет  преподавателю
лучше  узнать  творческие  способности  студента  и  обеспечивает
индивидуализацию проектного процесса.

Третий  этап –  отбор  нужной  для  проекта  информации  –  одна  из
важнейших задач, которые решает технология проектов.

Четвертый этап.  На этом этапе происходит создание оригинального
конечного  продукта:  переосмысление  собранных  ранее  материалов,
построение системы в зависимости от предположений и гипотез, оформление
работы, обеспечение наглядности иллюстративного материала.

В  каждом  проекте  обязательно  должна  присутствовать
исследовательская  и  творческая  работа  студента.  Отличительная  черта
проектной деятельности – это поиск информации, обработка, осмысление и
представление  участниками  проектной  группы.  Результатом  работы  над
проектом  является  продукт.  При  этом  полученный  продукт  должен  быть
представлен  как  наиболее  возможный,  а  может,  даже  и  единственный
вариант решения проблемы.

Пятый этап работы -  подготовка  презентации продукта  и  правильно
провести защиту самого проекта.

Таким  образом,  любой  проект  –  это  «пять  П»:  Проблема  –
Планирование – Поиск информации – Продукт – Презентация.

Одним  из  основных  факторов  успешной  проектной  и
исследовательской  работы  студентов  является  успешность  каждого
конкретного  студента,  его  личная  мотивация,  которая  достигается  путем
участия  в  ряде  конференций  и  конкурсов,  представление  результатов
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исследований  в  научных  изданиях,  а  также  освещение  результатов
выступлений на конференциях и конкурсах в СМИ.

В  среднем  профессиональном  образовании  технология  проектного
обучения имеет свои особенности, и вместе с тем она приобретает особую
значимость ещё и по следующим причинам:

-  студенты  1–2  курсов  СПО  относятся  к  юношескому  возрасту,  а
значит,  имеют  право  участвовать  в  большинстве  мероприятий  на  равных
правах со старшеклассниками;

-  для  студентов  3–4  курсов  насчитывается  не  так  уж  много
конференций  и  конкурсов,  как  для  школьников,  и  чаще  всего  эти
мероприятия носят профессиональный характер, готовя студентов к будущей
профессиональной деятельности;

-  студенты  1–2  курсов  –  это  своеобразный  «третий  мир»,  который
существует  между  детским  и  взрослым  возрастом;  это  промежуточное
положение и статус юношества способствуют активизации индивидуальной
мыслительной деятельности и повышению самостоятельности студентов;

-  на  данной  ступени  обучения  (СПО)  активно  развивается  свое
собственное самосознание на основе рефлексии;

- перед студентами стоит задача профессионального самоопределения,
то есть студент должен приобрести четкую ориентировку и определиться со
своим местом во взрослом мире.

Если  мы  хотим,  чтобы  новое  поколение  действовало  осознанно  и
отвечало  за  свои  поступки,  было  активно  и  сознательно,  инициативно  и
ответственно,  не  боялось  трудностей,  могло  эффективно  решать
поставленные  задачи,  находить  ресурсы  для  их  решения,  мы  должны
включать проектирование в учебный процесс, как необходимый компонент
учебной деятельности.
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преподавателей [Текст]/ Н. П. Шуберт// Среднее профессиональное образование. - 2009.-
№ 11. - С.78–

3. http://wiki.iteach.ru/images/4/4e/Полат_Е.С._-_Метод_проектов.pdf
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СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
О.В. Ушмайкина, С.Н. Баргова
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Согласно федеральным образовательным стандартам (ФГОС), одной из
форм,  способствующих  развитию  универсальных  учебных  действий
исследовательского  характера,  является  учебно-исследовательская
конференция.  Участие  обучающихся  в  конференции  является  одним  из
способов их индивидуальных достижений.

Конференция (от лат.  conferre– собирать в одном месте) – это форма
коллективного  обсуждения  и  изучения  каких-либо  актуальных  проблем;
собрание, совещание организаций, групп, государств, а также отдельных лиц
для обсуждения и решения определенных вопросов. По видам конференции
подразделяются  на  научные,  практические,  политические,  или
представляющие  синтез  этих  направлений  (научно-практические,
общественно-политические и др.).  Тематикой, названием и целями обычно
определяется содержание и направленность конференции.

Педагогической  наукой  давно  отмечен  тот  факт,  что  студенческая
конференция  является  важным  этапом  исследовательской  деятельности
обучающихся,  они  активизируют  творческие  способности  и  стимулируют
мотивацию к обучению. В процессе конференции у студентов формируются
навыки  целенаправленного  наблюдения,  постановки  эксперимента,  они
проходят  весь  путь  исследовательской  деятельности  –  от  определения
проблемы до защиты полученных результатов.

Основные задачи учебно-исследовательской работы:
-  развитие  творческих  способностей  учащихся  и  выработка  у  них

исследовательских навыков;
-   формирование  аналитического  и  критического,  абстрактного

мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных
исследований;

-  выявление  одарённых  учащихся  и  обеспечение  реализации  их
творческого потенциала;

-  развитие  самостоятельности при работе  со  специальной и  научной
литературой при выполнении наблюдений и опытов;

-  развитие  способности  формировать  свое  мнение  и  умение  его
отстаивать;

- развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях,
в кружках;

-  формирование чувства ответственности за порученное дело;
-  воспитание уверенности в себе,  сознание значимости выполненной

работы.
В качестве примера приведем конференцию, которая прошла в 2020-

2021  учебном  году  в  Саранском  электромеханическом  колледже  со
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студентами  первого  курса  специальности  Земельно-имущественные
отношения  в  рамках  реализации  Программы  «Наставничество».
Первокурсники желали узнать больше о своей будущей профессии, поэтому
направление работы преподавателями -  наставниками Ушмайкиной О.В.  и
Барговой С.Н. было выбрано «Введение в специальность».

Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня
как  мощная  инновационная  образовательная  технология.  Она  служит
средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития
в  социуме.  Поэтому  наставниками  приняли  решение решение  провести
именно  конференцию  среди  студентов  первого  курса.  Тему  конференции
определили: «Развитие кадастра в России». 

Для  качественной  подготовки  к  конференции  объединили  усилия  и
привлекли к работе преподавателя - предметника по ПМ.02 Осуществление
кадастровых отношений Алямкина Сергея Александровича.

Программа  конференции  включала  рассмотрение  следующих
вопросов:

1. История возникновения кадастра.
2. Развитие кадастрового учета земель в постсоветский период.
3. ФЗ №221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности».
4. Требования, предъявляемые к кадастровому инженеру.
5. Геодезические работы как основа кадастровой деятельности.
В  соответствии  с  выбранной  темой  студентами  проводилась

исследовательская  работа.  Руководство  работой  осуществляли
преподаватели-наставники и преподаватель-предметник.

Для  повышения  эффективности  работы  над  исследовательским
проектом целесообразно обеспечить следующие условия:

- Разработать календарный план работы над исследованием.
- Согласовать график осуществления контроля над исследовательским

проектом.  Например,  обучающийся  может  раз  в  две  недели  сообщать
руководителю  о  ходе  работы  над  исследованием,  предоставляя
соответствующие материалы.

-  Использование  разнообразных  информационных  источников  с
подробным маршрутом их поиска.

-  Оказание  помощи  обучающимся  со  стороны  библиотекарей,
психологов при подготовке и репетиции докладов, публичного выступления.

- Поддержка самостоятельной инициативы обучающихся, их интереса к
той или иной исследовательской проблеме.

Мы пришли к выводу, что студенты, попробовав свои силы во внутри
колледжской конференции, участвуют затем в городских, республиканских и
других конференциях разных уровней.

Так  и  случилось  с  нашими  наставляемыми  первокурсниками.
Выявленная  в  ходе  работы  конференции  «Развитие  кадастра  в  России»
проблема отсутствия межевания у владельцев земельных участков побудила
участвовать в Республиканском конкурсе исследовательских работ в области
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законотворческой деятельности  «Законотоврец - 2022» с законопроектом на
тему: «Об обязательном межевании для владельцев земельных участков».

Данную проблему студенты планируют осветить и на Всероссийском
конкурсе  молодежи  образовательных  и  научных  организаций  на  лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива».

Участие  обучающихся  в  учебно-исследовательских  конференциях
способствует формированию у них проектных и исследовательских навыков.
Победители  получают  мощный  мотивационный  толчок  к  последующим
исследованиям.

Таким  образом,  достигая  высоких  результатов  в  учебно-
исследовательской  конференции,  обучающиеся  повышают  свои
индивидуальные достижения.
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Секция десятая
«Патриотическое воспитание студенческой молодежи,  как

неотъемлемый компонент социального развития»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ

О.Н. Дарькина, Л.Н. Дарькина
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Сегодня для многонациональной России нет более важной идеи, чем
воспитание Российского патриотизма, поскольку без патриотизма не может
состояться никакого гражданственного, духовного становления личности. 

Патриотическое воспитание молодежи России признано государством
ключевым  в  обеспечении  устойчивого  политического,  социально-
экономического  развития  и  национальной  безопасности  Российской
Федерации.

В  настоящее  время  необходимость  формирования  патриотизма
декларируется во многих нормативных документах,  программах,  проектах,
научных  и  популярных  публикациях,  посвященных  проблеме
патриотического воспитания подрастающего поколения [2].

Основная  цель  патриотического  воспитания  -  это  привитие
подрастающему  поколению  любви  к  Отчизне,  гордости  за  свою  Родину,
формирование  желания  и  готовности  защищать  страну  в  случае
необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества.

Патриотизм  прививается  ещё  в  детстве,  со  временем  развиваясь  и
обогащаясь  в  духовно-нравственной  сфере  жизни.  В  более  позднем
проявлении  он  становится  активной  гражданской  позицией  личности,
выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. 

Одна из важнейших задач современного образования на сегодняшний
день  -  воспитание  патриота.  Оно  должно  осуществляться  в  результате
включения обучающихся в созидательный труд на благо Родины, привития
любви к истории, культуре, традициям страны. 

Проблема  патриотического  воспитания  не  может  быть  решена  без
формирования у молодого поколения уважительного отношения к прошлому
и  настоящему  своей  страны.  Одной  из  особенностей  современного
патриотического воспитания является увеличение значения связи человека с
местом, где он родился, с его малой Родиной. Молодежь всё чаще проявляет
живой интерес к истории своего учебного заведения, района, города, края.
Так история трансформируется из абстрактного понятия в историю событий
и судеб людей, переплетенных с малой Родиной. Открытие новых музеев и
выставок,  организация  краеведческой  деятельности,  поисковые  работы,
туристско-краеведческие  программы,  героико-патриотические  акции  -  всё
это формы патриотического воспитания [3].
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Патриотическое  воспитание  обучающихся  ГБПОУ  РМ  «Саранский
электромеханический  колледж»  является  одним  из  направлений
воспитательной деятельности учебного заведения.

Новый  2022-2023  учебный  год  начался  для  обучающихся  с
масштабного проекта Министерства просвещения Российской Федерации –
цикла  внеурочных  занятий «Разговоры  о  важном».  Ведущая  роль  в  этом
проекте отведена классным руководителям.  Цель проекта – формирование
взглядов и убеждений обучающихся школ и колледжей на основе базовых
национальных  ценностей.  Центральными  темами  являются  патриотизм  и
гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность.

Тема  занятия  «Мы  едины!  Мы  –  одна  страна»,  посвященная  Дню
народного  единства,  особым  образом  откликается  в  сердце  каждого
обучающегося.  Занятие  формирует  историческую  память,  чувство
сопричастности  к  традиционным  российским  ценностям,  воспитание
патриотизма, осознание себя частью единой многонациональной страны [1].

Праздник «День народного единства» способствует объединению всех
национальностей, народностей и этносов в один русский народ ради развития
и процветания России, что особенно важно в последнее время.

Мы являемся свидетелями исторических событий новейшей истории. И
вновь  наша  страна  доказывает,  что  сила  нашего  народа  в  единении.
Особенность  нашего  народа  в  том,  что  он  объединяется,  когда  приходит
беда, и всегда протянет руку помощи тому, кто её просит. Именно об этом
говорят обучающиеся третьего и четвертого курсов на Всероссийском уроке
мужества  «Историческая  правда»,  выражая  свою  гражданскую  позицию.
Говоря  о  подвигах  участников  спецоперации,  невозможно  не  вспомнить
Великую Отечественную войну. Обучающиеся вспоминают подвиг дедов и
прадедов и делают вывод о том, что  мы должны собрать по крупицам всю
информацию о наших дедах, чтобы Книга истории Великой Отечественной
войны была  полной,  чтобы никто  и  никогда  не  смел  искажать  правду  о
победе над фашизмом, чтобы мы, наши дети и внуки никогда не забывали,
кому мы обязаны свободой и своей сохраненной от варваров Родиной!

19  октября  2022  г.  обучающиеся  Саранского  электромеханического
колледжа  стали  участниками  мастер-класса  «Стань  поисковиком!»,
проведенного активистами поискового отряда «Сурский рубеж» МГПУ им.
М.  Е.  Евсевьева.  Мероприятие  проведено  в  рамках  реализации  проекта
«Интерактивная  лаборатория  поисковика:  помнить  о  погибших,  помогать
живым!»  и  направлено  на  популяризацию  поискового  движения  в
Республике Мордовия. Обучающихся колледжа ознакомили с деятельностью
поискового движения России, с работой поискового отряда педагогического
университета.  В  ходе  мероприятия  бойцы  отряда  рассказали  ребятам
историю  строительства  Сурского  оборонительного  рубежа,  который
проходил по территории Республики Мордовия.

Конкурс  патриотической  песни,  ежегодно  проводимый  в  колледже,
является  неотъемлемой частью воспитательного  процесса.  Одной из  задач
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конкурса  является  воспитание  уважения  к  памяти  защитников  Отечества.
Обучающиеся  с  удовольствием  участвует  в  конкурсе,  выбирая  песни
прошлых лет и современные музыкальные композиции.

Обучающиеся колледжа всегда с большим удовольствием участвуют в
мероприятиях, организованных молодежным объединением «Наследие». Так,
с  23.09.2022  по  07.10.2022  в  колледже  проходил  конкурс,  посвященный
празднованию 210-летия Бородинской битвы. 

Цель конкурса – воспитание гражданственности и патриотизма у детей
и молодежи, популяризация подвигов героев Отечественной войны 1812 года
и противодействие попыткам фальсификации истории России.

12  октября  2022  г.  в  Саранском  электромеханическом  колледже
состоялось  информационно-познавательное мероприятие «Города трудовой
доблести»  для  обучающихся  первых  курсов.  Каково  было  удивление
первокурсников,  когда  среди  семи  Героев  Советского  Союза  г.  Алдан
Дальнего Востока они увидели имя  своего земляка -  Жадейкина Максима
Степановича,  уроженца  Дубенского  района  Республики  Мордовия!
Обучающиеся тщательно готовятся к таким мероприятиям. На генетическом
уровне  каждый  чувствует  боль  потери  своих  близких  в  ту  страшную
Великую  Отечественную  войну.  Каждый  выступающий  на  данном
мероприятии понимает, что, рассказывая о подвиге народа на фронте, в тылу,
мы чтим память тех, кто одержал победу ради жизни на земле.

Обучающиеся колледжа приняли активное участие во Всероссийской
акции «Своих не бросаем»,  оказав гуманитарную помощь и выразив свою
поддержку  нашим  военным,  которые  на  Украине  защищают  мирное
население от нацистов. 

Для  воспитания  патриотов,  достойных  граждан  своей  страны,
необходимо  прививать  и  развивать  в  обучающихся  чувство  гордости
принадлежностью к своей стране и воспитывать уважение к своему народу, к
своей культуре, к национальным традициям.

Благодаря  современным  подходам  к  процессу  патриотического
воспитания молодое поколение сможет по-новому взглянуть на свою страну,
почувствовать личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать
свою роль в развитии Отечества.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Кулавская Мария Владимировна, 
ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»

В  последние  годы  политика  государства  все  больше  акцентирует
внимание  на  проблеме  формирования  гражданско-патриотических  качеств
детей  и  молодежи.  Социологи  давно  бьют  тревогу  о  том,  что  у  наших
соотечественников  произошла  деформация  такого  качества,  как  любовь  к
Отечеству, к своим родителям, к родной природе, к своему народу. Много ли
сейчас  подростков,  которые  смогут  назвать  хотя  бы  2-3  произведения
русской  классической  музыки  или  имена  великих  художников  и
отечественных  режиссеров-классиков?  Великая  русская  культура
подменяется  шаблонной  массовой  культурой  с  ориентацией  на  западный
образец жизни в его примитивном восприятии.

Вспомним великого отечественного педагога В.А. Сухомлинского, его
злободневно  звучащие  горькие  слова  о  причинах  подростковой
преступности:  «Чем  тяжелее  преступление,  чем  больше  в  нём
бесчеловечности,  жестокости,  тупости,  тем  беднее  интеллектуальные,
эстетические, моральные интересы и потребности семьи. Ни в одной семье
подростков, которые совершили преступление или правонарушение, не было
семейной библиотеки, хотя бы маленькой… Во всех 460 семьях я насчитал
786 книг… Никто  из  тех,  кто  совершил преступление,  не  мог  назвать  ни
одного произведения симфонической, оперной или камерной музыки» [12, с.
93].  Прошло больше полувека со  дня написания этих слов,  а  как  остро и
современно они звучат!

Но  нельзя  думать,  что  данная  проблема  возникла  в  последнее
десятилетие,  она  существовала  всегда.  По  мнению  К.Д.  Ушинского,
воспитание должно иметь общественную идею, которая хранится в культуре
и  истории  своего  народа.  Воспитание  подрастающего  поколения  должно
опираться  на  родную  культуру:  литературу,  историю,  родной  язык.  «Не
условным  звукам  только  учится  ребенок,  изучая  родной  язык,  но  пьет
духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно объясняет ему
природу,  как  не  мог  бы  объяснить  ее  ни  один  естествоиспытатель,  оно
знакомит  его  с  характером  окружающих  его  людей,  с  обществом,  среди
которого  он  живет,  с  его  историей  и  его  стремлениями,  как  не  мог  бы
познакомить  ни  один  историк;  оно  вводит  его  в  народные  верования,  в
народную поэзию, как не мог бы ввести ни один эстетик; оно, наконец, дает
такие логические понятия и философские воззрения,  которых, конечно,  не
мог бы сообщить ребенку ни один философ» – писал К.Д. Ушинский [1, с.
148]. С.Т. Шацкий утверждал, что «самое главное у детей – их общественные
инстинкты» [14, с. 470].

Формирование чувства патриотизма и гражданственности начинается в
семье,  однако  и  школа  не  должна  оставаться  в  стороне,  именно  ей  дана

193



ведущая роль в этом организованном и целенаправленном процессе. Учебно-
воспитательная  деятельность  должна  быть  пронизана  гражданским,
морально-нравственным, правовым, трудовым воспитанием. Об этом писал
еще Ян АмосКоменский в «Великой дидактике», утверждая всеобщее право
на образование:  «В школы следует отдавать  не только детей богатых или
знатных.  Но  и  всех  вообще:  знатных  и  незнатных,  богатых  и  бедных,
мальчиков и девочек во всех городах и местечках, селах и деревнях» [9, с.
416].  Такое  положение,  по  мнению  автора,  будет  способствовать
процветанию государства и общества, поскольку «когда будет установлено
законом всеобщее образование юношества, то после этого ни у кого не будет
недостатка  в  хороших  примерах  для  размышления,  желания  стремления,
даже действия, и все будут знать, куда нужно направлять все действия и все
стремления,  в  каких  границах  нужно  жить  и  каким  образом  каждому
охранять  свое  положение»  [9,  с.  427].  «Пренебрежение  воспитанием  есть
гибель для людей, семей, государств и всего мира» [9, с. 426].

Понятие  «патриоти́зм»  (греч.  Πατριώτης  –  соотечественник,  πατρίς  –
отечество)  –  нравственный и  политический  принцип,  социальное  чувство,
содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертвовать
своими интересами ради неё. Как отмечал В.А. Сухомлинский, патриотизм в
педагогике  выступает  как  «деятельная  направленность  сознания,  воли,
чувств, диалектически связанная с образованностью, этической, эстетичной и
эмоциональной  культурой,  мировоззренческой  стойкостью,  творческой
работой». [12, с. 168]

А.Н. Вырщиков выделяет следующие разновидности патриотизма [3, c.
267]:

Государственный  патриотизм  –  служение  своей  стране,  приоритет
государственных интересов над личными интересами. России нужны люди,
способные сказать «моя страна – моя семья», как в песне: «Прежде думай о
Родине,  а  потом о себе».  Людей такого масштаба,  способных чувствовать
боль от обиды за Родину, не так много. Наверное, ярчайшим примером таких
патриотов  были  Александр  Невский  или  Жанна  Д’Арк.  Чувство  боли  за
родную землю, народ, нельзя возбудить в себе искусственно – оно либо есть,
либо нет.

Российский  патриотизм.  Его  основа  –  понятия:  «Родина»,  «мать»,
Отечество». Это отношение к своей стране, как к любимым родителям.

национальный патриотизм основан на истории и культуре конкретного
народа.  Формирование  собственной  национальной  идентичности,  которая
утрачивается  в  сознании  многих  молодых  людей,  воспринимающих  себя
больше «россиянами», чем «русскими».

Местный патриотизм – любовь к малой Родине.
Отечественная педагогика имеет богатый опыт воспитания с опорой на

изучение  родной  истории  и  народных  традиций.  Героические  события
Великой  Отечественной  войны  и  прошлых  столетий,  достижения  нашей
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страны  в  науке,  культуре  и  спорте  являются  основой  для  формирования
патриотических чувств.

В  наше  время  к  проблеме  воспитания  подрастающего  поколения
активно  привлекается  система  дополнительного  образования,  имеющая
огромный  потенциал  для  формирования  и  развития  личности  ребенка.
Однако  данная  деятельность  пока  не  имеет  системного  подхода  и
достаточного  уровня  взаимодействия  с  общим  образованием.  Именно
дополнительное  образование  обладает  целым  арсеналом  разнообразных
форм организации деятельности, таких как посещение или создание военных
музеев,  организация  тематических  походов,  проведение  выставок,
посвященных памятным датам, создание условий для деятельности детских
объединений  исторического  или  археологического  профиля  и  другие
мероприятия.

Д.В.  Григорьев отмечает,  что «наличие гражданской идентичности у
человека предполагает,  что для него не существует «этой страны»,  «этого
народа», «этого города», но есть «моя (наша) страна, мой (наш) народ», «мой
(наш)  город»  [5].  Гражданская  активность  наиболее  ярко  проявляется  в
акциях  гражданской  направленности:  озеленение  территорий,  забота  о
памятниках культуры, уход за могилами героев войны и др.

Бесспорно,  что  актуальность  этой  работы  связана  с  тем,  что  в
постсоветское  время  произошла  замена  советской  идентичности  другими,
порой конкурирующими, формами этнической и религиозной идентичности.
На  фоне  этих  глубоких  трансформаций  в  России  проявился  кризис
гражданской  идентичности,  межэтническая  нетерпимость,  сепаратизм  и
экстремизм.

В современном мире детям навязывают чужие либо ложные ценности
посредством  агрессивной  информационной  среды.  В  некоторых  странах
Европы и  даже  в  России пытается  «поднимать  голову»  фашизм,  который
начинается  с  искаженного  понимания  того,  что  такое  Отечество,
гражданство, национальность и т.д.  Возможно, корни этих проблем в том,
что  в  течение  20  века  в  нашей стране  происходил  разрыв  в  традициях  и
единстве истории, деморализация общества, упадок доверия между людьми.

Характеризуя создавшееся в стране положение, президент Российской
Федерации В.В. Путин говорит о том, что даже слово «патриотизм» «подчас
используется  в  ироническом  или  даже  ругательном  смысле.  Однако  для
большинства  россиян  оно  сохранило  своё  первоначальное,  позитивное
значение.  Это  чувство  гордости  своим  Отечеством,  его  историей,
свершениями. Это стремление сделать свою страну краше,  богаче,  крепче,
счастливее.  Когда  эти  чувства  свободны  от  национальной  кичливости  и
имперских  амбиций,  в  них  нет  ничего  предосудительного,  косного.  Это
источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связанные
с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ,
способный на великие свершения».
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Наша общая задача – уберечь юные, незрелые умы детей и подростков
от религиозной нетерпимости к чужим народам, от шовинизма и фанатизма,
помочь  молодым  людям  понять,  что  чувство  патриотизма  есть
общечеловеческая гуманитарная ценность. «Важно, чтобы как можно больше
людей во всем мире умели бы правильно мыслить. А потому почитали бы
патриотов и презирали бы любых террористов», – пишет В.М. Шепель [15].

Какой  же  должна  быть  воспитательная  работа  по  формированию
патриотизма  и  культуры  межнациональных  отношений?  Для  обеспечения
устойчивого  развития  личности,  формирования  в  нем  чувства
гражданственности,  необходимо,  чтобы  государство  проводило  политику
воспитания  образованной  личности,  высококультурной  и  духовной.  Такой
человек будет чётко  осознавать  свою роль в  этом мире,  уметь  принимать
взвешенные решения.

В  Мордовии  реализуется  проект  по  патриотическому  воспитанию.
Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»
в  рамках  нацпроекта  «Образование»ведется  с  января  2021  года.  Он
предусматривает усиление воспитательной компоненты в учебной и учебно-
методической  литературе,  в  содержании  уроков,  во  внеучебной
деятельности, в системе дополнительного образования.

В  рамках  проекта  ведется  воспитательная  работа  в  школах  и
колледжах, проводятся мероприятия патриотической направленности, такие
как:  республиканская  военно-патриотическая  акция  «Снежный
десант»;Марш  Памяти  «Дорогами  Героев»;Уроки  мужества,  посвященные
памятным датам  истории  России;  акции «Забота  о  ветеранах»;  «Дорога  к
обелиску»;«Чтим, помним, храним» и другие.

Также  проходят  конкурсы,  направленные  на  гражданское  и
патриотическое воспитание детей и молодежи:

– республиканские спортивные соревнования «Время первых!»;
– Зимняя спартакиада допризывной молодёжи «Защитник Отечества»;
–  республиканский  военно-патриотический  конкурс  «Смотр  строя  и

песни»;
– чемпионат Мордовии по стрельбе из пневматического оружия;
– историческая интерактивная викторина «#с_головой_в_историю»;
–конкурс «Лучший поисковый отряд Мордовии».
Напомним,  что  Президентом  России  Владимиром  Путиным  были

объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение»,
«Образование»,  «Жилье  и  городская  среда»,  «Экология»,  «Безопасные  и
качественные  автомобильные  дороги»,  «Производительность  труда  и
поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее
предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы»,  «Международная  кооперация  и  экспорт».  Главная  задача
национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского  гражданина  и  каждой  семьи.  Мордовия  участвует  в  56
федеральных проектах, которые являются частью национальных.
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Подводя итог, хотелось бы закончить словами Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия Второго: «Судьба России, её будущее – в
руках педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно вновь увидеть и понять:
школа  станет  мёртвой,  а  труд  её  безотрадным,  если  педагоги  будут
передавать ученикам лишь некоторую сумму знаний. Нет и не может быть
школы  без  воспитания,  без  стремления  помочь  ребёнку  стать  личностью
самостоятельной,  одухотворённой,  способной  отдавать  себя  ближнему,
нашему народу и нашему Отечеству».
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ПАТРИОТИЗМ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В.А. Мартынова
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

Воспитание  –  процесс  социальный  в  самом  широком  смысле.  Вся
воспитательная работа направлена на создание благоприятных условий для
реализации  потенциальных  возможностей  обучающихся  и  развитие  их
способностей с учётом их индивидуальности.  
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Одной  из  важнейших  задач  современного  образовательного
учреждения  продолжает  оставаться  воспитание  человека,  гражданина,
патриота.  Какие бы политические события ни происходили в государстве,
какие  бы  противоречия  ни  возникали  среди  людей,  живущих  в  стране,  –
единственным  примиряющим  и  стабилизирующим  фактором  является
любовь каждого гражданина к своему Отечеству. Великий гуманист XX века
Д.  С.  Лихачев  обращался  к  своим  соотечественникам  со  словами:  «Мы
свободны  –  и  именно  поэтому  ответственны.  И,  размышляя  о  нашей
культуре, нашей истории, мы не можем уйти от памяти, как не можем уйти
от самих себя.  Ведь культура сильна традициями,  памятью о прошлом. И
важно, чтобы она сохраняла то, что ее достойно».[2,с.3]

Патриотическое  воспитание  –  одно  из  приоритетов  воспитательной
работы  в  образовательном  учреждении.   Патриотизм  –  одна  из  базовых
составляющих  личности  гражданина,  выражающаяся  в  чувстве  любви  к
Отечеству, гордости за него, почитании своей истории и уважении к культуре
и традициям. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая
устойчивая  характеристика  человека,  показывающая  его  мировоззрение,
нравственные идеалы, нормы поведения. Патриотическое воспитание – это
систематическая  и   целенаправленная  деятельность  по  формированию  у
обучающихся  чувства  верности   своему Отечеству,  готовности  выполнять
свой гражданский долг и конституционные обязанности по защите интересов
Родины,  по  формированию  высокого  патриотического  сознания.[3]
Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и народностям.
Это чувство, которое мы впитываем с детства с «молоком матери». 

В  последнее  время  патриотическому  воспитанию  подрастающего
поколения в обществе уделяется большое внимание. Принимаются важные
документы  на  государственном  уровне,  создаются  интересные  проекты  и
акции,  привлекающие  подростков  и  молодежь  к  изучению  истории,
формирующие чувство гордости за свою страну и сопричастность к ее жизни.
Все эти мероприятия – часть большой системы работы, где главное значение
принадлежит  образовательному  учреждению.  Именно  здесь,  как  правило,
формируются  самые  значимые  качества  гражданина  и  патриота.  [2,с.3]
Многое может сделать образовательное учреждение: роль его в этом плане
невозможно переоценить. [1,с.3] 

Самое  главное  приобретение  человека  в  период  ученичества  и
студенчества  это  вера  в  себя,  вера  в  то,  что  он  знает  и  умеет,  чувство
собственного достоинства. Эти качества необходимо формировать в процессе
патриотического  воспитания  посредством  различных  средств  и  способов.
Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать основой
патриотического  воспитания.  Рассказывая  о  героических  личностях,
необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности,  обладающей  качествами  гражданина  и  способностью  успешно
выполнять свои обязанности перед обществом. Успех такого воспитания во
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многом зависит от системности и регулярности воспитательных воздействий,
от  правильного  планирования  воспитательной  работы,  своеобразного
прогноза  воспитательной  ситуации.  Каждое  планируемое  мероприятие
нацелено  на  конечный  результат  и  решает  определённые  задачи.
Планируемые  мероприятия  должны  быть  разнообразными  по  форме  и  по
содержанию, интересными и развивающими. 

Итог  патриотического  воспитания  заключается  в  том,  чтобы
повседневным смыслом каждого подрастающего человека стало наполнение
благородством и уважением отношение к Родине. [1,с. 3] 

  Педагоги нашего техникума имеют богатый арсенал форм, средств и
способов организации патриотического воспитания обучающихся. В работе
используются  такие  формы  патриотического  воспитания  как:  проявление
заботы  о  ветеранах,  визиты  к  инвалидам  и  участникам  Афганской  и
Чеченской войн.  Линейка Памяти и Минуты молчания 22 июня, 23 августа, 2
февраля,  15  февраля,  9  мая.  Просмотр  и  обсуждение  таких  фильмов,  как
«Офицеры»,  «Горячий снег»,  «Блокада»,  «В бой идут одни старики»,  «  А
зори  здесь  тихие»,  «Спецназ»  и  другие.  [2,с.14]  Участие  педагогов  и
обучающихся  в  конференциях  с  научными  докладами  и  рефератами  на
патриотические  темы.  Уроки  мужества  и  встречи  с  ветеранами  в  дни
воинской славы России. Экскурсии обучающихся по местам боевой славы,
посещение музеев.  Сохранение могил павших в годы войны и памятников
защитникам Родины. Создание в техникуме Музея боевой славы. 

К  основным  методам   патриотического  воспитания  относятся
следующие: беседы с целью воспитания у обучающихся патриотического и
гражданского долга на примерах героических подвигов соотечественников.
Личный  пример  педагогов  –патриотическое  отношение  к  родному  краю,
символике,  Родине.  Лекции  и  видео  лекции  по  историческому  прошлому
родного края, города, Отечества. Использование краеведческого материала в
ходе внеклассных мероприятий для формирования уважения и гордости за
свой район и город. Вооружение обучающихся основами знаний о родном
крае.  Приглашение  воинов  запаса,  выпускников  техникума  для  участия  в
уроках мужества с целью формирования у молодёжи готовности к защите
Отечества и службе в армии. Проведение военно-спортивных игр. 

Таким  образом,  у  педагогов  имеется  много  форм  и  методов
патриотического  воспитания,  а  также  присутствует  желание  работать  с
обучающимися  над  сохранением  преемственности  поколений  и  над
укреплением социального единства общества. [2,с.16 ]
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Л.М.Мартынова
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
преподаватель
г. Саранск

Бывают  события,  которые  по  прошествии  многих  десятилетий
стираются из памяти людей и становятся достоянием исторического архива.
Но  есть  такие  события,  значение  которых  не  меркнет  никогда.  Каждое
прошедшее  десятилетие  с  возрастающей  силой  подчеркивает  их  величие  и
значимость, их ценность и определяющую роль в отечественной и мировой
истории.  Именно к таким событиям относится Победа советского народа в
Великой Отечественной войне. Память об этом событии должна храниться и
передаваться из поколения в поколение, чтобы не допустить повторения тех
чудовищных, антигуманных событий [1,20].

Подрастающее поколение не должно забывать о величайшей трагедии
многих миллионов людей, сделавших все возможное и невозможное, чтобы
выстоять  в  смертельной  схватке  с  безжалостным  врагом.  Оно  не  должно
забывать и о тех, кто упорно и настойчиво разжигал и разжигает пожар войны,
пытается принизить и извратить значение Великой Победы Великого народа,
ее освободительной миссии для народов Европы [5,121].

К  сожалению,  с  течением  времени  эта  великая  миссия  все  более
предается забвению. Как правило, о ней лишь в самых необходимых случаях
упоминают как о само собой разумеющемся событии, констатируют как давно
известный факт, о котором, казалось бы, все уже сказано. Но и через много лет
дух Великой Победы не может и не должен быть погребен под наслоениями
минувших  десятилетий.  В  силах  взрослого  поколения  передать
подрастающему  поколению тот  несгибаемый  патриотический  дух,  который
помог выстоять советскому солдату против фашистских оккупантов.

Сегодня  перед  обществом  поставлена  задача  по  воспитанию  у
подрастающего  поколения  чувства  любви  к  Родине,  формированию
гражданской  ответственности  и  уважения  к  народной  памяти  и  героизму,
проявленному советскими солдатами в боях за свою Отчизну. Современная
молодежь  далека  от  темы  Великой  Отечественной  войны,  все  дальше  в
прошлое уходят ее исторические события, самой кровавой и жестокой за всю
историю человечества.  Великая Отечественная война...  Нельзя отрицать тот
факт, что главный вклад в разгром фашизма внес советский народ; бесспорно
и историческое  значение Великой Победы для дальнейшего развития  всего
человечества...

На  современном  этапе  развития  российского  общества  возрождение
патриотизма рассматривается в качестве важнейшего условия возрождения
России как великой державы.

Патриотизм  не  заложен  в  генах  человека:  это  не  наследственное,  а
социальное  качество.  Патриотическое  воспитание  направлено  на
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формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина -
патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности
в мирное и военное время [3,12].

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей,
присущих  всем  сферам  жизни  общества  и  государства.  Она  является
важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень
ее  развития,  олицетворяет  любовь  к  Отечеству,  неразрывность  с  его
историей, культурой, достижениями и проблемами, составляющими духовно-
нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию.

Под  духовно-нравственным  воспитанием понимается  передача  тех
знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для
Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности
на  базе  духовно-нравственных  ценностей,  выработанных  христианской
культурой в течение двух тысячелетий.

Духовно-нравственное  воспитание,  будучи  стержнем  формирования
нравственной  личности  гражданина  и  патриота  России,  является
неотъемлемой  частью  общего  учебно-воспитательного  процесса,
осуществляемого  в  системе  отечественного  образования.  Традиционная
педагогика  считает  необходимым  целенаправленное  развитие  у  человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на
доброту,  любовь,  истину,  уважение  к  другим  людям,  сострадание,
сочувствие,  что  соответствует  православным  ценностным  ориентациям,
определяющим  смысл  жизни  человека  как  непрерывное  духовно-
нравственное его совершенствование.

Духовно-нравственное  и  гражданско-патриотическое  воспитание
представляются  неразрывно  связанными между собой  и  одинаково  важны
для  становления  личности,  связанной  с  родными  корнями,  лучшим  в
культуре своих предков, героическим прошлым России.

Правильное  определение  цели  и  задач  работы  данных  направлений
помогает  выбрать  оптимальные  методы  и  формы  организации
воспитательных  мероприятий.  Патриотическое  и  духовно-нравственное
воспитание начинается с познания ценности Родины. 

В  процессе  развития  человек  постепенно  осознает  свою
принадлежность к коллективу, народу, Родине. Вершиной патриотического
воспитания является осознание себя гражданином страны [2,31].

Планирование  и  организация  воспитательной  работы  в  области
духовно-нравственного  и  гражданско-патриотического  воспитания  должны
содействовать  развитию  познавательных,  интеллектуальных,  культурных
потребностей  обучающихся.  Воспитательная  работа  будет  считаться
эффективной,  если  обучающиеся  овладеют  знаниями  истории  России,
познакомятся с традициями и обычаями русского народа и народов, которые
проживают  на  территории  России,  современно-экономической,  социально-
политической культурной жизни общества. Если у них будет развито чувство
гордости  за  свою  страну  –  Россию,  а  идейно-политическое  сознание,

201



информационная  и  правовая  культура  будут  на  высоком  уровне.
Обучающиеся  в  полной  мере  должны  овладеть  знаниями  конституции,
символики  России,  стремиться  отстаивать  свои  идеалы,  сформировать
активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни.

Осознавать  это,  чувствовать  сердцем  и передавать  из поколения
в поколение —  наш  священный  нравственный  долг.  Но это  ещё  и наша
гражданская  ответственность  за  сохранение  правды  и справедливости,
равноправия  и гуманизма,  за утверждение  свободы личности  и суверенных
прав  государств.  За эти  непреходящие,  истинные  ценности  сражались
и погибали  наши  родные  в годы  Великой  Отечественной  войны.
И мы не вправе  предать,  забыть,  позволить  исказить  или  принизить
жертвенный подвиг, совершённый ими во имя будущего, во имя нас [4,63].

Нам  необходимо  помнить  об  этой  ответственности,  о достоинстве,
верности и чести  наследника  Великой Победы,  которым является  каждый.
Обратиться  к семейной  истории  и  истории  своей  страны,  узнать  ранее
неизвестные события, факты военных лет.  И задуматься о том, как храним
мы оплаченное  непомерной  ценой  миллионов  человеческих  жизней.  Чем
доказываем,  что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя  что-то
действительно важное, нужное людям, России, миру.

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение.
В зависимости от того, как воспитывать, как готовить их к взрослой жизни,
зависит  судьба  государства  и  всех  в  нем  живущих.  Для  решения  задач
национальной безопасности в области воспитания и образования необходимо
повышение роли образовательных организаций в воспитании молодежи как
ответственных  граждан  России  на  основе  традиционных  российских
духовно-нравственных  и  культурно-исторических  ценностей.  Безопасность
человека  может  быть  обеспечена  посредством  воспитания  социальной
ответственности у молодежи.

Именно  поэтому,  достижение  современного  качества  образования
сегодня  является  главным направлением государственной  образовательной
политики. Ставится задача выхода системы образования на новое качество,
на новые  образовательные  результаты,  связанные  с  пониманием  развития
личности  как  цели  и  смысла  образования.  Конечным  результатом
образования  является  мобильная,  разносторонне  развитая  личность,
способная адаптироваться к социально-экономическим изменениям и найти
свое  место  в  современном  обществе.  Сформированность  этих  качеств
является основным компонентом образовательных результатов.
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современной  педагогической  теории  и  практике  /  И.  А.  Галицкая,  И.  В.  Метлик  //
Педагогика. – 2020. - №10. –с. З6- 46

2. Патриотическое воспитание в  учебном процессе:  Методическое  пособие /
Авт.-сост. А.К. Быков, И.И. Мельниченко.-М.:ТЦ Сфера, 2021.-208с.- (Растим патриотов
России)
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3. Чадина,  К.С.  Гражданско-патриотическое  воспитание  /  К.С.  Чадина
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru . свободный. 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Галина Викторовна Овтайкина,
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»

Идея  патриотизма,  во  все  времена,   занимала  особое  место  в
формировании подрастающего  поколения,  хотя на протяжении последнего
десятилетия  ХХ  века,  она  все  больше  деформировалась,  обрастая
идеологическими и политическими наслоениями. 

Сегодня  стало  очевидно,  что  в  обществе,  поглощенном  проблемами
неосвоенных рыночных отношений, политических сложностей, разрушаются
социальные  связи,  нравственные  устои,  что  ведет  к  нетерпимости  и
ужесточению людей, разрушает внутренний мир личности. Именно поэтому
профессиональные образовательные  учреждения решая задачи образования,
должны опираться на разумное и нравственное в человеке, помогая каждому
студенту  определить  ценностные  основы  собственной  жизнедеятельности,
обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ общества,
коими являются гражданственность и патриотизм.

Но чувство  патриотизма  нельзя  привить  в  принудительном порядке,
искусственно сформировать, импортировать. В основе идеи должна лежать
объективная необходимость, потребность и историческая закономерность.

Слова  «патриот»,  «патриотизм»,  «гражданин»  греческого
происхождения и переводятся как соотечественник,  Родина.  В российском
лексиконе эти слова появились в петровскую эпоху. Заимствование понятий
произошло из французского языка.

Истоки патриотизма имеют биосоциальную природу.  Так, патриотизм
человека  очень  близок  к  инстинкту  продолжения  рода.  Люди  всегда
объединяются при угрозе,  защититься от которой не под силу в одиночку.
Инстинкты  стадности,  сплоченности  при  защите  территории  –  одни  из
немногих, что сохранились у людей от первобытного прошлого. Мы всегда
болеем и переживаем за близких, людей своего круга, за свой мир, за свою
территорию. Вытеснение этноса, ущемление его естественной жизни вызвали
защитную  реакцию  –  патриотизм  [1,  с.13].
          Таким образом, патриотизм является элементом как общественного, так
и  индивидуального  сознания.  На  уровне  индивидуального  сознания
патриотизм переживается  как  любовь  к  семье,  малой  родине,  гордость  за
свою  страну,  стремление  узнать,  понять   и  улучшить  ее.  На  уровне
общественного сознания под патриотизмом подразумевается национальная и
государственная  идея единства и неповторимости данного народа, которая
формируется на основе традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры
каждой конкретной нации.
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Патриотизм российского народа уникален, он является отличительной
чертой его бытия. Он глубоко коренится в душе русского человека, так как
формировался долгим историческим опытом, в борьбе с многочисленными
врагами  за  много  национальное  Отечество.  Российский  патриотизм  как
высшая  духовная  ценность  передается  от  поколения  к  поколению.
Своеобразная  «размытость»  этнического  самосознания  русского  народа,
терпимость,  добродушие,  милосердие  –  это  глубокая  духовная  основа
российского  феномена  толерантности,  не  встречающаяся  ни  в  одном
полиэтническом государстве [5, с.12].

Проявления патриотизма могут быть самыми различными.
Проведенные  в  различных  регионах  России  социологические

исследования показали следующее:
 42 % россиян связывают патриотизм с любовью к Родине;
 20 % - семье и своим близким;
 18 % - к своему городу, селу, дому;
 10 % - к отечественной культуре;
 9 % - к своему народу;
 1 % - негативно относится к феномену патриотизма.
Одним из нормативных документов по патриотическому воспитанию

на  современном  этапе  развития  российского  общества  является
государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2020-2025 годы».

Согласно  программе,  основными  субъектами  гражданского  и
патриотического воспитания стали: семья, ближайшее социальное окружение
молодого  человека,  школа,  профессиональные  учебные  заведения,
учреждения  дополнительного  образования,  военно-спортивные  клубы,
производственные коллективы, средства массовой информации, религиозные
организации,  государственные  органы,  осуществляющие  патриотическое
воспитание.

В  Концепции  модернизации  гражданского  воспитания
сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование у учащихся
правового  самосознания,  толерантности,  способности  к  успешной
социализации  в  обществе,  активной  жизненной  позиции,  гражданской
ответственности и гражданской компетентности.

Гражданская компетентность личности есть совокупность готовности и
способностей, позволяющих ей эффективно реализовать гражданские права и
обязанности в демократическом обществе, применять свои знания и умения
на практике.

Понятие  «гражданское  образование»  и  «патриотическое  воспитание»
взаимозависимы, их цели и задачи реализуются через организацию учебных
курсов, проведение внеклассной и внеурочной работы.

В  нашем  колледже  проводился  опрос  «Считаете  ли  вы  себя
патриотом?»:

 39 % студентов ответили «да»;
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 52 % - частично;
 9 % - «не знаю»;
 0 % - «нет».
На  вопрос  «Кто  на  ваш  взгляд,  в  большей  степени  повлиял  на

формирование  ваших  патриотических  чувств?»  студенты  ответили
следующее:

 30% - СМИ;
 24% - колледж;
 20% - окружающие люди и друзья;
 17% - родители;
 6%   - органы власти;
 3%   - другое.
Студентам было предложено закончить следующие предложения:
 Каждый из нас верит …
 Каждый из нас готов …
 Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках, но … .
Ответы студентов.
Каждый из нас верит «… в себя, в друзей, в любовь, в благородство, в

справедливость,  что  сдаст  все  экзамены  и  закончит  колледж,  в  чудеса  и
прогресс, в счастливое будущее, в президента, во власть денег в мире, в то,
что  власть  станет  хоть  немного  честнее,  что  цель  будет  достигнута,  что
Россия станет лучше…».

Каждый  из  нас  готов  «…  окончить  профессиональное  учебное
заведение, помочь другу, к труду к взрослой жизни, стать немного лучше,
быть честным, создать семью, поступить в ВУЗ, стремиться к своей цели,
мечте, интересной работе, бороться с жизненными трудностями и отстаивать
свою точку зрения. Каждый из нас готов к худшему, пожертвовать чем-либо
ради  другого,  создать  из  России  великую державу,  к  выборам,  защищать
Родину, свою семью и пойти на войну, если позовут …».

Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках, но «… и с
правдой на устах, идеями, высоким уровнем образования людей, знаниями,
умом, средствами дипломатии и сотрудничества …».

Согласно  данному  исследованию,  иерархия  ценностей  студентов
колледжа выглядит следующим образом: на 1-м месте – общечеловеческие
ценности, на 2-м – гражданские, христианские ценности на последнем месте.

Таким образом, актуальной остается проблема воспитания у  молодежи
готовности при необходимости защитить Родину.

Сущность  и  содержание  патриотического  воспитания  определены  в
Государственной  программе  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ  на
2020-2025 г» и «Концепции патриотического воспитания граждан  РФ».

В  Концепции  патриотического  воспитания  его  целью  определено
развитие  в  российском  обществе  высокой  социальной  активности,
гражданской  ответственности,  духовности,  становление  граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами, способными проявить
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их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства,
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

В  современных  условиях  патриотизм  идентифицируется  на  уровне
следующих личностных качеств:

 Любовь к Родине;
 Готовность выполнить конституционный долг;
 Патриотическое мировоззрение;
 Установки и ценности;
 Социальная толерантность.
Формы  работы  по  воспитанию  патриотизма  в  нашем

профессиональном  образовательном  учреждении  довольно  традиционны:
уроки  истории,  литературы,  обществознания  всегда  были  призваны
способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма у студентов [3,
с.78].

Немало  возможностей  дает  внеклассная  работа:  беседы;  лекции  на
патриотические темы; тематические классные часы; уроки мира; посещение
музеев;  выпуск  газет;  конкурсы  рисунков  и  плакатов;  изучение  истории
своей семьи и семейных традиций; военно-спортивные игры, сборы; встречи
с  работниками  военкомата,  ветеранами   войны;  месячник  защитника
Отечества.

Все эти формы работы в нашем профессиональном образовательном
учреждении применяются десятилетиями, они проверены временем.

Считаю,  что  особенно необходимо отметить  актуальные для  нашего
колледжа   виды  деятельности:  трудовые  десанты,  уход  за  зелеными
насаждениями,  экологические  субботники,  спортивные  соревнования,
поздравления ветеранов ВОВ на дому и в стенах колледжа.

Включение  студентов  в  разнообразные  виды  практической
деятельности формирует у студентов опыт патриотического поведения.
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ВЛИЯНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Г.П. Сидельникова
ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»

Молодое  поколение – будущее  для любой страны,  ее  золотой фонд.
Именно  поэтому  то,  какие  ценностные  ориентации  несет  в  себе
подрастающее  поколение,  вызывает  взволнованность  и  обеспокоенность.
Одной  из  самых  актуальных  проблем  на  сегодняшний  день  является
воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает
всех  людей  без  исключения  в  независимости  от  их  религии,  расы,  пола,
культуры,  духовного  и  нравственного  развития.  И  в  первую  очередь  эта
проблема касается современной молодежи. 

В  настоящее  время  в  стране  уделяется  большое  внимание
патриотическому воспитанию студентов, которые обучаются в техникумах и
колледжах  среднего  профессионального  образования.  Проводятся
разнообразные мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и
памятным  датам,  направленные  на  воспитание  молодёжи  как  граждан  и
патриотов  своей  страны,  в  котором  военно-патриотическое  воспитание
является составной частью гражданско-патриотического воспитания. Ведётся
пропаганда  достижений российской науки,  культуры и государственности,
отечественного спорта, трудовых свершений граждан, подвигов защитников
Отечества,  государственных  символов,  разрабатываются  методические
пособия, проводятся социологические исследования в данной области. А кто
же это такой – патриот? «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова дает
следующее  определение  данному  слову:  «Человек,  преданный  своему
народу,  любящий  свое  отечество,  готовый  на  жертвы  и  совершающий
подвиги во имя интересов своей родины». [4, с.637]

С  понятием  «патриот»  неразрывно  связано  понятие  «патриотизм».
Известно, что идеи патриотизма в истории России занимали и занимают одно
из  ключевых  мест.  Проблема  патриотического  воспитания  современной
молодежи  в  соответствии  со  Стратегией  национальной  безопасности  и
Госпрограммы  по  патриотическому  воспитанию  занимает  важную  роль  в
обеспечении  как  национальной  безопасности  России,  так  и  безопасности
конкретного человека. [1, c.40] Поэтому одним из наиболее важных вопросов
воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви
к  России,  знания  её  истории.  Ведь  патриотизм  –  это  составная  и
неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры
и  науки.  Для  решения  задач  национальной  безопасности  в  области
воспитания  и  образования  необходимо  повышение  роли  образовательных
организаций в воспитании молодежи как ответственных граждан России на
основе  традиционных  российских  духовно-нравственных  и  культурно-
исторических  ценностей.  Безопасность  человека  может  быть  обеспечена
посредством  воспитания  социальной  ответственности  у  индивидов  и
создания этико-правовых барьеров в практической деятельности.

207



Главная задача патриотического воспитания – привить подрастающему
поколению  любовь  к  Отечеству  и  гордость  за  свою  Отчизну,  а  также
готовность защищать страну в случае необходимости.

Одной  из  особенностей  современного  патриотического  воспитания
является увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его
малой  Родиной.  Молодежь  всё  чаще  проявляет  живой  интерес  к  истории
своего  учебного  заведения,  района,  города,  края.  Так  история
трансформируется  из  абстрактного  понятия  в  историю  событий  и  судеб
людей, переплетенных с малой Родиной. Открытие новых музеев и выставок,
организация  и  расширение  всех  видов  краеведческой  деятельности,
поисковые  работы,  туристско-краеведческие  программы,  героико-
патриотические акции – всё это формы патриотического воспитания. [1, c.39]
Проведение  подобных  мероприятий  не  может  оставить  молодежь
равнодушной  к  тем  испытаниям,  которые  выпали  на  долю  старшего
поколения,  к  будущему  Родины,  к  защите  Отечества.  И  подтверждением
этого является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять
активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий.
Они  с  удовольствием  участвуют  во  всех  мероприятиях,  и  это  участие  –
участие на деятельном уровне – имеет важнейшее значение для воспитания
нового  поколения  в  духе  патриотизма,  преданности  высшим  жизненным
идеалам. Так же одним из наиболее эффективных средств патриотического
воспитания  учащейся  молодежи  остаются  музеи.  И  особое  внимание
уделяется  музеям  боевой  славы.  Большое  воспитательное  воздействие  на
учащихся имеет работа по сбору документов, материалов и вещественных
экспонатов во время туристско-краеведческих экспедиций непосредственно
на местах, где проходили исторические события.[4] 

Сегодня  Россия  часто  сталкивается  с  многочисленными  вызовами  –
попытками  переписывания  истории,  принижением  своей  роли  в  мировой
истории,  подменой  традиционных  ценностей,  характерных  для  русской
культуры.  Однако  существует  средство,  которое  помогает  защитить
общество перед лицом этих угроз. И это – осознанное отношение к Родине, к
её  прошлому,  настоящему  и  будущему,  развитие  национального
самосознания подрастающего поколения,  углубление знаний об истории и
культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов при защите Отчизны.[5,
с.243] 

Необходимо выделить и другие виды патриотической воспитательной
деятельности,  которые  являются  не  менее  важными:  профилактика
наркомании  и  алкоголизма;  пропаганда  здорового  образа  жизни;
сопротивление религиозному и политическому экстремизму в молодёжной
среде  и  т.п.  Благодаря  современным  технологиям  осуществления
патриотического  воспитания  молодое  поколение  сможет  по-новому
взглянуть на своё государство,  почувствовать личную сопричастность е её
истории и культуре, осознать свою роль в развитии Отечества.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Синицина Л.Н.
ГБПОУ РМ « Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Тема патриотического воспитания молодежи является актуальной для
российского  общества.  Современную  молодежь  можно  охарактеризовать
такими  понятиями  как  цинизм,  безразличие,  безответственность,
демонстративное  отношение  к  старшим  поколениям.  В  последнее  время
именно молодые люди стали источником националистических и преступных
настроений.  Складывается  такое  представление,  что  мы  практически
потеряли  нынешнее  поколение,  которое  не  воспринимает  исторические
ценности  русского  народа,  а  предпочитает  придерживаться  западных.
Именно поэтому вопрос о необходимости патриотического воспитания так
важен,  ради  сохранения  русской  идентичности  и  воспитания  достойных
граждан нашей страны [1].

В  «Толковом  словаре  русского  языка»  С.И.  Ожегова:  «патриот  -
человек,  преданный  интересам  какому-либо  делу,  глубоко  привязанный  к
чему-либо»  [2].   Как  мы  видим  оба  автора  в  качестве  основной
характеристики  «патриота»  выделяют  любовь  к  Родине.  На  основе  этого
выделяется  ещё одно  понятие,  которое  играет  ключевую роль  в  развитии
истории  России  -  «патриотизм».  В  связи  с  сегодняшней  политической
обстановкой  в  мире  идея  патриотизма  выступает  как  неотъемлемая  часть
национальной  идеи.  Воспитание  любви  к  Родине  является  одной  из
приоритетных задач государства.

Главной целью патриотического воспитания является формирование в
умах  молодежи  желания  улучшать  свою  страну,  защищать  её  при
необходимости, гордиться ею. Очень важно прививать ценности патриотизма
с детства,  чтобы в последствии у личности имелась активная гражданская
позиция.
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Формирование  уважительного  отношения  к  старшим  и  прошлому
может  помочь  в  решении  проблемы  патриотического  воспитания.
Современное патриотическое воспитание все больше связано с увеличением
значения связи человека с местом, где он вырос. История родного города,
области, школы, колледжа всё больше интересует молодое поколение. Так
история  трансформируется  в  историю  событий  и  судеб  людей,
переплетенных с малой Родиной.

Анализируя проводимую мною внеклассную работу  можно говорить о
наличии сложившейся системы  традиционно- коллективных мероприятий,
способствующих формированию национальной гражданской идентичности у
молодых людей.  Это осуществляется через сеть мероприятий как:  пресс-
конференции: «Производство и рынок мясомолочной продукции», «Ведущие
перерабатывающие предприятия России», деловая игра «Ярмарка мясной и
молочной  продукции»,  научно  -  практическая  конференция  «Молочные
продукты  -  залог  здоровья  нации»  и  др.  Данные  мероприятия  дают
возможность  студентам познакомиться  с  передовыми перерабатывающими
предприятиями  России, Мордовии, а  также освещают вопросы  о состоянии
и развитии продовольственного комплекса России и анализируется работа по
основным  аспектам   стандартизации  в  молочной  промышленности  РФ,
даётся  информация  о  производстве  и  рынке  мясомолочной  продукции
Республики Мордовия.  

Важнейшими сферами проявления активности в этом направлении, на
мой  взгляд,  являются:  краеведение  во  всех  его  аспектах.  Использование
исторического  краеведения  в  процессе  патриотического  воспитания
позволяет  углубить  знания,  обучающихся  по  истории  и  культуре  родного
края, стимулирует исследовательскую деятельность молодежи, развивает их
творческие способности; помогает изучать, а затем приумножать культурные
ценности  малой  родины,  что  способствует  формированию  национального
самосознания.  Воплощение  этого  отражается  через  участие  студентов  во
Всероссийском  фестивале-конкурсе  "Потомки  великих  мастеров"  в
номинации  "Традиции  народов  России"  и   участия  преподавателей  в
республиканском  конкурсе  лучших  практик  наставничества  в  СПО  "От
поколения к поколению" в номинации "Наставничество как образ жизни".

Воспитательная  деятельность,  направленная  на  формирование
патриотических чувств, развитие чувства гордости за свою страну, свой край,
на  формирование  интереса  к  героическому  прошлому  и  настоящему
Мордовии, а также к достопримечательностям отчего края, родного посёлка
предполагает встречи с ветеранами ВОВ; открытие тематических музеев и
выставок;  патриотические  акции  и  программы;  поисковые  работы  и  т.д.
Подобного рода мероприятия позволяют окунуться в атмосферу тех событий,
которые пережили старшие поколения  и  наша страна.  В  последнее  время
большую популярность набирает патриотическая акция «Бессмертный полк».
С 2014 года, эта акция проводится 9 мая в честь празднования Дня Победы.
Огромное  количество  молодых  людей,  держа  в  руках  портреты  своих
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родных, шествуют по улицам городов и отдают дань падшим во имя своей
Родины. Музеи боевой славы также не теряют свою популярность. Студенты
с  особым  интересом  посещают  их,  ведь  там  можно  увидеть  различные
материалы,  документы,  вещественные  экспонаты и  реконструкции  боевых
сражений.  Большой  интерес  у  студентов  вызывает  участие  в  ежегодно
проводимой Республиканской научно- практической конференции " Память,
не  уходящая",  представляя  работы  на  тему  "Жизнь  моей  семьи  в  годы
Великой Отечественной войны, а также участие в Республиканском конкурсе
"Славим  Отечество"  среди  студентов  профессиональных  образовательных
организаций  Республики  Мордовия  в  номинации  "  Любовь  к  Отечеству
начинается с семьи". Здесь представлена работа "Памяти верность храня".

Для  молодежи  создано  большое  количество  возможностей,
направленных  на  реализацию  их  интересов.  Военно  -  патриотическое
направление воспитания имеет большую популярность среди обучающихся.
В  2015  году  была  создана  «Юнармия»  -  всероссийское  военно  -
патриотическое  движение.  Оно  призвано  объединить  все  организации  и
органы,  занимающиеся  допризывной  подготовкой  граждан,  чтобы
систематизировать  патриотическое  движение,  а  также  увлечь  учащихся
военно-патриотической  тематикой.  Целью  движения  является  сохранение
исторической памяти и пропаганда патриотических ценностей. Юнармейцы,
так  называют  членов  движения,  занимаются  волонтерской  деятельностью,
участвуют  в  спортивных  мероприятиях,  изучают  основы  военного
образования, тренируют навыки оказания первой медицинской помощи [3].

Мировое  сообщество  постоянно  бросает  вызовы  нашей  стране.
История  бездумно  искажается,  русские  ценности  пытаются  заменить
западными,  тем  самым  затуманивая  разум  подрастающему  поколению.
Сегодня  трудно  оспаривать  факт,  что  истоки  современного  российского
патриотизма  во  многом,  если  не  прежде  всего,  связаны  с  духовным
наследием Великой Отечественной войны.

В  последнее  время  в  нашем  государстве  предпринимаются
множественные  попытки  развенчания  черных  мифов  о  Великой
Отечественной Войне.

И ввиду всех этих угроз, патриотизм является единственным средством
для  защиты русского  общества.  Знание  истории,  осознанное  отношение  к
судьбе  государства,  расширение  национального  самосознания,  почитание
культурных и исторических  ценностей  -  вот  ключ к  процветанию нашего
Отечества.

Для  того,  чтобы  успешно  проводить  политику,  направленную  на
патриотическое воспитание молодежи необходимо: Во-первых, необходимо
повысить  статус  исторического  образования  как  ключевого  направления
социализации  школьников.  Во-вторых,  педагоги  должны  сформировать  у
обучающихся набор ключевых компетенций, с помощью которых молодое
поколение  сможет  отличить  достоверные  факты  от  их  искаженных
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обоснований.  А  также  необходимо  развить  у  обучающихся  способность
самостоятельно работать с предоставляемой информацией[4].

Во-вторых, создать стабильную социально-экономическую ситуацию в
стране,  обеспечив,  таким  образом,  планомерное  развитие  и  внедрение
инноваций,  что  в  свою  очередь,  позволит  более  точно  и  тщательно
разрабатывать инициативы, напрямую влияющие на воспитательный процесс
[4] .

Я считаю, что если следовать этому, в будущем, чувство патриотизма
не  придется  прививать,  оно  будет  появляться  самостоятельно.  Так  как
патриотизм – это  исключительно внутреннее самоощущение человека,  его
нельзя  навязать  искусственно,  в  противном случае  мы получим обратный
отрицательный эффект. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГРАЖДАНСКО -

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Т.И. Ситкина,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Не спрашивая, что твоя родина может сделать для тебя,- 
спроси, что ты сможешь сделать для своей родины…

                                                                       Джон Кеннеди 
В  настоящее  время  Россия  переживает  один  из  непростых

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше
общество  сегодня,  -  не  в  развале  экономики,  не  в  смене  политической
системы,  а  в  разрушении  личности.  Ныне  материальные  ценности
доминируют  над  духовными,  поэтому  у  молодых  людей  искажены
представления  ο  доброте,  милосердии,  великодушии,  справедливости,
гражданственности  и  патриотизме.  Молодежь  отличает  эмоциональная,
волевая  и  духовная  незрелость.  Широкий  размах  приобрела  ориентация
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молодежи на  атрибуты  массовой,  в  основном  западной  культуры за  счет
снижения  истинных  духовных,  культурных,  национальных  ценностей,
характерных для российского менталитета.

Крайне  важно  именно  сегодня  говорить  о  духе  патриотизма.  Система
ценностей  традиций  складывалась  на  протяжении  многих  столетий.  Она
вбирала  в  себя  опыт  поколений,  под  влиянием  истории,  природы,
географических особенностей территории, на которых жили народы России.

Целью  нравственно-патриотического  воспитания  студентов  является
воспитание гражданина, гордого за свою страну, любящего и уважающего
свой  народ;  знающего  и  почитающего  историю  страны  и  ее  культуру;
имеющего чувство долга и ответственности перед государством. Настоящий
гражданин своей страны - это прекрасные семьянин и квалифицированный
специалист, уважающий не только свой народ, но и другие народы и нации.

Сегодня  весь  цивилизованный  мир  рассматривает  образование  как
стратегически  важную  сферу  человеческой  жизни,  как  ключевой  фактор
развития  и  усиления  интеллектуального  потенциала  нации,  её
самостоятельности и международной конкурентоспособности. Образование
и  воспитание – это основа могущества страны, национальной безопасности,
основной  источник  экономического  роста  и  эффективное  средство
социально-экономического, научно-технического и культурного прогресса.

Саранский  электромеханический  колледж,  являясь  важным
институтом  социализации,  продолжает  вслед  за  общеобразовательной
школой  осуществлять  воспитательные  воздействия,  раскрывающие  для
студентов новые грани общечеловеческих ценностей Жизни, Добра, Истины,
Красоты,  с  одной  стороны,  а  с  другой,  активную гражданскую позицию,
сознание прав и свобод человека,  правовой культуры.  В нашем колледже
активно ведётся работа по следующим направлениям:

-  формируется  самосознание  студента,  его  гражданских  активных,
социально-значимых качеств, которые он сможет проявить в созидательном
процессе и в видах деятельности, связанных с защитой Отечества;

-  укрепляется    историческая   память,   почитание   великих
исторических деятелей России и Республики Мордовия; 

-  воспитывается  уважение  к  другим  народам  и  их  истории,  диалог
культур;

- формируются знания истории и культуры родного края, утверждение
национального самосознания, национального достоинства; 

-  культивируются  семейное  воспитание,  восстановление  семейных
традиций, преемственности поколений; 

-  пропагандируются  традиции колледжа,  его  истории,  его  ветеранов
войны и труда, через работу музея истории колледжа;

-  культивируется сострадание и благотворительность.
Так какой же должна быть личность, чтобы жить и успешно работать

на благо общества в современных условиях?
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При планировании и реализации воспитательной работы с группой я
учитываю все сферы и направления воспитательной деятельности:

- социально-психологическое;
- гражданско - патриотическое;
- духовно- нравственное;
- экономико-правовое;
- валеологическое;
- профессионально-трудовое.
Гражданско-патриотическое  направление  является  актуальным  и

приоритетным на сегодняшний день. Утрата чувства патриотизма грозит в
перспективе гибелью всей страны.

Патриотизм  является  неотъемлемым  элементом  общественного
сознания. Система образования как одна из важнейших сфер социализации
подрастающего  поколения  сегодня  обязана  поставить  патриотическое
воспитание на первое место среди своих задач.

Педагогическая  программа  патриотического  воспитания  студентов
колледжа  представляет  собой  единство  и  совокупность  цели  и  задач,
содержания  и  принципов,  методов  и  средств,  организационных  форм,
обеспечивающих  целостное,  организованное,  постепенное,  непрерывное,
активное воздействие всего учебно-воспитательного процесса на сознание,
чувства  и  поведение  студентов  с  целью  формирования  у  них  качеств
гражданина-патриота России. Она реализует социальный заказ российского
общества  и  осуществляет  три  основные  функции:  воспитательную
(формирование  ценностных  ориентаций  гражданина-патриота),
дидактическую (формирование  знаний,  умений и  навыков),  развивающую
(формирование  гражданских  и  патриотических  качеств).  Реализуемые
функции определяют  структуру  программы.  В  организационном  плане  ее
компонентами  являются:  педагогическая  среда,  учебный  процесс  и
внеучебная воспитательная работа.

Целью  гражданского  образования  и  патриотического  воспитания
является развитие в российском обществе высокой социальной активности,
гражданской  ответственности,  духовности,  становление  граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами,  способных проявить
их  в  созидательном  процессе  в  интересах  Отечества,  укрепления
государства,  обеспечения  его  жизненно  важных интересов  и  устойчивого
развития.

Любовь к большой и малой родине, любовь к людям – вот два быстрых
потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.

Патриотизм очень тесно связан с понятием «Родина» и «Народ». Они
составляют  единое  неразделимое  целое.  Любовь  к  Отечеству,  Родине
сравнима  лишь  с  любовью  к  своим  родителям.  Потеря  Родины  означает
потерю человеком личного достоинства и счастья.

Практически  каждодневно  мы  контактируем  со  студентами  и
стараемся прививать им гражданские ценности и патриотические качества.
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Особенно  много  внимания  уделяется  этому  на  классных  часах.  Акцент
делается на то, что мы живём и работаем в России; наша малая Родина –
Мордовия и, конечно же, мы должны любить и уважать наш Колледж. 

Хочется  выделить  наиболее  удавшиеся  в  этом  направлении
проведённые мероприятия, которые говорят красноречивее слов:

-  открытые  тематические  классные  часы  о  военных  реформах  в
Российской армии; о существующих в РФ Днях воинской славы;

-  организация  и  проведение  различных  мастер  –  классов  по
патриотическому  воспитанию  «Герои  нашего  времени»/  в  рамках
Всероссийского урока мужества;

-  ежегодное участие  в  конкурсе  электронных  прайс – листов  «Моё
учебное  заведение – Моя  гордость!» среди  студентов  ССУЗов  РМ;

- поздравление студентов колледжа в книгу отзывов СЭМК  «С Днем
рождения, родной колледж!»;

-  регулярное  участие  в  Межрегиональном  Интернет-конкурсе  на
лучший  исследовательский  проект  ССУЗ  РМ  «Живое  слово  народных
традиций»;

-  участие  в  конкурсе  исследовательских  и  проектных  работ   среди
студентов ССУЗ «К народным истокам: путешествие во времени…»;

-  участие  в  военно-спортивном  состязании  «Гордые  Росичи…»,
приуроченном к 23 февраля;

-  участие   в   работе   Всероссийской   выставки   студенческих
инициатив  в  рамках  форума «Образование. Молодость. Карьера»;

-  ежегодная  организация  и  проведение  общеколледжного  конкурса
патриотической песни «В жизни всегда есть место подвигу…»;

-   подготовка  и  проведение  общеколледжного  мероприятия
«Поклонимся  великим  тем годам…» и другие.

Правительство республики стремится оказывать всемерную поддержку
молодёжи республики и с каждым годом всё активнее привлекает молодое
поколение  к  участию  в  общественной  жизни  Мордовии.  Традиционным
стало  участие  в  общественной  жизни  Республики  и  колледжа.  Вот
некоторые, самые яркие и значимые из них:

- праздничные шествия на 1 Мая и 9 Мая;
- возложение цветов к памятникам Героев ВОВ;
-  участие  во  Всероссийской  патриотической  акции  «Бессмертный

полк»,  приуроченной к годовщине Победы советского народа в ВОВ;
- участие во Всероссийском конкурсе «Славной Победе посвящается»/

в  рамках  мероприятий,  посвященных   Победе  в  Великой  Отечественной
войне;

-  ежегодное  участие  в  Республиканском  конкурсе  -  фестивале
патриотической песни «Мы – внуки Победы»;

- донорской акции милосердия «Поможем, чем можем!», в преддверии
Международного Дня борьбы со СПИДом;

- участие в акции «В поддержку Республик ЛНР и ДНР»;
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-  участие  во  Всероссийской  патриотической  акции  «За  Мир!  За
Россию! За Президента!»;

-  участие в  митинге-концерте  в  честь  состоявшегося  референдума в
Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской
областях о присоединении к России;

- и многое другое.
Проведённые  мероприятия  показывают,  что  большая  часть  ребят

никогда  не  остаются  в  стороне  от  жизни  республики  и  являются
сознательными гражданами общества.

Являясь  координатором  молодёжного  волонтёрского  движения
«Колокол»  в  нашем  колледже,  я  стараюсь  привлекать   и  сплачивать
молодёжь   в  единственном  стремлении  –  делать  добро  по  зову  сердца.
Главное  для  нас  –  слышать  всегда  в  сердцах  голос  колокола  доброты,
милосердия и сострадания.

Ежегодно  мы  проводим  разнообразные  акции  милосердия,  вот
некоторые из них:

-  встречи  с  ветеранами  колледжа  (в  рамках  месячника  пожилого
человека);

- посильная помощь по облагораживанию территорий Дивеевского и
Наровчатовского монастырей;

-   донорские  акции  милосердия  стали  регулярными  для  студентов
нашего колледжа. 

Опыт   работы   по   гражданско  –  патриотическому   воспитанию
молодёжи обобщён и представлен  в  методических разработках, сборниках
различного  уровня   и  на  сайте   колледжа.  Также  в  этом  году  были
сформированы  Сборники  внеклассных  мероприятий  по  обобщению
педагогического  опыта  по  гражданско-патриотическому  воспитанию
студентов,  на  которые  были  получены  одобрения  Мордовского
регионального института образования и рекомендации по применению их в
других учебных заведениях СПО.

Сегодня Президент России использует словосочетание «Русский мир»,
который необходимо восстановить через связь поколений, без чего ни одна
реформа,  ни  один  национальный  проект,  никакие  самые  большие
нефтедоллары ничему не помогут. Должна быть государственная поддержка
сохранения национальной самобытности и воспитания патриотизма. А это
надо  начинать  с  самого  раннего  детства.  В  дореволюционном  учебнике
«Наше родное» было написано: «Дети, почитайте отца и мать!». Потом был
раздел «Наши святыни – православные иконы, монастыри…Наши главные
герои  –  Александр  Невский,  Суворов,  Кутузов…и  т.д.».  На  всю  жизнь
запомнили люди того времени слова, которые и сегодня не грех повторить:
«Дети! Наша Родина – матушка Россия. Родиной мы зовём её потому, что
здесь родились наши предки, наши матери, отцы, и всё здесь для нас родное.
Когда  приходит  война,  она  нас  защищает.  Когда  голод,  она  нас  кормит.
Холодно  –  согревает.  Поэтому  мы,  когда  подрастём,  должны  любить  и
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защищать её, как родную мать». 
Не надо что-то изобретать, когда речь касается вопроса о воспитании

патриотов. Ведь ценности во все времена неизменны: любовь к своей родной
земле, к своей родной культуре, как и любовь к родителям.

Ожидаемые результаты воспитательной деятельности: 
-   выпуск  специалиста,  способного  к  самоанализу,  саморазвитию,

самоопределению и самореализации;
-  расширение  возможностей  для  творческого  развития  личности,

реализации её интересов;
- раскрытие организаторских и лидерских способностей с дальнейшим

применением их в современной жизни и профессии;
- верность традициям, сложившимся в нашем колледже: приобщение к

опыту  предшествующих  поколений,  воспитание  на  примерах  истории,–
основное  условие  того,  что  здоровый  патриотизм  станет  нормой  нашего
общества,  что  традиционные  понятия  чести,  долга  вновь  приобретут
прежнюю значимость.

Патриотическое  воспитание  студентов  для  Российского  государства
всегда было актуальным вопросом. В современных реалиях тем более стране
требуется  молодое  поколение  с  высокой  нравственностью  и  стойкой
гражданской  позицией.   Как  отмечено  в  Стратегии  национальной
безопасности  России,  именно  патриотизм  станет  препятствием  для
внутренних и внешних угроз безопасности страны.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

О.Н. Тарасова
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
преподаватель
г. Саранск

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей
идеи, кроме патриотизма. Наш священный долг — быть верными великим
ценностям  патриотизма,  хранить  память  о  подвиге  отцов  и  дедов,  чтить
наших ветеранов» —заявил президент России Владимир Путин.

Будущее любой страны – это ее молодое поколение. Однако сегодня
уже недостаточно воспринимать молодежь в традиционном смысле – только
в  качестве  будущего  нашего  общества.  Она  –  неотъемлемый  элемент
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настоящего  и  ее  необходимо  оценивать  как  органическую  часть
современного общества, несущую ответственность за будущее страны.

Современная  молодежь,  получающая  образование  в  высших  или
средне-специальных  учебных  заведениях,  будет  в  обозримом  будущем
формировать  основу  политической,  экономической  и  научной  элиты
общества[3,63].  Поэтому  от  того,  как  будет  личностно  ориентирована
молодежь, какие ценности составят ее мировоззренческое ядро, каков будет
уровень  ее  гражданской  ответственности,  зависит  успешность  развития
общества.

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является
воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает
всех  людей  без  исключения  в  независимости  от  их  религии,  расы,  пола,
культуры,  духовного  и  нравственного  развития.  В  первую  очередь  эта
проблема  касается  молодежи.  Проблема  гражданско-патриотического
воспитания  молодежи  занимает  важную  роль  в  обеспечении  как
национальной  безопасности  России,  так  и  безопасности  конкретного
человека.  Поэтому  одним  из  наиболее  важных  вопросов  воспитания  на
сегодняшний  день  является  формирование  потребности  любви  к  России.
Площадкой  для  формирования  патриотических  качеств  являются  учебные
дисциплины  история  и  обществознание. Идет  битва  за  правду  нашей
истории, потому что именно правда учит любить и почитать нашу Родину.
«Главный метод развития патриотизма - правда»[1,28].Высоких примеров у
нас предостаточно, ничего придумывать не надо. Только благодаря изучению
положительных  примеров  героизма  и  мужества  сегодняшний  можно
говорить о воспитании молодежи.

Для решения национальной задачи в области воспитания и образования
необходимо внедрение различных внеурочных образовательных программ в
которых воедино должны сливаться потребности обучающихся относительно
изучения семейных и общественных традиций, взаимоотношения в социуме,
здоровьесбережения.  Ведь  только  человек  наделенный  таким  набором
качеств сможет уважительно относиться к себе, семье, учебному коллективу,
стране.

При  организации  воспитательной  работы  особое  внимание  должно
уделяться формированию у обучающихся чувства  патриотизма,  деловых и
профессиональных навыков, нравственных и духовных потребностей.

События последних десятилетий подтвердили, что распад Советского
Союза, дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали
негативное  влияние  на  общественное  сознание  большей  части  молодежи.
[1,39].  В  последнее  время  заметно  снизилось  воспитательное  воздействие
отечественной культуры, искусства как важнейших факторов формирования
патриотизма. Заметной стала постепенная утрата молодежью традиционного
патриотического  сознания.  В  среде  молодого  поколения  появились
некоторые  элементы  регионального,  языкового  давления,  что  негативно
способствует  формированию  их  консолидации.  Появляется  устойчивая
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тенденция падения престижа к военной и государственной службе. В этих
условиях очевидна необходимость решения острейших проблем воспитания
патриотизма как основы консолидации.

Для  объединения  усилий  всего  преподавательского  состава,
координации   их работы с молодежью, нужна единая   политика в области
патриотического  воспитания  и  соответствующая  этой  политике  система
комплексных  мер  патриотического  воспитания  студентов,  способная
объединять и координировать эту много аспектную работу[3,31]. Эта система
должна  включать  в  себя  все  подразделения  учебного  заведения,
нормативную правовую базу воспитательной деятельности на всех уровнях, а
также  комплекс  мероприятий  по  формированию патриотических  чувств  и
сознания студентов.

Знаменательные  события  национальной  истории,  выдающиеся
достижения страны в  области политики,  экономики,  образования и науки,
культуры  и  спорта  еще  сохранили  нравственные  идеалы,  что  создает
реальные  предпосылки  для  разработки  комплекса  мероприятий  по
патриотическому воспитанию студентов с учетом сложившихся в настоящее
время  тенденций,  связанных  с  консолидацией  общества  и  подъемом
патриотизма.

Сегодня,  когда  нарастает  угроза  терроризма  и  религиозного
экстремизма,  патриотическое  воспитание  с  каждым  годом  становится
актуальнее. Воспитание патриотизма среди молодежи должно быть основано
на реальных делах, а не на виртуальных понятиях. Работа педагогов должна
быть  направлена  не  только  на  вооружение  обучающихся  определенной
суммой знаний, но и на решении задач, поставленных основополагающими
документами и проектами в области образования.

Народная  мудрость  гласит:  «Чем  наполнена  посуда,  то  и  выльется
оттуда».  Если  этот  духовный  сосуд  не  наполнить  добром,  милосердием,
трудолюбием, то его заполнят жестокостью, равнодушием, ненавистью, на
национальной,  расовой,  религиозной  почве,  на  нежелании  честно
зарабатывать  себе  на  жизнь.  Человек  с  чувством  патриотизма  и
гражданственности  никогда  не  встанет  на  путь  преступления.  Он
самостоятельно  решает  свои  проблемы,  преодолевает  трудности  и  делает
выбор прежде всего в интересах людей.

Одним  из  условий  организации  патриотического  воспитания  в
колледже является необходимость учить обучающихся познавать сущность
Родины,  скрытую в  духовной  жизни  народа,  в  его  традициях  и  обычаях,
исторической  памяти,  которая  передается  из  поколения  в  поколение,  в
пространственно-географических представлениях, создавая условия с целью
приобретения ими живого и непосредственного духовного опыта, с помощью
которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества.

Важнейшим  инструментом  воспитания  патриотизма  в  колледже
остается  воспитание  историей.  Использовать  прошлое  как  сокровищницу
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моральных примеров, высоконравственных поступков, знакомить с жизнью и
деятельностью национальных героев – одна из важнейших задач.

Показателями уровня патриотического воспитания в колледже является
их  желание  участвовать  в  патриотических  мероприятиях,  знание  и
соблюдение  социокультурных  традиций,  уважение  к  историческому
прошлому  своей  страны  и  деятельности  предшествующих  поколений,
желание  защищать  свою  страну,  желание  работать  не  только  для
удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества.

Патриотическое  воспитание  в  современных  условиях  –  это
целенаправленный,  нравственно  обусловленный  процесс  подготовки
подрастающего  поколения  к  функционированию  и  взаимодействию  в
условиях  демократического  общества,  к  инициативному  труду,  участию  в
управлении социально ценными делами, в реализации прав и обязанностей, а
также  ответственность  за  свой  политический,  нравственный  и  правовой
выбор,  за  максимальное развитие своих способностей в целях достижения
жизненного успеха на благо своей страны.
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Секция одиннадцатая
«Влияние внеурочной деятельности на развитие метапредметных

компетенций и успеваемость обучающихся»

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

Сарычева И.Н.
ГБПОУ РМ ТКММП

 «Метопредметные связи - это дидактическое условие, обеспечивающее
последовательное отражение в содержании естественнонаучных дисциплин
объективных взаимосвязей, действующих в природе». [3] 

Среди  дисциплин  естественнонаучного  цикла  наиболее  сильно
выражена  связь   между  такими  дисциплинами,  как  физика,  химия  и
математика.  Можно  сказать  -  Химия  правая  рука  физики,  математика  ее
глаза. Благодаря метопредметным связям наука предстает перед учащимися
не только как система знаний,  но и  как система методов.   Учащиеся  при
осуществлении  взаимосвязей  курсов  физики,  химии,  математики
приобщаются  к  общим  для  этих  наук  методам  научного  познания,  что
формирует у студентов целостное представления об окружающем мире. 

При  рассмотрении  аспектов  взаимодействия  таких  дисциплин,  как
физика и химия можно выделить определенные направления.

Рассмотрение одних и тех же объектов. Химия и физика изучают много
общих объектов, но с разных сторон и в разных аспектах. К главным из них
относят вещество, его строение и свойства.

Формирование фундаментальных, общих для химии и физики понятий,
например понятия об атомах и молекулах, об энергии и её видах и др.

Изучение общих для химии и физики законов и теорий. Общими для
химии  и  физики  являются  такие  фундаментальные  законы  как  закон
сохранения  и  превращения  энергии,  закон  сохранения  массы  веществ,
периодический  закон,  закон  сохранения  электрических  зарядов,  законы
электролиза  и  др.  некоторые  теории,  к  числу  важнейших  из  которых
принадлежат  атомно-молекулярное  учение,  теория  строения  атома,  теория
строения вещества, теория электролитической диссоциации и др. 

Применение физических величин на уроках химии. При решении задач
по  химии  широко  используются  физические  величины  и  единицы  их
измерения,  например  при  приготовлении  растворов  кислот  из
концентрированных измеряется плотность, давление часто используется при
решении задач на газовые законы.

Взаимный перенос на уроках химии и физики методов, применяемых
физическими  и  химическими  науками.  В  настоящее  время  широко
используются  физико-химические  методы  анализа,  которые  изучаются  в
курсе  «аналитической химии».  

Рядом с физикой и химией всегда находится математика.
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Математика  для  химии   –  это  значительный  помощник  в  решения
многих  химических  задач.  В  химии  часто  используются  многие  разделы
математики. Например: решение пропорций, дифференциальные уравнения,
теория вероятности - она составляет основу статистической термодинамики -
и ещё многое, многое другое! Без математики мы бы не смогли рассчитывать
массу веществ и решать химические задачи. Но взаимодействие химиков и
математиков  не  ограничивается  решением  только  задач.  Иногда  в  химии
возникают абстрактные задачи, которые могут привести к появлению новых
областей  математики.  Так,  математики  до  сих  пор  работают  над
доказательством  второго  закона  термодинамики  –  одного  из  основных
законов  химии,  справедливость  которого  для  самих  химиков,  очевидно,
вытекает  из  всех  известных  до  сих  пор  экспериментальных  данных  о
химических веществах и химических реакциях. И хотя химики и математики
мыслят  совершенно  по-разному,  те  случаи,  когда  им  удается
взаимодействовать,  приводят  к  появлению  необычных  результатов  и
способствуют обогащению той и другой науки. 

Для примера можно привести работу двух ученых: К. Гольдберг и П.
Вааге. Их известная модель - закон действующих масс - получена, благодаря
общей работе. Существует даже такое понятие - математическая химия. Оно
часто  употребляется  в  теоретической  части  химии  и  повествует  о  новых
подходах к решению разнообразных химических задач через знакомые нам
формулы!   Изучением  слияния  этих  наук  занимался  также  Ломоносов  и
Дюбуа-Реймон.  Но  первооткрывателем  считается  Артур  Кэли,  математик,
которого увлекли химические явления.

Межпредметные  связи  стимулируют  лучшее  усвоение  материала,
способствуют развитию мышления, повышают интерес к предмету, влияют
на повышение качества  знаний,  формируют умение использовать учебную
литературу,  анализировать,  сопоставлять  факты  из  различных  областей
знаний.  Реализация  межпредметных  связей  в  учебно-воспитательном
процессе способствует его эффективности, единству взаимосвязей различных
систем знаний и умений, формирует у учащихся целостное представление об
окружающем мире. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И УСПЕВАЕМОСТЬ

ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Тремасова Л.А.
ГБПОУ РМ  «Саранский политехнический техникум»

Одна из ведущих черт педагогики современной России – разнообразие
методик  и  технологий,  применяемых  на  практике.  Безусловно,  именно
сочетание и грамотное использование различных технологий, а не какой-то
одной,  оказывает  положительное  влияние  на  весь  процесс  обучения
молодёжи. Однако, стоит отметить, что теория, описывающая те или иные
методики  и  особенности  применения,  направлена  в  основном  на  анализ
ситуации  в  сфере  начального,  общего  и  высшего  образования.  При  этом,
среднее  профессиональное  образование,  несмотря  на  его  критическую
важность  для  развития  экономики  и  благосостояния  граждан,  зачастую
оказывается  за  гранью  интересов  авторов  педагогической  литературы.
Исходя из этого, считаю актуальным рассмотрение тех или иных аспектов
применения приёмов и методов современной педагогики именно в рамках
специфики учебного процесса колледжей. 

Подготовка  квалифицированных  специалистов  включает  в  себя  не
только  элементы  традиционной  классно-урочной  системы  в  сочетании  с
производственной  практикой.  Применение  одних  лишь  репродуктивных
методов  обучения,  которые  распространены  в  среде  педагогов  старшего
возраста,  представляется  крайне  сомнительной.  Вместо  этого  следует
оценить возможность более широкого внедрения в образовательный процесс
элементов внеурочной деятельности. 

Традиционно внеурочная деятельность обучающихся рассматривается
исключительно  в  контексте  школьного  образования,  хотя  её  основные
принципы имеют более  широкие границы применимости.  Так,  по мнению
современных  авторов,  под  внеурочной  деятельностью  понимают
целенаправленную,  образовательную  и  воспитательную  работу,  которую
организует  педагог  с  обучающимися  во  время,  свободное  от  основных
занятий [1]. 

При  этом  отмечается,  что  подобная  деятельность  является
полноправным  элементом  учебного  процесса  и  позволяет  реализовать
индивидуальный  подход  к  каждому  участнику  образовательного  процесса
исходя  из  его  потребностей  и  интересов.  Так  же,  внеурочная  работа
фактически является  формой организации свободного времени и не имеет
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жёсткой  регламентации.  Тем  самым  реализуется  принцип  непрерывности
процесса обучения. 

Исходя из задач внеурочной деятельности [2], а именно: 
расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования
и более успешного освоения его содержания;

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь  в  определении  способностей  к  тем  или  иным  видам

деятельности  (художественной,  спортивной,  технической  и  др.)  и
содействие  в  их  реализации  в  творческих  объединениях
дополнительного образования;

 создание  пространства  для  межличностного,  межвозрастного,
межпоколенческого общения;
Определяются  формы  внеурочной  деятельности,  как  следует  из

практического  опыта  и  многочисленных  тематических  публикаций  [3],
крайне  разнообразны.  Можно  выделить  научно-познавательную
составляющую,  досугово-развлекательную  с  элементами  проблемных
технологий, художественно-эстетическую или даже социально значимую, то
есть  добровольческую.  Выбор  конкретного  направления  может
осуществляться  самим  педагогическим  работником  с  учётом  интересов
обучающихся.  Подчёркну, что последнее и есть условие,  которое является
обязательным  для  успешного  достижения  целей  внеурочной  работы  со
студентами. 

Учитывая  вариативность  и  определённую  недетерминированность
содержания  рассматриваемого  понятия,  укажем  на  практические  вопросы,
связанные  с  реализацией  внеурочной  деятельности  в  среднем
профессиональном  образовании.  Прежде  всего,  научно-познавательная
составляющая  представляется  важным  в  преподавании  как
общеобразовательных  дисциплин,  так  и  профессиональных.  Регулярные
групповые и индивидуальные поездки на экскурсии в музеи, на выставки и
производства,  которые  проходят  вне  рамок  учебных  занятий,  позволят
воспитать в студентах интерес к будущей профессии, значительно расширить
представление  о  профессиональной  деятельности,  сформировать
мобильность и готовность к изменениям. 

Досугово-развлекательные  тематические  мероприятия,  такие  как
научно-популярные события, и те мероприятия, которые помогают окунуться
в  реальную  среду,  помогут  становлению  рационального  и  естественно-
научного  мышления.  Участие  в  волонтёрских  программах  потенциально
выступит основой формирования эмпатии и культивирования гражданской
ответственности  для  тех  специальностей,  где  общение  с  людьми является
неотъемлемым элементом.  Так как  внеурочная  деятельность  обучающихся
должна осуществляться в соответствии с Концепцией духовно-нравственного
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развития и воспитания личности гражданина России, программой воспитания
и  социализации  образовательного  учреждения  и  реализовывать  основные
ценностные ориентиры, к которым относятся: гражданская идентичность как
ключевой  компонент  российской  идентичности;  идеалы  ценностей
гражданского  общества,  в  том числе  человеческая  жизнь,  трудовая  этика,
права  и  свободы  граждан;  патриотизм,  основанный  на  принципах
гражданской ответственности и диалога культур. 

По моему мнению, в учебном заведении среднего профессионального
образования  необходимо  создавать  и  поддерживать  пространство  для
внеурочной  деятельности  студентов.  Таким  образом  обучающиеся  лучше
формируют  свое  социальное  пространство,  расширяют  кругозор  и  как
следствие определяют свое направление в профессиональной деятельности.
Самореализация  студентов  проходит  продуктивно,  когда  они  посещают
семинары, выставки, лекции. Совместная внеурочная деятельность помогает
выстраивать  отношения  со  сверстниками  и  педагогами,  способствует
самоутверждению личности студента, дает ценный опыт общения. 

Кроме того, внеурочная деятельность служит мотивом для появления и
реализации  инициатив  со  стороны  студентов  на  основе  собственных
интересов,  что может оказать положительное влияние на успеваемость,  на
становление  подлинно  работающей  системы  самоуправления  в  учебной
организации.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юрченкова Ж.А.
ГБПОУ РМ «Краснослободский
аграрный техникум»

Цель обучения ребенка состоит в том, 
чтобы сделать его способным 

развиваться без помощи учителя»
Э. Хаббард

Современное  понимание  качества  образования  связывается  с
достижением  метапредметных  результатов.  Метапредметные  результаты
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деятельности  –  универсальные  способы  деятельности  –  познавательные,
коммуникактивные, регулятивные. 

Актуальность  проблемы  формирования  метапредметных  результатов
состоит в том, что именно они являются теми мостами, которые связывают
все предметы, помогают преодолеть горы знаний.

Одной из приоритетных задач образования во все времена была задача
«научить  учиться».  Важным  для  современного  педагога  является  то,  что
формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается
в  ходе  освоения  всех  учебных  предметов.  Во  внеурочной  деятельности
обучающиеся  овладевают многими метапредметными умениями. Они учатся
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности.

Для  этого  педагогу  необходимо  проектировать  образовательный
процесс так, чтобы обучающиеся:

- получали опыт входа за пределы изученного;
-  стремились  самостоятельно  расширять  границы  своих  знаний  и

умений;
- проявляли инициативу в новых ситуациях;
-  действовали  самостоятельно,  находили  способы  исправления

собственных ошибок.
В Федеральном государственном образовательном стандарте   особое

место отводится универсальным учебным действиям. УУД— совокупность
способов  действий  обучающегося,  обеспечивающих  его  культурную
идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения
учебного  содержания  и  формирования  психологических  способностей
обучающегося [2, c.27]. Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования
умений  и  компетенций,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований
личностного морального выбора.

Метапредметные  результаты — освоенные обучающимися  на  базе
одного,  нескольких  или  всех  учебных  предметов способы  деятельности,
применимые  как  в рамках  образовательного  процесса,  так  и при  решении
проблем в реальных жизненных ситуациях [1,c.18].  Разработчики стандартов
нового  поколения  вкладывают  в  содержание  метапредметных  результатов
сформированную  способность  использования  межпредметных  понятий  и
универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,
коммуникативных) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Под самостоятельной работой одни авторы понимают учебное задание,
другие  самостоятельную  деятельность  по  выполнению  этого  задания.
«Самостоятельная  работа  –  высшая  форма  организации  учебной
деятельности;  представляется  как  целенаправленная,  внутренне
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мотивированная,  структурированная  самим  объектом  в  совокупности
выполняемых  действий  и  корригируемая  им  по  процессу  и  результату
деятельность».  Самостоятельная  работа   предполагает  выполнение
обучающимся целого ряда входящих в неё действий: осознания цели своей
деятельности, принятия учебной задачи, придания ей личностного смысла,
подчинения  выполнению этой  задачи  других  интересов  и  форм занятости
обучающегося,  самоорганизацию  в  распределении  учебных  действий  во
времени, самоконтроль в процессе выполнения. 

Факторы,  которые  необходимо  учитывать  при  организации
самостоятельной работы:

-   факторы,  связанные  с  изменением  содержания  образования,
ориентированного  на  интеграцию  знаний,  деятельности  и  развития
обучающихся;

-  факторы,  связанные  с  изменившейся  информационно-
образовательной  средой;
-  факторы,  определяющие  новые  технические  возможности  создания  и
использования электронных образовательных ресурсов.

Таким  образом,  самостоятельная  работа  –  это  форма  организации
учебной, познавательной деятельности обучающегося без непосредственного
участия преподавателя,  но по его заданию и под его руководством,  путем
проявления  максимальной  самостоятельности,  творчества,  инициативы  со
стороны обучающегося.

Современные  условия  требуют  от  обучающегося  умения
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной  деятельности.  Как  преподаватель,  я  столкнулась  с
проблемой,  что  обучающиеся не  умеют и не  хотят  этого делать.  Поэтому
работу  по  организации  самостоятельной  деятельности  обучающихся,
формирующую  метапредметные  результаты,  можно  условно  разделить  на
три этапа.

Во-первых,   увлечь  обучающихся. Любая  деятельность  начинается  с
мотивации.  На  этом  этапе  стараюсь  заинтересовать  обучающихся  своими
предметами.  Наличие  мотивации  ведет  к  формированию  у  обучающихся
потребности  в  активной  самостоятельной  познавательной
деятельности. Самый распространенный прием формирования  мотивации -
создание проблемных ситуаций. 

Во-вторых, научить!  Это этап,  на  котором  формируется  база  для
развития умений работать самостоятельно. Все компоненты УМК – тесты,
задания,  карты,  иллюстрации нацелены на  формирование  метапредметных
результатов,  развитие  навыков  самостоятельной,  дискуссионной  работы,
аналитического мышления. 

В-третьих,  развить.  На  этом  этапе  провожу  работу  по  углублению
полученных  навыков,  применению  их  на  практике.  Для  развития  и
закрепления метапредметных результатов практикую участие  обучающихся
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в различных конкурсах,  интеллектуальных играх,  предметных олимпиадах,
научно-практических  конференция.  Существенную  помощь  в  развитии
самостоятельной деятельности обучающихся оказывает использование ИКТ.

Таким  образом,  современное  развитие  общества,  экономики,
образования вызывает необходимость разработки механизмов формирования
человека  XXI  века  –  личности,  способной  к  анализу  существующей
ситуации,  активно  участвующей  в  социокультурной  деятельности,
самостоятельно  и  ответственно  принимающей  решения  в  постоянно
меняющихся  условиях.  Успех  обучения  сегодня  во  многом  зависит  от
внутренней активности обучаемых, от характера их деятельности, от степени
самостоятельности и творчества,  от того,  насколько у них развиты умения
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. 
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Секция двенадцатая
«Цифровая трансформация образования как инструмент создания

единого информационного пространства»

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
К.А. Зайкина, Т.Н. Осанова
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Сегодня с уверенностью можно сказать, что цифровая трансформация,
кардинально изменившая жизнь современного общества, оказала влияние на
каждый его сегмент. Не осталась в стороне и отрасль образования.

Процесс цифровой трансформации образования – это формирование и
распространение  новых  моделей  работы  образовательных  организаций,
изменение  содержания  образования  и  грамотного  встраивания  в  учебный
процесс цифровых технологий, качественных инструментов и эффективного
управления.

Цифровая трансформация в образовании неизменно влечет за собой не
только изменение содержания образования, его организацию, но и изменение
роли преподавателя.  Профессионалы нового уровня должны уметь быстро
учиться,  синтезировать  идеи  из  разных  областей,  иметь  способность  к
адаптации. Цифровые компетенции в образовании должны быть направлены
на совершенствование применения цифровых технологий в преподавании и
обучении;  развитие  навыков,  необходимых для  цифровой  трансформации;
анализ  и  прогнозирование  на  основе  данных  в  образовании.  Каждая
образовательная  организация  планирует  и  выбирает  свой  сценарий  и
находится на своей стадии развития, это достаточно длительный процесс, в
ходе  которого  в  образовательных  организациях  происходит большое
количество радикальных перемен.

В  целом  повестка  цифровизации  в  учебном  процессе  представлена
тремя основными направлениями: 

- инновации, связанные с расширением доступа к образовательным
услугам за счет онлайн-ресурсов; 

- инновации, связанные с содержанием обучения;
- инновации,  связанные  с  цифровым  учебным  оборудованием  и

дидактическими материалами.
К инновациям первого  типа  относится  вся  совокупность  практик  по

организации дистанционного обучения, включая использование виртуальных
образовательных  платформ  (например,  LMSMoodle),  рекомендации
обучающимся онлайн-ресурсов для самостоятельного обучения, организация
лекций  онлайн  с  помощью  приложений  для  видеоконференций  и  т.  д.
Инновации  второго  типа  связаны  с  актуализацией  содержания
профессиональных модулей образовательных программ. В рамках данного
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блока  производится  анализ  требований  к  компетенциям  обучающихся  и
выпускников  СПО,  предъявляемых  в  процессе  соревнований  по
профессиональному  мастерству.  Этот  ресурс  используется  в  качестве
источника представлений о лучших результатах подготовки в системе СПО и
необходимой для  их  достижения  материально-технической  базе.  Наряду  с
этим  ПОО  производят  анализ  изменения  спроса  на  компетенции  у
предприятий  –  социальных  партнеров  колледжа.  На  основе  проделанной
работы принимаются решения о формировании у студентов специфических
профессионально-окрашенных  цифровых  компетенций.  Эти  задачи
помещаются  в  профессиональные  модули  реализуемых  программ  СПО.
Третий  тип  инноваций  связан  с  использованием  во  время  занятий
интерактивных досок, проекторов, планшетов и ноутбуков. Несмотря на то
что  их  применение  не  приводит  к  радикальной  трансформации  методов
преподавания,  интервьюируемые  отмечают  некоторое  повышение
интерактивности  образовательного  процесса.  Занятие  может  быть  по-
прежнему  организовано  в  формате  лекции,  однако  за  счет  презентаций
подача  материала  приобретает  выраженную структуру  и  становится  более
наглядной.  Нужно отметить,  что  некоторые решения в  рамках  этого  типа
инноваций  способствуют  снижению  трудозатрат  преподавателей  на
выполнение  рутинных  трудовых  операций.  Например,  тестирование  на
компьютерах позволяет  сократить  время на  проверку работ  обучающихся.
Для решения проблем цифровизации образования необходимо:

- повышать качество подготовки выпускников ПОО, создавать основу
для их дальнейшей профессиональной компетентности, применять в учебном
процессе цифровые образовательные технологии;

- повышение  ответственности  работодателей  за  подготовку
квалифицированных  кадров  через  ПОО  и  внутрифирменное  обучение
персонала;

- создание в ПОО ЦОС, применение в ней электронных технологий и
пособий;

- использование  цифровой  библиотеки  может,  обеспечивать
оперативный доступ для обучающихся и сотрудников организаций к учебной
и научной литературе независимо от места нахождения и времени суток;

- требуется  постоянный  профессиональный  рост  преподавателей,
которые в цифровой образовательной среде могут избавляться от рутины и
больше времени уделять творческому труду и проектной деятельности;

- для  формирования  у  обучающихся  общекультурных,
профессиональных  компетенций  и  компетенций  в  области  цифровых
образовательных  технологий  необходимо:  преподавателям  наряду  с
традиционными лекциями проводить онлайн- курсы, презентации, вебинары,
дистанционное  обучение,  практические  занятия  по  формированию  у
студентов  соответствующих  умений,  навыков,  компетенций  и  их
оптимальное  сочетание.  По  каждой  дисциплине  разработать  учебно-
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методический комплекс взаимосвязанных печатных и электронных средств
обучения.

Новые  технологии  и  новые  модели  обучения  увлекательны  и
предлагают современным обучающимся ранее немыслимые возможности, но
нельзя забывать, что они требуют постоянной ИТ-поддержки. По мере того,
как  образовательные  учреждения  продолжают  перенимать  эти  тенденции
цифровой трансформации, следует постоянно двигаться вперед, держа в поле
зрения  нынешнюю  парадигму  технологического  обучения.  По  мере  роста
ожиданий обучающихся должна возрастать и способность реагировать на эти
потребности.
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	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
	Примером тому является проведённый мною мастер-класс по теме "Techniker -  Mechaniker von Industrieanlagen der Fleisch-und Milchindustrie" с элементами проектно-исследовательской деятельности по учебной дисциплине ОГСЭ.03 "Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)" для студентов 2 курса специальности: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). В заявленной теме раздела «Моя будущая профессия, карьера» используются межпредметные связи, обеспечиваемые информационными технологиями в ремонте промышленного оборудования, электротехникой и основами электроники, технической механикой, обеспечивающие технологию отрасли и технологическое оборудование. В ходе занятия используются учебно - информационные материалы: рабочие тетради для практических занятий, сборник тестов и грамматических заданий, а также дополнительные источники с мультимедийным приложением: Deutsch Platinum DELuxe (с компьютерным приложением для интерактивной доски), электронный УМК по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Учебный материал содержит профессионально-ориентированные тексты из зарубежных и отечественных изданий соответствующего профиля т.е. отраслей мясной и молочной промышленности, разработанные к ним задания и различные упражнения. К данному материалу имеется аудио -и видеоматериалы по профессиональной тематике с использованием элементов национально - регионального компонента.
	Изучаемый материал способствует глубокому сочетанию воспитательных и образовательных целей; широкое привлечение местного материала даёт возможность студентам познакомиться с предприятиями перерабатывающей промышленности, уровнем их технической оснащённости, акцентирует внимание студентов на наиболее важных моментах и способствует лучшему пониманию материала и мотивации к изучению иностранного языка.
	Формируемые компетенции в процессе проведения занятия:
	ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
	ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу
	ПК 2.1.Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя.
	Я считаю, что одним из глобальных проблем в образовании является - кризис традиционной системы образования. Организация учебной деятельности в современной России во многом унаследована из прошлого. В обновлении нуждаются принципы подачи учебного материала, роль преподавателя в образовательном процессе. Требуется внедрение в учебный процесс инновационных технологий, оснащение всех учебных заведений компьютерами, современной техникой и литературой. Обучающееся должны не просто заучивать информацию, но и ее понимать и уметь применять полученные знания на практике.
	Следующая проблема – это низкая практическая направленность образования. В большей степени ребята изучают теорию, нежели практику. Сегодняшняя система образования в большей степени направлена на воспитание будущего специалиста - теоретика, нежели на подготовку практикующего специалиста. Теоретические знания во многом оторваны от практической деятельности. Студенты, в большинстве своем, не умеют использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. Большинство людей, окончивших техникумы и колледжи, а также вузы, отмечают, что не чувствуют в себе готовности приступить к практике. Причин тому несколько. Это и плохая практическая подготовка, и слабая связь между преподаваемым теоретическим материалом и практикой, и устаревшая система образования, которая больше не соответствует стремительно меняющимся условиям на рынке труда.
	Следующий аспект - массовый спрос на высшее образование.
	К сожалению происходит падение престижности обучения в техникумах и колледжах. Рассматриваемая проблема возникла еще в 2000-е годы. С тех пор дефицит рабочих кадров на рынке труда все увеличивается, а количество студентов, проходящих обучение в техникумах, снижается. По статистике в вузах обучаются в 4 раза больше студентов, нежели в техникумах и колледжах. Как итог, в России недостает собственной рабочей силы, и приходиться прибегать к помощи иностранных рабочих кадров.
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