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Первая секция
«Современные технологии в образовании»

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

 Вишлина Марина Викторовна,
ГБПОУ РМ 
«Саранский политехнический техникум»(СПТ)

В современном обществе все более возрастает роль иностранных языков.
Знание  иностранного  языка  дает  возможность  приобщиться  к  мировой
культуре,  использовать  в  своей деятельности  потенциал обширных ресурсов
глобальной  сети  Интернет,  а  также  работать  с  информационными  и
коммуникационными  технологиями  и   мультимедийными   средствами
обучения.   Сегодня  практически  каждый  преподаватель  понимает,  что  его
профессиональная деятельность будет более насыщенной и интересной, если
она  будет  опираться  на  современные  информационно-коммуникационные
технологии и возможности, предоставляемые компьютерной сетью Интернет.

Одной  из  основных  целей  уроков  иностранного  языка  является
формирование  коммуникативной  компетенции,   способности  и  готовности
осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное  общение.
Коммуникативный подход способен подготовить обучаемого  к спонтанному
общению на иностранном языке.

В  своей  педагогической  деятельности  я  пришла  к  выводу,  что  в
современных  условиях,  учитывая  большую  и  серьезную  заинтересованность
обучающихся  информационными  технологиями,  можно  использовать  эту
возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации на уроках
английского языка

Изучение  английского  языка  с  помощью  компьютерных  программ
вызывает  огромный интерес  у  студентов.  Интегрирование  обычного  урока с
компьютером  позволяет  преподавателю  переложить  часть  своей  работы  на
компьютер,  делая  при  этом  процесс  обучения  более  интересным  и
интенсивным, но  при этом компьютер не заменяет преподавателя,  а только
дополняет его.[3]

Сфера  применения  компьютера  в  обучении  иностранным  языкам
необычно  широка.  Компьютер  может  быть  эффективно  использован  для
ознакомления  с  новым  языковым  материалом,  новыми  образцами
высказываний,  а  также  с  деятельностью  общения  на  иностранном  языке.  
          В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий в  обучении.  Это  не  только новые технические
средства, но и новые активные формы и методы преподавания, новый подход к
процессу  обучения.  Одним   из  таких  методов  является  метод  проектов.
Сочетание  ИКТ  и  метода  проектов  повышает  не  только  результативность
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обучения, но и положительно влияет на мотивацию к самостоятельной работе
над  проектом.  Уроки  презентации  проектов  проходят  в  хорошем  темпе,
существенно повышается информационный объем урока и наглядность занятия.
Учащиеся отмечают прочность самостоятельно полученных знаний и умений.

Метод проектов позволяет создавать на уроке творческую атмосферу, где
каждый  обучаемый  вовлечен  в  активный  творческий  процесс  на  основе
методики сотрудничества.  Работая над темой «Охрана природы»,  предлагаю
следующие  темы  для  создания  проектов:  «Загрязнение  водных  ресурсов  в
Мордовии», «Загрязнение воздуха»,«Исчезающие виды растений и животных»
и др.

Группы  участников  проекта   формируются  с  учетом  психологической
совместимости:  в  каждой  группе  есть  сильный,  средний,  слабый.  Группа
выбирает  одно  задание,  но  при   его  выполнении происходит  распределение
ролей.  Каждый  получает  самостоятельный  «участок»  работы  в  проекте.  В
процессе  работы над  проектом  студенты  приходят  к  выводу  ,что  от  успеха
каждого  зависит  успех  всего  проекта,  поэтому  каждый  участник  активно
включается в поиск новой информации в добывание знаний. А это огромный
стимул  к  усвоению  знаний.  Овладевая  культурой  выполнения  проектных
заданий  студент приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать
свои  действия,  прогнозируя  варианты  решения  стоящих  перед  ним  задач.
Работая над проектом в «команде», студенты  учатся ответственно относиться к
выполнению своего «участка» работы. Проекты  в результате получаются очень
интересные,  красочные  и  насыщенные  информацией.

Disappearing kinds of 
plants and animals of 

Mordovia

Рис.1 Исчезающие виды растений и животных в Мордовии

The nature of Mordovia is

unique. There are a lot of forests,

lakes, hills and rivers.

Рис.2 Водные ресурсы Мордовии
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          На последнем этапе происходит защита проектов. Кроме этого, каждой
командой  готовятся  (задания)  вопросы  для  оппонентов.  Они  могут  иметь
разную форму: кроссворд, вопрос-ответ, тест и т.д.

Используя информационные  ресурсы  сети Интернет и интегрируя их в
учебный процесс можно сделать его более эффективным.

Интернет  оказывает  нам  неоценимую  услугу   при   подготовке
презентаций   в  программе  Power  Point.   Применение   компьютерных
презентаций на уроках позволяет ввести новый лексический, страноведческий
материал в наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности,
что  способствует  прочному  усвоению  информации.  Самостоятельная
творческая  работа  студентов  по  созданию  компьютерных  презентаций  как
нельзя лучше расширяет запас активной лексики.[1]

На  своих  уроках   использую  обучающие  презентации.  Одна  и  та  же
презентация может видоизменяться в зависимости от цели ее использования :
могут быть выделены необходимые лексические единицы, которые необходимо
запомнить;  пропущены  какие-либо  выражения,  которые  необходимо
подставить по смыслу .

Наиболее доступным из  мультимедийных средств  следует признать так
называемый электронный учебник. Но учебники, реализуемые в торговой сети,
имеют  ряд  недостатков:  отсутствие  учета  возрастных  особенностей
обучающихся; отсутствие «привязки» (несоответствие информации на дисках
по отношению к тематике  учебных занятий)  к  конкретному лексическому и
грамматическому  материалу  программы  ,по  которой  занимается  обучаемый;
проработка  в каждом учебнике  всего 1-2 лексических тем и отсутствие серии
учебников,  соблюдающих  преемственность  лексико-грамматического
материала;  ограниченные  возможности  групповой  и  коллективной  работы;
отсутствие  учета  возрастных  особенностей  обучающихся;  ограниченные
возможности групповой и коллективной работы.

Поэтому  учебники  приходится  разрабатывать  свои,  в  соответствии  с
учебным  планом  и  образовательными  программами  ССУЗ.  Ценность  таких
учебников (электронных пособий) состоит в том, что материал в них дается
компактно, в нужной последовательности; нет ничего лишнего,  все работает на
достижение цели и задач конкретного урока, в отличие от готовых фильмов и
слайдов.  Мною  создан  и  применяется  на  уроках   учебник  для  изучения
грамматики английского языка. [2]
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Рис.3 Электронный учебник
Образец тестов по теме «Present Simple»
1. Закончите предложение
Не walks his dog ...
a) every evening
b) last year
c) next week
2. Поставьте слова в нужном порядке
you cycling like do
a) Cycling like do you?
b) Do you like cycling?
c) You dо cycling like?

3. Вставьте нужный вспомогательный глагол
Where/ you/ live
a)Where does you live?
b) Do where you live?
c) Where do you live?
4. Выберите правильный вопрос к предложению
My grandparents live in the country.
a) Where do my grandparents live?
b) Where do my grandparents live in the country?
c) Where my grandparents do live?
5. Выберите правильный вопрос к подлежащему
She takes a shower every morning.
a) Who take a shower every morning?
b) Who takes a shower every morning?
c) Who does take a shower every morning?
6. Ответьте отрицательно на заданный вопрос
Do you live near here?
a) No, I do
b) No, I don't live near here
c) No, I don't

         Грамматические  тесты  в  программе  “Crab”,  разработанные  мною,
позволяют сразу оценить ответы студентов и выставить оценку.[2]

Из  готовых  электронных  учебников  для  проведения  фонетической  и
речевой зарядки чаще других использую “Профессор Хиггинс. Английский без
акцента”.  Данный  учебник  особенно  хорош  при  обучении  фонетике,
формированию артикуляции.
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         Для изучения грамматики английского языка использую интерактивный
курс  «Английская  грамматика  -  легко!»,  который  составлен  и  озвучен
преподавателем из Великобритании. Цель курса  - помочь освоить грамматику
за  короткий  срок.  Увлекательные  интерактивные  упражнения  помогают  на
практике овладеть материалом. [4]
         Электронные  учебники  и  компьютерные  программы  продуктивно
используются при введении, закреплении и активизации учебного материала,
что  повышает мотивацию и познавательный интерес  у студентов, расширяет
словарный  запас  и  развивает  память.  Таким  образом,  компьютерные
технологии  и  использование  сети  Интернет  предоставляют  дополнительные
возможности  совершенствования  процесса  обучения,  а   их  применение
способствует  лучшему  усвоению изучаемого материала, а значит, повышает
качество и эффективность обучения.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Максимова А.А.,
ГБ ПОУ РМ «Саранский строительный техникум»

«Каждый день, в который вы не пополнили своего образования хотя бы
маленьким, но новым для вас куском знания… считайте бесплодно и

невозвратно для себя погибшим.»
К.С. Станиславский

Особое  внимание  в  настоящее  время  в  обучении  уделяется  развитию
творческих возможностей, и развитию креативных способностей личности. В
связи с чем колоссальная ответственность и не ординарный подход в обучении
студентов  ложится  на  плечи  преподавателя.  Не  смотря  на  все  трудности
педагогической  деятельности,  преподаватель  из-за  дня  в  день  работает  над
повышением качества обучения и ищет, предлагает более продуктивные пути
улучшения  программы,  оптимальные  методы  и  приемы  обучения.  Усвоения
знаний  учащимися  давно  не  оставляет  преподавателей  в  покое.  Любые
действия человека в жизни на прямую связаны с необходимостью принятия,
усвоения и переработки тех или иных знаний и умений, которые он получил
как  в  школьной  программе,  так  и  в  других  образовательных  учреждениях.
Главная  «головная»  боль  у  преподавателя,  это  научить  студентов  учиться,
усваивать и должным образом перерабатывать информацию. 
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В связи с вышеизложенным, точные, поставленные преподавателем перед
студентами цели, задачи и оптимально выбранный метод являются главным в
деятельностном подходе к обучению.

Методика  преподавания  иностранных  языков  –  это  информационно-
образовательная  среда,  в  которой  наряду  с  традиционным  подходом  к
преподаванию  так  же  предлагаются  новые  модели,  технологии  и
методы. Рассмотрим один из новейших и малоизученных способов организации
обучения - кейс-технология или Case Study. Суть данного метода заключается в
решении  конкретных  проблем  или  случаев.  Кейс  –  это  описание  ситуации,
которая имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую
проблему,  требующую разрешения,  то  есть  это  когда  в  учебную аудиторию
преподносится  часть  реальной  жизни,  практическая  ситуация,  которую
предстоит  обсудить,  и  предоставить  обоснованное  решение.  В  связи  с
огромным  количеством  обучающихся  и  в  результате  высказанного  каждым
своего  мнением  у  обучающихся  откладывается  в  памяти  большой  ресурс
знаний. Из-за того, что обучаемому при доведении той или иной темы методом
кейс  дано  право  высказывать  свое  мнение,  студент  раскрепощается  и  ему
становится интересна тема, так как возможно у него была похожая ситуация и
которую он лично хочет разобрать и дать совет своим однокурсникам. Однако
Case  Study  в  английском  языке  нашла  оптимальное  применение  только  в
старших  группах,  т.к.  ученикам  необходим  определённый  запас  знаний,
достаточно высокий общий уровень владения английским языком. Кроме того,
будучи  сложным  и  эффективным  методом  обучения,  кейс-технология  не
является универсальным и применяется особенно успешно только в сочетании
с  другими  методами  обучения  иностранным  языкам,  т.к.  сам  по  себе  не
закладывает обязательного нормативного знания языка.

Возникает вопрос, кто основоположник и откуда пришел к нам, это метод
кейс?  Данный  метод,  пришел  к  нам  из  Соединенных  Штатов  Америки,  а
точнее,  со  Школы  бизнеса  Гарвардского  университета,  хорошо  известная
своими инновационными разработками. Впервые он был применен в 1924 году
во  время  преподавания  достаточно  локальной  профессиональной  области  –
управленческих  дисциплин.  В  настоящее  время  сосуществуют  две
классические школы Case-Study – Гарвардская (американская) и Манчестерская
(европейская).  В  переводе  с  английского  понятие  «кейс-метод»,  «кейс-
технология» означает: описание конкретной практической ситуации или набор
специально  разработанных  учебно-методических  материалов  на  различных
носителях (печатных, аудио -, видео - и электронные материалы), выдаваемых
учащимся для самостоятельной работы. [2, 368]

В российскую образовательную практику метод пришел только в 90-е гг.
ХХ  в.,  когда  произошло  обновление  содержания  основных  дисциплин,
создались  благоприятные  предпосылки  для  применения  интерактивных
методов обучения в целом, и кейс-метода в частности. 

Исходя  из  опыта  реальных  людей,  кейсы  в  основном  составляются  в
письменной форме, однако могут быть представлен в форме текста диалога или
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монолога, воспроизводящего реальную ситуацию бытового общения. Благодаря
высокому обсуждению коллектива аудитории, данная технология приравнена к
игровому методу обучения.

Кейсы можно разделить на два типа, сюжетные и бессюжетные. Различие
сюжетных кейсов от бессюжетного заключается в том, что в сюжетном кейсе
содержатся рассказы о произошедших событиях и включают действия лиц.

Одним  из  положительных  качеств  кейсов  является  оптимальное
сочетание теории и практики, что является достаточно важным при подготовке
специалиста.  Данный  метод  развивает  умение  студентов  анализировать
ситуации,  оценивать  альтернативы,  выбирать  оптимальный  вариант  и
планировать его осуществление. 

Case Study – это характерный метод обучения, применяемый для решения
образовательных задач.  Метод кейсов,  упомянутая выше Гарвардская Школа
Бизнеса,  определяет  как  метод  обучения,  при  котором  студенты  и
преподаватели  активно  участвуют  в  непосредственном  обсуждении  деловых
ситуаций  или  задач.  Суть  данного  метода  заключается  в  осмыслении,
критическом  анализе  и  решении  конкретных  проблем  или  случаев  (cases).
Структура  кейса  и  принципы  его  построения  весьма  легко  разделить  на
отдельные пункты:

 -  формирование  дидактических  целей  кейса.  Этот  этап  включает
определение  места  кейса  в  структуре  учебной  дисциплины,
определение того раздела дисциплины, которому посвящена данная
ситуация.

 - определение проблемной ситуации.
 -  построение  программной  карты  кейса,  состоящей  из  основных

тезисов, которые необходимо воплотить в тексте.
 -  построение  или  выбор  модели  ситуации,  которая  отражает

деятельность; проверка ее соответствия реальности.
 - выбор жанра кейса.
 - написание текста кейса.
 -  внедрение  кейса  в  практику  обучения,  его  применение  при

проведении учебных занятий.
Существует  круг  образовательных  задач  и  возможностей,  которые

способствуют развитию данного метода:
 приобретение новых знаний и развитие общих представлений;
 развитие  у  обучающихся  самостоятельного  критического  и

стратегического  мышления,  умения  выслушивать  и  аргументировано
высказать свою точку зрения;

 приобретение навыков анализа сложных проблем;
 развитие умения общения;
 приобретение навыков разработки действий и их осуществления;
 возможность работать в коллективе;
 развитие коммуникативных навыков.
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Для того чтобы учащиеся могли чувствовать себя уверенно в реальной
жизненной  ситуации,  они  и  на  занятиях  должны  быть  поставлены  в  такие
условия, при которых с помощью иностранного языка они могли бы решить
нужные для себя проблемы.

Применение  кейс-технологии  на  занятиях  по  английскому  языку
преследует  две  взаимодополняющие  цели,  а  именно  это  совершенствование
коммуникативной и социокультурной компетенции.

Аудиторное  общение,  связанное  с  работой  над  кейсом,  которому
присущи  спорные  ситуации,  дискуссии,  аргументации,  описания,  сравнения,
убеждения  и  другие  речевые  акты,  тренирует  навык  выработки  правильной
стратегии  речевого  поведения,  соблюдения  норм  и  правил  англоязычного
общения. 

Со  стороны  обучающихся  кейс-технология,  будучи  интерактивным
методом обучения, завоёвывает позитивное отношение, обеспечивая при этом
освоение  и  овладение  как  теоретическим  так  и  практическим  материалом,
формируя у обучающихся позитивное отношение к учебному процессу. В то же
время, данная технология выступает как образ мышления преподавателя,  его
особая  парадигма,  которая  позволяет  ему  совершенно  по-иному  мыслить  и
действовать, совершенствуя постоянно свой творческий потенциал. Итак, кейс-
технология способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать
разнообразные  варианты,  выбирать  альтернативы  и  составлять  план
реализации.  Если  в  течение  учебного  года  данный  метод  применяется
постоянно,  то  у  учащихся  вырабатывается  устойчивый  навык  решения
практических задач. [2, 286] 

В заключение хотелось бы отметить, что применение кейсов должно быть
методически,  информационно,  организационно  и  обоснованным.  Широкие
возможности для использования кейсов открывает их функциональное поле и
дополняет традиционные классические методы обучения иностранным языкам
в целом. Использование кейсов в преподавании конкретно английского языка –
это ещё один шаг к интеграции российской системы образования в мировое
образовательное пространство.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 3D-
МОДЕЛИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМОВ

ПАДЕРОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА,           
Рузаевское отделение                                                                      
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический  техникум»,  
преподаватель   

Компьютерная  инфраструктура  в  наши  дни  проникла  во  все  сферы
человеческой  деятельности,  в  частности  технический  прогресс  затронул  и
область  машиностроения. Разработка  и  внедрение  новых  производственных
технологий  является  важной  задачей  для  машиностроения  в  условиях
стремительной технологической конкуренции. 

Появились  такие  научные  отрасли  как  автоматизация  производства,
системы автоматизированного проектирования (САПР) и др. 

Трехмерное проектирование деталей и узлов в изделиях машиностроения
зарекомендовало  себя  одним  из  самых  эффективных  и  перспективных
направлений,  более  известное  как  3D-моделирование  в  системах
автоматизированного проектирования. 

В  последнее  время  3D  моделирование  получило  широкое
распространение  в  различных  областях  человеческой  деятельности. Развитие
современных  систем  автоматизации,  робототехники,  и  распространение  так
называемых аддитивных технологий, которые позволяют, используя цифровую
модель, печатать трехмерные объекты – как их отдельные компоненты, так и
целые  изделия.  Под  влиянием  таких  технологий  производство,  естественно,
становится  более  гибким,  отвечающим  потребностям  заказчика,  появляются
возможности выпускать и уникальные изделия,  и малые серии изделий,  при
этом существенным образом снижаются  и  затраты,  в  том числе на  труд,  на
расходные материалы, на энергию, на логистику [1, c.38].

В  рамках   изучаемых  дисциплин  «Компьютерная  графика»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» студентами
осуществляется  3D-моделирование  изделий  машиностроения,  что  позволяет
спроектировать деталь или узел изделия в виде конечного готового состоянии в
соответствии с ЕСКД. 

Рассматривая  ИС  в  машиностроении  следует  выделить  CAD  и  CAM
системы.  В  настоящее  время  на  международном  рынке  САПР  существует
множество CAD систем, успешно внедряемых в производство различных стран
мира.  На  российском  рынке  более  известны такие  системы:  КОМПАС-3D -
производитель  "Аскон"  (Россия);  AutoCAD"  -  производитель  "Autodesk"
(США); "MasterCAM" - производитель "Autodesk" (США) и др.

Применение в техникуме технологий 3D - моделирования способствует: 
— развитию творческих способностей студентов; 
—  профориентации  студентов  на  инженерные  и  технические

специальности; 
— развитию познавательного интереса у студентов; 
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— улучшению восприятия учебного материала студентами; 
— концентрации внимания на учебном материале; 
—  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  по  разным

направлениям; 
— проведению конкурсов и других мероприятий [2, c.112].
В  рамках  социального  партнерства  с  промышленными  предприятиями

города  в  техникуме  организована  работа  по  разработке  конструкторской
документации. 

Ежегодно  студенты  техникума  принимают  участие  в  конкурсах,
проводимых  компанией  АСКОН  «Будущие  Асы  компьютерного  3Д
моделирования», «3D LITE», «Компьютерное 3D моделирование» и др.

Совместно со студентами была организована стажировочная площадка по
проведению  республиканского  мастер-класса  по  проектированию  деталей
машиностроения и созданию компонентов сборок.

Сегодня на предприятиях активно используют 3Д-моделирование, в том
числе и для станков с ЧПУ. 

Выделяют следующие этапы обработки на станке ЧПУ:
1 этап – разработка инженерной 3d модели изделия (3d модели для ЧПУ)

– создание модели происходит в профессиональных компьютерных программах
для работы с 3д-графикой.

2  этап  –  подготовка  3d  модели  для  станков  с  ЧПУ –  выбор
инструментария и написание программы (алгоритма последовательных шагов)
для работы станка с ЧПУ.

3 этап – изготовление детали.
Успех  конечного  результата  сложного  процесса  обработки,  в  первую

очередь, зависит от разработки 3д-модели для станка ЧПУ.
Современное  производство  невозможно  представить  без

допроизводственного  моделирования  продукции.  Сегодня  на  любых
мероприятиях,  посвящённых  промышленным  технологиям,  так  или  иначе
затрагивается тема четвёртой промышленной революции.  

"Индустрия 4.0" - стратегическая инициатива по занятию ведущей роли в
сфере  индустриальных  информационных  технологий,  которые  в  настоящее
время переворачивают промышленный сектор.

Создание  предприятия  на основе  технологий «Индустрии 4.0»  поможет
значительно удешевить производство и увеличить его эффективность [3, c.18]. 

Таким  образом,  актуальность  рассматриваемых  задач  обусловлена
общественной  необходимостью  обеспечения  инновационного  характера
образования,  изучения  CAD и  CAM систем,  с  целью создания  современной
системы  профессионального  образования  подготовки  и  подготовки
высококвалифицированных кадров.

Список литературы
1. Давыдов, Д.А., Коповой, А.С., Кравченко, Е.В. Влияние современного информационного
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ИСПОЛЬЗОВАНИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН.

Л.М. Пескова,
ГБПОУ РМ «ТКММП

Перед  образовательными  учреждениями  среднего  профессионального
образования  стоят задачи по подготовке квалифицированных  специалистов,
конкурентоспособных  на  рынке  труда,  способных  к  эффективной  работе  ,
готовых  к  постоянному  профессиональному  росту  и  профессиональной
мобильности. Готовность осваивать новые технологии, адаптироваться к новым
условиям труда, решать новые профессиональные задачи - требование времени.
Необходимо  появление  нового  качества  образования,  которое  не  только
исчерпывается  объемом определенных  знаний,  а  включает   в  себя  освоение
личностью  универсальных способов деятельности и готовность применять их в
зависимости  от  поставленной  задачи   и  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией.    

Чтобы подготовить такого специалиста одного традиционного обучения
недостаточно,  необходимо  использовать  современные  педагогические
технологии,  принципиально  новые  способы  и  методы  взаимодействия
преподавателя  и  студента,  обеспечивающие  эффективное  достижение
результатов образовательной деятельности.

Передо  мной  встал  вопрос:  Какие  современные  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?  Как  преподнести  знания  студентам,
чтобы  проявить  их  интерес  к  познанию  нового,  как  помочь  накопить
практический опыт действий при решении различного рода задач? 

Творческая  деятельность  преподавателя  состоит  в  том,  чтобы
рационально  использовать  в  процессе  обучения  те  технологии  и  методы
обучения,  которые  обеспечивали  бы   максимальное  достижение  целей.
Совершенствование педагогических технологий – одно из условий повышения
качества успеваемости студентов  и успешного самоопределения их в жизни. В
обучении  и  воспитании  студентов  предпочтение  отдаю  тем  современным
образовательным  технологиям,  которые  помогают  оживить  учебное  занятие,
придают  ему  эмоциональную  окраску,  помогают  заинтересовать  каждого,
соединить теорию с практикой.
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В своей ежедневной педагогической деятельности на занятиях применяю
разнообразные  формы  и  методы  обучения,  образовательные  педагогические
технологии,  например,  такие  как:  деятельностные,  личностно-
ориентированные,  практико-ориентированные,  информационно-
коммуникационные,  технологии  развивающего  обучения,
здоровьесберегающие  технологии.  Для  создания  условий,  способствующих
организации  деятельностного  подхода  по  преподаваемым  дисциплинам,
применяю  информационно-коммуникативные  технологии,  что  способствует
активизации познавательной деятельности и активности обучающихся. 

При преподавании  дисциплин с использованием ИКТ ставлю следующие
задачи:

- научить поиску, отбору и анализу необходимой учебной информации;
-использовать  наглядный материал для лучшего восприятия и усвоения

изучаемого вопроса;
-организовывать  внеурочную  деятельность,  проектную  и

исследовательскую деятельность средствами ИКТ;
-использовать полученные знания на практике, в реальной жизни.
Проведение  занятий  с  использованием  информационных  технологий  –

это  мощный  стимул  в  обучении.  Такие  занятия  активизируют  внимание,
память, мышление.

Применение ИКТ открывает доступ к новым источникам информации и
позволяет  отойти  от  традиционных  форм  изложения  материала.  При
объяснении  нового  материала  использую   презентации,  видеофрагменты,
готовые  мультимедийные  продукты  -  электронные  учебные  пособия,  при
проверке  знаний применяю автоматизированное компьютерное тестирование.

Неотъемлемой частью в преподавании технических дисциплин является
ее  практическая  составляющая.  Чтобы  знать  например,  электротехнику  и
основы  электроники  ,  необходимо  научиться  решать  разнообразные
электротехнические  задачи.  Решение  этих  задач  может  быть  получено  как
аналитическим, так и экспериментальным методом. Экспериментальные методы
решения  изучаются  на  лабораторных  занятиях.  Лабораторные  занятия  дают
возможность:

-закрепить  на  практике  теоретические  сведения  о  работе  различных
электротехнических и электронных устройств;

-подробно  ознакомиться  с  устройством  и  характеристиками  наиболее
важных  электротехнических  и  электронных  приборов,  аппаратов  и  машин,
составляющих предмет лабораторной практики;

-получить практические навыки в проведении измерений электрических
величин,  пользовании  различными  измерительными  приборами,  чтении
электрических схем, построении графиков и характеристик.

Для более эффективного проведения лабораторно-практических занятий
на  имеющемся лабораторном оборудовании  в  колледже мною разработана  и
эффективно используется рабочая тетрадь, которая имеет систему методических
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средств,  направленных  на  приобретение  умений  и  навыков  по  курсу
дисциплины.

Также  в  своей  работе  активно использую проектно-исследовательскую
деятельность,  Здесь  привлекаются  наиболее  творческие  студенты.  Это
разработка проектов, исследовательских работ, творческих заданий с которыми
студенты выступают не только  на уровне образовательного учреждения , но и
на Республиканском уровне.

Применение  здоровьесберегающих  образовательных   технологий
помогает  сохранению  и  укрепление здоровья  обучающихся,  предупреждает
переутомление  на уроках, улучшает  психологический  микроклимат в группе,
повышает концентрацию внимания, снижает уровень  тревожности.

Цель  здоровьесберегающих  образовательных  технологий  обучения —
обеспечить  студенту   возможность  сохранения  здоровья  за время обучения  ,
сформировать  у него  знания,  умения,  навыки  по здоровому  образу  жизни,
научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Как  и  многие  преподаватели,  я  стараюсь  владеть  приемами,
направленными  на  поддержание  здоровья  учащихся  (проведение
проветривания  учебного  кабинета,  динамических  пауз  во  время  урока,
индивидуального темпа работы и др. ). Данный вопрос я также рассматривала с
позиции здоровьесбережения на уроках электротехники.   Я считаю, что роль
электротехники в сохранении и укреплении здоровья  студентов значительна.
Здоровьесберегающие технологии в обучении электротехники – это технологии
проблемные,  игровые,  проектные,  творческие,  поисково-исследовательские.
Это и  самостоятельный поиск информации,  выдвижение гипотез,  разработка
проектов,  творческих  заданий,  общение.  Без  всего  этого  нет  и  не  будет
творчества, интереса и хорошего самочувствия.

Для преподавателя   очень важно правильно организовать  урок,  т.к.  он
является  основной  формой  педагогического  процесса.  От  уровня
рациональности урока во многом зависит функциональное состояние студентов
в  процессе  учебной  деятельности,  возможность  длительно  поддерживать
умственную  работоспособность  на  высоком  уровне  и  предупреждать
преждевременное  утомление.  Использование  разнообразных  технологий,
мультимедийных  обучающих  программ,  оригинальных  заданий  и  задач,
введение  в  урок  электротехники   исторических  экскурсов  и  отступлений
позволяют  снять  эмоциональное  напряжение.  Этот  прием  также  позволяет
решить  одновременно  несколько  различных  задач:  обеспечить
психологическую  разгрузку  учащихся,  дать  им  сведения  развивающего  и
воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы.

Все  здоровьесберегающие   уроки   по  электротехнике  можно  условно
разделить на следующие виды: это может  быть урок, в который включены
элементы здоровьесбережения, так как содержание урока имеет отношение к
здоровью.  Например,  для  тем   входящих  в  программу  электротехники  :
электромагнитное поле  - влияние компьютера на здоровье человека.
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 Это  может  быть  стандартный   урок  по  электротехнике,  на  котором
ничего не говорится о здоровье, но это здоровьесберегающий урок, так как это
урок,  на  котором  преподаватель  формирует  интерес  к  своему  предмету,
продумывает  урок  максимального  умственного,  психологического  и
нравственного  комфорта,  максимально  использует  индивидуальные
особенности учащихся для повышения результативности их обучения.  Также
можно провести внеклассное мероприятие или  урок –здоровья, по таким темам
как  «Электротехника в медицине», «Альтернативные источники света» и др.

Исходя  из  опыта   работы,  можно  сделать  вывод,  что  применение
современных   педагогических  технологий  в  преподавании  технических
дисциплин  в целом способствует:

 -  повышению качества обучения;
-  развитию позитивного отношения студентов к обучению;
- развитию творческого потенциала и мобильности студентов;
- повышение уровня самостоятельности и  ответственности студентов.

Список литературы
1.Советова,  Е.  В..  Эффективные  образовательные  технологии.  –Ростов  н/Дону:

Феникс, 2007. – 285 с.
2. http://www.shkolnymir.info/. О.  А.  Соколова.  Здоровьесберегающие

образовательные технологии.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Синичкина Е.С.,
ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»

Система  образования  в  настоящее  время  переживает  фазу  развития  и
сложный  процесс  реформирования. Для  страны,  которая  ориентируется  на
инновационный  путь  развития,  жизненно  важно  дать  стимул  к  движению
вперед  –  это  и  есть  первоочередная  задача  всех  целевых  комплексных
программ  в  сфере  образования,  в  частности  приоритетного  национального
проекта «Образование».

Приоритетный национальный проект  «Образование» призван ускорить
модернизацию  российского  образования,  результатом  которой  станет
достижение  современного  качества  образования,  адекватного  меняющимся
запросам общества и социально – экономическими условиями. Сейчас,  когда
образование в России постепенно становится личностно – ориентированным,
учитель  сталкивается  с  проблемами  не  только  дидактического  или
информационного характера, он находится в постоянном поиске более удачных
приемов  преподнесения  учебного  материала.  Успешное  решение  этой
проблемы  зависит  во  много  и  от  способности  учителя  сориентироваться  в
широком спектре современных технологий, которые направлены не только на
получение какие-то конкретных позиций, социализацию обучающегося.
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Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с
помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма.
Тенденции  развития  образовательных  технологий  напрямую  связаны  с
гуманизацией  образования,  способствующей  самоактуализации  и
самореализации  личности.  Термин  «образовательные  технологии»  -  более
ёмкий,  чем  «технологии  обучения»,  т.к.  он  подразумевает  ещё  и
воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием личностных
качеств обучаемых. Эффективность процесса образования находится в прямой
зависимости от той педагогической технологии,  которую мы применяем для
реализации  педагогической  задачи  и  достижения  поставленных  целей  и
главным  смыслом  образовательной  технологии  является  –  возможность  её
воспроизводить  для  получения  образовательных  результатов.  При  этом
основным назначением образовательной технологии заключается в том, чтобы
гарантировать некоторый нижний порог вероятности успеха для обучаемых. И
чем  выше  этот  порог,  тем  выше  качество  технологии.  А  любой  результат,
полученный  за  счёт  применения  технологии,  может  быть  улучшен  за  счёт
индивидуального мастерства учителя, т.е. его творческого подхода к процессу
обучения.

 Современное  образование  становится  немыслимым без  использования
компьютеров не только на уроках информатики, но и при изучении дисциплин
нематематического профиля.  Формирование цифровой образовательной среды
становится  важнейшим  вопросом  современной  школы.  В  ближайшей
перспективе  эта  среда  должна  охватить  все  сферы  её  деятельности,  все
субъекты образовательного процесса. Однако цифровая образовательная среда -
это не просто набор определённого перечня ИКТ - инструментов. Сами по себе
они  не  смогут  обеспечить  системный  порядок  и  не  будут  способствовать
эффективности образовательного процесса. Именно комплексный подход будет
способствовать  достижению  планируемых  личностных,  метапредметных,
предметных  результатов  обучения,  влиять  на  формирование  современного
выпускника. Также  изменяются  и  технологи  обучения,  внедрение
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  открывает
значительные  возможности  расширения  образовательных  рамок  по  каждому
предмету  в  общеобразовательном  учреждении.  Перед  учителями  возникла
проблема -  превратить  традиционное обучение,  направленное на накопление
знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка.

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения
новых  образовательных  технологий  позволяет  устранить  однообразие
образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает условия
для  смены  видов  деятельности  обучающихся,  позволяет  реализовать
принципы  здоровьесбережения.  Рекомендуется  осуществлять  выбор
технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня
подготовленности  обучающихся,  возможности  удовлетворения  их
образовательных  запросов,  возрастной  категории  обучающихся,  какие
образовательные  технологии  актуальны  в  свете  ФГОС  ООО,  как  их
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применение  отразится  на  учебном  процессе,  какие  из  них  будут  более
целесообразны на уроках информатики:

 Информационно – коммуникационная технология; 
 Технология развития критического мышления; 
 Проектная технология; 
 Технология развивающего обучения;
 Здоровьесберегающие технологии; 
 Технология проблемного обучения; 
 Игровые технологии; 
 Модульная технология; 
 Технология мастерских; 
 Кейс – технология;
 Технология интегрированного обучения; 
 Педагогика сотрудничества; 
 Технологии уровневой дифференциации; 
 Групповые технологии;
 Традиционные технологии (классно-урочная система).
Сегодня  необходимо  подготовить  будущих  специалистов,  готовых

решать  нестандартные  проблемы.  В  процессе  обучения  стараюсь  развивать
способности  к  самостоятельной  творческой  работе,  которая  основана  на
мышлении «без образца» и предполагает собственную активность ученика.

Метод опережающего  обучения  срабатывает  безошибочно. Когда
подходит время уроков по соответствующей теме, выстраиваю урок вместе с
обучающимися с учетом их наработок. Это может быть на разных этапах урока:
предъявления новых знаний, первичного или итогового закрепления материала.
Ученики продумывают и советуются со мной как лучше подать свой материал в
виде доклада и основными вопросами к нему или работе в группах, где ученики
выступают в качестве консультантов. 

Часто  на  уроках  использую  прием  создания  проблемной  ситуации.
Бесспорно, что  для  многих  из нас  этот  прием  рассматривается  как
универсальный.  Состоит он в том,  что перед учащимися ставится некоторая
проблема, преодолевая которую, ученик осваивает те знания, умения и навыки,
которые  ему  необходимо  усвоить  согласно  программе.  Мы  думаем,  что  не
всегда создание проблемной ситуации гарантирует интерес к проблеме. И здесь
можно  использовать  какие-то  парадоксальные  моменты  в  описываемой
ситуации.

Самоуправление познавательной деятельностью, самоконтроль являются
важными  компетенциями  современного  выпускника  школы.  Поэтому  в
процессе  обучения  информатике  на  всех  ступенях  обучения  придаю важное
значение контролю знаний учащихся, который помогает управлять процессом
самостоятельной познавательной деятельности школьников. С этой целью на
уроках использую следующие приёмы: провокация, софизмы (преднамеренные
ошибки  в  рассуждениях,  с  целью  запутать  собеседника),  задания  с
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недостающими  данными,  задания  с  избытком  данных,  обнаружение  причин
ошибок и способы их устранения и т.д.

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть
реализована  при  групповой  работе  с  использованием  компьютера  и  других
технических  средств.  Обучающие  программы  и  компьютерные  модели,
виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных презентаций как
нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп учащихся. При
этом  участники  работы  могут  выполнять  как  однотипные  задания,  взаимно
контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы.

Личностно-ориентированное обучение - это обучение, которое опирается
на  возрастные  особенности  и  индивидуальные  характеристики  личности.
Педагогические  технологии  на  уроках  применяю  с  учетом  основного  вида
деятельности, характерного для определенного возраста школьников. Для 5-6
классах  целесообразно  применять  комплекс  игровых  и  развивающих
технологий.  7-8  классах  оптимальные  результаты  достигаются  в  процессе
использования  сочетаний  технологий,  в  которых  реализуются  идеи
коллективного  и  группового  обучения:  коллективного  и  группового
самостоятельного обучения, коллективной творческой деятельности, уровневой
дифференциации.

В старших  классах  наибольшее  значение  приобретает  учебно-
познавательный труд, поэтому эффективными становятся технологии, которые
реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор для творческого
самовыражения:  педагогическая мастерская,  метод  проектов,  проблемное
обучение.

Особое  внимание  на  старшем  этапе  обучения  уделяю  внедрению
проектно-исследовательской деятельности в учебный процесс. Метод проектов
позволяет школьникам овладеть умением построения цепочки: от идеи через
цели,  задачи,  мозговой  штурм  до  реализации  и  защиты  своего  проекта.
Формируются исследовательские умения учащихся. Выполняя проект, ученики
пользуются  планом,  определяющим  критерии  проекта.  В  ходе  подготовки
работают  над  качеством  сообщения,  учатся  отбирать  материал,  защищать
проект.    Большие  возможности  для  использования  метода  проектов
предоставляется  и  компьютерное  моделирование.  Компьютерное
моделирование  позволяет  активизировать  творческий  потенциал  учащихся,
обеспечить учащихся необходимой информацией, у обучающихся появляется
заинтересованность предметом и перерастет в глубокий стойкий интерес.

 Часто  провожу  мини-конференции  под  условным  названием  «А  что
новенького?»,  которые  позволяют  познакомить  учеников  с  новинками  в
области информационных технологий. Ребята не только узнают об инновациях
в мире техники, но и сами находят такие интересные новшества.

Что  дает  такая  моя  работа  ученикам?  Ощущение  значимости  и
сопричастности  к  общему  делу  каждого.  Помимо  глубоких  знаний,  идет
личностное  становление  обучающихся:  формируются  практические  навыки,
навыки общения и чувство ответственности.
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Современные педагогические  технологии в  сочетании  с  современными
информационными  технологиями  существенно  повышают  эффективность
образовательного  процесса,  что  помогает  решать  стоящие  перед
образовательным  учреждением  задачи  воспитания  всесторонне  развитой,
творческой свободной личности.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Т.В.Спиркина,                                                                                                                                
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

В  настоящее  время  в  педагогическую  терминологию  прочно  вошло
понятие  педагогической  технологии.  Педагогическая  технология  -  это  такое
построение  деятельности  педагога,  в  которой все  входящие в  него действия
представлены  в  определенной  последовательности  и  целостности,  а
выполнение  предполагает  достижение  необходимого  результата  и  имеет
прогнозируемый характер. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения
новых  педагогических  технологий  позволяет  устранить  однообразие
образовательной среды, монотонность учебного процесса и создает условия для
смены видов деятельности обучающихся.  Рекомендуется осуществлять выбор
технологии  в  зависимости  от  предметного  содержания,  целей  урока,  уровня
подготовленности  обучающихся,  возможности  удовлетворения  их
образовательных запросов, возрастной категории.

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий, это:
- Информационно – коммуникационная технология;

-  Технология развития критического мышления;
-  Проектная технология;
-  Технология развивающего обучения;
-  Здоровьесберегающие технологии;  
-  Технология проблемного обучения;
-  Игровые технологии;
-  Модульная технология;
-  Технология мастерских;
-  Кейс – технология;
-  Технология интегрированного обучения;
-  Педагогика сотрудничества; 
-  Технологии уровневой дифференциации; 
-  Групповые технологии;
-  Традиционные технологии (классно-урочная система).
В  условиях  реализации  требований  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  наиболее  популярной и   актуальной становится
проектная технология.
   Проектная  технология не  является  принципиально  новой  в  мировой
педагогике.  Его называли также методом проблем и связывали его с идеями
гуманистического  направления в философии и образовании,  разработанными
американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х.
Килпатриком. Чрезвычайно  важно  было  показать  детям  их  личную
заинтересованность  в  приобретаемых  знаниях,  которые  могут  и  должны
пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной
жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо
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приложить  полученные  знания,  новые  знания,  которые  еще  предстоит
приобрести.
   Педагог  может  подсказать  источники  информации,  а  может  просто
направить мысль обучающихся в нужном направлении для самостоятельного
поиска.  В  результате  обучающиеся  должны  самостоятельно  активно
участвовать в получении знаний, решать поставленную  проблему,  применив
необходимые  знания,  подчас  из  разных  областей,  получить  реальный  и
ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает
контуры проектной деятельности.
   Цель технологии - стимулировать интерес обучающихся к определенным
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через
проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение
практически применять полученные знания.
   Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20
века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с
разработками  американских  педагогов.  Под  руководством  русского  педагога
С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников,
пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания.
   Позднее,  уже  при  советской  власти  эти  идеи  стали  довольно  широко
внедряться  в  школу,  но  недостаточно  продуманно  и  последовательно.
Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех
пор  до  недавнего  времени  в  России  больше  не  предпринималось  сколько-
нибудь серьезных попыток возродить этот метод в образовательной практике.
    В  современном  российском  образовании  проектная  система  обучения
начала возрождаться лишь  в 1980-х – 90-х годах, в связи с реформированием
подхода  к  образованию,  демократизацией  отношений  между  педагогом  и
учеником, поиском активных форм познавательной деятельности школьников.
Типы  проектов  разделяются  в  зависимости  от  сроков  реализации,  по
использованию  дидактических  средств,  по  способу  деятельности,  по
количеству задействованных участников, по предметной направленности, рис
1.
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Рис.1 Классификация типов проектов

Проектная  технология  –  это  творческие  задания,  требующие  от
обучающихся практического применения знаний.  Являясь  исследовательским
методом,  она  учит  анализировать  конкретную  историческую  проблему  или
задачу,  создавшуюся  на  определенном  этапе  развития  общества.  Овладевая
культурой  проектирования,  обучающийся  приучается  творчески  мыслить,
прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. 

Таким образом, проектная методика:
1.     характеризуется высокой коммуникативностью;
2.     предполагает выражение обучающимся своего собственного мнения,
чувств, активное включение в реальную деятельность;
3.     особая  форма  организации  коммуникативно-познавательной
деятельности;
4.     основана на цикличной организации учебного процесса.
Поэтому как элементы, так и технологию проекта следует применять в

конце  изучения  темы  по  определенному  циклу,  как  один  их  видов
повторительно-обобщающего  задания.  Данная  методика  состоит  из
организационно-подготовительного  этапа,  этапа  поиска,  этапа  подведения
итогов и этапа рефлексии (табл.1).

Таблица 1. Этапы работы над проектом
Этапы Деятельность обучающихся Деятельность педагога

Организационно-
подготовительный

    Выбор  темы  проекта,
определение  его  цели  и  задач,
разработка  реализации  плана  идеи,
формирование микрогрупп.

    Формирование  мотивации
участников,  консультирование  по
выбору тематики и жанра проекта,
помощь в подборке необходимых
материалов,  выработка  критериев
оценки  деятельности  каждого
участника на всех этапах.

Поисковый      Сбор, анализ и систематизация
собранной  информации,  запись
интервью,  обсуждение  собранного

   Регулярное консультирование по
содержанию  проекта,  помощь  в
систематизации  и  обработке
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материала  в  микрогруппах,
выдвижение  и  проверка  гипотезы,
оформление  макета  и  стендового
доклада, самоконтроль.

материала,  консультация  по
оформлению  проекта,
отслеживание  деятельности
каждого участника, оценка.

Итоговый
   Оформление проекта, подготовка
к защите.

  Подготовка  выступающих,
помощь  в оформлении проекта.

Рефлексия
   Оценка своей деятельности. 
   «Что  дала  мне  работа  над
проектом?»

   Оценивание каждого участника
проекта.

На  сегодняшний  день  кроме  метода  проектной  деятельности  в
образовании  существует  достаточно  большое  количество  педагогических
технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. 

Нельзя  сказать,  что  какая  -  то  из  них  лучше,  а  другая  хуже,  или  для
достижения  положительных  результатов  надо  использовать  только  эту  и
никакую больше.

На  мой  взгляд,  выбор  той  или  иной  технологии  зависит  от  многих
факторов:  контингента обучающихся, их возраста, уровня подготовленности,
темы занятия и т.д.

Самым  оптимальным  вариантом  является  использование  смеси
педагогических технологий. 

Исходя  из  всего  вышесказанного,  хочу  сказать,  что  традиционные  и 
инновационные методы обучения  должны быть в  постоянной взаимосвязи и
дополнять  друг  друга.  Не  стоит  отказываться  от  старого  и  полностью
переходить  на  новое.   Следует  помнить  высказывание:   «Все  новое  –  это
хорошо забытое старое». 
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ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Е. Н. Шугаева,
 Государственное бюджетное профессиональное
 образовательное учреждение Республики Мордовия
 «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

С  2019  года  для  граждан  предпенсионного  возраста  в  России
предусмотрен перечень льгот и выплат, а также государственные программы,
направленные  на  поддержку  предпенсионеров.  Одной  из  таких  является
программа  профессионального  обучения  и  дополнительного  образования
предпенсионеров. Участниками такой  программы  могут  быть  граждане,
которым до выхода на пенсию осталось 5 или менее лет (с учетом поэтапного
повышения пенсионного возраста) [1].
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Приняв  закон  о  повышении  пенсионного  возраста  в  России,
Правительство  столкнулось  с  задачей  трудоустройства  значительного
количества работников предпенсионного возраста. Поэтому Минтруда РФ было
поручено  разработать  программу  поддержки  этой  категории  сотрудников,
которая  призванная  повысить  конкурентоспособность  на  рынке  труда
немолодых специалистов, обновив их знания и навыки с учетом потребностей
работодателей.  Квалифицированные  кадры  по-прежнему  нужны  российской
экономике.  В  связи  с  этим  одним  из  важных  векторов  деятельности
Правительства стала профессиональная переподготовка лиц предпенсионного
возраста [2].

ГБПОУ  РМ  «Торбеевский  колледж  мясной  и  молочной
промышленности»  организовало  обучение  курсов  дополнительного
профессионального  образования  для  сотрудников  предпенсионного  возраста
Торбеевского  подразделения  ООО  «МПК  «Атяшевский»  по  программе
повышения  квалификации  по  дополнительной  профессиональной  программе
«Промышленная  санитария  и  гигиена  труда»   в  рамках  реализации
национального  проекта  «Демография»  и  федерального  проекта  «Старшее
поколение». 

Срок освоения программы  составил 72 часа при очной форме обучения.
В результате освоения программы «Промышленная санитария и гигиена

труда» слушатели курсов сформировали профессиональные компетенции:
-  осуществление  профилактических  мероприятий  по

предупреждению  инфекционных,  паразитарных  и  неинфекционных
болезней;

-  использование  законодательной  и  нормативно-методической
документации  по  гигиене  труда  и  применение  полученных   знаний  на
промышленных объектах;

-  выполнение  санитарно-гигиенических  мероприятии,  для
формирования здорового образа жизни и профилактики профессиональных
заболеваний;

- оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях
на догоспитальном  этапе [3].

Были  проведены лекционные  и  практические  занятия,  что  позволило
обеспечить  условия  для  системного  обучения  слушателей,  расширить  и
обновить  их  знания,  умения  и  навыки  по  всем  направлениям  обучения.  В
процессе  обучения  применялись  курсы  лекций,  рабочие  тетради,
производственные ситуации, приближенные к производственным условиям, что
сделало  возможным самообразование  слушателей.  Особенностью программы
явилась ее практическая направленность.

По результатам итоговой аттестации всем слушателям в торжественной
обстановке  вручены  удостоверения  о  повышении  квалификации  по
дополнительной  профессиональной  программе  «Промышленная  санитария  и
гигиена труда».

29



Курсы  прошли  в  рабочей  доброжелательной  атмосфере  и  оставили
неизгладимые впечатления, как у преподавателей, так и у слушателей курсов.

Реализуемые  курсы  дополнительного  профессионального  образования
способствуют продолжению трудовой деятельности граждан предпенсионного
возраста на предприятии,  как на прежних рабочих местах,  так и на новых в
соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими
возможностями.

Надеемся,  что  наше  эффективное  сотрудничество  с  ООО  «МПК
«Атяшевский» будет продолжаться долгие годы на благо перерабатывающей
промышленности Республики Мордовия!
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Вторая секция
«Исследования в образовании и образовательные практики как

инструмент принятия решений»

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Н.В. Володина, 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

Развитие науки, ускорение процесса обновления информации и знаний,
стремительное развитие технологий ставят ныне перед образованием всё более
высокие задачи. Одна из них — внедрение новых образовательных технологий
в учебный процесс. По мнению многих специалистов, технологией будущего
можно назвать  дистанционное обучение,  которое является  одним из  важных
аспектов образования в целом

В  современных  условиях  широкого  внедрения  информационно-
коммуникационных технологий в образование за дистанционным обучением –
будущее.  В его основе заложены педагогические технологии разнотемпового
обучения,  самостоятельность  в  самообразовании  обучающихся,  сочетание
различных и нестандартных форм и методов взаимодействия преподавателя и
студента.

Моё знакомство с дистанционными технологиями произошло в 2009 году.
За годы работы я пришла к выводу, что дистанционное обучение - хороший
способ работы и с  неуспевающими, и с  одарёнными студентами,  т.е.  всеми,
кому  требуется  дополнительное  внимание  преподавателя.  Возможности
дистанционного  обучения  очень  широки:  можно  публиковать  задания  по
дисциплине,  можно  ликвидировать  пробелы,  возникшие  из-за  пропавших
занятий, можно создавать индивидуальную программу для работы студентов из
одной группы,  если у  них разный уровень знаний.  При этом режим работы
преподаватель и студент может выбрать для себя сам.

Я  хочу  рассказать  о  своей  работе  по  апробации  элементов
дистанционного обучения,  которую я использую на занятиях по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Материал  дистанционного  курса  охватывает  все  темы  дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». В каждой
теме  предусмотрено  изучение  теории,  выполнение  практических  и
самостоятельных  работ,  тестов.  Итогом  изучения  каждой  темы  является
самостоятельная работа,  а в конце каждого раздела предусмотрены тестовые
задания,  разработанные  в  специальной  программе  для  тестов.  Домашнее
задание включает в себя выполнение практических заданий, ответы на вопросы,
решение задач, заполнение таблиц и т.д.
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Все методические материалы выставлены на моем сайте преподавателя
информационных технологий. Студент в удобном для себя режиме работает с
дистанционным курсом. Он может сохранить материал занятия и распечатать
его.

Как  бы  мы  не  хотели  работать  по  старой  системе  обучения,  но  нам
приходится предоставлять обучающемуся больше свобод и возможностей для
получения образования в различных формах, в том числе в виде частичного
дистанционного обучения. 

Конечно, без активной помощи со стороны студентов невозможно было
бы апробировать частичное дистанционное обучение, ребята подсказывали мне,
какие  темы  можно  было  бы  разобрать  самостоятельно,  какие  вопросы  за
рамками дисциплины их интересуют, предлагали свои идеи.

Возможности частичного дистанционного обучения позволяют:
1. Порекомендовать  обучающемуся,  пропустившему  несколько  тем

изучить материал, выполнить практические работы и домашнее задание.
2. Эти же материалы можно дать для опережающего изучения темы,

чтобы затем на занятии можно было обсудить данную тему и объяснить более
подробно только то, что вызвало затруднение в материале.

3. А  можно  за  неделю  до  контрольной  работы  дать  возможность
ознакомиться с одним из вариантов этой работы. 

Какой же главный вывод можно сделать из моей работы по внедрению
элементов  дистанционного  обучения  при  изучении  дисциплины
«Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности?  Такое
обучение  создает  комфортную  образовательную  среду  при  изучении
дисциплины, повышает качество образовательного процесса за счет ориентации
на  использование  автоматизированных,  обучающих  и  тестирующих  систем,
заданий  для  самоконтроля  и  т.п.,  развивает  творческий  и  интеллектуальный
потенциал студентов за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения
взаимодействовать  с  современной  компьютерной  техникой,  самостоятельно
принимать ответственные решения.

Конечно  же,  моя  работа  как  преподавателя  не  ограничивается  только
дистанционными  формами  работы.  Но  я  понимаю,  что  повысить  качество
образования  невозможно  без  повышения  профессионального  мастерства  и
качества труда преподавателя.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Денисова Галина Ивановна,                                                                                                   
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум», преподаватель химии и биологии

Изменившиеся  социально-экономические  условия  в  нашей  стране
изменили требования к качеству подготовки выпускников профессиональных
учебных заведений.

Идеальный  выпускник должен  проявлять  гибкость  мышления,
способность нешаблонно решать разнообразные практические и теоретические
задачи,  обладать  высоким  уровнем  развития  логического  мышления.  Это
требует широкого введения в образовательный процесс альтернативных форм и
способов  ведения  образовательной  деятельности,  способных  дать
обучающимся  навык  самообразования  на  основе  знания  о  системе  наук.   В
течение последних лет в процессе реформирования системы образования все
более  распространяются  инновационные  методы  обучения  и  педагогические
технологии, направленные на развитие творческой, инициативной личности. К
таким  технологиям  может  быть  отнесена  и  технология  исследовательской
деятельности,  когда  обучающиеся  становятся  в  ситуацию
«первооткрывателей», добывающих новые для них научные знания. 

Одним из первых сторонников метода исследования как основы обучения
является Я. Коменский. Но самым пламенным защитником и пропагандистом
активных методов обучения, в основе которых лежит исследовательский метод,
был В. П. Вахтеров. И сегодня актуально звучат его слова о том, что «образован
не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и кто умеет добывать эти
знания» [2, с. 145].  

Использование  в  учебном  процессе  технологии  исследования  является
приоритетным  направлением  деятельности  ГБПОУ  РМ  «Саранский
политехнический техникум».

Естественно  -  научные  дисциплины  в  средних  специальных  учебных
заведениях  —  плодотворная  почва  для  применения  данной  технологии.
Исследовательская  деятельность  имеет  большие  возможности  для  развития
творческой,  активной  личности.  Потому  что  данная  деятельность  позволяет
стимулировать  познавательную  активность,  осознанность  знаний,  ощущать
важность  собственных  достижений,  что  поднимает  обучающегося  в
собственных  глазах,  повышает  престиж  знаний.  Так  возникает  интерес  не
просто к учебной дисциплине, а что более ценно – к самому процессу познания
– познавательный интерес, мотивация к знаниям. Этот личностный компонент
исследовательской  деятельности  особенно  важен  с  точки  зрения
компетентностного подхода, так как в данном подходе на одно из первых мест
выходит  формирование  личностных  качеств,  позволяющих  человеку  быть
успешным в обществе. 

Исследовательская  деятельность  формирует  у  обучающихся  такие
положительные качества личности как:
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-  коммуникативность:  возможность  говорить  самому,  задавать  вопросы,
выражать мысли и отстаивать свою точку зрения;
-  толерантность:  положительное  отношение  к  другим  обучающимся,  умение
выслушивать,  договариваться,  корректно  делать  замечания,  высказывать
пожелания;
-  интеллектуальные  качества:  наблюдение,  анализ,  выделение  существенных
признаков, сравнение, обобщение, умение работать с различными источниками
информации;
-  рефлексивные  навыки:  адекватность  самооценки,  оценки  деятельности
товарищей.

Обучающиеся демонстрируют результаты выполненной работы на уроке,
готовят  доклады,  выступления,  сообщения,  принимают  участие  в
конференциях, конкурсах разного уровня. 

Главным  смыслом  исследования  в  сфере  образования  есть  то,  что  оно
является  учебным.  Это  означает,  что  его  главной  целью  является развитие
личности обучающегося, а не получение объективно нового результата, как в
«большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых
знаний,  то  в  образовании  цель  исследовательской  деятельности  –  в
приобретении  обучающимися  функционального  навыка  исследования  как
универсального способа освоения  действительности,  развитии способности  к
исследовательскому  типу  мышления,  активизации  личностной  позиции
обучающегося  в  образовательном  процессе  на  основе  приобретения
субъективно  новых  знаний  (т.е.  самостоятельно  получаемых  знаний,
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося).

Можно выделить основные этапы учебного исследования:
 Мотивация исследовательской деятельности; 
 Формулирование проблемы; 
 Сбор, систематизация и анализ фактического материала; 
 Выдвижение гипотез; 
 Проверка гипотез;
 Доказательство  или  опровержение  гипотез получивших  ранее

подтверждение. 
Независимо  в  какой  бы  предметной  области  не  выполнялась

обучающимися  исследовательская  деятельность,  она  предполагает  решение
исследовательской,  творческой  задачи  под  руководством  педагога.  Педагогу
следует  помнить,  что  новизна  и  интерес  —  ведущие  стимулы  в
исследовательской  деятельности.  При  выборе  тем  учебных  исследований
полезно  учитывать  рекомендации,  сформулированные  А.  И.  Савенковым  на
основе эксперимента:

 тема  должна  быть  интересной  обучающемуся,  она  должна  его  увлечь.
Исследовательская  работа,  как и  всякое творчество,  возможна и  эффективна
лишь при условии добровольного в ней участия;

 тема должна быть выполнима,  решение её  должно принести реальную
пользу участникам исследования;

34



 тема  должна  быть  оригинальной,  в  ней  должен  быть  элемент
неожиданности, необычности;

 тема должна быть такой, чтобы работа была выполнена качественно, но
относительно быстро;

 тема должна вызывать  интерес  не только у обучающегося,  но и  у его
руководителя;

 работа над темой должна быть обеспечена ресурсами.
Овладение  самостоятельной  исследовательской  деятельностью

обучающимися  в  учреждении  образования  должно  быть  выстроено  в  виде
целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования.

В  течение  последних  лет  обучающиеся  техникума провели  ряд
исследований по химии, биологии, экологии и естествознанию на следующие
темы: 

 «Химия и живой организм» 
Целью данной работы было выявление роли химических элементов в жизни

живых организмов и их физиологическом  воздействии; влиянии дефицита и
избытка  химических  элементов  на  состояние  организма  человека,    а  также
выявление негативного воздействия  отдельных химических элементов.  

 «Анализ состояния гидросферы Республики Мордовия» 
Целью  исследовательской  работы  было  проведение  мониторинга

экологического состояния водных объектов Республики Мордовия; выяснение
уровня обеспеченности питьевой водой жителей республики и её качества. 

 «Анализ питьевой воды Республики Мордовия» 
Целью данной исследовательской работы являлось обобщение материала о

проблемах обеспеченности питьевой водой жителей республики и её качества.
 «Утилизация отходов»
Целью исследовательской работы являлось  изучение проблемы утилизации

ТБО, анализ состава  бытовых отходов в Саранске, и обобщение рекомендаций
и способов «борьбы» с бытовым мусором.

 «Пищевые добавки: за и против» 
Целью работы было изучение и анализ пищевых добавок, используемых на

предприятиях  пищевой  промышленности,  их  предназначение  и  влияние  на
здоровье человека.

 «Качественный шампунь - здоровые волосы» 
Целью работы было  методом практического исследования выявить самый

эффективный и безопасный шампунь, применяемый в семье. 
 «Пчеловодство в моей семье» 
Целью работы было выяснение особенностей разведения пчёл и получение

продуктов пчеловодства в условиях приусадебного хозяйства семьи.
Исследовательская деятельность принесла успех моим студентам, многие

работы  были  отмечены  грамотами  и  дипломами.  Я  с  уверенностью  могу
сказать,  что  мои  студенты  на  сегодняшний  день  успешны,  активны,
самостоятельны;  они способны отстоять  собственную точку зрения,  владеют
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приемами и формами ведения дискуссии, ставят намеченные цели и достигают
их, находят нестандартные пути решения поставленной задачи.

Таким образом,  исследовательская  деятельность  в системе СПО должна
стать  неотъемлемой  частью  всего  образовательного  процесса  как  в  урочное
время,  так  и  во  внеурочное,  перестроить  деятельность  обучающегося  с
репродуктивной  (по  объясненному  образцу)  на  деятельность,  требующую
интеллектуально-творческого  подхода,  поиска,  созидания,  исследования.
Совместная  деятельность  обучающихся  с  педагогами  и  со  сверстниками
укрепит деловые и дружеские контакты внутри группы, между педагогическим
коллективом  техникума  и  обучающимися;  внесет  в  коллектив  элемент
дружеского соперничества и конкуренции; создаст атмосферу сотрудничества,
сотворчества  преподавателей  и  обучающихся,  уважительное  партнерство  и
станет основой творческих объединений.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОЙ

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Е.А. Ермачкова,
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Существенным сдерживающим фактором экономического роста России
становится дефицит трудовых ресурсов, уже сейчас остро ощутимый в сфере
производства.  Поэтому  от  структуры  и  качества  подготовки  кадров,
осуществляемой  системой  профессионального  образования,  зависит
конкурентоспособность  предприятий  и  развитие  экономики страны в  целом.
Современные  требования  рыночной  экономики  к  выпускникам  учебных
заведений вносят существенные коррективы в учебный процесс. 

Требования  к  современному  профессионалу  были  учтены  в  ФГОС,
методологической основой в  которых является  компетентностный подход.  В
связи с этим результаты подготовки выпускников определены главным образом
через  компетенции.  Основной   целью  формирования  профессиональной
компетентности  студентов  является  повышение  их  конкурентоспособности,
позволяющей  наиболее  полно  реализовать  себя  в  профессиональной
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деятельности.  Формирование  соответствующих  компетентностей  требует
существенной переориентации, как целевой направленности образования, так и
оптимизации  конкретных  форм,  средств  и  методов  обучения,  поиска  новых
путей повышения эффективности подготовки специалистов. 

Применение  современных  педагогических  технологий  способствует
индивидуальному  развитию  личности,  его   творческой  инициативы,  навыка
самостоятельного  движения  в  информационных  полях,  формирование  у
обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения
возникающих  в  жизни  проблем  –  профессиональной  деятельности,
самоопределения,  повседневной  жизни.  Все  это  приводит  к  необходимости
рассмотрения  в  качестве  одного  из  приоритетных  направлений  обновления
образования внедрение компетентностного подхода. [1]

Компетентностно-ориентированное обучение направлено на комплексное
освоение  знаний  и  способов  практической  деятельности,  обеспечивающих
успешное функционирование человека в ключевых сферах жизнедеятельности.
Поэтому современный образовательный процесс должен заключаться не просто
в передаче обучающимся предметных знаний, а в демонстрации применения
этих  знаний  для  решения  актуальных  профессиональных  проблем,  а  также
создания условий для самостоятельного решения студентами таких проблем в
процессе обучения. [3]

При  реализации  компетентностно-ориентированного  обучения
неизбежны  изменения  в  профессиональной  деятельности  преподавателя.  В
своей педагогической деятельности при обучении на  специальности 19.02.07
Технология  молока  и  молочных  продуктов  особое  внимание  уделяю
применению  следующих  компетентностно-ориентированных  технологий:
проблемные ситуации, деловая игра, метод проектов.

Цель  и  назначение  проблемного  обучения  вижу  в  активизации
мыслительной деятельности обучающихся. Используя различные источники и
средства,  прежде  чем  излагать  материал,  педагог  ставит  проблему,
формулирует  познавательную  задачу,  а  затем,  раскрывая  систему
доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ
решения  поставленной  задачи.  Студенты  как  бы  становятся  свидетелями  и
соучастниками  научного  поиска.  В  результате  у  учащихся  вырабатываются
навыки умственных операций и действий, навыки переноса знаний, развивается
внимание,  воля,  творческое  воображение.  Например,  изучая  новинки  в
ассортименте сыров, студентам предлагается сформулировать понятие «сырная
масса» и составить примерную технологическую схему производства сырной
массы. В ходе решения данной проблемы, обучающиеся анализируют схемы
производства творожных масс, мягких сыров и в ходе сравнительного анализа
решают поставленную проблему.

Толчком к продуктивному мышлению, направленному на поиски выхода
из состояния затруднения, которые испытывает студент в момент столкновения
с  чем-то,  что  вызывает  вопрос,  служит  проблемная  ситуация.  Средством
создания любой проблемной ситуации в учебном процессе являются реальные
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производственные  ситуации,  возникающие  на  предприятиях  переработки
молока. 

Одним  из  эффективных  средств  развития  профессиональных
компетенций является деловая игра. Деловая  игра  - воспроизведение реальной
производственной  ситуации.  Это  позволяет  участникам  игры
экспериментировать,  отрабатывать  различные  профессиональные  действия,
совершать  ошибки,  которые  недопустимы  в  реальной  жизни.  [2]  Опыт
проведения  деловых  игр  при  проведении  лабораторных  работ  по  выработке
различных молочных продуктов показал, что в ее процессе происходит более
интенсивный обмен идеями и информацией, которая побуждает участников к
творческому процессу.  Таким образом,  деловая игра раскрывает личностный
потенциал  обучающегося:  каждый  участник  может  диагностировать
собственные возможности. Вживаясь в образ специалиста, роль которого будут
выполнять (лаборант, аппаратчик, сыродел, технолог, мастер и т.д.), студенты
становятся  творцами  не  только  профессиональных  ситуаций,  они  решают
задачи самоуправления, ищут пути и средства оптимизации профессионального
общения, выявляют свои недостатки и предпринимают меры по их устранению.

Профессиональная  деятельность  специалистов  технологов  достаточно
многообразна,  поэтому  применение  деловых  игр  помогает  активизировать
процесс обучения и связать его с будущей профессиональной деятельностью.
Данная  форма  обучения  активно  используется  мною  при  проведении
лабораторно  -  практических  занятий  и  внеклассных  мероприятий.  Опыт
использования деловой игры в образовательном процессе позволяет выделить
ряд её преимуществ по сравнению с традиционными формами обучения:

-  позволяет  усвоить  знания  в  реальном  для  участника  процессе  и
сократить время накопления профессионального опыта;

-  дает  возможность  экспериментировать  с  различными
производственными ситуациями;

-  позволяет  приобрести  социальный  опыт,  способствует  развитию
взаимопонимания между участниками игры;

-  дает  возможность  ориентироваться  в  нестандартных  ситуациях,
максимально приближенным к производственным;

-  позволяет  концентрировать  внимание студентов  на  главных аспектах
проблемы и устанавливать причинно-следственные связи.

Одной  из  базовых  образовательных  технологий,  поддерживающей
компетентностно-ориентированный  подход  в  образовании,  является  метод
проектов.  Метод  проектов  по  своей  дидактической  сущности  нацелен  на
формирование  способностей,  обладая  которыми,  выпускник  колледжа
оказывается  более  приспособленным  к  жизни,  умеющим  адаптироваться  к
изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать
в  коллективе.  [3]  Метод  проектов  всегда  предполагает  решение  студентами
какой-то проблемы, поэтому ее решение должно завершиться вполне реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом:
если это  теоретическая  проблема -  то  конкретное  ее  решение,  оформленное в
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информационном продукте; если практическая - конкретный продукт, готовый к
потреблению.  Чаще  всего  в  своей  работе  применяю  метод  проектов  при
разработке  новых  рецептур,  технологий  производства  молочных  продуктов.
Таким  образом,  при  реализации  проектного  метода  затрагиваются  навыки
исследовательской работы обучающихся, формированием которых занимаюсь в
ходе реализации кружковой работы. 

Работая  над  созданием  проекта  или  решая  практическую  ситуационную
задачу, обучающиеся самостоятельно приобретают знания из разных источников,
учатся применять имеющиеся знания в стандартных и нестандартных ситуациях,
приобретают коммуникативные умения, опыт аргументировано отстаивать свою
точку  зрения,  развивают  исследовательские  умения,  связанные  с  выявлением
проблем, учатся выдвигать гипотезы. 

Результат  проектного  метода  наблюдается  в  изменении  уровня
сформированности  ключевых  компетентностей,  который  демонстрирует
студент  в ходе проектной деятельности.  Кроме того,  метод проектов,  как и
любой другой метод,  может быть реализован с помощью различных средств
обучения,  в  том  числе  и  с  использованием  инновационных  технологий,
например  природно-рефлексивной   технологии  саморазвития  человека К.Я.
Вазиной, определения причинно-следственных взаимосвязей между факторами
и последствиями с применением диаграммы К. Исикавы. 

Практический  опыт  показывает,  что  применение  компетентностно-
ориентированных  технологий  в  системе  профессионального  образования
является  необходимым  условием  для  подготовки  успешных  специалистов.
Кроме того, для решения студентами нестандартных профессиональных задач
или  производственных  ситуаций,  необходимо  хорошо  знать  реальное
производство,  видеть  условия  организации  производственного  процесса.
Только в тесном контакте с работодателями возможно обеспечение рынка труда
необходимыми  специалистами.  Решение  данной  проблемы  возможно  при
внедрении  принципов  дуального  обучения  в  колледже.  По  специальности
19.02.07  учебный  процесс  организуется  следующим  образом:  параллельно  с
теоретическими  занятиями  в  колледже  обучающиеся  приобретают
практический опыт на конкретном предприятии – ООО «МОЛОКО». С данным
предприятием  у  колледжа  сложились  хорошие  взаимоотношения,  поэтому
студенты  колледжа  всегда  имели  возможность  проводить  занятия  на
производстве,  но  в  настоящее  время  количество  таких  занятий существенно
возросло.   Мастер-классы  на  производстве  проводят  ведущие  специалисты
предприятия  заведующая лабораторией Макова  Л.П.,  мастера Лисова Л.А.  и
Кривоногова  Т.И.  Преподавателями  и  специалистами  объясняются
определенные  вопросы  по  изучаемой  теме,  затем  обучающиеся  производят
наблюдение за действиями рабочих (лаборантов), рассказывают преподавателю
алгоритм  предстоящей  работы  и  после  получения  допуска  могут
самостоятельно выполнять требуемые операции. При таком обучении студент
получает  бесценный  опыт  и  после  выпуска  из  колледжа  становится  более
конкурентоспособным на рынке труда.
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Благодаря  организации  дуального  обучения  работодатели,  в  конечном
счете,  получают  готового  специалиста,  досконально  знакомого  с
особенностями работы именно этого предприятия, а подготовленные кадры по
окончании обучения сразу же могут быть задействованы в производстве.  Это
решает  сразу  два  вопроса:  трудоустройство  студента  и  нехватка
квалифицированных работников.
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Государственного бюджетного профессионального образовательного                     
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«Саранский политехнический техникум

В  условиях   перехода  государства  на  путь  устойчивого  социально-
экономического  развития  приоритет  в  подготовке  студентов
профессиональных  образовательных  учреждений  отдается  овладению  ими
практических  основ  выбранной  специальности  или  профессии.  Организация
исследовательской  работы в полной мере отвечает этим требованиям. 

Любое  исследование  ориентировано  на  формирование  у  студентов
логического  мышления, анализа  зависимости  между  исследуемыми
показателями;  нахождение  оптимального  пути  решения  исследуемой
проблемы; расчет действий на пути к получению результата.

Исследовательская  деятельность  студентов  носит  познавательный,
воспитательный  и  практический  характер.  В  ее  процессе  формируются
активность и самостоятельность студентов в познании окружающей среды и
жизни,  культуры  мышления  и  поведения  в  социуме,  понимание  своего
положения  в  условиях  окружающей  действительности.  При  этом  студенты
выходят  на  новый  уровень  постижения  проблемы,  видят  и  оценивают
привычные явления с разных сторон, приобретают личностно-значимые опыт и
знания.
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Особое  приоритетное  значение  исследовательская  деятельность  в
образовании приобрела в последнее время, т.к. имеет высокий потенциал при
формировании личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Исследовательская  деятельность  не  может  проходить  спонтанно,  она
должна быть организована и тщательно спланирована, следуя определенному
алгоритму.

Алгоритм исследовательской работы:
1) поиск  противоречий  -  рассмотрение  имеющихся  знаний  и

умений,  которые необходимы для выполнения дела.
2) постановка проблемы – это вопрос, на который предстоит найти

ответ, в ходе данной работы.
3) выдвижение  гипотезы  –  ряд  предположений  по  поводу

возможных путей решения выдвинутой проблемы (описательная
и объяснительная).

4) определение объекта и предмета исследования.
5) постановка цели и задач исследования
6) определение методов и ресурсов исследования.
7) выявление новизны исследования – это, то новое, что предстоит

открыть в своей работе.
8)  определение  теоретической  и  практической  значимости

исследования.

Результаты  исследований,  проводимых  студентами,  широко
используются  при  проведении  занятий,  что  значительно  повышает
мотивацию и интерес к изучению дисциплины.

 Основными  направлениями  исследовательской  деятельности,
являются:
 «Экология»
-  изучение загрязнения  атмосферного воздуха  АО «Рузхиммаш», его
влияние на здоровье населения;
- изучение загрязнения  вод  АО «Рузхиммаш», его влияние на здоровье
населения.
«Микробиология, физиология питания»
- влияние дрожжей на степень сбраживания теста.

Исследовательская деятельность студентов осуществляется не только во
внеурочное  время,  но  и  во  время проведения  лабораторных  и  практических
работ.

«Экология»
«Описание  антропогенных  изменений  в  естественных  природных

ландшафтах местности».
«Описание жилища человека как искусственной экосистемы»
«Изучение свойств водопроводной воды».
«Обнаружение нитратов у растений».

41



«Сравнительное  описание  естественных  природных  систем  и
агроэкосистемы»

«Санитария, физиология»
 «Определение кислотности полуфабрикатов»
«Определение состояния культуры дрожжей»
«Санитарно – бактериологическое исследование смывов с рук персонала,

одежды, инвентаря, оборудования»

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕЗ
ОПЫТНИЧЕСКУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ

Никишов В.Н.,                                
 Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
Республики Мордовия «Краснослободский аграрный техникум».

Внедрение  в  процесс  инновационных  педагогических  технологий  и
совершенствование  их  методического  обеспечения  позволяет  обеспечить
профессиональное становление личности современного конкурентоспособного
специалиста,  готового  к  полноценной  самостоятельной,  творческой,
профессиональной, управленческой деятельности. 

Педагог  должен  овладеть  новыми  стратегиями  своего  поведения  и
студентов,  создать современную    среду    и    современное  пространство
образования.  Образование    должно  быть  ориентировано  на обеспечение
самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее�   самореализации,  на
развитие   гражданского   общества,   укрепление   и   совершенствование
правового государства.

Педагогический  коллектив  ГБПОУ  РМ  «Краснослободский  аграрный
техникум» считает,  что поиск путей совершенствования качества подготовки
специалистов  делает  необходимым  пересматривать  как   содержание
образования и обучения,  так и технологию  образовательного процесса.

У  педагогов  нашего  техникума  особая  миссия  и  особые  задачи.  Ведь
именно  здесь  происходит  профессиональное  становление  и  воспитание
будущих специалистов со средним образованием, которым предстоит пройти
все этапы модернизации и инноваций в обучении.

В  связи  с  этим  большинство  преподавателей  Краснослободского
аграрного  техникума  внедряют  в  учебный  процесс  современные
педагогические  технологии.  Проводят  занятия  с  созданием  развивающего  и
рефлексивного  пространства,  используя  методические  средства:
энциклопедические  словари,  понятийные  аппараты,  опорные  сигнальные
системы,  видеофильмы  и  другой  раздаточный  материал.  У  студентов
появляется  стремление к творческому труду,  способность  находить быстрый
выход  в  сложившейся  ситуации,  решать  проблемные  вопросы.  Проведения
нетрадиционных  занятий  способствуют  повышению  интереса  у  студентов  к
специальности.  Важнейшим  звеном  методического  обеспечения  дисциплин
является  компьютеризация  учебного  процесса.  Специалист  обязан:  уметь
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получать информацию, определять ее важность, использовать и своевременно
отслеживать  ее  изменения.  Студенты,  по  специальным  компьютерным
программам,  изучают  вопросы  животноводства,  кормление  животных,
подсчитывают  экономическую  эффективность  различных  ветеринарных
мероприятий  при  разных  болезнях,  эффективность  ведения  хозяйств,  ведут
оформления статистической отчетности по ветеринарии.

Важная  роль  в  подготовке  специалистов  принадлежит  правильно
организованной опытнической работе студентов. Для руководства этой работой
создан совет по опытнической работе и техническому творчеству. 

В настоящее время опытнической работой охвачено более 35% студентов.
Очень  часто  темы  опытнических  работ  и  исследовательских  работ

выбираются  исходя  из  обстановке  заболеваемости  в  хозяйствах  района  и
республике. 

Ежегодно  студентами  под  руководством  преподавателей
Краснослободского  аграрного  техникума  выполняются  сотни  опытнических,
творческих  работ,  которые  на  Всероссийском  конкурсе  занимают  призовые
места.

С особым желанием половины студентов Краснослободского аграрного
техникума  посещают  занятия  кружков  технического  творчества,  где
развиваются профессиональные умения и навыки. 

Кружковой  работой  занимаются  73%,  опытнической  16%,
исследовательской 11%, творческой работой 3%.

Большое внимание уделяется профессиональному творчеству студентов
техникума. 

Многие  мероприятия  стали  традиционными:  встречи  с  интересными
людьми, день открытых дверей и другие.

Преподаватели вправе испытывать чувство удовлетворения за результаты
своего  труда,  но  останавливаются  на  достигнутом  рано.  Впереди  много
проблем, и педагогический коллектив полон желанию приумножить славные
традиции,  совершенствовать  свое  педагогическое  мастерство,  учебно-
материальное  и  методическое  обеспечение  и  в  современных  условиях
рыночной экономики, готовить высококвалифицированных специалистов. 

Мы  рады,  и  радуемся   тому,  что  наши  студенты,  активно  участвуя  в
провидимых опытах,  приобретают  прочные  знания  и  хорошие практические
навыки, укрепляют любовь к избранной профессии.
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Секция третья.
«Инновационные технологии как ресурс повышения качества

образования»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Бакаева Марианна Викторовна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,
преподаватель профессиональных дисциплин

В  настоящее  время  в  России  идет  становление  новой  системы
образования,  изменения  направлены  на формирование  методологии
инновационного образования. 

Инновационное образование – это образование,  которое направлено на
саморазвитие  личности  и  которое  создает  условия  для  полноценного  ее
развития.

Задача  современного  образовательного  процесса  -  это  реализация
принципов  научности,  доступности,  новизны  и  систематичности
представления учебной информации. 

Решить  поставленную  задачу  помогают  современные  инновационные
технологии в образовательном процессе, которые  позволяют построить работу
студентов  на  творческо-поисковом  уровне,  учебное  занятие  сделать
интересным  и  увлекательным.  Дают  уникальную  возможность  представить
процесс  обучения  более  наглядным  и  динамичным,  помогают  повысить  у
студентов  мотивацию  к  обучению. Сущность  такого  обучения  состоит  в
ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их
реализацию.  Механизмы  образования  при  инновационных  технологиях
позволяют развить творческий потенциал обучающихся при решении жизненно
важных проблем.

В основе педагогической технологии лежит идея полной управляемости
учебно-воспитательным процессом. В настоящее время к современному уроку
предъявляются высокие требования и в первую очередь повышения качества
знаний учащихся.

Однако,  необходимо  отметить,  что  преподавание  профессиональных
дисциплин  в  современных  условиях  вызывает  некоторые  затруднения  и  в
первую очередь  эти затруднения связаны с несовершенством и отставанием
содержания учебного материала. Решить эту проблему помогают современные
инновационные  технологии.  Внедрение  в  образовательный  процесс
современных  инновационных  технологий,  предполагает  переход
образовательного  процесса  на  новые  современные  электронные,
компьютерные,  web-ориентированные  технологии,  призванные  стать
неотъемлемой  частью образовательного  процесса,  значительно  повышающей
его эффективность.
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Благодаря  современным  средствам  информационных  и
коммуникационных  технологий  учебный  процесс  имеет  возможность
повышения  эффективности  и  качества  образовательного  процесса  в  самых
разных его аспектах, играя существенную роль в формировании новой системы
образования, целей и содержания  педагогических технологий.

Использование  современных  информационных  технологий  в
образовательном процессе приводит к экономии времени у преподавателя, дает
уникальную возможность  представить  процесс  обучения  более  наглядным и
динамичным,  помогает  повысить  у  студентов  мотивацию  к  обучению,  дает
возможность ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать
характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд.

Основным  средством  использования  современных  инновационных
технологий  при  преподавании  профессиональных  дисциплин  является
персональный  компьютер  с  установленным  на  нем  программным
обеспечением, выходом во всемирную компьютерную сеть Интернет, а также
свободный выход к специальным программам.

 Формы  работы  могут  быть  разными  -  это  показ  документов  и  их
отдельных фрагментов с  помощью проектора на  большом экране.  При этом
используется  как  слуховое,  так  и  визуальное  восприятие  информации
студентами.  Целесообразно  применение  такой  же  формы  при  ответах  на
теоретические  вопросы студентами на  практических  занятиях,  когда  студент
может разобрать и прокомментировать всей группе представленную на экране
информацию.

При  работе  с  компьютерными технологиями  меняется  и  роль  педагога,
основная  задача  которого  –  поддерживать  и  направлять  развитие  личности
учащихся,  их  творческий  поиск.  Отношения  с  обучающимися  строятся  на
принципах сотрудничества и совместного творчества. 

В  этих  условиях  неизбежен  пересмотр  сложившихся  сегодня
организационных  форм  учебной  работы:  увеличение  самостоятельной
индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока
с  преобладанием  объяснительно-иллюстративного  метода  обучения,
увеличение  объема  практических  и  творческих  работ  поискового  и
исследовательского характера.

При  изучении  нового  материала  в  помощь  студентам  приходят
мультимедийные технологии.

Мультимедиа  -  это  сумма  технологий,  позволяющих  компьютеру
вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие типы данных,
как  текст,  графика,  анимация,  оцифрованные  неподвижные  изображения,
видео, звук, речь. 

В мультимедиа можно включать разнообразную информацию: выдержки
из  нормативной  базы,  иллюстрации  фрагментов  правонарушений,  схемы,
таблицы, иллюстративный аудио-  и видеоматериал.  Сноски на статьи закона
позволяют студентам самостоятельно изучать и обрабатывать информацию.
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С  помощью  инновационных  технологий  стало  возможно  получить
быстрый  доступ  к  учебно-методической  информации  колледжа,  через
электронные учебные пособия. 

В  заключении  необходимо  еще  раз  отметить,  что инновационные
педагогические  технологии  в  образовательном  процессе,  способствуют
расширению  творческого  потенциала  преподавателя,  способствуют
повышению интеллектуальной активности у студентов,  повышают интерес к
будущей  специальности,  способствуют  формированию  его  информационной
компетентности,  что  обеспечивает  в  дальнейшем  быструю  адаптацию  в
профессиональной деятельности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Балыкова Татьяна Александровна,
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

Глубинные  процессы,  происходящие  в  системе  образования,  ведут  к
формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и
методологии  инновационного  образования.  Инновационные  технологии
обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая
образовательная система может быть претворена в жизнь [3].

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.

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  профессиональном  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.
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Инновационные  технологии  включают  в  себя  комплекс  из  трех
взаимосвязанных составляющих:

1. Современное  содержание,  которое  передается  обучающимся,
предполагает  не  столько  освоение  предметных  знаний,  сколько
развитие компетенций.  Это  содержание  должно  быть  хорошо
структурированным  и  представленным  в  виде  мультимедийных  учебных
материалов,  которые  передаются  с  помощью  современных  средств
коммуникации.

2. Современные методы обучения — активные методы формирования
компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в
учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала.

3. Современная  инфраструктура  обучения,  которая  включает
информационную,  технологическую,  организационную и  коммуникационную
составляющие,  позволяющие  эффективно  использовать  преимущества
дистанционных форм обучения.

Современное  профессиональное  образование  активно  развивается  и
предоставляет человеку все больше возможностей приобретать знания, умения,
навыки,  компетенции,  которые  помогут  ему  в  профессиональном  росте  и
социальном  продвижении.  Для  осуществления  познавательной  и  творческой
деятельности  обучающегося  используются  современные  образовательные
технологии,  которые  дают  возможность  повысить  качество  образования,
эффективно использовать учебное время и уменьшить долю репродуктивной
работы обучающихся. 

Инновационные  технологии  сочетают  прогрессивные  креативные
технологии и стереотипные элементы образования; повышают эффективность
обучения  и  воспитания  личности  и  направлены  на  подготовку
высококвалифицированных  специалистов,  получивших  фундаментальные  и
прикладные  знания.  Инновационные  технологии  в  профессиональном
образовании  ведущую роль  отводят  средствам  обучения,  которые  благодаря
развитию  информационных  и  коммуникационных  технологий  достаточно
разнообразны. 

Сегодня  особое  внимание  уделяется  развитию  инновационного
технологий  профессионального  образования,  под  которыми  подразумевается
целенаправленное изменение учебного процесса через создание и внедрение в
образовательные учреждения нововведений [3].

 К инновационным технологиям обучения относят:
- интерактивные технологии обучения;
- технологию проектного обучения;
- компьютерные технологии.

Интерактивные технологии обучения. 
Интерактивным  называется  обучение,  построенное  на  взаимодействии

учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью
осваиваемого опыта [1, с. 108]. 
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Интерактивные  технологии  опираются,  прежде  всего,  на  творческое,
продуктивное мышление, поведение, общение, также на процессы восприятия,
памяти, внимания. При этом процесс обучения организуется таким образом, что
обучаемые  учатся  общаться,  взаимодействовать  друг  с  другом  и  другими
людьми,  учатся  критически  мыслить,  решать  сложные  проблемы  на  основе
анализа  ситуаций  и  соответствующей  информации.  Все  технологии
интерактивного  обучения  делятся  на  не  имитационные  и  имитационные.
Существуют  различные  формы  технологий  интерактивного  обучения:
проблемная лекция, семинар-диспут, учебная дискуссия, «мозговой штурм». 

Одними  из  главных  и  интересных  инструментов  интерактивного
обучения  являются  интерактивные  доски  и  проекторы,  используемые  в
образовании.  Они  помогают  разнообразить  занятия,  делают  их  яркими  и
увлекательными. С помощью доски можно привлечь внимание студентов на
всех  этапах  занятия.  Преподаватель,  продолжая  работать  с  материалом,
получает возможность общаться с аудиторией, не отходя от доски. Студенты
начинают работать более творчески и становятся более уверенными в себе. 

В  интерактивных  технологиях  обучения  существенно  меняются  роли
педагога (вместо роли информатора — роль управленца) и студентов (вместо
объекта  воздействия  — субъект  взаимодействия),  а  также роль  информации
(информация не цель, а средство для освоения действий и операций)[4].

Технология проектного обучения. 
Технология  проектного  обучения  в  инновации  профессионального

образования  рассматривается  как  изменчивая  модель  организации  учебной
деятельности  в  профессиональном учреждении,  направленная  на  творческую
самореализацию личности учащегося с помощью развития его умственных и
физических  способностей,  лидерских  качеств  и  творческих  способностей.
Итогом  данной  деятельности  являются  учебные  творческие  проекты,
выполнение  которых  осуществляется  в  три  этапа:  исследовательский,
технологический, заключительный.

Технологии  проектного  обучения  рассматриваются  как  гибкая  модель
организации учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная
на  творческую  самореализацию  личности  обучаемого  путем  развития  его
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в процессе создания нового. 

Компьютерные технологии. 
Компьютерные технологии обучения — это процесс сбора, переработки,

хранения и передачи информации учащемуся с помощью компьютера.
Возросшая  производительность  персональных  компьютеров  сделала

возможным  достаточно  широкое  применение  технологий  мультимедиа.
Современное  профессиональное  обучение  уже  трудно  представить  без  этих
технологий, которые позволяют расширить области применения компьютеров в
учебном  процессе.  Применение  компьютерных  технологий  в  системе
профессионального  образования  способствует  наиболее  качественной
реализации педагогических целей [2, с. 79].
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Ни  компьютер,  ни  информационные  технологии  сами  по  себе  не
способны сформировать интеллектуальные и  этические качества  выпускника
техникума,  они  являются  лишь  вспомогательными  средствами  решения
мировоззренческих задач, а найти эти решения студент может лишь с помощью
грамотного, творчески работающего преподавателя.

Система  образования  СПО  на  современном  этапе  позволяет
преподавателю  выбирать  из  широкого  перечня  инновационных  методик
наиболее  подходящую  для  достижения  необходимого результата
образовательной деятельности. Инновационные технологии являются важным
ресурсом повышения качества профессионального образования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Н.В. Безбородова, С.Н. Чугунова,
ГБУ ПО РМ «РЖПТ им А. П. Байкузова»

Глубинные  процессы,  происходящие  в  системе  образования,  ведут  к
формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и
методологии  инновационного  образования.  Инновационные  технологии
обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая
образовательная парадигма может быть претворена в жизнь [3].

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.

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:
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-  научно-исследовательская  деятельность,  направленная  на  получение
нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто
можно сделать («изобретение»);

-  проектная  деятельность,  направленная  на  разработку  особого,
инструментально-технологического  знания  о  том,  как  на  основе  научного
знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что
может или должно быть («инновационный проект»);

-  образовательная  деятельность,  направленная  на  профессиональное
развитие  субъектов  определенной  практики,  на  формирование  у  каждого
личного  знания  (опыта)  о  том,  что  и  как  они  должны  делать,  чтобы
инновационный проект воплотился в практике («реализация»).

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.
Что  же  такое  сегодня  «инновационное  образование»?  —  Это  такое

образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для
полноценного  развития  всех  своих  участников;  отсюда  главный  тезис;
инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование.

Что  же  такое  «инновационная  образовательная  технология»?  Это
комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:

1.  Современное  содержание,  которое  передается  обучающимся,
предполагает  не  столько  освоение  предметных  знаний,  сколько
развитие компетенций.  Это  содержание  должно  быть  хорошо
структурированным  и  представленным  в  виде  мультимедийных  учебных
материалов,  которые  передаются  с  помощью  современных  средств
коммуникации.

2.  Современные  методы  обучения  —  активные  методы  формирования
компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в
учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала.

3.  Современная  инфраструктура  обучения,  которая  включает
информационную,  технологическую,  организационную и  коммуникационную
составляющие,  позволяющие  эффективно  использовать  преимущества
дистанционных форм обучения.

В  современных  условиях  модернизации  российского  образования
изменяются  цели  и  задачи  стоящие  перед  преподавателями.  Акцент
переносится с “усвоения знаний” на формирование “компетентностей”. 

Переход на компетентностное образование начался с 2002 года. Система
формирования  ключевых  компетенций  включает  коммуникативную
компетенцию и модель формирования социальных компетенций. На практике
это  находит  свое  выражение  в  формировании  умений  и  навыков  общения,
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умений и навыков действовать в социальных ситуациях, способность брать на
себя ответственность, развивает навыки совместной деятельности, способность
к  саморазвитию;  личностному  целеполаганию;  самоактуализации.
Способствует воспитанию в себе толерантности; способности жить с людьми
других культур, языков, религий.

Таким  образом,  можно  выделить  следующие  наиболее  характерные
инновационные технологии.

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном
обучении.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ключевое
значение  на  всех  уровнях  образовательной  системы.  На  каждом  этапе
познавательной  деятельности,  научных  исследований  и  практических
приложений  во  всех  отраслях  знаний  информационно-коммуникационные
технологии  выполняют  одновременно  функции  инструментов  и  объектов
познания.

Особенность  информационно-коммуникационных  технологий  –  их
универсальность,  они являются инструментом,  который применяется во всех
отраслях  знаний:  гуманитарной,  естественнонаучной,  социально-
экономической.  Следовательно,  инновационный  характер  развития  ИКТ
непосредственно  влияет  и  на  другие  отрасли  знаний,  формирующих
мировоззрение  молодого  специалиста,  совершенствуя  дидактическое  и
методическое  представление  знаний,  повышая  способность  к  восприятию  и
порождению  знаний,  тем  самым,  внося  инновационный  элемент  во
всестороннее развитие личности.

Использование  информационно-коммуникационных  технологий  дает
возможность  значительно ускорить процесс  поиска и  передачи  информации,
преобразовать  характер  умственной  деятельности,  автоматизировать
человеческий труд.

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета.
Личностно-ориентированные  технологии ставят  в  центр  всей

образовательной  системы  личность  ребенка,  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных
потенциалов.  Личность  ребенка  в  этой  технологии  проявляется  в  освоении
учащимися образовательных программ в соответствии с их возможностями и
потребностями.

3.  Информационно  -  аналитическое  обеспечение  учебного  процесса  и
управление качеством образования студента.

Применение  такой  инновационной  технологии  позволяет  объективно,
беспристрастно  проследить  развитие  во  времени  каждого  ребенка  в
отдельности, группы,  техникума в целом. При некоторой модификации может
стать незаменимым средством при подготовке классно-обобщающего контроля,
изучении состояния преподавания любого предмета учебного плана, изучения
системы работы отдельно взятого педагога.

4. Мониторинг интеллектуального развития.
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Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи
тестирования и построения графиков динамики успеваемости.

5. Воспитательные  технологии  как  ведущий  механизм  формирования
современного студента.

Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения учащихся в
дополнительные  формы  развития  личности:  участие  в  культурно-массовых
мероприятиях по национальным традициям, обучение в театральных студиях,
центрах детского творчества и др.

6.  Дидактические  технологии как  условие  развития  учебного  процесса
ОУ.

Здесь  могут  реализовываться  как  уже  известные  и  зарекомендовавшие
себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной
книги,  игра,  оформление  и  защита  проектов,  обучение  с  помощью
аудиовизуальных  технических  средств,  система  «консультант»,  групповые,
дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др.

7. Психолого-педагогическое  сопровождение  внедрения  инновационных
технологий в учебно-воспитательный процесс школы.

Предполагается  научно-педагогическое  обоснование  использования  тех
или  иных  инноваций.  Их  анализ  на  методических  советах,  семинарах,
консультации с ведущими специалистами в этой области.

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной
деятельности – оценку личных достижений. Для общества становится важным
объективировать  личные  достижения  каждого  субъекта  образовательного
процесса: студента, преподавателя, семьи. 

Применяя данные технологии в инновационном обучении, преподаватель
делает  процесс  более  полным,  интересным, насыщенным.  При  пересечении
предметных областей естественных наук такая интеграция просто необходима
для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия обучающихся.

Таким  образом,  целью  инновационной  деятельности  является
качественное  изменение  личности  учащегося  по  сравнению с  традиционной
системой.  Это  становится  возможным  благодаря  внедрению  в
профессиональную  деятельность  неизвестных  практике  дидактических  и
воспитательных программ.

Используя инновационные образовательные технологии, удается решить
следующие взаимообусловленные проблемы:

1. способствовать развитию личности студентов с активной гражданской
позицией  умеющей  ориентироваться  в  сложных  жизненных  ситуациях  и
позитивно решать свои проблемы;

2. повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности. Высокая
мотивация  к  учебной  деятельности  обусловлена  еще  и  многогранностью
учебного процесса; 

3.  уделять  больше  внимания  изучению  и  овладению  современными
педагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить методы
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организации  образовательного  процесса,  характер  взаимодействия  субъектов
системы, и, наконец, их мышление и уровень развития. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ»

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

Сегодня в нашем обществе происходит много перемен, и современному
обучающемуся необходимо шагать в ногу со временем. Традиционный педагог
уходит  со  сцены  и  постепенно  сменяется  педагогом-исследователем,
руководителем  проектов,  педагогом  с  инновационным  стилем  мышления,
способным  к  творческой  и  профессиональной  деятельности,  к
самоопределению  и  саморазвитию.  Такой  педагог  положительно  влияет  на
качество обучения и воспитания в образовательном учреждении.

Профессиональная  деятельность  педагога  неполноценна,  если  она
строится  только  на  традиционных  методах  работы.  Такая  деятельность
неполноценна  не  только  потому,  что  в  ней  не  используются  объективно
существующие методы для повышения качества образования, но и потому, что
она не способствует развитию личности самого педагога.  Без творчества нет
педагога-мастера [2].

Включение  педагога  в  инновационную  деятельность  влияет  на
повышение  уровня  его  профессионализма,  активизирует  его  стремление  к
получению  новых  знаний,  к  повышению  аттестации,  к  самовыражению,  к
развитию  творческого  потенциала,  и  как  следствие  повышение  интереса
посещения  занятий  учащимися.  Что  является  самым  важным  в  системе
современного образования.

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности,
находить  творческие  способы  решения  важных  проблем,  способствовать
превращению творчества в норму для современного образования. .
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Одним  из  способов  повышения  качества  знаний  учащихся  является
организация учебного процесса. К современному уроку предъявляются высокие
требования. Но не добиться их выполнения, если педагог будет относиться к
уроку как к чему то обыденному и превратит его в обычный  процесс.

Вовремя  начатый  урок,  организация  пространства  класса,  чёткая
организация  этапов  урока,  взаимодействие  между  педагогом  и  учащимися,
реакция  педагога  на  те  или  иные  поступки  учащихся,  подбор  учебного
материала  и  способы  его  подачи,  использование  современных  методик  и
технологий  обучения,  использование  наглядности  –  всё  это  влияет  на
образовательный результат учащихся.

Инновационная  деятельность  предполагает  систему  взаимосвязанных
видов  работ,  совокупность  которых обеспечивает  появление  действительных
новых способов и технологий качественного обучения. А именно:

–  научно-исследовательская  деятельность,  направленная  на  получение
нового знания;

–  проектная  деятельность,  направленная  на  разработку  особого,
инструментально-технологического знания ;

–  образовательная  деятельность,  направленная  на  профессиональное
формирование у каждого личного знания (опыта).

Современные  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
Из  всего  многообразия  инновационных  направлений  в  развитии

современного  образования  остановимся  на  педагогических  технологиях,  а
именно  на  использовании  в  педагогической  деятельности  современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1].

ИКТ в предметном обучении.
Уроки  с  использованием  ИКТ  играют  значимую  роль  в  развитии

современного  образования.  Это  один  из  эффективных  способов  повышения
мотивации  и  индивидуализации  обучения.  Также  нужно  отметить  широту
диапазона  использования  компьютера  –  объяснение  нового  материала,
выполнение тренировочных заданий, тестирования и т.д.

Применение ИКТ усиливает:
 положительную мотивацию обучения;
 активизирует познавательную деятельность обучающихся.
ИКТ позволяет эффективно решать многие трудные задачи традиционной

педагогики  (обеспечение  творческой,  самостоятельной работы учащихся  над
учебным  материалом  в  интерактивном,  диалоговом  режиме,  возможность
реализации дифференцированного и индивидуального подхода к обучаемым,
высокую информативность, высокоуровневую помощь и консультирование, что
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позволяет  решить  чрезвычайно важную задачу современной образовательной
системы – задачу самообучения).

Актуальность урока с применением ИКТ:
– Высокая информативная ёмкость урока.
– Выигрышное оформление.
– Экономия времени урока.
– Эффективность самопроверки.
– Повышение интереса учащихся к предмету.
– Индивидуальное обучение, учитывающее индивидуальные особенности

памяти, восприятия, мышления.
– Расширение набора применяемых учебных задач.
Умение  постоянно  пользоваться  ресурсами  сети  Интернет

свидетельствует сегодня о должном уровне информационной грамотности, как
учителя, так и учащегося [3].

Применение  разных  видов  педагогических  технологий  позволяет
развивать  познавательные  навыки  обучающихся,  их  творческое  мышление,
умение  ориентироваться  в  информационном  пространстве,  а  также  видеть,
формулировать и решать проблемы. Обучающиеся самостоятельно приобретает
определенный  набор  знаний,  умений  и  навыков,  учится  пользоваться
приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических
задач. 

И в заключении «Чем больше мы воспитываем успешных учеников, тем
больше мы понимаем, что работаем качественно».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Колистратова Е.Г., преподаватель психолого-педагогических дисциплин 
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.

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
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  и  logos –  знание,
учение)  понимается  совокупность  знаний  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,  их цель:  развитие
коммуникабельности,  формирование  коммуникативных  компетенций
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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 др.

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 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 др. [3].

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.

Внедрение  инновационных  психолого-педагогических  технологий  в
образовательный  процесс  способствует  качественному  изменению  личности,
что  возможно  благодаря  использованию  новейших  методов  и  средств  в
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образовательном  процессе.  Использование  инноваций  позволяет  заметно
ускорить  процесс  поиска,  переработки,  сохранения  и  передачи  информации,
оставляя  свободным  время  для  тщательного  её  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,
создание определенной инновационной среды [4, 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. 

Список литературы
1. Бирюкова, М. А., Зазульская, А. А. Инновационные психолого-педагогические 

технологии в образовании и их значение / М. А. Бирюкова, А. А. Зазульская 
[Электронный ресурс]. – [2019]. – Режим доступа : http://sociosphera.com. – Загл. с 
экрана.

2. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии / М. Н. Гуслова. – М. :
Академия, 2012. – 288 с.

3. Компанченко,  С.  И.  Инновационные  психолого-педагогические  технологии  /  
С.  И.  Компанченко  [Электронный  ресурс].  –  [2019].  –  Режим  доступа  :
http://www.multiurok.ru. – Загл. с экрана.

4. Сластенин, В. А. Педагогика / В. А. Сластенин. – М. : Академия, 2008. – 576 с.

60



ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В АГРАРНОМ ТЕХНИКУМЕ

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 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.
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        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  конкурентоспособного
специалиста.       
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В.И.Николаева,
ГБПОУ РМ «Темниковский 
сельскохозяйственный колледж»

Понятие  «инновационная  деятельность»  применительно  к
образовательным  учреждениям  может  быть  интерпретировано  как
преобразование  содержания  образования,  организационно-технологических
основ  образовательного  процесса,  условий  его  осуществления  (кадровых,
материальных  и  др.),  направленное  на  повышение  качества  образования,
обеспечение  всестороннего  личностного  и  профессионального  развития
обучаемых. Определение основных направлений инноваций должно исходить
из  представления  о  задачах  и  функциях  образовательной  системы  и
комплексного анализа проблем, существующих в данной сфере.

Среднее профессиональное образование, являющееся важной составной
частью российской образовательной системы, звеном в системе непрерывного
образования,  призванным  удовлетворять  потребности  личности,  общества  и
государства  в  получении  гражданами  после  среднего  образования  и
профессиональной квалификации специалиста среднего звена, в значительной
мере требует проведения инновационной деятельности по широкому спектру
вопросов,  включая  совершенствование  учебно-методического,
организационного,  нормативного,  социально-экономического,  кадрового  и
материально-технического обеспечения.

В  настоящее  время   идет  процесс  значительной  активизации
инновационной  работы  средних  специальных  учебных  заведений,  что
обусловливает  необходимость  соответствующего  нормативного  и
методического обеспечения.

Сегодня обществу нужны  образованные, нравственные, предприимчивые
люди,  которые  могут  самостоятельно  принимать  ответственные  решения  в
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ситуации  выбора,  прогнозируя  их  возможные  последствия,  способные  к
сотрудничеству, готовые к постоянному профессиональному росту, социальной
и  профессиональной  мобильности.  Очевидно,  что  система  среднего
профессионального  образования  нуждается  в  модернизации,  чтобы
соответствовать реалиям жизни в глобальном и быстро меняющемся мире.

В государственном смысле -  это соответствие образования современным
жизненным  потребностям  страны.  В  педагогическом  плане  -  ориентация  не
столько  на  усвоение  студентами  знаний,  умений  и  навыков,  сколько  на
развитие  личности,  познавательных  и  созидательных  способностей  молодых
людей.   Как  записано  в  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании»,
содержание  образования  является  одним  из  факторов  экономического  и
социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации.

При  всем  многообразии  путей  и способов  модернизации  системы
образования  их  объединяет  то,  что  во  всех  случаях  основой  обновления
выступает инновационная педагогическая деятельность.

К  основным  функциям  инновационной  деятельности  относится
изменение  компонентов  педагогического  процесса:  целей,  содержания
образования,  форм,  методов,  технологий,  средств  обучения,  системы
управления  и  т.д.   Профессиональная деятельность  педагога  неполноценна,
если  она строится  только как  воспроизводство  однажды усвоенных методов
работы, если в ней не используются объективно существующие возможности
для  достижения  более  высоких  результатов  образования,  если  она  не
способствует развитию личности самого педагога. Без творчества нет педагога-
мастера.

Под  готовностью к  инновационной деятельности  мы  понимаем
совокупность  качеств педагога,  определяющих  его  направленность  на
совершенствование собственной педагогической деятельности и деятельности
всего  коллектива  колледжа,  а  также  его  способность  выявлять  актуальные
проблемы  образования  студентов,  находить  и  реализовать  эффективные
способы их решения.

Педагогический  коллектив  ГБПОУ  РМ  «Темниковский
сельскохозяйственный колледж» в своей педагогической деятельности широко
использует инновационные технологии при проведении  аудиторных занятий и
внеаудиторных мероприятий.

Повышение  качества  подготовки  специалистов  учетно-финансового
профиля в средних специальных учебных заведениях  требует непрерывного
совершенствования  учебного  процесса.  Важная  роль  при  этом  принадлежит
внедрению информационных технологий  в процесс обучения.

В  Темниковском  сельскохозяйственном  колледже  информационные
технологии  применяются   при преподавании  профессионального  модуля  01
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта
имущества организаций» и других модулей учётно - финансового профиля уже
давно.  Студенты  специальности  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
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отраслям)»   изучают  программу  1С:  «Бухгалтерия».  Практические  занятия
проводятся с использованием программы 1С:  «Предприятие»,  версии 8.3.   В
колледже  используется  бухгалтерская  справочная  Система  Главбух,
размещённая  в  информационной  среде,  СПС  «Гарант»  при  изучении  курса
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 Преподавателями  информатики,  учетно-финансовых  дисциплин  и
профессиональных  модулей   освоена  и  внедрена  автоматизированная
тестирующая  система  «Краб».  Она  применяется  в  для  проведения  текущей
проверки знаний по всем дисциплинам и профессиональным модулям учётно-
финансового  профиля.  Выполнение  тестирования  на  ПЭВМ  позволяет
сократить  время  выполнения  задания,  повторить  объективность  оценки,
облегчить труд преподавателя.

Одним  из  приемов,  позволяющим  сделать учебный материал  ярким 
и убедительным,  способствующим  интенсификации  процесса  его  усвоения,
является компьютерная презентация. Эта форма подачи материала в колледже
стала  обычной при  преподавании   дисциплин и  профессиональных модулей
учётно-финансового  профиля.   В  презентациях  учебного  материала 
используются следующие элементы:

 графики, таблицы,  схемы, диаграммы;
 анимация, вставки видеофрагментов,  фотографии, рисунки;
 основные понятия  и определения, необходимые для изучения.
С целью расширения кругозора  студентов в презентацию мы вставляем 

дополнительный  материал  в  виде  фотографий,  видеороликов,  картинок  из
истории специальных предметов, научных открытий.

Итоговая  Государственная  аттестация  по  специальности  «Экономика  и
бухгалтерский учёт (по отраслям)», защита дипломов, полностью проводится с
применением презентаций по темам дипломных работ.

Презентации  ни  в коем  случае  нельзя  считать  панацеей,  и  их
использование оправдано далеко не для каждой темы и каждого занятия. Хотя
плюсы  их  очевидны:  урок  становится  наглядным,  информация,
воспроизведенная  на  слайдах,  воспринимается  быстро  и  легко,  повышается
качество обучения.

В  Темниковском  сельскохозяйственном  колледже  системы
инновационного  обучения  используются  и  во  внеаудиторной  деятельности:
проведении  кружковых  занятий,  олимпиад,  конкурсов  и  т.д.  Студенты
колледжа  ежегодно  принимают  участие  во  Всероссийской  студенческой
олимпиаде  по  бухгалтерскому  учету  в  БСС  Главбух,  во  Всероссийских
конкурсах WorldSkills и Абилимпикс, где занимают призовые места.

Новшества  в образовании  представляют  собой творческую  проработку
новых идей,  принципов,  технологий,  в отдельных случаях доведение  их  до
типовых проектов, содержащих условия их адаптации и применения.

К  рекомендациям  по  внедрению  инноваций   в  образовательных
учреждениях СПО можно отнести: изменение системы управления в колледже;
создание  новой  системы  подготовки  кадров  с  учетом  потребностей  рынка
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труда;  создание  нового  качества  кадрового  потенциала;  модернизация
материально-технической базы.

Основным  направлением  внедрения  инновационных  технологий  в
учебный  процесс  является  информатизация образовательной  деятельности,
это:

 создание условий для распространения и внедрения в образовательныйпр
оцесс современных  электронных обучающих средств;

 обеспечение  колледжа  средствами  вычислительной  техники  и
телекоммуникаций;

 совершенствование  системы  подготовки  и  переподготовки
педагогических кадров в соответствии с задачами информатизации;

 научно-методическое обеспечение;
 внедрение современных  компьютерных технологий в различные 

дисциплины и дипломное (курсовое) проектирование.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Галина Викторовна Овтайкина,
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»

Инновация  –  нововведение,  предназначенное  для  решения  актуальной
проблемы,  (направленное  на  оптимизацию  учебного  процесса,  повышение
качества  образования,  организацию  благоприятных  условий  усвоения
материала).

Образование  –  это  путь  и  форма  становления  целостного  человека.
Сущность  и  цель  нового  образования  –  это  действительное  развитие
способностей  человека,  освоение  им универсальных способов  деятельности  и
мышления. Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет
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особые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их
продукт направлен на живых людей, а степень формализации и алгоритмизации
технологических  образовательных  операций  вряд  ли  когда-либо  будет
сопоставима с промышленным производством.

Современные  образовательные  учреждения  должны  стать  передовой
площадкой в части информационных технологий, местом, где человек получает
не  только  необходимые  знания,  но  и  проникается  духом  современного
информационного общества. Без применения информационно-коммуникативных
технологий  (ИКТ)  образовательное  учреждение  не  может  претендовать  на
инновационный  статус  в  образовании.  Ведь  инновационным  считается
образовательное учреждение,  широко внедряющее в образовательный процесс
организационные, дидактические, технические и технологические инновации и
на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения
знаний  и  качества  подготовки  специалистов.  Понятие  «инновация»  означает
новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает
введение  чего-либо  нового.  Применительно  к  педагогическому  процессу
инновация  означает  введение  нового  в  цели,  содержание,  методы  и  формы
обучения  и  воспитания,  организацию  совместной  деятельности  учителя  и
учащегося.

Изучение  инновационного  педагогического  опыта  показывает,  что
большинство нововведений посвящены как разработке новых образовательных
технологий, так и применению старых, но с новым к ним подходом.

Современное  образование  предусматривает  значительное  расширение
роли информационных технологий как эффективного средства  саморазвития,
самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить и
собирать  информацию,  проверять  ее достоверность  – первый шаг на  пути к
самостоятельной  работе  с  информационными  источниками,  к
самостоятельному продуцированию личностно значимой информации. 

Если  раньше  единственным  источником  информации  был  школьный
учебник, то сегодня Интернет предоставляет информационное поле для поиска
источников,  которые  далеко  выходят  за  ограниченный  объем  школьного
учебника. Но здесь нельзя не сказать о качестве электронных пособий. Учитель
сегодня  не  имеет  тех  необходимых  электронных  приложений  к  учебникам,
которые  бы  соответствовали  всем  требованиям.  Чаще  всего  сегодняшнее
электронное пособие – это просто электронный вариант учебника. Приходится
самой  создавать  вариант  электронной  поддержки  урока,  либо,  пользуясь
готовыми электронными ресурсами, должен заранее «прокатать» их. Поэтому
приходится  принимать  участие  в  сетевых  педагогических  сообществах,
вебинарах, создавать личные блоги. 

Преимущества  применения  современных  образовательных  технологий
меняют  функции  преподавателя  и  студента,  преподаватель  становится
консультантом-координатором,  а  студентам  предоставляется  большая
самостоятельность  в  выборе  путей  усвоения  учебного  материала.  Поэтому
сегодня  результат  применения  современных  образовательных  технологий  в
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меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей
совокупностью  её  компонентов,  так  как  образовательные  технологии  дают
широкие  возможности  дифференциации  и  индивидуализации  учебной
деятельности.

Сегодня  в  нашем  колледже  функционируют  4  кабинета  информатики,
которые во вторую половину дня действуют как кабинеты открытого доступа к
сети интернет. Компьютеры объединены в  локальную сеть, что способствует
своевременному  информационному  обеспечению  процесса  управления,  и
позволяет быстро получить и обработать необходимую информацию. 

Для  обучения  предмету  информатика  и  ИКТ  необходимо  сочетать
применение разнообразных педагогических технологий с требованиями нового
ФГОС:  эффективность  учебно-воспитательного  процесса  должна
обеспечиваться информационно-образовательной средой (ИОС). ИОС является
важнейшим условием и одновременно средством формирования новой системы
образования, так как её системно-структурная организация представляет собой
совокупность взаимодействующих подсистем:

 информационно-образовательных ресурсов;
 компьютерных средств обучения;
 современных средств коммуникации;
 педагогических технологий.
В  колледже,  как  преподаватель,  я  веду  дисциплины  «Информатика»

«Информационные  технологии  в  проф.деятельности»  и  спецдисциплины  –
«Операционные  системы  и  среды»,  «Компьютерные  сети»,  «Архитектура
ЭВМ». Найти оптимальные методы и средства, позволяющие активизировать
познавательный  интерес  студентов,  подвести  их  к  пониманию  того,  что
дисциплина  «Информатика  и  ИКТ»  и  другие  спецдисциплины  практически
используются во всех специальных дисциплинах любой профессии и в любых
жизненных вопросах, – вот задача, которую я ставлю перед собой на каждом
уроке.  Конечно,  особую  роль  играет  наличие  программно-методического
обеспечения  преподавания  дисциплин:  текстовые  редакторы,  электронные
таблицы,  графические  и  мультимедийные  программы,  специализированные
программы, электронные учебники и пособия, презентации и видеофильмы для
занятий, тестовые оболочки и другое.

Применение  современных  компьютерных  технологий  позволяет
разнообразить  учебный  процесс,  делая  его  более  творческим  и
привлекательным.  Мои  обучающиеся  показывают  достаточно  высокие
результаты  в  их  использовании  –  разрабатывают  электронные  презентации,
исследовательские проекты, используют в своей работе электронные учебники
и  пособия,  что  активизирует  их  самостоятельную  и  познавательную
деятельность, повышает уровень мотивации к учебной деятельности и в свою
очередь ведет к повышению качества знаний.

Кроме  этого  в  своей  работе  я  использую  такие  педтехнологии  как
формирование  навыков  рефлексии  (анализа  и  самоанализа  деятельности
студентов) различными новыми разработанными мною методами, технологии
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развития  критического  мышления  методами  интеллект-карт,  синквейнов,
игровые и конкурсные методики, исследовательские проекты и др.

С  целью  повышения  качества  подготовки  специалиста,  активизации
познавательной  деятельности  студентов,  раскрытия  творческого  потенциала,
организации  учебного  процесса  с  высоким  уровнем  самостоятельности
студента,  преподаватели  нашего  колледжа  применяют  в  своей  работе
следующие  образовательные  технологии:  личностно-ориентированное
обучение,  проблемное  обучение,  тестовые  формы  контроля  знаний,  блочно-
модульное  обучение,  метод  проектов  и  исследований,  кейс-метод,  социо-
игровые методы и деловые игры,  методы развития  критического  мышления,
обучение в сотрудничестве,  разноуровневое обучение,  проведение бинарного
урока, дистанционное обучение и другое.

Уроки,  построенные  с  применением  инновационных  образовательных
технологий, позволяют сформировать такие навыки учащимися, которые дают
возможность  использовать  их  при  последующем  обучении  и  в  дальнейшей
жизни.  А  так  же  нацеливают  учащихся  на  самопознание,  саморазвитие,
самосовершенствование  в  рамках  информационной  образовательной  среды
нашего колледжа. 

Обучение  -  сложный  и  многогранный  процесс.  Обучение  предполагает
активную деятельность как учителя, так и учеников. Всем известна крылатая
фраза:  «Настоящий учитель  не  тот,  кто  учит,  а  тот,  у  кого  дети  учатся».  В
настоящее  время  считаю основной задачей  учителя  –  вовлечение  ученика  в
процесс обучения, формирование у него навыков трудиться самостоятельно.

Главным в работе считаю: учить, чтобы научить. А научить надо многому
и,  прежде  всего,  научить  новому,  тому,  что  еще морально  не  устарело,  что
пригодится  в  жизни,  а  также  умению честно  и  много  трудиться,  трудиться
осмысленно, ответственно, результативно, творчески на благо нашей Родине.

В  заключении  хочу  отметить,  что  применяемые  мною   и  нашими
педагогами  на  занятиях  современные  образовательные  педтехнологии  и
методики позволили лучше мотивировать и актуализировать познавательную
деятельность  студентов  и  повысить  качественную  успеваемость  по
преподаваемым дисциплинам.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Н.И. Пониматкина,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Мордовия 
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Образование не может дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но оно в
состоянии  дать  подрастающему  поколению  основные  базовые  ориентиры
основных  знаний.  Образование  может  и  должно  развивать  познавательные
интересы  и  способности  подростка,  привить  ему  ключевые  компетенции,
необходимые для дальнейшего самообразования.

Модернизация содержания образования в России на современном этапе
развития  общества  не  в  последнюю  очередь  связана  с  инновационными
процессами в организации обучения иностранным языкам.

Преподаватель  иностранного  языка  учит  подростков  способам  речевой
деятельности,  поэтому  мы говорим  о  коммуникативной  компетентности  как
одной  из  основных  целей  обучения  иностранным  языкам. Считаю,  что
коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса,
которая заключается не столько в том, что преследуется речевая практическая
цель,  сколько  в  том,  что  путь  к  этой  цели  есть  само  практическое
использование языка. Чтобы сформировать у студентов необходимые умения и
навыки в том или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую
компетенцию на уровне, определенном программой и стандартом, необходима
активная  устная  практика  для  каждого  обучающегося. Чтобы  сформировать
коммуникативную  компетенцию  вне  языкового  окружения,  недостаточно
насытить  урок  условно  -  коммуникативными  или  коммуникативными
упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи.

В последние  годы все  чаще поднимается  вопрос  о  применении новых
информационных технологий в  обучении.  Это  не  только новые технические
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу
обучения.  Основной  целью  обучения  иностранным  языкам  является
формирование  и  развитие  коммуникативной  культуры  студентов,  обучение
практическому овладению иностранным языком.

Задача  педагога  состоит  в  том,  чтобы  создать  условия  практического
овладения  языком  для  каждого  студента,  выбрать  такие  методы  обучения,
которые позволили бы каждому обучающемуся проявить свою активность, свое
творчество.  Задача  преподавателя  -  активизировать  познавательную
деятельность подростка в процессе обучения иностранным языкам. 

Современные  педагогические  технологии  такие,  как обучение  в
сотрудничестве,  проектная  методика,  использование  новых
информационных  технологий,  Интернет-ресурсов,  технология  развития
критического мышления помогают реализовать личностно-ориентированный
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подход  в  обучении,  обеспечивают  индивидуализацию  и  дифференциацию
обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности.

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках
иностранного  языка  включают:  изучение  лексики;  отработку  произношения;
обучение диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку
грамматических явлений.

Основная  задача  заключается  в  выборе  методов  стимулирования
активной  познавательной  деятельности  студентов,  реализации  творческого
потенциала  каждого  участника  инновационной  деятельности. Цель  педагога
заключается  в  выявлении  возможностей  инновационных  форм  обучения,  в
повышении  результативности  обучения,  развития  креативных  способностей
обучаемых на уроках иностранного языка.

Инновационная  деятельность  -  это  одна  из  самых  доступных  и
эффективных  форм  развития  навыков  коммуникативной  компетенции  у
подростков,  создает  условия  для  социализации  личности  и  развития  его
самостоятельности, креативности и активности. Важным компонентом является
создание комфортных психологических условий, в которых студент чувствует
свою успешность, интеллектуальную состоятельность.

Проектная  технология -  технология,  которая  стимулирует  интересы
студентов и развивает желание учиться, связанная с выполнением различного
рода  проектов. Использование  этой  технологии  позволяет  предвидеть  все
возможные  формы  работы  в  группе:  индивидуальную,  групповую,
коллективную,  которые  стимулируют  самостоятельность  и  творчество
обучающихся.

Выполнение  проектных  заданий  позволяет  студентам  видеть
практическую пользу изучения иностранного языка, следствием чего является
повышение  интереса  и  мотивации  к  изучению  данной
дисциплины. Значительно активизируется деятельность подростков на занятии
и во внеурочное время. Даже слабые студенты проявляют интерес к языку во
время  выполнения  творческих  заданий. Выполняя  задачи  проекта,  они
получают  возможность  практически  применить  знания  иностранного
языка. Студенты  сами  находят  необходимую  информацию,  содержащую
ценный  страноведческий,  лексический,  грамматический  материал,  используя
для  этих  целей  не  только  материал  учебника,  но  и  другие  источники
информации.

ИКТ - технологии. Традиционная система образования уступает место
новым  информационно-коммуникативным  технологиям  (ИКТ). На
сегодняшний день знание   иностранного языка является одним из приоритетов
современного  образования. Знание  иностранного  языка,  владение
современными  информационными  технологиями  в  значительной  мере
помогают  стать  интеллектуальным,  высокообразованным  членом  общества,
поэтому знание и овладение ИКТ становится обязательным для подрастающего
поколения и преподавателя - для наиболее эффективной организации учебного
процесса при овладении иноязычной культурой.
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Компьютер  в  учебном  процессе  становится  незаменимым  средством
развития,  воспитания,  формирования  коммуникативных  способностей
студентов.

В  настоящее  время  наши  студенты  уже  несколько  лет  выполняют
проекты на компьютере, используя разные программы. Хочется отметить, что
проекты  усовершенствовались  тем,  что  раньше  это  были  просто  слайды  с
информацией и картинками или фотографиями,  а  сейчас  это уже настоящие
красочные  и  интересные  фильмы  -  ролики. В  презентациях  обучающиеся
используют эффекты анимации, слайд-шоу, собственные видео, гиперссылки,
музыкальное сопровождение. 

Возможности  использования  Интернет-ресурсов  огромны.  Глобальная
сеть  Интернет  создаёт  условия  для  получения  любой  необходимой
обучающимся и  педагогу  информации,  находящейся  в  любой точке  земного
шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и
журналов и т. д.

На занятиях английского языка с помощью Интернета я стараюсь решить
целый  ряд  дидактических  задач:  формировать  умения  чтения,  используя
материалы  глобальной  сети;  совершенствовать  умения  письменной  речи
студентов;  пополнять  словарный  запас  обучающихся;  формировать  у
подростков мотивацию к изучению английского языка.

 Технология сотрудничества.
Основная идея  данной технологии заключается в создании условий для

активной совместной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях.
Ребята  объединяются  в  группы  по  3  -4  человека,  им  дается  определенное
задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый  студент ответственен
не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому
ребята,  имеющие  слабые  знания,  стараются  выяснить  у  более  сильных
непонятные вопросы, а сильные - стремятся оказать им помощь и содействие.
Выигрывает  вся  группа,  потому  что  совместно  устраняются  пробелы.
Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит
процесс восприятия и отработки информации.

Не  соревнование,  а  именно  сотрудничество  лежит  в  основе  данного
метода. Это означает также, что каждый подросток учится в силу собственных
возможностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими.

Практика  показывает,  что  вместе  учиться  значительно  эффективнее.
Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или
горечь неудачи должно быть естественным для каждого обучающегося.

Итак,  для  достижения  положительного  результата  при  использовании
метода  обучения  в  сотрудничестве  следует  придерживаться  следующих
требований:

1. Прежде, чем группы приступят к самостоятельной работе, необходимо
сказать  об  их  ответственности  за  каждого  из  партнеров,  чтобы  каждый  из
участников группы хорошо усвоил материал. Только в этом случае они могут
рассчитывать на высший балл.
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2. Оценка ставится одна на всю группу. Оценивать можно как совместные
усилия, так и индивидуальные.

3. Педагог должен оставаться доброжелательным, следить за активностью
студентов и помогать любой группе, если потребуется помощь.

Урок - пресс-конференция
Эти  уроки  ставят  своей  целью имитацию проходящих  в  жизни  пресс-

конференций: когда группы ученых и общественных деятелей ведут беседы с
представителями  прессы,  которые  направлены  на  выяснение  ключевых
вопросов и проблем с целью их популяризации и пропаганды. Занятия этого
типа способствуют развитию у студентов навыков работы с дополнительной
литературой, воспитывают любознательность, умение работать в коллективе, и
расширяют кругозор.

Урок-пресс-конференцию провожу  с  целью  обобщения  и  закрепления
изученного  материала.  Все  студенты разбивается  на  группы.  Одна  их  часть
превращается  в  представителей  прессы;  другая  -  в  специалистов  молочной
отрасли, технологов мяса и мясных продуктов.

Эти  уроки,  как  нельзя  лучше,  способствуют  формированию  активной
личности, обладающей не только определенным запасом знаний, но и умением
получать  их  самостоятельно.  Эти  занятия  вызывают  большой  интерес  у
будущих  специалистов  перерабатывающей  промышленности,  хорошо
развивают творческие способности.

Последние годы часто заканчиваю занятие составлением синквейна.
Синквейн – это  стихотворение,  которое  требует синтеза  информации и

материала  в  кратких  выражениях,  что  позволяет  описывать  или
рефлексировать.  Синквейн  —  это  стихотворение,  состоящее  из  пяти  строк.
Каждому студенту даётся 5-7 минут на то, чтобы написать синквейн,

Правило написания синквейна
В  первой  строчке  тема  называется  одним  словом  (обычно

существительным).
Вторая  строчка  –  это  описание  темы  в  двух  словах  (двумя

прилагательными).
Третья  строчка  –  это  описание  действия  в  рамках  этой  темы  тремя

словами.
Четвертая строка – фраза из четырех строк, показывающая отношение к

теме.
Пятая  строка  –  это  синоним из  одного  слова,  который повторяет  суть

темы.
Таким образом,  применение  современных  образовательных  технологий

позволяет  организовать  образовательный  процесс  более  продуктивным,
эффективным, интересным, информационно насыщенным.      Применяя новые
педагогические  технологии  на  уроках,  я  убедилась,  что  процесс  обучения
английскому языку можно рассматривать  с  новой  точки  зрения  и  осваивать
психологические  механизмы  формирования  личности,  добиваясь  более
качественных результатов.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ - ЗАЛОГ УСПЕХА ПОДГОТОВКИ

КОНКРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Шитова Татьяна Викторовна,
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

                           «Основное содержание обучения и воспитания –  Человек, 
                            учебная дисциплина – средство развития, саморазвития

человека» 
К.Я.Вазина

  Сегодня  ценность  является  не  там,  где  мир  воспринимается  по  схеме
знаю - не знаю, умею - не умею, владею - не владею, а где есть тезис ищу - и
нахожу,  думаю -  и  узнаю,  тренируюсь -  и делаю.  На  первый план выходит
личность студента, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору,
обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и
доводить их до исполнения.

Считаю, что иными становятся и задачи преподавателя - не поучить, а
побудить,  не  оценить,  а  проанализировать.  Преподаватель  по  отношению  к
студенту перестает быть источником информации, а становится организатором
получения информации, источником духовного и интеллектуального импульса,
побуждающего к действию.
     Студенты  перестают  быть  объектом учебно-воспитательного
воздействия, а выступают как субъект собственной деятельности, то есть сами
выходят на поиск истины и своими действиями, усилиями.
             Таким образом, я считаю,  что главной целью образования является:
формирование  готовности  к  саморазвитию,  обеспечивающей  интеграцию
личности  в  национальную  и  мировую  культуру,  освоение  ее  прошлого,
настоящего и будущего, вхождение в ее созидание и сотворение.
обучение  деятельности -  умению  ставить  цели,  организовывать  свою
деятельность для их достижения и оценивать результаты своих действий;
формирование личностных качеств - ума, воли, чувств и эмоции, нравственных
качеств, познавательных мотивов деятельности;
формирование  картины  мира,  адекватной  современному  уровню  знаний  и
уровню образовательной программы.
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               Формирование этих целей возможно через модульное обучение.
Модуль  позволяет  студенту,  включенному  в  общую  деятельность,
последовательно производить осознанное взаимодействие в зоне общих целей.

Иными  словами,  посредством  модуля  студенты  понимают,  что  они
обсуждают, о чем (предмет разговора) говорят сами и другие участники общей
деятельности, а тем самым достигается взаимопонимание в информационном
обмене. Модуль позволяет идентифицировать смыслы обсуждаемых понятий,
непрерывно  уточняя  и  дополняя  их  с  помощью  словарей,  книг  и  других
культурных  источников.  В  этом  я  вижу  особенную  ценность  модуля  как
универсального  средства  системного  познания  мира  и  себя,  развития
потребностей – способностей - сознания.

структура
нормы связей

ЦЕЛИ
познания системы 

методы 
функционирования

результат 
функционирования:
качества системы

Основные  компоненты  векторов  познания  системы,  отраженные  в
структуре модуля

Структура модуля

СИСТЕМА

1. Структура системы: элементы
функции элементов
виды связей элементов
функции видов связей
функции системы

2. Нормы связей (отношений) Объективные законы:
всеобщие, общие, частные,
СНИПы, ГОСТы, правила,
инструкции

3. Метод функционирования системы Алгоритмы действия, 
способ взаимодействия

4. Результат функционирования 
системы

Свойства, качества, способности 
системы

Например: 
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Модуль системы. «Право собственности, право  хозяйственного ведения,  право
оперативного  управления  –  как  основа  имущественно  -  правового  статуса
субъектов предпринимательской деятельности»

1. Структура 
системы

1.1.Элементы 
системы

1.2. Функции 
элементов

1.3. Функция 
системы.

2. Нормы 
функционирования 
системы

3. Метод 
функционирования 
системы

4. Результат 
функционирования 
системы

Исследование

      Обеспечивается
- положение субъектов;
-  возможность пользоваться            следующим составом:
имуществом;                                     -  физические         лица;
- место в системе экономических    - юридические лица
отношений;                                     
   
- регламентация положения на рынке;       
 - получение прибыли;
- установление прав в отношении вещей     
-  объединение усилий;
 - накопление капитала;
- обособление имущества

Гражданский кодекс РФ,  законы, подзаконные акты.

Мыследеятельность  по алгоритму.
Исследуем предметный язык по ключевым понятиям:
- право собственности;
- право оперативного управления;
- право хозяйственного ведения;
- имущественно - правовой статус;
-субъект предпринимательской деятельности.  

Существование полноправной рыночной экономики с ее  
конкуренцией, свободой предпринимательства. Контроль со 
стороны закона над сохранностью  государственной собственности 

          Полагаю,  что   учебная  деятельность  включает  в  себя  следующие
компоненты:

Учебная задача (цель) – учебные
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Субъекты предпринимательской 
деятельности

Имущественно-
правовой статус

Право 
собственност
и

Право 
оперативного
управления Право 

хозяйственного 
ведения

Без образ.юр. 
лица

С образ. юр. 
лица



действия -  самоанализ (рефлексия)
  Любая  деятельность  характеризуется,  прежде  всего,  наличием  цели,
личностно  значимой  для  человека,  осуществляющего  эту  деятельность,  и
побуждается различными потребностями и интересами (мотивами). Точно так
же  учебная  деятельность  может  возникнуть  лишь  там  и  тогда,  когда  цель
обучения личностно значима для студента,  "присвоена" им. Поэтому первым
необходимым элементом учебной деятельности является учебная задача.
  Учебная  задача  -  это  цель,  личностно  значимая  для  студента,  которая
мотивирует изучение нового материала.
  В моей практической деятельности стараюсь учебную задачу ставить в
форме проблемной ситуации. Она, с одной стороны, способствует осознанию
целесообразности введения нового понятия, а с другой - активизирует и делает
осмысленным сам процесс учебных действий. При постановке учебной задачи я
выдвигаю  следующие требования:
учебная задача должна быть личностно значима для студентов и ориентировать
их на поиск нового способа действия;
учебная задача должна содержать новизну, которая может быть разрешена в
результате творческого применения известных способов действия.
     Обязательно  осознание  индивидуальной,  общей  зоны  целей
деятельности   
  заканчивается выделением ключевых понятий, их ранжированием.
    Поэтому, обычное сообщение темы урока не является постановкой учебной
задачи,  так  как  при  этом  познавательные  мотивы  не  становятся  личностно
значимыми для студента. Чтобы возник познавательный интерес, необходимо
столкнуть  их  с  "преодолимой  трудностью",  то  есть  предложить  им  такое
задание,  которое  они  не  могут  решить  известными методами,  а  вынуждены
изобрести, "открыть" новый способ действия.
       Таким образом,  учебные действия - это предметные и мыслительные
действия студентов, направленные на разрешение учебной задачи и "открытие"
нового знания. 
              Одним из средств исследования  исследование  «Древа понятия»,
которое  является   средством  самостоятельного  поиска  знаний,   осознания
культурных норм  взаимодействия
Построение «древа понятия» происходит по единому алгоритму: 
–  находятся  значения,  смыслы  исследуемого  слова  в  разных  словарях  и
заполняется  первый  ряд,  уровень  «древа».  В  него  входят  все  культурные
смыслы употребления данного слова;
–  если  человек  цель  познания  данного  понятия  на  этом  не  реализовал,  он
выделяет заинтересовавшее его значение слова из первого ряда и опять же по
словарям находит разные смыслы его употребления – простраивает второй ряд
«древа». И так до удовлетворения интереса к данному понятию;
–  заканчивается  исследование  понятия  конструированием выводного  знания,
включающего  в  себя  конкретный  (целевой)  аспект  осознания
общечеловеческой культуры.
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Графически  структуру  «древа  понятия»  можно  представить  следующим
образом:

Цель исследования смысла слова:

Понятие

 
1 ряд Общекультурные смыслы слов 

 
2 ряд Интересный смысл по цели

 
3 ряд
и т.д. 
Выводное знание:

      Как показывает мой опыт, «древо понятия» – любимое средство студентов.
Оно быстро формирует способность культурного продуктивного действия.

       Еще одним из  инновационных педагогических  средств  изучения
конкретной  ситуации  я  считаю  исследование  предметного  языка.  Понятие
«предметный  язык»  –  более  широкое,  чем  просто  совокупность  понятий  и
терминов определенной области знания и деятельности.

Как и язык в целом, предметный язык представляет собой объективно 
существующую знаковую систему, которая используется как средство хранения
и передачи предметной информации,

 Конструирование предметного языка начинается с выделения в ключевых
понятиях:

–  существительных,  которые  определяют  сущность  системы  (понятия)
данной ситуации;

– прилагательных, обозначающих качество этих систем;
–  глаголов,  описывающих  процессы,  механизмы,  нормы

функционирования этих систем.
Например  :  Технологическая  ситуация  «Право  собственности,  право

хозяйственного  ведения,   право  оперативного  управления  –  как  основа
имущественно  -  правового  статуса  субъектов  предпринимательской
деятельности»
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- вещное
- ограниченное

-владеть
пользоваться, частично 
распоряжаться

Ограниченное вещное 
право,согласно которому  
отсутствует возможность 
распоряжаться  недв.

- частное;
- 
муниципальное;
- 
государственно
е

Объектом 
является вещь;
- содержанием 
является 
правомочия;

- владеть ;
- пользоваться ;
- распоряжаться 

- производное 
от права 
собственности
- ограниченное

Владеть, пользоваться

Ограниченное,вещное ,согла
сно которому отсутствует 
возможность распоряжаться 
имущ;

Свободное 
автономное лицо, 
за которым 
признается равная
возможность 
выступать в 
правоотношения

Участники 
хоз .деятельности:
- юр. лица лица;
-предприниматели

участвовать в 
правоотношениях;
- извлекать прибыль;
- создавать блага

- свободное ;
- ограниченное

Законное положение 
на рынке, 
основывающееся на 
имуществе, на 
возможности  
распоряжения им

С помощью имущества 
выступит  в гражданском 
обороте



Системная,  многомерная  «языковая  упаковка»  предметного  содержания
ситуации создает необходимые условия быстрого настроя и функционирования
каналов  взаимосвязи  человека  с  различными  источниками  информации:  с
другим человеком, со словарями, учебниками, научными источниками и т.д.

Но самый ценный результат применения данного средства – это способы
познания,  размышления,  освоенные  педагогом  и  обучающимися  в  процессе
конструирования предметного языка, способствующие развитию их творчества,
индивидуальности.
  Третьим  необходимым  компонентом  учебной  деятельности  являются
действия  самоконтроля  и  самооценки,  когда  ребенок  сам  оценивает
результаты своей деятельности и осознает свое продвижение вперед. На этом
этапе  чрезвычайно  важно  создать  для  каждого  ребенка  ситуацию  успеха,
которая  становится  стимулом  для  дальнейшего  продвижения  его  по  пути
познания.    Важно, чтобы на этом этапе для каждого студента  была создана
ситуация  успеха  (я  могу,  у  меня  получается)  и  у  него  возникло  желание
закрепить удачный результат.

Поэтому, считаю, что непрерывное развитие творчества, самостоятельное
добывание  знаний,  формирование  отношения  к  ним,  производимое  через
рефлексию, становится основой духовного саморазвития человека, проявления
его  индивидуальности,  которое  способствует  качественной  подготовки
специалистов

Список литературы
1. Вазина, К.Я. «Место и роль рефлексии в саморазвитии человека» [Электронный ресурс ]

http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/3905/1/poisk_2008_10.pdf
2. Вазина, К.Я. Коллективная мыследеятельность модель саморазвития человека. - 

Н.Новгород, 1991. - 196с. 
3. К.Я. Вазина, С.М. Усманов, Н.С. Белобородова ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ 

САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ (Из опыта работы научной 
школы проф. К.Я. Вазиной «Саморазвитие человека») [Электронный ресурс] 
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Секция четвертая.
«Использование нестандартных решений для повышения качества,

доступности и эффективности образования»

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ  

Т.А. Алагулова, 
Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

Знание  истории  своей  малой  Родины,  где  родился,  живешь  и  хочешь
жить,  формирует  активную  жизненную  позицию  человека,   гражданина,
патриота  и  мотивацию  его  поведения.  Будущее  вырастает  из  прошлого,  из
исторического опыта поколений, наций и народностей,  который  зафиксирован
и  хранится  в  созданных  ими  культурных  ценностях.  Наш  край  зовется
мордовским по имени народа, населяющего его. Россия, весь мир нас знает под
именем  мордва.  Население  мордовского  края   более  1000  лет  неразделимо
связано  с  Русью,  Российским  государством.  Вместе  со  своими  славянскими
братьями  мордовские  воины  храбро  сражались  против  печенегов,  монголо-
татар,  в  ополчении  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия  Пожарского  освобождали
Москву от поляков,  вместе с царем-реформатором Петром I «прорубали окно»
в Европу, отстаивали независимость страны в годы Отечественной войны 1812
года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,   в рядах российской
армии  поддерживали  славу  русского  оружия  -  творили  славную  историю
России. 

Изучая  прошлое своей страны,  историю культуры каждого  народа,  мы
учимся уважать и понимать друг друга. Без разнообразия культур, традиций,
языка  разных  народов  наш  мир  не  был  бы  так  интересен,  многогранен  и
уникален.  В  этом  контексте  –  решение  поставить  во  главу  угла
образовательного и воспитательного процесса – воспитание Гражданина очень
своевременно.

Воспитание гражданина и патриота России, основанное на изучении её
правовой и государственной систем, символики, истории края и страны, жизни
и  деятельности  выдающихся  людей  способствует  сохранению  традиций  и
преемственности поколений

Практика  реализации  процесса  воспитания  человека  и  гражданина
осуществляется по нескольким направлениям. Первое – учебная деятельность
студентов.  На  первом  курсе  в  едином  контексте  рассматриваются   события
истории России,  истории Республики  Мордовии и  нашего города Рузаевки.
Студенты не только углубленно изучают теоретический материал, но и  учатся
анализировать жизненные явления, критически воспринимать противоречивые
онтологические и этические идеи; применять исторические знания в процессе
формирования гражданской позиции.  На  предметах  социально
экономических  и  политических  дисциплин  студенты  учатся  использовать
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механизмы реализации прав и свобод человека и гражданина РФ; вырабатывать
собственное мнение о подходах к решению социальных проблем.  Огромный
воспитательный потенциал имеют темы   «Роль личности в истории», «Славные
сыны Отечества»,  студенческие чтения «Отчий дом», научно – практическая
конференция  «Мордовия  –  равноправный  субъект  Российской  Федерации».
Именно  на  таких  занятиях  со  студентами,  языком  живших,  творивших  и
прославлявших  ее  людей  говорит  сама  изучаемая  эпоха,  формируются  не
просто специалисты, а настоящие граждане своей  страны.

Второе направление - внеурочная работа.  Творческие проекты «Великая
Отечественная  война  коснулась  и  моей  семьи»,  «Верность  памяти»,  «Герои
войны –  ровесники  мои»,  «Герои России»,  посвященные  75  летию Великой
Победы  нашего  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг..
Исследовательские проекты «Достопримечательности малой Родины», «Живи
традиция»,  «Исторические  объекты,  которые  мы  потеряли»   и  их   защита,
никого не оставляют равнодушным.  
          Ожидаемый  результат  –  молодой  специалист  -  активно  действующий,
ответственный,  принявший  общечеловеческие  ценности,  социально-
адаптированный,  интеллектуально  развитый,  способный  к  конструктивному
действию, осознающий себя как личность и член общества.

И нам приятно сегодня отметить, что большинство наших обучающихся
считают себя частицей и Мордовии и России. Отчужденность и враждебность в
восприятии  другой  культуры  –  весьма  распространенное  явление  в  нашей
российской действительности, отсутствует у наших студентов.

Изучение   традиций  и  культуры  мордвы   способствует  развитию
личности студента и формирует навыки межличностного общения. Учитывая
эти  факторы,  а  также   этнорегиональный  компонент  была  разработана
программа  дисциплины:  «Регионоведение:  Республика  Мордовия»  и
электронное учебное пособие, которое воспитывает чувство любви и гордости
за свою малую родину и  помогает понять, что, единство народов заключается в
этнокультурном  многообразии,  что  реализовать  самые  амбициозные  планы,
самые смелые проекты и программы мы можем лишь сохраняя, и поддерживая
дружбу народов, тем самым сделав наш регион самым лучшим, интересным и
привлекательным местом на земле, а межнациональные отношения – основой
единства в борьбе за мир и  согласие.  Время не ждет, оно уже сегодня требует
заложить у студентов   уважение  к славной истории Отечества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  В  ПРОЦЕССЕ        
ИЗУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  ПУТЕМ

       ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Бокова Светлана Васильевна,
Рузаевское отделение
Государственного бюджетного профессионального 
 образовательного учреждения Республики Мордовия
 «Саранский политехнический техникум»

Успешность  изучения  иностранного  языка  в  среднем  специальном
учебном заведении  не достигается отдельным методом, а определяется общей
способностью  человека  к  запоминанию  и  обучению.  Специфика  языка
заключается  в  том,  что  ему нельзя  научить,  ему  можно научиться,  поэтому
студент  должен  проявлять  активность  и  самостоятельность  в  процессе
обучения.  Самостоятельная  работа  студентов  является   сегодня  одной  из
важнейших  составляющих  учебного  процесса.  Выполнение  самостоятельной
работы  обеспечивает  в  дальнейшем  усвоение  студентом  приемов
познавательной деятельности, интерес к творческой работе и, в конечном итоге,
способность успешно осваивать  все виды  речевой деятельности при изучении
иностранного языка: говорение, аудирование, чтение и письмо. Но при этом не
стоит  забывать,  что  один из  важнейших принципов  обучения  иностранному
языку – коммуникативная направленность. 

Остановлюсь  более  подробно  на   тех  приемах  организации
самостоятельной  работы  студентов,  которые  я  применяю  в  своей
профессиональной деятельности.

 Прежде всего отмечу необходимость  создания методических пособий,
предназначенных  для  эффективной  организации  процесса  изучения
иностранного  языка  с  использованием  элементов  самостоятельной
деятельности. Мною был разработан грамматический практикум  для студентов
первого курса всех специальностей, в котором в простом и ясном изложении
представлен  материал  и  упражнения  для  тренинга.  Он  состоит  из  трех
обучающих   программ    по   основным видовременным формам   глагола  в
действительном  залоге  (Рresent Simple,  Past Simple,  Future Simple)  и
грамматических   упражнений,  которые  могут  быть  использованы    для
повторения   и  систематизации   грамматических   структур,  для  расширения
словарного  запаса  обучаемых  и  для  совершенствования  лексико-
грамматических навыков  говорения.[1] Грамматический практикум  включает
задания такого типа: дополнение незаконченных предложений требуемыми по
смыслу грамматическими формами, выбор одной из предложенных глагольных
форм,  определяемый  контекстом;  правильное  построение  предложений;
вопросы  к  различным  членам  предложения;  переводные  упражнения;
грамматические   тесты;   общеобразовательные тексты,  предназначенные для
развития  навыков  устной  речи;   разучивание  песен  на  английском  языке,
которые связаны с  грамматическими темами,  что способствует повышению
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культурного  уровня   студентов   по  освоению  программы,  включающей
грамматический и  лексический материал.

Примеры заданий:
1. Complete the passage using the correct verbs:

bring, go, has, invite, moves, have, leave, sit, talk. 
American and Canadian families often …………….. friends and relatives over

for dinner. The guests usually …………….. a small gift, like some flowers or a bottle
of wine. Before dinner, the family and guests usually sit and ……………… together
and …………….. drinks. Then everyone …………… to the dining table for dinner.
At the end of the meal, everyone ……….dessert and coffee. After that, the family
and the guests … back to the living room and………... and talk some more. The
guests usually ……………. around 10:00 or 10:30 p.m.       

2.  A friend has just come back from holiday. You ask him about it. Write
your questions.

1) (where / go?)…Where  did you go?
2) (go alone?)……….
3) (food/ good?)…….
Также  было  подготовлено  учебное  пособие  для  студентов  третьего  и

четвертого  курсов  специальностей  «Технология  машиностроения»  и
«Сварочное  производство»,  которое  ставит  своей  целью  организацию
последовательной,  самостоятельной   работы  студентов  по  разделам
специальной лексики и грамматики и формированию навыков самостоятельной
работы  с литературой по специальности.[2]

В  этом  учебном  пособии  студентам  предлагаются  следующие  виды
самостоятельной  работы:  прочитать  и  перевести  текст  профессиональной
направленности,  ответить  на  вопросы  и  выполнить  лексико-грамматические
упражнения,  направленные  на  формирование  поисково-исполнительной
самостоятельности и развитие творческой инициативы.

Пример послетекстовых упражнений:
I. Answer the questions.
1. What purpose is cold working used for?
2. What does the term “press working” mean?
3. Where is press working used?

II. Complete the following sentences, using the words and
expressions  from the texts.

1. Cold working of metals usually is done at room . . .  .
2.  Cold forging is well suited to the production of small steel balls used

for….
3. Coining and sizing operations can be performed only on metals which

have a fairly good range of . . . 

III. Choose the suitable grammar form for the following sentences:
1. Cold  working .  .  .  for  many years  for  the  shaping  and hardening of
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metals.
a) have been used;
b) are used;
c) has been used;

2. Press working . . . to large – volume production.
a) are adapted;
b) is adapted;
c) were adapted;
Учебные пособия  подготовлены в двух  вариантах: печатное пособие и

вариант  на  электронном  носителе.  Самостоятельная  работа  студентов   с
помощью этого пособия может быть реализована как в аудитории,  так  и во
внеаудиторное время на домашнем компьютере.

Самостоятельная   работа,  как  и  работа  в  сотрудничестве  с
преподавателем может осуществляться в различных организационных формах:
индивидуально,  в  парах,  в  небольших  подгруппах  и  группах.  Содержание
самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов  включает  разнообразные
формы деятельности:  работа  с  литературой,  с  обучающими программами на
иностранном  языке,  оформление  творческих  работ:  рефератов,  буклетов,
иллюстрационных  альбомов;  составление  тематических  кроссвордов,
написание сочинений о техникуме своей мечты и о своей будущей профессии и
т.д. Поощряется такой вид самостоятельной внеаудиторной работы студентов,
как  проведение  внеклассных мероприятий на  иностранном языке  (например,
мероприятия,  посвященные английским и американским поэтам «An hour of
poetry» (час поэзии); литературно -музыкальные композиции, викторины и т.д.).

 Большая возможность управления самостоятельной работой открывается
при  выполнении  упражнений  речевого  характера.  Для  этого  использую
различные  формы  стимулирования  речевой  деятельности,   специально
заданные  ситуации,  коммуникативные  задачи.  Эти  виды  самостоятельной
деятельности  студентов  осуществляются  на  уроках  под  руководством
преподавателя.

В зависимости от изучаемого материала и степени подготовки студентов
ситуационные задачи могут быть разной степени сложности.

Можно привести следующие примеры:
 You are in a shop. You are buying a computer. You are talking with a

shop assistant.
 On your  way to the technical  school  you meet  one of  your  fellow –

students who looks serious and a bit worried. You want to know the reason. 
В своей работе я стараюсь применять такие приемы обучения, которые

способствуют  поддержанию  интереса   студентов  к  иностранному  языку,
помогают  вовлечь  в  иноязычную  речевую  деятельность  всех  студентов,  что
повышает эффективность урока. 

Студент,  изучая  иностранный  язык,  стремится  научиться  общаться  на
нем. Задача преподавателя – поддержать это стремление с помощью заданий
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коммуникативного характера. Путь к таким заданиям лежит через упражнения,
которые  можно  выполнять  уже  на  этапе  освоения  языкового  материала.
Приведу примеры таких упражнений по теме: «Sightseeing».Работа начинается
с ознакомления студентов с некоторыми разговорными клише:

- положительная реакция: That’s a good idea (Хорошая мысль); I’m all for
it (Я «за»)и т.д. ;

- отрицательная реакция: I’m afraid I can’t (Боюсь, что не смогу); I object
to it (Я возражаю);   и т.д. Затем студенты выполняют упражнения, употребляя
не только новые речевые клише, но и добавляют свои реплики,   объяснения,
дополнения и т.д.:

Give replies to the proposals, adding a few words to the formulas of agreement
or disagreement.

Teacher (T): Buckingham Palace  is better than the Kremlin.
Student1 (S1): I object to it. Nothing of the sort. Moscow is the capital of our

country and that’s why  the Kremlin is better than Buckingham Palace. 
S2:  I  agree  with  you.  Buckingham  Palace is  the  Queen’s  official  London

residence. I like it.
Еще одна форма самостоятельной работы, которую я часто использую –

это  домашнее  сочинение.  Такое  задание  раскрывает  творческую
самостоятельную активность студентов, а также может проводиться как форма
контроля  усвоения  определенной  лексики   и  грамматики.  Все  формы
самостоятельной работы направлены на то, чтобы научить студента учиться,
самостоятельно  добывать  знания,  необходимые  ему  в  его  дальнейшей
профессиональной деятельности.

      С  появлением   компьютера  у  нас  появилась  возможность
использовать компьютерные технологии при изучении иностранного языка. На
своих  занятиях  использую  компьютерные  обучающие  программы:  English
course (  лингафонный  курс  английского  языка),  Английский  2(путь  к
совершенству),(Beginner level,  Intermediate level),  профессор
Хиггинс( Английский без акцента) и др. Они помогают  превратить обучение
иностранному языку в живой творческий процесс.  Работа с  компьютерными
обучающими программами на уроках иностранного языка включает: изучение
лексики; отработку произношения; обучение диалогической и монологической
речи (говорению); обучение письму; отработку грамматических явлений.

Особенно  незаменимы  компьютерные  программы  при  обучении
аудированию.  Прослушивание  профессиональных  текстов  и  диалогов,
озвученных  носителями  языка,  повышает  интерес  студентов  к  изучению  и
оказывает  неоценимую  помощь  преподавателю  в  процессе  обучения.
Компьютерные  обучающие  программы  имеют  много  преимуществ  перед
традиционными  методами  обучения.  Они  позволяют  тренировать  различные
виды речевой деятельности  и сочетать их в разных комбинациях, помогают
осознать языковые явления, сформировать лингвистические коммуникативные
ситуации,  автоматизировать  языковые  и  речевые  действия,  а  также
обеспечивают  реализацию  индивидуального  подхода  и  интенсификацию
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самостоятельной работы студентов.
Большое внимание в последнее время привлекает к себе метод проектов,

который позволяет  обобщить всю работу по теме,  требует самостоятельного
поиска дополнительных материалов. Метод проектов может использоваться в
рамках изучения  программного материала практически по любой теме. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся
- индивидуальную, парную, групповую. Проектная деятельность  начинается на
этапе формирования речевых навыков и заканчивается презентацией проекта и
его защитой. 

 В  своей  работе  метод  проектов   применяю  как  на  первом,  так  и  на
старших курсах. Студенты первого курса выполняют творческие практические
задания  по  грамматике  английского  языка,  лексическим  темам  и
страноведению. Даже небольшие лексические темы, такие как:  «My Working
Day»,  «  Our Town»,   «My Future  profession»  «Mу  dream house»  и  др.,
представляются  в  виде  презентаций.  Студенты вторых,  третьих  и  четвёртых
курсов  выполняют  творческие  проектные  презентации  профессионально  -
ориентированного направления, такие как «Types of computers», «The history of
the computer technology», «Welding» и др.

Все материалы УМК своей дисциплины,  методы и формы, которые я
применяю  на  уроках,  подчинены  цели:  научить  студентов  владению
английским  языком  в  рамках  заданной  темы,  научить  их  работать
самостоятельно, развивать способности к самообучению.

Таким  образом,  обучая  самостоятельности  и  предоставляя  её,
преподаватель  помогает  студенту  стать  субъектом  самостоятельной  учебной
деятельности, осознать её и управлять ей, что является залогом формирования
самообразовательной  компетенции,  а  также  высокого  уровня  владения
иностранным  языком,  что  является  одним  из  необходимых  требований  к
подготовке современного специалиста.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

 Е.М.Кулагина, Н.А.Винтина,
 ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский     
медицинский колледж»

Проблема ухудшения здоровья населения России, в  частности здоровья
молодёжи,  является  причиной  для  беспокойства  как  государственных
организаций, так и общества, и самих граждан.

В  Уставе  Всемирной организации  здравоохранения  (ВОЗ)  указано,  что
«Здоровье  –  это  состояние  полного  физического,  душевного  и  социального
благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов».

Проблема  охраны  здоровья  студенческой  молодёжи  является  одной  из
приоритетных  и  актуальных.  Особый  социальный  статус  студентов,
специфические условия учебной деятельности, бытовые условия, образ жизни
делают эту группу чрезвычайно уязвимой в плане сохранения здоровья [2, с.
22].  Образовательные  учреждения  медицинского  профиля,  несомненно,
призваны приобщать обучающихся к здоровому образу жизни, знакомить их с
основами поведения,  которое  позволит  сохранить  собственное  здоровье,  а  в
дальнейшем  распространять  знания  о  здоровье  на  своё  окружение,  своих
будущих пациентов. 

В  настоящее  время  в  процессе  подготовки  специалистов
основополагающим  является  компетентностный  подход,  который  лежит  в
основе ФГОС СПО. Нужна не просто квалификация, как умение выполнять те
или  иные  операции,  а  компетентность,  как  набор  профессиональных  и
личностных качеств. Для молодого специалиста в числе общих компетенций
фигурирует:  способность  самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,  вести  здоровый  образ  жизни,
заниматься  физической  культурой  и  спортом  для  укрепления  здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.

Наш  колледж  готовит  медицинских  работников  среднего  звена:
фельдшеров, акушерок, медсестёр, фармацевтов, для которых охрана здоровья
населения  –  профессиональный  долг,  а  собственное  здоровье  –  ресурс
необходимых для работы духовных и физических сил.

Здоровье  обучающихся,  наряду  с  их  образованностью,  имеет  смысл
рассматривать  в  качестве  основных  результатов  образовательного  процесса,
который  должен  быть  здоровьесберегающим,  направленным  на  обеспечение
паритета здоровья и образованности [3, с. 22]. В связи с этим, следует выделить
некоторые аспекты здоровьесберегающего образовательного процесса: 

1. Решение образовательных задач с учетом состояния здоровья и с целью
его сохранения;

2.  Соблюдение  паритета  образованности  и  здоровья  обучающихся;
ориентация  образовательного  процесса  на  сотрудничество  педагогов  и
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обучающихся; 
3. Сочетание умственной и двигательной активности; 
4.  Дифференцированный  подход  к  осуществлению  образовательного

процесса  в  зависимости  от  состояния  здоровья  и  уровня  образованности
обучающихся;

5.  Проектирование  образовательных  технологий  на  основе  системного
использования  доступными  педагогу  средствами  сохранения  здоровья
обучающихся [4, с. 38].

Осуществление  профессиональной  деятельности  предполагает,  что
существуют  требования  к  работнику,  достаточные  для  выполнения
соответствующих  функций.  Поскольку  здоровьесбережение  является
атрибутом  современного  образования,  то  закономерно  считать
здоровьесберегающую  деятельность  аспектом  профессионально-
педагогической  деятельности.  Для  реализации  здоровьесберегающей  работы
необходимы  специфические  знания,  умения,  определенные  качества.  В
деятельности  педагогов  можно  выделить  следующие  показатели  их
«готовности  к  здоровьесбережению»:  компетентность,  нравственность,
инициативность, педагогическое мастерство [5, c. 47].

Здоровьесберегающая  педагогика  исходит  из  понимания  того,  что
духовное и физическое здоровье – это две неотъемлемые части человеческой
жизни.

Физическое здоровье пропагандируется на занятиях по общемедицинским
и клиническим дисциплинам,  через  систему внеклассных мероприятий,  дней
здоровья, привлечение к занятиям спортом.

Духовно-нравственное  здоровье  –  самая  сложная  категория,  так  как
формальное  объяснение  норм  морали  -  «  Это  хорошо,  а  это  плохо»,  «Это
можно,  а  это  нельзя»  -  малоэффективно,  особенно  скептически  относятся  к
этому подростки. Истинно нравственные поступки не могут быть основаны на
принуждении.  Развитие  нравственных  качеств  человека  тесно  связано  с
совершенствованием  его  духовности,  которая  в  свою  очередь  определяется
самосознанием, стремлением осознать свои поступки, слова, действия [1, с. 24].
Особенно  эффективным  нравственное  воспитание  становится  в  том  случае,
если  оно  тесно  связано  с  личным  участием  подростка  в  делах,  результаты
которых он видит. 

Итак,  в  комплексе  здоровьесберегающих  педагогических  технологий
можно условно выделить несколько категорий:

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровье (обеспечиваются
гигиенически оптимальными условиями образовательного процесса);

2. Технологии обучения здоровому образу жизни;
3. Коррекционные технологии [6, с. 190].

В рамках данной статьи хотелось бы остановиться на технологиях второй
категории, поделиться опытом проведения внеаудиторных мероприятий, целью
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которых  является  формирование  у  обучающихся  грамотного  отношения  к
своему  здоровью,  принятие  ими  здорового  образа  жизни  как  неотъемлемой
части личности.

В медицинском колледже систематически проводятся как классные часы,
«круглые  столы»,  дискуссии  по  преодолению  вредных  привычек,
формированию ответственного отношения к своему здоровью, так и «большие»
разноплановые  мероприятия  на  сцене  учебного  заведения.  Мы  считаем,  что
одной  из  активных  форм  внеклассной  работы  является  подготовка  и
проведение  конференций  на  актуальные  темы,  связанные  с  профилактикой
«опасного поведения». Конференции привлекают внимание молодых людей к
данной проблеме, помогают им выработать негативное отношение к вредным
привычкам,  бережное отношение к себе и своей жизни. 

Остановимся  подробнее  на  некоторых  мероприятиях,  вызвавших
наибольший интерес у преподавателей и студентов.

Конференция «Алкоголизм – путь к катастрофе человечества» - это опыт
интеграции медицинского, социального и правового аспектов данного явления.
Гостями  мероприятия  стали  священнослужители,  психологи,  врачи,  юристы.
Их  выступления  не  были  формальными  –  звучали  примеры  из
профессиональной  практики,  из  собственной  жизни,  нередко  тяжелые
воспоминания  детства.  Были  представлены  яркие  видеофрагменты,
передающие изменения, которые происходят с организмом человека, с каждым
его  внутренним  органом  при  регулярном  употребление  алкоголя.
Выступающие  приводили  шокирующие  статистические  данные,
характеризующие  катастрофическую  демографическую  ситуацию  в  России.
Особенно  внимательно  обучающиеся  слушали  выступления  в  разделе
«Алкоголь  и  потомство»,  сопровождающиеся  фотографиями  врожденных
уродств,  делали  собственные  выводы.  Конференция  «Алкоголизм  –  путь  к
катастрофе человечества» стала в нашем колледже ежегодной, проводится для
студентов первых курсов.

Исключительно важным и сложным процессом выступает формирование,
сохранение  и  укрепление  духовно-нравственного  здоровья  личности.
Событием в жизни колледжа стала конференция «Тоталитарные секты – угроза
XXI века».  Актуальность данной темы в сегодняшних условиях переоценить
невозможно.  Участники  мероприятия  дали  исчерпывающую  характеристику
наиболее  массовым  и  влиятельным  тоталитарным  сектам  современности.
Использовался  обширный  видеоматериал,  прозвучали  интервью  с  людьми,
попавшими  в  секты,  но  сумевшими  оставить  их,  с  близкими  тех,  кому  не
удалось  это  сделать.  Для  участия  в  конференции  были  приглашены
представители различных религиозных конфессий (православные священники,
мусульманский муфтий), медицинский психолог, социолог. В их выступлениях
прозвучали слова предостережения, были озвучены правила поведения для тех,
кого  пытаются  завлечь  в  секту.  Конференция стала  откровением для  наших
студентов,  обсуждение  полученной ими информации продолжалось  ни  один
день.  Мы  абсолютно  уверены,  что  положительный  результат  от  данного
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мероприятия значителен. Это важный шаг на пути сохранения психического и
духовно-нравственного здоровья наших студентов.

Беременность и аборты в подростковом возрасте стали в последние годы
острейшей  медико-педагогической  и  социальной  проблемой.  Сегодня  в
молодежной  среда  сексуальные  отношения  до  брака  стали  нормой.
Значительная часть студентов терпимо относится к внебрачным отношениям,
случайному  сексу  или  сексуальным  отношениям  помимо  постоянного
партнерства.  В  этом  аспекте  важным  и  запоминающимся  событием  стало
проведение конференции «Жизнь – бесценный дар» - о счастье материнства и
отцовства,  о  страшном и  разрушительном влиянии медицинских абортов  на
жизнь  и  здоровье  женщины.  Выступающие  охарактеризовали  все  этапы
течения  беременности  от  зачатия  до  рождения,  продемонстрировали
фотографии  развития  плода  на  разных  сроках  беременности,  рассказали  о
видах,  осложнениях  и  отдаленных  последствиях  медицинских  абортов.  Был
затронут и правовой аспект – право нерожденного ребенка на жизнь. Звучали
стихи,  трогательный  дневник  нерожденного  ребенка,  притча  о  матери,  что
создавало  особый  эмоциональный  настрой.  У  многих  студентов  и
преподавателей на глазах были слезы. За проведение данной конференции все
участники  получили  благодарственные  письма  от  Русской  Православной
Церкви, Московской Патриархии.

Хочется  отметить  и  другие  мероприятия  –  устный  журнал  «Чтобы  не
было  беды»,  диспут  «Наркомания  –  социальная  болезнь»,  конференцию
«Здоровье нации – будущее России». 

    Использование  здоровьесберегающих  технологий  как  в  учебном
процессе,    так  и  во внеаудиторной работе позволяет обучающимся успешно
адаптироваться  в  образовательном  и  социальном  пространстве,  а
преподавателям  сохранить  не  только  здоровье  студентов,  но  и  своё
собственное.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА, ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ.

Максимова Любовь Федоровна, 
ГБПОУ РМ “Саранский политехнический техникум”,
 преподаватель русского языка и литературы

Теория и практика, обозначенные термином “личностно-ориентированное
обучение”, имеют давнюю историю и несколько других названий, за каждым из
которых стоит определённый взгляд на обучение и воспитание.

Одним  из  основополагающих  в  личностно-ориентированном  обучении
является принцип “развивающей помощи”. Он состоит в том, чтобы не делать
за человека, не указывать ему, что делать, не решать за него его проблемы, а
дать ему осознать себя,  разбудить его собственную активность и внутренние
силы, чтоб он сам делал выбор, принимал решения и отвечал за них.

Сотрудничество  в  обучении  –  это  совместный  труд  педагогов,
взаимодействие учащихся друг с другом, с преподавателем, с внешней средой.
Для  него  характерны  общая  цель,  коллективный  поиск  и  усилия,
активноположительный стиль взаимоотношения.

Сотрудничество  в  обучении  мыслится  не  только  как  помощь
обучающемся  при  решении  сложных  задач,  не  только  объединение  усилий
педагогов и учащихся, но и как самостоятельный коллективный труд учащихся,
выполнение  заданий,  требующих  постоянных  или  временных  контактов  с
внеучебной средой.

Атмосфера  “свободы  учения”  характеризуется  тем,  что  учащиеся  не
боятся  делать  ошибки,  свободно  обсуждают  проблемы,  взаимодействуют  в
учении друг с другом, видят в учителе источник опыта, знаний, старшего члена
группы.

К  методам,  стимулирующим  “свободу  учения”,  относятся:  постановка
проблем для решения их как реальных, а не учебных; использование разных
источников знания – людей, опытов, книг, аудио - видеотехники и др.; метод
контактов, организация работы в группах разного состава, организация учения
как  исследования,  эксперимента;  специальные  занятия  по  самопознанию,
межличностному  взаимодействию.  Важно  создать  атмосферу  успешности,
предполагающую, что учащиеся не боятся ошибок при выполнении заданий и
применении активных форм общения.

В настоящее время к технологиям, представляющим собой воплощение
гуманистической  философии,  психологии  и  педагогики,  принято  относить
технологию  коллективного  взаимообучения  (КСО),  технологию  “Мастерская
знаний”, технологию коллективной мыследеятельности.

Технология коллективного взаимообучения (КСО).
Работа в парах сменного состава по определённым правилам позволяет

плодотворно  развивать  у  обучаемых  самостоятельность  и  коммуникативные
умения.

93



Можно выделить следующие основные положения КСО:
 в  результате  регулярно  повторяющихся  упражнений

совершенствуются навыки логического мышления и понимания;
 в  процессе  речи  развиваются  навыки  мыследеятельности,

включается  работы  памяти,  идёт  мобилизация  и  актуализация
предшествующего опыта и знаний;

 каждый  чувствует  себя  раскованно,  работает  в  индивидуальном
темпе;

 повышается  ответственность  не  только  за  свои  успехи,  но  и  за
результаты коллективного труда;

 отпадает необходимость в сдерживании темп продвижения одних и
в понукании других учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в
коллективе;

 формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей
и способностей, достоинства и ограничений;

 обсуждение  одной  информации  с  несколькими  сменными
партнёрами  увеличивает  число  ассоциативных  связей,  следовательно,
обеспечивает более прочное усвоение.

Структура проблемной ситуации.
Первый  такт –  ввод  в  проблемную  ситуацию:  постановка  проблемы,

коллективное осуждение целей, способов их достижения.
Второй такт – работа по творческим микрогруппам.
Третий такт – окончание рабочего процесса, общее обсуждение решаемой

проблемы, защита познания.
Четвёртый такт –  определение  новой проблемы,  направления процесса

дальнейшего познания.
Моделирование  ситуаций,  стимулирующих  учащихся  к  высказыванию

своей  точки  зрения,  к  взаимодействию  с  другими,  принятие  чужой  точки
зрения,  в  одном  случае,  умение  аргументировано  отстоять  своё  мнение  –  в
другом, построено на знании процессов мышления и способствует не только
качественному  усвоению  материала  и  его  критическому  осмыслению,  но  и
развитию социальных навыков.

Например,  при  использовании  таких  методов,  как  “мозговой  штурм”,
“направленное  чтение”,  “чтение  с  остановками”  обязательными  условиями
являются:

1. Быть доброжелательным.
2. Не критиковать.
3. Соблюдать регламент высказанных идей.
4. Принять и записать все идеи.
5. Высказать своё мнение должен каждый.
Это  способствует  раскрепощению,  учащиеся  преодолевать  свои

комплексы  и  постепенно  учатся  высказывать  своё  мнение,  что  даёт  даже
некоторый психотерапевтический эффект.

Кластеры.
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Что  делать  с  учащимися,  у  которых  во  время  письменной  работы
мгновенно  исчерпывается  запас  мыслей?  Кластеры  –  это  графическая
организация материала, которая помогает понять (до письменной работы), что
можно  сказать  по  данной  теме.  Кластеры  стоит  составлять  вместе  со  всей
группой, поэтому учитель начинает с того, что пишет посреди доски название
темы. И просит учащихся – методом мозговой атаки – накидать идеи по данной
теме. Записав их вокруг, учитель соединяет их с темой прямыми линиями (как
модуль”планета  со  спутником”).  У  каждого  из  “спутников”  в  свою очередь
появляются “спутники”.

Система кластеров позволяет охватить столько информации по теме, что
учащийся даже не сможет написать обо всём в письменной работе.  Поэтому
полезно, чтобы учитель показал, как писатель вычленяет один или два аспекта
темы  и  сосредотачивает  на  них  своё  мнение.  То  есть  учитель,  окидывая
взглядом  кластеры,  опять  “думает  вслух”  и  находит  интересный аспект  для
письменной работы.

Синквэйн.
Способность  резюмировать  информацию,  излагать  сложные  идеи,

чувства и представления в нескольких словах – важное умение. Синквэйн – это
стихотворение, состоящее из пяти строк.

Правила написания синквэйнов:
1. В  первой  строчке  тема  называется  одним  словом  (обычно

существительным).
2. Вторая  строчка  –  это  описание  темы  в  двух  словах  (двумя

прилагательными).
3. Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя

словами (глаголы, деепричастия..,).
4. Четвёртая  строчка  –  это  фраза  из  четырёх  слов,  показывающая

отношения к теме.
5. Последняя  строчка  –  это  синоним  (метафора)  из  одного  слова,

который повторяет тему.
Синквэйны очень полезны в качестве:
1) инструмента для синтезирования сложной информации;
2) средств оценки понятийного багажа учащихся;
3) средства творческой выразительности,
Пример синквэйна –

Душа.
Мудрая, живая.

Защищает, оберегает, учит.
Как радуга небес.

Совесть.

Задача учителя – помочь ученику овладеть способами самостоятельной
работы с информацией. Предлагаемые стратегии – один из способов превратить
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учение в личностно-ориентированное,  помочь студенту понять  мир и себя  в
этом мире.

Критическое  мышление  стало  точкой  опоры  для  мышления  наших
учащихся,  естественным способом взаимодействия с идеями и информацией,
они, встретившись с проблемой выбора, могли осознанно сделать верный шаг;
они  не  только  научились  овладевать  информацией,  но  и  критически  её
оценивать,  осмысливать,  применять.  Встречаясь  с  новой  информацией,
учащиеся умеют рассматривать её вдумчиво,  критически,  с различных точек
зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной информации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)

Е.М. Полякова, 
ГБПОУ РМ «ТКММП»

Являясь  преподавателем  спецдисциплин  специальности  38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», хочу отметить, что данная
специальность  пользуется  популярностью  у  абитуриентов.  Во  все  времена
существовала  потребность  в  экономистах,  бухгалтерах,  независимо  от
экономического строя. 

Актуальной  задачей,  стоящей  сегодня  перед  профессиональным
образованием,  становится  практическая  реализация  компетентностного
подхода.  Особое  место  в  формировании  профессиональных  компетенций
отводится  практическому  обучению,  так  как  в  рамках  учебной  и
производственной практики обучающиеся получают профессиональные навыки
и практический опыт [1].

Формирование у обучающихся профессиональных и общих компетенций
осуществляется следующим образом:

-  на  учебной  практике  –  посредством  формирования  готовности  к
освоению  профессиональных  и  общих  компетенций,  приобретение
первоначального опыта;
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-  на  производственной  практике  –  посредством  развития
профессиональных  и  общих  компетенций  при  освоении  профессиональных
модулей.

В ГБПОУ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»
уделяется большое внимание организации и проведению занятий по учебной и
производственной практике.

Базой производственной практики специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» является ООО «МОЛОКО» п. Торбеево. Для
успешной  работы  в  условиях  современного  профессионального  образования
необходима  активная  жизненная  позиция:  требуется  налаживать  контакты  с
работодателями. Преподаватели экономического отделения плотно общаются с
работниками  бухгалтерии  ООО  «МОЛОКО»  п.  Торбеево,  в  частности,  с
заместителем главного бухгалтера, Молчановой Л.В. Кроме того, выпускники
экономического отделения, работающие на местных предприятиях,  всегда идут
навстречу:  предоставляют  информацию,  необходимую  для  выполнения
курсовых и исследовательских работ, составления отчета по производственной
практике  или консультируют по отдельным вопросам.

Огромное  значение,  в  том числе  в  производственном  обучении,  имеет
воспитательная  работа.  Поэтому  от  преподавателя  требуется  вести
разъяснительную работу со  студентами,  на  занятиях  формировать  не  только
профессиональные, но и общие компетенции.

Каждым  педагогом  при  организации  производственного  обучения
уделяется  внимание  практико-ориентированному,  учебно-производственному
обучению. 

Методическая работа по организации практического обучения состоит из
множества  направлений,  одним  из  которых  является  методическое
обеспечение. 

УМК практики представлен:
1) программой практик (учебной и производственной);
2) рабочими тетрадями по учебной и производственной практике;
3) учебно-методическими картами занятий по учебной практике.
Мною были разработаны рабочие тетради по учебной практике по ПМ.01

Документирование  хозяйственных  операций и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации, по ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации, выполнение работ по инвентаризации
имущества  и  финансовых  обязательств  организации.  По  производственной
практике по ПМ.01 и ПМ.02 предусмотрены методические указания [4].

По  вариативному  модулю  ПМ.В.09  Ведение  комплексного  анализа  и
прогнозирование  хозяйственной  деятельности  предприятия  также  были
разработаны  рабочие  тетради  по  учебной  и  производственной  практике.  В
рабочую  тетрадь  включено  большое  количество  практических  заданий.
Большинство  заданий  предполагают  анализ  местных  предприятий  (ООО
«МОЛОКО»  п.  Торбеево,  ТП  ООО  «МПК  «Атяшевский»).  Практические
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задания  можно  выполнять  как  под  руководством  преподавателя,  так  и
самостоятельно.

Занятия  по  учебной  практике  по  ПМ.01  и  ПМ.02  проходят  в  учебной
лаборатории,  которая  оснащена  компьютерной  техникой  и  лицензионными
программами автоматизации бухгалтерского учета.

В  рамках  учебной  практики  обучающиеся  работают  с  программами,
функционирующими на платформе 1С: Предприятие, а именно 1С: Бухгалтерия
предприятия 8.3, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Торговля и склад.
Эти  программы  используются  коммерческими  организациями.  Программы
фирмы 1С  являются  наиболее  популярными  среди  программ  автоматизации
бухгалтерского учета [3]. 

Кроме  того,  студенты  знакомятся  с  программами  по  формированию
отчетов  в  фонды  и  налоговые  органы:  Налогоплательщик  ЮЛ,  ПУ-6,  АРМ
ФСС.

Времени, отводимого учебным планом, на изучение профессиональных
модулей недостаточно, чтобы обучающиеся освоили программы автоматизации
бухгалтерского учета. В связи с этим возрастает значение учебной практики,
т.к.  именно  во  время  практики  у  студентов  есть  возможность  изучить
необходимые для бухгалтера программы [2].

В  ходе  практики  используются  не  только  рабочие  компьютерные
программы, но и программы тестирования знаний студентов.  Это программа
«Тестирование знаний студентов»,  а также программа «Бухсчет»,  которая не
только позволяет проверить знание счетов бухгалтерского учета, но и ее можно
использовать как обучающую. С помощью программы «Бухсчет» обучающиеся
могут тренироваться на знание типов счетов, разделов Плана счетов, кодов и
названий счетов.

На  учебной  и  производственной  практике  по  ПМ.В.09  используются
такие  программы  как  «Финансовый  анализ»  и  «Мастерская  бизнес-
планирования».

Финансовый анализ – это программа,  которая позволяет  буквально  за
минуту  провести  анализ  финансового  состояния  предприятия.  Необходимо
только  ввести  показатели  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых
результатах. К слову сказать, на расчеты при написании курсовой работы по
АФХД  раньше отводилось 10 занятий. 

Программа  «Мастерская  бизнес-планирования»  предназначена  для
составления бизнес-планов, что весьма актуально в настоящее время. 

В  данной  программе  обучающиеся  составляют  бизнес-планы  по
производству  мясной  и  молочной  продукции.  На  основании  произведенных
расчетов выполняются дипломные работы.

Следует отметить, что наличие интерактивной доски помогает освоению
методики  работы в  программах  автоматизации  бухгалтерского  и  налогового
учета.  При  этом  преподаватель  показывает  на  интерактивной   доске  ход
действий, а затем студенты дублируют эти операции на рабочих местах.
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В  современных  условиях  наибольшее  внимание  должно  уделяться
именно изучению программ автоматизации бухгалтерского и налогового учета.

В  дальнейшем  мною  планируется  разработать  электронный  учебник,
который  будет  содержать  теоретический  материал  по  учебной  и
производственной практике.
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ЛЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»

Сарычева И.Н,
ГБПОУ РМ «ТКММП»

В  настоящее  время  в  педагогической  науке  существует  большое
разнообразие форм и методов обучения. Каждым учебным заведением ставится
задача  повышения  качества  подготовки  студента,  формирования
профессиональных  компетенций,  развитие  творческих  способностей,
логического  мышления для повышения конкурентоспособности  выпускников
на современном рынке труда. 

Для  того чтобы выпустить такого специалиста  необходимо использовать
формы  и  методы  обучения,  способствующие  формированию  у  студентов
нестандартного  мышления,  анализа,  умения  работать  с  источниками
информации,  навыков  самостоятельной  работы.  Именно  на  использовании
таких методов основаны современные образовательные технологии.
Урок усвоения новых знаний являются важной составляющей частью учебного
процесса. 

Один из видов аудиторных занятий, который в настоящее время получает
все большее признание, как урок усвоения новых знаний это лекция. 

Классическая  лекция  предполагает  репродуктивную  деятельность
учащихся, вместе с тем известно, что при этом слушатели усваивают не более
20  %  информации.  В  этой  связи  возникают  обоснованные  сомнения  в
эффективности обучения таким способом. 
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Практика показывает,  что студенты намного успешнее усваивают новый
материал не в пассивном режиме, а в процессе активной работы. Поэтому более
эффективно  включать  в  свою  учебную  практику  лекции,  разработанные  с
применением технологий развивающего обучения, способствующие развитию
интеллектуальных способностей, креативного мышления.
   К ним относятся «продвинутая» лекция, лекции с элементами проблемного
обучения, лекции с элементами эвристической беседы.
         Стратегия  «продвинутой» лекции.
Предлагаемая  стратегия  «продвинутой  лекции»  предполагает  изложение
материала  с  остановками.  Содержание  разбивается  на  смысловые  отрывки,
после изложения каждого из них преподаватель организует его обсуждение по
специально  разработанному  плану.  По  ходу  лекции  учащиеся  под
руководством учителя учатся составлять конспект, используя опорные слова,
отличать в содержании главное от второстепенного, формулировать основную
идею отрывка,  анализировать  и  критически  осмысливать  новый материал,  а
также  приобретают  необходимые  навыки  мыслительной  деятельности.
«Продвинутая  лекция»  позволяет  удерживать  внимание  учащихся  на
протяжении всего урока и формирует у них умение слушать.
         Самое сложное — составить текст лекции. Он должен быть интересным,
познавательным, иметь законченный характер. Оптимальна лекция, состоящая
из 3-4 частей.  Первую часть целесообразно посвятить историческому обзору
темы. Необходимо показать учащимся междисциплинарный характер знания,
условность разделения естественных наук, предмет изучения которых, по сути,
один — природа. Содержание следующих частей определяется дидактической
целью,  которую  поставил  преподаватель  перед  изучением  данной  темы.  В
последней части лекции важно раскрыть прикладной аспект знаний, связь нау-
ки  с  жизнью,  показать  роль  научного  знания  в  жизни  общества  в  целом  и
отдельного  человека  в  частности.  Для  этого  следует  обратить  внимание  на
экологические аспекты рассматриваемой темы, влияние различных факторов на
здоровье  человека,  проблемы  безопасного  взаимодействия  человека  и
техносферы и т. д. Последняя часть лекции имеет и большой воспитательный
потенциал,  влияя  на  формирование  ценностного  отношения  учащихся  к
содержанию изучаемого материала.
        Построение текста по схеме: исторический обзор — предметные знания —
прикладной аспект — и придает лекции целостность и законченность.
      Стратегия  «продвинутой  лекции»  наиболее  эффективна  при  изучении
такого  материала,  который  имеет  интегрированный  характер:  позволяет
проиллюстрировать взаимосвязь и взаимовлияние природы, общества, науки и
производства  (технологии),  т.  е.  способствует  формированию  целостного
представления об окружающем мире. Такой метод я использую, например, при
изучении темы: Природный и синтетический каучук. Резина»

     Лекции с использованием методов проблемного обучения.
Проблемная лекция предполагает мыслительный диалог преподавателя со

студентами:  преподаватель  постоянно  обращается  к  ним  с  вопросами,  воз-
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буждающими  мысль,  мобилизующими  к  использованию  имеющихся  знаний
для последующего познания нового материала. 

На  проблемных  лекциях  учащиеся  приобщаются  к  продуктивной
деятельности, стремясь задать вопросы себе, своим товарищам, преподавателю,
чтобы докопаться до истины. 

Всех учащихся по характеру их деятельности на лекции можно разделить
на три группы: 

1)  записывают  материал  механически,  не  осмысливая  содержания,  не
вникают  в  проблемы;  главное  для  них  —  записать  материал,  облегчающий
сдачу зачета, экзамена при минимуме подготовки к нему; 

2)  добросовестно  осмысливают,  запоминают  главное,  выделяют  его  в
конспекте,  но,  однако,  остаются  на  уровне  репродуктивной  деятельности,
вопросов задают мало, особой заинтересованности не проявляют; 

3) стремятся выйти за рамки репродуктивной деятельности, возразить в
каких-то  вопросах  учителю,  применить  в  ходе  лекции  ранее  усвоенный
материал  к  познанию  новых  сведений,  выявить  возможные  следствия.  На
проблемных лекциях легко вовлекаются в активную работу учащиеся, которых
можно отнести не только ко второй и к третьей группе, но и к первой. При
проблемном  построении  лекции  у  учащихся  резко  повышается  интерес  к
предмету, а знания усваиваются ими более прочно.

При проблемном обучении возрастает роль педагога как организатора и
дирижера  учебного  процесса.  Для  эффективного  проведения  проблемной
лекции учителю необходимо:
1) подготовить учащихся к восприятию проблемы;
2) создать проблемную ситуацию, построенную на  несогласованности   (часто
кажущейся)    известных  учащимся  знаний  и  фактов,  которые  сообщает  в
данный момент учитель;
3) сформулировать проблему;
4) выдвинуть гипотезу для разрешения возникшего противоречия;
5) обсудить гипотезы, отвергнуть одни и утвердить другие;
6) сформулировать выводы.
         Наиболее широко применяемыми методами проблемного обучения в
лекции  являются  проблемное  изложение  материала,  поисковая  беседа,
самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учащегося. 
         Проблемное изложение наиболее уместно в тех случаях, когда учащиеся
не обладают достаточным объемом знаний, впервые сталкиваются с тем или
иным  явлением.  В  этом  случае  поиск  осуществляет  сам  преподаватель.  По
существу, он демонстрирует студентам путь исследования, поиска и открытия
новых  знаний,  готовя  их  тем  самым  к  аналогичной  самостоятельной
деятельности в дальнейшем. 
          Например,  формируя понятие  об ароматической связи  в  молекуле
бензола, можно проследить историю синтеза и изучения бензола через анализ
формулы  Кекуле.  Таким  образом,  не  просто  сообщаются  выводы  науки,  а
раскрывается перед учащимися путь, который привел к этим выводам.
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        При проблемном изложении материала учитель руководит мыслительным
процессом  учащихся,  ставит  вопросы,  которые  заостряют  их  внимание  на
противоречивости изучаемого явления и заставляют задуматься. И прежде чем
преподаватель даст ответ на поставленный вопрос, учащиеся уже могут дать от-
вет про себя и сверить его с ходом рассуждений и выводом преподавателя.
            Применительно к обучению химии мною используются несколько видов
проблемных ситуаций, которые можно создать на лекциях по определенным
темам курса химии.
       Ситуации конфликта
Ситуации  конфликта  возникают  при  наличии  противоречий.  Причем
противоречия  могут  быть  разных  типов:  между  практически  достигнутым
результатом  или  известным  фактом  и  недостаточностью  знаний  для  его
теоретического  обоснования;  между  жизненным  опытом  учащихся,  их
бытовыми понятиями и представлениями и научными знаниями.
        Ситуацию  конфликта  я  использую  в  лекции  «Ароматические
углеводороды. Бензол».
        Рассматривая строение бензола, по его молекулярной формуле  можно
сделать  предположение  о  его  непредельности.  Значит,  бензол  будет
обесцвечивать  перманганат  калия,  чего  в  действительности  не  наблюдается.
Анализ этой конфликтной ситуации в процессе проблемной беседы подводит к
пониманию ароматической связи.
         В неорганической химии, я использую  ситуацию конфликта в лекции
«Характеристика алюминия и его соединений».
« Опираясь  на положение алюминия в электрохимическом ряду напряжений
металлов,  учащиеся  относят  его  к  активным  металлам.  Тогда  предлагаем
объяснить  широкое  применение  алюминиевой  посуды  в  быту.  В  процессе
беседы выясняется, что алюминий покрыт прочной оксидной пленкой.
  Ситуации предположения
Ситуации предположения создаются, когда требуется доказать справедливость
какого-то  предположения  или  предполагается  существование  какого-либо
явления или закона, расходящегося с полученными ранее знаниями.
Анализируя  структуру  бензола,  учащиеся,  проводя  аналогию  с  алкенами,
предполагают, что он способен к реакциям присоединения. Однако знакомство
с особенностями ароматической связи подводит их к предположению о других
свойствах бензола: в более мягких условиях он вступает в реакции замещения и
в более жестких — в реакции присоединения.
        Так же ситуацию предположения, я использую в лекции «Моносахариды.
Глюкоза».
        Анализируем строение глюкозы в процессе проблемной беседы. Сначала
предполагаем,  какие  из  кислородсодержащих  функциональных  групп  могут
находиться в ее  составе  (-ОН, -СНО, -СООН).  Затем проверяем выдвинутые
предположения (отдельно по каждой группе).
Группа  -СООН  не  входит  в  состав  глюкозы,  так  как  раствор  глюкозы  не
окрашивает  индикатор,  глюкоза  не  образует  соли  (например,  с  карбонатом
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натрия).  Глюкоза  дает  реакцию  «серебряного  зеркала»,  следовательно,  в  ее
составе есть группа -СНО. Глюкоза, взаимодействуя с гидроксидом меди (II),
образует комплексное соединение ярко-синего цвета, значит, в состав глюкозы
входит несколько групп -ОН. Вывод: глюкоза — полифункциональное соеди-
нение, содержащее группы -ОН и -СНО.
2. Глюкоза сладкая на вкус. Какое еще органическое вещество обладает таким
вкусом?  Глицерин.  Учащиеся  вспоминают,  к  какому  классу  он  относится,
предполагают наличие нескольких групп -ОН в составе глюкозы и предлагают
проверить это качественной реакцией на многоатомные спирты.
         Поисковая беседа применяется, если студенты уже обладают минимумом
знаний, необходимых для активного участия в решении учебной проблемы. В
процессе  такой  беседы  они  под  руководством  преподавателя  ищут  и
самостоятельно находят ответ на поставленный проблемный вопрос. Обычно
поисковую  беседу  проводят  на  основе  проблемной  ситуации,  специально
создаваемой учителем. Учащиеся же самостоятельно намечают этапы поиска,
высказывая различные предположения, выдвигая варианты решения проблемы
(гипотезы). 
       Например, этот метод можно использовать в лекции «Аминокислоты».
 Как объяснить нейтральную среду раствора аминокислоты (демонстрационный
опыт)?  Учащиеся  вспоминают,  что  аминокислота  —  соединение  с
двойственными  функциями,  карбоксильная  группа  обусловливает  кислотные
свойства,  аминогруппа  —  основные.  В  ходе  беседы  студенты  приходят   к
мысли  о  том,  что  протон  карбоксильной  группы  переходит  к  аминогруппе,
раскрывая  тем  самым  сущность  амфотерности  аминокислоты  и  строение
биполярного иона.
        Беседа поискового характера — необходимая подготовительная ступень к
работе учащихся на уровне исследования.

Таким  образом,  лекция  является  одним  из  эффективных  видов
организации  учебной  деятельности.  Преподаватель  играет  ведущую  роль  в
ходе организации  обучения.  В ходе  лекции,  учитель руководит процессом
разрешения проблемной ситуации (проблемные лекции); направляет диалог в
нужную  сторону  («продвинутые  «  лекции),  оказывает  учащимся  помощь  в
анализе  условий  и  выборе  плана  решения,  консультирует  их  в  процессе
решения, помогает в нахождении способов самоконтроля, разбирает ошибки с
теми, кто их допустил, организует коллективное обсуждение вопросов лекции.
       Важно   приобщать  учащихся  к  активной  поисковой  деятельности.
Необходимо  стимулировать  у  них  находчивость  и  сообразительность,
побуждать к глубокому творческому усвоению изучаемого материала. 
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ТРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Л.В. Сергеева, 
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Инновационное  развитие  перерабатывающей  промышленности
Республики  Мордовия  определяет  приоритетные  направления  по
совершенствованию  системы  подготовки  выпускников  профессиональных
образовательных учреждений и требует  внедрения новых моделей подготовки
кадров.

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности»,  как  многопрофильное  и  многофункциональное  учебное
заведение,  играет  большую  роль  в  развитии  производительных  сил  и
наполнении трудовыми ресурсами значительного сектора реальной экономики
Республики Мордовия, Приволжского федерального округа. Работая в системе
инновационного развития, педагогический коллектив решает комплекс задач по
определению направлений и целей на перспективу, расставляет приоритеты для
обеспечения достойного уровня профессионального образования через высокое
качество подготовки специалистов. 

С 2016 года  в  ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности»  внедряется  дуальное  обучение,  заключающееся  в
увеличении практической подготовки и ведущее к освоению производственных
навыков и профессиональных компетенций студентов на стадии обучения.

Модель дуального обучения,  реализуемую в Колледже,  апробируют 85
обучающихся  по  специальности   19.02.08  «Технология  мяса  и  мясных
продуктов».  Мониторинг  результатов  апробации  и  внедрения  дуального
обучения  ,  промежуточные  отчеты  эксперимента  показали  на  способность
учебного  заведения  (Колледжа)  к  подготовке  кадров,  определяющих
инновационный вектор развития предприятия и к обеспечению исследований
по перспективным направлениям научно-исследовательской деятельности.

Необходимость  подготовки  и  переподготовки  выпускников,
соответствующих  современным  требованиям  инновационного  развития  и
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модернизации  перерабатывающей  отрасли,  определила  целесообразность
разработки  и  реализации  модели  комплексной  подготовки  кадров,
формирующей  единое  образовательное  пространство  и  включающей  и
дуальное и триальное обучение.

Решением проблем подготовки кадров для обеспечения  инновационного
социально  ориентированного  развития  перерабатывающих  предприятий
Республики Мордовия может стать система обучения по триальной траектории,
представляющая собой профессионально-производственно-научный симбиоз в
следующих плоскостях: Колледж - производственные предприятия -  научные
учреждения и организации, российские и зарубежные компании. 

В связи с этим коллектив Колледжа  конкретизировал стратегию учебного
заведения  по  профессиональной подготовке  высококвалифицированных
молодых  кадров,  способных  к  новаторству,  разработке  и  внедрению
современных технических решений и обеспечивающих развитие человеческого
потенциала Республики  Мордовия, и государства, в целом.

Реализация стратегии предполагает внедрение инновационных проектов
(программ)  развития  системы  образования.  Колледж  предлагает  внедрение
инновационной  программы  развития  в  виде  модели  триального  обучения
«Подготовка  кадров  для  инновационного  социально  ориентированного
развития перерабатывающих предприятий  Республики Мордовия».

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что организация
триального  обучения   в  Колледже  позволит  выпускнику  соответствовать
перспективным требованиям рынка труда и производства по квалификации и
компетенциям,  умениям  и  навыкам  генерировать  новые  идеи,  знания
(креативность)  и  воплощать  их  в  жизнь  (инновационность),  к  широкому  и
системному  мышлению  (глобальность)  и  приведет  к  формированию
конкурентоспособного  человеческого  потенциала,  способного  обеспечить
развитие региона.

При  проектировании  модели  триального  обучения  учтены  анализы  и
прогнозы  развития  перерабатывающих  отраслей;  промежуточные  отчеты
внедрения дуального обучения  в Колледже, рекомендации работодателей. 

Научно-исследовательская  деятельность  будет  направлена  на создание
высокотехнологичных инновационных продуктов и прорывных технологий в
приоритетных направлениях:

-разработка функциональных и специализированных пищевых продуктов
(мясопродуктов  функционального  питания,  обогащенных  пребиотиками,
пробиотиками,  синбиотиками,  белками  животного  и  растительного
происхождения, эссенциальными макро- и микронутриентами); 

-увеличение сроков хранения пищевой продукции без консервантов;
-роботизированные комплексы и системы.
В  модели  триального  обучения  описаны  механизмы  эффективного

сотрудничества  исполнителей  комплексной  подготовки  кадров  (Колледж  -
перерабатывающие  предприятия-  научные  учреждения  и  организации,
российские  и  зарубежные компании)  для  обеспечения  соответствия  качества
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подготовки  выпускников  инновационным  требованиям   рынка  труда  и
производства.

Инновационный  проект  создаст  возможности  развития  региональной
системы  образования  и  требует  создания  Республиканской  инновационной
площадки  (далее  РИП)  для  исследования  механизмов  взаимодействия  всех
систем  и  структур  образовательного  процесса  при  реализации  основных
положений  программы  (проекта),  выборе   критериев  и  индикаторов  оценки
компетенций молодых кадров и внедрении модели триального обучения.

Внедрение  таких  инноваций  в  профессиональное  образование  создает
основу для решения задач, направленных на эффективное функционирование и
усиление  роли  профессионального  образования  в  инновационном  социально
ориентированном развитии Республики Мордовия.  Организованное  по  такой
модели профессиональное развитие обучающихся приведет  к  формированию
конкурентоспособного  человеческого  потенциала,  способного  обеспечить
развитие  региона.  Распространение  новых  технологий  приведет  к  высокой
интеллектуализации  производства,  созданию  и  внедрению  наукоемких
технологий. 

Триальное  обучение  -  это  преодоление  замкнутости  образовательного
пространства  путем  реализации  программ  обучения  на  основе  создания  и
внедрения инноваций и современных технологических и технических решений,
новаций,  позволит  выпускнику  обрести  способность  и  готовность  к
полноценной профессиональной жизни в условиях высоких темпов обновления
оснований  организации  труда,  социальной  и  профессиональной  динамики  и
гарантирует его постоянную востребованность на рынке труда.
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Секция пятая
«Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды»

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.Н. Давыдова, 
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

Сегодня все большее распространение в подростковой среде,  получают
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость
и  культурный  эгоизм  через  средства  массовой  информации,  социальное
окружение детей, семьи все чаще проникают в образовательные учреждения.
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, новообразование личности, выражающее
систему ее терпимых отношений 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,  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.  Толерантное  отношение  и  взаимодействие  на  основе  сознания
равноправных  личностей  выступает  базой  для  социальной  интеграции
различных  категорий  людей,  в  том  числе  и  людей  с  ОВЗ.  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; 
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-  понимать  многообразие  позитивных  и  негативных  состояний  и
переживаний людей; 

-  оказывать  помощь  и  поддержку  другому  человеку  в  сложных
жизненных ситуациях.

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  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.

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.

Также немаловажной является планомерная и систематическая работа по
устранению  «отношенческих»,  социальных  барьеров  между  инвалидами  и
остальными обучающимися. Необходимо проводить классные часы, показывать
фильмы о творчестве, научных и спортивных достижениях инвалидов и т.д.
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Внедрение  инклюзивного  образования  в  систему  профессионального
образования  способствует  интеграции  инвалидов  и  лиц  и  ограниченными
возможностями  здоровья  в  социум.  Профессиональное  обучение  каждого
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» в образовательных учреждениях. 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 навыкам?»

Сегодня многие предприятия готовы предложить людям с ОВЗ работу.
Люди  с  инвалидностью  способны  на  многое.  Часто  на  большее,  чем  мы.
Наглядным  примером  могут  послужить  достижения  лиц  с  ОВЗ,  принявших
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  -  учреждена  и  поддерживается  всероссийскими
общественными организациями инвалидов. 

По  итогам  проведения  Первого  Национального  чемпионата
«Абилимпикс-Россия», который состоялся в декабре 2015 года в Московской
области,  была  сформирована  первая  национальная  сборная.  Не  осталось  в
стороне  и  наше  учебное  заведение.  К  этому  Чемпионату  мною  была
подготовлена  обучающаяся  по  компетенции  «Администрирование  отеля»,
Савина Ольга, которая заняла 3 место.  

Ежегодно в нашем техникуме проводятся Региональные чемпионаты по
данной компетенции, где наши студенты занимают  призовые места.  В 2018
году студентка Беляева Инна приняла участие в IV Национальном чемпионате
«Абилимпикс»  по  профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Я  прошла  обучение  на  курсах  по
программам:  «Содержательно-  методические  и  технологические  основы
экспертирования  конкурсов  профессионального  мастерства  людей  с
инвалидностью»;  «Организация  инклюзивного  образования  в
профессиональной  образовательной  организации»,  также  являюсь  главным
экспертом вышеуказанных Чемпионатов по компетенции Администрирование
отеля в Республике Мордовия.

109



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.  Национальный  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.

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,
использование тренингов, ролевых и деловых игр.

Подводя  итог,  можно с  уверенностью заявить,  что за  годы реализации
инклюзивного  образования  в  Саранском  политехническом  техникуме
целенаправленная  деятельность  в  рамках  формирования  толерантного
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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Формирование  доступной  для  лиц  с  инвалидностью  и  ограниченными
возможностями здоровья  (ОВЗ)  среды жизнедеятельности  является  одной из
приоритетных  задач  социально-экономического  развития  Российской
Федерации.

В  связи  с  этим  особое  внимание  уделяется  повышению  качества
профессионального  образования  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных процессов в
данной  сфере,  повышения  творческого  потенциала,  интеграции
образовательной, научной и практической деятельности. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей. Она включает в себя учебные
заведения  среднего,  профессионального  и  высшего  образования.  Ее  целью
является  создание  безбарьерной  среды  в  обучении  и  профессиональной
подготовке  людей  с  ограниченными  возможностями.  Данный  комплекс  мер
подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и
разработку специальных учебных курсов для педагогов и других обучающихся,
направленных  на  развитие  их  взаимодействия  с  инвалидами.  Кроме  этого,
необходимы специальные программы,  направленные на облегчение процесса
адаптации  людей  с  ограниченными  возможностями  в  общеобразовательном
учреждении.

При организации инклюзивного образования в СПО молодые люди с ОВЗ
осваивают  различные  виды  деятельности,  приобретают  поддержку  и
уверенность  в  собственных  силах.  Таким  образом,  задается  необходимость
перехода  к  созданию  индивидуальных  образовательных  программ,
учитывающих  особенности  детей,  имеющих  ограниченные  возможности
здоровья, в случае необходимости увеличивая сроки их освоения. Инклюзивное
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обучение  не  должно  вытеснять  традиционные  формы  эффективной  помощи
детям-инвалидам, сложившиеся и развивающиеся в специальном образовании.
Подлинная инклюзия не противопоставляет,  а сближает две образовательные
системы - общую и специальную, делая проницаемыми границы между ними. 

В  настоящее  время  отношение  к  обучающимся  с  ОВЗ  заметно
изменилось: мало, кто возражает,  что образование должно быть доступно для
всех без исключения,  основной вопрос в том как сделать так, чтобы человек с
ОВЗ получил  не  только  богатый  социальный опыт,  но  были реализованы в
полной мере  его  образовательные  потребности,  чтобы участие  студентов  не
снизило  общий  уровень  образования  других. Таким  образом,  вопросы  из
идеологической  плоскости  переместились  в  организационную,  научно-
методическую и исследовательскую.

Включающее  (инклюзивное)  образование  базируется  на  восьми
принципах: 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
- Каждый человек способен чувствовать и думать.
- Каждый  человек  имеет  право  на  общение  и  на  то,  чтобы  быть

услышанным.
- Все люди нуждаются друг в друге.
- Подлинное  образование  может  осуществляться  только  в  контексте

реальных взаимоотношений.
- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
- Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в

том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
На  сегодняшний  день  инклюзивное  образование  на  территории  РФ

регулируется  Конституцией  РФ,  Федеральным  законом  «Об  образовании»,
Федеральным  законом  «О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ»,  а  также
Конвенцией  о  правах  ребенка  и  Протоколом  №1 Европейской  конвенции  о
защите прав человека и основных свобод. 

Ключевой  фигурой  в  создании  подлинной,  а  не  мнимой  инклюзивной
атмосферы  в  образовательной  организации  является  ее  руководитель.  От
менталитета руководителя и осознания им важности этой проблемы зависит то,
будет ли воспринята педагогами этой организации необходимость изменения
сложившегося стереотипного отношения к обучающимся лишь по их учебной
успешности  и  видимой  активности.  Там,  где  директор  осознает  важность
создания  инклюзивной  системы,  педагоги  организации  также  стремятся
изменить сложившийся стереотип отношения к «особым» студентам, проявляя
чуткость и гуманность к нетипичным личностям. Высшая степень гуманности
педагогов проявляется в их стремлении к овладению технологиями вовлечения
всех  без  исключения  обучающихся  в  совместную  учебно-воспитательную
деятельность.  Здесь  важнейшую  роль  играет  профессиональная  подготовка,
культура педагогов, их психолого-педагогическая деятельность, рефлексивная
готовность работать со всеми без исключения обучающимися.
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Образование обучающихся с особыми потребностями является одной из
основных  задач  страны.  Это  необходимое  условие  создания  действительно
инклюзивного  общества,  где  каждый  сможет  чувствовать  причастность  и
востребованность  своих  действий.  Каждому  человеку  необходимо  дать
возможность,  независимо  от  его  потребностей  и  других  обстоятельств,
полностью реализовать  свой  потенциал,  приносить  пользу  обществу  и  стать
полноценным его членом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мухина Лариса Валерьевна,                                     
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Инклюзивное  (включенное)  образование  понимается  как  процесс
совместного  воспитания  и  обучения  лиц  с  ОВЗ  с  обычно  развивающимися
сверстниками,  в  ходе  которого  они  могут  достигать  наиболее  полного
прогресса  в  социальном  развитии.  Необходимым  условием  реализации
инклюзивного  образования  является  специальная  обучающая  среда,
включающая:

-наличие  педагогических  кадров  со  специальным  образованием,
владеющих  инновационными  методами  и  информационно-
коммуникационными образовательными технологиями;

-комплекс  индивидуальных  учебных  программ,  планов,  методических
материалов, литературы;

-создание  адекватных  внешних  условий  (необходимый  уровень
комфортности,  специализированные  средства  передвижения  и  организация
адаптивных учебных мест, дистанционные средства обучения).[1]

Необходимо  отметить,  что  инклюзивность  –  это  фундаментальная
проблема развития современного образования, а не направление и не одна из
проблем.  В  основу  инклюзивного  образования  положена  идеология,  которая
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исключает  любую  дискриминацию  детей,  которая  обеспечивает  равное
отношение ко всем людям,  но создает  особые условия  для  детей,  имеющих
особые образовательные потребности. 

В  последние  годы  особое  внимание  уделяется  повышению  качества
профессионального  образования  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных процессов в
данной  сфере,  повышения  творческого  потенциала,  интеграции
образовательной, научной и практической деятельности. 

Профессиональное  обучение  каждого  трудоспособного  гражданина
страны  в  условиях  современной  социальной  ситуации  в  России  является
необходимым  с  целью  развития  профессиональных  и  личностных
компетентностей,  способствующих  формированию  конкурентоспособных,
мобильных, грамотных специалистов. [2]

В  ГБПОУ  РМ   «Торбеевский   колледж  мясной  и  молочной
промышленности»    обучается  один  студент  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата.  Не смотря на это,   он успешно осваивает в полном
объеме учебные дисциплины и профессиональные модули,  а  также общие и
профессиональные компетенции. В колледже создаются необходимые условия,
которые  обеспечивают  поддержку  региональной  системы  инклюзивного
профессионального  образования  Республики  Мордовия.  Педагоги,  студенты,
мастера производственного обучения создают доброжелательную, толерантную
среду для пребывания в ней детей ОВЗ, студент не чувствует себя ущемленным
и «особенным».Среди родителей студентов  также наблюдается положительное
отношение  к  совместному  обучению  здоровых  детей  и  детей   с  ОВЗ.
Деятельность  психолога учебного заведения направлена на  непосредственное
взаимодействие  со  студентом  и  обязательную  работу  с  преподавателями   и
родителями. Основная цель работы -  полноценное участие студентов  с ОВЗ в
учебной  и  внеучебной  деятельности  профессиональной  образовательной
организации. 

Разработанные  и  внедряемые  в  процесс  обучения   преподавателями,
психологом,  тренинги, беседы, игры,  способствуют повышению уверенности в
своих  силах  обучающихся  с  ОВЗ,  им  легче  установить  контакты  с
преподавателями,  поэтому  они  становятся  более  раскрепощенными  и
открытыми,  проявляя  интерес  к  обучению.  В  данном  контексте  психолого-
педагогическое  сопровождение  является  неотъемлемым  элементом  системы
образования,  выступает  в  качестве  равноправного партнера в решении задач
обучения, воспитания и развития ребенка.

Обязательным условием в колледже  для обучения лиц с ограниченными
возможностями   здоровья,  является  посещение  группы  здоровья,
организованной  преподавателями  физического  воспитания   нашего  учебного
заведения, цель - социальная адаптация и физическая реабилитация студентов с
ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивные  упражнения,  специальные  оздоровительные  программы  и
нормативы  являются  важным  инструментом  для  лиц  с  ОВЗ  в  системе
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реабилитации и адаптации в обществе. Студент может выбрать доступный для
него вид спорта, подходящий  комплекс физических нагрузок  и даже принять
участие  в  соревнованиях  организованных  с  использованием  методов
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Это позволяет ему не
только поправить свое  здоровье, но и включиться в жизнь общества, исходя из
своего состояния.

Большая роль отводится работе классных руководителей через систему
мероприятий воспитательного характера: они изучают характер студента, его
физические  возможности,  вовлекаю   в  кружковую  работу,  проводят
тематические  классные  часы  в  форме  беседы,  лекториев,  психологических
тренингов  -  творческая  реабилитация,  помогают  своим  подопечным  решать
социальные и даже бытовые проблемы, поэтому, между ними часто возникают
неформальные  доброжелательные  и  доверительные  отношения.  Студент
активно принимает участие в жизни группы, колледжа: участие в олимпиадах,
творческих вечерах, конкурсах профессионального мастерства. Неформальная
обстановка  позволяет  лицам  с  ОВЗ  проявить  свой  талант,  помогает
преодолевать трудности, вызывает стремление ко всему новому, а это в свою
очередь  сплачивает  студенческий  коллектив,  дает  возможность  приобрести
новых  друзей.  Студент  с  особыми  образовательными  потребностями,
включенный в систему профессионального образования, является ее элементом
и подсистемой одновременно. 

Одним  из  направлений  деятельности  базовых  профессиональных
образовательных  организаций  системы  СПО  в  соответствии  с  примерным
положением,  является профориентационная деятельность, у каждого человека
есть  право  получить  образование  и  рабочую  профессию.  Главной  задачей
профориентации будущих абитуриентов с ОВЗ является всестороннее развитие
личности и активация самих учащихся  в процессах определения себя, своего
места  в  мире  профессий,  подготовка  к  самостоятельному  осознанному
профессиональному  и  жизненному  самоопределению,  планировать  свой
жизненный путь с учетом своих возможностей.[3]

Работа в этом направлении осуществляется  через систему мероприятий:
профориентационное  тестирование,  дни  открытых  дверей,  выставки
технического  творчества  и ярмарки профессий,   рекламно-  информационные
материалы,  взаимодействие  с  образовательными организациями,  обеспечение
информационной  открытости  на  официальной  странице  колледжа  в  сети
интернет.  В  течение  учебного  года  преподаватели  регулярно    посещают
школы и проводят  профориентационную  и агитационную  работу среди всех
категорий  учащихся,  в  том  числелиц  с  ОВЗ,  в  общении   используют
специальные  действия  для  побуждения,  это  в  первую  очередь,  позитивный
настрой,  укрепление  веры  в  его  силы  и  возможности.  В  профессиональной
ориентации   обучающихся  с  ОВЗ  используются  различные  формы  работы:
ролевые  игры,  групповые  тренинги,   демонстрация  и  обсуждение
информационныхвидеороликов  и  презентаций  профессиональной
направленности, встречи с родителями.
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Одной  из  ключевых  компетенций,  на  формирование  которой  должны
быть  направлены  совместные  усилия  педагогов,  родителей,  специалистов,
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения
лиц с инвалидностью и с ОВЗ, является умение обращаться за поддержкой и
принимать  ее.  Профессиональное  образование  обеспечивает  вхождение
обучающегося  с  ОВЗ  во  множество  разнообразных  социальных
взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации.[4]

Инклюзивное  образование  процесс  обучения  и  воспитания  с  особыми
потребностями  в  общеобразовательных  учреждениях.  Основа  инклюзивного
образования  идеология,  которая  исключает  любую  дискриминацию.  Цель
региональной  специфики  инклюзивного  образования  в  системе  СПО  -
поддержать  образование  для  всех  слоев  населения,  уделяя  особое  внимание
снятию  препятствий  для  участия  в  обучении  малоимущих,  студентов-
инвалидов  и  обучающихся,  не  посещающих образовательные  учреждения,  а
главная задача инклюзивного образования состоит  в том, чтобы включить всех
обучающихся в общеобразовательную систему и обеспечить их равноправие. 
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https://www.spo.wil.ru

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС СОЗДАНИЯ
ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ

Родиошкина Наталья Петровна,
 ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

Современная система образования полноценно принимает в себя только
тех,  кто  отвечает  её  определенным  требованиям,  детей  со  стандартными
возможностями,  способными  обучаться  по  общей  для  всех  программе  и
показывать  результаты  успеваемости,  нормальные  для  всех.  В  результате
нередко  получается,  что  дети  с  особыми  образовательными  потребностями
выпадают из общего образовательного процесса,  так как для работы с ними
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педагогический  состав  общеобразовательных  учреждений  не  обладает
необходимыми знаниями в области коррекционной и специальной педагогики. 

Значительная часть затруднений в обучении и воспитании подростков с
ограниченными  возможностями  связана  с  дефицитом  квалифицированных
педагогов-дефектологов,  психологов,  воспитателей  и  социальных  педагогов,
недостаточным уровнем их подготовки.  Ведь инклюзия охватывает  глубокие
социальные аспекты жизни образовательной организации: создается моральная,
материальная,  педагогическая  среда,  адаптированная  к  потребностям любого
подростка,  она связана с изменениями на ценностном, нравственном уровне,
изменениями в типовых методах педагогической работы. 

Первичной  и  важной  ступенью  подготовки  системы  образования  к
реализации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных
изменений ее специалистов и уровня их профессиональных компетентностей,
готовности  педагогов  массового  образовательного  учреждения
(профессионального, психологического и методического) к работе с особыми
образовательными  потребностями.  Основным  психологическим  «барьером»
является  страх  перед  неизвестным,  страх  вреда  инклюзии  для  остальных
участников  процесса,  негативные  установки  и  предубеждения,
профессиональная  неуверенность  педагога,  нежелание  изменяться,
психологическая  неготовность  к  работе  с  «особыми»  людьми.  Это  ставит
серьезные  задачи  перед  психологическим  сообществом  в  оказании
специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в области
коррекционной  педагогики,  которая  обеспечит  понимание  и  реализацию
подходов  к  обучению  ребят  с  особыми  образовательными  потребностями  и
позволит  преодолеть  свои  опасения  и  тревоги,  выйти  на  совершенно новый
уровень профессионального мастерства. 

Так что же такое инклюзивное образование? Инклюзивное образование–
процесс  развития  общего  образования,  который  подразумевает  доступность
образования для всех, в том числе и для детей с особыми потребностями. В
основу инклюзивного образования заложена идеология, исключающая любую
дискриминацию  детей  и  обеспечивающая  отношение  ко  всем  людям  как  к
равным, но и при этом создает необходимые условия для детей, которые имеют
особые образовательные потребности. 
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Важнейший  принцип  инклюзивного  обучения  -  равные  со  всеми
академические требования. Такой подход демонстрирует студентам-инвалидам
их собственный реалистический образ, развивает самооценку и уверенность в
своих силах.  Погружение в учебную деятельность и ощущение успеха от ее
процесса  и  результатов  дает  новые  стимулы  к  развитию,  приводит  к
становлению  таких  личностных  качеств  как  инициатива,  характер,  воля,
способности.  Развиваются  общественные  навыки,  коллективизм,
организаторские, а в ряде случаев и лидерские качества. С профессиональной
точки  зрения  при  инклюзивном  обучении  инвалид  получает  возможность
самостоятельного  и  сознательного  выбора  направления  профессионального
обучения.  Это,  в  свою  очередь,  создает  ситуацию  равных  социальных
возможностей. 

Интегрированное  (инклюзивное,  включенное)  образование  –  термин,
используемый для  описания  процесса  обучения  людей (детей  и  взрослых)  с
особыми  потребностями  в  общеобразовательных  школах  либо  в  средних  и
высших  профессиональных  образовательных  учреждениях.  Инклюзивное
образование  –  более  широкий  процесс  интеграции,  подразумевающий
доступность  образования  для  всех  и  развитие  общего  и  профессионального
образования,  в  плане  приспособления  к  различным  нуждам  обучаемых.  В
международной практике (ЮНЕСКО) термин «интегрированное образование»,
описывающий  данный  процесс,  был  заменен  термином  «инклюзивное
образование» Инклюзивное образование – подход, который стремится развить
методологию,  направленную  на  обучаемых  и  признающую,  что  все  они  –
индивидуумы  с  различными  потребностями  в  обучении.  Инклюзивное
образование  старается  разработать  подход  к  преподаванию  и  обучению,
который будет  более  гибким для удовлетворения  различных потребностей  в
обучении  людей  с  ОВЗ.  Если  преподавание  и  обучение  станут  более
эффективными  в  результате  изменений,  которые  внедряет  инклюзивное
образование, тогда выиграют все обучаемые, а не только субъекты общего и
профессионального образования с особыми потребностями. 

Целью инклюзивного образования является создание безбарьерной среды
в  обучении  и  профессиональной  подготовке  людей  с  ограниченными
возможностями.  Данный  комплекс  мер  подразумевает  как  техническое
оснащение  образовательных  учреждений,  так  и  разработку  специальных
учебных курсов для преподавателей и здоровых студентов,  направленных на
развитие  их  взаимодействия  с  инвалидами.  Кроме  этого,  необходимы
специальные  программы,  направленные  на  облегчение  процесса  адаптации
студентов  с  ограниченными  возможностями  в  образовательный  процесс
учебного заведения. 

Но  самое  ценное  в  специальных  образовательных  учреждениях  –
уникальные педагогические технологии, которые становятся залогом высоких
результатов  обучения  у  студентов.  Особое  внимание  следует  уделять
инновационным аспектам развития коррекционного образования в средних и
высших  профессиональных  учебных  заведениях.  Международные  эксперты

118



оценивают  развитие  инклюзивного  образования  в  России  как  серьезный
прогресс, академики говорят, что это модная тема, политики считают его новой
государственной  идеологией  в  образовании,  общественные  организации
рассматривают инклюзию как правозащитную концепцию. 

Цели  инклюзивного  профессионального  образования  находятся  в
принципиально  иной  системе  координат,  нежели  цели  привычной  системы
многоуровневого профессионального образования. 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах: 
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются друг в друге. 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут. 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Интегрированное  обучение  предполагает  право  получения  лицами  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предпрофильного  и
профессионального  образования  на  всех  уровнях,  включая  высшее  и
послевузовское  образование.  При  этом  реализуются  как  образовательные
профессиональные программы (в соответствии с государственным стандартом),
так  и  реабилитационные  мероприятия  (компенсация  ограничений
жизнедеятельности). Современные выпускники школ – инвалиды, как и ранее,
имеют  право  на  профессиональную  подготовку,  которая  признается
неотъемлемой частью национальной системы образования, включая начальное,
среднее  и  высшее  профессиональное  образование.  Право-то  они  имеют,  но
реализуется оно,  к сожалению, достаточно слабо,  так как часто отсутствуют
необходимые  для  специфической  студенческой  молодежи  образовательные
услуги,  что  делает  труднодоступной  их  профессиональную  подготовку.
Существуют  и  мало  обоснованные  факторы  выбора  профессии  молодыми
людьми с ОВЗ, когда они делают упор, прежде всего, на фактор «могу». В связи
с низкой самооценкой здоровья, пассивностью и личностными особенностями,
недооценкой тяжести своего заболевания (считают себя вполне здоровыми и
убеждены,  что  вскоре  излечатся),  из-за  отсутствия  собственных
профессиональных  намерений  зачастую  неадекватно  самоопределяются  в
недостижимой  по  их  физическим  возможностям  профессии,  планируя
самореализации в ней. 

Идея  инклюзивного  обучения  предъявляет  особенные  требования  к
личностной и профессиональной подготовке специалистов, имеющих базовое
коррекционное образование,  и преподавателей со специальным компонентом
профессиональной  квалификации  и  с  базовым  уровнем  знаний.  Базовый
компонент  -  это  профессиональная  педагогическая  подготовка  (навыки  и
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умения, методические, педагогические, психологические, предметные знания),
а специальный компонент - педагогические и психологические знания.

Инклюзивное  образование  для  системы  отечественного  образования
является новым понятием,  следовательно,  требует грамотного управления на
всех  этапах  его  моделирования  и  внедрения.  Эффективность  инклюзивного
образования  предполагает  создание  комплекса  условий,  среди  которых
основными  выступают:  личностная,  профессиональная,  психологическая
подготовка  специалистов  к  реализации  инклюзивного  педагогического
процесса,  гуманистическая  система  воспитания,  включающая  формирование
нравственно-психологического  климата  внутри  коллектива;  организация
коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения развития
и социализации детей. 
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Секция шестая
«Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном

образовании»

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В КОМНАТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ КАК СРЕДЫ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Денисова О. В.,
Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

На этапе формирования российского образования значительную роль в
нем представляют психологические службы, где важно грамотно организовать
психолого-педагогическое  сопровождение  учебно-воспитательного  процесса.
Качество  образования  приобретает  колоссальную роль  в  современном  мире,
«качество образования» не сводится к обученности учащихся, набору знаний и
навыков,  но  связывается  с  понятием  «качество  жизни»,  раскрывающимся
посредством  таких  категории  как  «психологическое  здоровье»,  «социальное
благополучие», «самореализация», «защищенность».

Соответственно  сфера  ответственности  системы  психолого-
педагогического  сопровождения  не  может  быть  ограничена  рамками  задач
преодоления трудностей в обучении, но включить в себя задачи обеспечения
успешной  социализации,  сохранения  и  укрепления  здоровья,  защиты  прав
детей и подростков в рамках целостного учебно-воспитательного процесса.

Решение  важной  проблемы  модернизации  российского  образования,
которая связанна с обеспечением доступности качественного образования, его
индивидуализации  и  дифференциации  возможно  на  базе  создания  банка
психолого-педагогических  программ  работы  с  использованием  комнаты
психологической  разгрузки.  Введение  новшеств,  улучшение  образовательной
деятельности, повышение ее эффективности могут быть обеспечены на основе
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реализации  компетентностного  подхода  к  содержанию  образования,  в  этом
случае  система  психолого-педагогического  сопровождения  должна  быть
подкреплена технологиями и методиками. 

Теоретический  анализ  работ  Э.  Ф.  Зеера,  А.  И.  Филатова,
И. С. Якиминской  позволяет  говорить  о  том,  что  психологическое
сопровождение – это целостный процесс изучения, формирования, развития и
коррекции профессионального становления личности.

Психологическое  сопровождение  –  это  работа  с  ребёнком  как  с
субъектом,  его  мышлением,  установками,  самооценкой,  притязанием,
мотивацией. Педагог-психолог не воздействует на ребёнка, а взаимодействует с
ним, организовывает сотрудничество. Происходит самопознание, поиск путей
самоуправления внутренним миром и системой отношений. Психологическое
сопровождение  развития  ребенка  может  рассматриваться  как  сопровождение
отношений: их развитие, коррекция, восстановление [1].

На современном этапе методологическими основами системы психолого-
педагогического сопровождения выступают:

 личностно-ориентированный  (личностно-центрированный)  подход
(К. Роджерс, И. С. Якиманская, Н. Ю. Синягина), устанавливает максимальный
учет  персональных,  субъектных  и  личностных  особенностей  обучающихся,
приоритетность их потребностей, целей и ценностей формирования личности
обучающихся  для  построения  системы  психолого-педагогического
сопровождения  образовательного  процесса.  Ориентация  сопровождения
должна идти на потребности и интересы конкретного обучающегося,  логику
его развития, а не на заданные извне задачи.

 антропологическая  парадигма  в  психологии  и  педагогике
(В. И. Слободчиков,  Е.  И.  Исаев,  Б.  С.  Братусь),  предполагает  целостный
подход  к  человеку.  Анализировать  целостную  ситуацию  развития
обучающегося в контексте его связей и отношений с другими, а не отдельных
его функций и свойств (внимание, память, мышление, произвольность и др.);

 концепция  психического  и  психологического  здоровья  детей
(И. В. Дубровина),  в  условиях  конкретного  образовательного  процесса
проблемы  развития  личности,  которые  влияют  на  состояние  ее
психологического  здоровья,  являютсяпредметомдеятельности  практического
психолога  в  образовании.  Через  мониторинг  и  коррекцию  параметров
образовательного  процесса,  психолог  отдает  приоритет  психопрофилактике
возникновения проблем;

 парадигма развивающего образования (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов),
подразумевает  значительную  «психологизацию»  педагогической  практики,
утверждающую проектирование такой системы образования, которая учит не
только знаниям и умениям, но и обеспечивает развитие обучающихся основных
человеческих способностей и личностных качеств;

 теория педагогической  поддержки (О.  С.  Газман,  Н.  Н.  Михайлова),
подразумевает  процесс  индивидуализации  личности,создания  обстоятельств
для  самоопределения,  самоактуализации  и  самореализации  через  субъект-
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субъектные  отношения,  сотрудничество,  сотворчество  педагога  и
обучающегося,  в  диалогической  коммуникации,  т.е.  на  равных,
взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом;,

 проектный  подход  в  организации  психолого-медико-социального
сопровождения  (Е.  В.  Бурмистрова,  М.  Р.  Битянова,  А.  И.  Красило),  при
возникновении  проблемной  ситуации  проектирование  в  образовательном
процессе кооперации всех субъектов [1].

В  современной  педагогической  и  возрастной  психологии  описаны
продуктивные  подходы  к  развивающему  обучению  с  учетом  отдельных
аспектов эмоциональной регуляции и становления высших социальных чувств,
преодоления тревожности и агрессивности (Б.  Д.  Додонов,  И. В. Дубровина,
А. В.  Запорожец,  В.  П.  Зинченко,  Н.  В.  Имедадзс,  Б.  И.  Кочубей  и  Е.  В.
Новикова, Г. Г. Кривцов, Н. Д. Левитов, А. И. Лутошкин, А. Е. Ольшанников,
А. М. Прихожан, А. О. Прохоров, Л. С. Славина, А. Я. Чебыкин, П. М. Якобсон
и  др.).  Применительно  к  отдельным  сторонам  эмоционального  мира,  его
феноменам и процессам есть много пособий и рекомендаций [6].

Богатые традиции научного изучения содержит психология эмоций. На
изучение  отдельных  эмоций,  чувств  и  состояний  акцентируется  много
внимания  в  литературе.  Более  всего  оказались  изученными  отрицательно
окрашенные эмоциональные проявления, а именно, тревога и страхи (К. Хорни,
А. Ф. Лазурский,  Ч.  Спилбергер  и  многие  другие),  депрессия  и
ипохондрическое развитие личности (М. Е. Вартанян, А. Д. Зубарашвили и др.),
дистрессы  и  фрустрация  (Г.  Сслье,  Р.  Лазарус,  Н.  Д.  Левитов),  аффекты  и
агрессивное поведение (К. Г. Ланге, К. Лоренц, А. Р. Лурия). В меньшей мере
изучались положительные эмоции и состояния: улыбка, смех, любовь, юмор (Ч.
Дарвин, Д. Сёлли, 3. Фрейд, К. Изард, Р. Мэй и др.) [7].

Термин  «эмоциональное  здоровье»  был  впервые  применён  доктором
психологических наук, профессором Л. В. Тарабакиной и определяется ей как
составная часть психологического здоровья человека; эмоциональное здоровье
дает возможность сохранять целостное эмоциональное отношение к себе и к
миру,  изменять  негативные  эмоции  и  вызывать  положительно  окрашенные
переживания [6].

Исследования Л. В. Табаркиной доказывают, что, негативные проблемы
эмоционального  развития  обучающихся  существуют  во  всех  типах  учебных
заведений.  Данные  трудности  подкрепляются  неподготовленностью
педагогических  кадров  к  устройству  этого  главного  раздела  воспитания.
Явления  «эмоционального  сгорания»  и  прочие  нежелательные  элементы
педагогического труда нередко начинают ощущать педагоги, преподаватели со
стажем. [7]. 

Проблема исследования состоит в проектирование специализированных
комнат,  в  пространстве  которых  эмоциональное  развитие  обучающихся
проявляет  себя наиболее целостно,  интегративно и динамично,  что позволит
снизить эмоциональные нагрузки на личность. Поэтому так важно создавать на
базе образовательных учреждений комнат психологических разгрузок.
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Комната  психологической  разгрузки  –  сильный  инструмент  для
познавательного  развития  детей,  а  также  для  нормализации  психического
состояния  взрослых  людей,  здоровых  и  с  ограниченными  возможностями
здоровья. [5].

Цель  таких  комнат  −  сохранение  и  укрепление  психофизического  и
эмоционального здоровья учащихся с помощью мультисенсорной среды. 

Задачи ставятся следующие: коррекция эмоциональной нестабильности,
психоэмоциональная  реабилитация;  профилактика  психофизических  и
эмоциональных  нагрузок;  создание  положительного  эмоционального
состояния;  переключение  энергии  тревоги  в  конструктивное  русло;
формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии;
развитие  позитивного  общения  и  взаимодействия  друг  с  другом;  развитие
познавательной активности. 

Количественный состав группы: 10-15 человек или индивидуально. 
Структура  занятий:  1.  Ритуал  приветствия.  2.  Комплекс  упражнений,

направленных  на  мышечное  расслабление.  3. Релаксация  (цветотерапия,
музыкотерапия,  звукотерапия,  аромотерапия,  мышечная  релаксация,
сказкотерапия).  4.  Формирование  положительной  эмоционально-волевой
стабильности. 5. Обобщение. Ритуал прощания. 

Комната  психологической  разгрузки  –  это  специально  оборудованное
помещение,  предназначенное  для  проведения  лечебно-профилактических
сеансов,  необходимых  детям  и  взрослым  с  различными  отклонениями  в
развитии,  а  также  для  улучшения  качества  жизни  здоровых  людей,  в  ней
происходит  воздействие  на  три  основных  канала  восприятия  человеком
окружающего мира: кинестетический, аудиальный и визуальный (тактильными
ощущениями,  звуком  и  цветом).  Для  подросткового  и  раннего  юношеского
возраста  приоритетными  являются  следующие  психологические  проблемы,
которые  успешно  могут  быть  скорректированы  в  условиях  комнаты  под
руководством  опытного  специалиста:  дезадаптация,  девиантное  поведение,
повышенная  агрессивность  и  враждебность,  склонность  к  вызывающему  и
демонстративному  поведению;  чрезмерно  резкие  колебания  настроения,
обусловленные  пубертатным периодом и  акцентуациями  характера;  робость,
застенчивость,  ранимость  или  повышенная  обидчивость;  мышечное  и
психоэмоциональное  напряжение,  повышенная  тревожность,
психоэмоциональные расстройства, стресс и др. [5].

Основанием  для  проектирования  программ  для  работы  в  комнате
психологической разгрузки  является  возрастно-нормативная  модель развития
ребенка определенного возраста, в которой дается характеристика его развития
в виде последовательности ситуаций и типов развития [2].

Процесс проектирования включает в себя несколько этапов:
1 этап: мотивационный – установление эмоционального контакта между

педагогом и студентами, совместное обсуждение предполагаемых результатов
и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий.
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2 этап: концептуальный – раскрытие смысла и содержания предстоящей
работы для студентов, выработка общего языка, определение роли, статуса и
общей профессиональной позиции обучающегося, распределение между ними
функциональных обязанностей.

3  этап:  проектный  –  разработка  проекта  программы,  на  основании
ориентировочной  диагностики  наличного  уровня  развития;  ознакомление  с
проектом  программы  других  участников  образовательного  процесса;
психолого-педагогическая подготовка участников образовательного процесса.

4  этап:  реализация  проекта  –  практическая  реализация  программы,
одновременно  проводится  текущая  педагогическая  диагностика,  анализ  и
рефлексия  процесса  реализации  программы,  при  затруднениях  проводится
текущая психологическая диагностика для определения причин и направления
разрешения затруднений.

5  этап:  рефлексивно-диагностический –  завершение  процесса,  итоговая
диагностика,  совместный  анализ  результатов,  рефлексия,  внесение
предложений по проектированию программы[2].

Для успешной организации совместной деятельности по проектированию
программы необходимо выполнение ряда  условий:  наличие представлений о
структуре способностей и личности ребенка, их возрастной и иной динамике в
ходе  обучения  и  развития;  об  отношении  ученика  к  обучению;  о
психологическом портрете учащегося; представление о возрастно-нормативной
модели развития – соответствие содержания программы возрастным нормам,
задачам  развития  на  данном  этапе  жизни;  представление  о  содержании
образовательной среды, в которой происходит обучение.

Это  предполагает,  что  специалист  по  психолого-педагогическому
сопровождению не только владеет методиками диагностики, консультирования,
коррекции,  но  обладает  способностью  к  системному  анализу  проблемных
ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на
их  разрешение,  соорганизацию  в  этих  целях  участников  образовательного
процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация)[2].

Таким  образом,  психолого-педагогическое  сопровождение  сегодня
является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей
работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура
поддержки  и  помощи  студенту  в  решении  задач  развития,  обучения,
социализации.  Созданная  и  апробированная  программа  для  комнаты
психологической разгрузки укрепила эмоциональное здоровье подрастающего
поколения.
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Секция седьмая
«Педагог - ключевая фигура создания условий развития успешного

студента»

ПЕДАГОГ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА

Л.К. Бикбаева,
ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А.П. Байкузова»

На  земле   много  интересных  профессий,  но  самой  важной,  по-моему,
является профессия педагога. Это даже не профессия, а образ жизни. Именно от
нас  во многом зависит,  каким будет будущее поколение. В воспитании нет
черновиков,  репетиций.  Работа  выполняется  сразу  «набело».  Наши
воспитанники  –  это  неповторимые  личности,  требующие  от  нас  много  сил,
терпения, профессионализма.

Каков же он, современный педагог?  Умный и талантливый, тактичный и
понимающий, порою креативный и, конечно же, идущий в ногу со временем.
Личность  преподавателя  очень  сильно  влияет  на  развитие  успешности
студента.  Ее не заменит никакая педагогическая  техника. Современный мир
динамичен  и  многогранен,  он  требует  воспитания  личности,  способной
адаптироваться к социальным условиям и суметь реализовать себя во взрослой
жизни.

 Глубокие изменения,  протекающие в  социально-экономической жизни
нашей  страны,  приводят  к  изменению  социально-культурной  среды.  Эти
изменения  диктуют  необходимость  поиска  новых  подходов  к   проблемам
воспитания молодого поколения как людей активных, творческих, социально-
мобильных.  Меняются   программы, учебные планы для того,  чтобы сделать
изучаемый  материал  удобным  для  успешного  усвоения  обучающимися.  Но
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неизменной, я считаю, остается роль личности педагога  и в образовательном, и
в воспитательном процессе.

Главная  цель  преподавателя  –  это  создать  реальные  условия  для
формирования    личности,  здоровой  и  духовно,  и  физически,  способной
успешно  адаптироваться  к  динамичным  социальным  условиям  и  суметь
реализовать себя в сознательной человеческой сфере 

Подготовка  высококвалифицированного  специалиста  является  очень
непростой  задачей.  Качество  образовательной  услуги  напрямую  зависит  от
профессионализма  преподавателей,  от  их  отношения  к  своей  работе,  к
преподаваемому  предмету.  Именно  от  них,  от   их  профессиональной
компетентности  зависит,  как  будут  обучены  и  воспитаны  молодые  люди,
насколько  они  будут  активны и  в  какой  степени  смогут  применить  знания,
полученные в период обучения. Я считаю, что преподаватель в определенном
смысле является ключевой фигурой: ему принадлежит стратегическая роль в
развитии личности студента в ходе профессиональной подготовки.

Когда-то К. Д. Ушинский написал: "Воспитатель,  стоящий в уровень с
современным ходом воспитания,  чувствует  себя...  посредником между всем,
что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением
новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он
чувствует  себя  живым  звеном  между  прошедшим  и  будущим,  могучим
ратоборцем истины и добра, и сознает, что его дело, скромное по наружности, –
одно из  величайших дел  истории,  что  на  этом деле  зиждутся  царства  и  им
живут целые пополнения". [5]

Современный  педагог  должен  быть  одновременно  и  учителем-
предметником,  и  общественный  деятелем,  и  куратором,  и  руководителем
творческой студии и кружка. Сейчас учебные заведения уже не представить без
проектной  и  исследовательской  деятельности.  И  это  все  делается  под
руководством преподавателя.

Уроки русского языка и литературы играют огромную роль в воспитании
и обучении студентов. Патриотическое воспитание  красной нитью проходит
при  изучении  произведений  о  подвиге  нашего  народа  в  годы  Великой
Отечественной  войны  и  проведении  литературно-музыкальных  вечеров  по
данной  тематике.  Нравственные  вопросы  о  добре  и  зле,  порядочности  и
предательстве,  о  любви  и  ненависти  заложены  во  многих  произведениях
русской литературы.  Важно обсуждать с  ребятами  книгу, героев,  учить их
высказывать  свою  точку  зрения.   Главное,  чтобы  они  сами,  размышляя,
приходили  к  какому-то  выводу.  Конечно,  роль  педагога  и  здесь  важна:
незаметно направлять беседу, вовремя задать нужный вопрос. 

В  современном  мире  одной  из  важных  проблем  является  проблема
экологическая. Губится природа, вырубаются леса, убивают редких животных.
Задача педагогов - воспитать экологическую грамотность. С этой целью я на
уроках  русского  языка  использую  поэтические  и  прозаические  тексты  о
природе. Представления ребят на эту тему расширяются на уроках литературы
при изучении произведений В. Астафьева, Ч.Айтматова, В.Распутина, В.Белова
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и других современных писателей, утверждающих, что равнодушие к природе –
невежество.  Преподаватель  должен так  донести  материал,  чтобы  вызвать  у
ребят желание оберегать природу и все живое вокруг.  

Задача педагога – создавать условия для формирования и развития в ходе
образовательного  процесса  качеств  личности,  отвечающих  потребностям
общества,  инновационной  экономики.  Создавать  условия  для  обучения
обучающихся  самостоятельному  конструированию  своего  знания,
необходимого  для  решения  возникающих  перед  ним  задач,  способность
объединять  элементы  знаний  в  нужные  комбинации,  а  затем  новое  знание.
Создавать постоянную мотивацию к учению, умение общаться. Формировать
чувство  ответственности  и  личной перспективы,  эмоциональную развитость,
стремление к познанию.  

Современный  преподаватель  техникума  должен  иметь  базовые
знания информационных технологий; разработка и применение электронных
учебно-методических  материалов;  овладение  методическими  приемами,
использования слайд-лекций, интернет-семинаров; он-лайн занятий и др.

Реализация  личностно-ориентированного  образования  в   средних
профессиональных образовательных  учреждениях выдвигает ряд требований к
преподавателю. Кроме высокого профессионализма, психолого-педагогической
компетентности,  он  должен  обладать  свободой  от  стереотипов  и
педагогических  догм,  способностью  к  творчеству,  широкой  эрудицией,
высоким уровнем психолого-педагогической подготовки, высокой культурой и
гуманными установками по отношению к обучающимся. 

Конечно,  чтобы  воспитать  личность,  преподаватель  сам  должен  быть
личностью  творческой,  яркой,  умело  совмещать  традиционную  методику  с
инновациями,  суметь  заинтересовать  ребят  в  своем  предмете.  Это  может
сделать  только  неравнодушный,  увлеченный  своим  делом  человек.  Ну   а
преподаватель русского языка и литературы как никто должен обладать этими
качествами.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА К ЛАТИНСКОМУ (МЕРТВОМУ ) ЯЗЫКУ ЧЕРЕЗ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО И НЕВЕРБАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ  

З.И.Кузнецова,
ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»

Часто,  оглядываясь на свой 39 -летний педагогический опыт, мысленно
перебирая  применяемые  мною  различные  образовательные  технологии
преподавания  латинского  языка  в  медицинском  колледже,  (а  их,  поверьте,
было  немало),  я  задаю  себе  одни  и  те  же  вопросы:  заинтересовала  ли  я
студентов? Будут ли они любить этот прекрасный язык, на котором говорили
великие  римляне,  воспетом  Геродотом  и  Гераклитом,  оставившим  миру
письмена и манускрипты? Так вот,  будут ли будущие медсестры, фельдшера и
врачи  любить  его  так,  как  люблю  его  я?  Из  всех  методов,  методик  и
технологий,  я люблю урок - диалог, урок - общение.  Если в глазах студентов я
читаю  удивление, открытие нового, значит,  мой  урок состоялся. Я  изучила 
педагогические  теории  отечественных  педагогов А.С.  Макаренко,  К.Д.
Ушинского,  В.А.  Сухомлинского,   знакомилась  с  принципами  обучения  по
Занкову,  системой  Шаталова,  идеями  педагогического  сотрудничества,
гуманизацией процесса обучения.   И считаю, глубоко был прав Сухомлинский,
когда писал, что учение-это не механическая передача знаний. Это сложнейшее
механическое   взаимоотношение.  Сам  выдающийся  педагог  строил  учебно-
воспитательный  процесс  на  прочной  основе  общения.  Перечитывая  труды
великих мастеров- педагогов, невольно ощущала,  порой мы забываем главное,
что  человеческая мысль рождается из потребности человека общаться.

Общение  имеет  огромное  значение  в  формировании  человеческой
психики, в становлении культурного поведения. Через общение с личностями,
человек  сам  становится  личностью.  Мы  знаем,  что  если  человек  лишен
общения с  другими людьми, он обречен остаться существом,   лишь внешне
анатомо-физиологически  напоминающим человека. Любой  процесс  обучения
протекает  в  ситуации  общения.  Даже  тогда,  когда  человек  болеет,  процесс
общения  с  медицинским  персоналом  является  обучающим,  так  как
медицинский персонал учит больного как быть здоровым. Переносить боль в
условиях одиночества оказывается  гораздо сложнее.

По мнению педагога В.Ф. Шаталова:  если ученик не говорит на уроке,
вообще  в  какой-либо  форме  не  выражает  мыслей,  он  не  становится
соучастником педагогического процесса, скорее всего, присутствует на нем, но
не является его созидателем.

В науке различают вербальное  и невербальное общение.
Вербальное общение-это речевое общение. Речь. Слова. А в слове скрыта  

огромная  энергия  человеческого  духа.  Великая  сила!  Народная  мудрость
гласит: словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 
собой  повести.
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Великий  философ  Сократ  по  темпу  речи,  модуляции,  тонировке,
интонации,  лексическому  запасу,  мог  определить  незнакомца,  среду  его
проживания,  уровень образованности и поклонения богом.  Мы,  педагоги,  в
медицинском колледже готовим не медицинских работников-роботов, а людей,
которые могли бы общаться с больными, ведь слово - лечит. Я полагаю, что
никакие  видеофильмы,  компьютерные  технологии  и  любые  инновации  не
заменят  на  уроке  живого  эмоционального  слова  преподавателя.  Давно 
замечено, что люди зеркально относятся  друг к другу.      Роль  невербальных
средств  в  общении  чрезвычайно  велика.  Можно  сказать,  что  значительная
часть  человеческого  общения  разворачивается  в  надводной  части
коммуникативного  айсберга.  «Учитесь  не  смотреть,  а  видеть»  -  эти  слова
Шекспира  могут стать девизом педагога-мастера.  Обучать  и  в  то  же  время
воспитывать  незаметно,  подготовить  к  обучению и восприятию «мертвого»
языка  на вербальном (словесном) и невербальном (бессловесном уровне) — это
мое предназначение.

На  своих  учебных  занятиях  стараюсь  разрешить  такую  задачу,  как
оказание  помощи  в   овладении  каждым  студентом  языка  через  общение:
доброжелательное  обращение,  поощрение.  Например:  «Оля!  Пожалуйста,
соберись с  мыслями.  Ты это можешь» или «Наташа,  у  тебя уже получается
лучше. Молодец!». Не жалею  таких слов, как: «великолепно», «замечательно»

Разрешая противоречия между потребностью в общении и отсутствием
умений и навыков общаться, особое внимание уделяю установлению контакта
со  студентами,  называю их  только  по  имени,  стараюсь  узнать  ненавязчиво
психологический  и   социальный микроклимат, а также их интересы.

Я  замечаю, что познавательный интерес к латинскому языку изменился 
и это связано с тем, что на традиционном уроке заинтересовать данной наукой
очень трудно. Однообразие на уроках  притупляет внимание, вызывает скуку,
нет  на  занятиях  атмосферы  сотрудничества.  Безвыходный  тупик?  Выход
старалась найти через создание межличностного общения: во-первых, развитие
коммуникативной  способности  и,  во-вторых  —  конструирование
нестандартных  форм  учебных  занятий  —  это  уроки  не  типового  вида,
заключающие  в  себе  что-то  оригинальное,  творческое,  требующее  усилий и
напряжения.

В  педагогической  литературе  невозможно  найти  педагогов,  которые 
выступили  бы  с  интересными  методиками  обучения  латинскому  языку  в 
медицинском колледже.  Я сразу,  с  первых дней работы,   пыталась создать 
собственную модель теоретического и практического занятия  по латинскому
языку, исходя из требований программы, а в настоящее время  из  требований 
ФГОС.

На первом уроке латинского языка первокурсники входят в кабинет под
музыку  «Gaudeamus»,  на  информационном  стенде  для  них  подготовлен
проспект  «О  латынь  моя!»  (урок  презентация).   У  студентов  появляется
интерес.
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Я  стараюсь встречать студентов с хорошим настроением, с улыбкой на
лице. Ведь еще Макаренко увольнял с работы с формулировкой: «Постоянно
разводит грусть среди учеников!». И первые мои слова: «Дорогие друзья! Будь
я  Илона  Давыдова  или  владей  я  ЕШКО  (европейской  школой
корреспондентского обучения), не смогу обучить вас языку, если вы сами этого
не захотите. Языку невозможно научить, ему надо учиться!».  У студентов уже
заблестели глаза, появился интерес.

Глаза,  мимика  придают  человеку  индивидуальный  имидж.  Самое
выразительное — глаза. Глаза в глаза, читать душу по глазам, сверкать глазами,
прятать глаза, недобрый взгляд и т. д.
                                                             ГЛАЗ
                                     ↓                           ↓                              ↓
                         самочувствие        настроение            поведение

 
зрачки расширены – студент возбужден
зрачки сужены – студент мрачен
глаза бегают – говорит неправду
взгляд блуждает – мысли потеряны
взгляд неподвижен – стремление подчинить себе
взгляд вниз,  под ноги – стремление подчиниться
взгляд в сторону - неудовлетворенность
Знание  латинского  -  это  целая  философия....  Например,  Авиценна

считал, что  медицинский работник должен обладать глазами сокола, руками
девушки,  мудростью  змеи  и  сердцем  льва.  Стараюсь  делать  свои  уроки
разнообразными, использую различные образовательные технологии.  Приведу
лишь некоторые из своего педагогического опыта.

«БОЙ  ГЛАДИАТОРОВ»
Кто-то подходит к объявлению,  улыбаясь. Кто-то говорит: «Вот это да!»,

«Когда же это?».  Я  объявляю: «Дорогие студенты! На этот бой  приглашаются
вторые  курсы  изучающие  латынь.  Нужно  знать  тактику  боя.  Будем
готовиться».

Студенты смотрят на эмблему боя, поясняю,  книга - символ мудрости,
палица-объем  знаний,  трезубец-острота  тройного  ума.  Медик  должен  быть 
вооружен всем этим, чтобы победить болезнь.

В итоге: подготовлены  презентации, созданы команды «гладиаторов» и
проходит бой.

Урок — игра «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
  Начинаю его стихами собственного сочинения:
Вам выпал здесь счастливый случай.
Учить латынь, вам повезло.
И  adenomу  от  carcinomы
Вы отличите всем назло.
Глагол спрягать теперь умеешь,
Что  dysuria,    разумеешь.
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Haemophilieй  царь страдал,
Студент с латинского узнал.
Студенты переводят  латинские  крылатые  выражения  на  русский  язык,

разбирают их значимость,  проецируя  на современную жизнь,   и  понимают:
насколько  вечны  главные  ценности:  нравственность,  мудрость,  доброта  и
трудолюбие. Это делает молодых людей не только культурнее и образованнее,
но и помогает подняться еще на одну ступеньку нравственности, что ценно для
сегодняшнего поколения.

В  результате  сформирован  устойчивый  интерес  к  дисциплине  и
свободное демократическое общение:  преподавателя — личности , студента —
личности.

Ведь цель общения — взаимообогащение
                                               преподаватель – студент
                                           -  взаимообучение
                                              преподаватель – студент
                                           -  взаимопомощь и взаимоконтроль
                                             студент – студент
                                             преподаватель -   студентов.

Римский  философ-стоик  Эпиктет,  живший  в  I  —  II  веках  до  н.э.
обращался:  «Не  забудь  учитель  -  ты  актер,  и  играешь  в  пьесе  роль,
назначенную автором -Богом». Так давайте будем  работать так, чтобы  о нас
сказали, что он - Педагог от Бога. 

Давайте  же будем общаться так,  чтобы растопить  в сердцах и душах 
наших студентов, наших обучающихся   этот  ледяной айсберг.

 

ПЕДАГОГ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА

Малоземова Н.А., преподаватель
 ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»

Педагог - ключевая фигура реформирования образования.
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным

качеством,  которое  педагог  должен  демонстрировать  своим  обучающимся,
становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность
к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в
принятии  решений   -   всё  это,  характеристики  успешного  профессионала,
относящиеся и к педагогу.

Разработка и  внедрение образовательных стандартов  нового поколения
диктует  потребность  в  повышении  профессиональной  компетентности
современного  педагога.  Существующие  громоздкие  квалификационные
характеристики  и должностные  инструкции, сковывающие  инициативу
педагога, обременяющие его формальными требованиями и дополнительными
функциональными обязанностями, отвлекающими от непосредственной работы
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с  обучающимися,  не  отвечают  духу  времени.  Профессиональный  стандарт
педагога,  который  сменяет  морально  устаревшие  документы,  до  сих  пор
регламентировавшие его деятельность,  призван,  прежде всего,  раскрепостить
педагога, дать новый импульс его развитию.

Евгений  Александрович  Ямбург  говорил:  «…основная  задача
профессиональных  стандартов - вернуться к профессиональным компетенциям
у педагога, освободить его от всего того, что мешает работать»

Профессиональный стандарт  -  это общая характеристика квалификации,
необходимой специалисту для осуществления рабочей деятельности.

Профессиональный стандарт  - это:
- инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире.
- инструмент повышения качества образования и выхода отечественного

образования на международный уровень.
- объективный измеритель квалификации педагога
- средство отбора педагогических кадров в учреждения образования
-  основа  для  формирования трудового  договора,  фиксирующего

отношения между работником и работодателем.
Компетентностный  подход  к  образованию  убеждает  в  необходимости

критически проанализировать и оценить накопленный опыт в педагогической
деятельности  педагога.  Профессиональная  компетентность  педагога
определяется анализом опыта и индивидуальными способностями человека, его
мотивированным стремлением к самообразованию, к самосовершенствованию,
к самовыражению, к творческому отношению к делу.

Анализ  профессионального  опыта  позволяет  определить  передовые
тенденции  в  деятельности  педагога,  их  достижения.  Он  выражается  в
творческом  стиле  деятельности,  проявляющейся  в  характере  выдвигаемых
целей, задач и результатов образования, использовании различных методов и
средств воспитания, широте и глубине духовных контактов с обучающимися.

Творческие  поиски,  воплощенные в  профессиональном педагогическом
опыте,  отражают  богатый  внутренний  мир  педагога,  его  способность  к
рефлексии  и  экспериментированию.  Такую  возможность  педагогу
предоставляет участие в конкурсах педагогического мастерства.

Современный педагог  -   это  профессионал.  Профессионализм педагога
определяется  его  профессиональной  пригодностью;  профессиональным
самоопределением; саморазвитием, т.  е.  целенаправленным формированием в
себе  тех  качеств,  которые  необходимы  для  выполнения  профессиональной
деятельности.  Именно  это  является  одной  из  причин  участия  в  конкурсах
профессионального мастерства.

Участие  в  конкурсах  при  определенных  условиях  может  стать
действенным средством развития творческого потенциала, профессионального
роста.
Участие в профессиональных конкурсах поможет также решить ряд внутренних
проблем  и  будет  содействовать  успешному  развитию  образовательного
учреждения.  Поэтому  мы  перешли  к  активному  презентационному
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использованию управленческих и методических наработок на разных уровнях.
Во-первых,  это  заинтересованность  в  повышении  результативности
образовательного  процесса.  Результативность  образовательного  процесса
можно  улучшить  через  совершенствование  программно  -  методического
обеспечения.

В первую очередь это совершенствование рабочих программ педагога. А
участие  методических  материалов  в  конкурсах  обеспечивает  постоянный
прогресс  в  решении  этой  проблемы.  Во-вторых,  это  повышение  уровня
профессионального  мастерства  педагогических  работников.  Этого  можно
достичь через участие в конкурсах разного уровня, поскольку профессионализм
повышается при совершенствовании программных и методических материалов,
подготовке  открытых  занятий  и  мастер-классов,  при  профессиональном
общении с методистами, коллегами. Поэтому администрация нашего колледжа
рекомендовала  педагогам  проводить  открытые  занятия  сначала  на  уровне
колледжа, а затем и на уровне республики.

В целом, участие педагогических работников в конкурсах способствует
повышению  их  профессиональной  уверенности,  уровня  притязаний,  создает
ситуацию  успеха,  положительно  воздействует  на  формирование  имиджа
учреждения. Сегодня наши педагоги принимают участие в конкурсах разного
уровня   -  международного,  федерального,  регионального,  муниципального.
Участие педагогов в конкурсах создает благоприятную мотивационную среду
для  профессионального  развития,  распространения  инновационного  опыта,
способствует профессиональному росту.

Желание  быть  лучшим  возникает  у  каждого  на  том  или  ином  этапе
профессиональной деятельности. 

Признание в среде обучающимися и слова благодарности от родителей -
безусловно,  весомая оценка эффективной работы.  Однако,  наиболее высокое
достижение -  победа на конкурсах профессионального мастерства и признание
в  среде  коллег.  Профессиональные  конкурсы  -   не  только  смотры
педагогических  талантов,  они  помогают  поддерживать  престиж  профессии,
дают  новый  импульс  для  творчества  на  этом  поприще.  Участие  в  них,  как
правило, выводит конкурсантов на новую профессиональную ступеньку, они
как будто бы получают ещё одно образование: растут их знания, продвигается
карьера.
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Секция восьмая
«Портрет успешного студента: поиск, возможности, перспективы»

ПОРТРЕТ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА: ПОИСК, ВОЗМОЖНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Жебанова Вера Владимировна,
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

        Введение или почему важно уметь владеть IT-технологиями
Наш век называют веком цифровых технологий – и недаром: технологии

развиваются,  не  стоят  на  месте.  Развиваются  технологии  искусственного
интеллекта; всё сферы жизни захватывают мобильные  IT-технологии. В цене
остаётся творчество, креативность, ну, и умение работать с IT-технологиями…  

Итак, перед нами задача: как техническими дисциплинами способствовать
формированию успешной личности?

Чтобы решить эту задачу мы должны ответить на следующие вопросы:
1) что изучать в IT-технологиях? и 
2) как изучать?

Некоторые идеи и предложения
Конечно, поиском ответов на эти вопросы должна заняться специальная

комиссия из профессионалов. И прийти к определённому решению здесь очень
непросто. Выскажу лишь некоторые мысли по поводу… 

Итак:
1) что изучать IT-технологиях?
Отмечу следующие важные, на мой взгляд, моменты: один из критериев

успешности студента – востребованность на рынке. Что сейчас популярно на
рынке в сфере IT-технологий?
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На arm-процессорах сделаны практически все телефоны, роутеры, и т.п.
Производителей  много,  но почему самой популярной ОС является  андроид?
Потому что для любого желающего открыт API(интерфейс программирования
приложений),  Гугл  не  просто  даёт  тебе  возможность  программировать  под
андроид, но прикладывает массу усилий в бесплатном обучении этому, даже
оформляют  бесплатную рассылку  людям с  ПО,  у  которых  платный трафик.
Массовая доступность, простота в обучении – вот ключ к популярности. Как
результат  миллионы  программ  в  Гуглплей.  Отличие  ООП(объектно-
ориентированного  программирования)  от  процедурного  языка  в  уровне
абстракции.  Понятно,  что  ЯП(язык  программирования)  и  так  работает  с
абстракциями,  а  ООП  фактически  абстракция  над  абстракциями.  Можно
повторять заветные слова – наследование, инкапсуляция, полиморфизм, но вот
чтоб на уровне интуиции этим пользоваться немногие потом способны. А такие
штуки как интерфейсы в java, некоторых могут свести с ума!

Я хочу сказать, что изучаемый в колледжах язык программирования может
быть каким угодно, но он должен интегрироваться в какую-то среду, например,
должен уметь работать со всеми популярными базами данных, интегрироваться
в  веб,  работать  на  из-под  разных  ОС,  и  т.д.  –  то  есть  быть
кроссплатформенным. Опять же, синтаксис возможно выучить за неделю, а вот
кучу стандартных и специализированных библиотек так быстро не освоишь.

Решение есть – надо как можно раньше знакомить ребят с принципами
ООП. Поэтому с ранних лет система проектов на уроках информатики будет
выявлять  способности  и  формировать  умение  работать  с  процедурными
языками  программирования  (легче  с  восприятием  и  абстракцией),  а  со
временем – к средним классам переходить на объектно-ориентированные.

Принципы ООП можно изучить в отрыве от конкретного ЯП, а вот какой
ЯП учить это вопрос. Это надо смотреть куда он потом будет встраиваться. На
Питоне пишутся программы Искусственному Интеллекту, расчёты биткоинов и
т.д. Но вот всё что касается прикладных вещей – микроконтроллеры, например
–  имеет  синтаксис  похожий  на  java,  java-script.  Те  же  смартфоны
программируются на java (почти все смартфоны работают на микропроцессорах
Сortex. Под них крутится java от Оracle под гордым названием android). Аrduino
также использует на java-script’подобный язык. Так что тут нужна стратегия
развития  от  садика  до  окончания  ВУЗа,  которая  будет  формировать
определённое мышление.

2) как изучать?
Я  вовсе  не  говорю,  что  программирование  –  единственная  интересная
профессия. Студент волен стать рабочим, врачом, пойти в сферу услуг. А для
подготовки профессионалов существуют специализированные школы по типу
ЦОД’а.  Нам важнее, чтобы студент чувствовал себя уверенно. Не всегда нужен
крутой процессор. Если вам надо просто перекрыть водный кран, то достаточно
дешёвого микроконтроллера. Вот почему так популярен ардуино (и – да! – его
atmel  avr  уже  устарел…  На  смену  идёт  микроконтроллер  STM32  с  более
мощным cortex’ом)? Да потому что он доступен всем (около 150 руб. на Али-
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экспресс) и за 10-20 уроков вполне возможно научиться его программировать.
Опять-таки  отметим  три  составляющих  ардуино:  массовость,  доступность,
простоту  обучения.  Для  школьников  вполне  себе  отличное  решение.  Для
студентов  нужно  уже  что-то  серьёзней:  пайка,  сборка  и  настройка  плат
управления. Допустим папе такого студента понадобилось видеонаблюдение на
даче (на автостоянке около дома) – сейчас уже есть варианты, – но не так давно
это  означало  что  надо  было  купить  видеокамеру,  компьютер,  всё  это
объединить  в  сеть,  возможно  поднять  свой  веб-сервер  для  доступа  из
интернета,  настроить  ПО,  всё  это  снабдить  источником  бесперебойного
питания.  Или,  на  данный момент,  тот  же  студент  может  взять  телефон «на
андроиде», поставить туда программу xeoma, видеопоток направлять в облако,
на  какой-нибудь  яндекс  -  диск.  Всё.  Не  нужен  комп,  ИБП,  куча  программ.
Нужен лишь самый дешёвый телефон на андроид’е за 3 тыс. рублей или старый
«за  бесплатно».  То  есть,  уроки  информатики  дают  такому  школьнику
понимание того, что он может добиться всего, чего хочет – он ведь уже в юном
возрасте сам построил компьютер(см. ниже)! Смонтировал видеонаблюдение!
Сам написал  код  для  проверки  влажности  в  цветочном горшке,  или  уровня
загазованности комнаты в квартире и повесил реально эту штуку (речь идёт о
микроконтроллере)  на  стену,  и  сделал  доклад  на  уроке  биологии!  Думаю,
согласитесь  со  мной,  что  все  люди,  которые  чего-то  добились  –  и
программисты, и все остальные – у них были ранние впечатления в детстве,
которые внушили или дали им надежду, что они способны добиться великих
вещей.  Это  одно  –  другое:  важно,  чтобы  наши  учащиеся  понимали,  как
работает  технология.  Это  так  же  важно,  как  понимать  историю,  откуда  ты
произошёл,  почему  мир  такой,  какой  он  есть.  Вот  почему  важно  готовить
преподавателей, способных преподать основы робототехники на уровне НПО
(инженеринг),  основы ООП и нейросетей ИИ на уровне СПО (кодинг). А для
этого  нужна  политика  на  уровне  государства.  Как  раз  о  кадровом голоде  в
образовании  и  возврате  специалитета  и  шла  речь  на  заседании  Совете  по
русскому  языку  при  Президенте  РФ  (на  котором  присутствовал  и  сам
Президент) [1].    
 Министр науки и высшего образования М. Котюков уже говорит о том, чтобы
допускать до работы в школе – а следовательно и в колледжах/техникумах –
студентов университетов (вообще не имеющих педагогического образования).
Ещё  штрих.  Большинство  магистрантов  обучается  на  «дневном  очном
отделении», однако по факту занятия в магистратуре во многих вузах (в том
числе топовых – ВШЭ, СПбГУ, и проч.) идут в вечернее время. Причина та же:
желающих  учиться  днём  –  не  найти.  Тем  самым  предполагается,  что
магистранты  днём  должны работать.  То  есть  полное  высшее  образование  в
стране  становится  вечерним. С  автоматическим понижением качества.  Такой
подход к  получению высшего образования  способствует  понижению общего
интеллекта нации и характерно для слаборазвитых стран.

Почему это возможно
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Еще  в  80-х  британская  компания  BBC  запустила  обучающий  проект,
целью которого было повышение уровня компьютерной грамотности. Долго ли,
коротко ли,  BBC решила повторить проект уже на современной элементной
базе, и выпустила микрокомпьютер BBC Micro:bit в 2016 году, снабдив им всех
британских школьников совершенно бесплатно.   В целом, можно отметить, что
для  своей  цены  в  15  фунтов  (а  это  4  поездки  на  метро  в  Лондоне),  плата
получилась весьма неплохой. Она предназначена для детей в возрасте от 11 лет,
и  позволяет  на  практике  изучать  основы  информатики  и  алгоритмов,  что
конечно,  гораздо  интереснее  абстрактных  теоретических  задач.  Также  есть
возможность изучения взаимодействия компьютера с датчиками и «внешним
миром»,  не  углубляясь  при  этом  в  тонкости  схемотехники  [2].  Также
осуществляется  мощная  поддержка  в  методике  и  различных  учебных
материалах  (https://microbit.org/teach/;  https://microbit.org/en/2018-01-19-
train_the_trainer/ ).  В  Германии  тоже  тестируется  аналогичный  проект,  с
использованием  платы  собственной  разработки  Calliope  mini.  Эксперимент
проводится  в  федеральной  земле  Saarland,  школьники  знакомятся  с
микрокомпьютером  с  третьего  класса [2].  Очевидно,  что  многие  задачи  и
алгоритмы куда интереснее попробовать «вживую», да и теория гораздо лучше
усваивается, когда подкрепляется практикой.

А у нас Сколково выпустило планшет для чтения книг – как оказалось уже
устаревший на момент выпуска – дешевле было закупить у других компаний.
Так вот, почему бы Сколково по примеру ВВС или Calliope  не разработать для
отечественных школьников такой вот микрокомпьютер или контроллеры – и на
уроках бы технологии эти минироботы или миникомпьютеры собирались бы в
блоки, а на уроках информатики они бы программировались бы. И в целом это
являлось бы составной частью какого-нибудь проекта.

У  Сколково  другие  задачи?  Можно  выйти  на  компанию  Piper.  Piper
делает  конструктор-компьютер,  которая  с  помощью  проводов,  микросхем  и
Minecraft  учит детей программированию и инженерному делу.  Цена вопроса
250$ [3].

Дорого? Китай нам поможет: Ардуино - 5$, Мега - 10$,  RaspberryPI - 25$
мелкий экранчик, мышка, пригоршня кнопок и вырезанные лазером из 4 мм
фанеры  детали  для  монтажа  общей  стоимостью  баксов  пять  –  пожалуйста,
монтируй  свой  компьютер,  развивай  инженеров  и  просто  пытливых  и
грамотных  пользователей.  Хочешь  развивать  программеров  –  в  только  что
собранный компьютер закачивай  бесплатную версию «Майнкрафта» – в  ней
есть API, – прошивай туда свой код – а вот и  Pyton подоспел! – делай игру
интерактивной: добавляй миссии и цели…

Ну, а как же робототехника? И тут не проблема: например, в том же BBC
Micro:bit встроенных функций платы – bluetooth, компас, акселерометр, serial-
port,  возможность  работы  с  I2C/SPI/звуком/аналоговыми  входами,  –  вполне
достаточно чтобы покрыть 99% потребностей урока информатики, не говоря
уже о таких «модных» направлениях как «умный дом» или носимые устройства
(плата  может  соединяться  со  смартфоном,  измерять  температуру  и
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освещённость, считывать данные с внешних устройств и пр.). И конечно, плюс
разные  платы  расширения,  например,  плата  управления  моторами,  что
позволяет сделать простого робота – простор для творчества тут явно есть.

Есть ли перспективы?
НЕ  ЛУЧШЕ,  а  ДЕШЕВЛЕ  –  вот  главный  принцип  Минобра  России

(вспомните,  когда  в  вашу  школу  последний  раз  поставлялись  современные
классы  компьютерной  техники,  интерактивные  доски,  современное
лицензионное  ПО и  т.п.).  Нужно  готовить  новое  поколение  преподавателей
технологов  и  преподавателей  информатики;  нужна техническая  база;  нужны
единые  учебники,  адекватные  зарплаты  (схемотехник  -  электронщик,
собирающий роботов; программист, владеющий ООП и знающий основы ИИ за
17-18 тыс.  рублей  работать  в  техникум точно не  пойдут)  –  всё  это  лишние
расходы. Другая сторона – появление дополнительных предметов – например
«Робототехника» и «Основы нейросетей» – явилось бы очередной нагрузкой на
бюджет – появление «лишних» ставок, кабинета с оборудованием и т. д. Тут
ведь  наоборот  –  предметы  сокращают!  –  идёт  речь  об  объединении  курса
физики, химии и биологии в один предмет «естествознание». Физика, химия и
биология  в  старших классах  будет  изучаться  лишь в  профильных школах –
наступает  новая  эра!  –  эра  колониального  образования:  небольшая  доля
«элитных» школ и основная масса – школ для «бедных» (например, кто будет
открывать  профильные  школы,  в  каких-нибудь  Манадышах  или  Криушах  с
робототехникой  и  основами  нейросетей?)  –  единичные  инициативы
энтузиастов, типа объединения «Кружок» не в счёт: погоды они не делают1. На
внедрение новых перспективных предметов Министерство Образования пока
не готово…
Совсем недавно  в  «Евразиатском энтомологическом журнале»  вышла статья
биолога  Натальи  Ацаркиной из  Института  физико-химической биологии им.
А.Н. Белозерского при МГУ и новосибирских биологов Жанны Резниковой и
Ивана  Яковлева,  посвященная  индивидуальным  поведенческим  качествам
муравьев-разведчиков.  Их  исследование  показало,  что  муравьи-разведчики,
способные  улавливать закономерности  и  использовать их  для  оптимизации
сообщений,  составляют  всего  0,2–0,3%  населения  муравейника  –  это
интеллектуальная  элита муравейника.  И изоляция  интеллектуальной  элиты
от  остального  сообщества  (этап  эксперимента)  чуть  было  не  привела  к
гибели муравейника [5].  Таким образом, невольно напрашивается вывод: если
изолировать  общество  от  интеллектуалов  –  неважно  каким  путём:  понижая
качество  образования,  способствуя  их  отъезду  зарубеж,  давя  невыносимыми
жизненными обстоятельствами, бытом и прочее – то общество ждёт беда...
Итак, подведём итог – для того, чтобы студент стал успешным в современных
реалиях нужно:
- обучать его IT-технологиям, востребованным на рынке;
- практикоориентированность приобретаемых знаний и умений;
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-   ликвидация  преподавательского  кадрового  голода,  на  специальностях,
относящихся к трендовым. 
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ПОРТРЕТ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА: ПОИСК, ВОЗМОЖНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ.

В.М.Тюрин,
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский аграрный техникум»

Поиски себя.
Современный  студент  в  нашем  обществе  -  это  молодой,  хорошо

разбирающийся в  современных гаджетах,  человек. Облик студента постоянно
меняется,  как меняется и наше общество в целом. Особенностью студента,  как
особой  возрастной  и  социально-психологической  категории  личности,  нам
помогут исследования психологической школы Б.Г.  Ананьева и работы Л.С.
Выготского, В.Т. Лисовского, В.А. Якунина и других. Большой эмпирической
материал  наблюдений  позволяет  характеризовать  студента,  как
формирующегося всесторонне развитую личность, и как человека сенситивного
периода развития.

Молодые  люди  после  ухода  из  школы  начинают  искать  свое  место  в
жизни,  стремятся  найти  свою  идентичность.  Это  становиться  для  них
первостепенной  задачей.  К  сожалению,  ценность  образования  для  большей
части современной молодежи заключается не в приобретении образованности
как  таковой,  а  в  том,  что  она  позволяет  достигнуть  определенного  статуса,
получить  высокооплачиваемую  работу.  Часто  выпускники  школ  выбирают,
прежде всего, учебное заведение по совету родителей, а не по специальности, к
которой имеет склонность. При опросе таких молодых людей и их родителей
выясняется,  что  учебное  заведение  не  престижное,  плохо  добираться  и  над
ними  будут  смеяться.  Это  показал  опрос,  проведенный  сотрудниками
лаборатории  мониторинга  профессионального  образования  НИИ  развития
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профессионального  образования,  показал  зависимость  распределения
выпускников школ от района обучения и проживания в % (рисунок  1).

Рис.1. Выбор профессионального образовательного учреждения от места проживания
1. 47 % - близкорасположенные;
2. 28 % - имеющие удобный подъезд;
3. 22 % - расположенные далеко от дома.

Студенческий  возраст  является  отражением  ранней  взрослости.  Сам
термин «взрослость» многолик.  Известный советский психолог Б.Г.  Ананьев
справедливо  отметил,  что  наступление  зрелости  человека  как  индивида
(физическая зрелость), личности (гражданская), субъекта познания (умственная
зрелость) и труда (трудоспособность) по времени не совпадает [1].

Возрастные изменения могут происходить или резко, критически, или же
постепенно,  плавно.  Их  протекание  зависит  от  многих  жизненных
обстоятельств,  и,  прежде  всего,  от  системы  воспитания,  от  способности
взрослого  своевременно  заметить  начало  резких  перемен  у  подростка  и
адекватным способом ориентироваться на них, замечает Д.И Фельдштейн [2, с.
290]. 

Взрослеющий подросток смотрит на взрослых критически. Ему важно как
оценивают его взрослые люди, и тем, как он оценивает сам себя, как подросток
вообще  относится  к  себе,  своим  возможностям,  своей  деятельности.  Это
стремление  представляет  собой  ведущий  мотив  поведения,  для  которого
характерно  развитие  общественной  активности,  ярко  выраженное  желание
играть определенную роль в коллективе.

Молодые  люди  чаще  переводят  свое  общение  в  виртуальный  мир,
социальные  сети.  Тем  не  менее,  студенты  нуждается  в  общении,  совете  и
разъяснении,  наглядном  примере.  Это  подтверждается  психологическим
тестированием первого курса. Проведенный тест по адаптации на первом курсе
дал следующие результаты, приведенные в диаграмме (рисунок 2).

141



Рис.2. Результаты теста на адаптацию студентов первого курса.
1. Адаптировались успешно.
2. Адаптировались удовлетворительно.
3. Предметы являются сложными.
4. Не нашли общего языка с однокурсниками, малоактивны.

В  этот  период  студент  испытывает  особую  потребность  в  дружеских
отношениях  со  сверстниками,  где  только  и  возможно  система  реального
равенства. В тоже время у подростка наблюдается тенденция выделиться среди
окружающих,  и  утвердить  свое  «я»,  не  быть  «заурядным».  Он  может
верховодить  сверстниками  или  играть  роль  шута,  лишь  бы занять  заметное
место [3. с. 44]

Преподаватель  в реальной ситуации с молодым человеком должен быть
готов  к  конфликту,  как  к  объективному  выражению  противоречивости
образовательного  процесса.  Управлять  конфликтом  в  конструктивном  русле
путем компромисса или сотрудничества ведет к более успешным результатам
по  воспитанию  молодых  людей   и  формирование  личности  будущего
специалиста.

Возможности и перспективы студента в современном мире
В современном мире возможности для обучения у современного студента

куда более безграничны,  чем у его предшественников 20 и более  лет назад.
Современная сеть интернет дает возможности быстрого доступа к информации.
Современные  коммуникации  и  интернет  технологии  помогают  грамотному
пользователю  пользоваться  не  только  отечественными  ресурсами,  но  и
зарубежными.  Можно  просмотреть  видеоролики  обучающего  характера  по
любой  тематике,  скопировать  себе  для  дальнейшего  использования.  Самое
затруднительное в этой работе - это просмотреть большое количество файлов, и
выбрать,  что  действительно  нужно.  Как  преподаватель  специальных
дисциплин,  могу  отметить,  что  в  настоящее  время  начали  появляться
современные  учебники,  соответствующие  современному  этапу  развития
техники. Но есть и ложка дегтя - учебники очень дорогие, и в библиотеках они
находятся  в  единичных  экземплярах.  Так  же  студенты  мало  приучены  со
школы работать с информацией, правильно ее отбирать, а это дорогого стоит.
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Просматривая информацию, студенты часто не могут уловить, о чем идет речь.
Информация  подается  не  всегда  доступным  языком,  тяжела  к  восприятию
студентом.  Тяжесть  восприятия  таких  текстов  ведет  к  тому,  что  средний
студент  и  ниже  перестает  усваивать  прочитанное,  и  как  итог,  он  не  хочет
заниматься и переключается на что-то более простое и увлекательное. 

Как было сказано ранее, он на «ты» с гаджетами, зарегистрирован во всех
социальных  сетях,  которые  в  свою  очередь  отнимают  большое  количество
времени и сил. В своей работе стараюсь научить студентов пользоваться сетью
интернет,  правильно  задавать  вопросы  для  получения  точного  ответа  или
максимально приближенного к нему.

На  современном  этапе  количество  специалистов  технических
специальностей  сокращается,  и  производственные  предприятия  все  больше
ощущают  голод  в  качественных  специалистах.  Все  больше  предприятий
стараются  привлечь  на  практику  студентов  и  наиболее  талантливых  и
перспективных оставить у себя для дальнейшей работы. 

Рассматривая успешных студентов,  которые устроились на хорошую и
оплачиваемую  работу,  видишь  их  постоянное  трудолюбие  и  стремление  к
освоению выбранной профессии. Они старались больше узнать, не уклонялись
от работ и выполняли задания сами. Старались познать тонкости профессии.
Работодатель,  основываясь на мнении сотрудников, старается перспективных
молодых людей оставлять у себя на производстве. Предоставляет преференции
на обучение, стажировку, помогая обустроиться в жизни.
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КОМПОНЕНТЫ СТРАТЕГИИ УСПЕХА СТУДЕНТА

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

Мир  ХХI века  –  это  эпоха  знаний,  информации  и  всеобъемлющей
коммуникации.  Мы  живем  в  эпоху  электронных  СМИ,  Интернета,  эпоху
виртуальной  реальности,  которая  становится  ведущим  компонентов  в
социализации  человека,  формировании  его  морально-нравственного  и
интеллектуального мира. Российский социум не остался в стороне от мировых
процессов, он стремительно трансформируется в сторону общества знаний, что
влечет за собой популярность различных форм и стандартов образовательного
процесса,  повышение  требований  со  стороны  работодателей  к  уровню
квалификации работников. 
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 Большое  значение  в  представленном  социальном  контексте  занимает
человеческий потенциал  молодежи, которая является источником и резервом
общественного развития. Потенциал -  внутренний источник, духовный запас
личности, который может быть использован для достижения какой-либо цели,
принятия  соответствующего  решения.  Образовательный  потенциал  –  это
совокупность  возможностей,  предоставляемых  образованием  для  наиболее
эффективного функционирования социальной системы [1, с. 69]. 

В образовательный потенциал учащейся молодежи входит совокупность
личностных и профессиональных качеств, которые необходимы для реализации
себя  в  трудовой  деятельности.  Реализация  потенциала  происходит  в  виде
усилий  в  овладении  профессиональными  компетенциями  в
институциализированном  образовательном  процессе,  в  котором  ценится
качество образовательных условий и образовательных ресурсов. Современное
образование  строится  на  принципах  непрерывности,  преемственности,
доступности  и  конкурентоспособности.  Образование  наиболее  интенсивно
влияет  на  развитие  психических  процессов,  свойств  и  качеств  личности
молодого человека, влияет на формирование профессионально важных знаний,
навыков и умений.

В  определение  «успешное  обучение»  вкладывается  различный  смысл,
характеризующий преимущественно качество  и  активность  образовательного
процесса, а не его количественную и фиксированную стороны (Б.Г. Ананьев).
Другой  подход  видит  в  успешном  обучении  эффективную  работу
администрации образовательной  организации,  которая  обеспечивает  высокие
психологические  результаты  при  минимальных затратах  (В.А.  Якунин).  Или
эффективность  руководства  психологическим  развитием студентов,  дающего
высокие психологические результаты в их воспитании (А.В. Смирнов) [4, с. 4].
На  наш  взгляд,  общим  в  определении  успешной  деятельности  находится
формирование  мотивации  ценностного  отношения  индивида  к  себе  как
личности и субъекту деятельности.  

Мотивация достижения успеха выражается в устойчивом стремлении к
высокой  результативности  в  практической  деятельности.  От  значения
достижений  в  конкретной  области  зависит  выбор  деятельности  индивида.
Студенты  с  мотивацией  достижения  успеха  всегда  более  настойчивы  в
достижении  поставленных  целей;  не  останавливаются  на  достигнутых
результатах,  пытаются  их  совершенствовать;  склонны  переживать  ситуацию
радости  достижения  высоких  результатов  от  решения  нестандартных  задач;
увлекаются работой и достигают новых целей. Такой вид мотивации относится
к  ценностно-позитивной,  она  ориентирует  на  конструктивность  и
положительный  результат.  В  основе  активности  мотивированной  личности
лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха [8, с. 109]. 

Мотивация  на  неудачу  является  формой  деструктивной  деятельности.
Потребность  избежать  срыва,  выговора,  наказания,  порицания,  неудачи
разрушает  позитивный  потенциал  личности  студента.  Негативные  ожидания
сковывают активность, человек больше думает о том, чтобы творчески решить
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задачу,  а  том,  как  избежать  возможной  неудачи,  обойти  стороной  «острые
углы».  Студенты,  ориентированные  на  неудачу,  могут  лишиться  карьеры  –
успешное продвижение в области общественной, служебной, научной и прочей
деятельности. Поведенческий компонент основан на отсутствии четких планов
построения карьеры; в когнитивном компоненте им присуща концентрация не
на  суть,  а  на  возможных  выгодах  карьеры,  в  качестве  ведущих  причин
успешной  карьеры  выдвигаются  внешние  факторы;  в  ценностно-
мотивационном  компоненте  карьера  не  представляется  одной  из  главных
ценностей [6, с. 119]. 

Развитие  мотивации  должно  идти  в  направлении  формирования
социального  интереса,  выработки  индивидуальных  стратегий  реализации
социальной  полезности  и  навыков  получения  обратной  связи  в  процессе
достижения поставленных целей [3, с. 122]

Принятые современные федеральные государственные образовательные
стандарты  в  области  профессионального  образования  ориентированы  на
внедрение  компетентностного  подхода  на  основе  развития  индивидуальных
образовательных  траекторий,  что  обусловлено  запросом  рынка  труда  на
высококвалифицированные  и  конкурентоспособные  рабочие  кадры.  Однако
следует учесть, что в ФГОСТ достаточно четко видна цель профессиональных
компетенций, что нельзя сказать об общекультурных, где  четкого ориентира
нет [5, с. 111]. Следует также обозначить, что в современной психологии нет
единого толкования терминов «компетенция» и «стратегия жизненного успеха»
[9,  с.  53].  В общем виде компетентность в разработке стратегии жизненного
успеха мы определяется нами как способность личности решать определенный
круг жизненных задач, способствующих достижению успеха [9, с. 54].

Решение  вопроса  о  целеполагании  в  общекультурных  компетенциях
особенно  актуально  в  гуманитарном  и  социально-экономическом  блоках
образовательных дисциплин, которые часто стереотипно воспринимаются как
ненужное приложение к профессиональной деятельности в профессионально-
ориентированной образовательной среде. Решение вопроса с общекультурными
компетенциями возможно в индивидуальном планировании рабочих программ,
внеклассной  воспитательной  работе,  в  координации  деятельности
студенческого актива, в рамках правовых, социальных, здоровьесберегающих
мероприятий. 

Интересной идеей на наш взгляд представляется работа по составлению
общего  каталога  перечня  основных  компетенций  личности  с  описанием  их
особенностей проявления и системы индикации их результативности [5, с. 112-
113]. Среди универсальных общекультурных компетенций можно обозначить
такие: инициативность, ответственность, умение реализовывать свои замыслы,
умение  согласовывать  интересы,  организованность,  умение  воодушевлять
других, самообучаемость. 

С учетом целевой направленности всех компетенций (образовательные,
социальные,  коммуникативные,  аутопсихологические)  студент  может
приступать  к  осмысленному  построению  индивидуального  образовательного
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маршрута  или  образовательной  траектории,  которая  станет  для  него
программной  базой  развития  собственной  личности.  Делая  компетенции
значимыми  и  понятными,  мы  сознательно  обходим  механицизм
образовательных  программ  и  создаем  возможность  для  субъективного  и
личностно-ориентированного развития потенциала учащейся молодежи. 

Средством  повышения  успешности  в  учебной  деятельности  выступает
целенаправленное  воздействие  на  мотивационные  и  интеллектуальные
внутренние  факторы  студента,  к  которым  также  относится  обучение
эффективным  способам  ментальной  работы,  целью  и  видимым  результатом
которой может стать формирование коммуникативной компетенции [4, с. 11]. 

Каждый человек должен научиться самостоятельно организовывать свою
жизнь  и  управлять  ею,  определять  стратегию  образовательного,
профессионального  и  жизненного  успеха  и  осуществлять  ее.  Разработка
личностью  своей  стратегии  успеха  позволит  ей  в  большей  мере
сконцентрировать свои усилия на активной деятельности, определить систему
ценностей, найти эффективную форму поведения в самореализации. 

Полезным способом активизации ценностно-мотивированной парадигмы
успеха  у  студентов  видится  в  разработке  программы  учебной  дисциплины
«Стратегия  жизненного  успеха  студентов»,  в  раках  которой  студенты
знакомятся  со  способами  коммуникаций,  усваивают  приемы  саморазвития,
работают  над  повышением  личностной  эффективности  в  профессиональной
сфере, формируют навыки оценивания и анализа жизненных ситуаций [9, с. 58-
59].  

В  основе  построения  модели  успешного  студента  должны развиваться
следующие  личностные  качества:  целевая  ориентация  в  учебном  процессе,
осознанная ценностная ориентация, вовлеченность в учебный процесс, развитие
волевого потенциала, временная ориентация и способность к самоорганизации
[7,  с.  207].  Все  эти  личностные  качества  должны  быть  выражены  в
профессиональных  достижениях,  наглядной  демонстрацией  которых
становится  профессиональное  портфолио  выпускника,  предоставляемое
работодателю после окончания учебной подготовки [9]. 

Студент  настоящего  –  это  профессионал  в  будущем,  поэтому  важно
формировать у студентов чувства, мысли и дело, определяющие успех. 

Список литературы
1.  Голубев,  И.А.  Образовательный  потенциал  современной  студенческой  молодежи  //
Мониторинг общественного мнения. 2015. № 5 (129). С. 68-73;
2.  Джанджугазова,  Е.А.  Портфолио  студента  –  успешный  путь  к  работодателю  //
Современные проблемы сервиса и туризма. 2007. № 1. С. 76-83; 
3.  Лукьянченко,  Н.В.,  Довыденко,  Л.В.,  Аликин,  И.А.  Аксиологический  аспект
представления студентов об успехе // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2017. № 4 (42). С.
117 – 125;
4.  Мажарова,  Е.А.,  Решетова,  О.В.  Ведущий  мотив  учебной  деятельности  студентов  –
достижение успеха // Вестник ОГУ. 2006.  № 10/Октябрь. Часть 1. С. 5-11;

146



5.  Огнев,  А.С.,  Лихачева,  Э.В.  Построение  индивидуальных образовательных траекторий,
ориентированных на будущий успех студентов // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.П.
Толстого. Психология. 2014. № 3 (11), Октябрь. С. 111-115;
6. Тимофеева, О.В. Представления о карьере студентов с мотивацией достижения успеха и
избегания неудачи // Акмеология. 2016. № 4. С. 115-120;
7.  Тытарь,  А.Д.  Самоорганизация  успешных  студентов  в  учебном  процессе  //  Известия
Южного федерального университета. 2013. № 1 (138). С. 203 – 208;
8.  Церковский,  А.Л.  Стрессоустойчивость  студентов  и  мотивация  достижений  //  Вестник
ВГМУ. 2012. № 4. Том 11. С. 107 – 111;
9. Щербакова, Л.Н. Компетентность студентов в разработке стратегии жизненного успеха //
Вестник РУДН, Серия: Психология и педагогика. 2008. № 3. С. 53-60. 

  

Секция девятая
 «Социальное партнерство в интересах обучающихся: совместные

программы и проекты в условиях реализации ФГОС и ФГОС по-ТОП 50»  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

 С.П.Макарова,
 Государственное бюджетное профессиональное
 образовательное учреждение Республики Мордовия
 «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Формированию конкурентоспособной  квалификации  студента
способствуют учебная и производственная практики. Именно на  предприятии
студент  получает  полную  информацию,  требуемую  для  его  эффективной
работы  уже  как  выпускника.  Четкое  определение  требований предприятий-
работодателей  к  профессиональным  компетенциям  специалистов  повышают
эффективность подготовки, и способствует  профессиональной и социальной
адаптации выпускников.

С 2016 года  в  ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности»  внедряется  дуальное  обучение,   заключающееся  в
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увеличении   практической  подготовки  и   ведущее  к  освоению
производственных навыков и профессиональных компетенций  студентов  на
стадии обучения.

Модель дуального обучения,  реализуемую в Колледже,  апробируют 85
обучающихся  по  специальности  19.02.08  «Технология  мяса  и  мясных
продуктов».  Мониторинг  результатов  апробации  и  внедрения  дуального
обучения и промежуточные отчеты эксперимента показали на важную  роль
практического  обучения  в  формировании  профессиональной  мотивации
обучающихся.

Важную роль в формировании профессиональных и общих компетенций
выпускника  и  их  профессиональной  мотивации  играют  конкурсы
профессионального мастерства.

Конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший  по  специальности»
проводится  ежегодно  в  рамках  недели  специальности  19.02.08  «Технология
мяса и мясных продуктов».

Конкурсные  задания  обеспечивают  не  только  проверку  освоенных  во
время учебной практики знаний и умений, но и повышают профессиональное
мастерство студентов. 

В конкурсе принимают участие студенты 3 и 4 курсов, но на мероприятие
приглашаются все студенты специальности, а также преподаватели колледжа,
представители предприятия, родители.

При  подготовке  конкурса  мастером  производственного  обучения
проводится  большая  подготовительная  работа:  разрабатываются  конкурсные
задания,  подбираются  и  описываются  требования  к  выполнению  работ
практической  части  конкурса  по  рабочей  профессии  «Изготовитель
полуфабрикатов из мяса птицы».

В  первой  части  конкурса  участникам  предлагается  выполнить
разнообразные  задания:  тестирование,  ответы  на  теоретические  вопросы,
описание  конструктивных  особенностей  технологического  оборудования  и
решение производственных ситуаций.

Во  второй  части  конкурса  выполняются  конкурсные  задания
практического  характера,  требующие  демонстрации  трудовых  приемов  и
действий, освоенных на практике. 

Обеспечению  качественной  практико-ориентированной  подготовки
кадров для перерабатывающей отрасли способствует организация и проведение
конкурсов профессионального мастерства в рамках международного движения
WORLDSKILLS.

Подготовка участников к чемпионату ведется в лабораториях колледжа и
непосредственно  на  производственных  участках  мясоперерабатывающего
предприятия.  Отработка  навыков  выполнения  конкурсных  заданий
непосредственно  на  рабочих  местах,  приводит  к  выработке  таких
профессионально значимых качеств,  как самостоятельность,  ответственность,
точность,  а  также  к  формированию  устойчивой   профессиональной  и
познавательной мотивации.
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При  проектировании  программ  производственной,  учебной  практик  и
конкурсных заданий  учитываю промежуточные  отчеты внедрения  дуального
обучения  в  Колледже,  рекомендации  работодателей,  конкурсные  задания
чемпионатов.

 Я как мастер производственного обучения передаю студентам  не только
свой  опыт,  профессиональные  знания   о  процессах  переработки  мяса,  но  и
обеспечиваю условия для   их оптимальной профессиональной адаптации.

Конкурсы  профессионального  мастерства  способствуют  развитию  и
практических и экспертных навыков, создают условия для профессиональной,
творческой,  социально-общественной  самореализации  обучающихся.
Взаимодействие  ГБПОУ  РМ  «ТКМ  МП»  и  работодателей   способствует
практико-ориентированной подготовке будущих специалистов.
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