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В сборнике представлены результаты III Республиканской заочной интернет-

конференции «Педагогическая деятельность в системе образования ХХI века: от теории к 

практике» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности и профессионально-

личностного развития педагогов, а так же поддержка инновационной деятельности 

преподавателей, использующих различные образовательные технологии в воспитательном 

процессе. 

Задачи:  

 поддержать и мотивировать педагогическую деятельность работающих 

педагогов ОУ и создать условия для их  самореализации; 

 повысить уровень информационной культуры и компетентности педагогов; 

 создать условия для взаимодействия образовательных сообществ педагогов, 

на основе использования возможностей сети Интернет; 

 создать банк информационных материалов. 

 

Авторы несут ответственность за точность представляемой информации. 
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Денисова Людмила Васильевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», г. Краснослободск 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В 

РАБОТЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КРУЖКА 

 

Ермачкова Елена Алексеевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», п. Торбеево 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА  

 

Куркина Валентина Алексеевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж», с.Кемля 

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

Левина Ольга Владимировна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», г. Краснослободск 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Майорова Вера Фёдоровна, преподаватель, ГБПОУ РМ «ТКММП», р.п.Торбеево 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ 

 

Масеева Татьяна Николаевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский  

аграрный техникум», п. Преображенский 

ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ 
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Михатова Марина Николаевна, преподаватель общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, председатель ЦМК, ГБПОУ РМ «Ардатовский 

медицинский колледж», г. Ардатов 

ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Никишов Владимир Николаевич, преподаватель, ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», п. Преображенский 

ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЛОГ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  И КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Пониматкина Нина Ивановна, преподаватель английского языка, ГБПОУ РМ 

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

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ 

 

Сарычева Ирина Никифоровна, преподаватель, ГБПОУ РМ «ТКММП», 

п.Торбеево 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Сергеева Любовь Юрьевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж», г. Темников 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Сергушкин Иван Андреевич, преподаватель, ГБПОУ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», рп. Торбеево 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Суродеева Марина Викторовна, преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ 

РМ «Саранский политехнический техникум», г.Саранск 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ 

 

Фирсова Ирина Петровна, преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ РМ 

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

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ 

 

Чирочкина Юлия Геннадьевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «ССТ», г.Саранск 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ 

 

Секция тринадцатая. «Патриотическое воспитание – важнейший аспект в 

духовно-нравственном становлении личности студента»: 
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Безбородова Наталья Владимировна, мастер производственного обучения, 

ГБПОУ РМ «Рузаевский техникум железнодорожного и городского транспорта  

имени А.П. Байкузова», г. Рузаевка 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  В ТЕХНИКУМЕ 

 

Кузьмина Людмила Викторовна, преподаватель спецдисциплин, ГБПОУ РМ 

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

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Максимова Алина Александровна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум», г.Саранск 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Мартынова Людмила Михайловна, преподаватель, ГБПОУ РМ «СЭМК», г. 

Саранск 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Маскаева Татьяна Александровна, преподаватель, ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и молочной промышленности», п Торбеево 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Родиошкина Наталья Петровна, преподаватель русского языка и литературы, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум», п. Преображенский 

«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В  ГБПОУ РМ «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

Сиркина Лидия Ивановна, преподаватель гуманитарных дисциплин, ГБПОУ РМ 

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

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ, ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ  МОРДОВСКОГО НАРОДА 

 

Чернобровкина Елена Владимировна, преподаватель, ГБПОУ РМ «ССТ», 

г.Саранск 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Чурбанова Елена Сергеевна, мастер производственного обучения, ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», г. Саранск 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Шныгина Ирина Алексеевна, преподаватель истории и обществознания, ГБПОУ 

РМ «Краснослободский медицинский колледж», г. Краснослободск 

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ  
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Шугаева Елена Николаевна, преподаватель, ГБПОУ РМ «ТКММП», п.Торбеево  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Яворская Галина Романовна, заместитель директора по воспитательной работе, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. 

Полежаева», г. Саранск 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 
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Первая секция 

«Современные технологии в образовании» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Н.И. Акашева, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

В современной России происходит формирование системы 

квалификационных требований к выпускнику на основе компетентностной 

модели, предполагающей смещение акцента с процесса на результаты 

обучения, что невозможно без трансформации стратегии и технологии 

образования. 

Сегодня экономика остро нуждается в квалифицированных 

специалистах и рабочих. На первый план выдвигаются задачи проведения 

структуры профессионального образования в соответствии с потребностями 

рынка труда, повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов среднего звена, престижа сответствующих  профессий и 

привлекательности соответствующих образовательных программ. 

В настоящее время, учитывая пожелания работодателей относительно 

знаний, умений, навыков выпускников, которые должны быть готовы 

эффективно применять их в своей трудовой деятельности, соответствовать 

стандартам качества отраслевых и региональных рынков.  

Реализация практико-ориентированных подходов является одним из 

путей решения этой проблемы. Такой подход в профессиональном обучении 

направленна приближение образовательного учреждения к потребностям 

практики, жизни.  

Основной целью в данном подходе - это построение оптимальной 

модели (технологии), сочетающих применение теоретических знаний в 

решении практических вопросов и связанных с формированием компетенций 

молодого специалиста.  

 Практико-ориентированное образование  представляет собой 

организацию учебной, производственной и преддипломной практики 

студента с целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения 

своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми 

реальным работодателем, осознания собственной роли в работе.  

С другой стороны, наиболее эффективным внедрением 

профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих 

формированию у студентов значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной 

специальности.  

Целью практико-ориентированного обучения является помочь студенту 

добыть и применить полученные теоретические знания, научиться 

самостоятельно решать проблемы, адаптироваться в современных условиях.  
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В рамках практико-ориентированного обучения абсолютным приоритетом 

пользуется именно та деятельность, которая организована и осуществлена с 

замыслом получить определенный результат[4]. 

Содержанием практико-ориентированного обучения являются: 

- теоретическая часть: лекции, семинары, занятия по закреплению 

знаний, совместные занятия с приглашенными специалистами; 

- практическая часть: деловые и ролевые игры, практические и 

лабораторные работы, тренинги, мастер- классы, конференции, круглые 

столы, экскурсии, учебная и производственная практика; 

- самостоятельная работа: дипломное проектирование, работа в 

библиотеках и в компьютерных классах, выполнение проектов, 

исследовательская работа, ведение портфолио [3]. 

При преподавании своих дисциплин активно применяютехнологии 

интерактивного обучения, технологии компетентностного обучения, 

технологии модульного обучения. 

При изучении междисциплинарных курсов, проведении практических 

занятий, целью которых является формирование практических или 

интеллектуальных профессиональных умений, отрабатываются 

определенные умения, и нарабатывается практический опыт.  

Из форм обучения по месту проведения учебных занятий в процессе 

профессиональной практико-ориентированной подготовки особую роль 

играет практика студентов. В период преддипломной практики студент 

должен приобрести достаточные знания и опыт под руководством 

специалиста, чтобы приступить к самостоятельному выполнению трудовых 

обязанностей без длительного дополнительного обучения на конкретном 

рабочем месте.  

Формы организации работы в рамках индивидуального 

консультирования: тестирование, самоотчет, презентации, кейсы, защиту 

творческих работ и др.  

Использование активных методов в процессе обучения способствует 

преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей 

студентов. Это в полной мере относится к подготовке студентов по 

различным специальностям [1]. 

Интересными являются следующие формы организации работы со 

студентами в рамках электронной среды: видеоконференции, 

телеконференции, консультации по самостоятельной работе обучающихся по 

электронным учебным изданиям (тренажеры, учебники, информационно-

справочные системы и др.).  

Использование программных продуктов на занятиях позволяет 

максимально точно изучить тему по учебным дисциплинам. Это 

дополнительно активизирует познавательную деятельность и способствует 

повышению мотивации студентов к получению новых знаний. 
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Наибольший эффект можно получить при использовании современных 

компьютерных образовательных технологий, подразумевающих совместное 

обучение и творчество студента и преподавателя при изучении учебных 

дисциплин, выполнении курсовых и исследовательских работ: создаётся 

образовательный ресурс для совместной работы студента и преподавателя, в 

котором преподаватель размещает  индивидуальные задания, имеющие 

практическое или научное значение с элементами новизны и практической 

значимости, а также методические материалы, которые могут пригодиться 

студенту при выполнении задания. 

Все педагогические технологии при активном использовании, должны 

приводить к повышению качества кадров и помогать дальнейшему 

трудоустройству специалистов на рынке труда в современной России. 
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Одна из основных задач, которая стояла на заре становления 

педагогики, так и на сегодняшний день - это гармоничное развитие личности, 

человека, и развитие в нем способности к дальнейшему самообразованию 

[1, с. 4]. 

Для реализации познавательной и творческой активности 

обучающегося в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания. Инновационные 

педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

составляют определенную дидактическую систему, направленную на 

воспитание таких ценностей как открытость, честность, доброжелательность, 
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сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные 

потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать 

учебное время и добиваться высоких результатов обучения учащихся. 

Технология проблемного обучения. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

преподавателяпроблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихсяпо их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладениепрофессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. 

Целью проблемной технологии выступает усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей.  

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представленкак цепь 

проблемных ситуаций. 

Проблемные методы – это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

учащихся,состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих 

актуализациизнаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон.  

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую[2]. Первая 

касаетсядеятельности учеников, вторая представляет организацию учебного 

процесса. Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов педагога, подчеркивающих 

новизну,важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. 

Технология проектного обучения 

Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о 

проектномметоде.  

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, 

прикоторых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

недостающиезнания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем,сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

Исследовательский метод обучения 
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Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая 

форма организации работы, которая связана с решением учащимися 

исследовательской задачи с неизвестным заранее решением. В рамках 

исследовательского подхода обучение ведётся с опорой на 

непосредственныйопыт учащихся, его расширение в ходе поисковой, 

исследовательской деятельности, активного освоения мира.  

Эффективным средством, позволяющим развитие познавательной и 

исследовательской компетентности, является творческая деятельность. 

Чтобы ученик начал «действовать», необходимы определенные мотивы. 

Науроке необходимо создавать проблемные ситуации, где ученик 

проявляетумение комбинировать элементы для решения проблемы. 

В результате применения исследовательского метода обучения 

учащиеся приобретают определённые качества личности, такие как: 

 гибко адаптируются в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельноприобретая необходимые знания, умело применяют их на 

практике для решения проблем; 

 учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть 

возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их 

преодоления; 

 грамотно работают с информацией; 

 коммуникабельны, контактны в различных социальных группах, 

умеют работать сообща, предотвращая конфликтные ситуации, и умеют 

выходить изних; 

 могут самостоятельно трудиться над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Технология использования в обучении игровых методов. 

 Наибольший интерес в образовательном процессе представляют 

игровые технологии[2]. Игровые технологии связаны с игровой формой 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом 

образовательные задачи включаются в содержание игры. В образовательном 

процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, 

компьютерные игры. Разработкой теории игры, ее методологических основ, 

выяснением ее социальной природы, значения для развития обучаемого в 

отечественной педагогике, занимались Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др. Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме 

занятий происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель 

ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность 

подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её 

средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. Игровые 

технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, так 

как не только способствуют воспитанию познавательных интересов и 
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активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций: 

1) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует 

память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 2) игра 

стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 

познавательный интерес к предмету; 3) игра - один из приёмов преодоления 

пассивности учеников. Функция игры – ее разнообразная полезность. У 

каждого вида игры своя полезность. Выделим наиболее важные функции 

игры как педагогического феномена культуры. Социокультурное назначение 

игры. Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, включающее в 

себя как социально-контролируемые процессы целенаправленного 

воздействия их на становление личности, усвоение знаний, духовных 

ценностей и норм, присущих обществу или группе сверстников, так и 

спонтанные процессы, влияющие на формирование человека. 

Социокультурное назначение игры может означать синтез усвоения 

человеком богатства культуры, потенций воспитания и формирования его как 

личности, позволяющей функционировать в качестве полноправного члена 

коллектива. Функция межнациональной коммуникации. И. Кант считал 

человечество самой коммуникабельностью. Игры национальны и в то же 

время интернациональны, межнациональны, общечеловечны. Игры дают 

возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из 

конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат разнообразию эмоций в 

восприятии всего существующего в жизни. Функция самореализации 

человека в игре. Это одна из основных функций игры. Для человека игра 

важна как сфера реализации себя как личности. Именно в этом плане ему 

важен сам процесс игры, а не ее результата, конкурентность или достижение 

какой-либо цели. Процесс игры – это пространство самореализации. 

Человеческая практика постоянно вводится в игровую ситуацию, чтобы 

раскрыть возможные или даже имеющиеся проблемы у человека и 

моделировать их снятие[2]. Коммуникативная игра. Игра – деятельность 

коммуникативная, хотя по чисто игровым правилам и конкретная. Она 

вводит учащегося в реальный контекст сложнейших человеческих 

отношений. Любое игровое общество – коллектив, выступающий 

применительно к каждому игроку как организация и коммуникативное 

начало, имеющее множество коммуникативных связей. Если игра есть форма 

общения людей, то вне контактов взаимодействия, взаимопонимания, 

взаимоуступок никакой игры между ними быть не может. Диагностическая 

функция игры. Диагностика – способность распознавать, процесс постановки 

диагноза. Игра обладает предсказательностью; она диагностичнее, чем любая 

другая деятельность человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в 

игре на максимуме проявлений (интеллект, творчество); во-вторых, игра сама 

по себе – это особое «поле самовыражения». Игротерапевтическая функция 

игры. Игра может и должна быть использована для преодоления различных 

трудностей, возникающих у человека в поведении, в общении с 

окружающими, в учении. Оценивая терапевтическое значение игровых 
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приемов, Д.Б. Эльконин писал, что эффект игровой терапии определяется 

практикой новых социальных отношений, которые получает ребенок в 

ролевой игре. Функция коррекции в игре. Психологическая коррекции в игре 

происходит естественно, если все учащиеся усвоили правила и сюжет игры, 

если каждый участник игры хорошо знает не только свою роль, но и роли 

своих партнеров, если процесс и цель игры их объединяют. Коррекционные 

игры способны оказать помощь учащимся с отклоняющимся поведением, 

помочь им справиться с переживаниями, препятствующими их нормальному 

самочувствию и общению со сверстниками в группе. Развлекательная 

функция игры. Развлечение – это влечение к разнообразному. 

Развлекательная функция игры связана с созданием определенного 

комфорта, благоприятной атмосферы, душевной радости как защитных 

механизмов, т.е. стабилизации личности, реализации уровней ее притязаний. 

Каждый вид игр помогает в развитии ребенка, как здорового человека, так и 

здоровой личности. При правильном подборе игр можно спланировать и 

создать условия для нормального развития и социализации ребенка.  

Система инновационной оценки «портфолио».  

К числу современных образовательных технологий можно отнести и 

систему инновационной оценки «портфолио». Портфолио (в широком 

смысле этого слова) — это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося в определенный период его 

обучения. Важная цель портфолио — представить отчёт по процессу 

образования полростка, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов, в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 

способность практически применять приобретённые знания и умения[2]. 

Портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться — 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; закладывать дополнительные предпосылки возможности для 

успешной социализации.  

Введение портфолио повышает образовательную активность учащихся, 

уровень осознания ими своих целей и возможностей, что позволяет сделать 

выбор дальнейшего направления и формы обучения более верными и 

ответственными.  

Информационно-коммуникативные технологии. 

В широком значении информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) – это использование вычислительной техники и 

телекоммуникационных средств для реализации информационных процессов 

с целью оперативной и эффективной работы с информацией на законных 
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основаниях. Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько 

насущная необходимость, сколько осознанный процесс технологизации 

рутинных процессов с целью высвобождения творческой энергии личности 

современного общества. Основной целью педагогов становится не только 

организация и ведение процесса овладения прочными базовыми знаниями и 

навыками учебы, но и формирование личности, способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. При переходе к новым формам обучения, 

использующим сетевые технологии, возникает тенденция – ориентироваться 

на сеть распределенных образовательных ресурсов нового поколения, 

которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих 

учебных заведений к единым образовательным ресурсам по сети Интернет. 

Этот путь открывает ряд неоспоримых преимуществ: создаются предпосылки 

для обеспечения единой базовой подготовки учащихся независимо от 

территориального расположения учебного заведения, наличия собственных 

высокопрофессиональных педагогических кадров, образовательных ресурсов 

и пр.; повышается наукоемкость, результативность и дидактическая 

эффективность образовательных ресурсов за счет активного использования 

современных средств вычислительной техники; значительно сокращаются 

затраты на создание, поддержку и развитие образовательных ресурсов за счет 

исключения их массового тиражирования; становятся принципиально 

доступными многим образовательным учреждениям или отдельным 

учащимся уникальные образовательные ресурсы.  

Здоровьесберегающие технологии  

Цель здоровьесберегающих технологии - обеспечить высокий уровень 

реального здоровья обучаемого, вооружив необходимым багажом знаний, 

умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и 

воспитав у него культуру здоровья[2]. Если философия образования отвечает 

на вопрос «зачем учить?», а содержание образования – «чему учить?», то 

педагогические технологии отвечают на вопрос «как учить?» С точки зрения 

здоровьесбережения, ответим: чтобы не наносить вреда здоровью субъектов 

образовательного процесса - учащихся и педагогов. Таким образом, 

здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и 

как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее 

«сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. 

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может 

рассматриваться в двух вариантах: задача-минимум и задача-оптимум. 

Задача-минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и 

педагогики: «Не навреди!» и заключается в обеспечении таких условий 

обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного 

воздействия на здоровье учащихся. Реализацию здоровьесберегающих 

образовательных технологий следует понимать как задачу-оптимум, 

включающую не только охрану здоровья учащихся, но и формирование, 
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укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья, а также 

охрану здоровья педагогов и содействие им в стремлении грамотно 

заботиться о своем здоровье[2]. 

 

Литература 
1.Ситарова, В. А. Актуальные проблемы современного образования /  В. А.Ситарова. –М.: 

МГУ, 2017г. –178 с. 

2. Современные образовательные технологии – URL: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KAV47/education/Tab2/pt_v_t.pdf (дата обращения: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Т. И. Балаева,  

председатель МК Общеобразовательных дисциплин, 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

В рамках Плана мероприятий по реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 

2018 г., Министерством просвещения Российской Федерации запущен 

процесс по реализации комплекса мероприятий, связанных с внедрением в 

практику работы образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

современных методик и практик преподавания общеобразовательных 

дисциплин, учитывающих образовательные потребности обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по освоению среднего 

общего образования предусматривает дифференциацию содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей. 

Изучение учебных предметов на углубленном уровне ориентировано 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Для обеспечения достижения этой цели в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» применяются современные образовательные 

технологии, т. е. приемы и методики, направленные на обеспечение 

профильности общеобразовательных дисциплин. 

Профильность преподавания общеобразовательных дисциплин 

обусловлена сжатыми сроками освоения среднего общего образования в 

пределах освоения ООП СПО. Она позволяет повысить мотивацию 

обучающихся и обеспечивает опережающий вход в 

специальность/профессию. 
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Преподаватели методической комиссии общеобразовательных 

дисциплин используют разнообразные образовательные технологии на своих 

занятиях, что способствует эффективному восприятию учебного материала 

обучающимися, повышает интерес к изучаемым дисциплинам, а также 

позволяет заложить основу для освоения дисциплин профессионального 

цикла. 

При изучении таких дисциплин, как «Литература», «Русский язык», 

«История», «Обществознание», «Иностранный язык» успешно применяется 

технология критического мышления, которая позволяет обучающимся самим 

определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и 

осознанно размышлять о полученных знаниях. В рамках данной технологии 

используются различные приемы работы с учебной литературой, где 

применяются активные методы чтения: записи по мере осмысления 

материала, составление плана и графическое оформление полученной 

информации. С применением данной технологии было проведено 

интегрированное занятие по истории и английскому языку на тему «Участие 

мордовского народа в исторических событиях Российского государства»  

Т. И. Балаевой и М.Г. Чибиркиной. Технология критического мышления 

способствует формированию у обучающихся навыков исследовательской 

деятельности. 

Преподавателями общеобразовательных дисциплин также успешно 

применяются игровые технологии, которые включают достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр: дидактических, деловых, ролевых. Активно 

использует эти методы на своих занятиях по математике Т. П. Арюкова. 

Игровые технологии формируют у обучающихся компетенции, связанные с 

выстраиванием отношений с окружающими, формируют правильную речь, 

уравновешенность, самоконтроль, уверенность в себе, умение убеждать, 

умение управлять своим временем, что позволяет установить устойчивый 

контакт в коллективе. 

  Преподаватели иностранного языка активно используют технологию 

коммуникативного обучения, направленную на развитие у обучающихся 

навыков разговорного общения в рамках профессиональной деятельности. 

Внеаудиторное мероприятие «Иностранный язык и моя специальность», 

проведенное Т.И. Балаевой и О.Н. Тарасовой для обучающихся по 

специальности 13.02.08 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 

техника», способствовало повышению коммуникативной компетенции 

учащихся, овладению навыками общения на иностранном языке, 

применению полученных знаний и умений в практической деятельности. 

Преподаватели естественно – научных дисциплин «Химия», 

«Биология» Л. М. Мартынова и А. К. Кочурова используют 

здоровьесберегающие технологии, интерактивные методы обучения, как на 

ежедневных занятиях, так и на открытых интегрированных уроках по теме 

«Природные источники углеводородов и охрана окружающей среды», 
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«Металлы и охрана окружающей среды. Международное сотрудничество в 

области охраны природы». Эти методы способствуют более эффективному 

восприятию учебного материала обучающимися, повышают интерес к 

изучаемым предметам. 

В учебном плане «Саранского электромеханического колледжа» 

обучающиеся выполняют индивидуальный проект в режиме самостоятельной 

работы по предмету «Физика» под руководством Т. В. Модиной. Проектная 

деятельность позволяет обучающимся выполнять проекты в широком 

диапазоне проблемных задач (творческих, информационных, 

коммуникационных) и приобретать знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий. Лучшие проекты обучающихся могут быть использованы для 

участия в региональных и российских конкурсах исследовательских и 

проектных работ.  

Таким образом, для повышения эффективности освоения 

общеобразовательных дисциплин преподаватели используют самые 

передовые информационно-коммуникационные технологии, применяют 

мультимедиа-технологии, средства для тренировки и контроля полученных 

знаний и умений; применяют видеоуроки и электронные конференции, 

презентации для визуального и звукового сопровождения словесных методов 

обучения. 

Использование широкого спектра современных образовательных 

технологий дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов обучения.   Каждый учитель должен 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», и тогда 

современное занятие будет более эффективным и деятельным, повысит 

интерес учащихся к предмету и положительно отразится на качестве 

обучения.  

Литература 
1. Богинь, Е.Н. Современные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС//Среднее профессиональное образование. – 2013г. – № 11.  

2. Дичковская, И.М. Инновационные педагогические технологии. – К.: Академ, 2016. –  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕИ ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ СПО 
Денисова Галина Ивановна, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

Обучение подвержено изменениям не менее, чем другие сферы жизни и 

деятельности человека. Сегодня в мире происходит рывок в цифровую эпоху. 

Использование цифровых технологий во всех областях жизни – одно из 

основных требований времени, продиктованных логикой мировых 

изменений в рамках Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0). 
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Цифровые технологии стали платформой развития во всех отраслях – без них 

невозможно представить функционирование науки, систем управления, 

жизнеобеспечения и, конечно, образования.Цифровая экономика требует от 

системы образования не просто «оцифровки» отдельных процессов, а 

комплексного подхода, который ставил бы новые цели, менял структуру и 

содержание образовательного процесса. 

Использование современных информационных технологий в учебном 

процессе, реализация образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологийявляется одним из важнейших приоритетов образовательной 

политики. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» перед Правительством Российской 

Федерации поставлена задача создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

Цифровизация образовательного процесса представляет собой 

встречную трансформацию образовательного процесса и его элементов, с 

одной стороны, и цифровых технологий, и средств, используемых в 

образовательном процессе — с другой стороны. Цель трансформации 

образовательного процесса — максимально полное использование 

потенциальных дидактических возможностей цифровых технологий.  

Цифровизация образования обусловлена процессами цифровой 

трансформации общества в целом: экономики, технологической сферы, 

нового поколения обучающихся. От выпускников профессионального 

образования цифровая экономика требует владения широким спектром 

цифровых производственных технологий. Помимо собственно IT-

компетенций востребованными становятся: 

 способность действовать в ситуации неопределенности (решать 

проблемы); 

 способность самообучаться; 

 коммуникационная компетентность; 

 информационная и медиаграмотность; 

 гибкость и способность к адаптации; 

 инициативность и самостоятельность. 

Происходящая в настоящее время Четвертая промышленная революция 

предполагает новый подход к производству, основанный на массовом 

внедрении информационных технологий в промышленность. 

Когда мы говорим о цифровизации в образовании, важно определиться 

в педагогических целях: для чего их применяют, с какой целью, каким 

образом? Нужно применять цифровые технологии не ради них самих, а 

понимать, какая педагогическая задача стоит в том или ином случае, и уже 

она должна определять, какие цифровые инструменты могут использоваться. 
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Когда речь идет о цифровизации педагогического процесса, существует 

опасность подмены цифровой трансформации образовательного процесса 

простой его оцифровкой, когда традиционные средства обучения 

оцифровываются и на выходе получаются те же элементы образовательного 

процесса без какой-либо принципиальной их трансформации. Яркий пример 

тому — оцифрованный учебник, представляющий собой тот же текст, только 

отсканированный и обработанный. 

Современные обучающиеся существенно отличаются от обучающихся 

прошлого века. Им присущи беспрецедентный уровень информатизации 

жизнедеятельности (жизни в информационных сетях). Мобильные телефоны, 

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

повседневную жизнь сегодняшних молодых людей. Уже нет сомнений, что 

без цифровых технологий и цифрового образования не будет никакой 

цифровой экономики. Такая экономика останется мечтой, если сейчас не 

научить обучающихся не просто использовать гаджеты по жизни (они это и 

так умеют), но и с помощью нового видения мира создавать новые 

технологии, продукты, материалы и сервисы. 

Для того чтобы учебный процесс стал результативным, важно, чтобы 

учебный материал и процесс обучения стали теми магнитами, которые 

привлекают обучающихся. Этого нельзя достичь без понимания специфики 

образовательных запросов и особенностей современных молодых людей. 

Цифровой мир сформировал у обучающихся дефицит внимания, 

адаптационные механизмы к информационным перегрузкам. Обучающиеся 

стали более нетерпеливы. Если сайт не грузится более 4 секунд, они уходят и 

не возвращаются. 

Современные обучающиеся ориентированы на немедленное 

вознаграждение своих усилий. На их долю приходится невероятный поток 

информации в условиях очень неустойчивой внешней профессиональной 

среды. Современные обучающиеся получают ежедневно столько 

информации, сколько средневековый человек получал за всю жизнь. Поэтому 

у них сформированы барьеры, сдерживающие информационные перегрузки. 

Большой объем информации просто не доходит до них, сбрасываясь во 

«внутренний спам». Обучающиеся готовы жертвовать время и внимание 

только на то, что для них действительно ценно, создавая специальные 

информационные фильтры. Современные обучающиеся не могут позволить 

себе быть специалистом в узкой области и работать в ней всю свою жизнь. 

Им придется доучиваться, периодически переучиваться, поэтому для них 

важно владеть навыками самообразования. 

На сегодняшний день чрезвычайно актуальна проблема выявления и 

развития талантов по рабочим профессиям и специальностям. 

Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, обучение по 

современным практико-ориентированным стандартам (например, 

WorldSkills) может выступать сильным стимулом для роста учебной 

заинтересованности обучающихся, с другой — переход на новые стандарты 
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через развитие материально-технической базы образовательных организаций 

при доминировании традиционных подходов к методическому обеспечению 

и организации учебной деятельности провоцирует дальнейшее снижение 

интереса к обучению. 

Усложнение содержания осваиваемых технологий, стремление 

педагогов передать обучающемуся как можно больше важной и нужной 

информации также снижают уровень самостоятельности студента в учебной 

деятельности и его интерес к обучению. 

Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо не столько увеличить 

объем получаемой информации, сколько создавать вокруг обучаемого 

условия, которые будут побуждать его к самоанализу и саморазвитию, 

вовлекать его в учебную деятельность. 

В условиях, когда электронное обучение становится неотъемлемой 

составляющей реализации ФГОС, когда формируется новая цифровая 

действительность, а у обучающихся доминирует ориентация на обучение в 

сетевом пространстве, важно научиться использовать мотивационный 

потенциал электронного обучения.  

Электронное обучение и дистанционные технологии в период 

пандемии и изоляции сыграли огромную роль в образовательном процессе. 

Многие учебные заведения перешли на дистанционное и смешанное 

обучение, что мы и наблюдаем по сегодняшний день.  

Дистанционное (онлайн) обучение — это технология построения 

образовательного процесса с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Дистанционное 

обучение обеспечивает доступ обучающихся к образовательным ресурсам 

независимо от местонахождения субъектов образовательного процесса и в 

удобное для этих субъектов время, в том числе без отрыва от работы или от 

основного места учебы. 

Дидактическими средствами дистанционного обучения, 

обеспечивающими образовательный процесс, являются видеолекции, онлайн-

конференции, вебинары, виртуальные практические работы, тренировочные 

задания, тестирование, демонстрационный экзамен и пр. Важным элементом 

дистанционного обучения, повышающим его результативность, является 

правильно выстроенная система коммуникации между педагогом и 

обучающимися. Педагоги в процессе дистанционного обучения создают и 

актуализируют цифровые учебные материалы, осуществляют 

взаимодействие с обучающимися на основе сетевых технологий независимо 

от места их нахождения и времени. 

Смешанное обучение предполагает осуществление образовательного 

процесса не только в онлайн-пространстве, но и в сочетании с различными 

формами очного обучения. Это позволяет преодолеть некоторые недостатки 

дистанционного обучения: отсутствие очного контакта педагога и 

обучающегося и у обучающихся между собой; недобросовестное отношение 
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к выполнению учебных заданий у обучающихся, не обладающих навыками 

самоорганизации учебной деятельности; невозможность формирования 

практических профессиональных умений и навыков. 

В рамках технологии смешанного обучения появляется возможность 

заменить классическую аудиторную лекцию на просмотр видеороликов через 

Интернет или на дистанционную лекцию, предложить обучающимся 

самостоятельно создать по определенным критериям видеопрезентацию с 

последующей защитой и обсуждением на аудиторном занятии. Создание 

презентаций относится к продуктивной познавательной деятельности, так как 

обучающиеся создают собственный образовательный продукт. При 

обсуждениях презентаций необходимо учитывать новизну по сравнению с 

ранее дистанционно полученными знаниями, наличие дополнительного 

материала, иллюстраций (таблиц, схем, графиков, рисунков). Работу лучше 

организовать в группах. Групповая организация способствует развитию 

коммуникативной компетенции, снижению учебной нагрузки обучающихся, 

а значит, и их здоровьесбережению. Такой подход активизирует 

познавательную деятельность обучающихся. 

Можно предложить множество самостоятельных заданий, которые 

обучающиеся могут выполнять в формате смешанного обучения: 

 разноуровневые домашние задания по учебным дисциплинам с 

применением ИКТ; 

 подготовка письменных работ в режиме онлайн-редактирования 

(докладов, рефератов, эссе, сочинений, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ и др.); 

 подбор, изучение и анализ педагогической литературы по заявленной 

теме (проблеме) в индивидуальном и групповом режиме с использованием 

системы Skype; 

 просмотр художественных и документальных фильмов по темам и 

подготовка к тестам, дискуссиям и творческим заданиям после просмотра; 

 разработка и составление схем, таблиц, кроссвордов и иных заданий 

в системе Google; 

 решение педагогических ситуаций, кейсов и задач, отчетов по 

результатам педагогической практики с применением фото- и 

видеорепортажей; 

 изготовление наглядных электронных пособий для использования в 

своей учебной или будущей профессиональной деятельности; 

 выполнение индивидуальных (групповых) творческих заданий с 

применением средств телекоммуникаций и пр. 

При этом самостоятельная работа обучающихся сопровождается 

обучением тому, как добывать знания самостоятельно. 

В условиях электронного обучения контроль со стороны преподавателя 

меняется на самоконтроль обучаемого, что позволяет сформировать 

адекватную самооценку личности как одно из основных качеств будущего 

профессионала. Педагог только организует учебный процесс и 
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познавательную деятельность обучающихся. Обучающийся же сам 

овладевает знаниями. Чтобы быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка труда, человек должен заниматься самообразованием на 

протяжении всей жизни, что дает возможность быть востребованным и 

успешным. Поэтому формирование у обучающихся умений применять 

приобретенные знания, самостоятельно анализировать, делать выводы и 

обобщения, оперировать своими знаниями и находить решения в 

нестандартных ситуациях является главной задачей самообразования. 

Перечисленные условия, на мой взгляд, обеспечат становление 

самостоятельно-деятельностной компетентности личности, что обусловит 

дальнейшее формирование будущего профессионально-компетентного 

специалиста. 

Таким образом, цифровые технологии это уже не только инструмент, 

но и новая среда существования человека. Цифровая образовательная среда 

дает принципиально новые возможности: перейти от обучения в классной 

комнате к обучению в любом месте и в любое время; проектировать 

индивидуальный образовательный маршрут, тем самым удовлетворять 

образовательные потребности личности обучающегося; превратить 

обучающихся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но 

и создателей новых ресурсов и др.  
 

Литература 

 

1. Блинов, В.И. Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и 

обучения / [В.И. Блинов и др.] ; под науч. ред. В. И. Блинова. — М.: Издательский дом 

«Дело» ;РАНХиГС, 2020. — 112 с. 

2. Менциев, А.У. Роль цифровых технологий в современной педагогике // Научный 

форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам XIII междунар. науч.-практ. конф. 

— № 11(13). — М., Изд. «МЦНО», 2017. — С. 23-26. 

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании 

[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / А.В. Сарафанов, А.Г. 

Суковатый, И.Е. Суковатая и др. Красноярск: ИПЦКГТУ. 2006. URL: http:// 

window.edu.ru/resource/923/60923/files/book2. pdf. 

4. Пахомов, И. Построение цифровой экономики: что может дать система 

профессионального образования? 09.08.2017 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.itweek.ru/gover/article/detail.php?ID=196685 

5. Томашевская, О.А. Формирование познавательной мотивации студентов // Педагогика: 

традиции и инновации: материалы IV Междунар. науч. конф. (Челябинск, декабрь 

2013). — Челябинск: Два комсомольца, 2018. — С. 169–171. 

6. Хортон У, Хортон К. Электронное обучение: инструменты и технологии. М.: КУДИЦ-

Образ, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Пекина А.А., 

ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» 

 

Задача каждого преподавателя – научиться эффективно использовать 

современные информационные технологии в образовательном процессе, т.к. 

они способствуют лучшему восприятию учебного материала студентами, 

повышают интерес к изучаемой дисциплине и позволяют усовершенствовать 

терминологический словарь по предмету, формируют социально-

коммуникативные, профессиональные умения и навыки. 

В настоящее время в системе среднего профессионального образования 

происходит модернизация организации учебного процесса: изменение 

образовательной среды, переоценка основных функций и способов 

деятельности преподавателей и студентов. В педагогической практике 

преподаватели переходят на активные и интерактивные методы работы с 

обучающимися, тем самым уходя от традиционных пассивных методов. Для 

подготовки специалистов обязательным условием является использование в 

образовательном процессе таких форм как круглый стол, семинар, разбор 

конкретных ситуаций, деловая игра, групповая дискуссия. Такие формы 

способствуют развитию и совершенствованию личностно-деловых качеств 

обучающихся. Активные и интерактивные методы лучшего всего 

использовать в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. И все выше сказанное, ни в коем случае не говорит о том, что 

в современном процессе обучения многие традиционные функции 

педагогического работника утратили свое значения, нет, они остались. 

В образовательном учреждении СПО педагог выполняет те же 

функции, чтои педагог школы: 

–информатора–передача учебной информации; 

– руководителя – планомерное воздействие на студента; 

– воспитателя – воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

миру; 

– контролера – определение и оценка уровня учебных достижений. 

Однако ведущую позицию занимает функция «руководителя»,и 

большое количество часов отводится на самостоятельную работу 

обучающихся, на управление ею со стороны преподавателей. Поэтому, 

образовательная организация СПО согласно требованиям Федеральных 

образовательных стандартов, обязана обеспечивать эффективную 

самостоятельную работу, формировать социокультурную среду и создавать 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, которое 

следует затратить на ее выполнение. ФГОС СПО предъявляют высокие 

требования к современному выпускнику. Короткие сроки обучения, большие 

объёмы информации и жёсткие требования к практическому опыту, умениям, 
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знаниям и компетенциям студента — вот современные условия 

образовательного процесса. Востребованность выпускников учреждений 

среднего профессионального образования на рынке труда зависит от 

применяемых образовательных технологий. 

Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь на 

традиционных методах и средствах педагогических технологий. Необходимы 

и новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на 

современные педагогические технологии. 

На занятиях по учебной дисциплине я использую следующие 

современные образовательные технологии: технологию сотрудничества, 

проблемного(проектного) и личностно-ориентированного обучения и 

информационно-коммуникационные. 

Элементами любой образовательной технологии являются 

педагогические методы и приёмы. Все используемые преподавателем 

педагогические приёмы и технологии опираются на идею развития личности 

и личностных качеств в социокультурнойсреде. 

Технология сотрудничества реализует гуманистический подход в 

педагогической деятельности. Она направлена на работу студентов в малых 

группах на учебном занятии и способствует развитию системно -

деятельностных компетенций обучающихся, таких как заинтересованность, 

умение идти на определённый компромисс, интеллектуальная терпимость, 

умение слушать и «держать позицию», эмпатия, лабильность, гибкость 

мышления, культура речи.  

Современные студенты активно используют современные 

информационные технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, 

электронные учебники и т.д.), они воспитаны на аудио-видео продуктах и 

других элементах компьютерной культуры. Согласно существующим 

требованиям современного рынка труда выпускник профессиональной 

образовательной организации должен быть конкурентоспособным, 

всесторонне развитым и образованным специалистом, владеть 

профессиональным мастерством, высоким уровнем информационной 

компетентности, которая является одной из ключевых сторон современного 

выпускника. Его знания, умения и навыки, личностные качества являются 

определяющими для того, чтобы быть востребованным в определённых 

сферах деятельности.  

Информационная компетентность – это интегральное качество 

личности, характеризующее умение решать проблемы и типичные задачи, 

возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, 

учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей, включающих в 

себя следующие компоненты: 

–компьютерная грамотность; 

– опыт индивидуальной и групповой деятельности с использованием 

информационных технологий для достижения профессионально-значимых 

целей; 
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– готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий, 

необходимому для постоянного повышения квалификации в 

профессиональной деятельности.  

На учебных занятиях студенты учатся работать с различными 

источниками информации, используя широкий спектр средств 

информационных технологий, среди которых можно отметить следующие: 

– технические средства общего назначения, которые могут быть 

использованы преподавателями для обучения студентов: компьютер, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная  

доска; 

– программные средства обучения: электронные учебники и пособия, 

охватывающие или весь курс изучения учебной дисциплины, или его 

крупные разделы; 

– средства для тренировки и контроля полученных знаний, 

профессиональных умений и навыков; 

– презентации для визуального и звукового сопровождения словесных 

методов обучения; 

– средства дистанционного обучения для сопровождения 

самостоятельной учебной деятельности. 

Современный образовательный процесс не обходится без сочетания 

современных информационных и компьютерных технологий. Возможности 

таких технологий безграничны. Современный компьютер предоставляет 

массу информации, которую можно получить за считанные секунды. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе представляетсобой новые технические средства, формы, методы 

преподавания и новый подход к процессу обучения.  

Задача каждого преподавателя научиться эффективно использовать 

современные информационные технологии, так как они расширяют 

образовательное процесс по каждой учебной дисциплине. С появлением 

компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ образование 

приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью 

оперативно получать информацию. Через глобальную компьютерную сеть 

возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам 

(электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.) 

Мультимедиа в учебном процессе, представленная компьютерными 

программами (системами), электронными учебниками, компьютерным 

моделированием в виде разнообразных заданий для самостоятельной работы, 

учебно-познавательными задачами на разных этапах учебного занятия, 

интернет-олимпиадами по дисциплине, а также образовательными веб-

страницами в сети Интернет.Применение мультимедиа развивает 

заинтересованность обучающихся к обучению, улучшает у них 

мотивационную деятельность к анализу, синтезу и сравнению, 

моделированию, выявлению причинно-следственных связей, активизирует 

использование разных видов информации. 
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Варианты использования мультимедиа в работе с обучающимися: 

проведение презентаций на занятии при объяснении нового материала; 

наглядная демонстрация процесса; презентация по результатам выполнения 

индивидуальных и групповых проектов; совместное изучение источников 

информации; корректировка и тестирование знаний. 

Применение мультимедиа-технологий в образовании обладают следующими 

достоинствами по сравнению с традиционным обучением: 

– допускает использование цветной графики, анимации, звукового 

сопровождения, гипертекста; 

– допускает возможность постоянного обновления; 

– имеет небольшие затраты на публикацию и размножение; 

– допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-

элементов, например, тестов или рабочей тетради; 

– допускает возможность копирования и переноса частей для 

цитирования; 

– устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в 

электронных библиотеках или образовательных сайтах. 

Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувственную 

информацию, что способствует мотивации обучающихся, созданию 

актуальной настройки на обучение. 

При использовании технологии проектной деятельности, обучающиеся 

выполняют проекты в широком диапазоне проблемных задач (творческих, 

информационных, коммуникационных) и приобретают знания, умения и 

навыки в процессе конструирования, планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий. Ценность данной 

технологии заключается в использовании самостоятельной проектировочной 

деятельности обучающихся как основного средства их профессионального 

развития. 
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК АКТУАЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙВ ОБРАЗОВАНИИ 
В.В. Чугункин, 

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

 

В центре внимания статьи основные принципы самопрезентации 

субъекта диалогового пространства и проблема освоения навыков 

самопрезентации в процессе подготовки специалистов средне-

профессионального звена образования.  

Современные коммуникационные сети до предела насыщены 

разнообразными формами взаимоотношений. Особенно это касается 

образовательного процесса, в котором государственными стандартами 

заложена регулярность выступлений обучающихся на разнообразных 

конференциях, публичная защита проектов, курсовых и выпускных работ. В 

этих условиях возникает объективная трудность в преодолении волнения, 

неуверенности, тревожности за отсутствие опыта преподнести и донести 

корректно свой материал. Важным элементом оценки становится 

представление насколько грамотно и полно студент смог отстоять 

выносимые на защиту тезисы.  

Значение в образовательном процессе приобретает необходимость 

научить студентов с помощью специальных средств доносить до сознания 

целевой аудитории специальную информацию, умение укреплять ее сильной 

аргументацией и фактическим материалом. Доходчиво разъяснить свою 

точку зрения, позицию или мнение по тому или иному дискуссионному 

вопросу.  

В свете вышеизложенного очевидно, что одним из главных навыков 

построения эффективного коммуникативного поля со стороны субъекта 

диалога является самопрезентация.  

Самопрезентация – это способность спикера (выступающего) 

оказывать управляемое воздействие на эмоции и установки слушателей 

(аудитории). В случае успеха создается определенная реакция, которая 

изначально была осмысленна как конечная цель выступления.  

Самопрезентация  (синонимы «самоподача», «самопредъявление», 

«управление впечатлениями») – способ представлять себя другим людям, 

управление впечатлением о себе у других людей с помощью определенных 

стратегий и тактик поведения, выражающихся в предъявлении своего 

внешнего образа другим людям [5, с. 58].  

Навык самопрезентации формирует определенную «культуру 

самопрезентации» - совокупность знаний и умений, необходимых для 

самопрезентации, их эффективное применение, ценностное отношение и 

осознание значимости самопрезентации, рефлексия процесса и результата 

самопрезентации.  

Самопрезентация может быть естественной, когда субъект не 

задумывается о состоянии своего образа, который он умышленно или 

неумышленно формирует. В данном случае мы говорим о естественном 
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состоянии себя. А также самопрезентация может быть творимой, 

создаваемой целенаправленно в процессе кропотливой работы. В данном 

случае изначально ставится цель произвести на аудиторию благоприятное 

впечатление, что приводит к корректировке поведения и атрибутов, 

влияющих на формирование желаемого образа [4, с. 8].   

В рамках учебного процесса в средне-специальном звене образования 

оттачивание навыков самопрезентации имеет как учебное значение, так и 

социальное. Самопрезентацию можно использовать как форму оценки 

результатов учебной (защита курсовых работ, дипломных проектов), научно-

исследовательской, творческой деятельности студентов, а также 

самостоятельной работы. 

Социальное значение связано с будущим процессом трудоустройства 

после окончания обучения, подразумевает под собой помимо наработанных 

профессиональных навыков еще и умение грамотно и осмысленно составить 

резюме, размещение анкеты в офлайн и онлайн режимах, наиболее выгодное 

представление себя на собеседовании с потенциальным работодателем. 

Необходимо уметь вести деловую беседу, уметь выступать публично перед 

узкой и широкой аудиторией.  

Кроме студентов,  навыками самопрезентации должен владеть и 

преподаватель. В ходе общения усваивается учебная информация, качество 

которой во многом зависит от того, насколько студент готов воспринимать 

информацию, исходящую от преподавателя. Такая готовность во многом 

зависит от представлений студента о самопрезентации педагога, 

сформированных в ходе коммуникации. Несоответствие между 

представлениями о самопрезентации педагога у студентов и преподавателей 

затрудняют не только общение, но и процесс профессионального 

становления. 

В культуру самопрезентации педагога входит: а) внешние 

составляющие (внешний вид, вербальные/невербальные средства 

воздействия на субъектов диалога, приемы общения в самопрезентации); б) 

внутренние составляющие (ценностное отношение к процессу, содержанию и 

результату самопрезентации; принципы и правила конструирования 

содержания самопрезентации; знания о средствах и способах 

самопрезентации; эмоциональная саморегуляция в процессе 

самопрезентации; анализ самопрезентации; знание о своих профессионально 

значимых качествах; проектирование и коррекция целей, содержания 

самопрезентации) [3, с. 136].  

Освоению вербальных средств коммуникаций может вестись при 

помощи логопедической подготовки, что является уже метапредметным 

подходом. Отработать дикцию, громкость и темп речи поможет повторение 

скороговорок (не только на русском языке), чистоговорок, артикуляционная 

гимнастика, которой не следует пренебрегать при каждом выступлении.  

В самопрезентации выделяется ряд этапов, которые дают возможность 

ее осуществлять наиболее продуктивно.  
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Первый этап – подготовка самопрезентации. Необходимо определить 

цели, возможных собеседников, проанализировать свои способности, опыт, 

знания, умения, личные и внешние качества. В качестве целей могут 

выступать: основное представление работы и выводы по исследованию, 

развлечение, убеждение, информирование. Важно уметь строить концепции 

сообщений в графическом или текстовом виде с учетом специфики 

аудитории. Не стоит забывать, что выступление должно быть рассчитано на 

7-8 минут. Важно проводить ревизию всех подобранных материалов для 

выступления, оставив только то, без чего нельзя обойтись и то, что 

желательно включить. К основному материалу необходимо сделать 

добавочный на случай появления дополнительного времени, который должен 

занимать не более 20% от регламента выступления.  

Презентация может быть усилена с помощью графики, технических 

средств. Важно помнить, что презентация не должна дублировать 

выступление текстом. Презентация дополняет визуальностью тему 

выступления (приведение целых текстовых кусков и чтение их вслух – 

аберрация не только студентов). Заканчивается подготовка выступления 

проверкой традиционных элементов: приветствие, представление, тема 

выступления, его цель, регламент, вопросы и выражение благодарности. 

Хорошим подспорьем в подготовке презентационных кейсов может 

стать сервис по созданию и просмотру коротких видео «TikTok», в котором 

смысловой месседж должен быть сформирован во временном лимите от 15 

до 60 секунд. Запись видео позволяет посмотреть на себя со стороны, 

привыкнуть к своему образу, преодолеть страх камеры, формирует умение 

лаконично и ярко выражать свою точку зрения.  

Второй этап – демонстрация самопрезентации. Задача этого этапа 

правильно подать себя, создать нужное впечатление на целевую аудиторию. 

Выступление перед аудиторией всегда сильный стрессовый фактор. 

На данном этапе самопрезентации спикеров могут подстерегать 

сложности, проявляющиеся в волнении, невнимательности аудитории, 

опозданиях слушателей, сбивании с мысли, вопросах аудитории.   

Третий этап – рефлексия, т.е. самоанализ проведенной 

самопрезентации как специалистами, так и всеми участниками мероприятия 

[2, 1].  

Обучение технологиям самопрезентации должно основываться на 

преобладании практических занятий, постоянное проигрывание и анализ 

конкретных ситуаций, проведение тренингов, формирование нужных 

поведенческих моделей.  

Обучение студентов самопрезентации нужно начинать с коротких 

презентаций на произвольно выбранные темы. Время для таких работ 

устанавливается от 30 секунд до 1 минуты. За это время спикеры должны 

выразить основное свое отношение к окружающим его людям и себе. Сжатые 

сроки самопрезентации позволяют тренировать скорость реакции на 

конкретную коммуникационную ситуацию. После выступления студентов 
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проводится рефлексия всех презентаций и демонстрация по заявленной теме 

работы преподавателя.  

Следующим шагом в обучении становятся групповые презентации (3-5 

человек). Тему презентации выбирает творческая команда. Защита 

презентаций происходит по тому же алгоритму, что и индивидуальные 

самопрезентации. Единственное отличие в том, что в рефлексивной части 

защиты анализу подвергается структура и использованные 

коммуникационные техники, приемы, а не темы и содержания презентаций. 

Элементы самопрезентаций можно отрабатывать также в письменной форме, 

в виде деловых писем [2, с. 153].  

 Существует ряд рекомендаций для самопрезентации: 

1. Первое впечатление на аудиторию. Думаем об осанке, голова 

поднята, плечи расправлены, взгляд уверенный. Это говорит об уверенности 

в себе, отсутствии страхов и волнений.  

2. Внешний вид. Нужно быть опрятным и красивым. Правильно 

подобранная одежда в деловом стиле способна акцентировать внимание на 

ораторе. Не следует увлекаться аксессуарами и бижутерией. Ювелирные 

украшения должны быть лаконичные.  

3. Тренировка голоса. В основу самопрезентации заложен рассказ о 

себе. Речь должна быть грамотной, спокойной и разборчивой.  

4. Жестикуляция. Стараемся не ерзать на стуле, не уводить глаза в 

сторону. Жестов не должно быть много.  

5. Телефон. Выбираем беззвучный режим. Лишние звуки отвлекают 

внимание и понижают уровень доверия к спикеру  со стороны аудитории.  

6. Не проявляем скептицизм и безучастное отношение к аудитории. 

Демонстрируем свою заинтересованность в общении, подлинную открытость 

к диалогу. Чрезмерная эмоциональность может создать негативный эффект, 

поэтому улыбаемся только тогда, когда это уместно.  

7. Не стесняемся задавать и отвечать на вопросы, именно от их 

правильности будет зависеть мнение, которое сложится об ораторе.  

8. Внешний вид и внутреннее содержание должны соответствовать 

друг другу. Блестящий внешний вид может открыть пустоту внутреннего 

мира.  

9. Уверенно говорим только об одном своем качестве. В таком случае у 

слушателей складывается впечатление, что вы разбираетесь в том, что 

повествуете. Язык общения должен быть понятен абсолютно каждому.  

10. Говорим с секундными паузами, чтобы у собеседника сложилось 

целостное представление об объекте разговора, сформировалась симпатия и 

повысился уровень доверия [5, с. 59]. 

Представляется необходимым включение практики самопрезентаций 

во все учебные дисциплины. Хорошим примером может стать введение 

новой учебной дисциплины (спецкурса) «Самопрезентация», в рамках 

которой можно более акцентированно осмыслить основные проблемные 

узлы публичности, обладающей сильными связями с медийной культурой.  
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Технологии самопрезентации позволяют формировать у студентов 

коммуникативные навыки, которые находятся в основе общих 

профессиональных компетенций (умение работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ставить 

цели, организовывать работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий). Формируются и оттачиваются навыки 

умения общаться с детьми, родителями, администрацией.  
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Вторая секция 

«Актуальные вопросы современного образования» 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Дудочкин Юрий Викторович, 

преподаватель специальных дисциплин, 

ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум» 

 

Основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, все больше отстает от 

современных требований.  

В настоящее время перед профессиональным образованием стоят 

сложные задачи – не только подготовка грамотного специалиста, но и 

формирование профессионально компетентного выпускника, способного к 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. 

Педагогическое мастерство педагога состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 

соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

В настоящее время в России активно растет международное 

некоммерческое движение WorldSkills, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий. Его внедрение в систему среднего 

профессионального образования является приоритетным и должно носить 

последовательный и систематичный характер. Однако образовательные 

организации сталкиваются с рядом вопросов, на которые предстоит ответить 

им в ближайшее время. А именно: 

1. Возраст участников 18-22 года, а программ подготовки молодых 

специалистов по стандартам WorldSkills, по которым бы обучали 

образовательные организации, еще нет. 

2. Участники чемпионата WorldSkills должны быть мотивированы на 

конкуренцию, а у большинства студентов среднего профессионального 

образования низкая профессиональная мотивация. 

3. Конкурсанты должны четко знать критерии оценивания и выполнять 

задания в соответствии с ними, а опыта оценивания профессиональной 

подготовки в формате WorldSkills у них нет, и педагоги образовательных 

организаций не владеют такими компетенциями. 

Для решения выявленной проблемы, в первую очередь, ведется 

активная работа с педагогическими кадрами. Был проведен входной контроль 

на знание и понимание проблемы, обучающие семинары, самообучение. 

Мастерами производственного обучения и преподавателями спецдисциплин 

были посещены курсы повышения квалификации по данной области, 

конкурсы педагогического мастерства, круглые столы. Ежегодно мастера 

принимают участие в чемпионатах WorldSkills в качестве экспертов. 
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Следующая работа была направлена на проведение контроля качества 

подготовки выпускников в формате WorldSkills. Для этого оформили задания 

с учетом требований к оформлению КОС, ФОС; апробировали задания; 

внесли корректировки в учебно-планирующую документацию; подготовили 

условия для работы по проведению демонстрационного экзамена с 

элементами стандартов WorldSkills. 

На базе нашего техникума проводится Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», а с 

этого года Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Для повышения мотивации студентов и качества подготовки 

выпускников был проведен мониторинг на начальном и промежуточном 

этапе с целью планирования работы по данной проблеме.  

В 2020 году техникум выиграл конкурс на предоставление из 

федерального бюджета грантов в форме субсидии юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организации в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям" 

федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального 

проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования", что позволило открыть пять мастерских по 

приоритетной группе компетенций с современным учебно-лабораторным и 

учебно-производственным оборудованием.  

1. Кузовной ремонт;  

2. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;  

3. Окраска автомобиля;  

4. Обслуживание грузовой техники;  

5.Управление фронтальным погрузчиком. 

В нашем техникуме, учитывая индивидуальные особенности 

обучающихся, создаются условия, при которых в процессе обучения каждый 

обучающийся может овладеть знаниями, навыками и умениями по 

профессии, и в дальнейшем появится заинтересованность в 

совершенствовании профессиональных навыков и творческому мышлению. 

Чтобы научить обучающихся самостоятельно мыслить, принимать 

решения, работать в группах, развивать коммуникативные, творческие 

способности, брать ответственность на себя, мастеру производственного 

обучения приходится изучать и использовать новые методики. 

Соответственно развитие инновационных методов – есть способ 

обеспечения модернизации образования, повышения его качества, 

эффективности и доступности. 

Поэтому должен происходить постоянный поиск, цель которого – 

найти новые формы и приемы, позволяющие слить в единый процесс работу 
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по образованию, развитию и воспитанию обучающихся на всех этапах 

обучения. Педагогу необходимо обеспечить обучающихся прочными 

знаниями материала программы с одновременным осуществлением 

разноаспектного развития и формирования личности каждого обучаемого – с 

учетом его индивидуальных способностей и возможностей. 

После окончания учебного заведения выпускники, трудоустраиваясь на 

современное производство, сталкиваются со многими трудностями 

профессионального характера, которые влекут за собой и психологический 

дискомфорт.  

Процесс адаптации бывшего выпускника в новом трудовом коллективе 

также является одной из существующих проблем. Нынешний выпускник 

зачастую не обладает необходимой гибкостью, поэтому требуется 

повышение адаптивности трудовых кадров и их непрерывное развитие.  

Отношение к профессии в целом, влияет и на эффективность учебной 

деятельности студентов и сказывается на общем уровне профессиональной 

подготовки. Удовлетворенность профессией – это показатель, который 

отражает отношение субъекта к избранной профессии. Низкая 

удовлетворенность профессией в большинстве случаев становится причиной 

текучести кадров, а она, в свою очередь, приводит к отрицательным 

экономическим последствиям.  

Сегодня остра одна из самых насущных проблем в профессиональном 

образовании – разрушение традиций наставничества. Ведь наставником 

является не мастер производственного обучения в процессе учебы, а именно 

наставник на самом производстве, с которым студент регулярно решает все 

возникающие вопросы. Наставничество является одной из форм адаптации, 

практического обучения и воспитания молодых работников в целях 

быстрейшего овладения трудовыми навыками, приобретения необходимой 

должностной компетенции, приобщения к корпоративной культуре, 

ответственности, позитивного отношения к труду и гордости за выбранную 

профессию.  

В современных условиях нарушена связь образовательных учреждений 

с предприятиями, а время требует сплоченности в подготовки будущих 

специалистов. Ещё во время производственной практики на производстве 

студенты могли бы ознакомиться с предприятиями, с их структурой, с 

современным оборудованием. Приобрести навыки и опыт работы на 

оборудовании, которые помогут влиться в коллектив. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И.Е. Овсянкина,  

ГБПОУ РМ  «Саранский медицинский колледж» 

 

В современном мире образование выполняет очень важную роль 

в определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве 

социальной структуры общества, в поддержании социального статуса, 

порядка и стабильности, осуществлении социального контроля. Более того, 

являясь фактором воспроизводства социально - профессиональной структуры 

общества, образование выступает одним из главных и эффективных каналов 

социальной мобильности. От уровня образования напрямую зависит качество 

трудовых ресурсов, а следовательно, и состояние экономики в целом. Так, 

именно модернизировав систему образования, Япония смогла добиться 

серьезного прорыва в экономической сфере. Поэтому современное 

образование выгодно не только для отдельного индивида, становящегося 

более конкурентоспособным на трудовом рынке, но и для общества в целом. 

А это означает рост производительности труда, внедрение новых технологий, 

выход на передовые рубежи в социальном развитии. [1, с187] 

Решая актуальные вопросы современного образования, сегодня ведется 

интенсивный поиск и внедрение инновационных форм и методов обучения. 

Это позволяет проводить обучение в интерактивном режиме, повысить 

интерес студентов к изучаемой дисциплине, обучить методам получения 

нового социологического знания, сформировать важные социальные навыки. 

Внедрение новых методов и форм проведения лекционных и семинарских 

занятий, стимулирует интерес студентов к изучаемому предмету, что влияет 

на эффективность его усвоения, приближает путем моделирования, аналогии, 

имитации, решение поставленных учебных задач к реальной практике, и тем 

самым ликвидирует пробел в нехватке практических навыков у выпускников, 

что и делает их более конкурентоспособными на современном трудовом 

рынке. [3,с.92] 

В современных образовательных условиях в ряде дошкольных 

учреждений отмечается повышение интереса к проблеме обучения 
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и развития детей младшего дошкольного возраста, как важного 

«сензитивного» периода дошкольного детства, в связи с чем происходит 

обновление образовательных ресурсов в этой сфере. Важное место в вопросе 

обучения младших дошкольников занимает хореография, как эффективное 

направление физического, нравственного и эстетического развития детей на 

данном возрастном этапе. [2, с.275] 

Развитие образования происходит в сложнейшей ситуации. На 

деятельность образовательных учреждений дестабилизирующее воздействие 

оказывают факторы, среди которых основными являются: 

− социальная и экономическая нестабильность в обществе; 

− острый дефицит финансовых средств, в связи с кризисным 

положением в экономике; 

− неполнота нормативной правовой базы в области образования; 

− систематическое неисполнение норм законодательства в области 

образования. 

Неудовлетворительное финансирование является одной из основных 

причин возникновения кризисных ситуаций в системе образования. В целом 

потребность образовательных учреждений в финансовых средствах 

обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней менее чем на 

четверть. Сохраняется тенденция сокращения реального объема 

ассигнований на нужды образования. В текущих ценах они сократились 

примерно в 5 раз, что в сопоставимых ценах составляет более чем 

двадцатикратное уменьшение. [3, с.307] 

Острейший дефицит финансовых ресурсов породил опасность потери 

лучшего из того, что имелось и еще имеется в системе образования 

Российской Федерации. Сохраняют угрозу углубления в системе 

образования, способные нанести серьезный ущерб состоянию безопасности 

государства. 

Государственные образовательные учреждения и другие организации 

системы образования вследствие отсутствия бюджетных средств на оплату 

отопления, электроснабжения и других коммунальных услуг отключаются от 

систем жизнеобеспечения в  нарушение решений Правительства Российской 

Федерации. 

Далеко не все положения законодательства в области образования 

нашли свое отражение в соответствующих нормативных правовых актах 

органов исполнительной власти, что создает сложности в исполнении 

указанных положений. Особой проблемой является создание действенных 

механизмов контроля за исполнением норм законодательства, защиты прав 

субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий государства 

в области образования. [2, с.129] 

Одной из проблем обеспечения деятельности высших учебных 

заведений и средних специальных учебных заведений является усиление на 

федеральном уровне координации деятельности отраслевых систем высшего 
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и среднего профессионального образования, как в масштабе Российской 

Федерации, так и субъектов Российской Федерации. 

Актуальными вопросами современного образования являются 

использование электронных учебников и технологий дистанционного 

обучения. Необходимо обучить студентов поиску информации в электронной 

базе Интернет, повысить уровень информационной компетентности 

студента, оценить его понимание роли информации в окружающем мире; 

дать теоретические знания и представления, необходимые для понимания 

информатики и информационных технологий, информационно - справочных 

программ и др. [1, с.294] 

Основными формами самоорганизации учебной деятельности 

студентов в вузе и ссузе являются традиционные рефераты, задания для 

подготовки к семинарским занятиям, курсовые работы и проекты, работа 

студенческого научного общества, аттестационные работы бакалавра, 

специалиста и магистра. Эффективной формой самостоятельной работы 

студентов является учебно-исследовательская работа, которая способствует: 

− активизации познавательной деятельности, актуализации 

и интеграции теоретических знаний и исследовательских навыков студентов; 

− формированию научного мировоззрения студентов; 

− систематизации исследовательских знаний, умений и формированию 

технологичного подхода к организации учебно-познавательной 

деятельности; 

− формированию профессионального самоопределения будущих 

специалистов. [4.,с.319] 

Одна из отличительных особенностей современной системы 

образования − переход от государственного к государственно-

общественному управлению образованием. Сущность государственно-

общественного управления заключается в объединении усилий государства 

и общества в решении актуальных вопросов современного образования. 

В соответствии с Федеральной программой планируется разработать 

механизмы совершенствования взаимодействия и координации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, объединений системы образования и общественных 

организаций по развитию системы образования как единого комплекса. Эта 

задача обусловлена наличием проблем в управлении образовательной 

системой в РФ. К их числу можно отнести: 

− разрозненность совместной деятельности общества; 

− системы образования и средств массовой информации по созданию 

и распространению образовательных; 

− воспитательных; 

− научно - просветительных программ; 

− передач и других материалов; 
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− несовершенство форм и недостаточность активизации участия 

профессиональных объединений и ассоциаций образовательных учреждений; 

− педагогических и научных работников; 

− родителей (законных представителей) и общественных; 

− обучающихся и их родителей (законных представителей); 

− практическое отсутствие форм и методов развития самоуправления 

обучающихся; 

− неразвитость правовых основ взаимоотношений исполнителей 

образовательных услуг.[3, с.289] 

В данной работе был рассмотрен ряд актуальных вопросов 

современного образования. Хочется сделать вывод, что нужен активный 

поиск современных социальных и педагогических технологий развития 

образования. Прежняя традиционная позиция - ожидание указаний сверху - 

вряд ли сегодня принесёт успех. Проблема состоит в изучении потребностей 

субъектов образовательного процесса и создании благоприятных условий для 

их удовлетворения. 

В конце, хочу подчеркнуть, что для нас является главной целью 

интенсивно проработать все необходимые аспекты сбалансированного 

развития нашей страны, главным образом, включая и сферу образования. 

Также, считаю, что было бы правильнее, если бы приоритетную поддержку 

получили те вузы и ссузы, которые работают в регионах, сотрудничают 

с крупнейшими предприятиями регионов, вместе с ними продвигают 

научные исследования и разработки, чьи выпускники уже в период учебы 

связывают свое будущее с тем местом, где они живут и учатся. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СЕСТРИНСКОМУ УХОДУ В 

ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
С. Ш.Орловская, 

ГБПОУ РМ  «Краснослободский медицинский колледж» 

 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
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компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Дистанционный урок − это форма организации дистанционного 

занятия, проводимая в определенных временных рамках, при которой 

педагог руководит индивидуальной и групповой деятельностью учащихся по 

созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения 

учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих 

способностей (Е.В. Харунжаева). 

Грамотно структурировать дистанционные и онлайн-уроки позволяет 

правильно составленный алгоритм разработки подобного урока. Пригодился 

алгоритм, предложенный Г.Г. Блоховцовой [1] и структура дистанционных 

уроков,представленная в виде 5 блоковА. Дийской [3]. 

Все инструменты дистанционного обучения похожи — это либо видео, 

либо голосовая связь. Мы, преподаватели, оказались не готовы сразу перейти 

на дистанционное обучение. Есть разные дистанционные сервисы, но нет 

единой платформы. Для среднего профессионального образования  это 

важно. Преподавателям и студентам нужна цифровая грамотность.В первую 

очередь нужно было найти контакт с учениками с возможностью оперативного выхода 

на связь в любое время. 

Необходимо было поддерживать мотивацию студента. Очень много 

зависит от специфики предмета и вида урока - теоретическое или  

практическое. Я веду МДК 02.01.01, раздел «Сестринский уход при 

терапевтических заболваниях », где подразумевается  работа с теоретическим 

материалом и ведутся практические занятия. 

Родители  и  дистанционное обучение- тоже проблема. Если нет 

нормальных отношений и культуры в стенах колледжа, то с дистантом 

проблемы могут усугубляться. Поэтому важно было  дать инструкции для 

родителей, сообщать обо всех нововведениях.  Тут важную роль сыграли 

администрация и классные руководители. Приходилось на первых порах  

постоянно объяснять студенту, что дистанционное обучение — это не 

каникулы, а родителям, что контроль важен.  

Учебная самостоятельность — это все. Не «мы учим», а «он учится». 

Дома заниматься сложно, есть много отвлекающих факторов, поэтому от 

студентов нужен высокий уровень сознательности. На дистанционном 

обучении им пришлось больше работать самостоятельно, самим искать 

информацию, не прятаться за спинами одногруппников при ответе.  

 Как отмечает О.А. Иванова, ссылаясь на данные Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, 

85% подростков в возрасте от 12 до 17 лет использовали Интернет для учебы 

[2].  

Преподавателям сложнее стало контролировать вовлеченность 

студентов в процесс, труднее планировать  и проводить занятия. 
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Есть и преимущества у дистанционного обучения. У студентов 

появляется больше времени  и домашняя среда больше защищает. Важна  

мобильность - можно заниматься в любом месте и в любое время, можно 

записать урок.  У преподавателей  есть возможность попробовать что-то 

новое, наработать опыт и потом интегрировать в уроки. 

Со студентами  мы рассматривали разные стратегии дистанционного 

обучения. Пришли к тому, что одновременно работали  в двух сервисах: в 

Вотсап, в Вконтакте, приходилось общаться и по телефону. Проводить очные 

занятия через Zoom не получилось по ряду причин. Загружать свои видео, 

презентации, текстовые файлы было удобно через ВК, а общаться через 

Вотсап.  

Важно четко планировать уроки в определенных временных рамках с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся и специфики 

содержания предметной области. 

Накануне я отправляла в беседу план уроков (манипуляций) с 

включенными в него ссылками на необходимые для работы ресурсы.Для нас 

нет базы электронных образовательных ресурсов. Обменивались 

материалами  и опытом работы с преподавателями, ведущими занятия по 

предмету. Пригодились свои наработки- обучающие и контролирующие 

материалы в электронном виде: видео, презентации, чек - листы по 

манипуляциям, памятки, санбюллетени, буклеты, текстовые файлы. Стоит 

отметить, что  это недостаточно для полноценного овладения 

манипуляциями. Затруднительно преподавать предметы, где важно личное 

взаимодействие, где  отрабатываются гибкие навыки, передается мастерство 

от человека к человеку, как в медицине.  Выручило то, что студенты уже 

начали изучение предмета в первом семестре. 

 Имея план, студенты заранее четко понимали, что предстоит, 

настраивались психологически. Заранее продумывалась система 

самостоятельной работы, варианты подготовки студентов к практической 

работе с учетом того, что оборудование у студентов практически 

отсутствовало. Приходилось изобретать, как сделать хотя бы инъекцию в 

домашних условиях. Делали инъекции игрушкам, подушкам, пошагово 

разбирали манипуляциипо чек-листам.  

Имелись  технические проблемы у некоторых студентов: что-то 

переставало работать, интернет отключался или  не было возможности им 

вообще пользоваться,и приходилось общаться с помощью телефона. 

Тратилось время, деньги, нервы. Преподаватель должен иметь возможность 

задать вопрос и сразу получить ответ. Процесс социализации проходит через 

непосредственное общение, и образование во многом завязано на общении. 

Дистант работает, когда учителя используют современные инструменты, 

когда на уроке интерактив. Когда учитель 40 минут рассказывает — это 

ужас.  

Повысить плодотворность занятий помогла предварительная подача 

обучающего материала  в ВК, а также планирование контроля заданий и 
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манипуляций  по времени.   Сообщалось в беседе, кто следующий на очереди 

при опросе, присылались  студентами заранее или по времени письменные 

индивидуальные задания. 

Домашняя работа была минимальной и направлена на отработку 

практических навыков.Пригодилась для отслеживания успеваемости 

ведомость, куда ежеурочно фиксировалась информация о видах работы на 

конкретном уроке, выставлялись отметки и каждый студент видел сразу 

картину своей успеваемости, не допускал появления долгов, знал, что ему 

отрабатывать. Поэтому пропусков занятий практически не было. 

Студенты к занятиям в целом подошли ответственно, так как 

чувствовали постоянный  контроль и знали, что им предстоят экзамены 

также в дистанционном формате. 

Промежуточная аттестация показала, что студентами освоены основы 

изучаемого материала. Но, конечно,  это не в полной мере отражает картину  

овладения практическими  навыками. Тем более, что  учебная и 

производственная практика проходили вне стен лечебного учреждения, 

которая является значимой для отработки манипуляций, выработки 

коммуникаций. Часть студентов последнего курса пошли работать в 

больницу, восполняя нехватку медработников. Это частично компенсирует 

недостаток практики. 

В настоящее время также часть занятий вынужденно проходит в 

дистанционном формате, поэтому опыт прошлого учебного года остается 

востребованным. Студенты и преподаватели адаптировались к этим 

форматам проведения занятий, и она  меньше вызывает непонимания в 

обществе, в частности, у родителей. Но это не значит, что качество 

образования стало выше. Поэтому крайне важно максимально сохранить 

очный формат обучения в медицине. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

(ДУАЛЬНОГО )ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
М.М.Пачина, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Сегодня в обществе усилена потребность в высококвалифицированных 

кадрах, с прочными фундаментальными знаниями, уважительно относящихся 

к своему делу, ориентирующихся на профессионально значимые и 

культурные ценности. 

УСПО является для студентов не только местом получения знаний, но 

и местом приобретения социального опыта. В этой связи, исходя из 

современного понимания роли педагога в профессиональном, личностном и 

социальном становлении обучающегося колледжа, одной из основных задач 

в образовательной деятельности следует считать формирование 

профессиональной компетенции и умение работать с молодёжью. 

Подготовка молодых людей, способных принимать самостоятельные 

решения, невозможна без воспитания у студентов осознанной любви к 

родному языку и выбранной профессии.  

В соответствии с Федеральными государственными стандартами 

третьего поколения, одним из направлений развития и модернизации 

российского профессионального образования являются модульно - 

компетентностный и практико-ориентированный подходы, направленные на 

формирование личностных компетенций специалиста. Практико-

ориентированные технологии, на которые делается акцент в ФГОС, не 

являются совершенно новыми в образовании. К данным технологиям 

наиболее применяемым на занятиях русского языка можно отнести 

проектную деятельность и проблемное обучение. Практико-

ориентированность может обеспечиваться за счет интеграции способов 

организации учебной деятельности, направленных на формирование 

практических умений и навыков у будущих специалистов для использования 

их в профессиональной деятельности. [5,с.68 ]. 

Данная система обучения русскому языку с применением практико- 

ориентированного подхода способствует развитию способности у студентов 

к профессиональному общению. Цель системы обусловлена потребностью 

общества в специалистах, обладающих способностью проводить 

профессиональное общение.  

Поставленная цель направлена на решение нескольких задач. 

Обучающие задачи направлены на формирование системы знаний, умений. 

Развивающие задачи призваны развить профессионально важные качества 

будущего специалиста. Воспитывающие задачи направлены на овладение 

культурой поведения и межличностного общения. При подготовке к 

занятиям осуществляется интегративный и дифференцированный подход к 

отбору заданий для студентов из специальной литературы, справочников для 

студентов СПО с целью развития способности к профессиональному 

общению. Интеграция и дифференциация дисциплины русского языка 
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представляет целостный процесс получения теоретических и практических 

знаний, специальных и профессионально-коммуникативных умений.  

Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики, это 

специально организованный урок, цель которого может быть достигнута 

лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на 

рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий 

добиться целостного, синтезированного восприятия студентами 

исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных 

наук, имеющий практическую направленность.[1,с.43]. 

В этой связи интегрированные занятия помогают обучающимся 

соединить получаемые знания в единую систему и активизируют их интерес 

к предмету. Во время такого занятия появляется возможность 

индивидуальной работы с каждым студентом, видны ошибки каждого 

студента, которые сразу можно исправить и помочь преодолеть возникшие 

трудности. Смена деятельности способствует меньшей утомляемости 

обучающихся и переключению внимания.  

        Интересно прошел интегрированный урок«Английский язык», 

«Литература». Тема:Джордж Гордон Байрон и русские поэты 19 века. 

Цель: развитие коммуникативной компетенции и речевого умения. 

Данный урок позволил убедить студентов в необходимости знания 

иностранного языка, русского языка и других общеобразовательных 

предметов для развития культуры мышления, памяти и внимания. 

Большое значение при проведении интегрированных занятий имеет 

изменение характера педагогической деятельности, так как объединение 

групп автоматически приводит к увеличению числа преподавателей. 

Возможность их совместного действия расширяет функции педагогической 

деятельности каждого: один педагог объясняет теоретический материал, 

ставит цели и задачи работы, показывает допущенные ошибки и пути их 

устранения, другой – выполняет задания вместе со студентами. При этом 

достигается создание ситуации опережающего обучения, когда студент на 

наглядном примере видит цель, задачи и результат деятельности. 

Наблюдение за учебным процессом при интегрированном обучении 

показывает, что для эффективного проведения занятий необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- совпадение дидактических задач; 

- высокие профессиональные качества преподавателей; 

- единство критериев оценки результатов деятельности студентов; 

- их заинтересованность в профессиональном росте. 

Интегративное обучение социально-гуманитарных дисциплин 

способствует формированию нового интегративного способа мышления, 

выражающегося в складывании единой картины мира, охватывающей все 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины и содействует 

целостному пониманию проблем человека и общества, становления 
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толерантной этики, новых правил социально-политического 

иэкономического поведения студентов. 

В рамках практико-ориентированного подхода рассматриваю 

также проектную деятельность студентов. Проектная деятельность 

обучающихся – образовательная технология, основанная на совместной 

учебно-познавательной, творческой или игровой деятельности обучающихся, 

имеющей общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленной на достижение общего результата деятельности. 

Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен на 

социальные интересы самих участников проекта. Для организации проекта 

определяем цели и задачи; область исследования; обсуждаем это с 

обучающимися и делимся на группы; ставим конкретные задачи перед 

каждой группой; определяем временные интервалы для выполнения каждой 

задачи; консультируем каждую группу по источникам информации, 

необходимых для решения поставленных задач, способам их анализа, 

обобщения. 

При использовании проектной технологии каждый студент учится 

приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых 

познавательных и практических задач. Кроме того, проектная деятельность 

помогает развивать у студентов осознание значимости коллективной работы 

для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий. Развивать исследовательские 

умения, а именно: анализировать проблемную ситуацию, выявлять 

проблемы, осуществлять отбор необходимой информации из литературы, 

проводить наблюдения практических ситуаций, фиксировать и 

анализировать их результаты, строить гипотезы и осуществлять их проверку, 

обобщать полученные результаты, делать выводы. 

Таким образом, разработка проекта - это путь к саморазвитию 

личности через осознание собственных потребностей, через самореализацию 

в предметной деятельности. Среди современных педагогических технологий 

в последние годы проектная деятельность обучающихся приобретает все 

большую популярность, т.к. она личностно ориентирована; позволяет 

реализовывать педагогические цели на всех этапах; позволяет учиться на 

собственном опыте, на реализации конкретного дела; приносит 

удовлетворение студентам, которые видят продукт собственного труда. 

Практико-ориентированный подход к организации обучения русскому 

языку помогает обучающимся получить целостную картину мира. Она 

складывается у студентов при условии формирования практических умений, 

умений пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни, 

развития способности переносить сформированные навыки из одной 

предметной сферы в другую, из одного вида деятельности в другой.[6, с.7]. 

В условиях пересмотра традиционных форм обучения студентов, 

педагогический коллектив ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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молочной промышленности» выстраивает собственную модель подготовки 

квалифицированных кадров, в основе которой дуальная система обучения.   

Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором 

теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая — на рабочем месте.  

Дуальная система образования в СПО предусматривает сочетание 

обучения с периодами производственной деятельности. Будущий специалист 

учится в двух организациях, где осваивает и теорию, и практику. С одной 

стороны, получает образование в образовательной организации (она дает 

теоретические знания), а с другой — на обучающем предприятии, где 

вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. Обе 

организации являются партнерами по отношению друг к другу. Очень важно, 

что молодые специалисты, сочетающие обучение с производственной 

деятельностью, остаются работать на обучающем предприятии.[2, с.67]. 

Наше образовательное учреждение ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности» внедряет дуальную форму обучения с 

ООО МПК «Атяшевский». Для производства дуальное образование — это 

возможность подготовить для себя кадры, обеспечив их максимальное 

соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах по поиску и 

выбору работников, их переквалификации и адаптации. К тому же, есть 

возможность отобрать самых лучших выпускников, ведь за период 

практического обучения их сильные и слабые стороны становятся 

очевидными. Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей и 

производительностью, они хорошо знают жизнь предприятия и чувствуют 

себя на нем «своими». Все это в совокупности способствует закреплению 

кадров и уменьшению текучести, что для предприятий немаловажно. 

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано 

приобрести самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой 

жизни. Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую 

деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, 

вызванного недостатком информации и слабой практической подготовкой. 

Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые 

обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует 

профессиональную компетентность и ответственность. Дуальная модель 

обучения предоставляет прекрасные возможности для управления 

собственной карьерой. Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается. 

Ни одна образовательная организация не способна дать такое знание 

производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной 

ступенькой на пути к успешной карьере.[3, с.4]. 

С первого курса стараюсь  привить студентам любовь к будущей 

профессии. 

Лексический запас современного общества, к сожалению, очень мал. И 

у обучающихся, как правило, очень ограниченный запас слов, особенно на 

первом курсе. С целью обогащения лексического запаса, а также для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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усвоения нового материала по современным учебникам и пособиям просто 

необходимо знать, понимать и уметь пользоваться в устной и письменной 

формах научными терминами, специальной и профессиональной лексикой по 

своей будущей специальности. 

На занятиях русского языка изучаем термины по профессии при 

повторении тем «Слово и его лексическое значение», «Способы образования 

слов», «Правописание сложных имен существительных». Многие понятия и 

термины: предубойная выдержка, мясоперерабатывающие предприятия, 

полукопченые колбасные изделия, крахмалосодержащее сырьё, 

влагосвязывающая способность, легкоусвояемые углеводы можно 

анализировать на занятиях по темам «Правописание сложных 

прилагательных» и «Правописание сложных имен существительных». 

На занятиях так же даю студентам задание написать мини- сочинение о 

выбранной профессии или словарную работу, включающую в себя 

профессиональные термины: куттер, ветчина, мясо, кости, сосиска, колбаса и 

др.  

Употребляя профессиональную лексику и научные термины, студенты 

также пишут серию сочинений-миниатюр, отражающих их знания по 

профессии и отношение к ней, на темы: «Что я знаю о своей будущей 

профессии», «Первый день на практике» и другие. 

Перевод студентов на дуальную систему обучения производится с 

третьего курса. Это объясняется тем, что к этому времени студенты 

полностью изучают цикл общеобразовательных дисциплин, приобретают 

базовые знания. 

Обучающиеся колледжа значительную часть (70-80%) времени 

учебной практики проводят на предприятии, где не только успешно 

осваивают учебную программу, но и получают хорошие практические 

навыки, налаживают контакты в трудовом коллективе. На предприятии 

целенаправленная работа по развитию необходимых навыков и 

ответственности начинается с первых дней. За каждым студентом 

закрепляют опытного наставника, который может передать студенту знания о 

специфике работы на конкретном рабочем месте, с которой он хорошо 

знаком. Наставник своими советами помогает влиться в коллектив, освоить 

стандарты работы, акцентировать внимание на рабочие ситуации и решать 

реальные проблемы. Реализация программы, основанной на дуальном 

обучении, будет способствовать переходу на качественно новый уровень 

подготовки и переподготовки кадров и специалистов для производства, 

формированию компетентных выпускников ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и молочной промышленности», обеспечивающих их 

востребованность на рынке труда.  

 Дуальная форма обучения – эффективный путь повышения качества 

образования. Она позволяет укрепить практическую составляющую учебного 

процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО; помогает решить 
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задачу подготовки специалистов, полностью готовых к выполнению 

конкретных трудовых функций и повышает профессиональную мобильность 

и конкурентоспособность выпускников на рынке труда.  

Я считаю, что инновационные формы обучения студентов, в частности 

дуальная система, даст большую возможность выпускникам ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» успешно 

трудоустроиться по выбранной специальности.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Е.М.Полякова, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

На дистанте классическое образование столкнулось с разными 

проблемами, такими как отсутствие интернета или его недостаточная 

скорость, неготовность родителей, недостаточная квалификация педагогов в 

сфере информационных технологий, отсутствие гаджетов в некоторых 

семьях  и др. Необходимо осмыслить возникшие во время онлайн-обучения 

проблемы и попытаться ликвидировать эти технические, организационные 

пробелы. Ведь очевидно, что онлайн-обучение прочно вошло в нашу жизнь. 

Онлайн- инструменты, конечно, не заменят очное образование, но способны 

качественно его дополнить.  

 Большинство преподавателей и раньше использовали те или иные 

онлайн-инструменты в своей работе, точечно включали их в учебный 

процесс, тестировали образовательные  платформы.  

Введение ограничений, связанных с пандемией, вызвало 

необходимость внедрения новых форматов обучения. Пришлось в короткое 

время переходить в онлайн-формат и учиться,  как организовывать свои 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70783150/
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уроки. При всех достоинствах дистанционного обучения, сложностей очень 

много, как технических, так и эмоционально-психологических.   

Во-первых, преподавателей не обучали, как проводить занятия перед 

камерой. Такого нет в практике педагогических вузов и курсов повышения 

квалификации. Институты повышения квалификации не смогли  быстро 

предоставить программы повышения квалификации для организации онлайн-

обучения. Преподаватели учились друг у друга, обменивались собственными 

практиками и наработками.  

Во-вторых, эмоционально–психологическая проблема: отсутствие 

живого общения со студентами или учениками. Преподаватель не знает, 

слушает его студент, или, может быть, по  ту сторону экрана никого нет. 

Педагог и студенты не чувствуют атмосферы аудитории, также трудно 

организовать групповое взаимодействие слушателей. 

В-третьих, просто слушать преподавателя, глядя в экран целый час 

очень трудно, даже сильно мотивированному студенту. Кроме того, надо 

соблюдать регламент времени нахождения молодых людей перед 

компьютером, чтобы не навредить их здоровью. 

Еще одним вопросом является уровень самоорганизации, собранности 

обучающихся. Ведь на дистанционном обучении необходимо самостоятельно 

организовывать свой день, что для некоторых студентов является проблемой.  

Исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ, показало, 

что во время локдауна почти половине педагогов требовалась 

профессиональная помощь [1]. В основном из-за проблем с оснащенностью 

рабочего места, нехватки технических навыков и понимания, как именно 

выстроить учебный процесс (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 –  Результаты опроса педагогов для выявления проблем в                 

дистанционном обучении 

 

Классические формы работы со студентами уходят в прошлое. 

Меняется и роль самого преподавателя: из транслятора знаний он становится 
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презентером, модератором, ведущим своего урока. Сейчас эти процессы 

только формируются, и нужен грамотный баланс технологий и смыслов.  

Однако, при всех плюсах и достоинствах онлайн-обучения 

большинство преподавателей считают, что дистанционные занятия должны 

быть дополнением к основному (очному) образованию, а не вытеснять его 

[2]. Так, Министерством образования и науки РФ были проведены 

исследования, согласно которым около 90% педагогов считают, что уроки по 

их предметам эффективнее проводить в очном формате (рис.2). 

 

 
  

Рис.2 – Готовность преподавателей вернуться к традиционным форматам 

обучения 

 Образовательные процессы сейчас находятся в самом начале 

трансформации. Необходимо их подробное изучение. Например, насколько 

возрастает нагрузка на педагогов в связи с переходом на дистант, как влияют 

новые онлайн- или гибридные подходы на качество знаний и здоровье 

студентов. И какие форматы в итоге могут быть использованы в колледжах и 

вузах не только с технической точки зрения, а с педагогической, 

психологической и общечеловеческой.  

При вынужденном переходе на дистанционное обучение   государство 

должно предоставлять определенные гарантии педагогам. Должны быть 

разработаны четкие методические указания для  образовательных 

учреждений: сколько должен длиться урок; как должен оплачиваться труд 

педагога, ведь подготовка к дистанционному уроку требует гораздо больше 

времени и ресурсов; санитарно-гигиенические требования; инфраструктура и 

др.  
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2. Студенты оценили качество дистанционного обучения [Электронный ресурс:   

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21576] 

  

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
Ушмайкина Ольга Викторовна,  

Баргова Светлана Николаевна, 

ГБПОУ  РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

Готовить специалистов в сфере земельно-имущественных отношений 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» начал в 2010 году. 

На данный момент колледж имеет восемь выпусков по данной 

специальности, что составляет триста восемьдесят два выпускника, из 

которых девяносто два человека закончили обучение с красным дипломом. 

Являясь ведущими преподавателями на специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, мы в своей работе уделяем большое 

внимание наставничеству. Педагогическое наставничество предусматривает 

систематическую индивидуальную работу педагога по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений. 

Наставничество призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать 

имеющиеся у юных студентов знания в области предметной специализации. 

Как показывает практика, молодые специалисты имеют затруднения в начале 

трудовой деятельности, дискомфорт, натянутые отношения с коллегами. 

Опытный наставник помогает ребятам избежать эти негативные моменты. 

Программа наставничества, действующая в колледже, обеспечивает 

условия успешной адаптации подростков к осознанной и социально 

продуктивной профессиональной деятельности, способствует раскрытию 

личностного, творческого, профессионального потенциала молодых 

(начинающих) специалистов. Мы очень гордимся нашими выпускниками, 

которые достигли профессиональных успехов на рынке труда как в 

Республике Мордовия, так и в других регионах. 

В справочнике кадастровых инженеров России под номером 35321 

числится инженер Мазайкина Алена Николаевна. Алена Николаевна -

выпускница ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2015 года. 

Во время обучения в колледже Мазайкина Алена отличалась активной 

жизненной позицией, принимала активное участие в исследовательской 

деятельности. Быть наставником такой студентки было интересно, но, в то 

же время, ответственно. Ее живой ум, творческая жилка и неподдельная 

заинтересованность в результатах исследований и нас подталкивали к 

поискам необходимой информации, заставляли ставить новые цели, наполняя 

наши сердца осознанием нужности. 

Алена с удовольствием принимала участие в профессиональных 

конкурсах. Еще учась в колледже, девушка изучала Конституцию РФ, 

рассуждала о важности ее положений. Целеустремленность нашей 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21576
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наставляемой помогла ей стать участницей Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива».  

 

 
Рис. 1 - Свидетельство участника Мазайкиной А.Н. во Всероссийском 

конкурсе  «Моя законотворческая инициатива»  

 

Алена Николаевна Мазайкина в 2015 году закончила колледж с 

красным дипломом. Накопленные за годы учебы в колледже знания и 

практические умения, освоенные компетенции помогли ей поступить в 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарева на географический факультет по 

направлению «Землеустройство и кадастры». На тот момент деятельность 

кадастровых инженеров регулировал закон №218 ФЗ «О кадастровой 

деятельности» без внесенных позже в него поправок об обязательном 

высшем образовании у кадастровых инженеров. Таким образом, Алена 

смогла успешно сдать экзамен на присвоение квалификации Кадастровый 

инженер, имея диплом о среднем профессиональным образовании.  

В том же году Алена Николаевна трудоустроилась в ООО «Гео-

кадастр» на должность кадастрового инженера, где успешно работает по 

настоящее время. На сегодняшний день, являясь профессионалом в 

кадастровой деятельности, Мазайкина Алена Николаевна уже сама стала 

наставником для студентов колледжа, которые проходят производственную и 

преддипломную практику на базе ООО «Гео-кадастр». Она помогает им с 

выполнением заданий и подготовкой отчетов по практике, а, также, является 

примером для подражания будущим специалистам по земельно-

имущественным отношениям.  

Профессиональная сфера деятельности Алены Николаевны широкая: 
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- межевание земельных участков; 

- подготовка межевого плана; 

- подготовка межевого плана для выдела с/х долей; 

- подготовка технического плана здания;  

- подготовка технического плана помещения; 

- подготовка технического плана сооружения;   

- вынос характерных точек границ в натуру;  

- подготовка актов обследования от дней; 

- подготовка карт (планов);   

- другие кадастровые работы;   

- геодезические работы;   

- оценка недвижимости. 

Наставничество – длительный процесс, требующий организованности 

всех его участников и системного подхода. Процесс обучения и наставления, 

помимо выполнения основной работы, требует от наставника 

дополнительных усилий. Мы рады, что имеем непосредственное отношение 

к профессиональному становлению Алены Николаевны Мазайкиной. Ведь, 

может, именно мы помогли ей понять, правильно ли сделан выбор 

профессии, помогли поверить в свои силы, стать конкурентоспособной и 

стремящейся к постоянному саморазвитию. Разве не в этом счастье 

наставника?  
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Третья секция 

«Инновационные технологии как ресурс повышения качества 

образования» 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

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

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

«Скучные уроки годны лишь на то, 

чтобы внушить ненависть 

и к тем, кто их преподает, 

и ко всему преподаваемому». 

 

Ж. Ж. Руссо. 

 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса 

является инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности 

данной педагогической категории обратимся к толкованию понятия 

«инновация». Всем известно, что «инновация» означает новшество, новизну, 

изменение. Инновация как средство и процесс предполагает введение чего-

либо нового. Следовательно, применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как 

деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического 

опыта с целью достижения более высоких результатов, получения нового 

знания, внедрения новой педагогической практики. Это творческий процесс 

по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на 

повышение качества образования [3, c.123-127]. 

Современный образовательный процесс невозможен без применения 

инновационных технологий. В настоящее время на рынке труда 

востребованы высококвалифицированные специалисты, способные 

самостоятельно принимать решения, находить выход из различных 

жизненных и производственных ситуаций, работать в команде. 

В профессиональной образовательной организации с первого курса 

необходимо развивать у обучающихся стремление быть таким специалистом. 

На занятиях по дисциплинам и модулям важно применять инновационные 

технологии. Инновационные педагогические технологии – это 

нетрадиционные педагогические технологии, разрабатываемые в связи с 

появлением новых информационных технологий, новых методов и приемов 

обучения, с целью создания наиболее благоприятных психолого-

педагогических условий для активизации и реализации лучших свойств и 
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саморазвития личности обучающегося и повышения эффективности 

учебного процесса [1, c. 108]. Достоинство инновационных 

технологийзаключаются в следующем: они дают возможность обучающимся 

приобретать прочные и осознанные знания, развиваться самостоятельно, 

увеличивается время проговаривания учебного материала на занятии, у 

обучающихся нет боязни неправильных ответов, чувство уверенности 

преобладает, а также повышается коммуникативная культура и самооценка. 

Новые технологии, методики и способы обучения разрабатываются для того, 

чтобы каждый обучающийся, получив диплом, смог добиться успеха в 

жизни, используя все свои возможности. Таким образом, 

целью инновационных технологий является формирование активной, 

творческой личности будущего специалиста, способного самостоятельно 

строить и корректировать свою учебно-познавательную деятельность. 

Эффективным в подготовке специалиста является активное применение 

инновационных технологий, которые не вытесняют 

традиционные технологии, а органично дополняют их[2, c. 16-17]. 

В своей педагогической практике применяем следующие 

инновационные педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения. Формирует теоретическое 

сознание и мышление.Предполагает совместную или самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность учащихся, при которой учащиеся сами 

«додумываются» до решения ключевой проблемы урока и сами могут 

объяснить, как действовать в новых условиях; 

 технология развития критического мышления.Формирует умение 

решать проблему, умение видеть ее, проанализировать с разных точек 

зрения, оценить различные варианты решения (как собственные, так и 

чужие) и выбрать оптимальный.Развивает критическое мышление, 

творческие способности учащихся.Реализуется по 3-х этапной схеме: вызов, 

реализация, рефлексия. 

 игровые технологии. Формируют интерес к предмету и навыки 

коллективной работы, повышают активность учащихся, расширяют кругозор, 

формируют определенные умения и навыки, необходимые в практической 

деятельности, удовлетворяют потребности личности самовыражении; 

 технология проектов. Формирует навыки проектной деятельности, 

развивает индивидуальные творческие способности учащихся, позволяющие 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению; 

 технология проблемного обучения. Способствует творческому 

овладению знаниями, умениями и навыками, развивает мыслительные 

способности, вырабатывает умение к самостоятельной деятельности по 

разрешению проблемных ситуаций; 

 технология модульного обучения. Обеспечивает индивидуальный 

темп учения, учитывает возможности, склонности и потребности ученика, 
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вырабатывает умения у учащихся самостоятельно работать с разными 

источниками информации самостоятельно осваивать материал; 

 технология уровней дифференциации. Повышается уровень 

мотивации учения технология уровней дифференциации, каждый обучается 

на уровне его возможностей и способностей, «слабые» получают 

возможность испытывать учебный успех, реализуется желание сильных 

обучащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании; 

 технология решения изобретательских задач (ТРИЗ). Развивает 

системное мышление,так как решение творческих задач подразумевает 

понимание не только самой системы, но и ее окружения, учит 

формулировать и разрешать противоречия- потому что творческие задачи 

возникают тогда, когда есть противоречие; 

 кейс – технология (от англ. сase- ситуация) – это метод активного 

проблемно - ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач –ситуаций. Цель метода– совместными усилиями группы 

обучащихся проанализировать ситуацию, возникающую  при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение, определенный 

алгоритм решения проблемы. 

Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся годами 

стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание подойти 

к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же 

проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно видеть педагога 

в роли помощника, организатора познавательной деятельности. Современная 

система образования предоставляет преподавателю возможность выбрать 

среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения 

современного урока необходимо осмыслить по-новому собственную 

позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, 

измениться самому. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Захарова Е.А., 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

 

«Оснащение преподавателей технологиями, которые автоматизируют 

скучную работу, улучшат образование и сделают его более эффективным. 

Они могут уделять больше времени тому, в чем они хороши, то есть 

преподаванию». — Унни Корот 

 

Термин «инновация» появился в науке в конце 19 века в работах 

экономистов и культурологов. Говоря об инновации, инновационной 

деятельности необходимо разграничить понятия «новшество» и 

«инновация». 

Новшество — оформленный результат исследований, разработок или 

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению 

ее эффективности. Главное — внедрить новшество, превратить новшество в 

форму инновации, т.е. завершить инновационную деятельность и получить 

положительный результат. 

Инновация — конечный результат внедрения новшества с целью 

изменения объекта управления и получения положительного эффекта. 

В настоящее время в образовательных учреждениях в учебном 

процессе (преимущественно в высших и средних специальных учебных 

заведениях) для активизации обучения, лучшей и качественной 

усваиваемости материала применяется различная техника и технические 

средства обучения (ТСО), такие как: проекторы, телевизионные комплексы, 

компьютеры.  

Суть содержания медиатехнологии и ее применения в процессе 

преподавания и обучения заключается в том, что при этом методе при 

условии нормальной ее организации и умелого применения у всех 

обучающихся, независимо от их способности и образованности, возникает 

личный интерес к предмету и рассматриваемой проблеме, а также желание 

активно участвовать в процессе обсуждения вопроса. При этом почти не 

будет возможности отвлечься. 

Качество образовательного процесса составляется из следующих 

качеств:  

– качества образовательной программы; 

– качества потенциала педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе; 

– качества потенциала обучающихся; 

– качества средств образовательного процесса (материально-

технической, лабораторно экспериментальной базы, учебно-методического 

обеспечения, учебных кабинетов); 

– качества управления образовательными системами и процессами. 

– качества образовательных технологий; 
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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: научно-исследовательская деятельность; проектная 

деятельность; образовательная деятельность. 

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. 

В современных условиях модернизации российского образования 

изменяются цели и задачи, стоящие перед образовательным учреждением и 

преподавателями. Акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентностей». Система формирования ключевых компетенций 

включает коммуникативную компетенцию и модель формирования 

социальных компетенций. На практике это находит свое выражение в 

формировании умений и навыков общения, 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, происходит переориентация на гуманистический 

подход в обучении. Внедряются инновационные педагогические технологии, 

предусматривающие учет и развитие индивидуальных особенностей 

обучающихся. Современные образовательные технологии можно 

рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, 

снижения нагрузки обучающихся, более эффективного использования 

учебного времени. В настоящий момент в образовании применяют самые 

различные педагогические инновации. Тем не менее, можно выделить 

следующие наиболее характерные инновационные технологии: 

– информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

предметном обучении. 

– личностно – ориентированные технологии в преподавании 

предмета. 
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– Информационно — аналитическое обеспечение учебного процесса 

и управление качеством образования обучающегося. 

– мониторинг интеллектуального развития. 

 

– дидактические технологии как условие развития учебного процесса 

образовательном учреждении. 

Традиционное учебное занятие не отвечает современным требованиям 

в образовании, поэтому меня заинтересовали инновационные педагогические 

технологии. Используя их, я пытаюсь содействовать развитию личности, 

способной осознавать себя и свое место в мире, умеющей ориентироваться в 

сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы. 

Каждый преподаватель должен понимать ту роль, которую он может 

сыграть в формировании личности обучающегося, личности 

информационной цивилизации. Преподаватель должен быть готов 

использовать средства информатизации и информационные технологии в 

обучении, в воспитании и развитии своих обучающихся. Чтобы формировать 

информационную культуру у обучающихся, преподаватель и сам должен 

обладать такой культурой. 

Исследования показали, что работа с интерактивными досками 

действительно помогает в учёбе. Это хороший выбор для преподавателей, 

которые с помощью современных технических и аудиовизуальных средств и 

интенсивных методов обучения хотят заинтересовать обучающихся, 

повысить посещаемость, облегчить усвоение материала. Работа с 

интерактивной доской улучшает восприятие материала. Они признают, что 

работать с интерактивной доской гораздо интереснее, чем просто с печатным 

материалом. Они считают, что мультимедийный подход помогает 

сосредоточиться и принимать активное участие в работе. 

Задача преподавателя – научить обучающегося оценивать свои 

действия, результаты, своё продвижение вперёд. Эту задачу можно решить с 

помощью тестов. Тестирование организует непрерывный и быстрый контакт 

знаний, который выполняет роль обратной связи в системе «преподаватель»-

«обучающийся», обеспечивает объективность оценки, широкий охват 

материала. Вопросы и задания тестов развивают мыслительные операции, 

учат обобщать явления, устанавливать причинно-следственные связи, 

побуждают к применению определённых способов действий. Разнообразие 

формулировок в тестовых заданиях разовьёт остроту ума и гибкость 

мышления, потребует от обучающегося предельной внимательности и 

собранности. Тесты помогут не только усвоить учебный материал по 

предмету, но и воспитать у него самооценку, что окажет положительное 

влияние на развитие его самостоятельности. При всех положительных 

качествах метода тестирования он не может быть единственным способом 

проверки качества знаний и уменийобучающихся и должен быть использован 

наряду с другими формами проверки результатов обучения, которые 
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сложились в образовательном учреждении и оправдали себя в практике её 

работы. 

Применение активных методов способствует повышению качества 

образования путём применения современных технологий. 

Новые образовательные стандарты требуют от современного педагога 

не только высокого уровня профессиональной компетентности, но и 

перестройки мировоззрения и профессионально значимых личностных 

качеств. Сегодня в условиях введения ФГОС нового поколения, 

модернизации образования нужен такой преподаватель, который должен 

изменить свою позицию транслятора знаний на позицию консультанта, 

организатора, посредника между обучающимся и новым содержанием 

учебного предмета. 

Большая роль в решении этих важных проблем отводится созданию 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения, которая 

должна стать саморазвивающейся, более технологичной и достаточно 

комфортной, и направлена от традиционных методик преподавания к 

современным образовательным технологиям деятельностного характера. От 

традиционных отношений «преподаватель-обучающийся», «преподаватель-

родитель» к отношениям сотрудничества, социального партнерства. 

Мы все должны строить свою деятельность на основе инновационных 

направлений развития образования. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В АГРАРНОМ 

ТЕХНИКУМЕ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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. 
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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. 

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 

конкурентно способного специалиста.        
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Носкова Елена Васильевна, 

ГБПОУ  РМ « Ковылкинский аграрно-строительный колледж» 

 

В современных условиях инновационные технологии образования для 

системы СПО выступает средством и результатом высокого уровня его 

развития, показателем стабильности, гибкости и готовности своевременно 

реагировать на внешние изменения. 

Задачами для обеспечения будущих рабочих и специалистов служат 

структуры профессионального образования в соответствии с потребностями 

рыночных условий. В образовательных организациях начинается 

доминирование  переподготовки и повышение эффективности подготовки 

кадров, инновационная деятельность, формируются условия для перехода к 

эпохе профессионализации: создается ресурсная база обучения, реализуются 

инновационные программы, определяются новые функции для структур 

образовательных организаций, создается тенденция выхода на развивающее 

образование и управление инновационными процессами [4]. 

Целью подготовки молодых специалистов на современном этапе 

ГБПОУ РМ  «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» является не 

столько формирование у студентов системы знаний и практических умений, 

нужных для будущей профессии, сколько развитие творчески активной, 

социально адаптированной, конкурентно способной личности, все это 

осуществляется через движение «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) и внедрения инновационных форм в развитие 

профессионального образования способной приспособиться к длительной 

профессиональной деятельности в быстро меняющимся мире. 

Проблема социального партнерства для развития нашего колледжа 

приобретает актуальность, так как нам необходимо создать эффектный 

диалог между профессиональным образованием и предприятиями-

работодателями. 

Движение «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) - это 

международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом [1].  

На примере рассмотрим специальность № 08.02.08 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 
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На базе нашего колледжа с 2016 года проводятся  соревнования по 

компетенции кирпичная кладка. Студенты и преподаватели колледжа 

принимали  активное участие в движении «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia).  

Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие 

сертификат эксперта WorldSkillsRussia по компетенции: кирпичная кладка с 

правом проведения демонстрационного экзамена, участие в Региональном 

Чемпионате WorldskillsRussia в качестве экспертов позволяет повысить их 

уровень профессионализма.  

Студенты отстаивали честь образовательной организации делая 

определенные заявки на будущее на чемпионате рабочих профессий 

Worldskills придавая  дополнительный стимул для дальнейшего развития 

профессионального образования. 

Для участия в чемпионате Worldskills преподаватели использовали 

активные методы  способствующие повышению качества образовательного 

процесса, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, 

развитию творческих способностей студентов.  

Мы надеемся, что участие в чемпионатах Worldskills даст возможность 

нашим студентам познакомиться с передовым опытом в профессиональной 

квалификации и карьере, позволит повысить статус и качество 

профессиональной подготовки, будет способствовать грамотной 

профориентации, обеспечит высокотехнологическое производство 

качественными кадрами.  

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки 

кадров. Важным средством повышения качества образовательного процесса 

является научно – методическое обеспечение и умелое владение 

преподавателями, мастерами производственного обучения активное 

использование современных образовательных технологий. По технологии 

Worldskills ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно – строительный колледж» 

планируется не только участие в чемпионатах, но и разработка, проведение 

демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой 

аттестации. Для этого обновляется содержание профессиональных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов WRS, 

работодателей, развивается и увеличивается количество компетенций в 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia), разрабатываются 

комплекты оценочных средств, которые предполагают прохождение 

квалификационного экзамена в форме демонстрационного экзамена согласно 

профессиональным стандартам по определенным направлениям.  

Применение современных строительных материалов и использование 

новейших строительных технологий возведения зданий требуют 

специалистов высокой квалификации, для строительства современных 

гражданских и промышленных комплексов. В связи с этим проводится 

совместная работа с социальными партнерами по определению основных 

качественных требований к выпускнику с учетом потребностей 
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строительных предприятий. Для этого проводят тематические экскурсии на 

производстве для студентов; деловые встречи с ведущими специалистами 

производства. 

Такая работа будет способствовать реализации основной цели 

современных российских профессиональных учебных заведений – 

подготовка востребованного на рынке труда специалиста, владеющего 

новейшими типами оборудования и технологическими процессами, 

способного без «доучивания» приступить к работе. Постепенно развивая 

отношения с социальными партнерами, российское профессиональное 

образование должно стремиться к тому, чтобы руководители предприятий 

увидели и оценили все преимущества данного сотрудничества. 

Анализ открытой информации учебных заведений СПО позволяет 

сделать вывод о том, что администрацией и инженерно-педагогическими 

коллективами российских образовательных учреждений проводится большая 

работа в этом  направлении, так как каждый понимает, что несоответствие 

требованиям рынка труда, низкая квалификация специалистов приводит 

выпускников на биржу труда. Ведь успех в деле формирования системы 

социального партнерства в значительной степени зависит от самого учебного 

заведения, инициативы и понимания всей важности этого дела не только 

инженерно-педагогическим коллективом, но и самими выпускниками. 

Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства, лучше происходит освоение 

профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

профессиональных стандартов. Повышается качество профессионального 

обучения и среднего профессионального образования, увеличивается доля 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности. 

Совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами. 

Повышается престиж рабочих профессий через участие обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней, чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе в Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди 

молодежи «WorldSkillsRussia». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС. 
Л.М. Пескова, 

ГБПОУ РМ «ТКММП» 

 

Переход на Федеральные Государственные Образовательные 

стандарты среднего профессионального образования выдвинул 

принципиально новые требования к содержанию и характеру подготовки 

компетентных специалистов, готовых действовать в нестандартных 

ситуациях. Перед образовательными учреждениями   стоят задачи по 

подготовке специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных 

к эффективной работе по специальности, к постоянному профессиональному 

росту и профессиональной мобильности. Готовность осваивать новые 

технологии, адаптироваться к иным условиям труда, решать новые 

профессиональные задачи - требование времени. Необходимо появление 

нового качества образования, которое не 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  принципиально новые 

способы и методы взаимодействия преподавателя и студента, 

обеспечивающие эффективное достижение результатов образовательной 

деятельности. В условиях образовательных реформ особое значение в 

профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, 

направленная на введение различных педагогических новшеств. Они 

охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, 

содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы 

рационально использовать в процессе обучения те технологии и методы, 

которые обеспечивали бы максимальное достижение поставленных целей. 

Какие инновационные  технологии и методы обучения использовать при 

проведении занятий, чтобы они способствовали освоению общих и 

профессиональных компетенций, а также способствовали дальнейшей 

самореализации и самоопределению личности студента? Как добиться 

осознанного усвоения знаний? Как преподнести знания студентам, чтобы 

проявить их интерес к познанию нового, как помочь накопить практический 

опыт действий при решении различного рода задач? Совершенствование 

педагогических технологий – одно из условий повышения качества 
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успеваемости студентов  и успешного самоопределения их в жизни. В 

обучении и воспитании студентов предпочтение отдаю тем педагогическим 

технологиям, которые помогают оживить учебное занятие, придают ему 

эмоциональную окраску, помогают заинтересовать каждого, соединить 

теорию с практикой. 

В своей работе применяю такие инновационные технологии, как:  

интерактивные, практико-ориентированные, информационно-

коммуникационные, технологии проектного обучения. 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. 

Характер использования ИКТ на занятиях может быть разный – это 

обучающий, развивающий, коммуникативный, диагностический, 

общекультурный. Это зависит от целей и задач, стоящих у меня, как 

преподавателя, при проектировании занятия с использованием ИКТ.  

Провожу занятия демонстрационного типа, занятия обобщения и 

получения новых знаний, занятия компьютерного тестирования и др. Занятия 

проходят в кабинете, оснащенные компьютерами и интерактивной доской, на 

который проектируется фрагмент урока. В качестве программного 

обеспечения используем готовые программные продукты,  или 

разрабатываем свои. Создав свой продукт, студент получает огромное 

удовлетворение и положительную самооценку, что активизирует его 

познавательную деятельность и помогает самореализации личности. 

В своей работе применяю следующие варианты использования 

информационных технологий в обучении: 

- мультимедийные сценарии занятий; 

- электронные учебные пособия, системы контроля знаний; 

- программы имитационного моделирования, тренажеры; 

- обучающие компьютерные программы. 
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Для проверки и обобщения знаний использую программы – тесты. 

Большая рутинная работа, связанная с проверкой тестов и их отработкой, 

возлагается на компьютер, что освобождает время у педагога. 

Таким образом, творческий подход позволяет преподавателю 

максимально эффективно использовать в своей работе богатый 

инструментарий, представляемый современными компьютерными 

технологиями. Занятия с использованием ИКТ повышают учебную 

мотивацию, а, следовательно, и интерес к предмету. 

Таким образом, применение  компьютерных технологий в системе 

профессионального образования способствует реализации следующих 

педагогических целей: 

- развитие личности обучающегося, подготовка к самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

- интенсификация образовательного процесса в колледже. 

Неотъемлемой частью при подготовке компетентностного специалиста, 

обладающего  необходимыми профессиональными навыками, является ее 

практическая составляющая. 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 изучаемых тем 

дисциплины; 

- подробно ознакомиться с устройством и характеристиками наиболее 

важных приборов и устройств, составляющих предмет лабораторной 

практики; 

- получить практические навыки работы. 

Для более эффективного проведения лабораторно-практических 

занятий   разрабатываются  и эффективно используются рабочие тетради, 

включающиеся в себя систему методических средств, направленных на 

приобретение умений и навыков по курсу преподаваемых дисциплин. 

Также в своей работе активно использую технологию проектного 

обучения.  Технология проектного обучения рассматривается как гибкая 

модель организации учебного процесса, ориентированная на творческую 

самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных 

и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

создании нового. Студенты учатся выдвигать гипотезу, определять насколько 

она эффективна, планировать свою деятельность, подбирать средства для 

достижения цели, анализировать полученные результаты. 

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. 

Исходя из опыта  работы, можно сделать вывод, что внедрение  

инновационных технологий в процесс обучения в целом обеспечит: 
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-   повышение качества образования; 

-   формирование профессиональных умений и навыков; 

-   развитие устойчивого интереса к профессии; 

-   успешную самореализацию студента как личности. 
 

Литература 
1.Советова, Е. В.. Эффективные образовательные технологии/Е.В.Советова. –Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. – 285 с. 

2.Скобелева, Т.М. современные технологии обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях-М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО 
Е.В. Торопыгина, 

Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранкий политехнический техникум» 

 

 С введением ФГОС в СПО происходит смена образовательной 

парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, иные 

отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет. 

Существует огромное количество классификаций педагогических 

технологий. Но, безусловно, их можно разделить на две основные группы: 

традиционные и современные педагогические технологии. 

К традиционным педагогическим технологиям исследователи относят 

те педагогические технологии, которые являлись наиболее эффективными во 

второй половине XX века (особенно 70–90-ые гг.) (например, формирующая 

технология (объяснительно-иллюстративное обучение), обобщенная 

технология развивающего обучения и т.д.). 

Под инновационными педагогическими технологиями, в большинстве 

случаев, понимаются такие технологии, реализация которых будет приводить 

к повышению эффективности процесса обучения в современных условиях. 

[1] 

В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 

образования, разработкой Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе.[2] 

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

сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все эти 

обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области 

методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и 

методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий.  

Основой целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке 
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труда. Для реализации познавательной и творческой активности студента в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. [3] 

Образовательная технология  - системный метод проектирования, 

реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-

воспитательного процесса. Образовательными учреждениями, в частности 

СПО, используется широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе. Внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий в образовательный процесс позволит преподавателю отработать 

глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения 

самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям 

технологической дисциплины в организации учебных занятий.  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и 

добиваться высоких результатов обученности учащихся. Традиционная 

подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений 

и навыков в предметной области, все больше отстает от современных 

требований. Основой образования должны стать не столько учебные 

дисциплины, сколько способы мышления и деятельности.   

Необходимо не только выпустить специалиста, получившего 

подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в 

разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной 

производственной среды, сделать его способным самостоятельно принимать 

управленческие решения.  

Результат применения образовательных технологий в меньшей степени 

зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью 

ее компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением 

эффективности обучения и воспитания, и направлены на конечный результат 

образовательного процесса в СПО - это подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 

Можно выделить их преимущества: они помогают научить студентов 

активным способам получения новых знаний; дают возможность овладеть 

более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие 

условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться; 

стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить 
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учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения 

и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию. 

В целях развития у студентов интереса к изучению дисциплины 

необходимо использовать как традиционные методы обучения с 

применением приемов, способствующих побуждению учащихся к 

практической и мыслительной деятельности; формированию и развитию 

познавательных интересов и способностей; развитию творческого мышления, 

так и элементы инновационных технологий (элементы проблемного, 

личностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и другие).  

Успешность обучения и прочность знаний находятся в прямой 

зависимости от уровня развития познавательного интереса обучающихся к 

предмету. Одним из важных моментов на занятии для студента является 

понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении 

знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в 

результате, но и на протяжении всего процесса обучения, в этом и есть 

условие развивающего воздействия обучения на личность учащегося.  

Поэтому современный урок, должен быть построен в сочетании 

специально организованной деятельности и обычного межличностного 

общения, таким образом, через личностный план общения на занятии 

реализуется учет возрастных, психологических особенностей учащихся: их 

готовность к расширению круга общения, к сопереживанию проблем 

взрослых, стремление к самоутверждению. Достичь поставленных целей 

могут помочь современные образовательные технологии, такие как: 

технология уровневой дифференциации обучения; групповые технологии; 

технологии компьютерного обучения; игровые технологии; технология 

проблемного и исследовательского обучения; технологии интенсификации 

обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 

педагогика сотрудничества. Современные технологии позволяют 

формировать и развивать предметные и учебные знания и умения в процессе 

активной разноуровневой познавательной деятельности учащихся в условиях 

эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную 

мотивацию учения. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными 

становятся технологии: 

 информационно – коммуникационная технология; 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 квест-технология; 

 модульная технология; 
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 технология мастерских; 

 кейс – технология; 

 технология интегрированного обучения; 

 педагогика сотрудничества.  

Систематическая работа с активным применением инновационных 

педагогических технологий повышает интерес к предмету, учебную 

активность учащихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, 

развивает мышление, память и речь учащихся, способствуют воспитанию 

честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, а 

также активизирует преимущественно репродуктивную деятельность 

учащихся. Важная особенность обучения — создание условий для 

продуктивной деятельности по использованию знаний, их обобщению и 

систематизации. Подобная организация учебного процесса развивает 

мыслительные способности учащихся, заставляет их быть внимательными, 

учит анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из пассивных 

слушателей на занятиях в активных участников.[2] 

Таким образом, различные виды технологий способствуют развитию 

познавательных и творческих интересов у учащихся. Однако внедрение 

современных образовательных и информационных технологий не означает, 

что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться ее составной частью. Ведь педагогическая технология — это 

совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 

планируемые результаты. 
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Секция четвертая «Аттестация педагогических и управленческих 

кадров на основе профессиональной компетентности» 

 

ПОРТФОЛИО, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО  ИМУЩЕСТВА 
Первушкина Юлия Сергеевна, 

Тимонина Ольга Борисовна, 

ГБПОУ РМ  «Саранский электромеханический колледж» 

 

Одной из основных задач, стоящих перед системой среднего 

профессионального образования, является переориентация технологий 

обучения на самостоятельную, исследовательскую работу, развитие 

творческих качеств у обучающихся. Это требует инновационной 

методологической перестройки оценки качества усвоенных знаний, навыков, 

профессиональных и общих компетенций. 

Технология портфолио является инновационной оценочной 

технологией, позволяющей вести непрерывное отслеживание качества 

учебных достижений и формирование личных качеств, творческих 

характеристик обучающегося [3,c.15]. 

Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

-оценивать эффективность саморазвития по результатам учебной, 

профессиональной, проектной деятельности;  

-поддерживать  активность и самостоятельность, расширять 

возможности для самореализации обучающихся;  

- отслеживать достижения обучающегося;  

-формировать и совершенствовать учебную мотивацию, мотивацию 

достижений и мотивацию на профессиональную деятельность;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

обучающихся;  

- совершенствовать навыки целеполагания, планирования и 

организации собственной деятельности, проектирования профессионально-

личностного саморазвития;  

- формировать  возможности для успешной социализации 

обучающихся [1,c.25]. 

Основной смысл портфолио – дать возможность каждому 

обучающемуся показать все, на что он способен. Его огромное преимущество 

перед всеми административными способами контроля и стимулирования 

учебной и деловой активности заключается в том, что он нужен, в первую 

очередь, не администрации, не преподавателям, а самим обучающимся. 

Нужен как действенный метод самоорганизации, самопознания, самооценки, 

саморазвития и самопрезентации обучающегося  в колледже и, далее, в 

любой профессиональной и деловой среде.  
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Формирование портфолио должно осуществляться с учетом 

следующих принципов: 

-самооценки результатов (промежуточных, итоговых) овладения 

определенными видами учебной, научной и творческой деятельности; 

- научности и практичности; 

- систематичности и регулярности самомониторинга; 

- формализации и представимости; 

- оптимальности; 

- профессиональной этики и открытости; 

- аккуратности и эстетичности; 

- целостности, тематической завершенности. 

Портфолио по ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого 

имущества 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, создается в 

течение всего периода обучения. Завершается его формирование вместе с 

завершением обучения.   

Цель портфолио – подготовка обучающихся к одному из видов 

профессиональной деятельности: Определение стоимости недвижимого 

имущества.   

Портфолио должно быть представлено на междисциплинарном 

экзамене по итогам изучения ПМ.04  Определение стоимости недвижимого 

имущества, как доказательство сформированности определенных 

профессиональных и общих компетенций.  

Предметный портфолио по ПМ 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества состоит из следующих разделов: 

- самопрезентация; 

- комплект документов, подтверждающих индивидуальны е 

достижения по соответствующему модулю. 

Самопрезентация содержит сведения о студенте: 

-фамилия, имя, отчество; 

-фото;  

-специальность; 

-рефлексия своей жизни и планы на будущее; 

- отражение взглядов на профессию. 

Индивидуальные достижения студента условно разделены на 

определенные  виды деятельности. 

Образовательные результаты в освоении профессионального модуля 

можно представить в следующих таблицах: 

Результаты обучения по теоретическому курсу 

Наименование 

профессионального модуля 

Оценка по результатам 
Итоговая оценка по 

профессиональному модулю 
входного 

контроля 

рубежного 

контроля 

ПМ 04 Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 
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Результаты мониторинга посещаемости 
Семестр Пропуски учебных занятий (количество часов) 

по уважительной причине по неуважительной 

причине 

5   

6   

 

Участие в научно-практических конференциях и других научных 

мероприятиях 
 

 

№п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия, дата 

Форма участия  

(индивидуальное 

выступление, работа 

в команде, участие в 

подготовке 

мероприятия) 

 

 

Результат 

 

    

    

 

Участие в научно-исследовательской деятельности 
 

№п/п 

Тема исследовательской 

работы 

 

Сроки работы 

 

Оценка 

    

    

Участие в работе кружка 
 

№п/п 

 

Название кружка 

 

 

Тема работы 

 

Дата 

    

    

Участие во внеурочной деятельности колледжа 
 

№п/п 

 

Вид внеучебной 

деятельности 

(наименование 

мероприятия) 

 

Форма участия 

 

Дата 

 

Результат 

 

     

     

Также в данном разделе можно разместить: 

- документы, подтверждающие участие обучающегося в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, проектах; 

- грамоты и выписки из приказов по колледжу за высокие учебные 

достижения; 

- свидетельства о прохождении дополнительной профессиональной 

подготовки. 

Результаты практической деятельности студента могут быть 

представлены в виде выполненных практических заданий, отчета по 

производственной практики. Данный раздел может быть дополнен 
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характеристикой с места практики, рекомендательными письмами, 

благодарностями от руководителей практики. 

Результаты прохождения производственной практики 
 

№п/п 

 

Наименование практики 

семестр 

 

Место прохождения 

 

Дата 

 

Оценка 

 

     

 

Обязательным требованием при составлении портфолио по ПМ 04 

Определение стоимости недвижимого имущества является наличие 

рефлексивного (обращение сознания на себя, взгляд на себя со стороны) 

комментария к каждому материалу этого раздела, в котором обучающийся 

поясняет, почему он считает данную работу своим достижением. 

Обучающейся должен провести самоанализ собственных полученных знаний 

путем написания эссе. 

Таким образом, примерное структура  портфолио по ПМ.04  ПМ 04 

Определение стоимости недвижимого имущества может выглядеть 

следующим образом: 

1. Титульный лист; 

2. Лист представления; 

3. Учебная деятельность; 

4. Научно-исследовательская деятельность; 

5. Итоги прохождения практики; 

6. Дополнительные личные достижения. 

7. Самооценка развития профессионально-личностных качеств. 

Портфолио должно составляться на бумажном носителе с 

использование информационно-коммуникационных технологий, а также 

может создаваться в электронном варианте для удобства дальнейшей его 

презентации при защите. 

Выбор документов и материалов для портфолио и формирование 

портфолио студент осуществляет самостоятельно. Это является ведущим 

принципом работы с портфолио. При необходимости, обучающийся может 

обратиться к преподавателю за советом.  

Оформление всех материалов должно быть эстетичным, аккуратным, 

материал структурирован. 

По окончании изучения ПМ.04 ПМ 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества  происходит публичная защита портфолио. Как 

правило, это экзамен  на котором обучающийся  в наглядной форме 

представляет и защищает портфолио работ. 

Для экзамена (квалификационного) обучающийся готовит 

презентацию. Форма, оформление и содержание презентации выбирается 

обучающимся самостоятельно. Время презентации не более 10 минут. Во 

время презентации обучающийся представляет портфолио и комментирует 

его содержание, определяет наиболее яркие его достижения, дает 

характеристику приобретенным умениям, знаниям, компетенциям и 
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подтверждает готовность выполнить тот или иной вид профессиональной 

деятельности, в качестве подтверждения используются материалы портфолио 

[2,c.18]. 

Предметом оценки является сам созданный продукт (материалы, 

оформленные в печатном виде).  

К числу основных общих критериев для оценивания работы студента 

над портфолио можно отнести: 

- полнота и разнообразие материалов;  

- наличие обязательных рубрик и выводов; 

-  убедительность материалов, достоверность предъявляемых сведений; 

-уровни участия студента в мероприятиях (муниципальных, 

региональных, всероссийский); 

- качество, и культура оформления представленных работ; 

- оригинальность представленных материалов, креативный характер 

портфолио; 

- наличие рефлексии собственной деятельности, сформированность 

умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение работать над 

ошибками, способность студента адекватно оценивать собственные 

достижения, компетенции, умение определять ближайшие и перспективные 

цели, направления самосовершенствования и др.); 

- индивидуальное самовыражение; 

- качество презентации (защиты) портфолио, наличие мультимедийной 

презентации [4,c.125]. 

Помимо общих критериев осуществляется оценка портфолио по 

проверяемым ПК и ОК согласно показателям оценки результата (Оценка да / 

нет). 

Оценка портфолио проводится комиссией, в состав которой входят 

преподаватели, представители работодателей и является совокупной 

оценкой. 
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Секция пятая. «Внедрение новых технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового 

образа жизни всех участников образовательного процесса» 
 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Бякин Николай Николаевич, 

ГБПОУ  РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж», преподаватель 

землеустроительных дисциплин, г.Темников 

 

При всей сознательной интенсивности окружающей объективности 

жизни как взрослого, так и подрастающего поколения на первом плане и 

одной из современных задач в учебном процессе является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Учебное заведение должно обеспечить 

учащихся возможностью сохранения здоровья за период обучения, 

необходимо создать условия для максимального сбережения здоровья 

ребенка, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной 

жизни. 

Актуальность освещаемой темы определяется необходимостью  в 

настоящее время обратится к проблемам здоровьесбережения вообще, и 

создания здоровьесберегающей среды образовательного учреждения в 

частности. Под здоровьесбережением в образовательной организации 

понимается процесс поддержания и укрепления здоровья, который направлен 

на реформирование мыслительной, нравственной, душевной сфер 

человеческой личности, повышение интереса к собственному здоровью [4]. 

Так как большое количество времени обучающиеся проводят в 

учебном заведении, то огромную роль в обеспечении сохранения и 

укрепления здоровья играют преподаватели, поэтому внедрение новых 

технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса очень 

необходимо. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в 

расширенном смысле можно понимать все те технологии, использование 

которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся [7]. 

Согласно определению В.В. Серикова, технология в любой сфере 

представляет собой деятельность, в максимальной мере отражающая 

объективные законы данной предметной сферы, построенная в соответствии 

с логикой развития этой сферы и потому обеспечивающая наибольшее для 

данных условий соответствие результата деятельности предварительно 

поставленным целям. Применительно к поставленной теме, данное 
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определение можно определить как здоровьесберегающую педагогическую 

деятельность, которая выстраивает отношения между образованием и 

воспитанием, переводит воспитание в рамки человекообразующего и 

жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и 

приумножение здоровья ребенка [7]. 

Смирнов Н.К.  под здоровьеформирующими образовательными 

технологиями понимает все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни [8]. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать. Здоровьесберегающие педагогические технологии 

должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, 

нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством [3]. 

Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении 

культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 

сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 

внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), разбудить, вызвать к 

жизни внутренние силы и возможности обучающихся, использовать их для 

более полного развития личности, становление самосознания и активной 

жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования 

ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Кроме этого, стоит большое внимание уделить психолого-

педагогическим технологиям здоровьесбережения, таким как: 

- снятие эмоционального напряжения; 

- создание благоприятного психологического климата на занятиях; 

- охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни [5]. 

Снятие эмоционального напряжения подразумевает использование 

игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий 

и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют 

снять эмоциональное напряжение. Хороший эффект дает использование 

интерактивных обучающих программ, которые вызывают неизменный 

интерес у учащихся, одновременно снимая у них элементы стресса и 

напряжения. 

Создание благоприятного психологического климата и 

доброжелательная обстановка на занятиях, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция преподавателя на желание 

обучающихся выразить свою точку зрения, тактичное исправление 
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допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 

деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление - 

вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, 

стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни предполагает не 

только создание необходимых гигиенических и психологических условий 

для организации учебной деятельности, но и профилактику различных 

заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни [5]. 

Преподаватель выбирает наиболее эффективные формы работы, 

опираясь на индивидуально-психологические особенности и уровень 

эмоциональной стабильности учащихся. Эти формы способствуют 

индивидуализации и согласованию содержания обучения, способов 

презентации знаний, тренировки и контроля с психологическими факторами 

эффективности учебного процесса.  Поэтому одним из существенных 

педагогических направлений является формирование мотивации к 

здоровьесбережению. Это обеспечивается побуждением у учащихся 

внутренних противоречий, активизирующих их поведение и деятельность с 

позиций ценностей своего здоровья [2, с. 49]. 

В процессе формирования культуры здорового образа жизни личности 

необходим учет субъективных факторов, которые рассматриваются как 

совокупность мотивационно-ценностных ориентаций, свойств и 

особенностей личности, индивидуального сознания и мировоззрения 

студента и т.д. К ним относятся: знания и интеллектуальные способности; 

мотивационно-ценностные ориентации; физическая культура; социально-

духовные ценности; поведение и деятельность [2, с. 100]. 

Для определения сформированности культуры здоровья у 

обучающихся, необходимо учитывать следующие критерии: 

– базовые знания в области здорового образа жизни; 

– овладение различными технологиями обучения; 

– умение самостоятельно отобрать подходящую информацию; степень 

вовлеченности в творческие мероприятия; 

– применение имеющихся навыков в повседневной жизни; 

– сформированность навыков социального взаимодействия; 

– уровень самооценки и тревожности; 

– психологическое состояние и многое другое [6, с. 211]. 

Обстановка и гигиенические условия в кабинете: температура и 

свежесть воздуха, рациональность освещения кабинета и доски, наличие / 

отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей также играет 

важную роль в здоровьесбережении обучающихся.  Образовательное 

учреждение, в котором удается создать такие условия, превращается в 

территорию грамотной, комплексной неустанной заботы о здоровье 

субъектов образовательного процесса. Благодаря этому обеспечивается не 

только защита здоровья субъектов образовательного процесса от 
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угрожающих или патогенных воздействий, но и формирование и укрепление 

их здоровья, воспитание у них культуры здоровья [1, с. 16-17]. 

Здоровьесберегающие технологии не могут выступать как основная и 

единственная цель образовательного процесса, а только в качестве одного из 

условий достижения главной цели образовательного процесса – гармонично 

развитой личности. 

В процессе практической реализации здоровьесберегающих 

технологий у студентов вырабатывается свой образ жизнедеятельности, что 

свидетельствует о позитивных установках на здоровый образ жизни. 

Реализация здоровьесберегающих технологий предполагает выделение 

в деятельности преподавателя следующих компонентов: проведение 

комплексной педагогической диагностики, разработка индивидуальных 

маршрутов обучения, их реализация, мониторинг образовательного процесса 

[3, с. 101].  

Представляется важным интерпретация существующих подходов к 

обозначенной проблеме и выработка современного понимания процесса 

реализации образовательными учреждениями функции сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Поэтому появляется все чаще в 

современных публикациях понятие здоровьесберегающей педагогики  [10, 

с.70]. 

Дополнительно стоит отметить, что здоровьесберегающая педагогика 

призвана реализовать один из принципов государственной политики в сфере 

образования, в соответствии с законом «Об образовании в РФ», в котором 

провозглашается гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования [9, 10]. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий на 

занятиях способствует уменьшению коэффициента заболеваемости 

обучающихся, сохранению и укреплению здоровья, позволяет успешнее 

освоить необходимые умения и навыки, преодолеть трудности, 

предупреждать утомляемость и усталость, улучшить психологическую 

обстановку, повысить мотивацию к учебному процессу. Исследования 

показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения предоставляет учащимся возможность успешно освоиться в 

социальном и образовательном пространстве и показать свои творческие 

способности. 

Современная образовательная среда обладает достаточным 

количеством инструментов и ресурсов для формирования и сохранения 

психологического и физического здоровья обучающихся. Вместе с этим 

необходимо подчеркнуть значимость роли не только учебного заведения, но 

и  государства и его институтов, иных неотъемлемых составляющих 

эффективного практического решения проблемы в применении 

здоровьесберегающих технологий в сфере работы молодежью, к которым 
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относятся: заинтересованность и активное участие в процессе самих молодых 

людей, молодежных общественных объединений и др. 
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В современном стремительно меняющемся мире и условиях 

непрерывно трансформирующемся финансовом пространстве вопрос 

формирования финансовой грамотности населения становится одним из 

наиболее актуальных. 

Особый интерес к повышению финансовой компетентности населения 

стал проявляться в начале90-х гг. и стал активно расширяться в 2000-х гг. –в 

условиях рыночных отношений, которые предполагают необходимость 

непосредственного участия населения в накопительных пенсионных и 

страховых, ипотечных программах, проектах социального и медицинского 

страхования, обеспечения жильем и т.д. Результативность участия в 

подобных мероприятиях во многом зависит от уровня финансовой 

осведомленности людей. 

При этом нельзя сказать, что подобные вопросы являются 

принципиально новыми, так как вопросы эффективного решения 

финансовых проблем входят в ежедневный перечень решаемых населением 

практических задач. 

В 2016 году ОЭСР опубликовала результаты международного 

сравнительного исследования финансовой грамотности в 30 странах. В 

России это исследование было инициировано Минфином в рамках Проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ». По результатам исследования 

средняя оценка финансовой грамотности по всем странам — 13,2 баллов из 

максимальных 21. В странах-участницах ОЭСР средний показатель — 13,7 

баллов. Россия (оператор в России — Аналитический центр НАФИ) 

получила 12,2 балла (25-е место). 

В феврале 2019 года стало известно, что Россия заняла девятое место 

среди стран G20 в рейтинге финансовой грамотности населения. Средний 

показатель финансовой грамотности у россиян составил 12,12 балла из 21. 

Средняя оценка по странам G20 — 12,7 балла [5]. 

В современной России вопросыфинансовой грамотности находятся в 

ведении Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, 

Роспотребнадзора, Минобрнауки РФ, различных государственных и 

муниципальных органов, институтов финансового  рынка и других 

заинтересованных сторон.  

27 сентября 2017 г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2039-р была утверждена «Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» (далее – 

Стратегия), целью которой  является «создание основ для формирования 
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финансово грамотного поведения населения как необходимого условия 

повышения уровня и качества жизни граждан в том числе за счет 

использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества» [1]. 

Разработка данного документа была обусловлена необходимостью 

формирования оптимальной среды для обеспечения персональной 

финансовой безопасности как фактора экономического благополучия в 

условиях наращивания объема используемых финансовых услуг, усложнения 

и расширения перечня финансовых инструментов, а также повышением 

важности предоставления населению доступа к достоверной и проверенной 

информации о финансовых услугах и возможности защиты прав как 

потребителей данных услуг в период нестабильности и непредсказуемости 

развития финансового рынка. 

В рамках стратегии были обозначены такие термины, как: 

– финансовая грамотность  как «результат процесса финансового 

образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 

финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 

благосостояния»; 

– финансовое образование как «процесс, посредством которого 

потребители финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание 

финансовых продуктов, концепций и рисков и с помощью информации, 

обучения развивают свои навыки и повышают осведомленность о 

финансовых рисках и возможностях, делают осознанный выбор в отношении 

финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также 

принимают другие эффективные меры для улучшения своего финансового 

положения. В русскоязычной среде под этим понимается скорее 

просветительская деятельность и точнее может быть названо финансовым 

просвещением»; 

– основы финансово грамотного поведения как «сочетание финансовых 

знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для 

принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и 

являющихся результатом целенаправленной деятельности по повышению 

финансовой грамотности» [1]. 

При этом необходимо отметить, что в российской практике под 

понятием финансового образования понимается в большей степени 

просветительская деятельность, в связи с чем финансовое образование 

необходимо трактовать как финансовое просвещение. 

В соответствии со Стратегией финансово грамотный гражданин 

должен обладать, как минимум, следующими умениями: 

– следить за состоянием личных финансов; 

– планировать свои доходы и расходы; 

– формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку 

безопасности" для непредвиденных обстоятельств; 



 

86 

 

– иметь представление о том, как искать и использовать необходимую 

финансовую информацию; 

– рационально выбирать финансовые услуги; 

– жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и 

неплатежей по ним; 

– знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя 

финансовых услуг; 

– быть способным распознавать признаки финансового 

мошенничества; 

– знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

– знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; 

–вести финансовую подготовку к жизни на пенсии [1]. 

Эффективность Стратегии, реализуемой Банком России совместно с 

Министерством финансов РФ, можно оценить по результатам исследования 

уровня финансовой грамотности населения,отраженный в уровне 

финансовых знаний, финансового поведения, а также финансовых 

установках. 

Разработка методики данного исследования и первый этап замеров 

проводились в 2017 г. В 2018 г. был реализован второй этап исследований 

уровня финансовой грамотности 

В 2020 году Институт фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу 

Банка России был проведен третий этапизмерений уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации. 

Общее число участников исследований составило более 4 тыс. человек 

взрослого населения и молодежи (14-22 лет) из 307 городов и сел 

большинства субъектов РФ. 

По результатам проведенных измерений были сформированы 

индикаторы, определяющие уровень финансовой грамотности населения 

России. Они отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Индикаторы финансовой грамотности населения РФ (по 

данным сайта Банка России), балл 
Индикатор Значение индикатора 

2017 2018 2020 

    

Значение итогового российского индекса 

финансовой грамотности 

52 53 54 

в том числе: 

финансовые знания 54 53 54 

финансовое поведение 50 52 54 

финансовые установки 52 53 52 

Показатели финансовой грамотности 

молодежи 

   

Значение итогового российского индекса 

финансовой грамотности молодежи 

55 55 57 

в том числе: 
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финансовые знания 68 66 67 

финансовое поведение 44 45 49 

финансовые установки 51 52 52 

 

В результате проведенных исследований и анализа полученных 

показателей были сделаны выводы о том, что наблюдается рост доли 

граждан, знающих об организациях, занимающихся защитой прав 

потребителей услуг финансового рынка, а также тех, кто имеет финансовую 

подушку безопасности, т.е. запас средств на случай непредвиденных 

обстоятельств. При этом отмечено снижение доли граждан, знающих о 

государственной системе страхования вкладов в банках. 

В целом можно отметить повышение рациональности и осознанности 

выбора за счет изменения финансового поведения, о чем свидетельствует 

повышение доли людей с уровнем финансовой грамотности выше среднего 

примерно на 15 % с 34 до 39% и сокращением доли населения со средним 

или низким уровнем грамотности. Все это выражается ростом значения 

показателей финансовых знаний, таких как понимание ссудного процента и 

основ безопасности финансового поведения, а также изменением 

финансового поведения в отношении активации использования различных 

финансовых услуг. 

Среди взрослого населения выросли доли респондентов, 

использующих для платежей мобильные приложения, а также банковские 

карты, в первую очередь дебетовые и социальные. Распространенность 

страховых продуктов, наоборот, снизилась, как и доли пользователей касс 

и платежных терминалов. Особенно заметен рост активности пользования 

банковскими картами и электронными средствами платежа среди молодежи 

[4]. 

Помимо этого, люди стали осознанно обращаться к надежным 

источникам финансовой информации. 

Наблюдаются изменения и в отношении к сбережениям – усиливается 

ориентация на их повышение. Этому в значительной степени способствовали 

условия пандемии и появление понимания необходимости накоплений, 

особенно в сложившейся кризисной ситуациив экономике, формирующей 

чувство неопределенности и неоднозначности в отношении будущего. 

В значительной степени этому способствовала активная разработка и 

внедрение образовательных программ повышения финансовой грамотности 

для разных уровней образования и дифференцированных возрастных и 

целевых групп как одно из направлений реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг. 

Так, согласно исследованию Российского технологического 

университета — МИРЭА, степень внедрения финансовой грамотности 

в школьные программы составляет 85,7%, в программы профессиональных 

образовательных организаций — 85,5% [4]. 
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За период 2019-2020 гг. число образовательных организаций, 

где в программы включена финансовая грамотность, выросло на 8,6% — 

с 29 561 до 32 110. 

В сфере СПО только 25,6 % организаций реализуют образовательные 

программы общего образования, включающие основы финансовой 

грамотности, как отдельный курс/дисциплину. В 80,9 % организаций знания 

по финансовой грамотности реализуются в рамках интеграции с другими 

предметами. 58,5 % организуют внеурочные мероприятия по изучению 

финансовой грамотности. 

В2020 году в системе СПО более 50 % обучающихся осваивали общую 

компетенцию в области финансовой грамотности в объеме 31 часа и более, 7 

% – в объеме 21-30 часов, 11 % – в объеме 11-20 часов, 19% – в объеме 5-10 

часов, около 13 % – менее 5 часов. 

Кроме того, активно реализуются программы специальной подготовки 

преподавателей в области финансовой грамотности. В 2017-2020 гг. в 

системе среднего профессионального образования их прошли 8907 человек 

(по сравнению с 2018 г. рост составил 118%). Среди таких программ можно 

отметить подготовку волонтеров финансового просвещения, которая 

предполагает многоступенчатую систему обучения и контроля, 

осуществляемую Ассоциацией развития финансовой грамотности. 

Помимо этого следует отметить проект Банка России«Онлайн-уроки 

финансовой грамотности»,который реализуется в партнерстве с  компанией 

Mind  – российским сервисом видеоконференцсвязи –для учащихся 

образовательных организаций различного уровня, в том числе 

профессиональных. В рамках данного проекта предоставляется возможность 

равного доступа к финансовым знаниям из любой точки страны посредством 

общения в реальном времени со специалистами в разных областях 

финансового рынка (инвестирование, страхование, личное финансовое 

планирование и т.д.), что способствует «формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений» [6] 

у молодежи. Среди активных лекторов онлайн-уроков следует отметить 

специалистов Сбербанка. 

Участие в мероприятиях данного проекта особенно удобно для тех 

образовательных организаций, где внедрение основ финансовое грамотности 

осуществляется в рамках межпредметного взаимодействия или малом 

объеме. 

Несмотря на то, что на современном этапе для достижения 

национальных целей развития в реализации Стратегии задействованы 

ключевые министерства, ведомства, участники финансового рынка 

и эксперты на всех уровнях, отсутствует понятие системности в вопросах 

трансляции финансовых знаний до разных слоев населения. В частности, до 

конца не решены вопросы формирования отдельных дисциплин/циклов по 

финансовой грамотности в рамках учебного плана образовательных 

организаций, в том числе СПО. 
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Важно также отметить недостаток опыта в обучении финансовой 

грамотности, что делает актуальным вопрос централизованного или 

организованного обучения, переобучения и повышения квалификации 

преподавателей финансовой грамотности. 

Следующий вопрос, требующий внимания, – это широкое 

распространение сведений о проводимых мероприятиях по финансовой 

грамотности (обучение, повышение квалификации, проекты  и т.д.), так как 

необходимо констатировать, что подобного рода информация 

распространяется, в основном, среди вовлеченных в данную сферу лиц. 

Обозначенные вопросы и другие, касающиеся повышения 

эффективности реализации Стратегии повышения финансовой грамотности, 

предполагают разработку комплексной программы мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения, в которой должны быть 

предусмотрены направления системного взаимодействия участников 

программы:  

– Банка России, Министерства финансов РФ и других 

заинтересованных министерств и ведомств, ответственных за реализацию 

Стратегии и разработанной программы; 

– тренеров по финансовой грамотности (или волонтеров) как 

обучающее звено в цепи тренер-преподаватель; 

– непосредственные преподаватели финансовой грамотности, 

работающие с разными целевыми и возрастными группами. 

Кроме того, необходимо предусмотреть единство учебно-методических 

подходовв преподавании финансовых основ, обеспечить масштабную 

информационную поддержку всех проводимых и планируемых мероприятий, 

а также доступность и понятность коммуникационных каналов среди 

заинтересованных лиц.  

Таким образом, на наш взгляд, можно в значительной степени 

повысить результативность проводимых в настоящее время мероприятий по 

распространению знаний в области финансовой грамотности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
О.Н. Дарькина, 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

По данным Научно-технического центра «Перспектива» более 60% 

россиян не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, при этом 

почти две трети (63,6%) не имеют накоплений. 

Причина такой неутешительной статистики часто кроется не в низком 

достатке, а в неправильном управлении личными финансами. Ведь даже при 

хорошей зарплате большинство людей не могут обеспечить себе хорошую 

жизнь. 

Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков, 

привычек человека, направленных на принятие разумных финансовых 

решений, а также на достижение финансового благополучия в целом [3]. 

Финансово грамотный человек - это человек, который: 

- умеет обращаться с денежными инструментами; 

- ведет учет доходов и расходов; 

- живет по средствам и грамотно планирует свои расходы; 

- имеет подушку «безопасности», и минимум 10% своего дохода 

оставляет на инвестиции; 

- не берет необдуманные кредиты и тщательно продумывают все свои 

вложения и инвестиции; 

- всегда в курсе экономической обстановке в стране [2]. 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» вопросам 

финансовой грамотности придается большое значение. Обучающиеся 

колледжа активно участвуют в онлайн-уроках и олимпиадах по финансовой 

грамотности, различных тренингах и обучающих программах. 

В 2020-2021 учебном году под руководством преподавателей 

профессионального цикла Дарькиной О.Н. и Дарькиной Л.Н. обучающиеся 

колледжа приняли участие в Федеральном проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности».  

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» помогает 

старшеклассникам и обучающимся СПО из любой точки России получить 

равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» 

общения с профессионалами финансового рынка, способствует 

формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений. 

Эксперты рассказывают о личном финансовом планировании, 

инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских 
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карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом 

рынке и защите прав потребителей финансовых услуг [1]. 

Количество обучающихся, задействованных в проекте, составило 225 

человек, количество посещенных онлайн-уроков – 12 (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Участие обучающихся ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» в Федеральном проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности»  

Тема онлайн-урока 
Дата 

проведения 

Количество 

участников, 

чел. 

1. С деньгами на Ты или зачем быть финансово грамотным? 29.03.2021 20 

2. Как защититься от кибермошенничества. Правила 

Безопасности в киберпространстве 
30.03.2021 26 

3. Всё про кредит или четыре правила, которые помогут 01.04.2021 25 

4. Что нужно знать про инфляцию? 02.04.2021 15 

5. Акции. Что должен знать начинающий инвестор 05.04.2021 20 

6. Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй 05.04.2021 20 

7. Личный финансовый план. Путь к достижению цели 07.04.2021 15 

8. Платить и зарабатывать банковской картой 08.04.2021 25 

9. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами 12.04.2021 16 

10. Финансовые инструменты и стратегии инвестирования 14.04.2021 15 

11. Инвестируй в себя или что такое личное страхование 15.04.2021 14 

12. Вклады: как сохранить и приумножить 15.04.2021 14 

Итого - 225 

 

Обучающиеся колледжа в составе 16 человек под руководством 

наставников Дарькиной О.Н. и Дарькиной Л.Н. приняли активное участие во 

Всероссийских олимпиадах «ПРОФПРОБА» по финансовой грамотности и 

по экономике, организованными Саранским кооперативным институтом. 

Овладев навыками финансовой грамотности, обучающиеся 

испытывают новую потребность – овладеть предпринимательскими 

навыками, чтобы в дальнейшем открыть собственное дело. В итоге, 

овладение навыками финансовой грамотности становится определенной 

ступенью к достижению личных целей обучающихся. 

С 2021 года ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

активно сотрудничает с Центром «Мой бизнес» и Бизнес-инкубатором 

«Молодежный». В рамках данного сотрудничества проведены совместные 

мероприятия. Самыми интересными и полезными с точки зрения 

практической значимости для обучающихся оказались мероприятия: «Азбука 

предпринимателя» и «Фабрика предпринимательства. Старт». 

Тренинг «Азбука предпринимателя» был организован для 

обучающихся колледжа Микрокредитной компанией «Фонд подержи 

предпринимательства Республики Мордовия» в рамках программ тренингов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация 
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«МСП» с 07.06.2021по 11.06.2021. В рамках данного тренинга обучающиеся 

приобрели навыки составления бизнес-плана. 

На данный момент обучающиеся колледжа принимают участие в 

обучающей программе «Фабрика предпринимательства. Старт», 

организованной Микрокредитной компанией «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Мордовия» в рамках Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Цель программы – обучение основам предпринимательства и 

управления бизнесом. 

Уникальными особенностями программы являются: 

- живое общение с опытными успешными предпринимателями с 

использованием технологии наставничества; 

- разбор бизнес-идей; 

- возможность привлечения инвестиций на создание и развитие 

бизнеса. 

В течение четырех недель в рамках 12 занятий предприниматели из 

разных городов России проводят ключевые для бизнесменов занятия по 

темам: «Командообразование», «Основы маркетинга», «Упаковка бизнеса», 

«Каналы продаж», «Оффлайн каналы взаимодействия», «Онлайн-каналы 

взаимодействия с клиентами», «SMM-продвижение», «Бизнес-процессы», 

«Юридические аспекты», «Управление персоналом», «Масштабирование 

бизнеса», «Защита бизнес-проектов». 

С 2017 года ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

является площадкой для проведения Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Мордовия по компетенции 

«Предпринимательство».  

Обучающиеся колледжа ежегодно принимают участие в чемпионате, 

который представляет собой командные соревнования (в каждой команде два 

участника) в области предпринимательства и развития бизнеса, трехдневный 

конкурс, ориентированный на реальные жизненные условия и среду. В 

группах по два человека участники развивают компании (проекты) на основе 

ранее разработанного бизнес-плана и представляют свои наработки для 

экспертной оценки жюри конкурса. На протяжении конкурса, решая каждый 

день различные задачи, участники управляют развитием компаний 

(проектов). На практике это означает, что соревнующиеся команды работают 

в условиях, приближенных к настоящей работе в офисе, выполняя задачи, 

указанные в проекте. В данном конкурсе особенно необходимы навыки 

финансовой грамотности.  

По итогам IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

победителями конкурса был зарегистрирован бизнес в форме ИП, который 

представлен в рамках Отборочных соревнований для участия в финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Ярославской области. 
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В заключении стоит отметить, что финансовая грамотность - это набор 

компетенций, овладев которыми, человек способен значительно повысить 

качество жизни. Для того чтобы быть финансово грамотным и успешным 

человеком, необходимо разобраться в аспектах финансового планирования. 

Удачное сочетание внутренних установок, знаний и привычек - это ключ к 

эффективному управлению финансами и финансовому благополучию. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЁЖИ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В.С. Макеева, 

ГБПОУ  РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

 

В современном мире финансовая грамотность становиться 

необходимым условием общей культуры современного молодого человека. 
Существование данной проблемы уже признали и государственные 

власти России, - Президент Российской Федерации дал поручение 

Правительству РФ разработать программу по повышению финансовой 

грамотности населения РФ. 
 Среднее профессиональное образование занимает значительную нишу 

в российском образовании. Миллионы молодых людей, вчерашних 

школьников заинтересованы в скорейшей личностной и профессиональной 

самореализации. Именно поэтому они выбирают СПО. Но современное 

образование должно взрастить не только специалиста в определенной 

профессиональной области, но и стимулировать проявление активности в 

различных видах деятельности – экономической, общественной, культурной. 

Таким образом, чтобы соответствовать современным требованиям, помимо 

получения квалификации, выпускнику нужно сформировать необходимые 

компетенции для поддержания конкуренции на рынке труда. Актуальность 

данной темы в том, что современное общество находится в динамическом 

состоянии, а постоянно меняющиеся условия требуют быстрого 

приспособления к ним. 

Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание 

ключевых финансовых понятий и использование этой информации для 

принятия разумных решений, способствующих экономической безопасности 

и благосостоянию людей. К ним относятся умение вести учет поступлений и 
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расходов, планирование бюджета, принятие решений о тратах и 

сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов для 

накопления средств на реализацию жизненных целей, подготовленность к 

неблагоприятным ситуациям. Недостаток понимания и практических 

навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и кредитования 

может привести к необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за 

которые придется расплачиваться в течение многих лет на протяжении 

жизни. 
 В современных условиях расширения использования финансовых 

услуг, усложнения и появления новых, трудных для понимания финансовых 

инструментов, вопросы финансовой грамотности населения стали 

чрезвычайно актуальными для большинства стран мира. Обеспечение личной 

финансовой безопасности становится важным фактором экономического 

благополучия людей. Основными факторами осознания необходимости 

повышения финансовой грамотности являются: экономический кризис, в 

период которого повышается актуальность рационального использования 

финансовых средств, усложнение предлагаемых на рынке финансовых услуг. 

Проблема развития финансового образования и повышения уровня 

финансовой грамотности населения является относительно новой. 

Экономическое воспитание обеспечивает развитие экономического 

мышления, формирования нравственных и деловых качеств, образующихся в 

экономической деятельности: общественной активности, предприимчивости, 

инициативности, хозяйского бережного, честного отношения к 

общественному достоянию, ответственности, обновлению технологических 

процессов и оборудования, высокому качеству, личному успеху и 

благополучию. Единство экономической подготовки, финансовой 

грамотности и экономической деятельности представляет собой 

экономическую культуру. 
 Перед педагогом профессионального обучения ставится 

принципиально новая общекультурная задача – целенаправленно готовить 

студентов не только к труду и познанию, но и полноценному вступлению в 

противоречивые социально-экономические отношения в стране. Подготовка 

таких конкурентоспособных выпускников возможна только в условиях 

широкого внедрения экономической составляющей в программы подготовки 

специалистов среднего звена. Повышение финансово-экономической 

грамотности возможно через формирование экономических компетенций. 

Повышение уровня финансовой грамотности студентов обладает реальной 

возможностью снизить риски банков, связанные с потребительским, 

ипотечным кредитованием, а также кредитованием малого и среднего 

бизнеса, т. к. в конечном итоге позволит сократить количество невозвратных 

кредитов через «воспитание» ответственности и осознанного планирования 

доходов и расходов с учетом использования финансовых инструментов. 

Востребованность различных специальностей меняется со временем. 

Существует мнение, что профессия экономиста не такая престижная, как в 
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90-е годы. Позвольте с этим не согласиться. Сейчас профессия финансиста 

является одной из наиболее востребованных. Вот только рынок труда ждет 

экономистов новой формации. Пришедшие на российский рынок 

иностранные компании заинтересованы в грамотном персонале, умеющем 

вести бизнес, знающем, что такое деловой этикет. Отечественная экономика, 

также очень нуждается в грамотных специалистах. 
 Финансовая грамотность способствует не только социально-

экономическому развитию страны, но и повышению благосостояния 

отдельного индивидуума. Грамотный подход к вопросу формирования 

собственного благосостояния дает человеку чувство стабильности и 

защищенности. А благосостояние страны в целом складывается из 

благосостояния ее граждан. 

Система среднего профессионального образования за последние годы 

значительно окрепла. Важнейшей ее задачей является наряду с практической 

деятельностью широкое ознакомление учащихся с конкретными проблемами 

экономики. 
В условиях совершенствования рынка труда идет интенсивный процесс 

формирования труженика нового типа, которому присущи (наряду с высоким 

общеобразовательным уровнем, широкими политехническими знаниями и 

профессиональным мастерством) сознательное, творческое отношение к 

труду, забота об общих результатах производства, активное участие в 

управлении общественным производством. 
 Молодежь – это тот фундамент, без которого невозможно построить 

новую экономическую систему России. Систему, в которой финансовый 

потенциал населения станет финансовой основой развития реальной 

экономики. Именно это обуславливает огромную значимость 

экономического образования на базе СПО. 
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В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих  в 

жизнедеятельности человека. И затрагивает он практически все сферы  

общественной и частной жизни. Проблема финансовой грамотности является 

для нашей страны относительно новой. По данным многочисленных 

исследований, финансовое поведение россиян  существенно отличается  от 

действий финансово грамотного населения. Большинство соотечественников  

не занимаются осознанным  и целенаправленным управлением личными 

финансами. Поэтому проблема финансовой грамотности населения является  

актуальной проблемой. 

Повышение финансовой грамотности позволит расширить 

возможности  граждан более эффективно использовать финансовые услуги. 

Данный процесс должен сократить уязвимость населения перед 

финансовыми кризисами, а также постепенно снизить риски излишней 

задолженности по кредитам, уменьшить риски финансового 

мошенничества[1]. 

Проблема финансовой грамотности является одной из приоритетных на 

государственном уровне. Распоряжением правительства РФ от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р была утверждена Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы. Программы 

подготовки специалистов среднего звена с 2017 года ввели новую 

компетенцию ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Следуя Стратегии  о повышении финансовой грамотности в РФ, 

Правительство Республики Мордовия разработало и утвердило 

региональную программу  «Повышение финансовой грамотности населения 

Республики Мордовия на 2021 – 2023 годы».  

Активную позицию в деле формирования финансовой грамотности 

населения занимает Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности»  На базе колледжа в 2018 -2019 годах 

были организованы и проведены курсы «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского населения». Слушателями курсов стали 

100 педагогов  сельских и поселковых школ Торбеевского района.  

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников сельской местности в области 

содержания и методики преподавания финансовой грамотности, а также 

организации и проведения просветительской работы в сфере финансовой 

грамотности с различными целевыми группами сельского населения. 

Программа рассчитана на 72 часа, формат проведения – очный. 

Программа курсов предусматривала, следующие направления 

подготовки: 

- основы финансовой грамотности, специфика финансовых отношений 

в сельской местности; 
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- методика преподавания финансовой грамотности и проведения 

просветительской работы в сфере финансовой грамотности с различными 

целевыми группами сельских жителей; 

- проектирование деятельности сельского учителя по проведению 

образовательных и просветительских занятий по финансовой грамотности с 

различными группами сельского населения. 

По результатам освоения курса все педагогические работники 

получили удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»  с 2019 

года и до настоящего времени  является  участником проекта «Онлайн–уроки 

финансовой грамотности». Данный проект реализуется совместно с Банком 

России и помогает учащимся и обучающимся  из любой точки России 

получить равный доступ к  финансовым знаниям, предоставляет 

возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, 

способствует  формированию принципов ответственного и грамотного 

подхода  к принятию финансовых решений. Эксперты рассказывают ребятам 

о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, 

преимуществах использования  банковских карт. Особое внимание уделяется  

правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей 

финансовых услуг[2]. 

В рамках данного проекта обучающимися  колледжа были  

рассмотрены такие проблемы, как: «С деньгами на ты или зачем быть 

финансово-грамотным»; «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем  с 

долгами»; «Личный финансовый план – путь к достижению цели»;  «Платить 

и зарабатывать с банковской картой»; «Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут достичь цели»; «Как начать свой бизнес»; «Вклады: как 

сохранить и приумножить»  и другие актуальные темы.  Ребята активно 

учувствуют в реализации данных уроков  и   испытывают живой интерес  к 

данному проекту. 

Главная роль по формированию финансовой грамотности среди  

обучающихся ГБПОУ РМ «ТКММП» отводится  предметно-цикловой 

комиссии специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  Комиссией ежегодно разрабатывается и реализуется программа 

по формированию и повышению финансовой грамотности в колледже.  

Так на 2021-2022 учебный год были запланированы следующие 

мероприятия: 

- оформление стендов по финансовой грамотности в каждом учебном 

кабинете; 

- экономические лектории, которые будут проводиться  студентами 

специальности 38.02.01, в группах студентов обучающихся  по другим 

специальностями; 

- финансовый диктант со студентами  колледжа;  

- конкурс эссе по финансовой грамотности; 
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- встречи со специалистами ПАО Сбербанк России,  АО Почта Банк; 

- онлайн-уроки финансовой грамотности совместно с Банком России; 

- неделя специальности экономических дисциплин. 

Финансовое образование молодого поколения способствует принятию 

грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить 

их финансовую безопасность. Низкий уровень финансовой грамотности и 

недостаточное понимание в области личных финансов может привести не 

только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, 

уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и 

социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. 

В  последнее время жители нашей страны  стали чаще обращаться к 

финансовым советникам, чтобы узнать, как оптимизировать свои расходы и 

накопить на крупные покупки. Большинство россиян сталкиваются с 

вопросами по учету доходов и расходов, умению распоряжаться 

финансовыми ресурсами, планировать будущее, создавать сбережения на 

различные цели, просчитывать кредиты, осуществлять расчет возврата 

НДФЛ, составлять налоговые декларации. Сказывается недостаток 

финансовых знании. 

Исходя из вышесказанного и  возникла необходимость развития  

финансовой грамотности  студентов Торбеевского колледжа мясной и 

молочной промышленности. Комплекс данных мероприятий должен 

способствовать формированию у обучающихся базы для принятия верных 

финансовых решений. 

 
Литература 

1. https://spravochnick.ru/finansy/problemy_povysheniya_finansovoy_gramotnosti     

2. https://dni-fg.ru/list - Онлайн-уроки финансовой грамотности 
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Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков и установок 

в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества жизни. 

На более высоком уровне она также включает в себя взаимодействие с 

банками и кредитными организациями, использование эффективных 

денежных инструментов, трезвую оценку экономического положения своего 

региона и всей страны. 

Владение основами финансовой грамотности позволяет ставить 

реалистичные цели и уверенно идти к их достижению. Чтобы просто 

сохранить заработанное, нужно постоянно обновлять свои знания в области 

https://dni-fg.ru/list
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управления средствами. Для увеличения достатка необходимо постоянно 

внедрять новые инструменты получения доходов. 

Отсутствие финансовой грамотности может привести к принятию 

неразумных финансовых решений, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на финансовое состояние человека и даже загнать его в 

долговую яму. 

Финансовая грамотность — это сочетание осведомленности, знаний, 

навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для 

принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного 

финансового благополучия, набор компетенций человека, которые образуют 

основу для разумного принятия финансовых решений. Считается, что 

развитие финансовой грамотности дает возможность поддерживать и 

улучшать финансовое благополучие. 

Финансовая грамотность включает в себя четыре ключевые области: 

деньги и сделки, планирование и управление финансами, риск и 

вознаграждения, финансовый ландшафт. 

Уровень финансовой грамотности в целом — недостаточен, а в рамках 

отдельных социальных групп (женщины, пожилые люди и люди с низким 

уровнем образования) эта проблема стоит особенно остро. Дополнительным 

фактором риска является общее усложнение финансовых отношений, 

увеличение ответственности, перекладываемой государством на граждан по 

вопросам выбора пенсионного обеспечения, способов получения заемных 

средств и т. п.  

В рамках своей обыденной деятельности люди экспериментальным 

путем вырабатывают оптимальные алгоритмы действий. Но важные события 

(вроде взятие ипотеки, получение образования, формирование долгосрочных 

инвестиций) происходят редко и поэтому собственный опыт человека часто 

отсутствует. Именно здесь проявляется важность специфических 

финансовых знаний, получаемых извне. 

Самооценка финансовой грамотности является распространенной базой 

для научных исследований. Тем не менее существуют и иные подходы, 

имеющие большую объективность. Например в Швеции используют метод, 

основанной на проверке подверженности людей трем различным типам 

финансовых «ошибок»: недостаточной диверсификации, инерции в принятии 

риска и эффекта диспозиции во владении акциями. 

Финансовая грамотность теоретически является одним из путей 

улучшения экономической ситуации. Однако по мнению исследователей: 

строгое регулирование, обеспечение стимулов для улучшения архитектуры 

выбора, упрощение раскрытия информации о ценах, условиях или 

характеристиках продуктов, обеспечение стимулов для принятия мер — дают 

тот же эффект при меньших расходах. Вопросами финансовой грамотности в 

России занимаются Министерство финансов РФ, Центральный банк 

РФ, Министерство образования и науки России, другие государственные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Disposition_effect
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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(муниципальные) органы, институты финансового рынка и другие 

заинтересованные стороны. 

В феврале 2019 года стало известно, что Россия заняла девятое место 

среди стран G20 в рейтинге финансовой грамотности населения. Средний 

показатель финансовой грамотности у россиян составил 12,12 балла из 21. 

Средняя оценка по странам G20 — 12,7 балла. 

По результатам исследований, почти двум третям (63 %) детей, 

имеющим банковскую карту, известно про такую меру защиты от 

мошенников, как хранение карты отдельно от наличных, 61 % знают о СМС-

информировании и возможности отслеживать с помощью него операции по 

банковской карте. 

При этом (по данным опроса ВЦИОМ) среди 15—17-летних 

школьников каждый пятый (20 %) скорее считает свою осведомленность в 

финансово-экономической сфере недостаточной и хотел бы получить более 

обширные познания. 

Чтобы люди могли свободнее ориентироваться в мире финансов 

и выбирать именно те услуги, которые им нужны, а также не попадаться 

на удочку недобросовестных продавцов, Банк России ведет работу 

по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности. 

Регулятор участвует в разработке образовательных программ для школ и вузов, 

проводит мероприятия и онлайн-семинары, готовит информационные 

материалы для СМИ.  

Огромное количество полезных материалов по самым разным темам 

можно найти на сайте «Финансовая культура» , который создан Банком 

России. 

Финансовые инструменты — неотъемлемая часть самостоятельной 

жизни в современном обществе. И лучше разобраться в мире финансов 

как можно раньше, чтобы во взрослой жизни не сделать обидных финансовых 

ошибок. 

Многочисленные исследования показывают, что финансово грамотные 

люди более успешны в жизни, вне зависимости от того на каких позициях и в 

какой сфере они работают. 

Можно с уверенностью утверждать, что знание основ финансовой 

грамотности способствует повышению качества жизни и положительно 

влияет на благополучие людей. 

Основные принципы финансовой грамотности: 

1. Четко знать и контролировать все финансовые потоки и источники. И 

важно не просто регулярно анализировать затраты, но и искать возможности 

для сбережений.  

2. Регулярно пополнять свой резервный фонд. Нужно уменьшать риски 

остаться без денег в будущем, обеспечить себе возможность спокойно 

пережить кризисные моменты, например потерю работы. Резервный фонд 

должен покрывать расходы хотя бы на три месяца, еще лучше — на полгода 

или год. Деньги в нем стоит хранить в виде низкорисковых и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/G20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://fincult.info/
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высоколиквидных инструментов. Это могут быть наличные, средства на счетах 

надежных банков, депозиты с возможностью расторжения в любой момент. 

3. Составлять бюджет на ближайшие несколько месяцев или 

год, планировать большие расходы. Возьмем, скажем, такую категорию 

расходов как отпуск. Стоит заранее для себя понять, какую сумму денег вы 

готовы выделить на отдых. Тогда к накоплению может быть несколько 

подходов: 1) откладывать определенную небольшую сумму денег, разделив 

платежи помесячно на год; 2) накопить средства в течение нескольких месяцев, 

откладывая крупные суммы, а затем использовать их, когда появится 

возможность уйти в отпуск; 3) собрать деньги за несколько месяцев до 

запланированного отпуска. 

4. Диверсифицировать как доходы, так и накопления. Чем больше 

диверсификация, тем ниже риски. Возьмем, к примеру, работу. Если вы 

работаете в какой-то одной области, особенно узкой, то следует помнить, что 

кризис в этой области в любой момент можете оставить вас без работы и, 

соответственно, без дохода. Поэтому лучше заняться поиском 

дополнительного заработка или освоением другой специальности. 

5. Критически оценивать возможные результаты и риски, прежде чем 

принять решение и осуществить определенную финансовую операцию. 

Особенно это касается кредитов и инвестиций. Например, прежде чем брать 

ипотеку, стоит оценить, насколько такая финансовая нагрузка для вас является 

адекватной, чтобы не превратить смысл жизни на ближайшие 10-15 лет в 

погашение этого займа. 

Сбербанк расширил участие в проекте Центрального банка «Онлайн-

уроки финансовой грамотности». 

В октябре 2021 года проходит Международная неделя инвесторов 

(World Investor Week, WIW), которая одновременно состоится во многих 

странах мира. WIW – это международная информационная кампания по 

повышению финансовой грамотности, инициированная Международной 

организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Организатором WIW 

на территории Российской Федерации является Банк России. 
Онлайн-уроки, приуроченные к Международной недели инвесторов, 

проходят с 04 по 15 октября 2021 года. В период WIW слушатели онлайн-

уроков будут изучать стратегии инвестирования, знакомиться с 

особенностями финансовых продуктов и связанных с ними рисках, с работой 

биржевых площадок, а также с возможностями инвестирования на рынке 

ценных бумаг. 
Данные о количестве проведённых уроков будут направлены в IOSCO 

и представлены на международной арене. По завершении WIW в каждый 

регион будет направлен отчёт о достигнутых результатах.  
Онлайн-уроки проходят по будням, продолжительность урока – 45 мин. 

Расписание занятий гибкое, ориентировано на потребности педагогов, что 

позволяет включить онлайн-уроки как в сетку расписания, так и проводить 

занятия в рамках программ дополнительного образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Закрепить материал, изученный на занятиях по финансовой 

грамотности, и узнать что-то новое поможет проект Банка России - Игры по 

финансовой грамотности. Игры помогут разнообразить учебный процесс при 

изучении тем финансовой грамотности или организовать внеурочную 

деятельность в увлекательной и полезной форме. 
 ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники 

им. А.И.Полежаева» ежегодно участвует в осенней и весенней сессиях 

онлайн-уроков финансовой грамотности, большую популярность 

получила олимпиада по финансовой грамотности среди студентов техникума. 
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Секция седьмая. «Инклюзивное образование как ресурс создания 

толерантной среды» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
Бакаева Марианна Викторовна, 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

Введение инклюзивного образования стало одной из приоритетных 

государственных задач, призванной реализовать важную гуманистическую 

идею равных возможностей участия в жизни общества всеми гражданами. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставляет возможность обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов - инклюзивное образование.  

 В настоящее время адаптация и интеграция лиц с ОВЗ и инвалидов к 

профессиональной деятельности, как одно из главных направлений развития 

социальных институтов и социальной политики в Российской Федерации, 

закреплены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года. Министерство просвещения 

РФ в письме от 27 августа 2021 года № АБ-1362/07 «Об организации 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч. году» 

разъяснило, как  организовать обучение детей с ОВЗ в 2021/22 учебном году.  

В современных реалиях становится особенно важным освоение 

необходимых навыков и компетенций для успешной социально-

профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В учреждениях среднего профессионального образования ведется 

интенсивный поиск способов и средств для обеспечения на всех уровнях 

образования гарантии законодательных прав лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам.  

Учебные заведения нацелены на то, чтобы в рамках модернизации 

российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую 

доступность качественного образования, в том числе и профессионального, 

для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом их психофизического здоровья.  

В настоящее время в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж»  обучается 19 человек с ОВЗ, в 2020 году - 17 человек. Студентов с 

ОВЗ в профессиональных образовательных организациях становится больше 

и педагогический коллектив  должен быть готов к работе с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями и обеспечить доступное,  и 

качественное образование. 

  Инклюзия предполагает создание специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ - это специальные образовательные программы и 

методы обучения. 
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Согласно письму Министерства просвещения РФ от 27 августа 2021 

года № АБ-1362/07 «Об организации основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч. году», в целях обеспечения реализации 

права на образование обучающихся с ОВЗ, устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц 

или в федеральные государственные образовательные стандарты 

включаются специальные требования (часть 6 статьи 11 Закона об 

образовании). Образовательные программы разрабатываются организациями 

осуществляющими образовательную деятельность самостоятельно, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (статьи 12 и 28 Закона об образовании). 

 ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» ставит перед 

собой задачи  качественного образования обучающихся с ОВЗ, 

формирование способности применять осваиваемые знания и умения для 

решения профессиональных, личных и социальных задач во взаимодействии 

и  коммуникации с окружающими людьми, оказывать содействие 

трудоустройству.  

  Важной задачей развития инклюзивного образования является 

создание научно-образовательных кластеров. Обучающиеся с ОВЗ   активно 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

проводимых как колледжем, так и под эгидой Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», на которых становятся победителями. 

Директор Института социальных технологий и реабилитации при 

НГТУ в рамках IV Национального чемпионата «Абилимпикса» Людмила 

Осьмук отметила, что те, кто прошел вертикальную инклюзивную модель 

кластера: школа - колледж - вуз, мотивированы к обучению: «Выпускники 

мотивируют ребят поступать в университеты и колледжи. Особенно 

глухие, они, как отдельное сообщество, все между собой общаются». 

Для   работы с обучающимися с ОВЗ в колледже работают 

специалисты:  педагог-психолог; социальный педагог.   

Задача педагога-психолога (психолога, специального психолога) - 

поддерживать благоприятный психологический климат, создавать условия 

для личностного и профессионального роста, поддерживать и укреплять 

психическое здоровье студентов. 

Социальный педагог   оказывает социальную поддержку студентам с 

ОВЗ и их семьям, помогает в процессе адаптации и социализации, защищает 

права подростков. 

Необходимо отметить профессионализм и гибкость педагогов 

колледжа при работе с обучающимися с ОВЗ.  

 Педагоги колледжа систематически проходят курсы повышения  

квалификации. Профпереподготовка педагогов включает модули по 

осуществлению инклюзивного образования. 
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Педагогический коллектив  колледжа  в своей работе учитывает 

психолого-физиологические особенности обучающихся с ОВЗ при 

организации образовательного процесса.  

В аудиториях, мастерских и других помещениях для обучающихся с 

ОВЗ  оборудованы  учебные места, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, так первые столы первого и среднего рядов от окна отводятся 

для студентов с нарушениями зрения и слуха. 

 Для слабослышащих обучающихся преподаватели дополнительно 

предоставляют наглядный учебный материал.  Аудитории, где обучаются 

подростки с нарушениями слуха, дополнительно оборудуются 

компьютерной техникой, аудиоколонками, видеотехникой и электронной 

доской. 

Преподаватели, в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  ведут интенсивный поиск способов и средств для 

обеспечения на всех уровнях образования гарантий законодательных прав 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, в образовательном процессе индивидуальные 

особенности развития, состояние физического и психического здоровья 

являются тем фоном, который во многом определяет возможности получения 

лицами с ОВЗ  специальности.  

В системе профессионального образования необходимо не только 

обеспечивать каждому обучающемуся право выбора  специальности, но и 

создавать для этого определенные условия путем создания ресурсных 

центров, расширения перечня профессий и специальностей, а также 

формирования мотивации обучающихся к продолжению профессионального 

обучения. 

 
Литература 

1 Бертик, А.А. Региональная система непрерывного многоуровневого 

профессионального образования инвалидов разной этиологии: учеб. Пособие / Птушкин 

,Г.С, Бертик, А.А. - Новосибирск :Новосиб. гос. техн. ун-т. - Изд-во НГТУ. 2006. - 88 с. 

2 Восемь советов по организации инклюзивной образовательной среды в колледже 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://academy-prof.ru. 

3 Ковалевский, А. Обеспечение доступа к образованию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в России / А. Ковалевский - М.: Педагогика, 1990. - 184 с. 

4     https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402673440/ 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Т.Н. Василькина , 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

В контексте либерально-демократических реформ в Российской 

Федерации все большее значение в обществе придается правам человека, в 

том числе правам ребенка, правам детей с ОВЗ. Современное общество 

хотело бы отмежеваться от идей дискриминации по какому- либо признаку: 

https://academy-prof.ru/
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расовому, религиозному возрастному, национальному и др., в числе которых 

дискриминация инвалидов и осуществление их прав. Дети с особенностями 

развития должны иметь равные возможности наравне со здоровыми. Сегодня 

считается, что только общество и несовершенная модель образования создает 

проблемы стереотипы и барьеры для их социализации. 

В современной науке и практике для обозначения, описания 

педагогического процесса, в котором здоровые дети и дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются и воспитываются вместе, используются 

такие термины, как интеграция, мэйнстриминг, инклюзия. 

Общепринятым считается, что инклюзивное образование – это процесс 

развития общего образования, подразумевающий доступность образования 

для всех, что и обеспечивает доступ к образованию детям с особыми 

потребностями. Инклюзивное образование продолжает оставаться 

обсуждаемым и дискуссионным в обществе. Понятие «инклюзивное 

образование» появилось в нашей стране сравнительно недавно.  

Введение инклюзивного обучения рассматривается как высшая форма 

развития образовательной системы в направлении реализации права человека 

на получение качественного образования в соответствии с его 

познавательными возможностями и адекватной его здоровью среде по месту 

жительства. Инклюзивное обучение и воспитание – это долгосрочная 

стратегия, рассматриваемая не как локальный участок работы, а как 

системный подход в организации деятельности общеобразовательной 

системы по всем направлениям в целом. Инклюзивная форма обучения 

касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей, нормально развивающихся 

учащихся и членов их семей, учителей и других специалистов 

образовательного пространства, администрации, структур дополнительного 

образования. Поэтому деятельность общеобразовательного учреждения 

должна быть направлена не только на создание специальных условий для 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ, но и на обеспечение 

взаимопонимания как между педагогами (специалистами в области 

коррекционной и общей педагогики), так и между учащимися с ОВЗ и их 

здоровыми сверстниками. 

К несомненным достоинствам инклюзивного образования детей с ОВЗ 

относится социализация ребенка, появление адаптивной образовательной 

среды, в которой могут обучаться все дети без исключений, а значит и 

социальная и экономическая готовность государственных школ, родителей к 

принятию детей с ОВЗ. Создание комфортных условий обучения для всех без 

исключений, усилит социальную реабилитацию детей-инвалидов, 

включенность их в общество, приведет к улучшению качества жизни детей 

из социально уязвимых групп. Инклюзия связана с уделением особого 

внимания тем группам обучающихся, которые могут оказаться 

подверженными риску обособления, эксклюзии или низкой успеваемости. 

Общество воспитывает и готовит общество равных, без дискриминаций. 
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Но на сегодня инклюзивное образование доступно лишь там, где 

созданы особые условия для инвалидов –например, тифлотехника для 

плоховидящих, ортопедическая техника для детей-опорников и др. Практика 

показала, что педагог, изначально профилированный на работу с обычными 

детьми в общеобразовательной школе, оказавшийся в условиях 

интегрированного обучения, не обладает знаниями о специфике обучения 

детей с ограниченными возможностями, не всегда владеет специально-

педагогическими умениями и навыками. Если в коррекционных школах 

педагоги имеют специальное образование – дефектологическое 

(сурдопедагоги, логопеды, олигофренопедагоги и др.) знающие особенности 

детей, методы и методики их обучения, то в массовых школах таких 

специалистов часто не хватает. Особенные образовательные потребности 

ребенка требуют от школы предоставления дополнительных индивидуально 

направленных материалов, программ или услуг. 

Понимание потенциальных возможностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) инициировало появление различных 

вариантов включения их в нормальную жизнь общества.  

Следует особо подчеркнуть, что введение инклюзии в образовательную 

систему не должно приводить к уменьшению значения специального 

образования. Инклюзивное образование выступает как одно из направлений 

образования, вариант предоставления образовательных услуг ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья. Все особые дети нуждаются в 

обогащении опыта социального и учебного взаимодействия со своими 

нормально развивающимися сверстниками, однако каждому ребенку 

необходимо подобрать доступную и полезную для его развития модель 

образования. Образовательная инклюзия, скорее всего, имеет свои пределы, в 

тех случаях, когда для ребенка нецелесообразно совместное обучение, 

необходимо предоставить возможность обучаться в специализированном 

учреждении, позаботившись о формировании социальных умений, включив 

его в совместные досуговые программы. 

 

Литература 
1.Волосовец, Т.В. Инклюзивное образование: модная тема или долгосрочная стратегия. 

[Электронный ресурс]: URL: edu open.ru/Portals/0/Documents/Docladi/Volosovets.doс. 

2.Жданова, В.О. Инклюзивное образование умственно отсталых детей в «зеркале» 

педагогического мнения. [Электронный ресурс]:URL: www.km.ru. 

3. Ковалев, Е.В., Староверова, М.С. Образовательная интеграция (инклюзия) как 

закономерный этап развития системы образования // Инклюзивное образование. Выпуск 1. 

– М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 272с. 

4. Четверикова, Т.Ю. Практики инклюзивного образования школьников с умственной 

отсталостью /Международный научно-исследовательский журнал. 2016. Вып.4.Часть 3. 

Педагогические науки. С.116-118. 

 

 

 

http://www.km.ru/


 

108 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫВ УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Н. В. Володина, 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

В основе инклюзивного образования лежит идеология, исключающая 

любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем 

людям, и создает особые условия для обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности.  

Целью инклюзивного образования является преодоление социальных, 

физиологических и психологических барьеров на пути приобщения детей с 

ОВЗ к общему образованию, к жизни в социуме. 

В Саранском электромеханическом колледже обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для успешной реализации инклюзивного образования в 

поликультурном пространстве нашего колледжа созданы условия для 

формирования социальной толерантности, признанию и уважению прав и 

достоинства каждого человека независимо от его способностей и убеждений. 

А процесс воспитательной работы в духе толерантности направлен на 

противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 

отношению к другим.  

Именно поэтому Саранский электромеханический колледж уже третий 

год  работает по формированию толерантной образовательной среды. В 

рамках реализации учебно-воспитательного проекта «Формирование 

толерантных качеств образовательной среды» в образовательном учреждении 

организована целенаправленная деятельность коллектива по формированию 

толерантной образовательной седы. 

На первом этапе проектирования мы определили, какие из проблем в 

проектировании толерантной образовательной среды характерны для нас. 

Провели диагностирование обучающихся, педагогов, родителей с целью 

определения уровня толерантности и выявления удовлетворенности 

образовательной средой, а также проблем в образовательной среде, 

требующих решения.  

В результате диагностирования, обработки и обобщения данных, а 

также опроса преподавателей были определены следующие ведущие 

проблемы в создании толерантной образовательной седы: 

- повышение уровня толерантности участников образовательного 

процесса, в частности обучающихся группы, в которой учатся дети с ОВЗ 

(самые низкие показатели по результатам диагностики) и у родителей 

обучающихся; 

- формирование коммуникативной культуры всех участников 

образовательного процесса; 

- формирование основ эмпатийного поведения как со стороны обычных 

сверстников, их родителей, так и со стороны самого особого ребёнка и его 

семьи; 
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- нейтрализация иждивенческих настроений и стилей поведения 

особых и детей-инвалидов, их семей; 

- повышение уровня профессиональной компетентности у 

руководителя, администрации, преподавателей, социального педагога в 

области технологий и методик инклюзивного обучения. 

В инклюзивной образовательной среде условием реализации 

потенциальных возможностей детей является создание для каждого 

учащегося благоприятной социально-психологической обстановки доверия и 

доброжелательности, снятие страха и неприятия учебной ситуации, 

организация сотрудничества и обеспечение свободы выбора сферы 

деятельности для социализированных форм самопроявления. Поэтому на 

первый план выходит работа психологической службыпо формированию 

толерантного отношения к лицам, имеющим нарушения в развитии, при этом 

не только у обычных детей и их родителей, а так же у самих детей с 

ограниченными возможностями и их родителей. 

В рамках работы по коррекции психоэмоционального состояния 

обучающихся и гармонизации внутриколлективных отношений социальным 

педагогом проводятся индивидуальные и групповые занятия, тренинги. 

В преодолении трудностей, связанных с особенностями работы с 

нетипичными детьми, преподавателям колледжа даны рекомендаций: 

• психологически настроить себя на то, что трудности в работе с 

данной категорией детей неизбежны, но вам под силу их преодолеть;  

• не опускать руки при первых же неудачах, попытаться понять их 

причины;  

• верить в себя и в учеников, видеть и уважать в них 

индивидуальность, сотрудничать с ними, быть всегда доброжелательным и 

внимательным к ученику, готовым менять что-то в себе. 

За годы реализации инклюзивного образования в Саранском 

электромеханическом колледже целенаправленная деятельность в рамках 

формирования толерантного отношения к лицам с проблемами в развитии 

оказала положительное влияние на родителей, преподавателей и 

обучающихся. 

В колледже созданы условия для формирования у участников 

образовательного процесса толерантного сознания.  Главным 

доказательством этого является, то что в группе создана благоприятная 

психологическая атмосфера, предупреждающая проявление неуважения друг 

к другу и агрессивности. Обучающиеся с проблемами в развитии 

благополучно чувствуют себя в коллективе и имеют устойчивые 

товарищеские привязанности в группе, что говорит о полной адаптации в 

коллективе сверстников. Все обучающиеся демонстрируют адекватное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и относятся к 

ним как к обычным детям. 

В данной группе реализующей комбинированную интеграцию все 

опрошенные дети знают, что с ними  учится ребенок с ограниченными 
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возможностями здоровья, что подтверждает корректность ведущих 

преподавателей на курсе, которые не акцентируют внимание на «особых» 

чертах студентов. 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. Родителей детей с особыми нуждами 

удовлетворены обучением в интегрированной группе, что подтверждает 

отсутствие напряженности и враждебности социальной среды 

образовательного учреждения по отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС СОЗДАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ 
Л.В.Мухина, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»  

 

«Если я чем-то на тебя не похож, 

я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

а, напротив, одаряю» 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В истории человеческой цивилизации отмечается разное и 

противоречивое отношение общества к детям с ограниченными 

возможностями: от равнодушия, ненависти и агрессии, до примеров заботы, 

милосердия. Но главное чего ждут такие дети от общества – это 

сотрудничество  с ними на равных условиях. Стратегией решения 

социальной и психолого-педагогической проблемы адаптации детей с 

нарушениями в развитии стало введение инклюзивного образования в 

России.  

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития (или особых 

детей) совместно с их сверстниками – это обучение разных детей в одном 

классе, а не в специально выделенной группе. Если преподавание и обучение 

станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет 
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инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (и не только дети с 

особыми потребностями) [1]. 

Толерантность - предоставления каждому человеку возможностей для 

экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. 

Толерантность как принцип взаимодействия в системе «человек – человек», 

«человек – государство» закрепляется в основополагающих международных 

документах по правам человека. 

Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на 

противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 

отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у 

молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и 

выработке суждений, основанных на моральных ценностях. 

Опыт взаимодействия нормально развивающихся детей и детей, 

имеющих отклонения в развитии, способствует формированию у «нормы» 

альтруистического поведения, эмпатии и гуманности. Дети становятся более 

терпимыми по отношению друг к другу. «Нормальные» дети учатся 

воспринимать «особых» как обычных членов общества. Включённость 

воспитанников с особыми нуждами в среду нормально развивающихся 

сверстников повышает их опыт общения, формирует навыки коммуникации, 

межличностного взаимодействия в разных ролевых и социальных позициях, 

что в целом повышает адаптационные возможности детей [2]. 

Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», который 

вводит понятие «инклюзивное образование» как  обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1]. 

 Родители детей с проблемами в развитии обеспокоены тем, что их 

ребенок столкнется с трудностями общения и окажется неуспешным 

в учебной деятельности. Педагоги среди причин, вызывающих опасения, на 

первое место выдвигают недостаточное ресурсное обеспечение 

инклюзивного образования – отсутствие безбарьерной среды, необходимого 

оборудования и учебно-методического сопровождения, специальной 

подготовки самих педагогов. 

Толерантность выражается в стремлении достичь взаимопонимания и 

согласия в общении методом разъяснения и убеждения, затрагивается и 

образовательный процесс - дети с ОВЗ не должны чувствовать 

дискриминацию, как в процессе  воспитания, так и в обучении. Сегодня 

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 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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необходимым с целью развития профессиональных и личностных 

компетентностей, способствующих формированию конкурентоспособных, 

мобильных, грамотных специалистов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования  

основывается на принципах признания приоритетности образования, 

обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. Все что преподается в базовых и 

вариативных дисциплинах (модулях), должно переходить в компетенции 

всех студентов, в том числе и инвалидов [3,2,4]. 

В ГБПОУ РМ «Торбеевский  колледж мясной и молочной 

промышленности»   создаются необходимые условия,  которые 

обеспечивают поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Республики Мордовия. Особое значение 

имеет формирование профессиональных компетенций студентов с ОВЗ. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо в полном 

объёме создать условия для реализации образовательных потребностей. 

Мной, как преподавателем специальных дисциплин 

общепрофессионального цикла специальности 19.02.08 «Технология мяса и  

мясных продуктов» разработана адаптированная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.05. «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных». Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

Основная цель разработки адаптированной рабочей программы по 

дисциплине  ОП.05. «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных» - освоение студентами - инвалидами теоретических знаний, 

практических профессиональных умений и навыков и их внедрение в 

профессиональную деятельность в будущем вне зависимости от физических 

ограничений студентов. При изучении дисциплины формируются как общие, 

так и профессиональные компетенции. 

Материально- техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

наличие мультимедийных средств, компьютерной техники, 

звукоусиливающее обеспечение, аудио и видео материала по темам 

дисциплины адаптированные  для студентов с ОВЗ. В качестве 

методического обеспечения адаптированной  рабочей  программы учебной 

дисциплины ОП.05 «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных» разработана рабочая тетрадь  

Задания, представленные в рабочей тетради, составлены  в 

«доступном» варианте для изучения программного материала студентам  с 

ограниченными возможностями здоровья,   позволяют отработать 

теоретическую базу, приобрести умения и навыки работы с лабораторным 

оборудованием, посудой, образцами животных тканей и органов. В ходе 

разработки заданий для выполнения  использовались  средства  наглядности  

(картинки, схемы),  практические  действия. 
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Цель создания  рабочей  тетради –  разработка  и апробация форм 

методического обеспечения адаптированных рабочих программ, а данном 

случае  дисциплины ОП.05 «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных», выработка навыков самостоятельной работы студентов с ОВЗ  в 

ходе выполнения заданий, использование информационно- 

коммуникативных технологий в ходе выполнения заданий для повышения 

качества знаний студентов по анатомии сельскохозяйственных  животных,  

развитие  творческих способностей. 

При составлении заданий рабочей тетради учитывалось одно из 

основных требований студентов с ОВЗ - учет слабого внимания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их истощаемости и пресыщения 

однообразной деятельностью. Поэтому разработаны разно уровневые 

задания. Часть заданий разработаны с  использованием в процессе их 

выполнения   информационных технологий и технических  средств  (ПК, 

программы PowerPoint,  Paint, Motic Images Plus 2.0), для выполнения 

микроскопирования и исследований используются   цифровые  микроскопы  

«Motic со встроенной цифровой камерой  DМ- 111»  и  системой анализа 

изображения, бинокулярные микроскопы  ММ-1В1, проектор с экраном 

InFocus. 

 Материал рабочей тетради  достаточно хорошо проработан, 

систематичен и последователен, что в целом положительно сказывается  на 

формировании профессиональных компетенций студента. Тематика заданий 

рабочей тетради тесно связана с производством и специальностью. 

 Преимуществом данной рабочей  тетради, является то, что,  студент 

может  самостоятельно как на занятии, так и   внеаудиторно  работать с ней, 

что дополнительно позволит углубить и укрепить знания и умения.  

Методический материал рабочей тетради разработан с учетом 

технического оснащения учебной аудитории материально- технической базы 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности». 

Для развития и оценки общих и профессиональных компетенций, в 

формировании которых участвует дисциплина ОП.05 «Анатомия и 

физиология сельскохозяйственных животных» я использую творческие 

задания, метод проектов, игровые методы обучения, метод решения 

производственных ситуаций. 

Ежегодно, в рамках внеклассного мероприятия    «Неделя 

специальности» комиссии 19.02.08  проводится  предметная  олимпиада 

«Анатомический лабиринт». Основная цель проведения олимпиады - 

развитие у обучающихся, в том числе и студентов  с ОВЗ мотивации к 

познанию и творчеству, личностное развитие, адаптация  к жизни в 

обществе. Задания олимпиады разрабатываются  с учетом индивидуальной и 

физической возможности студентов. 

При обучении студентов с ОВЗ  использую индивидуальный подход, 

такие дети требуют большего внимания, индивидуальной оценки своей  

деятельности, поощрения - как стимул к дальнейшей работе на занятии. 
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Быть толерантным в педагогической среде означает быть чутким и 

внимательным, доброжелательным по отношению ко всем окружающим. 

Поэтому понимание толерантности необходимо дополнить такой 

особенностью, как «преодоление индифферентности, безразличия к 

«другому», не сводя ее к необходимости преодоления чувства явного 

неприятия».  

В ходе реализации занятий с использованием адаптированных 

программ, методических пособий , в процессе объяснения  нового материала, 

реализуются толерантные типы взаимодействия: диалог, сотрудничество, 

опека. В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие 

другого человека, т.к. именно диалоговое взаимодействие подразумевает 

равенство позиций в общении. В структуре диалогового взаимодействия 

преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты. 

 В условиях модернизации российского образования разработка 

механизмов адаптивных стратегий для детей с ограниченными 

возможностями является закономерным этапом, связанным с 

переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с 

особыми образовательными потребностями, с признанием их прав на 

предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, 

включая средне профессиональное  образование.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

КАК РЕСУРС СОЗДАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ 
Юрченкова  Жанна Александровна, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

 

Ведущими ресурсами уровня образованности населения, развитости 

образовательной и научной инфраструктуры выступают новые знания, 

инновационная деятельность, новые технологии производства, а также 

наличие достаточного числа высококвалифицированных кадров — рабочих и 

специалистов среднего звена. В связи с этим 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. Одна из важнейших 

задач государства – реализация права людей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования наравне со всеми. 

Данный тезис прописан в Федеральном законе «Об образовании в РФ» [4], а 

также в Конвенции «О правах инвалидов» [1]. Решению этой задачи и 

призвано помочь инклюзивное образование. Согласно пункту 27 статьи 2 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» под 

«инклюзивным образованием» понимается «...обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

Основная цель инклюзивного среднего профессионального 

образования в Российской Федерации – реальное обеспечение его 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующей их социализации и интеграции в общество. Для 

достижения поставленной цели необходимо решение комплекса основных 

задач: 

– развитие условий для получения СПО инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

независимо от места проживания обучающихся; 

– создание инфраструктуры, обеспечивающей универсальную 

безбарьерную среду для получения СПО инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

– создание условий для успешного профессионального 

самоопределения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья посредством системы СПО. 

Последние ФГОС СПО особое внимание уделяют вопросу 

инклюзивного образования. 

Каким образом образовательной организации обеспечить реализацию 

инклюзивного образования при минимуме ресурсов и базовом 

педагогическом коллективе сотрудников? 
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Первое – привлечь к данной работе людей неравнодушных, 

профессионалов, энтузиастов своего дела, которые смогут способствовать 

адаптации и учебе обучающихся с ограниченными возможностями. Они 

должны не только применять все возможности педагогической этики, но и 

уметь решать и разрешать возможные педагогические ситуации. 

Второе — организовать учебный процесс, включая и материально-

техническую составляющую, так, чтобы данная категория обучающихся 

чувствовала себя комфортно, но в тоже время по возможностям не отделять 

их от остального коллектива. 

Третье — соблюдать базовые принципы инклюзивного образования: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый индивид способен чувствовать и думать; 

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

- все люди нуждаются друг в друге; 

- истинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- все обучающиеся могут скорее достигнуть прогресса в том, что они 

могут делать, а не в том, что они не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Технология социально-педагогического сопровождения студента с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой 

целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием 

индивидуальных особенностей студента и его проявлений при получении 

профессии в СПО.  

Цель социально-педагогической технологии заключается в том, чтобы 

способствовать адаптации студента с ОВЗ к учебному процессу, обеспечить 

наиболее целесообразное и полное проявление его возможностей и 

способностей при овладении профессией, а также интеграцию в социальную 

среду. 

В нашей образовательной организации немало обучающихся с ОВЗ.  

Большую часть составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР) и 

с речевыми нарушениями, характеризующиеся сниженной познавательной 

активностью, отставанием в общем интеллектуальном развитии, 

пониженными обучаемостью и умственной работоспособностью, 

трудностями в организации учебной деятельности или поведения, 

неполноценностью социальных коммуникаций [2]. 

Инклюзивная форма обучения предполагает, что ребенок с ЗПР 

получит образование, сопоставимое по конечному уровню с образованием 

нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. 

Остановлюсь на некоторых трудностях в обучении, возникающих из-за 

особенностей развития познавательных процессов у детей с ЗПР. 
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У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития 

восприятия. Это обнаруживается в необходимости более длительного 

времени для приёма и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях 

при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений.  

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение 

довольно длительного периода осуществляется на уровне практических 

действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации.  

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей 

внимания исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, 

низкая концентрация, трудности переключения.  

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса 

к учению. У детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность 

развития устойчивости внимания.  

Еще одним характерным признаком задержки психического развития 

являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение 

продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение 

организовывать свою работу; недостаточная познавательная активность и 

целенаправленность при запоминании и воспроизведении. 

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического 

развития является снижение познавательной активности. Одни дети 

практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. 

Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 

окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, 

многословны. 

В нашем техникуме обучающиеся с ОВЗ проходят обучение по 

адаптированным программам профессиональной подготовки по профессии 

«Садовник». Эти образовательные программы адаптированы для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Поэтому необходим индивидуально-личностный подход для наиболее 

успешного формирования основных и профессиональных компетенций. 
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Инклюзивная форма обучения студентов с ОВЗ предполагает создание 

в коллективе учебного заведения атмосферы толерантности и пропаганду 

равного права на обучение всех студентов. Развитие толерантности к людям 

с ОВЗ является актуальной потребностью современного общества и является 

одной из составляющих их успешной интеграции. 

Я считаю, что классный руководитель играет большую роль в 

формировании толерантности, так как именно процесс воспитания 

способствует развитию ценностных  ориентиров и установок, терпимости к 

особенностям людей. Включение студентов с ОВЗ во внеучебные 

мероприятия помогает их успешной интеграции и самореализации, создает 

основу для дальнейшего общения между сверстниками. Активное участие в 

общественной жизни создает фундамент для дальнейшей успешной трудовой 

деятельности в коллективе. 

Таким образом, главная задача деятельности нашего техникума – 

помочь каждому обучающемуся получить профессию, способствовать его 

социализации. 
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Секция восьмая. «Педагог - ключевая фигура создания условий 

развития успешного студента» 
 

ПЕДАГОГ-КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 

УСПЕШНОГО СТУДЕНТА 
О.Е.Бушова, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

 

Одним из центральных фигур в образовательном учреждении является 

преподаватель, именно ему принадлежит главенствующая роль в подготовке 

студента как будущего профессионала. 

Педагог – это невероятный человек. Он является двигателем 

современного общества, а также творцом будущего.Роль педагога 

значительна, хотя бы потому, что он воспитывает молодёжь, формирует 

поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком 

уровне развития общества. 

Подготовка высококвалифицированного специалиста является очень 

непростой задачей. Качество образования напрямую зависит от 

профессионализма преподавателей, от их отношения к своей работе, к 

преподаваемому предмету. Именно от них, от профессиональной 

компетентности зависит, как будут обучены и воспитаны студенты, 

насколько они будут активны и в какой степени смогут применить знания, 

полученные в период обучения.  Поэтому преподаватель в определенном 

смысле является ключевой фигурой: ему принадлежит стратегическая роль в 

развитии личности студента в ходе профессиональной подготовки.[1, с. 62] 

Преподаватели влияют на личность студентов, ведь образование - это 

деятельность, которая помогает новым поколениям не только получить 

необходимую информацию, но и развить способности, мировоззрение, 

получить необходимые для жизни в обществе ценности. Поведение, 

мировосприятие, человеческие качества, требовательность преподавателя не 

только к окружающим, но и, прежде всего к самому себе зачастую 

копируются студентами, педагог становится для учащихся образцом для 

подражания. Чтобы воспитать у студентов личностные качества, 

преподаватель должен сам ими обладать, быть живым примером для 

студентов. 

Преподаватель должен отличаться принципиальностью, честностью, 

добросовестным отношением к выполнению своих обязанностей. Его слова 

не должны расходиться с делами. Только в этом случае преподаватель может 

воспитать у студентов цельность личности. Преподаватель не только обучает 

студентов по определенному предмету, но и всесторонне воспитывает их.  

Культура педагога проявляется также в его речи, манере общения, 

опрятности, в осанке и движениях, настроении, в умениях сдерживать себя в 

самых сложных ситуациях учебно-воспитательного процесса. Преподаватель 

должен всегда уверенно чувствовать себя на занятиях, то есть управлять 

своими эмоционально-волевыми качествами. Эта уверенность передается 
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студентам, вызывает у них положительное отношение к учебе, стремление 

больше знать, уметь и лучше сделать. Важным моментом 

считаетсяготовность педагога понимать и спокойно принимать свои ошибки. 

Преподаватель, овладевший навыком осознания собственных ошибок, – 

мудрый человек, способный к самокритике. Такой педагог может научить 

объективному самооцениванию и спокойному принятию критики со стороны 

других. 

Современные студенты ценят в преподавателе, прежде всего широкий 

кругозор, увлеченность преподаваемым предметом и знание его, владеть 

профессиональными умениями и навыками. Только квалифицированный 

специалист пользуется авторитетом у студентов.Педагог – это специалист, 

идущий в ногу с научно-техническим прогрессом, а значит, понимающий и 

активно применяющий в своей практике обучения и воспитания различные 

информационно-коммуникативные технологии. Преподаватель должен 

работать над повышением своей квалификации, быть в курсе новейших 

достижений науки, техники, инновационных технологий по 

специальности. Педагог – это тот, кто готов постоянно совершенствоваться, 

умеющий быстро принимать решения, используя уже имеющиеся и вновь 

приобретенные знания.[2, с 87] 

Преподаватель должен систематически работать над повышением 

своей квалификации, быть в курсе новейших достижений науки, техники, 

инновационных технологий по специальности.Современный педагог - это 

ключевая фигура всей образовательной системы, это профессионал, 

любящий свое дело, способный меняться в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к нему в рамках постоянной модернизации сферы 

образования, находящийся в непрерывном процессе образования и 

саморазвития. Это человек, ценящий и уважающий свой труд и труд своих 

учеников. [3, с. 39] 

Важный путь становления личности педагог проходит вместе со 

своими учениками. От того, какой личностью является педагог, зависит, 

каких он воспитает учеников. Педагог, публицист, писатель В. 

А. Сухомлинский утверждал, что «Мы должны быть для подростков 

примером богатства духовной жизни; лишь при этом условии мы имеем 

моральное право воспитывать», «ум воспитывается умом, совесть - совестью, 

преданность Родине - действительным служением Родине» 
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Секция девятая. «Метод проекта в развитии коммуникативных умений 

студентов техникума» 

 

МЕТОД ПРОЕКТА В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА. 
Н.А.Базаева, 

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

 

Термин «метод проекта» появился в России в начале прошлого века. 

Его основателями считаются американские ученые - Дж. Дьюи и его ученик 

В.Х. Килпатрик. Лозунг основателей обучения проектам – «Все из жизни, все 

для жизни». Они предлагали обучение строить на активной основе, через 

практическую деятельность обучаемого, ориентируясь на его личный 

интерес и практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей 

жизни [6]. 

Слово проект от лат. «projektus» означает «брошенный вперед». А по-

французски слово «projet» можно перевести как «намерение, которое будет в 

будущем осуществлено» [3]. 

Одним из интерактивных методов современного обучения является 

метод проекта, который является частью учебного процесса. Под методом 

проекта мы понимаем систему обучения, согласно которой обучающийся 

приобретает знания, умения в процессе самостоятельного выполнения и 

планирования, постепенно меняющихся и усложняющихся, практических 

заданий – проектов. 

В основании метода проекта находятся познавательные навыки 

обучающихся, умения самостоятельного конструирования своих знаний, 

умения ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. Метод проекта - это из области 

обучения, частных методик, если он используется в рамках определенного 

предмета [7].  Метод - это образовательная категория. Эта сумма приемов, 

операций изучения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, 

способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе 

проекта, то имеем в виду именно способ достижения образовательной цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Педагоги пришли к данному методу, 

чтобы решать свои образовательные задачи. В основании метода проекта 

лежит идея, раскрывающая суть понятия «проект», его прагматическая 

направленность на результат, который необходимо получить при решении 

той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Результат 

позволяет увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Для того, чтобы добиться нужного результата, необходимо 

научить студентов самостоятельно находить и решать проблемы, мыслить, 

привлекая для цели знания из разных категорий, умения видеть результаты и 
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возможные последствия различных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи [3]. 

Метод проекта направлен всегда на самостоятельную деятельность 

обучающихся - парную, групповую, индивидуальную, которую необходимо 

выполнить в течение определенного промежутка времени. Данный метод 

неотделимо сочетается с групповыми (collaborative or cooperative learning) 

методами. Метод проекта всегда планирует решение какой-то проблемы. 

Определение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой 

стороны, подразумевает необходимость объединения знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, технологии, техники, 

творческих областей. Метод проекта - педагогическая технология, 

ориентированная не на объединение ЗУН, а на их применение и 

приобретение новых (порой и с помощью самообразования) [3]. Энергичное 

включение обучающихся в создание проекта приносит возможность 

осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной 

среде. Если вести разговор о методе проекта, как о педагогической 

технологии, то эта технология подразумевает сумму поисковых, 

исследовательских, проблемных методов, творческих по своей самой сути. 

Использование метода проекта показывает, как говорит Е.С. Полат, что 

«вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно 

эффективнее» [8]. 

Для совокупного решения задач обучения используются разные 

методы, в их числе выполнение творческих проектов, целью которого 

является включенность обучающихся в ход преобразовательной 

деятельности от основания идеи до ее реализации. 

Преобладающие в проекте методы: информационный, 

исследовательский, практико-ориентированный, игровой, творческий, - это 

те важные методы, через которые можно актуализировать общие 

компетенции согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования. 

Методы исследовательские обладают структурой, приближенной к 

настоящим научным исследованиям. Они подразумевают доказательство 

актуальности темы, выявления проблемы, объекта, исследования, предмета, 

целей и задач обозначение методов исследования и выдвижение гипотезы 

исследования и проведение эксперимента. Проект заканчивается 

оцениванием и оформлением результатов, определением итогов и 

обозначением проблем на дальнейший ракурс исследования. 

Творческие проекты показывают независимое учебно-творческое 

задание, выполняемое под руководством преподавателя и предполагающее 

образование общественного полезного продукта (изделия), обладающее 

объективной или субъективной новизной. 

Игровые проекты подразумевают, что конкурсанты принимают на себя 

определенные роли, предопределенные содержанием проекта, непременно 
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намечая проблему и цель проекта. Главный вид деятельности студентов в 

данных проектах – ролевая игра. Это могут быть не только имитации 

деловых отношений в ситуациях или социальных, придуманных 

участниками, а также литературные персонажи в определенных социальных 

и исторических условиях и т.д.[4].    Итоги не всегда вероятно обозначить в 

начале работы, они могут наметиться лишь в конце проекта, но необходима 

рефлексия участников и соотнесение полученных результатов с 

поставленной целью. 

Информационные проекты – это такой тип проектов, который призван 

научить студентов добывать и анализировать информацию. Данный проект 

можно интегрировать в более крупный исследовательский проект, и он 

станет его частью. Студенты используют и изучают различные методы 

получения информации (библиотечные фонды, СМИ, литература, базы 

данных, в том числе электронные, методы анкетирования и 

интервьюирования). Потом производится обработка полученной информации 

(обобщение, сопоставление с известными фактами, анализ, 

аргументированные выводы). В конце проходит презентация (публикация, 

доклад, размещение в сети Интернет или локальных сетях и т.д.). 

Практико-ориентированные проекты - это проекты, которые 

предполагают практический выход. Например, результатом  может быть 

изделие, удовлетворяющее конкретную потребность; явный социальный 

результат, который затрагивает непосредственно интересы участников 

проекта либо направлен на решение общественных проблем. Тут важна не 

только хорошо продуманная структура проекта, но и хорошая организация 

координационной работы по корректировке индивидуальных и совместных 

усилий [4]. 

В конце необходима качественно организованная презентация 

полученных результатов и осуществимых способов их внедрения в практику, 

а также организация внешней оценки проекта (персональное представление 

проектировщиком готового изделия в рамках подведения итога по теме 

образовательной программы или итоговой аттестации воспитанника, участие 

в выставке, конкурсе, олимпиаде и т.д.) 

Важная миссия проектов – ввод обучающихся в деятельность 

проектирования. Эта задача сложная, поскольку она подразумевает хорошее 

овладение деятельностным подходом и отличается от других типов 

деятельности, например, от педагогической мастерской, тем, что студент не 

защищает, а представляет результат деятельности, не получая за него 

отметку [9]. 

Необходимо привести студентов к мысли о том, что делая свое дело, 

надо  думать не об итоге, а о том, как его лучше сделать. Итог придет сам по 

себе. Но если студент сделал всё как положено, а итога нет, всё равно 

необходимо быть довольным собой и спокойным, даже если не получилось 

всё как надо (принцип гуманистической педагогики). Они должны понять 

мысль, что не всё зависит от них. 
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Проектирование служит важным средством, с помощью которого 

преподаватель может повышать кругозор своей компетентности, изменять 

уровень развития собственной личности, а также, свой профессионализм в 

контексте обучения проектированию студентов. 

Можно сделать вывод, что практическим результатом учебной 

проектной деятельности является сам проект. Слово «проект» переводится в 

словарях как замысел, текст, план, или чертеж чего-либо, предваряющий его 

создание. Этот перевод получил свое дальнейшее развитие: «Проект - 

прообраз какого-либо объекта, прототип  вида деятельности и т. п., а 

проектирование превращается в процесс создания проекта». 

По комплексности проекты могут быть межпредметными и моно-

проектами. 

Моно-проекты осуществляются в рамках одной области знания или 

одного учебного предмета. 

Межпредметные - выполняются во внеурочное время под 

руководством специалистов из разных областей знания. 

По натуре контактов проекты бывают - региональными и 

международными, внутригрупповыми, внутриколледжными. Два первых, 

реализуются как телекоммуникационные проекты, с использованием 

возможностей Интернета и средств современных компьютерных технологий. 

По продолжительности различают: мини-проекты - укладываются в 

одно занятие или даже его часть; краткосрочные - на 4-6 занятий; недельные, 

требуют 30-40 часов; подразумевают сочетание классных и внеклассных 

форм работы; углубленное погружение в проект делает проектную неделю 

оптимальной формой организации проектной работы; долгосрочные 

(годичные) проекты как групповые, так и индивидуальные; выполняются, как 

правило, во внеурочное время. 

Саймон Хайнес выделяет следующие типы проекта: исследовательские 

проекты или проекты-сообщения; проекты-интервью; проект-производство; 

проекты - драматические представления и ролевые игры. 

Осуществление метода проекта и исследовательского метода на 

практике ведет к изменению позиции педагога. Из обладателя готовых 

знаний он превращается в организатора исследовательской, познавательной 

деятельности своих обучаемых. Изменяется психологический настрой в 

группе, так как педагогу приходится переориентировать свою учебно-

воспитательную работу и работу студентов на разнообразные виды 

самостоятельной деятельности, на преимущество деятельности поискового, 

творческого, исследовательского характера. 

Остановимся на общих подходах к структурированию проекта: 

1. Следует начинать сначала с выбора темы проекта, его типа, 

количества участников. 

2. Дальше преподавателю необходимо продумать возможные варианты 

проблем, которые необходимо исследовать в рамках намеченной тематики. 

Сами же проблемы выдвигаются студентами с подачи педагога (ситуации, 
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наводящие вопросы, способствующие определению проблем, видеоряд с той 

же целью, т.д.). Это «мозговая атака» с последующим коллективным 

обсуждением. 

3. Распределить по группам задачи, обсудить возможные методы 

исследования, поиск информации, творческие решения. 

4. Самостоятельная работа конкурсантов проекта по своим групповым, 

индивидуальным или исследовательским, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на 

занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, 

пр.). 

6. Защита проектов, оппонирование. 

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, итоги внешней оценки, 

выводы [2].  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

выпускник  должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями, что подразумевает его готовность использовать усвоенные 

умения, знания и способы деятельности в жизни для решения практических 

задач. В последнее время все более рассматривают результат образования в 

терминах компетенция или компетентность, а образовательный процесс 

организуется на основе компетентностного подхода. 

Важное значение имеет использование метода проекта в формировании 

профессиональной компетентности будущих специалистов среднего звена, 

так как проектную деятельность рассматривают в системе личностно-

ориентированного образования. Данный метод способствует развитию таких 

личностных качеств студентов, как социальная активность, инициативность, 

коммуникативность, самостоятельность, т.е. тех качеств, которые 

необходимы будущим специалистам для осуществления профессиональной 

деятельности. 

В ходе организации учебно-практической деятельности в нашем 

колледже, совместно с традиционным обучением, мы используем метод 

проекта как один из методов практического осуществления идеи 

продуктивного обучения. Целью продуктивного обучения является не только 

усвоение суммы знаний и прохождение образовательных программ, а 

реальное использование, развитие и обогащение собственного опыта и их 

представлений о мире. Метод проекта используют в качестве средства 

развития профессиональной компетентности студентов среднего 

профессионального образования позволяет эффективно решать четыре 

главные образовательные задачи: 

1) изучать дисциплину, то есть получать определенные программой 

знания и умения; 

2) развивать универсальные учебные умения; 

3) совершенствовать социальную компетентность (мягкие навыки); 

4) улучшать проектные умения [5]. 
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Одной из важных задач модернизации российского образования 

является развитие коммуникативных умений обучающихся. 

А.Д. Чурсина отметила, что в зависимости от того, в какой предметной 

области рассматривается данное понятие (в психологии, педагогике, 

дидактике, философии) меняется его трактовка. Чаще всего под 

коммуникативными умениями понимают умения общения, непосредственной 

и опосредованной межличностной коммуникации. Традиционно 

коммуникативные умения – это умения правильно, грамотно, доходчиво 

объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров 

по общению. Будем считать, что коммуникативные умения - это комплекс 

осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой 

теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий 

творчески использовать знания для отражения и преобразования 

действительности. Их развитие сопряжено с формированием и развитием 

личностных новообразований, как в сфере интеллекта, так и в сфере 

доминирующих профессионально значимых характеристик. 

В несколько этапов проходит работа над проектом, в рамках которых 

педагог, и студенты выполняют определенные функции. 

Новиков Т.А. выделяет основные фазы проекта: фаза проектирования, 

технологическая фаза, рефлексивная фаза. 

Приведем пример метода применения проекта при изучении темы 

«Доходы населения и проблемы их формирования» по дисциплине 

«Статистика». Согласно  проекта выделяем три фазы его реализации. 

На фазе проектирования в вводном разговоре были определены цели, 

был выявлен круг проблемных вопросов, один из которых и лег в начало 

проекта, тип проекта: коллективный, информационный, краткосрочный, 

критерии оценки (самостоятельность в решении проблемного вопроса; 

практическая направленность; выразительный язык изложения (презентация) 

– эмоциональность, логичность, оригинальность). Выбор трёх позиций 

оценки проекта связан с целью – предоставить возможность аналитического 

выступления всем студентам, создать ситуацию дискуссии во время защиты 

проектов. Выбор проблемных вопросов был обусловлен различными 

причинами. Конкурсанты ориентировались на жизненный опыт своих 

родителей, которым пришлось пережить переквалификацию, потерю работы, 

потерю сбережений в результате экономических, финансовых кризисов или 

семьи которых занимались частным бизнесом, и могли подсказать своим 

детям, как выжить в современных экономических условиях, ориентируясь 

только на себя. На стадии моделирования (с этапами: построения моделей, 

оптимизации, выбора), самостоятельно разбившись на группы, студенты 

приступили к обсуждению проблемы проекта: выживание в современных 

экономических условиях. Определена цель: разработать советы и 

рекомендации по различным вопросам экономической деятельности, а также 

пути её решения. На стадии конструирования (с этапами: декомпозиции, 
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агрегирования, исследования условий, построения программы), студенты 

сообщили о тех направлениях, над которыми будут работать: 

1 группа – «Как защитить свои доходы»; 

2 группа – разработка «Памятки потребителя»; 

3 группа – «Преимущества и недостатки работы на себя, на частного 

предпринимателя и на государство», разработали план решения отдельных 

проблемных вопросов проекта и дальнейшего объединения и оформления 

результатов решения. 

При реализации технологической фазы были пройдены стадии 

реализации и оформления проекта. В процессе сбора информации, 

обучающиеся самостоятельно распределили роли в своих группах: сбор 

правовых документов, определение основных потребительских проблем (2 

группа); беседа с родителями, составление бизнес-плана, социологический 

опрос (1 и 3 группы); опрос работающих в разных формах собственности. 

Систематически проводились встречи и консультации с преподавателем, 

обсуждение результатов с участниками других групп [5]. 

При реализации рефлексивной фазы была проведена оценка и 

самооценка, совместное обсуждение результатов проекта. 

Таким образом, использование метода проекта в преподавании 

экономических дисциплин является очень эффективным и незаменимым 

средством формирования и развития профессиональных компетенций в 

процессе обучения студентов среднего профессионального образования, т.к. 

способствуют лучшему и более глубокому усвоению информации, 

формируют устойчивый интерес к экономической сфере общественной 

жизни и выбранной специальности. 

Использование метода проектов на занятиях позволяет студентам 

ощутить всю важность данного вида работы, почувствовать, что они 

способны заниматься научной деятельностью. Несмотря на сложность 

работы по методу проектов, использование указанного метода позволяет 

достичь результатов важных не только для учебного процесса, но главное – 

весьма значимых для студентов. 

Особенностью использования в учебном процессе метода проектов 

является то, что центром деятельности становится самостоятельная работа 

студента, а преподаватель выступает в роли помощника, консультанта, 

стимулирующего активность, инициативу, в известной мере творчество. 

Студенты зачастую не умеют превращать информацию в знания. Обилие 

информации не приводит к системности знаний. Студентов необходимо 

научить правильно усваивать информацию, а для этого надо научить их 

ранжировать, выделять главное, находить связи и структурировать ее. 

К показателям успешности проекта можно отнести следующее: 

- качество усвоения студентами программы; 

- сформированность потребности в продолжении образования; 

- сформированность способности к самостоятельному осуществлению 

учебной деятельности; 
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- уровень интеллектуальных достижений студентов; 

- конкурентоспособность знаний студентов; 

- мотивация студентов на сотрудничество в учебном процессе; 

- демократизация взаимоотношений между преподавателем и 

студентом [1]. 

На основании теоретического обоснования метода проектов можно 

сделать вывод, что общей особенностью проективных приемов является 

наличие поставленной личностно - значимой проблемы и задачи решить ее. 

Если это теоретическая проблема - то процесс проектирования заключается в 

нахождении конкретного ее решения, если практическая – то задачей 

студента является достижение конкретного результата этой проблемы, 

готового к внедрению. Решение проблемы предусматривает, с одной 

стороны, использование разнообразных исследовательских, поисковых 

методов и средств обучения, а с другой - необходимость интегрирования 

знаний, умений из различных сфер науки, техники, творческих областей. 

Необходимо также отметить, что в условиях проектного личностно-

ориентированного обучения педагог приобретает иную роль и функцию в 

учебном процессе. Проектное обучение заменяет, по материалам Е.С.Полат, 

традиционную парадигму образования «учитель - учебник - ученик» на 

новую «ученик - учебник - учитель». [8]. 

Содержание проектной деятельности обучающихся усложняется по 

мере предыдущих, более простых проектных заданий. Проектирование 

помогает студентам осознать роль знаний в жизни и обучении - знания 

перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании. 
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Секция десятая. «Сетевое взаимодействие организаций среднего 

профессионального образования: инновационные практики и 

перспективные модели» 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА НЕПРЕРЫВНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
Л.П.Савоськина, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку;  

единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим»  

Д.Уибстер 

 

Ориентируясь на реализацию цели эффективного развития российского 

образования, государство ставит ряд задач по созданию и распространению 

структурных и технологических инноваций в общем и профессиональном 

образовании. Одним из путей решения поставленных задач является 

практическое развитие сетевой формы взаимодействия образовательных 

организаций разного уровня  и бизнеса на основе результативного 

использования всех типов ресурсов заинтересованных сторон (кадровых, 

информационных, материально-технических, учебно-методических и др.)[1]. 

Выше перечисленные тенденции в реформировании системы образования РФ 

обуславливают актуальность и своевременность сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, позволяющие образовательным организациям 

соблюдать такие заданные параметры, как гибкость, мобильность, 

относительную краткосрочность программ и эффективно решать вопросы 

ранней профориентации. 

Период создания и функционирования образовательного кластера на 

базе ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности» и ООО «МПК «Атяшевский» совпал с изменениями в 

системе образования, внедрением и отработкой новых подходов к 

финансированию профессионального образования. Данные обстоятельства, 

развивая систему среднего профессионального образования, одновременно 

формируют и проблемы для учебного заведения. Основными проблемами 

следует признать следующие: 

- чрезвычайная динамичность правового поля образования, 

обусловленная частым изменением нормативно-правовой базы реализации 

среднего профессионального образования, проведение отдельных процедур, 

сопряженных с подготовкой кадров, в том числе процедур, связанных с 

оценкой качества подготовки; 

- изменение содержания и формата образовательных программ, 

используемых технологий образования, обусловливающее изменение 

критериев и параметров подготовки кадров, создание условий для успешной 

реализации учебного процесса в части учебно-методического, 
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информационного, кадрового и материально-технического обеспечения 

учебного процесса; 

- изменение системы требований к профессиональному образованию со 

стороны государства, работодателей и абитуриентов, обусловившие 

появление нового требования к профессиональному образованию – 

инновационность, и формирование новой структуры подготовки кадров с 

приоритетом на рынок труда; 

- дефицит высококвалифицированных преподавательских кадров; 

- низкое качество набора студентов на первый курс, обусловленное 

ориентацией на прием абитуриентов с территории Республики Мордовии. 

Анализируя состояние перерабатывающей промышленности 

Мордовии, можно отметить, что доля отрасли в промышленном 

производстве республики составляет 23,6%. В отрасли работают 5 

мясокомбинатов с общей численностью более 8000 человек. 

Укомплектованность кадрами среднего звена составляет 74%. Ежегодный 

отток специалистов из отрасли - 2-6%. Вакансия рабочих мест составляет 

более 200 человек. Ежегодно колледжем выпускается более 150 молодых 

специалистов, но это количество не позволяет покрыть даже естественную 

убыль кадров из перерабатывающей отрасли и имеющиеся вакансии. 

На перерабатывающих предприятиях Республики Мордовия 

продолжается процесс «постарения» специалистов среднего звена: 

численность работников, возраст которых приближается и достиг 

пенсионного составляет свыше 50 процентов, а численность молодых 

специалистов с опытом работы до 5 лет составляет менее 20 процентов.  

Создание Образовательного кластера непрерывного технологического 

образования при подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена 

для перерабатывающей отрасли Республики Мордовия, как инновационной 

формы партнерства образования с производством, позволило повысить 

конкурентоспособность и наполняемость рабочей силой отрасль 

переработки, объединить усилия бизнеса, региональной власти, учреждений 

образования и выстроить эффективную систему государственно-частного 

партнерства. 

Создание образовательного кластера направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Снижение дефицита квалифицированных кадров на рынке в отрасли 

мясопереработки. 

2. Изменение и подготовка новых образовательных программ 

участниками кластера согласно потребностям бизнеса. 

3. Повышение престижа отрасли среди молодежи. Увеличение 

процента трудоустройства студентов по специальности [2]. 

Исходя из проблем и целей создания образовательного кластера, были 

сформулированы следующие задачи: 

 исследование принципов построения модели образовательного 

кластера непрерывного технологического образования и соответствия 
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качества подготовки выпускников перспективным требованиям  рынка труда 

и производства; 

  разработка комплекта документов, определяющих нормативное, 

научно-методическое, учебно-методическое сопровождение процесса 

практико-ориентированного (дуального/триального) обучения; 

 проектирование механизма участия перерабатывающего предприятия 

в финансировании и реализации программ подготовки профессиональных 

кадров;  

 создание системы критериев и индикаторов эффективности модели 

образовательного кластера непрерывного технологического образования; 

 проведение мониторинга результатов апробации и внедрения модели 

адресной подготовки; 

 анализ эффективности системы партнерства и корректировка 

стратегии взаимодействия; 

 обобщение опыта и внедрение эффективной модели 

образовательного кластера непрерывного технологического образования в 

систему профессионального образования РФ.  

В результате достижения целей и реализации мероприятий по 

развитию образовательного кластера непрерывного технологического 

образования ожидаются следующие эффекты, обуславливающие решение 

проблем, изложенных выше: 

 создание единого поля образовательных ценностей, разделяемых 

всеми участниками Кластера; 

 создание единых образовательных программ и технологий, 

адаптированных для ООО МПК «Атяшевский» 

 создание единых систем оценки персонала и результатов реализации 

программ непрерывного технологического обучения; 

 развитие единых подходов профессионального развития 

преподавательского состава; 

 создание единых подходов к внеурочной деятельности. 

Для достижения поставленных целей, решения заявленных задач и 

своевременной реализации основных мероприятий совместных планов 

сотрудничества создан Совет участников кластера. В состав Совета входят 

представители ООО «МПК «Атяшевский», органа управления образованием, 

образовательных организаций. Заседания Совета проводятся два раза в год, в 

том числе в заочной форме. 

В рамках реализации модели была разработана Концепция развития 

образовательного кластера непрерывного технологического образования на 

базе Торбеевского подразделения  ООО МПК «Атяшевский». Документом 

предусмотрено 2 основных направления функционирования кластера: 

1.Совместная профориентационная работа. 

2.Организация практико-ориентированного (дуального/триального) 

обучения  
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В рамках действующей Концепции всеми участниками кластера 

скоординирована деятельность по организации ранней профориентации с 

участием  всех заинтересованных сторон. Для дошкольных образовательных 

учреждений  были разработаны парциальные программы, для обучающихся 

1-7 классов программы внеурочной деятельности.  Для обучающихся 8-9 

классах общеобразовательных школ реализован  проект по проведению 

мастер-классов, когда 1 час в неделю посвящается введению в специальность 

«Технология мяса и мясных продуктов»[3].  В планах работы нашли 

отражение экскурсии в колледж, на мясоперерабатывающее предприятие для 

всех педагогов района, школьников старших классов; тренинги, игровые 

занятия для всех категорий школьников и детей дошкольного возраста.  

Импульс развития в данной среде получили новые механизмы: 

менторство, тьютерство, творческие мастерские, профессиональные смены, 

мастер-классы, практикумы, тренинги, многожанровые фестивали 

творческих работ (например «Расколбас»), конкурсы мастерства, в т.ч. 

JuniorSkills, «Билет в будущее», экскурсии, информ-дайджесты. За полтора 

года работы с дошколятами и школьниками было проведено 142 

мероприятия профориентационного характера с охватом более 1640 

обучающихся Торбеевского муниципального района.  

В рамках организации практико-ориентированного 

(дуального/триального) обучения был осуществлен переход от традиционной 

к целевой модели обеспечения  перерабатывающего предприятия 

высококвалифицированными кадрами.  

На первом этапе сформирован список участников, перечень 

специальностей подготовки для апробации модели образовательного 

кластера непрерывного технологического образования, перечень 

нормативных, управленческих, методических документов по созданию и 

функционированию эффективной модели, скоординирован график 

взаимодействия всех участников, обеспечивающих реализацию 

поставленных задач. 

Для выявления соответствия качества подготовки выпускников 

требованиям  ООО «МПК «Атяшевский» произведен анализ информации от 

фокус - групп по изучению дополнительных квалификационных требований 

специалистов мясокомбината к выпускникам ГБПОУ  РМ «ТКММП»; анализ 

корпоративного профессионального стандарта и Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по выбранным специальностям; анализ  программ подготовки  

специалистов среднего звена. Результатом работы стал методический 

сборник «Анализ потребности в умениях», на основании которого 

разработаны экспериментальные учебные планы практико-ориентированного 

обучения  

На втором этапе разработан пакет нормативно-методических 

документов:  

 Соглашение о совместной деятельности по подготовке 
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квалифицированных рабочих кадров и  специалистов в Республике 

Мордовия; 

 Соглашение об организации дуального обучения; 

 Положение  о порядке  организации и проведения 

дуального/триального обучения; 

 Положение о наставничестве; 

 Положение о создании и организации работы рабочей группы  по 

реализации механизмов  социального партнерства  при дуальной/триальной 

форме обучения; 

 Положение об организации обучения на рабочем месте; 

 Положение  о порядке  организации и проведения 

дуального/триального обучения; 

 Положение о базовых кафедрах; 

 Договор о дуальной/триальной  подготовке  специалистов для 

перерабатывающих предприятий; 

 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ в 

условиях дуального/триального обучения; 

 Договор о практическом обучении; 

 Экспериментальные учебные планы по специальностям 19.02.08 

«Технология мяса и мясных продуктов», 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)", 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание, ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

 Календарные графики образовательного процесса, 

синхронизированные с деятельностью ООО «МПК «Атяшевский» и его 

возможностями по организации обучения на собственной площадке и с 

привлечением своих сотрудников 

 Комплекты учебно-методических материалов; 

  Комплекты фондов оценочных средств 

На третьем этапе выработана методика интенсивного применения 

практико-ориентированных форм и методов обучения в ходе организации 

образовательного процесса. Экспериментальными учебными планами 80 % 

отведено на практическое обучение, которое проводиться на площадках ООО 

«МПК «Атяшевский»в виде: 

лабораторно-практических занятий. Организуются в виде мастер-

классов, уроков на производстве, лабораторных практикумов, которые 

проводят ведущие сотрудники мясоперерабатывающего предприятия 

совместно с преподавателями, в соответствии с изучаемой дисциплиной, 

профессиональным модулем; 

учебной практики. Приобретается первоначальный практический опыт 

в условиях действующего производства. Составляется график перемещения 

по структурным подразделениям предприятия в зависимости от осваиваемых 

компетенций. За группой студентов закрепляется наставник от производства, 

мастер производственного обучения, преподаватель соответствующих 
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дисциплин, профессиональных модулей от колледжа. Назначается куратор, 

специалист предприятия, осуществляющий все организационные процессы в 

период дуального/триального обучения; 

производственной практики (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика). Обучающиеся работают на реальных рабочих 

местах и оформляются как работники предприятия в соответствии с 

трудовым законодательством. Каждый обучающийся имеет персонального 

наставника от производства и консультанта – педагога от колледжа; 

экспериментальной деятельности. Триальное обучение - 

перспективная траектория профессиональной подготовки, при которой 

третьей составляющей обучения стало освоение инноваций в сфере 

переработки мяса и производства мясной продукции. Обучающиеся проводят 

исследовательскую деятельность в рамках изучения профильных дисциплин, 

профессиональных модулей, стажируются в отделе разработки рецептур,  в 

отделе  R&D (Research&Development) ООО «МПК «Атяшевский»  

Внедрение модели образовательного кластера непрерывного 

технологического образования  способствовало более качественному 

освоению обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

специальностям подготовки, а также приобретению практических навыков 

работы в соответствующей области. Реализуемый проект имеет большое 

значение для колледжа и перерабатывающих предприятий Республики 

Мордовии в целом, пользователями результатами проекта являются 

студенты, работодатели, родительская общественность. 
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Секция одиннадцатая. «Социальное партнерство в интересах 

обучающихся: совместные программы и проекты в условиях 

реализации ФГОС и ФГОС по - ТОП 50» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ситкина Татьяна Ивановна, 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

В связи с возросшей конкуренцией на рынке труда к выпускникам 

образовательных учреждений профессионального образования 

предъявляются высокие требования. Получение выпускником диплома – это 

еще не признак его профессионализма и востребованности на рынке труда.   

Сегодня работодатель заинтересован в специалисте, обладающим и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, и общими компетенциями, включающими 

способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать 

собственную деятельность, анализировать производственную ситуацию, 

нести ответственность за результаты своей работы, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. Не менее важны и личностные качества специалиста, 

необходимые для успешного выполнения любой работы: талант, высокий 

общий интеллект, широкий кругозор, дисциплинированность, 

коммуникабельность, воспитанность, активная жизненная позиция, умение 

договариваться с людьми и принимать смелые решения, 

целеустремленностьи упорство на пути к намеченной цели, умение работать 

в жёстком ритме с большими эмоциональными и физическими перегрузками, 

обучаемость, стремление непрерывно в течение жизни повышать свою 

квалификацию. 

Зачастую именно личностные качества становятся решающими при 

приеме на работу выпускников образовательных учреждений. 

В процессе формирования высококвалифицированных, творчески 

активных, конкурентоспособных молодых специалистов важнейшую роль 

играет профессиональное воспитание, сущность которого заключается в 

приобщении студентов к профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем выбранной специальности и уровнем квалификации. Современный 

выпускник должен иметь представление о многообразии и специфике 

экономических моделей, действующих в нашем обществе, новых социальных 

явлениях, таких как рыночная экономика, безработица, конкуренция, этика 

бизнеса. 

Решение задач профессионального воспитания будущего специалиста 

начинается с момента его обучения в колледже и ведётся на всех на этапах 

обучения и самообучения, урочной и внеурочной деятельности и общения. 

Основой профессиональной компетентности является изучение 
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фундаментальных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, где формируется система глубоких знаний в 

соответствии с образовательными стандартами. Для решения этой задачи 

Саранский электромеханический колледж располагает современной учебно-

материальной базой, имеет все необходимые специализированные 

лаборатории и мастерские, оснащенные современным оборудованием, 

соответствующие требованиям работодателей. Образовательный процесс 

строится на приоритете использования новых образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий, позволяющих более 

эффективно достигать поставленных целей, как обучения, так и развития 

студентов.  

Формирование профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально значимых качеств личности, важнейших социально-

психологических качеств, общекультурное развитие личности продолжается 

через:  

- беседы, семинары, круглые столы, групповые занятия с элементами 

социально-психологического тренинга, конференции на темы «Я и моя 

будущая профессия», «Знай и люби свою профессию», «Талант и труд», 

«Знаете ли вы себя и свое рабочее место», «Способны ли вы самостоятельно 

вести свое дело», «Стратегия поведения в конфликтных ситуациях», «Как 

правильно вести себя на собеседовании», «Как составить резюме» и т.п.;  

- встречи с молодыми специалистами, выпускниками колледжа, 

работающими по специальности и предпринимателями; 

- экскурсии на базовые предприятия и организации г. Саранска для 

непосредственного ознакомления на предприятиях с передовой техникой и 

технологией, прогрессивными методами организации труда и управлением 

производством; 

- приобщение студентов к профессиональным ролям через деловые 

игры и практикумы, моделирование профессиональных ситуаций; 

- проведение декад по специальностям;  

- конкурсы «Моя профессия», «Лучший радиомонтажник», «Ты – 

предприниматель», «Найди свой путь к успеху» и т.п.;  

- участие в республиканских конкурсах исследовательских и 

проектных работ учащихся, Межрегиональных конкурсах 

профессионального мастерства, Межрегиональных конференциях-

фестивалях научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги», Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ 

молодежи «Меня оценят в ХХ1 веке» и т.п.; 

- участие в чемпионатах рабочих профессий движения "Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)";  

- участие в чемпионатах профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «АБИЛИМПИКС»; 

- мастер-классы в Республиканских профориентационных проектах 

«Город мастеров»; 
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- волонтёрскую деятельность Молодежного волонтерского движения 

СЭМК «Колокол» и т.п. 

Несомненно, большую роль в повышении уровня знаний, 

профессиональном росте молодого специалиста играет социальное 

партнерство.  

Социальное партнерство в сфере НПО и СПО – это особый тип 

взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами 

рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями с целью максимального согласования и 

удовлетворения потребностей и интересов каждой стороны. Партнерские 

отношения предоставляют возможность повышения эффективности 

профессионального образования и обучения, обеспечивая  связь 

образовательных услуг с экономической жизнью и сферой труда  и  

необходимый баланс спроса и предложения квалификаций, умений и 

компетенций на рынке труда,  что позволяет, в конечном  счете, специалисту-

выпускнику отвечать требованиям к его качеству со стороны 

непосредственных потребителей – родителей, местных и региональных 

работодателей, региональных и муниципальных органов власти.  

Социальное партнёрство по сравнению с изолированными действиями 

учреждений НПО и СПО обладает рядом явных преимуществ, которые 

облегчают: доступ к информации о рынках образовательных услуг, труда и 

капитала; прогнозирование потребностей работодателей в 

высококвалифицированных специалистах и рабочих; учёт требований 

работодателей к структуре и содержанию подготовки, качеству 

образовательного процесса и образования выпускников. Участие в 

партнёрстве различных организаций упрощает процедуру корректировки 

устаревших и разработки новых учебных программ, планов и учебно-

методических материалов, соответствующих современным требованиям.  

В Саранском электромеханическом колледже создана система 

социального партнерства, которая является составной частью программы 

развития колледжа. Сегодня до 50 организаций и предприятий различных 

уровней и форм собственности являются союзниками колледжа в деле 

профессиональной подготовки кадров.  

Социальные партеры колледжа: группа компаний предприятий 

«Оптикэнерго», ПАО «Ростелеком», ОАО «Телевизионный завод», ЗАО 

«Дартел», ОАО «Старт Телеком», ГУП РМ «Лисма», ОАО 

«Электровыпрямитель», ОАО «Орбита», ООО «Новые Решения», ЗАО 

«Конвертер», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ООО 

Строительная фирма «Восточная», ОАО «Кадошкинский 

электротехнический завод», ООО «Рефлакс», ОАО «Мордовэнэрго», МП ГО 

Саранск «Горэлектротранс», ЗАО «Цветлит», Саранское отделение филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по РМ, Государственный 

комитет имущественных и земельных отношений РМ, МП г.о. Саранск 

«Кадастр», ООО «Геоком»,  ООО «Рубин» и многие другие. 
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В ходе прохождения учебной, производственной (по профилю 

специальности) и преддипломной практик на предприятиях социальных 

партнеров студенты имеют возможность для ознакомления с реальным 

производством, с новейшим оборудованием, на котором впоследствии 

предстоит работать выпускнику, передовыми производственными 

технологиями, профессиональной культурой. (Специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника). 

Возможность приобретения отличного багажа знаний по стандартам 

обслуживания в гостиницах различных категорий, принципы их 

финансирования, кредитования и страхования, освоение методов управления 

гостиничной организацией в условиях экономического кризиса и 

финансовых затруднений гарантирована для студентов специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. Законодательный и практический опыт в области 

земельно-имущественных отношений в РФ, последние изменения в 

нормативно-правовой базе, рекомендации по актуальным проблемам 

земельно-имущественных отношений и правоприменительной практики 

используются студентами специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

Кроме того, для прохождения учебной практики сформированы четыре 

полигона по выпускаемым специальностям, три из них - в мастерских 

учебного заведения, одно - на базе предприятий ГК «ОптикЭнерго». Для 

специальностей Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

и Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники учебная 

практика проходит в форме дуального обучения на предприятиях ОАО 

«Саранский телевизионный завод» и ЗАО «Сарансккабель». 

Дуальное обучение представляет собой форму, основанную на 

взаимодействии работодателей и образовательных учреждений СПО, 

предполагает совмещение теоретической и практической подготовки. В 

колледже студент овладевает основами профессиональной деятельности 

(теоретическая часть), а практическая часть подготовки ведется 

непосредственно на конкретных рабочих местах работодателя с 

привлечениемведущих специалистов предприятий к проведению 

образовательного процесса. 

Социальные партнеры колледжа участвуют в итоговой 

(государственной) аттестации, содействуют трудоустройству выпускников, 

обновлению материально-технической базы колледжа,принимают участие в 

разработке новых технологических процессов производства путем 

выполнения реального курсового и дипломного проектирования, организуют 

стажировки преподавателей колледжа, осуществляют профориентационную 

работу. 
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На усиление интеграции образовательного процесса с производством 

направленыежегодныесовместные круглые столы с работодателями, 

конференции, обучающие семинары и мастер-классы с привлечением 

специалистов предприятий, специализированные выставки, культурно-

спортивные мероприятия. 

Таким образом, совместная работа с широким кругом предприятий и 

организаций различных организационно-правовых форм -эффективный 

механизм повышения качества профессионального образования и адаптации 

молодых специалистов к условиям реального производства, позволяющий 

изменять и совершенствовать методы работы, и, соответственно, решать 

основные задачи – повышение качества образования, обеспечение рынка 

труда востребованными конкурентоспособными, мобильными и 

высококвалифицированными специалистами.  
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Секция двенадцатая. «Проектно-исследовательская деятельность как 

фактор формирования профессиональных компетенций у студентов» 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
Альканова Е.И., Рассказова Н.И., 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

Глобальные изменения в сфере образования кардинально изменили 

представления о целях образования и путях их достижения. Сегодня цель 

обучения   в СПО – это формирование у студентов профессионально 

значимых качеств, профессиональных компетенций, профессиональной 

мотивации, профессиональной самооценки, способности к саморегуляции и 

стрессоустойчивости[3]. Главной задачей учреждений среднего  образования 

в современных социально-экономических условиях становится подготовка 

компетентных специалистов, которые способны эффективно решать 

профессиональные задачи. Успешность решения этих задач будет 

определяться педагогической и воспитательной средой техникумов и 

колледжей, а также направленностью обучающихся на освоение будущей 

профессии. Для повышения профессионального интереса, а также развития 

профессиональной компетентности студентов возникает потребность в 

разработке новых методов творческой работы со студентами и выбора из них 

наиболее эффективных и рациональных. Такой эффективной педагогической 

технологией является проектная деятельность, позволяющая повысить 

качество профессионального обучения за счет включения студентов в 

различные виды деятельности. 

Использование проектной деятельности  ориентирует обучающихся  не 

только на простое усвоение знаний, но и на способы усвоения, на образцы и 

способы мышления и деятельности, на развитие познавательной активности 

и творческого потенциала каждого обучаемого[3]. Этот подход привлекает 

современных педагогов  новой  формой  передачи информации.  

Преподаватели осознают,  что целью образования становятся не просто 

знания и умения, а определенные качества личности. Общество 

заинтересовано в том, чтобы граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. Важно отметить, что проектная 

деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности и строится на базе соответствующей технологии, 

которую можно освоить и усовершенствовать. 

В контексте профессионального становления будущего специалиста на 

стадии обучения в СПО важная роль отводится развитию профессиональной 

мотивации, которая выступает как базовый компонент профессионально 

направленной личности и условие успешного выполнения деятельности. В 

данной сфере личности необходимо уделить внимание положительному 
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отношению к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями 

обучения и является внутренним движущим фактором развития 

профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня 

формирования, возможно эффективное развитие профессиональной 

образованности и культуры личности [4]. 

Проблема профессиональной мотивации актуальна в подростковом 

возрасте, так как введущим видом деятельности является учебно-

профессиональная деятельность. 

Особенностью профессиональной подготовки в учебном заведении 

среднего профессионального образования выступает инновационный 

характер, позволяющий педагогам гармонично сочетать учебно-

воспитательную работу с научно-исследовательской. Давать высокий 

уровень знаний. Создаются необходимые предпосылки для реализации и 

самореализации личности студента и преподавателя, их духовного роста, 

совершенствования профессионального и педагогического мастерства [1]. 

Обучающиеся  СПО характеризуются особыми чертами, такими как:  

формирование научного мировоззрения, формирование готовности к 

общественно полезному труду, создание основ для научного образования и 

последовательного всестороннего развития личности, социализация, 

социальные ориентации и другие. Представление об обучающихся как о 

специфической общности,  объединённой  институтом среднего 

профессионального образования, связано с пониманием того, что процесс 

овладения человеком знаниями и профессиональными умениями в условиях 

образовательного пространства является целенаправленным и 

систематическим. 

Формирование мотивации и адекватных карьерных ориентаций 

является неотъемлемой частью развития личности человека. Поэтому 

повышение профессиональной мотивации и формирование адекватных 

карьерных ориентаций у студентов  СПО выступает задачей, которая имеет 

большое значение для повышения эффективности среднего образования и 

профессиональной подготовки специалистов. Профессиональная мотивация 

– это действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор 

профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой 

профессией; профессиональная мотивация формируется под влиянием 

факторов окружающей действительности, работы по профориентации [2]. 

Профессиональную мотивацию связывают со сложным соотношением 

различных побуждений, которые входят в мотивационную сферу, и 

рассматривают как движущий фактор развития профессионализма личности, 

высший уровень формирования которого способствует эффективному 

развитию профессиональной образованности.  

В самой сфере профессиональной мотивации важную роль играет 

положительное отношение к профессии, своего рода, формирование 

«привлекательного имиджа профессии», так как этот мотив напрямую связан 

с конечными целями обучения. Если студент ориентируется в профессии и 
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считает ее достойной и значимой для себя и для общества, то это, 

безусловно, влияет на успешное обучение. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, которая 

имеет общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности [2]. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление результатов деятельности.  

Изучая вопросы применения современных педагогических и 

информационных технологий в системе образования,  учебное 

проектирование рассматривается как «совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности. 

Основная цель проектной деятельности – это развитие свободной 

творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности студентов. Она помогает освоить новые 

способы деятельности на основе интегрированного содержания; вывести 

образование за пределы образовательной организации, используя потенциал 

информационных ресурсов. 

Проектная деятельность обучающихся – это метод формирования 

компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных в различных видах деятельности), которые необходимы 

для дальнейшего трудоустройства выпускников [4]. 

 Задачей учебной проектной деятельности является усвоение 

профессионально-ориентированных знаний, формирование профессионально 

ориентированных умений и навыков, которые позволят подготовиться к 

самостоятельной профессиональной деятельности будущего выпускника. 

Уникальность организации проектной деятельности обучающихся, позволяет 

использовать ее в качестве метода обучения и как средство практического 

применения усвоенных знаний и умений в области будущей 

профессиональной деятельности. В процессе учебной профессионально-

ориентированной деятельности студентам предоставляется возможность 

самостоятельного приобретения знаний и умений при решении поставленной 

проблемы, в том числе и требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей и полученных в процессе прохождения практик на 

предприятиях. 

Использование проектной деятельности готовит студентов к условиям 

динамично меняющейся обстановки в обществе [1]. Проектная деятельность 

это довольно трудоемкая и достаточно сложная работа, но не стоит забывать 

о том, что всегда будут востребованы специалисты, которые умеют 
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реализовывать исследовательские, научные, информационные и другие виды 

проектов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что проектная 

деятельность позволяет человеку самостоятельно развиваться, приобретать и 

усваивать материал в удобной и доступной форме, формирует навыки 

нестандартного мышления и творческого потенциала. 

Проектная  деятельность обучающихся - это эффективное средство 

развития профессиональной мотивации. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ В РАБОТЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КРУЖКА. 
Денисова Л. В., 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

 

Профессиональная подготовка будущих специалистов ставит педагогов 

перед необходимостью искать и применять методики, направленные на 

активизацию обучения, развитие творческого мышления студентов. 

Применение этих методик поможет преподавателям спланировать и 

организовать внеаудиторную работу так, чтобы она способствовала 

формированию у обучающихся профессиональных компетенций, 

приобретению ими устойчивых знаний по дисциплинам, изучаемым в 

образовательном учреждении. 

Каким выпускник придет в свою профессию, будет ли у него 

потребность в самосовершенствовании и карьерном росте, зависит 

успешность и результативность всей его дальнейшей трудовой деятельности. 

Поэтому, я считаю, развитие творческой инициативы обучающихся — один 

из эффективных путей повышения качества их подготовки, 

профессионального самоопределения. Выпускник профессионального 

учебного заведения должен уверенно и настойчиво добиваться достижения 

поставленной цели. 

Развитие творческих способностей студентов, их активное участие в 

научно-исследовательской, проектной, поисковой работе и являются 
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условиями формирования их личностной готовности овладевать профессией, 

а также сменить ее в случае необходимости. Истинное знание и 

плодотворное понимание приходят исключительно в результате собственной 

деятельности. Все это обеспечит дальнейшее профессиональное 

совершенствование молодежи [1. с.119]. 

Наибольшие возможности для развития исследовательских навыков, 

реализации творческого потенциала студентов, формирования 

коммуникативных компетенций дает студентам Краснослободского 

медицинского колледжа участие в работе терапевтического кружка, которая 

включает в качестве обязательного компонента исследовательско-проектную 

деятельность и имеет следующие цели: 

 приобщить обучающихся к процессу выработки новых знаний; 

освоить один из нестандартных видов познавательной деятельности; 

 научить пользоваться информационной системой Интернет; 

 нормативной, монографической литературой, материалами 

практики, статистическими данными; 

 выработать умение работать с такими компьютерными 

программами, как WindowsMovieMaker, PowerPoint, MicrosoftWord, 

MicrosoftPaint; 

 предоставить возможность выступить публично, донести до 

слушателей свою точку зрения, обосновать ее, реализовать результаты своей 

деятельности в работе с пациентамиили населением. 

Темы исследовательских и проектных работ разнообразны: 

«Выявление особенностей сестринской деятельности при гемодиализе», 

«Применение глюкометра больными сахарным диабетом», «Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний», «Роль медицинской сестры в уходе за 

пациентами с острыми нарушениями мозгового кровообращения» и др. 

Принципом организации самостоятельной работы будущих медиков 

является личностно-ориентированный подход. В зависимости от темы, вида 

исследования и формы проекта, а также с точки зрения учета личных 

интересов, в том числе и потребности в самоутверждении, стараюсь создать 

условия для реализации творческого потенциала. Формы деятельности 

студентов разнообразны. Члены кружка могут работать как индивидуально, 

так и в парах или группах. 

Это могут быть исследования современных источников информации по 

теме в сети интернет, статистических данных, анкет по выявлению проблем 

пациентов или сестринской деятельности, а также самостоятельная работа по 

написанию рефератов, докладов, составлению текстов бесед и рекомендаций, 

изготовлению электронных презентаций, информационных листов, памяток, 

сан бюллетеней и других материалов.  

Групповая форма работы обладает меньшими развивающими 

возможностями по отношению к каждому участнику, но она удобна 

студентам, испытывающим чувство неуверенности. При формировании 

группы учитываются желания и индивидуальные особенности каждого при 
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распределении обязанностей. Совместная деятельность учит будущих 

специалистов кооперировать свои усилия в процессе решения сложных 

творческих задач, помогает овладеть искусством коммуникации и делового 

сотрудничества [2 с. 86]. 

Над одной и той же темой одновременно могут работать независимо 

друг от друга несколько обучающихся или несколько групп обучающихся. 

Это создает атмосферу здоровой конкуренции, в которой они более 

увлеченно подбирают и изучают материал по теме, проводят исследование, 

анализируют и систематизируют результаты поиска и с удовольствием 

представляют созданные работы членам кружка. Их опыт играет важную 

роль при оценке других работ. Все вместе они овладевают полной 

информацией по теме. В ходе исследовательских проектов учебная 

деятельность организуется согласно определенным этапам. 

При выборе темы учитываются социальная, экологическая, 

экономическая значимость явления в области здравоохранения, а также 

проблемы в масштабах страны, региона, республики, района. Так, например, 

желание выявить проблемы пациентов с заболеваниями щитовидной железы 

в Краснослободском районе возникло после получения информации о 

включении Мордовии в список регионов с низким содержанием йода в 

окружающей среде.  

Чтобы обеспечить заинтересованность обучающихся в работе над 

исследованием необходимо их мотивировать. Для формирования и развития 

мотивации студентов к исследовательской и проектной деятельности 

стараюсь заинтересовать их проблемой, стремлением решить ее, выработать 

конкретные рекомендации, создать наглядный информационный материал, 

привлекательно представить перспективу практической и социальной пользы 

работы. 

Например, мотивацией к работе над исследовательским проектом 

«Сестринский процесс при проведении гемодиализа пациентам с 

хронической почечной недостаточностью»послужил ввод в эксплуатацию 

гемодиализного центра на территории Краснослободской межрайонной 

больницы и набор сестринского персонала для его работы.  

Особую роль в формировании мотивационной готовности к 

проведению исследования играет актуализация проблемы. Так, например, 

желание выполнить проект по профилактике факторов риска синдрома 

диабетической стопы у больных с сахарным диабетом возросла после 

информирования студентов о повышении процента ампутаций по поводу 

гангрены ног у пациентов с сахарным диабетом в Краснослободской 

межрайонной больнице. Совместно с руководителем была сформулирована 

проблема, вытекающая из противоречия между поставленной перед 

здравоохранением страны задачей повышения качества помощи населению и 

отсутствием в районе функционирующей «Школы Сахарного 

диабета»,педиатрического кабинета, недостаточным освещением вопросов 

профилактики поздних осложнений в СМИ.В условиях пандемии была 
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актуализирована проблема профилактики коронавирусной инфекции и 

такого осложнения, как вирусная пневмония, что мотивировало будущих 

медицинских работников к выполнению проекта по подготовке 

разнообразных информационно-наглядных материалов для проведения 

санитарно-просветительной работы среди населения и студентов колледжа. 

Часто студенты испытывают трудности при формулировании гипотезы.  

Необходимо донести до понимания обучающихся, что она помогает 

обозначить механизмы получения положительных результатов. При работе 

над проектами по выявлению проблем пациентов гипотеза, как правило, 

формулируется следующим образом: «Если будут выявлены проблемы 

пациентов, то медсестра может помочь их решить». 

Наиболее приемлемыми методами работы над проектами в работе 

терапевтического кружка являются: теоретический, социологический, 

статистический, практический. Обсуждаются способы и источники 

получения информации, методика ее обработки. 

На этапе сбора данных члены кружка проводят самостоятельные 

исследования, работая в малых группах по сбору информации в сети 

Интернет, статистических данных  в ЛПУ, в ходе общения с  пациентами 

терапевтического и кардиологического отделений или студентами  колледжа. 

В условиях дистанционного обучения возникли проблемы сбора данных у 

пациентов, находящихся на лечении в стационаре. В данной ситуации эту 

работу студенты могут выполнить под руководством руководителя при 

сотрудничестве с медицинским персоналом   поликлиники. 

В ходе обсуждения формулируются выводы о чистоте проведенных 

исследований.   Для наглядности полученных данных выстраиваются 

диаграммы, а из совокупности собранных данных делаются обобщения. 

Каждый имеет право на собственную аргументированную точку зрения. 

Практическая часть работы заключается в выполнении плана проекта. 

Обучающиеся составляют тексты бесед, изготавливают памятки, листовки, 

электронные санбюллетени, презентации, предназначенные для 

информирования пациентов  стационаров, школьников или взрослого 

населения  организаций города.  

Виды представления выполненных работ разнообразны. Ими могут 

быть: 

 выступления на научно-практической конференции «Молодежная 

наука XXI веку», ежегодно проводимых в колледже;  

 участие в конкурсах исследовательских и проектных работ на 

различных уровнях; 

 статьи в стенгазету учебного заведения; 

 размещение на интернет-сайте, в печатной версии районной газеты 

«Красная Слобода»; 

 демонстрация созданных материалов, в том числе и видеофильмов 

студентам на занятиях. 
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Обучающиеся должны тщательно подготовиться к представлению 

исследовательской работы, так как это окажет влияние на оценку их 

деятельности. Доклад должен быть кратким, ясным и включать основные 

положения исследования. 

При подготовке к публичному представлению заранее выделяется 

время на выступление, готовятся план и текст доклада или сообщения, 

слайды с подбором времени для их демонстрации. Студенты продумывают 

как раздать подготовленные памятки,  рекомендации и другие наглядные 

материалы, оформить аудитории, готовятся к ответам на вопросы. В 

последнее время наиболее актуальными формами реализации проектов 

членами терапевтического кружка являются дистанционные обучающие 

квесты, интерактивные онлайн-игры среди школьников МБУ РМ «Гуменская 

СОШ» по направлению «Здоровый образ жизни». 

При реализации исследовательских проектов у студентов развиваются 

коммуникативные умения, а также способность: 

 анализировать, систематизировать; 

 сравнивать; 

 обобщать и классифицировать. 

Участвуя в исследовательской и проектной работе, будущие 

специалисты приобретают собственный социальный опыт, встают на 

активную жизненную позицию, которая позволяет им добиться позитивной 

самореализации. Навыки, полученные студентами при выполнении 

исследовательской и проектной работы, не только способствуют 

формированию профессиональных и общих компетенций, но и помогают  им 

в достижении результатов в их профессиональной деятельности, в 

проведении санитарно-просветительной работе с пациентами.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА  
Е.А. Ермачкова, 

ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Современные требования к специалистам обуславливают особую 

важность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, 

развития аналитического и творческого мышления, являющихся 

неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой 

личности. Учитывая это, одним из направлений в образовательном процессе 

является создание условий для формирования у студентов личностных 
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качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также 

развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных 

условиях. Средством достижения поставленной цели является 

исследовательская деятельность студентов.  

Исследовательская работа студентов – это комплекс мероприятий 

учебного,  управленческого и организационно-методического характера, 

направленных на повышение уровня подготовки специалистов на 

основе привития студентам навыков исследований применительно к 

избранной специальности.  

Исследовательская работа студентов включает в себя следующие 

формы: 

- учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время 

(УИРС);  

- научно-исследовательскую работу студентов (НИРС), выполняемую 

во внеучебное время. 

Целью УИРС является повышение качества подготовки специалиста, 

способного к самостоятельному творческому участию в инновационных 

процессах, имеющего навыки самостоятельной исследовательской работы.  

Основными задачами УИРС являются:  

- формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы;  

- ознакомление студентов с современными методами научного 

исследования, техникой эксперимента, реальными условиями работы в 

производственных коллективах, техникой безопасности. [2] 

Основные виды учебно-исследовательской деятельности:  

- проблемно-реферативный (аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения);  

- аналитико-систематизирующий (наблюдение, фиксация, анализ, 

синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений);  

- диагностико-прогностический (изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в 

будущем);  

- изобретательско-рационализаторский (усовершенствование 

имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, 

приборов);  

- экспериментально-исследовательский (предположения о 

подтверждении или опровержении результата);  

- проектно-поисковый (поиск, разработка и защита проекта — особая  

форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний). [3] 
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К числу дидактических функций учебно-исследовательской 

деятельность относятся следующие: мотивационная; информационная; 

контрольно-корректирующая. [1] 

Научно-исследовательская работа (НИР) – это работа студентов в 

кружках и семинарах, инновационных работах, участие студентов в 

исследованиях, в конкурсах на получение грантов, работа в научно-

исследовательских подразделениях и т. п. Руководство деятельностью 

студентов осуществляется научными руководителями. [4] 

Участие в НИР помогает студентам постигать основы своей 

специальности, применять знания в решении практических задач, развивает 

навыки работы в научно-производственных коллективах.  

В свою очередь формами представления студентами исследовательской 

работы являются: доклад; сообщение по теме; алгоритм решения конкретной 

задачи; конструкция дидактического средства; терминологический словарь; 

реферат; аннотация; план решения проблемы; курсовой проект; учебно-

исследовательский проект; выпускная квалификационная работа. 

Из своего опыта организации исследовательской работы студентов 

могу сказать, то начинается она с первого курса и ведется на протяжении 

всего периода обучения студентов в колледже. Сначала студенты 1 курса 

развивают навыки самостоятельной исследовательской работы по изучению 

определенных тем с целью более осознанного и глубокого усвоения учебного 

материала, стимулируя интерес к избранной специальности. На этом этапе 

студенты готовят сообщения, доклады и рефераты. 

Затем студенты вторых курсов включаются непосредственно в 

исследовательскую работу. Им поручаются конкретные теоретические или 

экспериментальные разработки. Как правило, эти исследования ведутся при 

выполнении лабораторных работ. В процессе выполнения учебных 

исследований студенты учатся пользоваться приборами и оборудованием, 

самостоятельно проводить эксперименты, применять свои знания при 

решении конкретных задач исследовательского характера. На 2 курсе под 

моим руководством выполняются работы по изучению качественного и 

количественного состава молока и молочных продуктов, исследованию 

изменения содержания составных частей молока в течение года, 

исследованию зависимости сыропригодности молока от содержания ионов 

кальция и др. 

Далее на 3, 4 и 5  курсах студенты выполняют творческие работы, 

курсовые и дипломные проекты исследовательского характера, может также 

выполняться исследовательская работа и при прохождении 

производственной практики. Организуется публичная защита 

исследовательских работ; выступление студентов на конференциях 

различного уровня; публикация в сборниках; участие в конкурсах 

исследовательских работ и проектов.  

Курсовые проекты по МДК 04.01 и дипломные проекты,  носящие 

исследовательский характер, предусматривают: 
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- исследование новых технологий производства сыра, работы 

зарубежных линий (проекты с теоретическим исследованием); 

- разработку технологий, рецептур новых сыров или сыров, которые 

являются аналогами уже известных, но технологий их производства нет в 

свободном доступе (экспериментальное исследование). 

Исследовательская работа студентов может выполняться как 

индивидуально, так и коллективно. В процессе выполнения 

исследовательской работы студенты должны научиться применять 

теоретические знания на практике, работать с научной литературой, 

составлять рефераты и обзоры, решать отдельные теоретические задачи, 

самостоятельно подготавливать и проводить эксперименты, пользоваться 

оборудованием, докладывать результаты своих трудов и трудов других 

авторов. Успех учебно-исследовательских работ студентов определяется их 

актуальностью и глубиной исследований.  

Во внеучебное время исследовательская работа организуется мною в 

основном через участие студентов в работе кружков, семинаров, конкурсах, 

профессиональных олимпиадах, научно-практической конференции. Кружок 

- первый шаг в исследовательской деятельности обучающихся. Проделанная 

студентами работа отражается в виде подготовки докладов, рефератов, 

творческих и исследовательских работ, которые потом заслушиваются на 

заседаниях кружка, семинарах. Лучшие работы студентов рекомендуются на 

студенческие научно-практические конференции, конкурсы, выставки. 

На научно-практических конференциях исследовательских работ 

студент получают возможность выступить со своей работой перед широкой 

аудиторией. Это заставляет его более тщательно прорабатывать будущее 

выступление, оттачивает ораторские способности. Кроме того, каждый 

может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать 

соответствующие выводы, что  стимулирует обучающихся на рефлексивное 

восприятие, формирует умение ставить проблему, сравнивать и выбирать 

информационный материал. 

 Ежегодно в соответствии с планом работы кружка студенты под моим 

руководством выполняют исследовательские работы, которые неоднократно 

были участниками и призерами различных конкурсов и конференций: 

Международной НПК «Современное состояние и перспективы развития 

пищевой промышленности и общественного питания»;  конференции – 

фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги»; конкурса технического творчества среди детей и молодежи; 

Всероссийский заочный конкурс «Научный потенциал ХХI», «Меня оценят в 

ХХI веке»; Межрегиональная НПК «Наукоемкие технологии будущего: шаг 

навстречу»; «Студенческий научный форум».  

На Межрегиональную конференцию учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги» представлялись работы по темам: «Исследование влияния 

пахты на биотехнологический процесс производства различных видов 
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простокваш» (1 место); «Разработка технологии производства мягкого сыра» 

(1 место). 

На Всероссийской конференции «Интеллектуальное будущее региона 

13» исследовательские работы, выполненные студентками Кузнецовой А. и 

Надиной Л., заняли 1 и 2 места.  

Ежегодно члены кружка участвуют в олимпиадном движении по 

стандартам WorldSkills по компетенции «Контролер молочной продукции», 

где задачей участников является исследование качества молочных 

продуктов. В прошлом 2020-21 учебном году участники под моим 

руководством Бычкова Василиса и Полькин Данила заняли 1 и 2 места. 

Занятие исследовательской деятельностью позволили выделить ряд 

факторов, способствующих активизации исследовательской работ у 

студентов: 

1. Осознание обучающимися значимости выполняемой работы. 

Важно психологически настроить студента, показать ему, как 

социально необходима выполняемая им работа. Если студент знает, что 

результаты его работы будут использованы в практической деятельности, 

лекционном курсе, методическом пособии, в лабораторном практикуме, при 

подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению 

задания существенно меняется в лучшую сторону, и качество выполняемой 

работы возрастает.  

2.Обучение студентов методам, приемам исследовательской работы. 

3.Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, в творческих и 

профессиональных конкурсах, в научно-исследовательских работах и т.д. 

4. Факторы контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, 

нестандартные экзаменационные процедуры). При определенных условиях 

они могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе является 

сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

5. Раскрытие потенциала креативности студентов, их общественной 

активности, самодеятельности, ответственности. 

6. Личность преподавателя, ибо он должен быть примером для 

студента и как профессионал, и как творческая личность, определяя 

перспективы его дальнейшего внутреннего роста и развития. 

7. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности. 

В последние годы в нашей стране особое внимание уделяется  

производству продуктов, направленных на импортозамещение. Это нашло 

отражение и в тематике исследовательских работ по специальности 

Технология молока и молочных продуктов. Так студентами под моим 

руководством выполнялись исследовательские работы, связанные с 

разработкой технологий: «Разработка технологии производства сыра 

«Филадельфия», «Разработка технологии производства крем-сыра», 

«Разработка технологии производства сыра «Слоистый» деликатесный,  

«Разработка технологии производства сырных палочек для гриля. 
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В прошлом учебном году исследовательская работа на тему 

«Совершенствование технологии производства мягких сыров», выполненная 

Бычковой В., на конкурсе  инновационных проектов для  школьников и 

студентов профессиональных образовательных организаций Приволжского 

федерального округа «Молодые исследователи – аграрной науке» заняла 1 

место. 

В этом учебном году планируем выполнить исследовательскую работу 

по разработке технологии и рецептуры сырных конвертов. 

Творческие проекты исследовательского характера по темам:  

«Производство сыра «БелперКнолле», «Производство желе из сыворотки 

«Ягодка», «Производство сывороточного мороженого «Прохлада», 

«Производство напитков на основе сыворотки «Летний микс» с выработкой 

продукции по заданным темам были высоко оценены экспертной комиссией 

при проведении мастер-класса «Производство продуктов из молочной 

сыворотки» по МДК.04.01. 

Занимаясь не один год проектно-исследовательской работой, можно 

сделать вывод, что исследовательская деятельность студентов является 

одной из форм учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются 

обучение и практика. Проектно-исследовательская работа – важное средство 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных 

творчески применять в практической деятельности достижения научно-

технического прогресса.  

 
Литература 

1. Братенникова, А.Н. Обучающе-исследовательский принцип как средство реализации 

преемственности при формировании адаптивных компетенций специалиста [Текст]: мат. 

межд. конф. / А.Н. Братенникова, Е.И. Василевская, Ф.Ф. Лахвич //Адаптация к 

профессиональной деятельности как психолого-педагогическая проблема. - Барановичи: 

БГВПК, 2001. - Ч. 2. - С. 29-33. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности студентов СПО как способ 

становления конкурентоспособного специалиста [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://infourok.ru/doklad-na-metodicheskuyu-kafedru-organizaciya-nid-studentov-spo-kak-

sposob-stanovleniya-konkurentosposobnogo-specialista-2701303.html (Дата обращения: 

07.11.2021). 

3. Характеристика видов исследовательской деятельности [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://infourok.ru/vidi-issledovatelskoy-deyatelnosti-uchaschihsya-711074.html (Дата 

обращения: 07.11.2021). 

4. Исследование мотивации студентов педагогического ВУЗа к научно-исследовательской 

деятельности [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://infourok.ru/issledovanie-

motivacii-studenov-pedagogicheskogo-vuza-k-nauchnoissledovatelskoy-deyatelnosti-

1239228.html (Дата обращения: 07.11.2021). 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/doklad-na-metodicheskuyu-kafedru-organizaciya-nid-studentov-spo-kak-sposob-stanovleniya-konkurentosposobnogo-specialista-2701303.html
https://infourok.ru/doklad-na-metodicheskuyu-kafedru-organizaciya-nid-studentov-spo-kak-sposob-stanovleniya-konkurentosposobnogo-specialista-2701303.html
https://infourok.ru/vidi-issledovatelskoy-deyatelnosti-uchaschihsya-711074.html
https://infourok.ru/issledovanie-motivacii-studenov-pedagogicheskogo-vuza-k-nauchnoissledovatelskoy-deyatelnosti-1239228.html
https://infourok.ru/issledovanie-motivacii-studenov-pedagogicheskogo-vuza-k-nauchnoissledovatelskoy-deyatelnosti-1239228.html
https://infourok.ru/issledovanie-motivacii-studenov-pedagogicheskogo-vuza-k-nauchnoissledovatelskoy-deyatelnosti-1239228.html


 

153 

 

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 
В.А. Куркина,   

ГБПОУ  РМ «Кемлянский аграрный колледж» 

 

В современных условиях содержание самого понятия «образование» 

существенно меняется. Если раньше образование рассматривалось как 

результат познавательной деятельности, затем как процесс получения 

знаний, то теперь все чаще специалисты говорят о нем как об услуге, 

подчеркивая ведущую роль заказчика (социального партнера) в конечном 

результате образовательного процесса. В числе приоритетных задач 

деятельности любого образовательного учреждения выдвигается проблема 

обеспечения учебного процесса, которая заключается в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества и государства. Для того 

чтобы реализовать эту задачу ведущее значение приобретает инновационная 

педагогическая деятельность, в ходе которой создаются и реализуются 

современные условия эффективности образовательного процесса. 

 В общем понимании «инновация» трактуется как новое в 

определенном виде деятельности, а инновационный процесс представляет 

собой совокупность последовательных действий для достижения 

определенного результата. Под инновационной педагогической 

деятельностью понимается деятельность по разработке и реализации 

различных инновационных образовательных программ, на основании 

которых осуществляются:  

а) новые воспитательно-педагогические подходы к пониманию 

качества образования;  

б) новые концептуальные идеи построения содержания образования;  

в) новые формы, методы и средства в организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

К основным инновационным технологиям обучения относят: 

интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и 

компьютерные технологии. 

Особое внимание в колледже уделяется  технологии проектного 

обучения. Проектно-исследовательская деятельность позволяет 

рассматривать организацию учебного процесса в профессиональной школе 

как гибкую модель, ориентированную на творческую самореализацию 

личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей. 

План учебного процесса включает в себя выполнение курсовых работ, 

проведение учебных практик, прохождений производственных и 

преддипломной практик. В колледже создана практика непрерывной 

проектно-исследовательской деятельности. Со второго курса студенты 

экономического отделения определяют свой объект исследования. Чаще 
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всего объектами исследования являются сельскохозяйственные предприятия 

– социальные партнеры колледжа. При написании курсовой  работы по 

«Экономике организации» происходит первоначальное знакомство с 

предприятием. Изучается организационно-экономическая характеристика 

хозяйства, его основные показатели. При написании курсовой работы по ПМ 

04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

анализируется деятельность предприятия, определяется финансовое 

состояние и прогнозируется  возможность дальнейшего развития хозяйства. 

Курсовая работа по ПМ 05 «Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации» предполагает уже обзор налоговой 

деятельности предприятия.  

Первичный профессиональный опыт студенты получают на практиках. 

Прохождение всех практик на одном предприятии позволяет обучающимся 

чувствовать себя более комфортно. А это способствует лучшему усвоению 

необходимых профессиональных умений и навыков.  

Завершается учебный процесс написанием выпускной 

квалификационной работы. К этому времени у студента уже имеется 

детальное исследование деятельности предприятия и дипломная работа 

представляет собой итог полученных знаний.  К тому же это научно-

исследовательский труд, по которому можно получить представление не 

только  о квалификации выпускника, но и проблеме на предприятии и 

возможности ее решения. Итоги доводятся до руководства социального 

партнера. Иногда социальный партнер сам выступает инициатором 

конкретного исследования. Грамотно проработанная тема исследования  

позволяет определить перечень необходимых мероприятий для решения 

существующей проблемы, а это является большим плюсом и для студента и 

предприятия. Еще один плюс от такого взаимодействия – возможность 

трудоустройства выпускника.  

Т.о. главной целью предлагаемой  технологии образования является 

формирование профессиональных компетенций, соответствующего 

требованиям работодателя. Сущность такого обучения состоит в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности человека и их 

реализацию. Образование должно развивать механизмы практической  

деятельности, находить творческие способы решения производственных 

проблем, способствовать профессиональному росту выпускника. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
О.В. Левина, ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» 
 

В любом проекте важнейшим фактором 

                                                                                                                   является вера в успех.  

                                                                                                       Без веры успех невозможен. 

Уильям Джеймс. 

 

Наш мир находится в постоянном развитии. Время диктует свои 

правила в системе подготовки современного специалиста среднего звена. В 

связи с этим происходят изменения в образовательной среде: идет поиск 

наиболее эффективных методов и приемов обучения будущих специалистов 

в системе СПО. Развитие критического мышления, способность 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, совокупность 

теоретических навыков с возможностью применения их на практике – это 

компоненты успешной адаптации молодого специалиста на рабочем месте. 

Но чтобы специалист применил это все в реальной жизни, необходимо 

сформировать общие и профессиональные компетенции. В этом может 

помочь применение в учебном процессе проектно-исследовательская 

деятельность. 

Проектно-исследовательская деятельность – этообразовательная 

работа, связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской 

задачи (в различных областях науки) и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, 

как практическая методика исследования выбранного явления, собственный 

экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытекающие из 

него выводы. 

В исследовательскую деятельность следует включать максимально 

возможное число обучающихся. При этом приемам исследовательской 

деятельности следует специально обучать исследователя. Приобщать к 

методам научного познания. Среди методов научного познания, наиболее 

часто используемых в студенческой научно-исследовательской деятельности, 

различают методы получения нового знания и методы его организации. При 

этом изменение деятельности педагога заключается во включении в учебный 

план исследовательской и проектной деятельности студентов.  

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала, средство самореализации. Это деятельность, 

которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. 
Для преподавателя учебный проект – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектной деятельности, а 
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также совместный поиск информации, самообучение, исследовательская и 

творческая деятельность. 

В настоящее время проектно-исследовательская деятельность является 

неотъемлемой частью учебного процесса ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». 

Являясь преподавателем практического модуля ПМ 01 раздела 2 

«Обучение профилактической работе», в своей педагогической деятельности 

стараюсь использовать проектно-исследовательское направление на занятиях 

и во внеурочных мероприятиях. При этом приглашаю к участию в проектах 

студентов III – IV курсов, так как они наиболее мотивированы на работу с 

различными группами населения по профилактике различных заболеваний. 

Перед проведением исследования, проекта организую большой 

подготовительный этап, включающий в себя тщательное планирование, 

ознакомление обучающихся, подготовку и последующее обсуждение с 

оценкой своих действий. При этом идет активное взаимодействие между 

преподавателем и студентами, поиск наиболее рационального решения по 

проведению того или иного этапа совместного проекта. Студенты активно 

включаются в творческий процесс. 

 Осуществляя проекты, сотрудничаем с различными общественными 

организациями, образовательными учреждениями, ГБУЗ РМ 

«Краснослободской ЦРБ». 

Наши проекты: 

- Творческий проект, посвященный Памяти Великой княжны, 

преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой, основательницы 

Марфо-Мариинской обители сестер милосердия«Слава Богу за все!»; 

- Спортивно-развлекательный проект для детей дошкольного возраста, 

находящихся на стационарном лечении детского отделения ГБУЗ РМ 

«Краснослободская ЦРБ» «Подари частичку детства»; 

- Научно-исследовательский проект для детей младшего школьного 

возраста «Где живут витамины зимой?»; 

- Праздник здоровья для первоклассников «…И тогда вы будете 

здоровы!»; 

-Практическое занятие в Школе активного долголетия 

«Профилактика травматизма у лиц старшей возрастной группы в 

домашних условиях». 

(Приложение 1. Фотоколлаж апробации проектов). 

Участвуя впроектах, студенты отмечают большой творческий подъем, 

радость от взаимодействия с различными группами населения, возможность 

узнать что-то новое по той или иной теме, развитие логического мышления 

при формулировке выводов о проделанной работе и др. Все это позволяет 

ребятам подготовиться к заключительным и ответственным этапам – 

участию в Республиканском этапе профессионального конкурса 

WorldSkillsRussia, защите выпускной квалификационной работы и 

дальнейшему осуществлению профессиональной деятельности. 
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При использовании проектно-исследовательского направления 

педагогической деятельности в медицинском колледже создаются такие 

условия для обучающихся, при которых активно формируются навыки 

взаимодействия будущих медиков с различными возрастными группами, 

развиваются коммуникативные компетенции, необходимые в 

профессиональном становлении будущего специалиста среднего звена. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
В.Ф Майорова, 

ГБПОУ РМ «ТКММП» 

 

Важнейшим компонентом миссии любого профессионального учебного заведения 

является  выпуск конкурентоспособного специалиста.  Потому на современном рынке 

труда востребованы не просто специалисты как носители определенного набора 

профессиональных знаний, умений и навыков, а профессионалы, способные к анализу 

собственной деятельности, к быстрому и неординарному решению возникающих перед 

ним профессиональных проблем, стремящихся к самосовершенствованию и 

саморазвитию. И на первый план в процессе подготовки специалиста выдвигается 

развитие у студентов способностей к овладению методами, позволяющими 

самостоятельно находить, анализировать и использовать знания в своей 

профессиональной деятельности. В связи с этим, актуальное значение приобрела 

проблема формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся через 

организацию исследовательской деятельности. 
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Исследовательская деятельность, по определению И.А. Зимней и Е.А. 
Шашенковой, - это «специфическая человеческая деятельность, которая регулируется 

сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, 

интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в 

соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и 

наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. 

Определение конкретных способов и средств действий, через постановку проблемы, 

вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение 

фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и 

проверку полученного знания, определяют специфику и сущность этой деятельности» [1, 

с.20]Таким образом, под исследовательской деятельностью студентов будем понимать 

выполнение ими творческих исследовательских задач посредством основных этапов 

исследования: постановка проблемы, формулирование темы; целеполагание, выдвижение 

гипотез; ознакомление с соответствующей литературой; подбор методик исследования; 

сбор материала, его анализ; выводы. Различают следующие формы исследовательской 

работы: выполнение практических работ; написание рефератов; участие в предметных 

олимпиадах; подготовка докладов; заданий научно-исследовательского характера в 

период учебных и производственных практик; изучение выполнения научных 

исследований по курсам специальных дисциплин и дисциплин специализации; курсовые, 

дипломные работы. Способность студентов к творческой (а значит, и к 

исследовательской) деятельности эффективно развивается в процессе их целесообразно 

организованной деятельности под руководством преподавателя [3, с.54]. Исходя из этого, 

преподаватель выступает в роли тьютера, он организует и сопровождает деятельность 

студентов по самостоятельному получению знаний, что не всегда легко психологически 

педагогам. Занятие со студентами исследовательской деятельностью требует от 

преподавателя не только высокого уровня знаний, но и грамотного владения методиками 

исследования, а также желания заниматься данной работой. Исследовательская работа 

студентов отлично вписывается в рамки деятельности на базе учебного заведения 

студенческого научного общества, основной целью которого является выявление 

талантливой молодежи и повышение уровня качества выпускников. В процессе 

реализации данных целей решаются следующие задачи: формирование исследовательских 

компетенций, развитие творческого и аналитического мышления, формирование 

потребности к получению новых знаний и применению их в своей профессиональной 

деятельности, развитие профессионально важных качеств и компетенций. В связи с этим 

при выборе содержания для исследовательской деятельности отдается предпочтение 

материалу, который может быть реализован в будущей профессиональной деятельности 

студентов[2,с. 47]. 

Так, в 2020 году студентка экономического отделения Зинкина Мария 

Владимировна стала Победителем Всероссийского заочного конкурса обучающихся «Мой 

вклад в Величие России». Ею была представлена исследовательская работа на тему 

«Качество и конкурентоспособность продукции». В данной работе проведены 

исследования по технологическим и экономическим показателям качества образцов 

сливочного масла различных производителей. Сделаны выводы и внесены предложения 

по данному исследованию. 

В 2019 году студенты экономического отделения получили Диплом призера 

заочного регионального этапа YII интеллектуальной игры «Начинающий фермер», где 

был   представлен бизнес – план. Далее студенты Колядина М.Н., Петрушкина Л.И. 

приняли свое участие в очном этапе конкурса, который состоялся в городе Воронеж. 

Студенты Колядина М.Н., Петрушкина Л.И. стали Победителем финала YII 

интеллектуальной игры «Начинающий фермер» с бизнес –проектом «Организация работы 

сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Бисерка» на 

2019-2021 годы. При этом, студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью, 
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получая и анализируя информацию из различных источников, развивают 

информационную компетентность, выступая на конференциях и семинарах с докладами, 

презентуя проекты, они оттачивают коммуникативную компетенцию, формируются 

компетенции, необходимые для будущей профессиональной деятельности, направленные 

на востребованность как специалиста, на его творческое развитие, на создание условий 

для дальнейшего профессионального и личностного роста. Максимальное использование 

возможностей позволяет активизировать подготовку студентов к профессиональной 

деятельности[4, с.32]. 

Таким образом, исследовательская деятельность, являясь основным фактором 

формирования компетенций будущего специалиста, предстает составной частью системы 

современного образования, направленного на подготовку мобильного, 

высококвалифицированного и творческого специалиста. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
Т.Н. Масеева, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»  
 

Новые социально-экономические условия развития России 

предъявляют высокие требования к подготовке специалиста. Сегодня 

обществу нужен инициативный, самостоятельный  человек, способный 

постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно такая 

личность может адекватно выполнять свои функции, отличаясь высокой 

восприимчивостью, социально – профессиональной мобильностью, 

готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков 

и умений, освоению новых сфер деятельности. Современному миру 

необходимы люди, способные творчески мыслить, находить новые решения 

– исследователи.  

Основным направлением  профессионального образования  на данном  

этапе, является подготовка квалифицированных кадров соответствующего 

уровня и профиля, конкурентных на рынке труда, способных обеспечить 

эффективное ведение агропромышленного комплекса. 

На современном этапе функционирования системы профессионального 

образования приоритетной становится такая организация учебного процесса, 

которая направлена на развитие творческого мышления будущего 
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специалиста, развитие у него способностей к проектированию и 

исследовательской деятельности.Организацияданных  видов деятельности 

дает значительные возможности развития у студентов  умений проектировать 

различные ситуации, задачи, задания в учебной и производственной сферах, 

умений их исследовать, находить оптимальные варианты решений. 

Под проектно-исследовательской деятельностью понимают такую 

деятельность по проектированию собственного исследования, которая 

предполагает выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценку реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. 

 Проектно-исследовательские умения представляют собой интегративное 

качество личности, отражающее действия проектирования и исследования в 

единстве благодаря тому, что при решении разнообразных задач процессы 

исследования и проектирования переплетаются, а это дает возможность 

обоснованно объединять их в целостном проектно-исследовательском 

процессе. Комплекс проектно-исследовательских умений объединяет две 

основные группы - умения проектной и исследовательской деятельностей.  

Для того, чтобы предложить заняться проектно- исследовательской  

деятельностью педагог должен четко определить вид и тип создаваемого 

проекта со студентом  или группой студентов. 

Считаю, работа по методу проектов - это относительно высокий 

уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий 

серьезную квалификацию педагога, требует большой подготовительной 

работы и методических средств обеспечения. Проект может быть групповым 

и персональным. Каждый из них имеет свои неоспоримые достоинства. Но 

независимо от типа проекта, все они в определенной степени неповторимы и 

уникальны, направлены на достижение конкретных целей, ограничены во 

времени, предполагают координированное выполнение взаимосвязанных 

действий. По продолжительности выполнения проекты различают мини- 

проекты- укладываются в один урок или даже его часть, краткосрочные  и 

долгосрочные, которые выполняются, как правило во внеаудиторное  время. 

Проектно-исследовательская работа организуется, как правило, 

индивидуально или путем участия студентов в работе кружков, семинаров, 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает наличие 

основных этапов проведения. Прежде всего, студентами определяется 

актуальная проблема, над которой в течение определенного времени 

индивидуально или в группе они будут работать. На этом этапе формируются 

умения выявлять проблемы в различных областях знаний. 

Постановка задачи, и составление плана работы развивает умение 

искать возможные пути решения выбранной проблемы, определяет объекты 

исследования. На данном этапе происходит сбор и изучение исходной 

информации, необходимой для выполнения исследований, овладение 
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методами исследований, идет подготовка материальных средств и фронта 

экспериментальных работ к предстоящим исследованиям. Преподаватель 

консультирует студентов, рекомендует материалы и источники информации, 

помогает выбрать оптимальные средства, необходимые для проведения 

исследования. 

Во время проведения исследования в соответствии с поставленными 

задачами, у студентов развиваются умения выдвигать гипотезы. Они 

систематизируют и обобщают данные, анализируют информацию, 

полученную из разных источников. 

Студенты проводят лабораторные исследования, экспериментальные 

работы, расчеты, разрабатывают модели, конструкции, алгоритмы, схемы.  

При подведение итогов работы  дается  возможность преподавателю 

выработать у студентов умения делать аргументированные выводы, 

обрабатывать данные экспериментальной и опытной работы, оформлять 

полученные результаты, решать познавательные и творческие задачи, 

работать в сотрудничестве. Данный этап предусматривает показ, 

предварительную защиту проектных и исследовательских работ, их анализ, 

выявление и оценку результатов предварительной защиты.  Студенты 

подводят итоги, определяют научную новизну, практическую значимость 

полученных результатов и разрабатывают рекомендации по дальнейшему 

использованию данной проблемы. Студенты самостоятельно готовят 

презентацию проекта, представляют ее на конференциях различного уровня. 

При использовании проектно-исследовательской деятельности 

изменяется роль преподавателя. Педагог выступает, прежде всего, 

организатором познавательной деятельности студентов. Его задача - научить 

студентов учиться самостоятельно.Безусловно изменяется роль студента. С 

их стороны требуется более четких внутренних установок и ответственности. 

Проектно- исследовательская  деятельность  имеет творческий 

характер, позволяет студентам  самореализоваться,  добиваться успехов в 

рамках учебной и внеучебной  деятельности, что повышает мотивацию к 

образованию в целом. Целенаправленная исследовательская деятельность 

способствует формированию и совершенствованию умений работы с 

информационными источниками, стремлению к максимально глубокой 

проработке изучаемой темы, высокой концентрации внимания, способности 

к длительной работе в одном направлении, самостоятельного приобретения и 

применения знаний на практике. 

Таким образом, проектно- исследовательская работа студентов 

является важным средством повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса. Исследовательская 

деятельность стимулирует студентов на рефлексивное восприятие материала, 

формирует умение ставить проблему, сравнивать и выбирать 

информационный материал, переводить знания, умения и навыки, 

полученные при изучении различных предметов, на уровень межпредметных 
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связей и надпредметных понятий, ставить и решать профессиональные 

задачи, что отвечает требованиям подготовки современного специалиста. 

Проектно - исследовательская работа организуется  с целью 

обеспечения более осознанного и глубокого усвоения учебного материал 

приобретения студентами навыков исследовательской работы. 

Исследовательская работа студентов разнообразна по своему содержанию, 

направлениям, формам и методам. Она включает два элемента: учебно- 

исследовательскую работу студентов в рамках учебного времени и учебно- 

исследовательскую работу в рамках внеучебного времени.   

Мной, как преподавателем специальных дисциплин, практикуется  

включения студентов в проектно- исследовательскую деятельность, начиная 

с первого года обучения, которая, как правило, включает написание и защиту 

рефератов, докладов,  алгоритмов решения конкретных  задач, подготовку 

научно- практических конференций, выполнение исследовательских работ в 

конкретных производственных ситуациях различной тематической 

направленности, выполнение исследовательских заданий в период 

прохождения производственной практики, курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы,  участие в ежегодных  внутритехникумовских, 

региональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства. 

Мои наблюдения за ряд последних лет показали, что исследовательская 

деятельность повышает стрессоустойчивость, способствует эмоциональному 

благополучию, улучшает коммуникативные навыки, раскрывает творческие 

способности, формирует чувство ответственности и самостоятельности 

студентов. Значит, организация учебно-исследовательской деятельности 

способствует развитию социально-активной личности, является важнейшим 

фактором развития творческого сотрудничества преподавателей и студентов, 

создания атмосферы духовной близости и сотворчества. Занятие 

исследовательской деятельностью в рамках научного объединения студентов 

создает предпосылки для успешной социализации личности студента и его 

адаптации к постоянно меняющимся условиям окружающего мира. Только 

такая личность способна жить и творить в информационном обществе. 

Считаю, что проектно- исследовательская деятельность обучающихся 

среди современных педагогических технологий, является наиболее 

адекватной поставленным целям образования - формированию ключевых 

компетенций.  Проектно- исследовательскую деятельность можно 

рассматривать как одну из личностно - ориентированных развивающих 

технологий, в основу которой положена идея развития познавательных 

навыков студентов, творческой инициативы, умения самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном 

пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной 

деятельности. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую 

студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 
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применяется  при наличии действительно значимой проблемы (практической, 

научной, творческой, жизненной), для решения которой необходим 

исследовательский поиск. Все это подтверждает необходимость использовать 

в проектной деятельности, проектов практической направленности. 

Приобретенный студентами  опыт практической деятельности может быть 

использован для решения проблем, возникающих в повседневной жизни, в 

быту, на производстве. 

Главным итогом деятельности студента является достижение истины, 

получение практического результата - образовательного продукта. 

Продуктом может быть видеофильм, альбом, плакат, статья в газета, 

дипломная и курсовая работа ,подготовку докладов, рефератов, проведение 

исследований и других видов творческой деятельности. В процессе 

выполнения проекта студенты используют не только учебную, но и учебно-

методическую, научную, справочную литературу. Роль – педагога сводится к 

наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа 

результатов в случае необходимости. В ходе выполнения проекта студенты  

оказываются  вовлеченными  в активный познавательныйтворческий 

процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по 

дисциплине, так  и получение новых знаний, формирование умений. Кроме 

того, формируются надпредметные компетенции: исследовательские, 

коммуникативные,  организационно- управленческие, рефлексивные, умения 

и навыки работы в команде. 

Формирование творческой личности, обладающей креативным 

мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с 

этим, всё более предпочтительными становятся поисковые методы: 

исследовательский и частично-поисковый, в основе которых лежит 

проблемное обучение.  

Таким образом, формирование проектно-исследовательской 

деятельности студентов среднего профессионального образования позволит 

подготовить высококвалифицированных специалистов, готовых решать 

различные профессиональные задачи в своей будущей практической 

деятельности. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
М.Н. Михатова, 

ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж» 

 

Социально-экономическое развитие общества диктует новые 

требования к системе образования. Высокие темпы научного прогресса и 

многозадачность внешней среды предполагают, что современный студент 

должен обладать не только предметными знаниями и умениями, но и такими 

важными качествами личности, как умение решать проблемы, 

взаимодействовать и сотрудничать, работать с разнообразной и 

многочисленной информацией, проводить исследования и т.д. 
Компетентностный подход в обучении появился при изучении 

ситуации на рынке труда: были рассмотрены требования, которые 

предъявляются по отношению к работнику. Поэтому современное 

образование должно формировать профессиональный универсализм – 

способность человека менять способы и сферы своей деятельности. Хороший 

сотрудник должен быть профессионально подготовлен, а также от него 

сейчас требуется умение работать в команде, принимать самостоятельные 

решения, он должен проявлять инициативу и быть способным к инновациям. 

Готовность к перегрузкам, психологическая устойчивость, устойчивость к 

стрессовым ситуациям – вот к чему должен быть готов современный 

работник, который стремится построить карьеру. 
Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только 

теоретических знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их 

стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда 

зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности к 

совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться 

к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – 

этому должно учить сегодня любое образовательное учреждение. 
Согласно требованиям ФГОС СПО в процессе обучения обучающиеся 

должны овладеть такими компетенциями как способность самостоятельно 

осуществлять поиск, анализировать и оценивать информации, необходимую 

для постановки и решения профессиональных задач. 
На современном этапе развития системы профессионального 

образования исследовательская деятельность студентов приобретает все 

большую актуальность. Спектр работ студентов, способствующих развитию 

исследовательских умений достаточно широк. К ним относятся доклады, 

рефераты, исследовательские проекты, выполняемые студентами на 

занятиях, курсовые работы, выпускные квалификационные работы. 
Независимо в какой бы предметной области не выполнялась 

студентами проектно-исследовательская деятельность, она предполагает 

решение исследовательской, творческой задачи под руководством педагога. 

Технология реализации проекта подразумевает проведение индивидуального 

исследования, в ходе которого собранный творческий материал 
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(образовательный продукт) позволяет объяснять научные и жизненные 

явления. Стиль педагогического управления данными действиями 

основывается на сотрудничестве студентов с педагогом и друг с другом. 
Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося 

немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, 

ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». 
Организация проектно-исследовательской деятельности имеет 

следующую структуру: 
 постановка цели и определение задач; 
 отбор методов исследования; 
 разработка плана исследования; 
 ожидаемые результаты; 
 выявление ресурсов для исследования. [2] 
Анализ теоретических источников позволяет выделить структурную и 

функциональную модели проектно-исследовательской деятельности. 

Структурная модель или иначе модель предметной исследовательской 

деятельности студентов определяет последовательность этапов 

исследования, которое начинается с постановки проблемы, далее следует 

работа с теоретическими источниками по выбранной теме. Следующими 

этапами являются: формулировка гипотезы, отбор методик для исследования 

и сбор необходимых материалов; интерпретация полученных результатов и 

выводы на основе полученных результатов. 
Но существует ряд проблем, с которыми столкнулись педагоги и 

студенты при реализации проектно-исследовательской деятельности, в 

частности при выполнении индивидуального итогового проекта 

(исследовательского).[4] 
Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что основная 

проблема – недостаточная готовность преподавателя быть постоянно в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности студентов. 

Это объяснимо с точки зрения сложности изменения выработанной позиции 

педагога в системе образования. Если ранее, до введения ФГОС, проектно-

исследовательская деятельность не носила массовый характер в системе 

образования, то сейчас это обязательное требование ко всем и итоговый 

индивидуальный проект является одной из форм аттестации выпускников, 

как показатель сформированности метапредметных результатов. 
Еще одной проблемой является шаблонность выбора тематики 

исследований и формальное представление его результатов – в виде 

рефератов, докладов, которые не являются по-настоящему творческими. 
Как педагоги, так и студенты выделили проблему недостаточности 

специальной литературы, информационных источников, слабую 

материально-техническую базу для проведения экспериментов в рамках 

проводимых исследований. 
Для решения выявленных проблем необходимо выполнение ряда 

условий, таких как: 
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- повышение проектно-исследовательской культуры педагогов и 

студентов, выражающейся в психологической и мотивационной готовности к 

осуществлению совместной проектно-исследовательской деятельности, 

методической и функциональной грамотности; 
- обеспечение образовательных учреждений учебно-методическими и 

материально-техническим оборудованием. [3] 
Все студенческие проекты носят профессиональный характер, поэтому 

авторы проектов обязательно выступают перед студенческими группами с 

целью привлечения к исследовательской деятельности других студентов 
Ежегодно наши студенты принимают активное участие в 

республиканских и всероссийских научно-практических конференциях. 
Применяя проектную деятельность в процессе подготовки 

специалистов, мы действительно формируем общие и профессиональные 

компетенции. Реализуя цели проектного обучения, создаются такие 

педагогические условия, при которых обучающиеся: 
 самостоятельно ищут необходимую информацию из разных 

информационных источников – (ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития); 
 используют приобретенные знания для решения поставленных 

задач, оценивают их правильность – (ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество); 
 развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа) – (ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность); 
 учатся презентовать свои проекты (ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности). 
 учатся совместному труду (ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий). 
С точки зрения компетентностного подхода применение проектной 

деятельности позволяет так же формировать у студентов и значимые для 

будущей профессиональной социализации и профессиональные 

компетенции, которые в большей степени будут показаны при выполнении 

выпускной квалификационной работы. [1] 
Для студента проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала, средство самореализации. Это деятельность, 

которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. 
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Включение студентов в проектную деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает 

условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий 

потенциал, помогает студентам самоопределиться и самореализоваться, что, 

в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, 

обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда. 
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность должна 

стать неотъемлемой частью всего образовательного процесса как в урочное 

время, так и составить значительную часть времени во внеурочное (в 

дополнительном образовании), перестроить деятельность студентов с 

репродуктивной (по объясненному образцу) на деятельность, требующую 

интеллектуально-творческого подхода, поиска, созидания, исследования. 

Совместной деятельность студентов с педагогами и со сверстниками укрепит 

деловые и дружеские контакты внутри группы, создаст атмосферу 

сотрудничества, уважительное партнерство и станет основой творческих 

объединений. 
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В.Н. Никишов, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум». 

 

Наш педагогический коллектив техникума использует технологию 

исследовательской деятельности на уроке и внеурочное время. Задачей, 

которой является дать студенту возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей. Участие в исследовательской работе дает 

студенту возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к 

науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 

познавательный интерес, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 
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Все эти вопросы отрабатываются со студентами на первом и втором 

году обучения. После того, как студенты разберутся со всеми проблемами 

организации исследования, увидят их ценность и эффективность, можно 

давать им более сложные задания по исследованию проблем. Это 

планируется на третьем году обучения во время изучения дисциплин по 

специальности. Исследования, которые проводят студенты, могут быть и 

узкими, и широкими, в зависимости от того, какие проблемы перед ними 

поставлены. 

Коллектив техникума считает, необходимость подготовки 

самостоятельно мыслящих специалистов  выдвигает на первый план 

проблему: учить студентов не знанием и дисциплинам, а мыслительной 

деятельности.  

Наш педагогический коллектив техникума считает, организация 

исследовательской деятельности является одним из приоритетов 

современного образования. Студенты, занимающиеся исследовательской 

деятельностью, более коммуникабельны и компетентны, активно участвуют 

в деятельности районной научно-практических конференций, в конкурсах 

исследовательских работ разного уровня. Учебно-исследовательская 

деятельность требует определенной под готовки как студента, так и педагога. 

В этой совместной работе успех за висит от подготовленности каждого из ее 

участников. Обществу требуется  специалист новой  формации – 

интеллигент, способный к самообразованию, ориентированный на 

творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления.  

Основная особенность исследования в образовательном процессе - то, что 

оно является учебным. Это означает, что его главной целью является 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в 

"большой" науке. Если в науке, главной целью является получение новых 

знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности - в 

приобретении студентами функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

студента в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми 

и личностно значимыми для конкретного студента). Поэтому при 

организации образовательного процесса на основе исследовательской 

деятельности на первое место встает задача проектирования исследования. 

Таким образом, наш педагогический коллектив считает, исследовательская 

работа является одной из форм учебного процесса, в которой наиболее 

удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной работы студент 

сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем 

начинает воплощать приобретенные теоретические знания в исследованиях, 

связанных с практикой, а в конце этого длительного процесса возможно 

участие в научных конференциях  разного уровня. Выигрывают все: сам 

студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, 
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в каких бы отраслях он ни работал: самостоятельность суждений, умение 

концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 

обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь 

целенаправленно и вдумчиво работать  

Преподавателями техникума на уроках используются познавательные 

задания творческого характера, исследовательские задания. Во внеурочное 

же время это подготовка исследовательских работ, содержание которых 

интересно и окружающим. Тогда участие в учебно-исследовательских 

конференциях, фестивалях и интеллектуальных конкурсах, где свою работу 

необходимо защитить, способствует формированию важнейших свойств 

личности. Опыт побед и поражений, приобретаемый в этих мероприятиях, 

чрезвычайно важен для самостоятельной жизни, без него невозможно 

рассчитывать на воспитание творца, не боящегося жизненных трудностей. 

Исследовательская деятельность, организуемая преподавателями на 

уроке, оказывает самое прямое воздействие на внеклассную работу по 

предмету. Известно, что на уроке не всегда предоставляется возможность 

обстоятельного и углубленного осмысления фактов, явлений и 

закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по 

теме может стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-

творческой деятельности во внеурочное время (предметные недели, научно-

практические конференции, викторины, конкурсы, олимпиады, конкурсы 

проектов), материалом к которым служат работы студентов, выполненные 

ими как самостоятельные исследования. 

Организация исследовательской деятельности на уроках является 

одним из приоритетов современного образования. Развивающие приемы 

обучения, семинары, элективные курсы, учебные проекты позволяют лучше 

учесть личные склонности учеников, способствуют формированию их 

активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, 

социализации. Методы проектный и поисковый не просто формируют 

умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с 

практической деятельностью. Они широко востребованы за счет 

рационального сочетания теоретических знаний и их практического 

применения для решения конкретных проблем.  

В качестве конечных продуктов деятельности могут выступать 

рефераты, доклады, иллюстрированные средствами наглядности 

(видеофильмами, коллажами, альбомами рисунков, фотографий). 

Результатом совместной деятельности студентов, организация и проведение 

различных конференций, выставок, вечеров. Различные достижения по 

выполнению проектов, творческих работ могут войти как компонент в состав 

индивидуальной накопительной оценки. 

Подводя итоги обсуждения проблемы, изложенной в данной статье, мы 

приходим к выводу, что исследовательская деятельность возможна как 

закономерная и специально организованная форма обучения для студентов. 
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В таком обучении могут реализоваться познавательная активность студентов 

и поисковая направленность их сознания. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
Н.И. Пониматкина , 

ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Преобразования в социально-экономической и политической сферах 

жизни современного российского общества, изменение условий его 

культурного развития не оставили в стороне и отечественную систему 

образования. Современный этап ее развития характеризуется ориентацией на 

вхождение в мировое образовательное пространство и, как следствие, на 

смену образовательной парадигмы. Конечной целью происходящих перемен 

можно считать создание такой модели образования, которая ориентирована 

на развитие личности студента, его творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы, стремления к самоорганизации и 

самоопределению. 

Ни для кого не секрет, что современные подростки достаточно 

динамичны, обладают активной жизненной позицией. Однако в наш век 

информатизации подростки пресыщены потоками информации, обладают 

широким кругозором. И не всегда те способы подачи информации, которые 

были действенны для предыдущих поколений, будут также действенны при 

изучении современного материала современными подростками. Я думаю, что 

мы все понимаем, что наша основная задача как педагогов не только 

снабдить студентов определённым набором знаний, обучить их основным 

способам и алгоритмам деятельности, но и научить ориентироваться в 

сложных потоках информации, умению ставить своевременные и наиболее 

актуальные вопросы и самостоятельно получать на них обоснованные 

ответы. 

Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных 

к принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных 

процессах, готовых компетентно решать исследовательские задачи. Молодой 

специалист должен быть способным к системному действию в 

профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 

обладать стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к 

творческой самореализации. 

Проектно-исследовательская работа студента в нашем учебном 

заведении, как фактор формирования профессиональных компетенций,  
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является обязательной. Её основные этапы регламентированы учебным 

планом и рабочими программами дисциплин.  

В своей работе, как преподаватель дисциплины Английский язык в 

профессиональной деятельности я применяю следующие формыпроектно-

исследовательской работы: 

– написание рефератов; 

– участие в предметных олимпиадах; 

– подготовка докладов; 

– выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

- выполнение проектов. 

Все мы знаем, что среди разнообразия методов обучения особое место 

занимает проектно-исследовательский метод. Сущность этого метода 

обучения обусловлена его функциями. Он организует творческий поиск и 

применение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в 

процессе деятельности по их поиску. Проектно - исследовательский метод 

является условием формирования интереса, потребности в творческой 

деятельности. В процессе реализации данного метода обучения у студента 

формируются профессиональные компетенции, а также такие элементы 

творческой деятельности, как самостоятельный перенос знаний и умений в 

новую ситуацию, самостоятельный и альтернативный подход к поиску 

решения проблемы и др.. В контексте формирования знаний, умений и 

навыков на основе гуманистической, личностно – ориентированной модели 

образования и применения проектно-исследовательского метода обучения, 

ведущая роль отводится методу проектов, основой которого является 

умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои знания. 

Метод проектов позволяет удачно сочетать признаки 

исследовательских, творческих, информационных проектов и одновременно 

ориентирован на междисциплинарные связи. Проектная деятельность 

позволяет студенту широко использовать информационные технологии. Для 

студента создаются благоприятные условия самостоятельной творческой 

работы за домашним компьютером. Используя Интернет, студент расширяет 

виды учебной деятельности (поиск и обработка информации по учебной 

дисциплине), предоставляет возможности для профессионального 

творческого общения и оперативного обмена информацией, дает 

возможности для профессионального роста, открывает новые творческие 

возможности: обучающие программы, учебные игры и тесты по предмету. 
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Рис.1. Применение компьютера в учебном процессе 

 

Применение компьютера в учебном процессе отражено в диаграмме, 

построенной по результатам анкетирования среди студентов I и II курсов. 

Замечу, что студенты второго курса более активны в применении 

компьютера к учебным целям, проявляют большую творческую активность 

и, как следствие, развивают творческие способности под руководством 

преподавателя. При этом вокруг студента образуется своеобразная 

индивидуальная образовательная траектория, которая помогает ему 

реализовать свой личностный потенциал, т.е. развивать коммуникативные, 

познавательные и творческие способности. 

Процесс выявления, реализации и развития данных способностей 

происходит как в учебной деятельности на уроке, так и во внеурочной, на 

занятиях кружка. 

Цели и задачи проектно-исследовательской работы: 

 Формирование профессиональных компетенций и коммуникативной 

компетентности обучаемых. 

 Расширение кругозора студентов в области достиженийотечественной 

и зарубежной науки. 

 Выявление наиболее одарённых студентов в области английского 

языка и развитие их творческих способностей. 

 Активное включение студентов колледжа в процесс 

самосовершенствования и самопознания. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

студентов, повышение уровня знаний и эрудиции в области английского 

языка. 

 Организация проектно-исследовательской деятельности студентов для 

усовершенствования процесса обучения и профессионального становления. 
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 Формирование навыков публичного выступления перед большой 

аудиторией. 

Приобщение студентов к проектно-исследовательской деятельности 

начинается с первого самостоятельно написанного реферата, участия в 

конференции, творческом отчете, олимпиаде, выполнения практических 

работ, участия в Неделе гуманитарных дисциплин. 

Как правило, те студенты, которые занимают призовые места в таких 

конкурсах, успешно учатся, принимают активное участие в проектно-

исследовательской деятельности. Применение в учебно-воспитательном 

процессе метода проектов позволяет студентам раскрыться, творчески 

подойти к изучаемой дисциплине, создавать свои творческие проекты, 

которые в дальнейшем используются преподавателями как электронное 

учебное пособие по дисциплине Английский язык в профессиональной 

деятельности. 

Ежегодно в нашем колледже на уроках-конференциях в рамках недели 

гуманитарных дисциплин проходит защита творческих проектов, 

выполненных студентами под руководством преподавателей. 

В результате индивидуальной и коллективной деятельности каждый 

студент получает возможность собрать “Портфолио достижений”, который 

служит способом реализации его успехов и творческого потенциала. 

Содержание  

“портфолио” – это не только перечень занятых призовых мест, полученных 

грамот, но и предложенные идеи решения конструктивных задач, 

изобретения, исследовательские работы, а также электронные учебные 

пособия, выполняемые студентами под руководством преподавателей, и т.д. 

При разработке электронных презентаций или пособий, необходимо 

выполнять следующие функции:  

 эффективно управлять деятельностью обучающегося по изучению 

учебной дисциплины;  

 стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 обеспечивать рациональное сочетание различных видов учебно-

познавательной деятельности с учетом дидактических особенностей каждой 

из них, и в зависимости от результатов усвоения учебного материала;  

 рационально сочетать различные технологии представления 

материала (текст, графику, аудио, видео, анимацию).  

Кроме общих требований есть еще и специальные требования – 

требования к содержанию, структуре и техническому исполнению 

презентации или электронного учебного пособия:  

 достаточный объем материала; 

 соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту; 

 актуальность, новизна и оригинальность исполнения проекта.  

От исследовательской и творческой деятельности студенты получают 

импульс и желание расширять собственные горизонты. Это качество 



 

175 

 

развивается подчас непросто, но, возникнув, способно увлекать желанием не 

сидеть, сложа руки, все время действовать. Общаясь с руководителем, ребята 

обучаются стилю поведения, принятом в научном (да и любом 

интеллектуальном) сообществе, манере говорить и умению общаться. 

Поэтому им гораздо легче быть признанными “своими” и в студенческом 

коллективе, да и в большинстве других таких сообществ. При этом 

приобретается навык содержательного общения, значимые для студентов, их 

педагогов и родителей, которые можно использовать как действенное 

средство повышения учебной, творческой и интеллектуальной активности. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПО 
И.Н.Сарычева, 

ГБПОУ РМ «ТКММП» 

 

В колледже, в начале обучения, обычно проводится психолого-

педагогическая диагностика студентов, которая показывает, что студенты 

1курса часто имеют не очень высокий уровень работоспособности и 

самостоятельности; не готовы работать в группе, команде; испытывают 

затруднения в работе с информацией; не всегда могут выражать свою мысль 

четко и ясно, анализировать способы собственной деятельности; не умеют 

планировать, проектировать, моделировать свою деятельность, т.е. у них часто 

отсутствуют общие компетенции, необходимые для успешного развития и в 

учебной и производственной среде. Одна из главных задач преподавателей, 

классного руководителя повысить их социальную адаптацию, выработать 

общие компетенции необходимые будущему специалисту в его 

профессиональной деятельности. 

Один из эффективных способов формирования общих и 

профессиональных  компетенций  -  применение группового  метода обучения. 

Основа этого метода - деятельность и общение. Если их правильно 

использовать, то в процессе получения знаний будет гармонично сочетаться 

как обучающая, так и воспитывающая функция. К групповым методам 

обучения можно отнести метод проектов. 

Проектную методику можно рассматривать как совокупность поисковых 

и проблемных методов – творческих по своей сути, представляющих собой 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности; формирования определенных личностных качеств учащихся в 

процессе создания конкретного продукта. 

Использование проектного метода способствуют формированию 

практически всех общих компетенций федерального стандарта, развитию 

коммуникативных  способностей, толерантности, умению отстоять свою точку 

зрения, но одновременно с уважением относится к мнению окружающих.  
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Проекты могут классифицироваться по различным показателям.  Одна 

из самых распространенных - классификация по доминирующему методу.  По 

доминирующему методу проекты могут быть: игровые, практико-

ориентированные, исследовательские, творческие, информационные. 

Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к 

научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности те-

мы, определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. 

Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов 

исследования и проведение эксперимента. Заканчивается проект обсуждением 

и оформлением результатов, формулированием выводов и обозначением про-

блем на дальнейшую перспективу исследования.  Этот вид проектов имеет 

особую важность при преподавании дисциплин химического цикла. 

Исследование на уроках химии важная составная часть процесса 

обучения. Систематическая реализация лабораторно – практических заданий, 

находящихся в зоне ближайшего развития, прививает основы культуры 

химического эксперимента: аккуратность в обращении  с химическими 

реактивами и посудой, умения  фиксировать результаты наблюдения в 

дневнике, формулировать выводы, оформлять расчеты, обобщать полученные 

результаты, что поможет при усвоении дисциплин профессионального цикла. 

Исследовательские проекты могут быть долгосрочными, включать 

значительное количество внепрограммного материала, межпредметные связи. 

Например, можно предложить тему проекта:  «Практическое применение 

соединений кальция в пищевой промышленности». Проект подразумевает 

исследования их физических и химических свойств с использованием 

экспериментальных и теоретических методов исследования.  

Данная тема позволит приобрести знания, которыми студенты смогут 

воспользоваться при изучении таких предметов, как биохимия молока и 

молочных продуктов, физика и химия молока, биохимия мяса и мясных 

продуктов, при курсовом и дипломном проектировании.  

Для того чтобы конкретизировать тему, уменьшить объем можно взять 

соединения кальция с конкретным элементом – кислородом, хлором.  

Если надо еще больше сократить объем исследования (в случае 

разработки,  например, минипроекта, когда на работу дается несколько 

занятий, может быть два – три) можно оставить эту же тему, но взять для 

исследования  уже определенное вещество.  

В той же теме можно взять какое - то конкретное практическое 

применение. Вместо кальция можно взять любой другой элемент – медь, 

магний, железо и т.д. или неметалл: сера, азот, фосфор и т.д.  

В исследовательских проектах можно использовать синтез двух и более 

дисциплин, например химии и экологии, химии и биохимии пищевых 

производств определенного направления. 

Например, реализуется проект по экологии: «Наиболее оптимальные 

способы очистки сточных вод  на предприятиях пищевой промышленности с 
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использованием последних достижений науки и техники», а при его 

разработке используются химические способы очистки сточных вод.  

     Более того,  в этом же проекте можно использовать межпредметные 

связи с физикой, микробиологией, разрабатывая соответствующие методы 

очистки. 

Творческие проекты могут не иметь такой строго проработанной 

структуры, однако имеют определенные этапы развития: определение 

потребности, исследование существующих объектов, обозначение требований 

к объекту проектирования, выработка первоначальных идей, их анализ и вы-

бор одной, планирование, изготовление, оценка (рефлексия). Форма 

представления результатов может быть различной (изделие, видеофильм, 

праздник, экспедиция, репортаж и пр.).  

Игровые проекты  предполагают, что участники принимают на себя 

определенные игровые роли, обусловленные содержанием проекта. 

Деятельность учащихся в таких проектах - ролевая игра. Это могут быть 

имитации социальных и деловых отношений в ситуациях, придуманных 

участниками.  

Обязательно намечаются проблема и цели проекта. Результаты же не 

всегда возможно наметить в начале работы, они могут определиться лишь в 

конце проекта, но необходима рефлексия участников и соотнесение 

полученных результатов с поставленной целью.  

Например, на предприятиях (и на химических производствах и в 

пищевой промышленности) часто возникают экологические проблемы, 

связанные с утилизацией производственных отходов. Используя данную тему 

можно реализовать различные   игровые проекты по экологии (ролевые игры): 

« Решение экологических проблем на предприятии», «Утилизация жидких 

отходов». «Увеличение пропускной мощности очистных сооружений». В этих 

проектах студенты смогут попробовать себя в роли директора, технолога, 

эколога, экономиста, представителей общественных или природоохранных 

организаций. Такие игры способствуют расширению межпредметных связей, 

развитию коммуникационных способностей, формированию 

профессиональных компетенций. Если взять конкретное предприятие в р. 

Мордовия, или п. Торбеево, то таким образом реализуется региональный 

компонент. 

Информационные проекты. Это тип проектов, предполагает работу в 

структуре исследовательской деятельности.  

Он должен содержать: предмет информационного поиска; поэтапность 

поиска с обозначением промежуточных результатов; аналитическую работу 

над собранными фактами; выводы; корректировку первоначального 

направления (если потребуется); дальнейший поиск информации по 

уточненным направлениям; анализ новых фактов; обобщение и т.д. (до 

получения результатов, удовлетворяющих решению проблемы 

информационного поиска); заключение, оформление результатов 

(обсуждение, презентация (защита), внешняя оценка, рефлексия). 
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Информационные проекты можно использовать на занятиях. Это могут 

быть небольшие работы, например, разработки рекомендаций к проведению 

отдельных серий лабораторных опытов, включающие и разработку правил 

техники безопасности. А так же довольно обширные работы, с 

использованием материалов исторического характера, библиографические 

справки о великих ученных.  

В практике работы учебных заведений  часто  используется рефераты. 

Реферат краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а так же доклад с 

таким изложением.  Информационный же проект, это исследование, 

призванное научить учащихся добывать и анализировать информацию. Такой 

проект может интегрироваться в более крупный исследовательский проект и 

стать его частью.  

Учащиеся изучают и используют различные методы получения 

информации (литература,  библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в том 

числе электронные, методы анкетирования и интервьюирования), ее 

обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация т.д.).  

По моему мнению, часть рефератов можно преобразовать в проектные 

задания, изменяя тему задания, а следовательно форму подачи материала.   

Например, можно было бы дать учащимся реферат  с темой «Описание 

полисахаридов на примере крахмала и целлюлозы». А можно эту же тему 

сформулировать по-другому: «Провести сравнительную характеристику 

крахмала и целлюлозы. Сходство и различие в свойствах». Можно сделать в 

виде таблицы, презентации с использованием опытов, видеофрагментов и т.д. 

Во втором случае студенты учатся анализировать, обобщать, 

самостоятельно мыслить, предлагать собственные решения проблем.  

Практико-ориентированные проекты. Это проекты, четко 

ориентированные на результат. Результатом может быть изделие, 

удовлетворяющее конкретную потребность. Может быть, ориентация на 

определенный социальный результат, затрагивающий непосредственные 

интересы участников проекта либо направленный на решение общественных 

проблем. Здесь важна не только хорошо продуманная структура проекта, но и 

хорошая организация координационной работы по корректировке совместных 

и индивидуальных усилий, организации презентации полученных результатов 

и возможных способов их внедрения в практику, а также организация 

внешней оценки проекта.  

Можно предложить для разработки практико-ориентированные проекты: 

«Озеленение кабинета », создание набора красителей, создание макетов 

очистных сооружений, химических установок, технологических линий и т.д.  

Несмотря на большое разнообразие проектных работ можно выделить 

основные этапы реализации коллективно- творческих проектов: 

 выбор темы проекта;  

 выбор целей проекта; 

 определение сроков реализации проекта; 
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 определение состава участников; 

 групповое обсуждение проекта; 

 распределение обязанности между участниками проекта; 

 работа в микрогруппах; 

 планирование проектного задания;   

 сбор информации по теме проекта; 

 выполнение проектного задания; 

 оформление, презентация  полученных результатов; 

 самоанализ и рефлексия; 

          Кроме того, можно выделить, для всех видов проектов, правила и 

принципы проектной деятельности и донести их до студентов 

 В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 

 Члены команды не соревнуются 

 Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с 

другом и от того,  что они вместе выполняют проектное задание. 

 Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе. 

 Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. 

Не должно быть “спящих партнеров”. 

 Ответственность за конечный результат несут все члены команды, 

выполняющей проектное задание. 

       Перечислим формируемые  общие компетентности во время работы 

над проектом: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности – усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации; 

определение методов и объектов исследования; навыки самоорганизации; 

умение ставить цель, составлять и реализовывать план, проводить рефлексию, 

сопоставлять цель и действие; умение анализировать ситуацию;  

 в сфере социально-трудовой деятельности – понимать сущность и 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

умение усваивать не только конкретные навыки, но и получать более 

системное профессиональное образование, позволяющие специалисту быстрее 

адаптироваться к современным технологиям; умение оценивать собственные 

профессиональные возможности; ориентироваться в нормах этики 

межличностных взаимоотношений; коммуникативные и адаптивные качества: 

умение работать в сотрудничестве, принимать чужое мнение, противостоять 

трудностям;  

 в сфере гражданско-общественной деятельности – гражданская 

ответственность, выполнение роли гражданина; 

 В сфере экологии и охраны природы - формирование мотивов 

потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности, здорового образа жизни; 

Таким образом,  проектный метод имеет системное построение 

выделены и обоснованы содержание, методы, средства и формы, 

погружающие студентов в активную учебно - профессиональную 
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деятельность с опорой на реальные условия будущей профессиональной 

деятельности и способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов пищевой промышленности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
Сергеева Л.Ю.  , 
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»  

           

В настоящее время система образования ставит своей главной целью 

подготовку для общества квалифицированных специалистов. В 

образовательном процессе каждая дисциплина создает предпосылки для  

формирования  у обучающихся  ключевых  компетенций:  ценностно-

смысловой,    учебно-познавательной, информационной. 

Для проведения аудиторных занятий считаю необходимостью 

создавать условия для практико-ориентированного обучения. Для этого 

использую различные формы организации учебного процесса. Целью моей 

профессиональной деятельности является формирование средствами 

дисциплин биологии, экологии и химии компетенций, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе.  

Актуальным в образовании в последние годы стал вопрос о 

педагогических технологиях. На учебных занятиях   применяю различные 

формы и методы для эффективного обучения, в том числе и такую,  как   

технология критического мышления. Ведь творческие способности 

обучающихся можно развить, создав для этого специальные условия. 

Организация учебного процесса, связанная с развитием склонностей к 

критическому мышлению, представляется мне инструментом, который 

позволяет разрешить и реализовать педагогические задачи. Уроки, 

выстроенные по технологии «критического мышления», побуждают 

обучающихся самим задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. Одна 

из основных целей технологии развития критического мышления – научить 

самостоятельно мыслить, осмысливать, структурировать и передавать 

информацию, чтобы другие узнали о том, что новое он открыл для себя. [1]. 
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Сущность данной технологии заключается в  развитии мыслительных 

навыков обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной 

жизни. Думать «критически»–  это проявлять любознательность; 

использовать исследовательские методы; ставить перед собой вопросы; 

вскрывать причины и последствия фактов;  вырабатывать свою точку зрения 

и  отстаивать её логическими доводами. [1]  Применение таких форм 

обеспечивает  постепенное погружение в реальную профессиональную 

среду, что способствует более быстрой адаптации выпускников на рабочем 

месте и в профессиональной среде. Практико-ориентированная технология 

обучения позволяет студента из пассивного объекта педагогического 

воздействия превратить в активного субъекта учебно-познавательной 

деятельности.  

Сформированность данной компетенции на базовом уровне можно 

оценить на основе следующих признаков: знание студентом основных 

источников информации, необходимых для изучения темы, основных 

критериев его оценки. Студент, способный критически мыслить, владеет 

разнообразными способами осмысления и оценки информации, может 

выделить противоречия, аргументировать свою точку зрения, опираясь не 

только на свои знания, но и на мнение собеседника. Он может осуществлять 

планомерный поиск ответов на вопросы, вскрывать причины и последствия 

фактов. 

 Развитие логического и ассоциативного мышления обеспечивают 

развитие личности обучающегося. Широко использую на учебных занятиях и 

практико-ориентированные задачи. «Практико-ориентированной является 

задача, направленная на развитие ключевых компетентностей обучающегося 

и выявление сущности объектов природы, производства и быта, с которыми 

человек взаимодействует в процессе практической деятельности».[2] Задачи 

такого рода развивают любознательность, формируют творческое отношение 

к процессу познания, развивают интеллект, повышают химическую 

компетентность и расширяют кругозор. В результате решения практико-

ориентированных задач они  учатся применять приобретенные знания на 

практике, в повседневной жизни для безопасного обращения с химическими 

веществами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека. Практико-ориентированные задачи направлены на формирование   

также и метапредметных компетентностей. [3] 

В практико-ориентированном учебном процессе используется 

имеющийся у студентов жизненный опыт, а также формируется новый опыт 

на основе  приобретаемых компетенций. Таким образом,    формируется 

идеальная модель конкурентоспособной личности будущего специалиста. 

Практико-ориентированное обучение осуществляет единство 

эмоционально-образного и логического компонентов содержания; 

приобретение новых знаний и формирование практического опыта их 

использования при решении жизненно важных задач и проблем. Данный 
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подход позволяет студентам оценивать значимость, практическую 

востребованность приобретаемых знаний и умений.  

Реализация практико-ориентированного обучения закладывает основы 

социальной и профессиональной мобильности на основе сбалансированных 

отношений личности и среды. Процесс учения является творческим, в 

котором учебная деятельность для студентов является успешной, а знания – 

востребованными.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
И.А. Сергушкин, 

ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Перед выпускниками учебных заведений ставится большая задача: 

быть самостоятельными, конкурентоспособными, компетентными в своей 

профессиональной деятельности. Главная задача профессионального 

образования - это подготовка профессиональных кадров. Одним из подходов 

для достижения этой задачи в системе профессионального  образования 

является компетентностный подход. Компетентностный подход предполагает 

подготовку специалиста, демонстрирующего высокую эффективность 

работы, быструю адаптацию к меняющимся жизненным условиям [2, с.116]. 

Метод проектов является одним из путей демонстрации студентам 

места математики и ее методов в современной науке и практической 

деятельности, применения математических знаний в предстоящей 

профессиональной деятельности [1,с.16]. 

В своей работе С.Г. Щербакова определяет, что метод проектов - это 

набор техник и приемов, позволяющих создавать образовательные ситуации, 

в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы [3,с.15]. 

Организация проектной деятельности студентов является одним из 

приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения, 

спецкурс поискового характера, учебные проекты позволяют лучше учесть 

личные склонности студентов, что способствует формированию их активной 

и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, 

социализации.  
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Проектный метод связан с практической деятельностью. Реализация 

метода проектов на занятиях повышает эмоциональный тонус студентов, 

помогает им раскрепоститься, свободно высказывать свою точку зрения, 

раскрыться творчески, активизирует познавательную деятельность. 

Меняются функции студента и преподавателя. Обучающийся получает 

больше самостоятельности, а преподаватель из транслятора знаний 

превращается в консультанта. На занятии возникает деятельностная среда, 

позволяющая студентам максимально раскрыть свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. Проекты по математике учат студентов не просто 

применять имеющиеся у них знания, а самостоятельно приобретать новые, 

необходимые для решения поставленных задач. 

Именно работа над проектом по дисциплине готовит обучающихся к 

созданию курсового проекта на старших курсах. 

Использование метода проектов на занятиях позволяет студентам 

ощутить всю важность данного вида работы, почувствовать, что они 

способны заниматься научной деятельностью. 

Несмотря на сложность работы по методу проектов, использование 

указанного метода позволяет достичь результатов важных не только для 

учебного процесса , но главное – весьма значимых для студентов.  

Важно вовлечь в проектную деятельность всех студентов, независимо 

от уровня их математической подготовки. Подготовив студентов к проектной 

деятельности, преподаватель должен определить в рамках каких разделов 

математики будет целесообразно реализовывать метод проектов. Проекты 

должны образовывать целостную систему, демонстрировать преемственность 

изучаемого материала, усложняться от проекта к проекту. Отбирая учебный 

материал для проектов, необходимо учитывать его связь с профессиональной 

деятельностью студентов. 

В соответствии с программой курса математики был разработан и 

реализован на практике комплекс проектов. 

При изучении объёмов тел студентам –автомеханикам даётся задание 

на составление мини-проекта по вычислении рабочего объёма двигателей 

различных автомобилей. 

Студенты  при изучении раздела «Производная. Применение 

производной» делятся на группы для составления проекта. Составляют 

проекты по следующим темам: 

 История возникновения производной; 

 Механический и геометрический смысл производной; 

 Исследование функций на монотонность, экстремумы, выпуклость-

вогнутость с помощью производной; 

 Решение физических задач, решаемых с помощью производной; 

 Экономические задачи, которые решаются с помощью производной; 

 Применение производной в химии и биологии; 
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 Применение производной  к решению практических задач по 

специальности «Монтаж , техническое обслуживание промышленного 

оборудования». 

Приведу пример проекта по теме «Виды уравнений и способы их 

решения .Задание для группы 1. 

1. Сбор информации по теме ««Дробно-рациональные уравнения, 

методы их решения»  (использование материалов учебников, справочников, 

Интернета). 

2. Подбор15-20 уравнений по данной теме (вместе с решением). 

3. Оформление отчёта о проделанной работе: теория + практические 

задания («бумажный» вариант). 

4.  Подготовка к защите проекта. 

5.  Защита проекта (презентация). 

Задание для группы 2.  п. 1-5 по теме «Показательные уравнения» 

Задание для группы 3.  п. 1-5 по теме «Логарифмические  уравнения» 

Задание для группы 4. .  п. 1-5 по теме «Иррациональные  уравнения» 

Задание для группы 5п. 1-5 по теме «Тригонометрические   уравнения» 

Следует отметить, что знание нестандартных методов и приемов 

решения задач способствует развитию нового, нешаблонного мышления, 

которое можно успешно применять также и в других сферах человеческой 

деятельности (экономика, физика, химия, биология и т.д.). Это доказывает 

актуальность данной работы. В работе над проектом обязательно 

соблюдаются определённые этапы деятельности студентов. Каждый из них 

вносит свой вклад в формирование личностных качеств. 

Подготовительный этап 

На этом этапе мы со студентами  погружаемся в проект: происходит 

мотивация деятельности, определение темы, проблемы и целей. Тема проекта 

должна быть не только близка и интересна, но и доступна студенту. По 

времени этот этап осуществления проекта является самым коротким, но он 

очень важен для достижения ожидаемых результатов.  Проводится беседа в 

ходе демонстрации вводной презентации; актуализация имеющихся знаний 

по теме, обсуждение общего плана проекта, планирование работы над 

проектом. Определение направления поиска информации в разных 

источниках. 

Этап планирования и организация деятельности. 

На этом этапе мы определяем группы по направлениям деятельности, 

выделяем цели и задачи каждой группы. 

Этап поиска. 

На этом этапе происходит поиск и сбор информации по своей 

выбранной теме, решение промежуточных задач. Анализ и обобщение 

собранного материала. Письменное изложение результатов и 

промежуточный контроль, со стороны преподавателя, полученных 

результатов. Были проведены консультации по программам PowerPoint, 
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Word, для студентов у которых возникали проблемы в практической работе 

для оформления результатов. Формулировка выводов. 

Этап представления результатов, отчёт. 

Этап презентации необходим для завершения работы, для анализа 

проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. 

Форма представления результатов в нашем проекте: устный отчёт с 

демонстрацией материалов оформленных в виде презентации, буклета, 

реферата.  

Оценивание результатов, рефлексия 

Одним из заключительных этапов работы над проектом является 

оценивание результатов, рефлексия.  Проект защищается на занятиях  или на 

кружке.  

Таким образом, метод проектов помогает студентам еще глубже 

осознавать важность математического аппарата при описании различных 

процессов в природе. И в то же время способствует формированию навыков 

использования научного стиля в письменной речи, развивает творческие 

способности, навыки групповой коммуникации и техники публичных 

выступлений, воспитывает чувство ответственности. 
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В условиях развития современных рыночных отношений качество 

профессионального образования приобретает весомое значение. Система 

подготовки специалистов в новых условиях должна выработать 

эффективную схему обучения, при которой обучающийся получает 

необходимое количество общетеоретических знаний в сочетании с 

практическими, и в то же время востребованными и перспективными, что 

может обеспечить будущему специалисту социальную и материальную 

защищенность и более быструю и результативную адаптацию в социуме. 

Сфера образования регулирует развитие общества и личности. 

Требования к личностным и профессиональным качествам выпускника, 

формирование гармонично развитых профессионалов-специалистов 

определяет его успешность в дальнейшем трудоустройстве и ценность на 

рынке труда. Разработка новых методов, средств, форм обучения и 



 

186 

 

воспитания личности на разных ступенях образования является 

приоритетным направлением в педагогической деятельности. Целостность 

образовательного процесса учебном заведении позволяет развивать 

необходимые качества личности и формировать компетенции студентов 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд задач по удовлетворению 

требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и 

методов обучения, позволяющих формировать у студентов 

профессиональные компетенции.Профессиональная компетенция – это 

универсальное понятие, включающее в себя научные знания и умения, 

креативные способности, самостоятельность, умение адекватно оценивать 

себя, наличие культурно-нравственных ценностей [4, c. 24]. 

По мнению Силаковой Л.В., качествами, которыми должен обладать 

выпускник, являются: сформированное инновационное мышление и 

креативность; самостоятельная организация профессионального роста; 

владение интегрированными междисциплинарными знаниями; способность 

работать в команде над проектами; практический опыт разработки и 

внедрения исследовательских решений[3, c. 2]. 

Автор Сазанова А.В., рассматривая основные составляющие понятия 

«проектная деятельность» в психологической и педагогической науке, 

приходит к выводу о том, что участие в проектировании развивает 

исследовательские и творческие данные личности: способность к 

самоопределению и целеполаганию, способность ориентироваться в 

информационном пространстве [3, c. 2]. 

Проектная деятельность предполагает сочетание двух видов 

деятельности: проектной и исследовательской. При этом данные виды 

деятельности имеют различия, которые в первую очередь связаны с целью и 

конечным результатом. Основной целью проектной деятельности является 

реализация концепции – ведущего замысла проекта. Концепция определяет 

стратегию действий и представляет комплекс взглядов, явлений, связанных 

между собой и вытекающих один из другого. Исследовательская 

деятельность –интеллектуальная деятельность, направленная на получение 

новых знаний, уяснения сущности явления, истины, открытие новых 

закономерностей, понятий, законов, теорий для решения различных проблем 

(технологических, инженерных, социальных, гуманитарных и т.д.). В 

результате исследовательской деятельности образуется совокупность новых 

идей, новое научное знание, которое создает основу для научных разработок.  

Чем выше научность сделанных выводов и обобщений, тем достовернее и 

эффективнее полученные результаты. Результатом проектной деятельности 

являются любые продукты, процессы, услуги, стандарты, программное 

обеспечение, а также профессиональные компетенции [1, c. 10]. 

Различный уровень подготовки и освоения новой информации может 

стать однимиз главных проблем по применению проектно-исследовательской 

деятельности. Даже если студенты не сталкивались с проектной 
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деятельности, то по окончанию профессионального учреждения они рано или 

поздно столкнутся со своим возможно первым и главным проектом – 

выпускная квалификационная работа. Поэтому для избежание некоторых 

трудностей тема «проекта» выбирается как научным руководителем, так и 

студентом, в зависимости от уровня подготовки обучающегося, интересов в 

сфере его будущей профессиональной деятельности и конечно же 

компетенций, которые были приобретены в ходе учебной деятельности. 

Сама профессиональная компетенция у студентов по написанию своей 

работы будет формироваться или дополняться на этапе практической работы. 

Каким образом студент апробирует свою разработку, как применит 

полученные знания ранее, что нового предложит внести в ту сферу, где будет 

осуществлять свои профессиональные компетенции. Все это предстоит 

выполнить выпускнику и продемонстрировать полученные в ходе обучения 

знания, умения и навыки. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, 

которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в 

виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Выполнение проектов – процесс творческий, самообразование в 

значительной степени приближает студентов к творчеству, т.е. проектная 

деятельность стимулирует процесс самообразования, которое стимулирует 

творчество и способствует формированию профессиональных компетенций 

[2]. 

Реализуя цели проектного обучения, создаются такие педагогические 

условия, при которых обучающиеся: 

 самостоятельно ищут необходимую информацию из разных 

информационных источников; 

 используют приобретенные знания для решения поставленных задач, 

оценивают их правильность; 

 развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа; 

 учатся презентовать свои проекты; 

 учатся совместному труду. 

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает 

условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий 

потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, 

что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, 
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обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда. 
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Одной из главных задач современного профессионального образования 

является создания условий для профессионального самоопределения 

студентов, раскрытие их творческого и профессионального потенциала и 

становление личности и выпуск конкурентоспособного и востребованного 

специалиста. 

Решение этих задач неразрывно связано с потребностью формирования 

у будущих специалистов реальных представлений о получаемой профессии и 

своих возможностей, найти свое место в профессии, которое бы 

соответствовало личностным способностям. 

Требования к современному специалисту очень высоки, это: умение 

адаптироваться к постоянному изменяющимся условиям труда, иметь 

необходимы набор профессиональных компетенций, уметь ориентироваться 

в нестандартных ситуациях и самостоятельно принимать важные решения, 

умение исследовать и осмысливать прочитанное, увиденное и услышанное. 

Для формирования подобного рода способностей в учебной деятельности 

необходимо применение проектно-исследовательской деятельности. 

Основной задачей применения проектной деятельности состоит в 

предоставлении студентам возможности самостоятельного приобретения 

знаний и необходимых умений в процессе решений поставленной задачи, 

которая требует исследования различных областей знаний. 

Целью проектно-исследовательской деятельности является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределение и 
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самореализация. Для решения поставленной цели, необходимо решить ряд 

задач, таких как: 

 формирование навыков сбора и обработки информации; 

 развития умения анализировать; 

 формирование позитивного отношения к выбранной проектной 

задаче; 

 формирование межпредметной интеграции; 

 формирование и развитие коммуникационной компетенции 

студентов как фактор их успешной социализации в будущем. 

Очень важно в применении проектно-исследовательской деятельности 

полагаться на такие принципы исследования как: 

 взаимодействие научно-практической, инновационно-проектной, 

творческой и образовательной деятельности; 

 направленность на социальное развитие личности; 

 концентрация усилий на приоритетных, социально значимых 

направлениях; 

 поддержка творческих личностей, способных обеспечить 

опережающий уровень образования и научных исследований; 

 развитие многообразия форм организации научно-исследовательской 

и творческой деятельности в системе образования. 

В системе современного профессионального образования проектно-

исследовательская деятельность приобретает все большую актуальность. 

Спектр работ студентов, способствующих развитию исследовательских 

навыков и умений достаточно многообразен, это и: доклады, рефераты, 

исследовательские проекты, курсовые проекты, выпускные 

квалификационные работы. 

Особое внимание нужно обратить на проблему – трудность выбора 

студентами тем проектно-исследовательских работ. Во-первых, тема должна 

быть актуальна и интересна не только студенту, но и аудитории. Во-вторых, 

во время работы над проектом студент должен овладеть новыми знаниями и 

умениями в профессиональной области.  

При работе над проектом студенты в первую очередь изучают и 

анализируют весь теоретических материал, а только потом приступают к 

практической части проекта. К практической работе над проектом могут 

входить такие методы исследования как:  анкетирования, наблюдения, 

опросы и т.д. Также немало важным фактором является грамотная 

формулировка целей и задач проекта. 

При применении проектно-исследовательской деятельности для 

подготовки высококвалифицированных специалистов формируются общие и 

профессиональные компетенции. Реализуя цели проектно-

исследовательского обучения, создаются такие педагогические условия, при 

которых студенты самостоятельно ищут необходимую информацию из 

различных информационных источников, используют приобретенные знания 

для решения профессиональных задач, оценивая правильность их решения, 
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учатся презентовать свои проекты, а также учатся совместной работе в 

команде. 

Для студента проект – это возможность максимально раскрыть свой 

творческий потенциал, проявить себя как индивидуально, так и в составе 

группы, испытать свои силы и возможности, показать публично достигнутый 

результат. 

Включение студентов проектно-исследовательскую деятельность 

позволяет использовать полученные теоретические знания в 

профессиональный опыт и создать условия для самореализации и 

саморазвития личности, что, в конечном счете, формирует общие и 

профессиональные компетенции выпускников образовательных организаций 

профессионального образования, обеспечить конкурентоспособность и 

востребованность на рынке  труда. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность является 

немаловажным фактором формирования компетенции будущего 

специалиста,  а также является составной частью современного образования, 

направленного на подготовку мобильного, высококвалифицированного и 

творческого специалиста. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ. 
Ю.Г. Чирочкина, 

ГБПОУ РМ  «Саранский строительный техникум» 

 

Профессия строитель – одна из самых востребованных в нашем 

обществе. В современном мире на рынке труда особо ценятся специалисты, 

способные к инновациям, к анализу собственной деятельности, 

отличающиеся нестандартностью и быстротой решения профессиональных 

проблем. Поэтому одним из значимых факторов, определяющих качество 

профессионального образования, является формирование профессиональных 

компетенций. Важными требованиями для перспективного сотрудника, 

стремящегося построить карьеру, являются умение принимать 

самостоятельные решения, работать в команде, желание проявлять 

инициативу. 
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Выпускник с дипломом среднего профессионального образования 

будет востребован на рынке труда, если он сумеет постоянно поддерживать 

свою профессиональную конкурентоспособность. Важнейшим условием 

этого становится умение «встроиться» в современную модель непрерывного 

образования, что обеспечивается наличием сформированных 

исследовательских умений, позволяющих находить, анализировать, 

использовать новую информацию в целях повышения квалификации [2, с. 

242]. 

Вследствие чего все большую значимость на нынешнем этапе развития 

концепции профессионального образования приобретает проектно-

исследовательская деятельность студентов. 

Исследовательская деятельность студентами – то деятельность, 

направленная на решение им творческих задач с заранее неизвестным 

результатом, предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования: постановка проблемы, формулирование темы; 

целеполагание, выдвижение гипотез; ознакомление с соответствующей 

литературой; подбор методик исследования; сбор материала, его анализ; 

выводы. Общепринятыми считаются следующие формы исследовательской 

работы: выполнение лабораторных работ; написание рефератов; участие в 

предметных олимпиадах; подготовка докладов; заданий научно-

исследовательского характера в период учебных и производственных 

практик; изучение выполнения научных исследований по курсам 

специальных дисциплин и дисциплин специализации; курсовые, дипломные 

работы и проекты [1, с. 73]. 

Учебный проект с точки зрения студента – это возможность делать что-

то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя 

свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в 

виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей 

[3, с. 11]. 

Проектная деятельность предполагает иной, нетрадиционный характер 

взаимодействия преподавателя и студентов. Студент становится активным 

субъектом образовательного процесса. Меняется роль преподавателя не 

только по отношению к студентам, но и его место во всем педагогическом 

процессе в целом. Он выступает в роли консультанта, тьютора, менеджера 

учебного процесса, обучая студентов учиться самостоятельно [4, с. 122]. 

Таким образом, обращение к использованию проектно-

исследовательской деятельности в процессе обучения способствует развитию 

у студентов компетенций, немаловажных для будущего профессионального 

становления. Исходя из этого, занятие со студентами такой деятельностью 
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предполагает не только наличия высокого уровня знаний у преподавателя, но 

и компетентного владения им методиками исследования, а также готовности 

заниматься данной работой. Ведь педагог систематизирует и сопровождает 

деятельность студентов по самостоятельному получению знаний.  

Одной из основных целей проектно-исследовательской работы также 

является выявление талантливой молодежи. Я являюсь преподавателем 

математики, и, очевидно, что эта наука имеет неразрывную взаимосвязь с 

жизнедеятельностью человека в области строительства. Я ежегодно 

привлекаю студентов нашего техникума к активному участию в 

республиканских научно-практических конференциях и других интересных 

конкурсах, где можно проявить свои творческие, а значит и 

исследовательские способности. 

В 2018 г. студент 1 курса Лудин К., обучающийся по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», стал призером 

Республиканской научно-исследовательской конференции «Грани 

математики» и был награжден дипломом II степени. Представив 

исследовательский проект на тему «Тела вращения в строительстве 

архитектурных сооружений города Саранска», он смог отразить связь 

красоты и изящества строительных сооружений своего родного города с 

пространственными геометрическими телами. В 2020 г. в Республиканском 

конкурсе «Интересные свойства числа 2020» студентка 2 курса Рящикова М., 

обучающаяся по профессии «Мастер общестроительных работ», заняла 

почетное II место, продемонстрировав в своей работе неординарную 

методику исследования и осуществления сбора и анализа материала. В 2021 

г. студентка 1 курса Синицына Н., обучающаяся по специальности 

«Архитектура», одержала победу в заочной республиканской конференции 

«Многогранность математических наук в профессии» и в полной мере смогла 

раскрыть обоснование выбора своей профессии, а также многогранность и 

необходимость применения математики в архитектуре. 

Получая и систематизируя информацию из разнообразных источников, 

студенты, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью, 

развивают информационную грамотность. Представляя проекты, выступая на 

конференциях и семинарах, они совершенствуют коммуникативную 

компетенцию, происходит становление и комплектование компетенций, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности, 

ориентированных на востребованность как специалиста, на формирование 

условий для последующего кадрового и личностного роста. Таким образом, 

исследовательская деятельность, фактически является составной частью 

системы современного образования, направленного на подготовку 

грамотного и творческого специалиста, выступая в качестве решающего 

фактора развития и выработки дальнейших профессиональных компетенций. 
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Секция тринадцатая. «Патриотическое воспитание – важнейший аспект 

в духовно-нравственном становлении личности студента» 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  В 

ТЕХНИКУМЕ 
Н.В. Безбородова, 

ГБПОУ РМ  «РТЖГТ им. А. П. Байкузова» 

 

Будущее любой страны – это ее молодое поколение. Однако сегодня 

уже недостаточно воспринимать молодежь в традиционном смысле – только 

в качестве будущего нашего общества. Она – неотъемлемый элемент 

настоящего и ее необходимо оценивать как органическую часть 

современного общества, несущую ответственность за будущее страны. 

Современная молодежь, получающая образование в высших или 

средне-специальных учебных заведениях, будет в обозримом будущем 

формировать основу политической, экономической и научной элиты 

общества. Поэтому от того, как будет личностно ориентирована молодежь, 

какие ценности составят ее мировоззренческое ядро, каков будет уровень ее 

гражданской ответственности, зависит успешность развития  общества. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической 

стабильности.  

На сегодняшний день учеными продолжает активно изучаться аспект 

составляющих духовно-нравственного воспитания – это патриотическое, 

гражданское, нравственное, экономическое воспитание и другие.  

Основной задачей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала во внеучебной , социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше». 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма 

в процессе личностного становления человека, указывали на ее 

многостороннее формирующее влияние. Так, например, К.Д. Ушинский 

считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и 

могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так 

нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 

ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

При организации воспитательной работы особое внимание должно 

уделяться формированию у студентов чувства патриотизма, деловых и 

профессиональных навыков, нравственных и духовных потребностей. 

События последних десятилетий подтвердили, что распад Советского 

Союза, дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 
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негативное влияние на общественное сознание большей части молодежи. В 

первую очередь – студенческую. В последнее время заметно снизилось 

воспитательное воздействие отечественной культуры, искусства как 

важнейших факторов формирования патриотизма.Заметной стала 

постепенная утрата студенческой молодежью традиционного 

патриотического сознания. В студенческой среде появились некоторые 

элементы регионального, языкового давления, что негативно способствует 

формированию консолидации студентов. Появляется устойчивая тенденция 

падения престижа к военной и государственной службе. В этих условиях 

очевидна необходимость решения острейших проблем  воспитания 

патриотизма как основы консолидации студентов. 

Для объединения усилий всего преподавательского состава, 

координации  их работы со студенческой молодежью, нужна единая  

политика в области патриотического воспитания и соответствующая этой 

политике система комплексных мер патриотического воспитания студентов, 

способная объединять и координировать эту многоаспектную работу.Эта 

система должна включать в себя все подразделения учебного заведения, 

нормативную правовую базу воспитательной деятельности на всех уровнях, а 

также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и 

сознания студентов. 

Знаменательные события национальной истории, выдающиеся 

достижения страны в области политики, экономики, образования и науки, 

культуры и спорта еще сохранили нравственные идеалы, что создает 

реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по 

патриотическому воспитанию студентов с учетом сложившихся в настоящее 

время тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом 

патриотизма. 

Сегодня, когда нарастает угроза терроризма и религиозного 

экстремизма, патриотическое воспитание с каждым годом становится 

актуальнее. Воспитание патриотизма среди молодежи должно быть основано 

на реальных делах, а не на виртуальных понятиях.Работа педагогов должна 

быть направлена не только на вооружение студентов определенной суммой 

знаний, но и на решении задач, поставленных основополагающими 

документами и проектами в области образования. 

Народная мудрость гласит: «Чем наполнена посуда, то и выльется 

оттуда». Если этот духовный сосуд не наполнить добром, милосердием, 

трудолюбием, то его заполнят жестокостью, равнодушием, ненавистью, на 

национальной, расовой, религиозной почве, на нежелании честно 

зарабатывать себе на жизнь. Человек с чувством патриотизма и 

гражданственности никогда не встанет на путь преступления. Он 

самостоятельно решает свои проблемы, преодолевает трудности и делает 

выбор прежде всего в интересах людей.  

Одним из условий организации патриотического воспитания в 

техникуме является необходимость учить студентов познавать сущность 
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Родины, скрытую в духовной жизни народа, в его традициях и обычаях, 

исторической памяти, которая передается из поколения в поколение, в 

пространственно-географических представлениях, создавая студентам 

условия с целью приобретения ими живого и непосредственного духовного 

опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах 

своего Отечества. 

Важнейшим инструментом воспитания патриотизма в техникуме 

остается  воспитание историей. Использовать прошлое как сокровищницу 

моральных примеров, высоконравственных поступков, знакомить студентов 

с жизнью и деятельностью национальных героев – одна из важнейших задач. 

Формированию патриотических качеств у студенчества способствует 

ежегодно организуемые в техникуме мероприятия: торжественное 

празднование Дня знаний,   Дня Победы, Дня защитника Отечества, встречи 

с ветеранами, тематические книжные выставки   и др. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов  является 

их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

соблюдение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений, 

желание защищать свою страну, желание работать не только для 

удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. 

Патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, в реализации прав и обязанностей, а 

также ответственность за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха на благо своей страны.                                 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА 
Л.В.Кузьмина, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Сегодня современная ситуация в России, по-прежнему, 

характеризуется девальвацией духовных ценностей среди молодежи, 

снижением воспитательного воздействия историко-культурных ценностей, 

искусства и образования как важнейших факторов формирования 

гражданственности и патриотизма молодого поколения. В свою очередь 

недооценка патриотического воспитания как важнейшей составляющей при 

формировании общественного сознания приводит к ослаблению социально-

экономических, духовных и культурных основ развития общества и 

государства. Этим определяется ключевая роль патриотического воспитания 

в общей системе воспитания граждан России. В нормативных документах 

делается акцент на воспитание гражданина РФ, патриота–носителя 

ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбе Родины. В то же время в современных условиях значительно 

усилились националистические настроения в молодежной среде многих 

европейских стран и в России, в частности.  

В современных условиях патриотическое воспитание рассматривается 

как формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих 

качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в 

стремлении и умении беречь и приумножать традиции, ценности своего 

народа, своей национальной культуры, своей земли. 

Патриотическое воспитание в современных условиях в нашем 

государстве является и признано главным в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание является одной из наиболее важных и 

сложных по организации сфер воспитания. В процессе воспитания 

формируются ценности, личные качества необходимые молодому поколению 

для жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

работа по формированию у студентов высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Показателем уровня патриотического воспитания студентов является 

их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений, 

желание защищать свою страну, желание работать не только для 

удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. 
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Активная жизненная позиция личности студента, говорящая о ее 

социальной зрелости, отражает, прежде всего, чувства ответственности и 

тревоги за дела общества [2, с.48]. 

Гражданский долг проявляется в отношении человека к своим правам и 

обязанностям. Система патриотического воспитания предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в учебном процессе и внеучебное время. 

В средних образовательных учреждениях происходит 

непосредственная подготовка к самостоятельной жизни молодежи, развитие 

навыков и умений, позволяющих делать осознанный выбор, отличать 

истинные жизненные ценности. Формирование патриотизма происходит в 

соответствии с принципом преемственности. Студент – бывший школьник, 

получивший основы патриотического воспитания в школе, продолжает 

совершенствовать полученные знания и опыт в колледже [1, с.100]. 

Основная цель патриотического воспитания – создание условий для 

реализации социальной активности юношества, проявления собственной 

духовности, гражданской ответственности, возможности проявить свои 

позитивные ценности и качества в интересах Отечества, укрепления 

государства, обеспечения его устойчивого развития. С учетом особенностей 

контингента нашего образовательного учреждения эта цель может быть 

конкретизирована следующим образом: ориентация на ценности 

отечественной культуры, формировании ценностного отношения к Родине, 

её культурно-историческому прошлому и будущему, формирование чувства 

гордости за свою страну, воспитание уважения к Конституции, 

государственной символике, родному языку, народным традициям, истории, 

культуре, природе своей страны[3, с.28]. 

Одной из главных воспитательных задач нашего колледжа является 

подготовка студентов к простому, будничному, повседневному труду, труду 

для общества. Деятельность студентов, должна способствовать 

формированию личности растущего гражданина. Любовь к Отечеству 

становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в 

сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда этим образы 

эмоционально пережиты и прочувствованы. Вот тогда и появляется чувство 

гордости от того, что всё это – твоя Родина. 

В основу патриотического воспитания положено: 

  Уважение национальных традиций и обычаев, наследия и культуры 

России; 

 уважение к Вооруженным силам России; 

 уважение к символам России; 

 умение воспринимать эстетическую сторону окружающего мира, 

природы России. 

Эффективность воспитательного воздействия тем выше, чем 

незаметнее это воздействие для воспитуемых. Поэтому не будем оспаривать 

значение воспитательных мероприятий патриотической направленности, 
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организуемых в образовательных учреждениях. Обозначим только 

необходимость поиска новых форм, методов и средств формирования 

патриотической позиции наших воспитанников. Нравственное и 

патриотическое воспитание будет более эффективно в случае, если оно 

осуществляется ежедневно и незаметно для воспитуемых. Празднование Дня 

Победы, Дня Защитника Отечества и другие значимые даты великого 

прошлого нашей страны мы отмечаем всего лишь раз в году. К этим датам 

мы готовимся, проводим замечательные масштабные воспитательные 

мероприятия, но остается наше ежедневное общение с воспитанниками. Оно 

может носить и формальный характер и неформальный. И особенно ценны 

бывают для воспитуемых моменты неформального общения, когда мы 

можем через призму собственного восприятия, через собственное 

эмоциональное переживание, через собственный опыт эмоционального 

реагирования можем донести до учащихся послание: я горжусь своей 

Родиной, ее великими гражданами. 

Что мы говорим в моменты такого общения:  

- это могут быть фразы преподавателя, оценка преподавателем 

содержания того или иного фильма или книги; 

- это может быть совет или рекомендация относительно книг или 

фильмов, передач ТВ; 

- это может быть оценка поступков политических деятелей как 

прошлого, так и современности. 

Необходимо научить студентов оценивать слова и поступки людей, с 

которыми мы соприкасаемся каждый день. Нам очень важно задать образец 

грамотной оценки событий, происходящих в мире и роли России в условиях 

современной политической ситуации. 

И мы с вами в данном случае должны работать на уровне 

формирования индивидуального сознания наших воспитанников. И самым 

лучшим и действенным средством воспитания становится наш с вами 

личный пример, личная позиция.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА. 
А.А.Максимова, 

ГБ ПОУ «Саранский строительный техникум» 

 

Указ Президента В.В. Путина «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания», задачей которого является 

улучшение государственной политики в области патриотического 

воспитания, помогает стабилизировать положение духовного воспитания 

молодёжи и студенчества в целом, которое на данный момент ни в какой 

степени нельзя охарактеризовать как благополучное. Процесс уничтожения 

духовных традиций, к сожалению, имеет место быть в современном мире. 

Также недооценка патриотического воспитания как важнейшей 

составляющей при формировании общественного сознания приводит к 

ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ 

развития общества и государства, чем и определяется ключевая роль 

патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России. 

Кто же такой «патриот» и почему надо воспитывать человека-

патриота? В этимологическом словаре Крылова «патриот» - заимствование 

из французского, где natriote  восходит к латинскому patriota (с тем же 

значением), образованному от patria – «родина». В толковом словаре 

Ушакова «патриот» это тот, кто ценит своё отечество, предан своему народу, 

родине. Патриотизм формируется с раннего детства как результат 

патриотического воспитания и интегративное качество личности. 

Деятельностный характер проявляется в юношеском возрасте. Высший 

уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан с активной 

социальной деятельностью, действиями и поступками, которые 

осуществляются на благо Отечества. 

Одной из главных воспитательных задач образовательного учреждения 

должна являться подготовка учащихся к простому, будничному, 

повседневному труду, труду для общества. Данная деятельность учащихся 

должна содействовать формированию личности растущего гражданина. 

Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у человека 

запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда 

этим образы эмоционально пережиты и прочувствованы. Именно в такой 

момент появляется чувство гордости от того, что всё это – Родина. Основу 

патриотического воспитания составляют уважение национальных традиций и 

обычаев, наследия и культуры России, уважение ветеранов. Эффективность 

воспитательного воздействия тем выше, чем незаметнее это воздействие для 

воспитуемых. Отсюда следует, что значение воспитательных мероприятий 

патриотической направленности, организуемых в образовательных 

учреждениях несет ответственный характер. Формирование нравственного и 

патриотического воспитания будет более продуктивно в том случае, если оно 

будет осуществляться ежедневно и незаметно для воспитуемых. Для этого 
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существует необходимость поиска новых форм, методов и средств 

формирования патриотической позиции.  

Педагогами готовятся и проводятся масштабные, воспитательные 

мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, Дня Защитника 

Отечества, Дня Героев Отечества и много других значимых дат. Всё это 

безусловно накладывает свой отпечаток на воспитание подрастающего 

поколения. 

Ежедневное общение педагога с воспитанниками носит также и 

неформальный характер, что является особенно ценно. Мы можем через 

призму собственного восприятия, через личные эмоциональные переживания 

показать учащимся своё нравственное и патриотическое воспитание. Личный 

пример, действенное средство, является неотъемлемой частью воспитания и 

очень важен для подростков. Фразы преподавателя, личная оценка 

содержания и рекомендация к просмотру фильма либо телепередачи или 

прочтению книги, а также оценка поступков политических деятелей как 

прошлого, так и современности могут заинтересовать и стать ключевыми 

моментами в формировании нравственности и патриотизма учащегося. 

Преподавателю необходимо работать на уровне формирования 

индивидуального сознания нашего подрастающего поколения и научить 

детей оценивать слова и поступки людей, с которыми мы соприкасаемся 

ежедневно. Нам очень важно задать образец грамотной оценки событий, 

происходящих в прошлом и современном мире, правильно расставить 

приоритеты в условиях современной политической ситуации. 

Хорошим примером для обсуждения с воспитанниками может служить 

участие в шествии «Бессмертный полк». У каждого из нас есть возможность 

не только увидеть своими глазами процесс объединения целых народов, но и 

самому поучаствовать в нём. Разнообразные чувства населяют нас в такой 

момент и важно не только поделиться этим со своими студентами, но и 

помочь им самим пережить это состояние единения со своей страной, 

народом. И наша главная задача создавать соответствующий положительный 

настрой и эмоциональный фон более натуральный для нас как для граждан 

своего государства. 
 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Л.М.Мартынова , 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современного образовательного учреждения. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянной готовности 

к ее защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма — это неустанная работа 
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по созданию у обучающихся чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Бывают события, которые по прошествии многих десятилетий 

стираются из памяти людей и становятся достоянием исторического архива. 

Но есть такие события, значение которых не меркнет никогда. Каждое 

прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие и 

значимость, их ценность и определяющую роль в отечественной и мировой 

истории. Память об этих событиях должна храниться и передаваться из 

поколения в поколение [1, с.20]. 

На современном этапе развития российского общества возрождение 

патриотизма рассматривается в качестве важнейшего условия возрождения 

России как великой державы. 

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а 

социальное качество. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - 

патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время [3,12]. 

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущих всем сферам жизни общества и государства. Она является 

важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень 

ее развития, олицетворяет любовь к Отечеству, неразрывность с его 

историей, культурой, достижениями и проблемами, составляющими духовно-

нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для 

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности 

на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской 

культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание, будучи стержнем формирования 

нравственной личности гражданина и патриота России, является 

неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на 

доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

представляются неразрывно связанными между собой и одинаково важны 

для становления личности, связанной с родными корнями, лучшим в 

культуре своих предков, героическим прошлым России. 

Правильное определение цели и задач работы данных направлений 

помогает выбрать оптимальные методы и формы организации 
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воспитательных мероприятий. Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание начинается с познания ценности Родины. В процессе развития 

человек постепенно осознает свою принадлежность к коллективу, народу, 

Родине. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя 

гражданином страны [2,31]. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание молодежи в соответствии с законом «О воинской 

обязанности и военной службе». Оно направленно на формирование 

готовности к военной службе как особому виду государственной службы. 

Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической 

направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли 

и места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью 

за выполнение требований военной службы, убежденностью 

в необходимости формирования необходимых качеств и навыков для 

выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Планирование и организация воспитательной работы в области 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания должны 

содействовать развитию познавательных, интеллектуальных, культурных 

потребностей обучающихся. Воспитательная работа будет считаться 

эффективной, если обучающиеся овладеют знаниями истории России, 

познакомятся с традициями и обычаями русского народа и народов, которые 

проживают на территории России, современно-экономической, социально-

политической культурной жизни общества. Если у них будет развито чувство 

гордости за свою страну – Россию, а идейно-политическое сознание, 

информационная и правовая культура будут на высоком уровне. 

Обучающиеся в полной мере должны овладеть знаниями конституции, 

символики России, стремиться отстаивать свои идеалы, сформировать 

активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни[4,63]. 

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. 

В зависимости от того, как воспитывать, как готовить их к взрослой жизни, 

зависит судьба государства и всех в нем живущих. Для решения задач 

национальной безопасности в области воспитания и образования необходимо 

повышение роли образовательных организаций в воспитании молодежи как 

ответственных граждан России на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Безопасность 

человека может быть обеспечена посредством воспитания социальной 

ответственности у молодежи. 

Именно поэтому, достижение современного качества образования 

сегодня является главным направлением государственной образовательной 

политики. Ставится задача выхода системы образования на новое качество, 

на новые образовательные результаты, связанные с пониманием развития 

личности как цели и смысла образования. Конечным результатом 

образования является мобильная, разносторонне развитая личность, 
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способная адаптироваться к социально-экономическим изменениям и найти 

свое место в современном обществе. Сформированность этих качеств 

является основным компонентом образовательных результатов. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА 
Т.А. Маскаева, 

ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

«Патриотизм: убеждение, что твоя страна  

лучше других потому, что именно ты в ней родился» 

Бернард Шоу 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений – всё это непосредственно зависит от 

принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни [1, C.13]. 

В Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности 

сложилась определённая система работы по воспитанию учащихся, стержнем 

которого является гражданственность и патриотизм. 

Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и красивой, 

великой и могучей стране, а также к стране, которая переживает не лучшие 

времена: бедность, непонимание, раздор или военные конфликты. Именно в 

наше время воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

http://nsportal.ru/
https://cbsshebekino.bel.muzkult.ru/media/2019/10/16/1263105692/Metodicheskie_materialy_v_pomoshh_organi__i_slavy_v_Rossijskoj_Federacii.pdf
https://cbsshebekino.bel.muzkult.ru/media/2019/10/16/1263105692/Metodicheskie_materialy_v_pomoshh_organi__i_slavy_v_Rossijskoj_Federacii.pdf
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/p/70.html
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ответственности за судьбу своей страны является одной из важнейших задач 

образования [2, C.33].  

Патриотическое воспитание – это одна из главных функций 

государственных учреждений. В нашем учреждении образования 

патриотического воспитания является одним из направлений духовно-

нравственного формирования гражданских качеств личности, установок идей 

служения Отечеству, его защиты. Формированию основополагающих 

ценностных ориентиров обучаемых способствует воспитательный потенциал 

базовых учебных дисциплин и сложившаяся система внеурочной 

деятельности. Гражданско-патриотическое воспитание в колледже 

представляет собой целенаправленную деятельность по формированию у 

студентов социально значимых ценностей, патриотических качеств личности, 

активной гражданской позиции, рождает гордость за великую историю 

своего народа. 

В современных условия, выделяются несколько методов гражданско-

патриотического воспитания: метод убеждения, метод положительного 

примера, метод упражнений [3, C.115]. 

Так, метод убеждения включает ряд форм гражданско-патриотической 

направленности: информационные часы, единые дни информирования, 

тематические кураторские часы, беседы, семинары, лекции, заседания 

дискуссионного клуба. 

В 2021-2022 году мной запланированы к проведению классные часы, 

способствующие формированию патриотизма студентов: «Поклонимся 

великим тем годам», «Позывной «Мордвин»», посвященный герою 

Советского Союза – уроженцу Торбеевского района М.П. Девятаеву, «В 

службе - честь». 

Проводятся конкурсы плакатов, презентаций, викторин патриотической 

направленности, в которых участвуют студенты всех групп.  

Я как руководитель дискуссионного клуба «Вердикт», при составлении 

плана работы, ежегодно стараюсь подбирать темы, которые способствовали 

бы формированию и развитию таких гражданских значимых качеств 

личности, как: правовая культура, благонравие и духовность, патриотизм, 

ориентированность на семью, толерантность. В течение учебного года были 

проведены заседания по следующим тематикам: «Патриотизм современной 

молодежи», «Мы обязаны Вами гордиться», «Гражданином быть обязан!». 

Наш колледж принимал участие на республиканском уровне в 

написании исследовательских работ. Так, студент моей группы в своем 

исследовании на тему: «Боевая награда», поработав с семейным архивом, 

изучил все награды, полученные  прадедом (с приложением 

подтверждающих документов): Орден Отечественной Войны 2 степени (за 

убийство немецкого офицера, 8 солдат вражеской стороны, подавление огня 

противника); медаль «За отвагу» (за достойное командование отделением и 

проявленное мужество в бою); Орден Красной Звезды (за 2 захваченные 

немецкие автомашины, пушку, 2-х солдат, 1 офицера, убийство 6 немцев). 
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Считаем, что молодежь должна знать свои корни и гордиться подвигами 

своих родственников. 

Метод положительного примера подразумевает проведение 

краеведческой и поисковой работы, создание музея, экскурсии по 

историческим и памятным местам родного края, походы по местам боевой 

славы. Организация встреч, круглые столы, пресс-конференции с ветеранами 

войны и труда, шефство над ветеранами войны и труда - дают возможность 

напрямую пообщаться с людьми, являющимися героями нашего времени.  

Ежегодно, не только в предверии 9 мая, происходят встречи с 

ветераном Афганской войны С.А. Гордеевым, на которой студенты имеют 

возможность пообщаться с участником боевых действий, задать вопросы. 

Что касается краеведческой и музейной работы, то в стенах колледжа 

имеется музей, который студенты всех курсов с большим желанием 

посещают. 

На территории Торбеевского района имеется музей им. М.П. Девятаева, 

который входит в число наиболее значимых культурно-исторических 

объектов РМ. На витринах музея можно увидеть экспонаты, переданные в 

распоряжение музеем «Антифашистской освободительной борьбы народов 

Европы» (бывший концлагерь «Заксенхаузен»): робу узника, деревянные 

долблёнки, куртку. Содержится фонотека с записями воспоминаний супруги 

летчика-истребителя, рассказами ветеранов ВОВ. Во время экскурсии 

демонстрируются фильмы о жизни и побеге «из ада» нашего знаменитого 

земляка М.П. Девятаева. Весной 2021 г в п Торбеево был открыт памятник 

М.П Девятаеву.  

Педагогический смысл походов по местам боевой славы как раз и 

заключается в том, что студенты открывают для себя «факты жизни», 

приобщающие их к великим героическим свершениям нашего народа. Одно 

дело, когда ребята слушают лекции, доклады, читают в газетах массу 

разноречивых статей, посвященных истории нашей Родины. И совсем другое 

– когда они сами прикасаются к подвигу дедов, становятся свидетелями 

трагедий, разыгравшихся на нашей земле. В этом и заключается смысл 

сегодняшней работы по патриотическому воспитанию – дать молодежи 

максимум правдивой информации, помочь разобраться в сложных 

переплетениях исторических событий. 

В работе мы большое внимание стараемся уделять волонтерской 

деятельности. И в этом нам помогает Совет ветеранов Торбеевского района. 

Своевременно подготавливаются и выверяются списки ветеранов и 

тружеников тыла.  

Необходимо отметить, что студенты проявляют большую активность и 

творческую инициативу. Организуются встречи с ветеранами подразделений. 

За каждым ветераном закрепляются студенты, которые оказывали помощь в 

уборке по дому, приготовлении еды, оплате счетов, занимались покупкой 

продуктов питания. 
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Хочется обратить внимание на то, что подобная работа в Торбеевском 

колледже проводится постоянно, это необходимая составляющая 

воспитательной работы со студентами. 

Ежегодно студенты нашего колледжа принимают участие в акции 

«Бессмертный полк». Знаменная группа, без которой не обходится ни одно 

мероприятие патриотической направленности, так же студенты нашего 

колледжа. 

Если брать метод упражнений, то он является наиболее обширным и 

заключается в проведении следующих форм гражданско-патриотической 

направленности: трудовые, экологические и благотворительные акции, 

тематические вечера по изучению национальной символики и геральдики, 

уроки мужества. 

Преподаватели физвоспитания и студенческий актив организуют  

спортивные соревнования, направленные на формирование навыков 

здорового образа жизни, которые приурочены ко Дню Победы. 

 Помимо внеурочной деятельности, в ТКММП формирование 

гражданско-патриотического воспитания студентов также проводится и во 

время уроков. 

Подводя итог выше сказанному, хотелось бы предложить пути 

совершенствования системы патриотического воспитания: 

 формирование мировоззрения молодёжи через обогащение 

патриотическим содержанием её жизнедеятельности при взаимодействии 

всех субъектов патриотического воспитания; 

 практико-ориентированная направленность средств патриотического 

воспитания; 

 использование воспитательного потенциала культурно-исторических 

особенностей региона в целях патриотического воспитания молодёжи; 

 прикладная физическая подготовка с целью формирования жизненно 

важных двигательных умений и навыков, развития специальных физических 

качеств, укрепления здоровья и повышения работоспособности человека; 

 осуществление систематического контроля за процессом 

патриотического воспитания молодёжи органами муниципальной 

государственной власти. 

И, напоследок, хочется отметить, что сегодняшние студенты – это наше 

завтра, поэтому то, что закладывается в них сегодня, они будут нести в 

будущее. И, значит, от них зависит какой будет наша Родина. 
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«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В  ГБПОУ РМ «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
Родиошкина Наталья Петровна, 

 ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

 

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества 

указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского 

общества, укрепления единства Российской Федерации является 

патриотическое воспитание граждан.  

«Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, 

является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует 

высший уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества». 

Я считаю, огромная роль в воспитании чувства патриотизма и 

гражданственности принадлежит учителю русского языка и литературы.  

Полагаю что, русский язык как учебная дисциплина несет чрезвычайно 

высокую познавательную ценность: привитие чувства любви к родному 

языку, осмысление общечеловеческих ценностей, воспитание личности с 

высоким чувством патриотизма. Для достижения этих целей в содержании 

русского языка использую такой материал, как «Общие сведения о языке» и 

дидактический материал: упражнения, диктанты, изложения, сочинения. Еще 

К.Д. Ушинский говорил, что язык народа является полнейшим отражением 

родины и духовной жизни народа: «Усваивая родной язык, ребенок 

усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но 

бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, 

чувств, художественных образов, логику и философию языка... Таков этот 

великий народный педагог - родное слово». 

Воспитание гражданственности и патриотизма проявляется через 

любовь к своей стране, в осознанном желании и готовности встать на защиту 

Отечества по примеру своих предков. Хорошим подспорьем в этом является 

правильный подбор дидактического материала. В процессе проведения 

обучающих диктантов, изложений предлагаю студентам определить 

основную мысль текста, акцентировать внимание на тех мыслях, чувствах, 

которые формируют патриотизм и гражданственность, например: Как 

проявилась храбрость русских людей, их верность Отчизне? Что помогло 

героям одержать победу над врагом? Смогли бы вы поступить также? 

Большое воспитательное значение имеют пословицы, которые 

использую при изучении различных тем в процессе всего обучения русскому 

языку: «Прилагательные полные и краткие» - Своя земля и в горести мила. 

Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. «Степени сравнения имен 

прилагательных» - Родина краше солнца, дороже золота. Любовь к Родине 

сильнее смерти. 
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Стараемся в преподавании учитывать, что любовь к своей Родине 

проявляется и в умелом обращении с русским языком: в соблюдении норм 

устной и письменной речи, а также в общей культуре, одним из аспектов 

которой является речевая культура личности – соблюдение этических и 

коммуникативных норм. 

Устное творчество любого народа содержит богатейший материал для 

воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма. 

Этой цели служат пословицы, поговорки, загадки, песни, былины. 

Отражение народных идеалов - патриотизма, богатырской силы, ума, 

находчивости - мы видим в древнерусской литературе, в летописи «Повести 

временных лет», изучающейся на протяжении трех лет. 

Высокое патриотическое чувство, всенародный патриотический 

подъем передает басня И.А. Крылова “Волк на псарне”. В ее основе лежит 

конкретный исторический факт – попытка Наполеона вступить в переговоры 

с Кутузовым о заключении мира. В результате анализа студенты определяют 

мораль басни – всякого захватчика, посягнувшего на чужую землю, ищущего 

легкой добычи, ждет участь Волка: “С волками иначе не делать мировой, как 

снявши шкуру с них долой”. И тут же выпустил на Волка гончих стаю”. 

Вместе с Ловчим, мудрым, опытным человеком, Крылов утверждает 

необходимость и справедливость суровой борьбы с любым коварным и 

хитрым врагом. 

При изучении романа “Дубровский” студенты убеждаются в 

А.С.Пушкине писателя, протестовавшего против гнета самодержавия, 

размышлявшего о судьбе родного народа и его роли в прошлом и будущем 

родины. На занятиях при анализе текста используем сопоставительную 

характеристику Троекурова и Дубровского, беседу, сообщение по ранее 

составленному плану, устный рассказ по одной из иллюстраций, изложение 

с элементами сочинения. 

Повесть Н.В. Гоголя “Тарас Бульба” - это прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Студенты отмечают героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную 

землю, патриотический пафос повести. Подвиг Тараса его сына Остапа 

вызывает у учащихся чувство искреннего восхищения и дает конкретные 

представления о таких чертах патриотизма, как беззаветная преданность 

Родине, храбрость и мужество в отстаивании ее чести и независимости. 

Взаимосвязь русской литературы с историей особенно прослеживается 

при изучении литературы. Большие возможности при этом принадлежат 

использованию проблемного метода изучения литературы. Проблемный 

подход организован на основе взаимодействия, диалога, в ходе которого 

студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми. Такой метод приводит к тому, что 

студенты с интересом вовлекаются в поиск ответов, овладевая навыками 
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общения, которые позволят им в будущем аргументировано отстаивать свою 

точку зрения и соглашаться с убедительными доводами других. Этот подход 

стимулирует активную деятельность студентов в процессе учебного занятия, 

заставляет их делать осознанный выбор в определении своей гражданской 

позиции. 

Судьба родины и судьба человека слиты воедино в рассказе М.А. 

Шолохова “Судьба человека” Стойкость, дух товарищества, преданность 

отечеству – эти качества издавна были присущи русскому солдату. На 

примере Андрея Соколова мы видим и другие черты героев Великой 

Отечественной войны – несокрушимую нравственную силу, исключительное 

мужество. Лейтмотивом произведения являются слова главного героя: “На то 

ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к 

этому нужда позвала”. Чтение и анализ рассказа может завершиться 

просмотром фильма, который еще раз дает студентам возможность 

прочувствовать необычайность характера русского человека. При анализе 

текста студенты получают задания найти факты проявления мужества и 

героизма русских людей в дополнительной литературе; разбирая те или иные 

поступки наших сограждан, студенты отвечают на вопросы: “Что 

подтолкнуло человека совершить такой поступок?”, “А как бы ты 

поступил на его месте?”. Эти вопросы рождают чувство сопричастности 

студента к событиям далекого прошлого, привлекают субъектный опыт 

студента, что делает такое занятие личностно ориентированным.  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны нашли отражение в поэтических произведениях о войне, 

которые изучаются в “Произведения о Великой Отечественной войне” “На 

дорогах войны…” “Стихи и песни о Великой Отечественной войне” В них 

помещены стихотворения К.М. Симонова, А.Т. Твардовского, Н.И. 

Рыленкова, С.С. Орлова, Д.И. Самойлова. рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство любви к родине, ответственности за нее в 

годы жестоких испытаний. В лирических и героических песнях выразились 

сокровенные чувства и переживания каждого солдата-воина. 

В. А. Сухомлинский писал: «Путь к вершине долга, долга перед 

обществом, Отечеством учитель видит в том, чтобы с первых шагов своей 

сознательной жизни дети прикасались сердцем к человеческим судьбам. 

Чтобы чужие судьбы входили в его сердце, стали глубоко личным делом, 

чтобы через человеческие судьбы прошел путь к познанию высших 

интересов». Только с помощью изучения художественной литературы мы 

можем воспитать истинного патриота своей Родины. Таким образом, 

значимость изучения системы патриотического воспитания студентов 

заключается в том, что именно в техникуме воспитание гражданина страны 

рассматривается как одно из главных средств национального возрождения.  

Настоящий патриотизм неразрывно связан с уважением к другим 

народам, к их обычаям, быту, культуре, национальным традициям. 
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Занятия русского языка и литературы, дают нам огромную 

возможность для осуществления патриотического воспитания. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ИСТОРИЧЕСКИХ И 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ  МОРДОВСКОГО 

НАРОДА 
Л.И.Сиркина, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

На сегодняшний день важнейшая роль в обеспечении устойчивого 

развития экономической и  социальной сфер общества, а также в решении 

стоящих перед ними задач принадлежит образовательной деятельности, в то 

время как образовательная система перестаёт быть нацеленной только на 

подготовку к будущей профессиональной деятельности, а все в большой 

степени становится ориентированной  на освоение информационных 

технологий, поддержание здорового образа жизни обучающихся, создание 

условий для историко - патриотического воспитания, саморазвития, 

обретения личностных ориентиров, совершенствование образа и качества 

жизни[2,c32]. 

Основы системы патриотического воспитания населения в Российской 

Федерации определены Указом Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О 

стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года», где указывается: «Приоритетными направлениями государственной 

национальной политики страны являются: укрепление единства и духовной 

общности многонационального народа страны (российской нации); 
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сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

создание условий для обеспечения прав народов России в социально- 

культурной сфере и развитие системы образования, гражданско- 

патриотического воспитания подрастающего поколения» [2,c 32]. 

Преподавателями колледжа создана и успешно реализуется программа 

духовно- нравственного и патриотического воспитания студентов. Она 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Приоритетным направлением моей работы в колледже является под -

готовка молодёжи к жизни в мульти культурном обществе. Это направление 

моей деятельности представлено в проекте «Регионализация воспитательной 

работы со студентами», реализация которого признана обеспечить 

формирование у студентов чувства гордости за свой народ, своей 

причастности к национальным традициям, и в то же время осознание 

необходимости уважать ценности и традиции других народов. 

В процессе учебно - воспитательной деятельности я поставила перед 

собой задачи: 

- воспитание интереса к прошлому через изучение национальной 

культуры, традиций мордовского народа, знакомство с судьбами людей 

разных эпох; 

- формирование патриотических чувств, развитие чувства гордости за 

свою страну, свой край; 

- формирование интереса к героическому прошлому и настоящему 

Мордовии, а также к достопримечательностям отчего края, родного посёлка.  

Решение этих задач способствует созданию условий для развития 

личности, воспитания специалиста, способного эффективно работать,  

сохранять и приумножать ценности национальной культуры.    

Мордовская земля – край с богатейшими историческими и культурными 

традициями, имеющий тысячелетнюю историю. Мордовия тесно связана 

узами дружбы, союза и братства с другими республиками, областями, 

городами. Эту тесную связь можно наблюдать на примере различных 

межрегиональных конференций, конкурсов, форумах, в которых мы часто  

принимаем  участие. 

В рамках XVIII Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов  и проектов в сфере образования "Моя страна - моя Россия" в 

номинации "Мой родной язык" был  отмечен исторический и национально - 

культурный проект «Родной язык – душа народа»,  который был представлен 

студенткой колледжа  Шнякиной Анной. В конце 2020-2021 учебного года 

состоялся очный этап конкурса, предусматривающий защиту проекта в 

системе ZOOM. 

Проект актуален в части реализации нормативно – правовых и    

стратегических документов социально-экономического развития Российской 

Федерации и Республики Мордовия: 
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1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года 

2. Исполнение Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018г.  

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", где предусмотрены 

механизмы и ресурсное обеспечение достижений национальных целей, 

определённых пунктом 1 в сфере образования: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально – культурных традиций; 

- создание условий для наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов … . 

3. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года от 13 февраля 2019 г. № 207-р. (Раздел V. Принципы 

пространственного развития Российской Федерации). 

4. Закон Республики Мордовия от 01.10.2008 г. № 94-З «О Стратегии 

социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года» 

(Пункт 3.2.4.  Сохранение демографического и социального капитала 

Республики Мордовия). 

В процессе поэтапной реализации проекта также предусмотрено 

участие студентов и преподавателей колледжа в различных культурно- 

просветительных мероприятиях. С этой целью командой проекта будет 

подобран репертуар (анализ песенного материала, изучение записей 

народных песен), который будет соответствовать исполнительскому уровню 

творческого коллектива, позволяющий принимать активное  участие в 

различных культурно - досуговых мероприятиях, фестивалях и конкурсах, а 

также поиск средств и методов освоения активного репертуара. Для 

представления музыкальных номеров планируется создать серию 

национальных сценических костюмов (разработка эскизов, подбор ткани, 

снятие мерок с участников коллектива и пошив). Также составлен план 

мероприятий по реализации проекта на 2021-2022 уч.год: 

1. Создание культурно - творческой среды, обеспечивающая развитие 

творческой активности обучающихся.  

2. Создание творческой группы "Масторава" для участия в культурно- 

творческой (досуговой) деятельности. 

3. Разработка программы творческой деятельности группы 

"Масторава".  

4. Посещение Дома-музея героя Советского Союза М.П. Девятаева 

(п.Торбеево) и школьного историко- краеведческого музея МБОУ 

«Курташкинская СОШ», расположенного в селе Курташки Атюрьевского 

района Республики Мордовия,   с целью ознакомления  с историко-

культурным наследием мокши - жителей района. 
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5. Изготовление эскизов и пошив национальных сценических 

костюмов. 

6. Участие в ежегодно проводимых мероприятиях: 

- Республиканский конкурс компьютерных презентаций "Родной язык в 

моей семье"; 

- Республиканский конкурс исследовательских работ "Живи традиция" 

и др.  

7. Подготовка концертной программы и выступление  в ГБСУСОСС ЗН 

"Зареченский дом - интернат для престарелых и инвалидов" в с. Новочадово 

Атюрьевского района Республики Мордовия 

8. Подведение итогов работы творческой группы "Масторава" за 2021-

2022 учебный год. 

У каждого человека должно быть четыре корня: родная земля, родной 

язык, родная история, родная культура. Они все в облике матери родной. 

Если любишь родные корни, понимаешь боль каждого и всех, приобретаешь 

чувства уважения к истории, культуре, языку, традициям[4,c 32]. 

Таким образом, умело организованная работа по воспитанию личности 

на основе духовно- нравственных ценностей, исторических и национально - 

культурных традиций мордовского народа позволяет углублять свои знания 

по изучаемым дисциплинам, достигать большого успеха в формировании 

общих и профессиональных компетенций. 

«Гордиться славою своих предков, -писал А.С. Пушкин, - не только 

можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие»[3,c 22]. 
 

Литература 

1.Дмитриева, А.В., Ганьшина, Г.В. Технология проектирования культурно- досуговой 

деятельности в процессе развития творческой активности детей// Среднее 

профессиональное образование 2021г. - № 1.С.53. 

2. Носова, Т.М., Ермакова, Ю.Д.,Носова, М.К.  Историко-краеведческий подход к 

патриотическому воспитанию бакалавров в ходе профессиональной подготовки // Среднее 

профессиональное образование 2021г. - № 7.С.32. 

3. Савинов, Ю.А.Роль внеаудиторной работы в преподавании // Специалист 2016г. - № 

2.С.22. 

4.  Сало, В.А. Духовно – нравственное воспитание студентов // Специалист 2015г. - № 

10.С.22. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
Чернобровкина Е.В., 

ГБПОУ РМ  «Саранский строительный техникум» (ГБПОУ РМ «ССТ») 

 

Современный этап развития российской истории и образования 

характеризуется сменой ценностных ориентиров. Духовно-нравственный 

уровень студентов и молодежи, в целом, в настоящее время оставляет желать 

лучшего. Происходит разрушение традиционных моральных норм и 

нравственных установок в обществе; пересматриваются основные ценности 
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старшего поколения, и ощущается недостаток новых ценностей; молодежь 

выбирает для себя новые жизненные приоритеты, и не всегда присутствует 

согласие в таком выборе; расходятся взгляды в вопросах допустимого и 

конструктивного социального поведения.  

Для решения этих проблем государство поставило задачу организовать 

в стране эффективно функционирующую систему патриотического 

воспитания. В связи с этим, В.В. Путин 20 октября 2012 года издал Указ «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» и было создано Управление Президента Российской Федерации 

по общественным проектам для совершенствования государственной 

политики в области патриотического воспитания. 19 декабря 2012 года был 

издан еще один Указ Президента «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Согласно этому Указу одной из главной задач государственной 

национальной политики Российской Федерации является «формирование у 

детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» [5].  Для выполнения этой задачи, необходимо 

совершенствовать системы обучения и образования, нацелив их на 

сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации, воспитание и  уважение к российской истории и 

культуре, мировым культурным ценностям, ценностям и традиций народов 

Российской Федерации, поддерживать общественные инициативы, 

направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Согласно Конституции Российской Федерации (статья 67.1) 

«государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, 

воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим» 

[1, с.18-19].  

В мае 2015 года было принято Постановление Правительства 

Российской Федерации № 996 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» которое определяет приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [3]. 

Главными ценностями Стратегия признает «человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством» [6]. Эти ценности формируются у человека на 
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всех этапах социализации: в семье, в  детском саду, школе, техникуме, вузе, 

неформальных сообществах, коллективах, в средствах массовой информации 

и т.д. Но главная ключевая роль духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, все-таки, принадлежит образованию. 

В учреждениях СПО неотъемлемой частью воспитательной работы 

является духовно-нравственная составляющая. В настоящее время, все 

программы по предметам должны иметь в своих целях и задачах 

воспитательный аспект. Духовно-нравственные ценности у студента 

воспитывает любой урок, будь то физика, химия, литература, не зависимо от 

темы. Личность преподавателя выступает в роли объекта воспитания. Он 

осуществляет функцию коррекции и сопровождения процесса социализации 

и самовоспитания студентов [6, с. 215].  

Но первостепенную роль в духовно-нравственном воспитании, на мой 

взгляд, можно отвести урокам обществознания и истории. 

Уроки истории играют важнейшую роль в патриотическом воспитании 

студентов. Главные задачи исторического образования (в учреждениях СПО 

в том числе): формирование интереса обучающихся к духовному и 

культурному наследию Отечества; правильное осмысление всего того, что 

было в прошлом; привитие общечеловеческих нравственных норм, любви к 

Родине. Яркие, мужественные, героические образы и события должны 

воспитывать в студентах чувства благодарности, справедливости, гордости за 

свою страну, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. История – творит патриота. 

Патриотизм является неотъемлемой, непременной составляющей 

духовной жизни общества, одним из основных признаков духовного 

здоровья нации. Без патриотически настроенной, хотя бы пассионарной, 

части социума невозможно его прогрессивное развитие. 

Патриотизм – это совокупность человеческих чувств к Родине и своему 

народу, выражающаяся в готовности пожертвовать ради них самым ценным – 

жизнью. 

Для полноценного формирования духовно-нравственных ценностей 

студентов важна и внеурочная деятельность. Студенты Саранского 

строительного техникума активно принимают участие в различных 

мероприятиях гражданской и патриотической направленности: митинг ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, первомайское шествие, 

посвященному празднику Весны и Труда, акции «Поздравь ветерана!», «Бал 

Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мы вместе», мероприятия, 

посвященные Дню России и Дню города Саранска. В техникуме 

организуются и проводятся открытие уроки к памятным историческим датам 

и внеклассные мероприятия, такие как «День народного единства», «День 

героев Отечества», «День Конституции Российской Федерации», «День 

космонавтики» и другие. Ежегодно, в феврале, проводится фестиваль, 

посвященный Дню защитника Отечества, где студенты показывают 

творческие номера по военной тематике. Также, ежегодным является военно-
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спортивное соревнование «А, ну-ка, парни!». Студенты вместе с 

преподавателями посещают музеи Саранска. Наиболее популярны из них 

музей Боевой и Трудовой славы, музей А.И. Полежаева, музей ГИБДД г. 

Саранска, музей МЧС. С недавнего времени, проводятся мероприятия ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией (выпуск стенгазеты, участие в 

митинге). Библиотеки города часто организуют беседы со студентами, 

показывают военные фильмы. Многие студенты принимают участие  в 

конкурсах различного уровня гражданско-патриотической направленности: 

международный конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей», 

всероссийский конкурс «История семьи – история победы», международный 

конкурс «Права человека нашими глазами», межрегиональный конкурс 

исследовательских работ «Живи традиция», республиканский конкурс 

исследовательских работ по нравственно-патриотическому воспитанию 

молодежи «Мои выдающиеся земляки» и другие. Волонтерство – также 

важная составляющая деятельности студентов нашего техникума.  

Проведение таких мероприятий и участие в них помогают формировать 

у студентов высокий уровень духовно-нравственного развития, опыт 

конструктивного гражданского поведения, социальную компетентность, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России.  

Различные формы работы со студентами способствуют развитию 

познавательного интереса к изучению истории и культуры своей страны и 

решению задачи воспитания духовности, нравственности и патриотизма. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России, условия успешной 

реализации гражданско-патриотического воспитания [2, с. 23]. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА 
Чурбанова Елена Сергеевна ,  

ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей  промышленности» 

 

Сегодня современная ситуация в России, по-прежнему, 

характеризуется девальвацией духовных ценностей среди молодежи, 

снижением воспитательного воздействия историко-культурных ценностей, 

искусства и образования как важнейших факторов формирования 

гражданственности и патриотизма молодого поколения. В свою очередь 

недооценка патриотического воспитания как важнейшей составляющей при 

формировании общественного сознания приводит к ослаблению социально-

экономических, духовных и культурных основ развития общества и 

государства. Этим определяется ключевая роль патриотического воспитания 

в общей системе воспитания граждан России. В нормативных документах 

делается акцент на воспитание гражданина РФ, патриота–носителя 

ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбе Родины. В то же время в современных условиях значительно 

усилились националистические настроения в молодежной среде многих 

европейских стран и в России, в частности. [1, с. 84]) 

Согласно концепции Новой четвертой государственной программы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2017-2021 

годы патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях требует 

интеграции и консолидации социального, культурного и воспитательного 

потенциалов регионов и страны в целом. Оно должно быть направлено на 

реализацию целей опережающего развития России в мировом сообществе, 

что задаёт новые требования к институтам социализации, образования, 

культуры, которые в своей деятельности должны опираться не только на 

достижения прошлого, но и вырабатывать способы и технологии 

необходимые для становления подрастающего поколения в будущем. 

В современных условиях патриотическое воспитание рассматривается 

как формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих 

качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в 

стремлении и умении беречь и приумножать традиции, ценности своего 

народа, своей национальной культуры, своей земли. Патриотизм как 

результат патриотического воспитания и интегративное качество личности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/
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формируется с раннего детства, но деятельностный характер обретает, 

безусловно, в юношеском возрасте. 

Высший уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан с 

активной социальной деятельностью, действиями и поступками, 

осуществляемыми на благо Отечества и на основе демократических 

принципов развития гражданского общества. Патриотизм является 

элементом как общественного, так и индивидуального сознания. 

На уровне общественногосознанияпатриотизм реализуется как 

национальная и государственная идея единства и неповторимости своего 

народа, которая формируется на основе традиций, стереотипов, нравов, 

истории и культуры каждой конкретной нации. 

На уровне индивидуального сознания патриотизм переживается как 

любовь к Родине, гордость за свою страну, стремление узнать, понять и 

улучшить ее. Выявлено, что в настоящее время патриотическое воспитание 

осуществляется в процессе включения молодежи в активный созидательный 

труд на благо Родины, привития бережного отношения к истории Отечества, 

к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа, любви к малой 

родине, к своим родным местам; воспитания, готовности к защите Родины; 

изучения обычаев и культуры разных этносов. 

При организации и реализации патриотического воспитания молодежи 

обращается особое внимание на формирование у неё ценностного отношения 

к явлениям общественной жизни в контексте её прошлого и настоящего. 

Исследователями выделяютсянесколько уровней в патриотическом 

воспитаниидетей и молодежи: на уровне страны, региона, малой родины 

(конкретного типа поселения). В исследованиях описаны направления, 

формы и методы патриотического воспитания, реализуемые на современном 

этапе. Поисковая работа по увековечиванию воинов как одно из направлений 

патриотического воспитания, в котором наиболее интенсивно реализуется 

формирование патриота, в различных регионах страны имеет разные 

возможности, различные формы организации, различную базу, как 

материальную, так и нормативную. Большое значение имеет возможность 

коммуникации в этой деятельности людей различных поколений, различных 

этносов. Фактически, это национальная идея, которая объединяет людей в 

общем деле, имеющем глубокие ценности и смыслы для всех членов 

общества 

Основная цель патриотического воспитания – создание условий для 

реализации социальной активности юношества, проявления собственной 

духовности, гражданской ответственности, возможности проявить свои 

позитивные ценности и качества в интересах Отечества, укрепления 

государства, обеспечения его устойчивого развития. С учетом особенностей 

контингента нашего образовательного учреждения эта цель может быть 

конкретизирована следующим образом: ориентация на ценности 

отечественной культуры, формировании ценностного отношения к Родине, 

её культурно-историческому прошлому и будущему, формирование чувства 
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гордости за свою страну, воспитание уважения к Конституции, 

государственной символике, родному языку, народным традициям, истории, 

культуре, природе своей страны [2,c. 125]) 

Одной из главных воспитательных задач нашего техникума является 

подготовка учащихся к простому, будничному, повседневному труду, труду 

для общества. Деятельность учащихся, должна способствовать 

формированию личности растущего гражданина. Любовь к Отечеству 

становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в 

сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда этим образы 

эмоционально пережиты и прочувствованы. Вот тогда и появляется чувство 

гордости от того, что всё это – твоя Родина. 

В основу патриотического воспитания должно быть положено: 

 уважение национальных традиций и обычаев, наследия и культуры 

России; 

 уважение к ВС России; 

 уважение к символам России; 

 умение воспринимать эстетическую сторону окружающего мира, 

природы России. 

Эффективность воспитательного воздействия тем выше, чем 

незаметнее это воздействие для воспитуемых. Поэтому не будем оспаривать 

значение воспитательных мероприятий патриотической направленности, 

организуемых в образовательных учреждениях. Обозначим только 

необходимость поиска новых форм, методов и средств формирования 

патриотической позиции наших воспитанников. Нравственное и 

патриотическое воспитание будет более эффективно в случае, если оно 

осуществляется ежедневно и незаметно для воспитуемых. Празднование Дня 

Победы, Дня Защитника Отечества и другие значимые даты великого 

прошлого нашей страны мы отмечаем всего лишь раз в году. К этим датам 

мы готовимся, проводим замечательные масштабные воспитательные 

мероприятия, но остается наше ежедневное общение с воспитанниками. Оно 

может носить и формальный характер и неформальный. И особенно ценны 

бывают для воспитуемых моменты неформального общения, когда мы 

можем через призму собственного восприятия, через собственное 

эмоциональное переживание, через собственный опыт эмоционального 

реагирования можем донести до учащихся послание: я горжусь своей 

Родиной, ее великими гражданами. 

Что мы говорим в моменты такого общения: 

- это могут быть фразы преподавателя, оценка преподавателем 

содержания того или иного фильма или книги; 

- это может быть совет или рекомендация относительно книг или 

фильмов, передач ТВ; 

- это может быть оценка поступков политических деятелей как 

прошлого, так и современности. 
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Но политические деятели далеки от нашего повседневного восприятия. 

Необходимо научить детей оценивать слова и поступки людей, с которыми 

мы соприкасаемся каждый день. Нам очень важно задать образец грамотной 

оценки событий, происходящих в мире и роли России,  в условиях 

современной политической ситуации. 

И мы с вами в данном случае должны работать на уровне 

формирования индивидуального сознания наших воспитанников. И самым 

лучшим и действенным средством воспитания становится наш с вами 

личный пример, личная позиция. 

Хорошим примером для обсуждения с воспитанниками могут стать и 

спортивные события. Вспомним Олимпиаду в Сочи. Как захватывающе было 

наблюдать российские флаги с названиями городов нашей огромной страны. 

И как волнительно было видеть российский триколор с надписью «Таганрог» 

на хоккейном матче! А события Олимпиады 2016, связанной с выносом 

белорусской командой российского флага несправедливо отстраненной 

сборной! У многих были слезы на глазах. Следует сделать детей участниками 

этого эмоционального события. Даже спустя время [4,c.86]). 

Подобных явлений, событий и фактов бывает достаточно много. И нам, 

воспитателям надо учиться использовать их в процессе патриотического 

воспитания. 

Многие из нас участвовали в шествии «Забытый полк». Помним какую 

гамму чувств мы пережили в этот момент. Важно не только поделиться этим 

со своими воспитанниками, но помочь им самим пережить это состояния 

единения со всей страной, народом. И наша задача создавать 

соответствующий положительный настрой и эмоциональный фон как 

естественный для нас как для граждан своего государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
Шныгина И.А., 

Г БОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

 

Во все времена патриотическое воспитание подрастающего поколения 

являлось одной из главных задач, стоящих перед государством. Ведь именно 

в подростковом и юношеском возрасте у человека закладываются основные 

духовно – нравственные ориентиры личности, формируется чувство 

ответственности за судьбу страны, гражданином которой он является. 

Однако, в настоящее время патриотическое воспитание испытывает 

определенные трудности. Причины этих трудностей, на мой взгляд, 

заключаются в следующем: 

- у большинства молодых людей отсутствуют духовно нравственные 

ценности; 

- по- прежнему слабыми остаются познания в области отечественной 

истории и культуры; 

- нарастает обеспокоенность молодых людей  экономическими 

проблемами, негативные тенденции превосходства материальных ценностей 

над духовными всячески пропагандируются в средствах массовой 

информации и в сети интернет;   

- в нашей стране, как и во всем мире, продолжают активизироваться 

процессы, направленные на перестройку традиционной семьи и девальвацию 

семейных ценностей; 

- усиливающиеся политические катаклизмы и пандемия коронавируса 

привели к разрушению многих общественных связей, а образующуюся 

общественную нишу сразу начинают заполнять разнообразные секты, 

субкультуры и экстремисты; 

- увеличивается количество неполных и социально неблагополучных 

семей; многие родители, из-за постоянной занятости, мало времени уделяют 

своим детям и подростки нередко оказываются под влиянием деструктивных 

личностей и компаний. 

Многие исследователи к числу проблем, связанных с  патриотическим 

воспитанием, относят недостаточную работу педагогов по гражданско-

военной тематике.[1,с.168] Действительно, это огромный комплекс проблем, 

которые не позволяют достичь хороших результатов в области 

патриотического воспитания. Решить эти проблемы возможно только в том 

случае, если все институты нашего общества скоординируют усилия и 

направят их на воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения. Ведь патриотами не рождаются, ими становятся. 

Учитывая важность патриотического воспитания, преподаватели нашего 

колледжа проводят большую работу по его реализации. В достижение этой 

цели мы на протяжении ряда лет консолидируем энергию педагогов, 

сотрудников колледжа, родителей, сотрудников районной библиотеки, 
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студенческого актива, членов волонтерского отряда нашего медицинского 

колледжа.  

В сознании русского человека, неважно какого он пола, возраста или 

профессии, патриотизм всегда ассоциировался с любовью к родителям, к 

родному дому, улице, населенному пункту, в котором он родился, к родной 

природе, к родному языку и традициям. Главной особенностью нашего 

колледжа является то, что патриотическое воспитание студентов неразрывно 

связано с преподаванием специальных медицинских дисциплин. Изучая 

сестринское дело, преподаватели всегда начинают с истории его развития не 

только в мире, но и в России; на уроках анатомии, фармакологии, гигиены и 

др., студенты-медики изучают открытия в области медицины не только 

зарубежных, но и русских и российских ученых.  В этом и проявляется  

воспитание высокого чувства гражданского долга, ответственности перед 

Родиной. 

Ф.М. Достоевский писал: «Нет выше идеи, как пожертвовать своей 

жизнью, отстаивая своих братьев и свое отечество, или даже просто 

отстаивая интересы своего отечества». На уроках истории студенты- медики 

не просто знакомятся с событиями и датами в мировой и отечественной 

истории, но и с историческими личностями, их вкладом в развитие нашего 

государства, науки, культуры. Патриотическое воспитание не будет 

эффективным, если допускать попытки извратить историю, принизить, 

оболгать славные дела наших предков. Знание истории развития нашей 

страны порождает чувство гордости за их славные деяния, а понимание 

негативного опыта помогает извлечению полезных уроков. Изучение 

истории России как неотъемлемой части мирового сообщества способствует 

пониманию объективной роли Отечества в мировом общественном процессе. 

Преподавая в медицинском колледже, я убедилась в благотворном влиянии  

изучения такого, казалось бы, непрофильного предмета, как история,  на умы 

студентов-медиков. Патриотическое воспитание студентов осуществляется 

не только на занятиях, но в ходе внеклассной работы. «Историческое 

значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами 

родине, его человеческое достоинство - силою его патриотизма», - говорил 

Н.Г. Чернышевский. На занятиях исторического кружка более углубленно 

изучались такие вопросы как «История здравоохранения Краснослободского 

уезда», «Медики в годы Великой Отечественной войны», «История 

медицинского колледжа в лицах», в ходе которой велась переписка с 

известными выпускниками. До недавнего времени в нашем учебном 

заведении проводились встречи с медицинскими работниками, героями, 

почетными гражданами нашего города и района. Но,  к сожалению, пандемия 

сыграла в этом негативную роль. В нашем районе, на базе межпоселенческой 

библиотеки, функционирует Клуб любителей краснослободской старины. 

Студенты нашего колледжа являются частыми гостями этого клуба. 

Сотрудники краеведческого отдела и местный историк-краевед проводят для 

них интерактивные занятия по истории нашего города, рассказывают о его 
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архитектурных памятниках, о старинных дворянских династиях и купцах- 

меценатах. В нашем колледже уже много лет действует кружок «Милосердие 

и забота», организованный преподавателем сестринского дела, в рамках 

которого обучающие оказывают помощь престарелым, участвуют в 

проведении профилактических мероприятий.  На базе нашего учебного 

заведения также действует волонтерский отряд «Волонтеры – медики», 

члены которого проводят интерактивные занятия со студентами, 

школьниками старших классов и пациентами, также участвуют в проведении 

профилактических мероприятий против гриппа, ковида, сахарного диабета, и 

т.п. 

 Профессия медика – это одна из самых гуманных профессий в мире. 

Студенты нашего колледжа принимают активное участие в различного рода 

акциях как всероссийского, регионального, так и районного уровня: на 

протяжении ряда лет участвуют в просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», «Письмо Победы», «Диктант Победы», акции 

«Бессмертный полк», участвуют в оказании адресной помощи не только в 

рамках месячника пожилых  и инвалидов, но и в течении всего учебного 

года. Патриотическое воспитание не сводится только к воспитанию любви к 

родному языку, к краю, к национальной культуре, но и с борьбой за 

овладение медицинской  специальностью связан тот профессионализм, 

который отличает настоящего специалиста как патриота. В моем понимании, 

патриотизм в профессиональном образовании медика начинается с осознания 

духовного единства с ученика и учителя. Естественно, это предполагает 

достаточно глубокие предметные знания, а главное - патриотическую 

воспитанность самих воспитателей. Каждый преподаватель как старший 

наставник сам должен быть примером служения Родине. Недаром 

французский просветитель XVIII века Ш. Монтескье писал: «... лучшее 

средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь 

была у отцов». 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ 
Е.Н. Шугаева, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»  

 

У нас не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

Патриотизм является единственной национальной идеей в России. 

Владимир Путин, 

президент Российской Федерации 

 

Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач, 

стоящих перед современным учебным заведением, так как именно юность 

являются самой благодатной порой для привития священного чувства любви 

к Родине, формирования духовно-нравственных качеств личности, 

воспитания чувства достоинства, ответственности, совести и чести. 

Государственная политика в области гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи отражена в целом ряде принятых программных 

документов. В Законе Российской Федерации «Об образовании» [1], 

отводится важное место воспитанию таких качеств у студентов, как 

гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье, а также ряд законов и 

проектов, направленных на создание таких условий воспитания, в которых 

будет формироваться духовная, социально активная личность молодого 

поколения, осознающая неразрывную связь со своей Родиной, способная 

действовать во благо развития нашего общества, понимающая важность 

защиты интересов своего государства. В Положении об Управлении 

Президента Российской Федерации по общественным проектам 

подчеркивается необходимость укрепления духовно-нравственных основ 

российского общества, совершенствования работы по патриотическому 

воспитанию молодежи.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны [3,с.5]. Духовно-

нравственное воспитание и развитие молодежи явилось основополагающим 

аспектом в Национальной доктрине образования РФ на период до 2025 года, 

в которой стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами 

развития российского общества. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою 
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судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты [4]. 

Как педагог и классный руководитель, душой болеющий за своё дело, и 

как гражданин своей страны всё чаще замечаю, что материальные интересы 

учащихся берут верх над нравственными ценностями и патриотическими 

чувствами. 

Молодое поколение забывает русскую народную культуру, нормой 

жизни становится уклонение от службы в армии, наблюдается падение 

интереса и уважения к прошлому России.  

Патриотическое воспитание осуществляется на примерах героической 

борьбы, подвигов, талантов россиян. Раскрывая подвиги героев, важно, 

чтобы учащиеся подводились к осознанию того, почему наши далекие и 

недавние предки жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью во имя 

интересов Отечества. Как писал М. Джалиль: «Жил и творил для Родины, а 

когда нужно было, погиб для Родины». Известный педагог В. А. 

Сухомлинский по этому поводу писал сыну: «Знай, что настоящего патриота 

нашей Родины можно убить, сжечь, закопать живьем в землю, как это делали 

изверги-фашисты, но покорить нельзя». 

Таким образом, патриотизм базируется на патриотических духовно - 

идеологических ценностях и является системно - комплексным качеством 

личности, обеспечивающим её готовность к патриотическим социальным 

действиям в интересах общества. 

В современных условиях в содержании патриотического воспитания в 

качестве приоритетных выделяются следующие духовно-нравственные 

ценности: 

– осознание себя гражданином многонационального российского 

государства; 

– наличие гордости за принадлежность к своей национальности, 

имеющей свои этнические особенности; 

– понимание значимости интересов общества и государства для себя 

лично; 

– патриотизм, преданность своему Отечеству; 

– преемственность, сохранение и развитие лучших традиций своего 

города, района, области и страны в целом; 

– гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

– социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям 

норм морали и права. 

Патриотическое воспитание обучающихся должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 

патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле.  

Основным «строительным материалом» формирования личности, 

являются не мероприятия, которые проводит колледж, а то психическое, 
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чувственное состояния, которое пробуждается благодаря участию в них. 

Активное участие в общественно значимой патриотической деятельности, 

организованной в колледже, дает возможность почувствовать личную 

причастность к делу защиты Отечества, открыть для себя ее новый смысл. 

Хотелось бы отметить, что самым эффективным способом 

формирования патриотических чувств, является широкое вовлечение в это 

направление самих студентов при их непосредственном участии в процессе 

подготовки всех мероприятий. 

Благодаря разнообразию методов и форм проводимых мероприятий в 

колледже, патриотическое воспитание студентов направлено на развитие 

творческой активности и личности студентов; на формирование чувства 

ответственности и самосознания, долга и совести; на воспитание правильных 

ценностных ориентиров, на укрепление самооценки и на появление 

критического взгляда на собственные поступки и помыслы, то есть на 

воспитание образованного, нравственного человека, способного жить и 

трудиться в обновленном мире, любящего свою Родину и уважающего 

нацию, к которой он принадлежит. 

Использование современных походов в процессе патриотического 

воспитания должны позволить молодому человеку по-новому взглянуть на 

свою страну, глубже осмыслить личную сопричастность к ее истории и 

культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества [5].  
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ. 

 
Г.Р. Яворская, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. 

Полежаева» 

У нас нет и не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

 Президент Российской Федерации  

 В.В.Путин 

XXIвек – век крутых перемен и поворотов в судьбах страны и, конечно 

же, подрастающего поколения. Чтобы наша молодежь была достойной 

преемницей наследия отцов и дедов, необходимо усилить деятельность по её 
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нравственно – патриотическому воспитанию, которое всегда считалось 

одним из важнейших составляющих в развитии социально-активной 

личности. По словам В.В. Путина, патриотическое воспитание является 

основой, на которой «мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать 

детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну». 

Действительно, только активная гражданская позиция, высокая 

духовность и любовь к своему отечеству смогут помочь сформировать у 

молодежи те нравственные качества, которые присущи гармонично развитой 

личности. И формировать её необходимо с малых лет, так как наше 

отношение к окружающему миру, моральные устои и ценности 

закладываются с раннего детства. Каждый день – это открытие, и каждое 

открытие должно складываться в единую цепочку: приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям, формирование любви к природе, истории, 

родине, духовному восприятию мира.  

В обществе есть свои законы и неписаные правила, на которые 

ориентируется человек, которые нужны для того, чтобы он не просто 

существовал, а жил достойно, чтобы и сам человек, и окружающие его люди 

чувствовали и понимали, что ценность жизни не только в материальном 

благополучии, но и в нравственном. 

Ни одно поколение не могло обойтись без совести, без справедливости, 

без доброты человеческой. И в наше сложное противоречивое время 

чрезвычайно важно соблюдение нравственных норм жизни. 

С раннего детства закладываются ростки доброты и человечности в 

сердца мальчишек и девчонок. Мы, взрослые, должны уметь видеть и 

понимать каждого ребенка, помочь ему в трудную минуту, сберечь его 

душевный покой, не дать ожесточиться и воспитать достойного гражданина 

нашей великой державы. 

       В любую временную эпоху главными человеческими ценностями 

считались доброта, милосердие, порядочность и тактичность по отношению к 

окружающим, честность и искренность в поступках, умение радоваться 

чужому счастью и сопереживать боль и потери не только своих близких, но и 

совершенно незнакомых людей. Именно на этих качествах души человека и 

держится цивилизация планеты Земля.  

      Нравственные и патриотические качества личности – это ее 

ориентиры в окружающей жизни. Поэтому основная задача нравственно-

патриотического воспитания состоит в том, чтобы развить в обучающемся 

такие социально –значимые качества, как долг, совесть, достоинство, 

толерантность, активная жизненная позиция, потребность в 

самосовершенствовании, смелость. 

      Проблема нравственно – патриотического воспитания волнует 

настоящего педагога с самого первого дня работы, так как его задача – 

формирование многогранной личности, способной ориентироваться на 

духовно – значимые ценности. 
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В период дошкольного возраста и во время обучения в школе мы 

знакомим детей с символами государства, историческими личностями, 

русскими традициями и промыслами. И уже в более в позднем возрасте 

патриотизм становится активной гражданской позицией личности, 

выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. 

Разумеется, мы понимаем, что патриотическое воспитание – 

важнейший аспект в духовно-нравственном становлении личности студента. 

Поэтому мы должны выпустить из стен своего учебного заведения не только 

конкурентоспособного специалиста, но и человека с высокими моральными 

качествами, такими как: любовь к Родине, жизненная социально-активная 

позиция, уважение к обществу и коллективу, труду, своим обязанностям и к 

самому себе. На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, 

честных и справедливых гражданах. 

Работая со студентами нового набора, мы ставим перед собой задачу 

понять, насколько сформировано понятие патриотизма, закрепить знания и 

приумножить их. 

Патриотизм наших студентов наглядно проявляется в коллективных 

настроениях (общий настрой группы на занятиях, во внеклассных 

мероприятиях, в общественной и спортивной жизни техникума), в 

родственных чувствах к своей семье, в оценках к образу их жизни, к истории, 

к культуре, к государству, к системе основополагающих ценностей. Есть 

студенты – лидеры, на которых равняются и которые к 16-ти годам «живут» 

духом патриотизма, а приобретёнными навыками готовы поделиться со 

сверстниками. Ведь именно ровесникам легче понять друг друга, принять 

советы однокурсника, заняться общим делом. На личном примере убедились, 

что такой человек может повести за собой.  

В нашем учебном заведении есть обучающийся, смысл жизни которого 

увековечить в памяти народа воинов-участников Великой Отечественной 

войны. Являясь бойцом отряда «Живая память» Мордовского 

республиканского патриотического объединения «Поиск», он ездит на 

раскопки, участвует в различных мероприятиях военной тематики, проводит 

уроки и мероприятия патриотической направленности.  

Хочется отметить, что многие студенты участвуют в мероприятиях 

духовно-нравственного цикла. Создают презентации, пишут научно-

исследовательские работы и проекты.  

Несмотря на то, что все обучающиеся техникума – студенты разных 

национальностей и у них разные характеры и таланты, при объединении сил 

для достижения какой-либо цели каждый из них добавляет в общее дело 

частичку своей индивидуальности, и общая работа получается замечательной 

и неповторимой. 

По воспоминаниям многих выпускников техникума, в нем всегда 

царила атмосфера доброты, взаимопонимания и уважительного отношения к 

студентам любой национальности, которая и сейчас является 

основополагающим законом нашего учебного заведения. Этого мы достигаем 
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благодаря большой нравственно-патриотической работе всего коллектива 

техникума. 

К сожалению, в последнее время социальные сети, паблики, группы, 

сообщества перестали быть просто безобидными сервисами для обмена 

сообщениями и впечатлениями – теперь это могущественные платформы, 

которые могут влиять и на формирование взглядов, особенно тех, у кого еще 

не сформировалось собственное мировоззрение. Существуют так называемые 

блогеры, которые являются кумирами молодежи и способны изменить 

мнение тысяч и даже миллионов подростков. Зная, что подростковый возраст 

– самый трудный и сложный из всех детских возрастов, так называемый 

переходный возраст, они стараются отвлечь молодежь от достойных занятий, 

заменив их на модные никчемные лайфхаки. Вот здесь-то и необходима 

работа патриотического и духовно-нравственного направления, организация 

полезного досуга студентов. Мы считаем, что ежегодное проведение в 

техникуме конкурс военно-патриотической песни «Наш красная гвоздика» 

является большим потенциалом для развития как творческих навыков, так и 

патриотических чувств студентов. 

Говорят, что человек есть то – во что он верит, чтит, ценит, возвышает. 

У каждого существует своё мнение по этому поводу, но все мы, так или 

иначе, по кирпичику вкладываем свои ценности в основу современного 

общества. Нужно стремиться менять мир к лучшему, чтить устоявшиеся 

традиции, ведь только от нас самих зависит то, каким будет общество через 

много лет. 

И именно молодежь, мы считаем, должна научиться всматриваться в 

окружающий мир, заботиться о будущем, видеть его в настоящем, так как 

она понесет семена высокой нравственности и патриотизма по дороге жизни, 

дороге сложной, а зачастую и противоречивой. За молодежью будущее 

нашей страны. 

 

 

 
 

 


