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В сборнике представлены результаты II 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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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Границына М. С., 

Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности 

 

В статье рассматриваются вопросы использования в образовательном 

процессе современных образовательных технологий. Возможность 

трансформации или изобретения современных образовательных технологий  

в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательный процесс, информационные 

образовательные технологии, современные технологии, образовательные 

технологии.  

Современный образовательный процесс непрерывно претерпевает 

изменения, так как стремится к  усовершенствованию  методических 

приемов, подходов для освоения программ с жизненно-ориентированной 

направленностью. В России на сегодняшний день наблюдается острая 

заинтересованность в выявлении и развитии талантов, что требует 

инновационного подхода, использования новых образовательных 

технологий. Появилось множество педагогических течений и систем, 

направленных на апробирование новых основных и дополнительных систем 

в образовании. Вместе с тем в педагогической науке накоплен большой 

опыт авторских школ, педагогических инноваций. 

Один из инструментов, способных усовершенствовать образование, 

социальные сети. Социальные сети активно были включены в 

образовательный процесс в период повсеместного дистанционного 

обучения. 

Новые подходы к обучению активно обсуждаются в отечественной и 

зарубежной литературе. Следует отметить, что по некоторым параметрам 

взгляды отечественных и зарубежных педагогов разнятся. 

Во-первых, отечественные ученые расходятся во мнении, что следует 

понимать под социальной сетью. Непосредственно все мессенджеры, в сети 

интернет или специально структурированные контенты, способные 

объединять группы людей посредством сети Интернет. Исходя из этого, под 

социальной сетью можно понимать: корпоративную электронную почту, 

форум, систему электронного документооборота внутри предприятия, 

систему сайтов и блогов, видеоконференции или созданную внутри 

образовательного учреждения социальную сеть, объединяющую в себе все 

предыдущие элементы [3]. 

Во вторых, глобализация образования предусматривает 

использование информационного поля, которое сегодня на 70% находится в 

сети Интернет. Это означает, что большую часть информации школьник 
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потребляет из сети, а значит, необходимо его обучить пользоваться 

контентом так, чтобы информация была полезной и не наносила морального 

вреда подрастающему поколению. 

Рассмотрим возможности применения социальной сети в 

образовательном процессе.  Как определяет толковый словарь, социальная 

сеть это онлайн-платформа, которая используется для общения, знакомств, 

создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие 

интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и 

работы. 

Общая характеристика социальной сети позволяет создавать 

индивидуальные профили, в которых указываются данные пользователя 

сети, есть возможность общения участников между собой, возможно 

организовать групповую работу, благодаря которой ставятся и достигаются 

общие цели; доступна функция обмена ресурсами (сообщениями, 

медиафайлами). Большинство экспертов в области разработки 

образовательных технологий отмечают, что использование социальных 

сетей для взаимодействия наиболее эффективны. 

Главной целью информатизации является переход современных 

ресурсов в ресурс, который используется в учебном процессе для перехода 

к новому уровню качества. Сетевые технологии обладают педагогическим 

потенциалом, который дает возможность публикации материалов не только 

при помощи стационарного компьютера, но и с помощью мобильных 

телефонов, смартфонов, планшетов [7]. 

Проведем анализ самых популярных социальных сетей, используемых 

в образовательном процессе. Самой популярной интернет-площадкой 

является «дневник.ру», которая позволяет вести журнал, дневник, давать 

домашнее задание, проводить он-лайн уроки, составлять контрольно-

измерительные материалы, на сайте имеется богатая медиатека. 

Для  того, чтобы активно работать с использованием 

информационных технологий педагогический состав должен уметь 

использовать информационные технологии в учебном процессе.  Особенно 

острой является проблема формирования ИКТ компетенции в области 

коммуникационных и  информационных технологий современного 

воспитателя, так называемой ИКТ-компетентности. Под ИКТ-

компетентностью мы понимаем его  личное качество, проявляющееся в 

способности и готовности самостоятельно использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в своей деятельности.  К 

использованию предлагается множество электронных учебников, программ, 

публикаций, сайтов, написанных и разработанных для педагогов.  

Педагогам предлагается множество всевозможных курсов множество 

всевозможных курсов по информационным технологиям. В дошкольные 

учреждения  поставляется новое оборудование: проекторы, интерактивные 

доски,  компьютеры. Однако, приходится признать, что не все педагоги 

умеют работать  на этом оборудовании. 
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Понимая необходимость повышения профессионализма воспитателя 

через формирование ИКТ-компетентности нами разработана система по 

эффективному использованию различных информационных инструментов и 

применению их в педагогической деятельности. Идея организации системы  

определяется событийным подходом к осуществлению социально-

профессионального партнерства с целью развития позиции педагога. Под 

событием профессионального роста педагога подразумевается момент 

реальности, в котором происходит профессионально развивающая встреча 

педагогических сообществ ориентированная на ценностное 

самоопределение педагога, где формируются навыки ИКТ. Были 

обозначены основные психолого-педагогические условия решения данной 

проблемы: 

Система работы по формированию ИКТ навыков у педагогов 

подразумевает введение в профессиональную деятельность новых, техник, 

методов и технологий. Учитывая это, нами разработана пошаговая система 

повышения ИКТ – грамотности, которая позволяет повысить уровень 

мастерства и профессиональной компетентности.  

На первом этапе мы  рассмотрели вопрос стимулирования повышения 

мотивации к самопознанию, развитию своего общекультурного, 

личностного, профессионального потенциала. Наукой доказано, а нами 

подтверждено, что самым сильным  мотивирующим средством трудового 

поведения педагога является интерес к работе, так как каждый педагог 

стремится к самоутверждению.  Обогащение знанием педагогов ДОУ 

способствует повышению его квалификации,  а следовательно,  будет 

повышаться  стремление к интересной работе.  В таком случае 

удовлетворение приносит процесс деятельности, её  содержание. 

 На втором этапе мы проводили обучение на основе активной 

деятельности и индивидуального подхода, учитывая стаж работы, базовое 

образование, возраст воспитателей.  Педагоги знакомились с 

возможностями компьютерной техники и интерактивного оборудования, 

овладевали общими приемами создания пособий, учились предоставлять 

информацию средствами презентационных технологий, осваивали навыки 

работы в сети интернет, получали рекомендации по созданию собственных 

страниц и блогов. 

На третьем этапе мы оказывали консультативную и методическую 

поддержку в области повышения ИКТ-навыков, соответствующих 

профессиональному стандарту педагога.  Такая помощь заключалась в 

индивидуальных консультациях продвинутых пользователей, ответах на 

вопросы по освоению педагогами новых технологий, круглые столы, а так 

же демонстрация работы с использованием компьютерной техники с 

пошаговым разбором.  Интересная работа позволяет реализовать педагогу 

свой творческий потенциал, чему способствует система повышения 

квалификации педагогов: участие в методических мероприятиях ДОУ, 
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реализация программы саморазвития, участвуя в научно-практических 

конференциях, посещая курсы повышения квалификации. 

  На четвертом этапе мы обучали педагогов способам приобщения 

детей к освоению технических средств.  Способы приобщения могут быть 

различными от формирования умений добывать знания до использования их 

в повседневной жизни.   В компьютерных программах для дошкольников не 

должно быть насилия, агрессивности, жестокости, они должны иметь 

нравственную положительную направленность.  Особый интерес вызывают 

программы с элементами необычности, новизны,  программы должны нести 

развивающий, обучающий характер и должны соответствовать возрастным 

особенностям детей. При квалифицированном приобщении детей к ИКТ у 

них формируются операции мышления, быстрее возникает умение 

ориентироваться в пространстве и на плоскости, раньше осваивают чтение и 

письмо, пополняется активный словарный запас,  развивается мелкая 

моторика руки,  повышается самооценка.  

       В ходе обучения педагоги осознали, что ИКТ позволяют 

современному педагогу  модернизировать учебно-воспитательный процесс. 

ИКТ-компетентность позволяет педагогу повысить качество занятия. 

Заниматься развитием способностей  каждого ребенка, применять способы 

организации учебной деятельности ребенка,   уметь сформировать цифровое 

собственное портфолио и портфолио воспитанника, уметь грамотно 

выбирать форму передачи информации детям и родителям, коллегам и  

администрации ДОУ локальную  сеть, электронную почту, социальные  

образовательные сети, листы рассылок, форум, Wiki-среду, блог,  RSS-

поток, подкаст. 

Для того, чтобы понять, насколько целесообразно использование 

социальных сетей в этом направлении, обратимся к статистике. Аудитория 

российского Интернета в октябре 2019 - марте 2020 года достигла 87 млн. 

человек, что составило 71 % от всего населения страны. То есть, очевидно, 

что охват аудитории достаточно широкий. Примечательно, что именно 

среди учащихся мы наблюдаем почти 100 % показатель использование сети 

(95 %) [4].  

Следует обратить внимание на то, что самым популярным 

приложением является приложение «ВКонтакте». В образовательной 

практике социальная сеть «ВКонтакте» используется в различных 

направлениях. Многие преподаватели имеют профили на данном ресурсе, 

что позволяет им напрямую связываться с обучающимися.  

Таким образом, именно социальные сети являются современной 

образовательной технологией, так как они  позволяют достаточно быстро 

передавать информацию от педагога к обучающемуся, внутри группы 

обучающихся и осуществлять обратную связь от обучающихся к педагогу.  

При использовании социальных сетей в учебном процессе 

наблюдается развитие навыков коммуникации как у педагогов так и у 
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обучающихся, овладение теми и другими профессиональным умением 

пользователя социальной сети. 

У педагога есть возможность анализировать информацию, 

представленную в профиле обучающегося, которую он может использовать 

в дальнейшем процессе образования. Социальные сети могут обеспечивать 

непрерывность образовательного процесса, коммуникацию вне учебного 

времени, возможность совместной работы со студентами над 

исследовательскими и научными проектами.  

  

Список литературы 
 

1. Аронова,Э. О. В., Ануфриева, Е. В., Ефимов, Е. Г., Небыков ,И. А. Социальные 

сети в образовательном процессе (обзор отечественных исследований) // Известия 

ВолгГТУ. Область наук: Общие и комплексные проблемы технических и прикладных 

наук и отраслей народного хозяйства. — 2018. — С.10.  

2. Вебер ,К. С., Пименова, А. А. Сравнительный анализ социальных сетей // Вестник 

Тамбовского университет. Серия: Естественные и технические науки. — 2018. — № 2 

(19). — С. 634–636.  

3. Григорьев, С. Г. Социальные сети в образовании / С. Г. Григорьев [и др.] // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и 

информатизация образования. — 2017. — № 19. — С. 78–83. 

4. Павличева, Е. Н. Социальные сети как инструмент модернизации образования / 

Павличева ,Е. Н. // Народное образование. — 2019. — № 1. — С. 42–47.  

5. Проскуряков, А. В. Образование в условиях глобализации. Использование 

социальных сетей в образовательном процессе // Вестник Воронежского 

государственного технического университет. Область наук: Народное образование. 

Педагогика. — 2018. — С.  

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

К. А. Зайкина,Т. Н. Осанова., 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 
 

Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» был утвержден 

Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013-

2020 годы. Цель проекта: создать к 2020 году условия для системного 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет развития российского 

цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели 

выбран путь широкого внедрения онлайн обучения, в том числе, массовых 

открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и 

открытым доступом через Интернет. 

Каждая образовательная организация, независимо от выбранной 

стратегии развития, должна пройти цифровую трансформацию. Такая 
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трансформация заключается не стольково внедрении ИТ-решений, сколько 

в целом является существенным культурным и организационным 

изменением в образовательной организации.  

В настоящее время практически все обучающиеся относятся к 

поколению digitalnatives, они демонстрируют намного большую склонность 

к применению новых технологий в своей повседневной жизни. Особенно 

дело касается ИТ и интернет технологий, а также их применения не только 

в профессиональной сфере, но и для социализации и коммуникации. Таким 

образом, цифровизация колледжа сделает его более адаптированным для 

целевой аудитории. Это однозначно приведет к повышению 

конкурентоспособности колледжа на рынке образования, созданию 

дополнительной ценности и привлечению обучающихся.   

Саранский электромеханический колледж совершил переход к 

цифровой образовательной среде, внедрил более гибкие и бесшовные 

процессы, изменения корпоративной культуры, оптимизацию процессов.  

Создан и функционирует сайт дистанционного обучения «СЭМК» - 

edu.semk13.ru.   

Сайт созданна базе системы управления обучением (англ. 

LearningManagementSystem, LMSMoodle) – информационная система, 

предназначенная для обеспечения административной и технической 

поддержки процессов, связанных с электронным обучением. На протяжении 

двух лет, являясь администраторами сайта Саранского 

электромеханического колледжа, хочется отметить, что Moodle предлагает 

широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса 

обучения в дистанционной среде - разнообразные способы представления 

учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя 

их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

тестов и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-

браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателей, так и для обучающихся. По результатам выполнения 

обучающимися заданий, преподаватель может выставлять оценки и 

комментировать ответы. Таким образом, Moodle является и центром 

создания учебного материала, и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного процесса.  

В колледже одним из способов подачи образовательного материала, и 

в усвоении информации используется дополненная реальность (AR). AR 

позволяет обогащать мир новейшими технологиями, порождая уникальный 

комбинированный интерактивный опыт. Виртуальные образы, которые 

обучающиеся могут увидеть прямо кабинете, делают учебный материал 

более наглядным, ярким и запоминающимся. Эффективность ее 

использования подтверждается различными тестами и экспериментами, 

которые показывают прекрасные результаты. AR создает эффект 

присутствия, очень ясно отображает связь между реальным и виртуальным 
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миром, что психологически привлекает человека и активизирует его 

внимание и восприимчивость к информационной составляющей. 

Для образовательных проектов в Саранском электромеханическом 

колледже особенно актуальны мультимедийные, интерактивные, 

мобильные, беспроводные кабинеты. Интерактивные формы обучения 

предполагают наличие современных средств организации процесса, 

которые позволяют преподавателям сохранять и дорабатывать учебный 

материал, побуждая к новым инновационным методам преподавания. На 

занятиях в кабинете есть возможность работать совместно, проецировать на 

большой экран доски цифровую информацию, делать снимки наиболее 

важного содержания и, затем, загружать прямо на сайт – это способствует 

включению каждого обучающегося в работу над учебным 

материалом/проектом и дает бесценный живой практический опыт. 

Благодаря мультимедийным возможностям доски обучающиеся 

представляют результаты групповых проектов в живой интерактивной 

форме. Они начинают работать очень творчески с информацией, которая 

обычно воспринимается как сухая и малоинтересная. Результат: активная и 

включенная в работу группа обучающихся. 

Полноценное внедрение цифровых образовательных ресурсов, с их 

встраиванием в учебный процесс позволит гармонично дополнять и 

сочетать традиционные методы преподавания с новыми, использующими 

информационные технологии, расширять возможности обучающегося в 

самостоятельной учебной работе и рост творческой составляющей в 

деятельности преподавателя.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 «ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 
Л.А. Потапкина, 

ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический  техникум» 

 

В современной ситуации экономического развития в России растет 

значимость формирования предпринимательских и профессиональных 

компетенций личности. В 2017 году была принята Стратегия развития 
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малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года. В данной 

концепции предпринимательство рассматривается как фактор 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а 

с другой стороны – социального развития и обеспечения стабильно 

высокого уровня занятости.  

Формирование и постепенное развитие предпринимательских 

компетенций следует осуществлять в непрерывном образовательном 

процессе на различных его этапах, учитывая возраст обучающихся и уровни 

сформированности компетенций. Решить проблему формирования 

предпринимательских компетенций можно только в рамках специально 

организованного образовательного процесса.  

В планировании работы необходимо учитывать, что стихийного 

формирования обобщенных умений не происходит. Процесс формирования 

обобщенных учебно-познавательных умений осуществляется по 

следующим этапам:  

- формирование частных умений и навыков; 

- ознакомление обучающихся с научными основами деятельности; 

- ознакомление обучающихся со структурой деятельности; 

-формирование умения самостоятельно определять рациональную 

последовательность выполнения действий и операций; 

-формирование умения анализировать свою деятельность.  

Для успешного формирования обобщенных учебно-познавательных 

умений необходима ориентировочная основа деятельности (алгоритм). Это 

– выделенные структуры каждого вида УПД: какие действия, операции и в 

какой последовательности подлежат обязательному выполнению в каждом 

виде УПД.  

Мотивами учебно-познавательной деятельности являются:  

- стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами 

действий, проникнуть в суть явлений; 

- самоопределения и самоактуализации – реализация собственных 

возможностей и способностей, понимание, осмысление.  

Одним из путей повышения качества готовности выпускников к 

практической профессиональной деятельности является использование 

деятельностных технологий, моделирование профессиональной 

деятельности в учебном процессе.  

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе 

дает обучающимся правильное и полное представление о целостной 

профессиональной деятельности (от целеполагания до самоанализа 

процесса и результатов деятельности) и позволяет им в процессе обучения 

овладеть способами (действиями, операциями) профессиональной 

деятельности настолько полно, что обеспечивает безболезненный переход к 

реальному выполнению своих трудовых обязанностей (профессиональных 

функций).  
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Моделирование требует системного рассмотрения, с одной стороны, 

профессиональной деятельности, к которой готовят студентов (модель 

деятельности), с другой – содержания образования и обучения (модель 

подготовки).  

Отсутствие в процессе обучения логических и практических 

взаимосвязей между приобретенными умениями не позволяет студентам 

эффективно использовать их в процессе труда.  

Межмодульные связи – это взаимная согласованность учебных 

программ, обусловленная системой наук и дидактическими целями; это 

взаимодействие между содержанием отдельных учебных модулей 

посредством которого достигается внутреннее единство образовательной 

программы, а также последовательное соединение нескольких различных 

программ в одно целое.  

Рассмотрим методики использования инструментов 

предпринимательского и практико-ориентированного обучения в учебной и 

производственной деятельности по специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело».  

В соответствии с образовательной программой специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности» затрагивает теоретические аспекты 

предпринимательства, определяет актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности. Для получения 

практических имитационных навыков предусмотрен раздел  

«Моделирование производственных ситуаций».  

Целью освоения раздела «Моделирование производственных 

ситуаций» является – формирование навыков решения ситуационных задач, 

связанных с основными видами профессиональной деятельности. Для 

освоения раздела обучающиеся должны основываться на профессиональных 

компетенциях, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин  и профессиональных модулей. Моделирование 

производственных ситуаций позволит овладеть навыками:  демонстрации, 

умения анализировать производственную ситуацию, применять 

необходимые знания для решения задач в профессиональной деятельности, 

поиска и разработки новых способов решения нестандартных 

производственных задач, поиска наиболее эффективных способов 

достижения предпринимательских целей.  

Функция преподавателя – инструкционно-консультативная, стиль 

работы - работа в команде. Деятельность обучающихся имитируется через 

задания игровой ситуации. Для того,  чтобы отработать навыки в 

соответствии с компетенциями в пределах ограниченного времени, 

ситуации должны быть тщательно продуманы на междисциплинарном 

уровне.  

Необходимо использования метода проектов. Метод проектов – это 

совокупность приемов, позволяющих сформулировать и решить в 
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результате самостоятельных действий обучающихся проблему с 

обязательной презентацией (публичным представлением) этих результатов. 

Проектная деятельность стимулирует инициативу, самостоятельность и 

критичность мышления, творческий подход и деловую успешность.  

Проследим формирование предпринимательских компетенций на 

примере профессионального модуля ПМ.02«Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих  

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания». 

1. Начальный этап формирования предпринимательских компетенций 

На начальном этапе учебно-познавательная деятельность (УПД) 

предполагает: 

- восприятие изучаемого объекта, его осознание и осмысление; 

запоминание; 

- анализ актуальных направлений, тенденции ресторанной моды в 

области ассортиментной политики изучаемого блока; 

- сбор материала по формированию потребительских предпочтений в 

зависимости от типа предприятия общественного питания;  

- продуктивные идеи использования изучаемого ассортимента 

продукции при открытии бизнеса;  

- формирование творческой инициативы и предприимчивости;  

- развитие личностного потенциала.  

Средства УПД: междисциплинарные практические занятия,  типовые 

профессиональные задачи по разработке и адаптации ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания), по применению различных способов приготовления, 

творческого оформления и подачи блюд, в том числе авторских, брендовых, 

региональных.  

На этом этапе формируются компетенции:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части;  

-определять этапы решения задачи;  

-выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы.  

Аналогичным образом осуществляется УПД по остальным пяти 

профессиональным модулям. Формируются идеи открытия бизнеса на 

основании изучения ассортимента продукции общественного питания, 

особенностей организации и ведения технологических процессов 

приготовления. Последующее изучение общепрофессиональных дисциплин 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» и «Правовые 

основы профессиональной деятельности» формирует первоначальный 
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самостоятельный профессиональный опыт, позволяющий выбрать одну из 

пяти продуктивных идей открытия бизнеса. 

2. Этап самоопределения при формировании предпринимательских 

компетенций 

Учебно-познавательная деятельность предполагает: обобщение и 

систематизацию,  

хозрасчет в условиях рыночных отношений, интеграцию системы 

знаний по изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям 

специальности, ознакомление с перспективами технического, 

экономического социального развития предприятия, определение 

маркетинговой политики (товарной, ценовой политики, способов 

продвижения продукции и услуг на рынке),  анализ и оценивание 

результатов и последствий деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения, формирование первоначального самостоятельного 

профессионального опыта. 

Средства УПД: междисциплинарные практические занятия, типовые 

профессиональные задачи по разработке структуры конкретной 

организации питания, выбору наиболее эффективной организационно - 

правовой формы для деятельности организации ресторанного бизнеса.  

На этом этапе формируются компетенции: 

- умения составлять план действия;  

- определять необходимые ресурсы;  

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах.  

После изучения профессионального модуля «Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала» и дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» происходит суммирование реальных 

проектных, коммуникативных и учебных мотивов с формируемыми 

профессиональными и предпринимательскими целями. Сформирован кейс 

будущего проекта, который приобретает форму реального бизнес-плана с 

учетом основных экономических показателей. 

3. Заключительный этап формирования предпринимательских 

компетенций 

На заключительном этапе учебно-познавательная деятельность 

включает: применение, создание фирмы, режимы налогообложения, 

использование нормативно-правового обеспечения текущей деятельности, 

разработка бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности предприятия общественного питания, 

формирование и развитие комплексной системы профессиональных и 

предпринимательских навыков и компетенций.  

Средства УПД: междисциплинарные практические занятия, типовые 

профессиональные задачи по разработке характеристики исследуемой 

организации питания,  по разработке миссии и концепции, ассортиментной 
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политики организации питания по расчету основных производственных 

показателей.  

На этом этапе формируются  компетенции:  

- реализация составленного плана;  

-оценивание результата и последствия своих действий;  

-выявление достоинства и недостатков коммерческой идеи;  

- презентация идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

- оформление бизнес-плана.  

Предложенная методика использования инструментов 

предпринимательского и практико-ориентированного обучения в учебной и 

производственной деятельности по специальности: 43.02.15  «Поварское и 

кондитерское дело» позволит сформировать у выпускников не только 

практические навыки по выпуску продукции, но и основополагающие 

компетенции современного предпринимателя в соответствии с 

требованиями рынка труда и потенциальных работодателей.  
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     СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 

Н.А.Фудина, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

 

Медицинское образование предполагает необходимость 

формирования у студентов  знаний и практических навыков в области 

фармакологии. Данная наука достаточно сложна для студентов в плане 

освоения. В процессе изучения дисциплины «Фармакология» студенты 

сталкиваются с большим объемом изучаемого материала, а также с 

необходимостью объединения знаний и умений, полученных при изучении 

других дисциплин.   Студенты считают фармакологию наиболее трудной 

для изучения дисциплиной, основные причины: высокий уровень 

сложности предмета, нехватка времени для качественной подготовки к 

занятию.  

Одно из главных мест в обучении занимает мотивация студентов в 

процессе oбучения, поскольку установлена зависимость между силой 

мотивированности обучающегося и эффективностью освоения дисциплины.      

Пoстoяннo меняющийся перечень зарегистрированных, то есть 

разрешенных к обращению, лекарственных препаратов представляет 

oсобую сложность в преподавании фармакологии. Преподавателю 

необходимо увлечь студентов проблемой и процессом ее глубокого 

исследования, стимулировать творческое мышление при помощи грамотно 

и интересно поставленных вопросов. Проявлять терпимость к ошибкам 

студентов, допускаемым ими в попытках найти правильное решение 

проблемы. Предлагать свою помощь или адресовать к нужным источникам 

информации в тех случаях, когда студент начинает чувствовать 

безуспешность своего поиска.  

По разным причинам на занятиях отсутствуют постановки 

экспериментов, что делает изучение фармакологии бездоказательным, и 

менее наглядным. Использование видеоматериалов и муляжей снимает эту 

проблему только частично, поскольку не позволяет дать студентам 

полноценные практические навыки экспериментальной части 

фармакологии.  

При проведении своих уроков я стараюсь использовать личностно-

ориентированный подход к каждому студенту.  

О личностной ориентации обучения сказано и написано много. В 

данное время уже никого не надо убеждать в необходимости уделять 

внимание личностным качествам учащихся во время их обучения. При 

подготовке современного специалиста традиционных форм обучения теперь 

недостаточно, необходимо использовать педагогические инновации, 

принципиально новые способы и методы взаимодействия преподавателя и 

студентов, для достижения эффективных результатов образовательной 

деятельности. Cтремительное развитие нашего общества требует от 
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будущего специалиста яркости, индивидуальности, креативности, 

позволяющих студенту оставаться самим собой в быстро изменяющемся 

обществе. Современным студентам свойственны смелость мыслей и 

действий, раскрепощённость и независимость, а это стимулирует 

применение педагогами новых подходов и методов взаимодействия с 

учащимися.  

При применении личностно-ориентированного подхода учащиеся   не  

только   успешно   овладевают   системой   знаний,  но   и   развивают   

познавательную   активность   и   самостоятельность;   у   студентов   

появляется   устойчивый   интерес   и   положительное   отношение   к   

изучаемому   предмету. 

Личностно-ориентированный подход необходим, прежде всего, 

студентам, испытывающим затруднения в традиционном обучении 

(трудным ученикам).      В своей   педагогической   деятельности   я   

столкнулась   с   проблемами: 

 -  на   уроке   ученики   выполняют   задания   в   разном   темпе; 

 - одинаковые   задания   для   одних   учеников   бывают   лёгкими,   а 

  для   других   трудными; 

Обучение с опорой на личностные особенности студентов позволяет 

максимально решить задачу их самореализации. Моя роль заключается не 

только в передаче знаний и навыков, а в организации среды, обучаясь в 

которой, обучающийся опирается на личностный потенциал. На своих 

уроках я стараюсь совместить свою деятельность и деятельность студента, 

которая направлена на самореализацию обучаемого в ходе освоения 

дисциплин. Это выражается в применении  на уроке и индивидуальных 

карточек-заданий (раздаточный материал), что позволяет работать на уроке 

с каждым учеником и с группой  в целом.  Это и применение ситуационных 

задач по предметам, когда разыгрывается  нештатная ситуация, в которой 

студентам предлагается самим найти правильное решение данной 

проблемы. Это и ролевые игры, где  обучаемые на себе изучают те или иные 

проблемы, учатся выполнять различные манипуляции на практике, а не 

только теоретически. В этом случае проявляются все способности 

обучающихся: мышление, смекалка, импровизация и профессионализм. 

Часто приходится видеть, как с самим процессом деловой игры в группе 

студентов появляется творческий подъем и проявление лучших качеств 

личности, настоящего интереса к изучаемому предмету и попытки 

применения полученных знаний к будущей профессиональной 

деятельности.  Такие методы очень нравятся студентам, они им интересны. 

А если урок прошел интересно, значит, есть вероятность того, что больший 

процент информации доносившейся до учеников будет ими освоен.  А это 

значит, что качество знаний вырастет, увеличится число побед в 

профессиональных  конкурсах. 
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Развитие способностей каждого обучаемого эффективно, если 

мотивировать сам процесс обучения, предоставлять студенту возможность 

работать на том уровне, который является для него наиболее оптимальным. 

Учитывая возможности, способности и интересы каждого студента, 

личностный подход и индивидуальная деятельность помогают развивать 

творческую, самостоятельную, активную личность, заинтересованную в 

освоении конкретной дисциплины. 
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Вторая секция 

«Актуальные вопросы современного образования» 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
М.А. ПАДЕРОВА,  

Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»,  

преподаватель высшей категории, магистрант 2 курса МГПУ им. М.Е. Евсевьева 

 

В настоящее время введена в действие целая серия национальных 

стандартов «Информационно–коммуникационные технологии в 

образовании», которая регламентирует различные виды и способы 

использования ИКТ образовательными учреждениями. В соответствии с 

нормативной базой, современными средствами и технологиями обучения, 

образовательные организации развивают сотрудничество с научными 

центрами, разрабатывают совместные проекты и образовательные 

программы, обмениваются педагогическими и информационными 

технологиями. 

26 декабря 2012 г принят ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от. № 273-ФЗ, в котором обозначена новая форма 

сотрудничества — сетевая форма реализации образовательных программ. В 

соответствии со статьей 15 Закона сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием современных 

ИКТ при реализации образовательных программ в условиях сетевого 

взаимодействия с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций.  

Сетевое образование, как один из видов дистанционного, 

представляет собой быстро меняющуюся область социально-

экономического развития. Сегодня непрерывно возрастает косвенное 

участие в образовательном процессе электронных средств массовой 

информации - общедоступных компьютерных сетей, различных платформ и 

сервисов. 

Не так давно в качестве самой популярной технологией в 

дистанционном образовании использовалась обычная электронная почта. 

Студентам часто бывает удобно разделять время получения задания, 

анализа и отправки какого-либо решения, ответа на контрольные вопросы и 

т.д. Электронная почта хорошо использовалась для поддержки различных 

базисных функций образовательного процесса. 

В последнее время все больше внимания уделяется технологиям 

реального времени. В Интернет, как в огромной библиотеке, можно найти 

любую информацию из той, которая в ней имеется. Но на первый план 

выходит проблема поиска нужной информации. В каталогах Интернет 
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хранятся тематически систематизированные коллекции ссылок на 

различные сетевые ресурсы, электронные библиотеки. Коллекции учебных 

и методических материалов электронных библиотек, как правило, являются 

наиболее полными, включающими все доступные ресурсы на каждую тему.  

Одним из актуальных вопросов на сегодня является такой важный 

режим связи, как телеконференции. Телеконференция (англ. teleconference) 

— совещание, участники которого территориально удалены друг от друга и 

которое осуществляется с использованием телекоммуникационных средств. 

Каждый участник телеконференции имеет возможность работать в 

удаленно. Участники телеконференции могут быть разбиты на группы для 

разработки отдельных тем, их доступ к отдельным темам может быть 

ограничен. Преподаватель может задавать наводящие вопросы, ставить 

новые проблемы, обращаться к отдельным участникам индивидуально. В 

общем, телеконференция предоставляют широкие возможности для 

организации учебного процесса.  

Формы использования сетевых технологий в образовании могут быть 

различными. Для образования, получаемого по сети, в речь сегодня введён 

новый термин - дистанционное. От традиционного дистанционное 

образование отличается тем, что получающий его, как правило, не имеет 

полноценного вербального и визуального контакта с 

преподавателем.Визуальный контакт с преподавателем возможен лишь по 

видеосвязи.С этой целью используются программа Zoom, бесплатная 

вебинарная комната BigBlueButtons, программа Skypeи др. 

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных 

учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-

кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей «Всемирной паутины». 

Для веб-занятий используются специализированные образовательные 

веб-форумы — форма работы пользователей по определённой теме или 

проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нём соответствующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более 

длительной (многодневной) работы и асинхронным характером 

взаимодействия учеников и педагогов. 

Одной из новейших платформ является Цифровой колледж Академия 

медиа, позволяющий объединить все колледжи региона в единую сеть. 

Каждая информационная система представляет собой функционально 

целостное программное обеспечение для реализации конкретной задачи. 

Взаимодействие всех ИС позволяет организовать сетевое взаимодействие 
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всех колледжей региона для реализации образовательных программ, 

автоматизировать процессы управления ПОО, а также формировать в 

режиме онлайн цифровой профиль как отдельного колледжа, так и всей 

сети.Платформа позволяет проводить автоматизированную агрегацию и 

выгрузку запрашиваемых данных и в автоматическом режиме передавать 

необходимую информацию в информационные системы, базы данных и 

сервисы Цифровой платформы ЦОПП. 
Научный подход к решению проблем информатизации образования 

ставит ближайшей целью задачу овладения обучающимися комплексом 

знаний, навыков, умений, выработки таких качеств личности, которые 

смогли бы обеспечить успешное выполнение задач профессиональной 

деятельности и комфортное существование в условиях информационного 

общества. Технологическая направленность образования заключается в 

следующих направлениях его реализации:  

 внедрение средств НИТ в образовательный процесс;  

 повышение уровня компьютерной (информационной) подготовки 

участников образовательного процесса;  

 системная интеграция информационных технологий в 

образовании, поддерживающих процессы обучения;  

 построение и развитие единого образовательного 

информационного пространства.  

Доступность достигается за счет возможности получать образование 

различными слоями населения; в различных географических регионах; на 

различных технических платформах; на различных языках; в различных 

учебных заведениях. Не вызывает сомнений, что всестороннее и 

полноценное использование преимуществ сетевого обучения позволит 

поднять образование на качественно новый, отвечающий постоянно 

растущим потребностям «информационного» общества уровень. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Шепелев И.Г., 

ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» 

 

Как все вы прекрасно знаете, жизнь в 2020 году кардинальным 

образом изменилась. Это свою роль сыграл фактор пандемии, которую 

принесла нам коронавирусная инфекция. Конечно, в образовательных 

организациях это было полной неожиданностью для всех, многие были не 

готовы к этому. Но на помощь в этом случае для образования приходит 

дистанционное обучение. 

Так что же такое дистанционное обучения? Дистанционное обучение 

– на сегодняшний момент одна из наиболее интенсивно развивающихся и 

все более распространяющихся форм обучения. Дистанционное обучение 

можно рассматривать как обучение на расстоянии, когда учитель и ученик 

разделены пространственно, а учебные процедуры осуществляются с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий [2, 

c. 205]. 

Как проходит дистанционное взаимодействие между обучающимися и 

преподавателем? Здесь играют конечно свою роль видеоконференции такие 

как Zoom, Skype и т.д. Также используются и мессенджеры 

(ВКонтакте,Viber, WhatsApp и др.). 

Я в своей работе с ребятами, выхожу по расписанием занятий  через 

систему Zoom или Skype. Конечно, проверяю сначала у них домашнее 

задания и потом объясняю новый материал. Из плюсов этой методики 

работы выделю то, что никуда не надо ездить, кто допустим живёт далеко 

или заболел, чтобы не распространять заболеваемость. Из минусов могу 

выделить - нету обратной связи с ребятами в плане эмоции, потому что их 

невозможно всех увидеть на экране, нестабильное интернет соединение, 

долгое нахождение за компьютером [1, c. 145]. 

Некоторые преподаватели используют Off-line занятия  которые 

проводятся c использованием таких средств, как форум, электронная почта 

и т.д. Конечно, плюс в том, что можно задания учащимся высылать в любое 

времяб удобное для учителя. Но из минусов можно отметить, что учащиеся 

самостоятельно выполняют задания без объяснения учителя, т.е. нету 

вербального общения, а это играет важную роль в процессе обучения. 

Также для учителя сложно то, что при получении задания нужно каждому 

ответить, выделять для этого большое количество времени. 

В заключение следует отметить, что какой бы тип дистанционного 

обучения не использовал преподаватель, эффективным он будет при 

наличии четырех факторов: 

- эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря на 

то, что они разделены расстоянием; 

-   используемых при этом педагогических технологий; 
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-   эффективности разработанных методических материалов и 

способов их доставки; 

- эффективности обратной связи [3, c. 38]. 
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Секция третья. 

«Инновационные технологии как ресурс повышения качества  

образования» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА 

 
Бокова Светлана Васильевна, 

Рузаевское отделение 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Мордовия 

 «Саранский политехнический техникум» 

 

Современная система образования все активнее использует 

информационные технологии. Бурное развитие новых 

информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили 

отпечаток на развитие личности современного студента. Одной из 

основных частей информатизации образования является использование 

информационных технологий в образовательных дисциплинах, а 

именно в процессе обучения английскому языку. На своих занятиях 

большую роль я отвожу информационным технологиям, так как в 

настоящее время они стали неотъемлемой частью современного 

образования. Это не только новые технические средства, но и новые 

формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Основной целью обучения иностранным языкам в ССУЗе является 

формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, 

обучение практическому овладению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности  для активного применения как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы и 

формы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить 

свою активность, своё творчество. Иными словами   - активизировать 

познавательную деятельность студента в процессе обучения 

иностранным языкам. Отношения со  студентами строятся на 

принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях 

неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм 

учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и 

групповой работы студентов, отход от традиционного урока с 

преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, 

увеличение объема творческих  работ поискового и исследовательского 

характера. Современные педагогические технологии такие, как 

обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых 

информационных технологий, интернет - ресурсов помогают 
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реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учётом способностей студентов, их уровня  обученности, склонностей 

и т.д. Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, 

появился термин «новая информационная технология обучения». 

Вообще говоря, любая педагогическая технология - это 

информационная технология, так как основу технологического 

процесса обучения составляет информация и её движение 

(преобразование). Более удачным термином для технологий обучения, 

использующих компьютер, является компьютерная технология. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают совершенно новые, ещё не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трёх 

вариантах: 

 I - как «проникающая» технология (применение компьютерного 

обучения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических 

задач). 

 II – как основная, определяющая, наиболее значимая из 

используемых в данной технологии частей. 

 III – как монотехнология (когда всё обучение, всё управление 

учебным процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, 

опираются на применение компьютера).  

Мы решили  попробовать применить новых информационные 

технологии в обучении  английскому языку и поняли, что это в настоящее 

время является  актуальным и есть реальные возможности для 

осуществления конкретных целей. В нашем  политехническом техникуме по 

собственному проекту создан лингафонный кабинет английского языка  с 

обстановкой, располагающей к общению. Таким  образом, студенты могут 

смотреть учебные, страноведческие, профессионально – ориентированные  

видеофильмы и материалы, слайд- презентации и  могут  работать  с 

обучающими компьютерными программами.  

На своих занятиях я использую такие компьютерные обучающие 

программы как: English course (лингафонный  курс английского языка),      

Английский 2  (путь к совершенству),(Beginner level, Intermediate level), 

профессор Хиггинс( Английский без акцента) и др.Они помогают  

превратить обучение иностранному языку в живой творческий процесс. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включают: 

- изучение лексики; 
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- отработку произношения; 

- обучение диалогической и монологической речи (говорению); 

- обучение письму; 

- отработку грамматических явлений. 

Особенно незаменимы компьютерные программы при обучении 

аудированию. Прослушивание профессиональных текстов и диалогов, 

озвученных носителями языка, повышает интерес студентов к изучению и 

оказывает неоценимую помощь преподавателю в процессе обучения. На 

примере компьютерной программы"Английский: Путь к совершенству 2" 

рассмотрим сложный вид речевой деятельности - аудирование. 

Aудирование  играет большую роль в формировании личностных качеств 

студентов. Учитель должен тщательно подбирать тексты и составлять 

задания с учетом психологических особенностей студентов данного этапа.  

Остановлюсь более подробно на следующих формах работы с 

использованием компьютерной программы"Английский: Путь к 

совершенству 2".  Работа с диалогом “Buy a computer ( speaking)  

1) Перед  прослушиванием  прорабатываем лексический материал 

Vocabulary и Vocabulary Practice, который мог бы вызвать трудности у 

студентов. Включенное в каждый урок задание Vocabulary помогает не 

только запоминать слова, но и отрабатывать их произношение. 

2) Далее переходим к основной части задания Presentation - 

восприятия аудиоинформации. Presentation представляет собой видеосюжет  

продолжительностью несколько минут на актуальную тему, например, “Buy 

a computer». Cтудентам предлагается прослушать диалог  два раза. 

Преподавателем  даётся установка на выполнение задания после 

проcлушивания. 

3) После прослушивания студенты выполняют тест, направленный на 

контроль понимания  диалога: (образец теста) 

 Choose the right variant 

1. Where can you see Fernando? 

a) at his office 

b) at a store 

c)  at  Mark’s house 

 

2. What  does Fernando want to buy? 

a) a laptop computer 

b) a new printer 

c) spreadsheets 

 

3. Why  does Fernando want Versa 2 ? 

a) to get better software 

b) to get a bigger laptop 

c) to get a faster modem 
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4) Следующий этап -задание  коммуникативного характера Dialogue  

Builder. Cтудентам  предлагается  выбрать  правильный ответ и продолжить  

диалог, например   
Salesperson: Can I help with something? 

You: Yes, are you  running any  promotions for   laptops?  

 Salesperson: Yes, we are. We have one on sale right here. 

You: Good, I have a few questions 

Salesperson: Certainly. What would you like to know? 

You: I’ll  be taking the laptop abroad. So  I’m wondering about power compatibility. 

Salesperson: No problem. This laptop has a universal power adapter. 

 

Большую помощь при обучении фонетике, формированию 

артикуляции, ритмико-интонационных произносительных навыков, для 

повышения мотивации студентов к изучению английского языка оказывает 

программа “Профессор Хиггинс». Английский без акцента”. Она полезна 

как на начальном этапе обучения английскому языку, так и на последующих 

этапах. Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются 

студентами на слух и зрительно. Студенты имеют возможность наблюдать 

на экране компьютера за артикуляционными движениями и воспринимать 

на слух правильную интонацию Я использую эту программу на уроках во 

время фонетической зарядки, разучивая пословицы, поговорки, рифмовки, 

например: 

Peter Piper picked a peck of pickled pepper,                                          

A peck of pickled pepper Peter Piper picked.                                          

If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,                                        

Where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked?       
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Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ 

перед традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать 

различные виды речевой деятельности  и сочетать их в разных 

комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать 

лингвистические коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и 

речевые действия, а также обеспечивают реализацию индивидуального 

подхода и интенсификацию самостоятельной работы студентов. 

Использование компьютерных технологий на занятиях иностранным 

языком можно представить в разнообразных формах. Существующие 

сегодня диски позволяют выводить на экран компьютера информацию в 

виде текста, звука, видеоизображения, игр. Обучение с помощью 

компьютера дает возможность организовать самостоятельную работу 

каждого студента. 

Помимо использования компьютерных  обучающих программ, в  

своей практике я также  применяю электронные учебники.  Мною было 

создано 2 электронных учебника:  

1) грамматика  английского языка для студентов 1-2 курсов всех 

специальностей 

2) учебник профессиональной направленности для студентов ІІІ-IV 

курсов технических специальностей: «Технология машиностроения» и 

«Сварочное производство». Все они подготовлены  в соответствии с 

государственным   образовательным стандартом ССУЗ и отвечают 

требованиям  программы дисциплины. 

Достоинствами этих учебников, на наш взгляд, являются: во-первых, 

их мобильность, во-вторых, доступность связи с развитием компьютерных 

сетей, в-третьих, адекватность уровню развития современных научных 

знаний. С другой стороны, создание электронных учебников способствует 

также решению и такой проблемы, как постоянное обновление 

информационного материала. Кроме того, при помощи электронных 

учебников осуществляется контроль знаний - компьютерное тестирование.  

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

Можно выделить 3 основных режима работы ЭУ: 

1.   обучение без проверки; 

2.   обучение с проверкой, при котором в конце каждой главы 

обучаемому предлагается ответить на несколько вопросов, позволяющих 

определить степень усвоения лексико –грамматического материала; 

3.   тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля 

знаний с выставлением оценки. 

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль 

преподавателя, основная задача которого – поддерживать и направлять 

развитие личности студентов, их творческий поиск. В данном виде 

сотрудничества урока часто используется проектная форма учебной 

деятельности. Большое внимание в последнее время привлекает к себе 
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метод проектов, который позволяет обобщить всю работу по теме, требует 

самостоятельного поиска дополнительных материалов. Метод проектов 

может использоваться в рамках изучения  программного материала 

практически по любой теме. Проект – это одна из форм развития творческой  

самостоятельной деятельности студентов. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность студентов - 

индивидуальную, парную, групповую, которую они   выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Она начинается на этапе формирования 

речевых навыков и заканчивается презентацией проекта и его защитой.  

В своей работе метод проектов  применяю как на 1-м, так и на 

старших курсах. Студенты первого курса выполняют творческие 

практические задания по грамматике английского языка, лексическим 

темам и страноведению. Даже небольшие лексические темы, такие как: «My 

Working Day», « Our Town»,  «My Future profession» «Mу dream house» и др., 

представляются в виде презентаций. Студенты  вторых, третьих и четвёртых 

курсов выполняют творческие проектные презентации профессионально - 

ориентированного направления, такие как «Types of computers», «The history 

of the computer technology», «Welding» и др. Все материалы УМК своей 

дисциплины,  методы и формы, которые я применяю на уроках, подчинены 

цели: научить студентов владению английским языком в рамках заданной 

темы, научить их работать самостоятельно, развивать способности к 

самообучению. 

Таким образом, можно надеяться, что применение новых 

информационных технологий способствуют повышению эффективности 

обучения, а также являются незаменимым инструментом при 

самостоятельной подготовке студента.  Компьютеры облегчают жизнь и 

делают ее более интересной. Работая с ними, приходится  менять всю 

структуру занятия. Преподаватель перестаёт быть центром обучения, он 

больше не « тренер» а консультант. Студент больше не объект обучения, а  

субъект  учебного  процесса. При правильном, разумном  и творческом 

применении компьютер  становится полезным и необходимым средством не 

только для обучения английскому языку, но и для привития студентам 

новой культуры учебного процесса.  

 

Список литературы       
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 
О.А. Горячева, 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж» 

 

В современном мире понятие инновационные технологии широко 

используется в образовательной деятельности. Инновации – это внедрение 

новых стандартов и методов в какой-либо процесс. Под этим названием в 

сфере образования понимается совокупность психолого-педагогических 

приемов, определяющих выбор методов, средств воспитания, способов 

обучения. 

Наряду с этим,главной целью считаю создание благоприятных 

условий для воспитания компетентного специалиста, который справится со 

многими возникшими проблемами путём раскрытия его индивидуальных 

возможностей через личностно - ориентированный подход. Поэтому моя 

педагогическая деятельность строится на принципах формирования 

следующих ключевых компетенций у обучающихся: 

– учебно-познавательные компетенции: научить планировать, 

анализировать, делать самооценку, самостоятельно добывать знания; 

– информационные компетенции:  учитьсамостоятельно, готовить 

сообщения, проекты с использованием различных источников информации, 

поиск и отбор необходимой информации, её преобразование, сохранение и 

передача; 

– коммуникативные компетенции: воспитывать умение общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми, работать в группе, коллективе, 

отстаивать, цивилизованными способами свою точку зрения, слушать и 

слышать других. 

Моя система работы предусматривает формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к выбранной специальности, выявление и развитие их 

творческих  способностей. 

Достижение поставленной цели вижу в индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, путём внедрения методов и 

приемов современных образовательных технологий: личностно-

ориентированный подход в обучении, здоровьесберегающие технологии, 

метод проектов, кейс метод, информационно-коммуникационные 

технологии обучения. Для этого в своей работе я опираюсь на основные 

методы обучения: 

– методы организации и осуществления (самоорганизации) учебной 

деятельности; 

– методы стимулирования и мотивации учебной деятельности; 

– метод контроля и самоконтроля учебной деятельности.  
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При использовании  инновационных методов обучения учебный 

процесс максимально приближается к условиям практической деятельности, 

повышает уровень теоретических знаний и способность к самостоятельному 

решению конкретных практических вопросов и способствует развитию 

профессиональной компетенции  будущего специалиста.    

Работая в условиях колледжа над проблемой повышения качества 

знаний обучающихся, развитием их творческих способностей, я убедилась в 

том, что значительные педагогические усилия необходимо направлять на 

мотивацию обучающихся.  

Хочу остановиться на учете индивидуальных особенностей 

обучающихся, на этапе мотивации при обучении специальных 

дисциплин. Учебная мотивация является важнейшим среди прочих 

факторов, стимулирующих студента к учебной деятельности. Отсюда 

вытекает необходимость учета индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере мотивации. 

  При конструировании этапа мотивации, прежде всего, учитываю 

особенности познавательных интересов обучающихся, определяю их 

характер и направленность.   Направленность познавательного интереса 

характеризуется тем, что он может проявляться либо к научно-

теоретическим основам знаний, либо к их практическому использованию. 

Выбор заданий предоставляется самому обучающемуся. Так 

обеспечивается общий для всех базовый системный минимум знаний и 

одновременно открывается простор для развития творческой 

индивидуальности каждой личности. 

Для формирования творческих способностей обучающихся провожу 

занятия с применением кейс методов.  

Сложной задачей для преподавателя, требующей эрудиции, 

педагогического мастерства и времени, является разработка кейса, т.е. 

подбора соответствующего реального материала, в котором моделируется 

проблемная ситуация и отражается комплекс знаний, умений и навыков, 

которыми обучающимся нужно овладеть. Кейсы, обычно подготовленные в 

письменной форме, читаются, изучаются и обсуждаются. Эти кейсы 

составляют основы беседы класса под руководством преподавателя. Метод 

кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые 

способы использования этого материала в учебном процессе.  

Обучающиеся должны разрешить поставленную проблему и получить 

реакцию окружающих на свои действия. При этом они должны понимать, 

что возможны различные решения проблемы. Поэтому преподаватель 

должен помочь обучающимся рассуждать, спорить, а не навязывать им свое 

мнение. Обучающиеся должны понимать с самого начала, что риск 

принятия решений лежит на них, преподаватель только поясняет 

последствия принятия необдуманных решений.  

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии с 

помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении 
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обучающихся отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех 

обучающихся группы в процесс анализа кейса.  

Ситуационная методика опирается и включает в себя многочисленные 

методы преподавания, но предпочтение отдается методам стимулирования 

и мотивации учебно-воспитательной деятельности. Таким образом, кейс–

метод можно представить как сложную систему, в которую интегрированы 

другие, более простые методы познания. В него входят моделирование, 

системный анализ, проблемный метод, игровые методы, ТРИЗ и другие 

формы и методы преподавания.  

Кейс-метод можно представить в как сложную систему, в которую 

интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят 

моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный 

эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые 

выполняет в кейс- методе свои роли.[2] 

Владение компьютером позволяет мне проводить практические 

занятия с использованием ИКТ. Применение компьютеров на занятиях 

значительно повышает интенсивность учебного процесса. При 

компьютерном обучении усваивается гораздо большее количество 

материала, чем это делалось за одно и то же время в условиях 

традиционного обучения. Кроме того, материал при использовании 

компьютера усваивается прочнее.  

Применение информационных технологий даёт возможность сделать 

и обучение, и воспитание более прочными, осознанным, осуществить 

интеграцию значительных объёмов информации, отследить и направить 

траекторию изучения материала, осуществляя обратную связь.[1]  

На занятиях практического обучения активно применяю 

интерактивные презентации, которые создаю сама, а также видео с 

алгоритмами выполнения манипуляций по тематике занятия. В ходе 

просмотра можно не только усвоить материал наглядно, но и 

законспектировать алгоритмы выполнения. Используются симулятивные 

методы, тренинги, ролевые игры, решение ситуационных задач, работа 

малыми группами.  

Так же использую программный комплекс для проведения 

компьютерного тестирования. Его можно осуществлять по мере освоения 

студентами учебного материала или целиком для проведения итогового 

контроля. Вопросы тестов и предлагаемые ответы тщательно продуманы, 

хорошо оформлены с использованием картинок, рисунков, диаграмм и 

других средств компьютерной графики и поэтому вызывают у студентов 

неподдельный интерес. 

В своей педагогической деятельности использую принцип 

успешности обучения. Этот принцип состоит в том, что у каждого студента 

должен быть свой, пусть маленький, но собственный успех. Успех рождает 

вдохновенье, уверенность в своих силах. Задача преподавателя   – помочь 

каждому студенту достичь такого успеха.   
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КОМПЛЕКСНЫЙ УРОК, КАК ОДИН ИЗ СПООБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА, ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Жирова Инна Николаевна, 

Рузаевское отделение  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский политехнический 

техникум» 

 

Одной из  форм углубления и систематизации знаний и практических 

навыков студентов является применение в учебном процессе комплексных 

уроков.  

Внедрение этого вида занятий  в образовательный процесс 

способствует развитию творческого и практического потенциала студентов,  

развитию мыслительной деятельности, логического мышления, умению 

анализировать и проводить параллели между событиями и процессами. 

Учитывая то, что любая дисциплина не формируется изолированно от 

других, а составляет с ними логические связки, то применение этой формы 

проведения занятий позволяет активизировать познавательную 

деятельность студентов, систематизировать и углубить знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, расширить кругозор, повышает 

интерес к изучению дисциплин. При этом студенты выходят на новый 

уровень постижения проблемы, видят и оценивают привычные явления с 

разных сторон, приобретают личностно-значимые опыт и знания. 

В процессе проведения комплексного занятия систематизируются и 

уточняются сведения и факты, формируются термины и понятия, 

подтверждаются или опровергаются закономерности и законы, учения и 

теории, концепции и гипотезы. Определяются объекты для обобщения, 

устанавливается связь между ними, выявляются новые свойства изучаемых 

систем. 

Систематическое использование комплексных уроков позволяет 

сформировать у студентов универсальные и специальные учебные и 

практические  действия в усложняющихся системах на протяжении всего 

периода обучения, что является особо важным в ходе реализации  и 

внедрения новых стандартов образования.  

Комплексные занятия дают возможность широкого применения 

проблемного обучения, элементов исследовательской деятельности, 

личностно-ориентированного подхода, когда  каждое  занятие строится 
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исходя из степени развития и обучаемости студентов, в зависимости от их 

индивидуальных особенностей. Именно при проведении комплексных 

уроков наиболее полно раскрывается значимость темы и ее практическое 

использование в повседневной жизни. 

Комплексные занятия позволяют наиболее полно реализовать цели и 

задачи обучения, особо глубоко раскрывая  надпредметные, межпредметные 

и метапредметные  связи. 

 

 

Комплексные уроки, используемые в учебном процессе 
№ 

п/п 

Тема урока Дисциплины  Связи  

1 «Характеристика и физические 

свойства металлов» 

химия, 

материаловедение 

 

межпредметные 

2 «Вода, ее свойства» химия, биология, 

экология 

метапредметные 

3 «Органические соединения: белки, 

липиды, углеводы, нуклеиновые 

кислоты» 

химия, биология, 

основы 

микробиологии 

надпредметые 

4 «Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле» 

биология, химия, 

физика 

надпредметые 

5 «Ацетилен, его свойства и 

применение» 

химия, экология, 

технология 

сварочных работ 

метапредметные 

6  «Клетка, ее строение» биология, основы 

микробиологии 

надпредметые 

7  «Загрязнение, его виды» экология, химия, 

биология. физика 

надпредметые 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ QR- КОДИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии и цифровые гаджеты неизбежно входят 

в нашу жизнь и становятся незаменимыми помощниками во всех сферах 

деятельности от работы до развлечений. Это же касается и обучения в 

средних профессиональных образовательных учреждениях. Использование 

компьютера значительно облегчает обучение, давая доступ к безграничному 

источнику информации в виде всемирной сети. Интернет - это огромная 

учебная среда, источник огромного количества образовательных ресурсов 

В.Ф.Майорова, 

Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение Республики Мордовия «Торбеевский колледж 

мясной и  молочной промышленности 
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(электронные библиотеки, интерактивные тесты, электронные учебники, 

сайты преподавателей и т.д.), где каждый участник образовательной 

деятельности может найти интересующую его информацию и реализовать 

свой потенциал[3, с. 52]. 

Развитие такой системы обучения основывается на основах 

беспрерывного обучения и наличии открытых образовательных систем. 

Основная задача дистанционного обучения - это предоставление 

возможности обучения при отсутствии возможности посещения занятий в 

образовательных учреждениях. Кроме того позволяет получить образование 

любого уровня и в любом вузе вне зависимости от места проживания. Для 

людей с ограниченными возможностями иногда это единственный способ 

получения образования. Дистанционное обучение отлично подходит для 

получения второго высшего образования либо для повышения 

квалификации, так как позволяет учиться без отрыва от своей основной 

деятельности [2, с. 48]. 

При такой форме обучения основная часть образовательного 

материала должна быть усвоена студентом самостоятельно, что 

способствует развитию в студентах личной ответственности. В случае же 

возникновения вопросов есть возможность общения с преподавателем в 

виде видеоконференции. Также есть возможность проведения групповых 

занятий, в которых преподаватель сможет объяснить моменты, которые 

сложны для самостоятельного освоения. 

На данный момент использование современных технологий уже стало 

необходимым компонентом обучения, дополняющим традиционные формы 

обучения. Это проявляется в основном в использования электронных 

средств связи для мгновенной передачи информации как от преподавателя 

обучающимся, так и в обратную сторону. Такая форма обучения может 

полностью исключить непосредственный контакт между преподавателем и 

студентом на всем протяжении обучения. Такое обучение может стать 

совершенно новой формой получения образования, которая обладает 

своими индивидуальными инструментами и технологиями обучения[1, 

с.110]. 

В качестве инструментов для связи между преподавателем и 

студентом может использоваться: 

- электронная почта 

- различного рода мессенджеры с функцией видеоконференции 

- социальные сети 

- различные файлообменники 

- личный сайт преподавателя 

Занятия в цифровом формате предполагают использование 

современных методов и форм опроса (технология интерактивного 

тестирования), применение технологии QR- кодирования информации для 

расширения пространства изучаемого материала [4, с. 72]. Такой урок был 

проведен в Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности в 
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группе 52 экономического отделения. Тема занятия «Организация и учет 

заработной платы на предприятии». Задания для микрогрупп представлены 

в виде маршрутного листа. Ниже показаны основные этапы занятия. 

Маршрутный лист занятия. Тема «Организация и учет заработной платы на 

предприятии» 

ФИО__________________________ 

1. Организация заработной платы на предприятии 

Этап 1. Считайте код. Решите производственную ситуацию. Ответ 

запишите. Время: 
 

 
2. Формы и системы оплаты труда 

Этап 2.1. Считайте код. Решите производственную ситуацию. Ответ 

запишите. Время: 

 
 

 

 

Этап 2.2. Считайте код. Решите производственную ситуацию. Ответ 

запишите 
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Этап 2.3. Считайте код. Решите производственную ситуацию. Ответ 

запиши 

 
 

3. Отражение заработной платы в учете 

Этап 3.1. Считайте код. Решите производственную ситуацию. Ответ 

запишите. Время 
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Этап 4. Сдайте маршрутный лист преподавателю. 

 

Структура открытого урока предполагает использование технологии 

«перевернутый класс». «Перевернутый класс» - это инновационный 

сценарий обучения, который получил широкую популярность благодаря 

возможностям цифровых инструментов. Его отличие от традиционного 

сценария заключается в том, что теоретический материал изучается 

самостоятельно до начала урока (посредством информационных и 

коммуникационных технологий: видеолекций, интерактивных материалов), 

а высвобожденное время на занятии направлено на решение проблем, 

сотрудничество, взаимодействие с учениками, применение знаний и умений 

в новой ситуации и на создание студентами нового учебного продукта. 

Студенты получают представление о теме еще до занятия, на котором 

эта тема будет рассмотрена. Технология включает: 

1.Самостоятельное изучение учебных текстов, просмотр видеолекции; 

2.Прохождение тестов на начальное усвоение темы; 

3.Практическое закрепление материала на занятии: разбор сложной 

теоретической части и вопросов, возникших у студентов в процессе 

самостоятельной работы, решение производственных ситуаций. 

Цель: 

Организация самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности студентов и совместной работы обучающихся и педагога в 

системе «студент-студент», «студент-преподаватель» с помощью 

инновационной технологии «перевернутый класс» и интерактивного 

тестирования 

Задачи: 

- развитие качеств и умений 21 века, таких как сотрудничество, 

творческий подход, способность решать проблемы, самостоятельность; 

- повышение уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями;  
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- обеспечение возможности для поддержки развития каждого 

обучающегося; 

- изучение и апробирование на данном занятии технологии 

«перевернутый класс»; 

- применение технологии интерактивного тестирования при 

фронтальном опросе студентов и технологии QR-кодирования для 

расширения пространства обучения. 

Таким образом, дистанционное обучение это динамично 

развивающаяся форма образования, которая имеет свои достоинства и 

недостатки, но в условиях быстрого развития информационных технологий 

недостатки такого способа получения образования станут незначительными 

и возможно в будущем придет на смену традиционному способу 

образования. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В АГРАРНОМ ТЕХНИКУМЕ 
 

С.Н Морозова , 

«ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

 

Важнейшей задачей современного профессионального образования, 

является подготовка нового поколения специалистов, обладающих 

профессиональными навыками, отвечающих современным требованиям 

работодателей. В настоящее время потребность в творческой активности 

специалиста резко возрастает. Решение данной проблемы зависит от 

технологии обучения будущих специалистов. 

В своем учебном процессе ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

техникум» внедряет инновационные технологии и методы, так как 

подготовить специалиста – аграрника требует непрерывного 

совершенствования учебного процесса. 

Применение инновационных методов обучения студентов помогает 

повысить качество знаний, где студенты становятся активными 

участниками этого процесса обучения: олимпиады, конкурсы, презентации с 

мультимедийным сопровождением. 
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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 

конкурентоспособного специалиста.        
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТНИЧЕСКУЮ РАБОТУ, КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В.Н. Никишов , 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский аграрный техникум». 

 

Главными  задачами   современного  образовательного  учреждения  

является раскрытие   способностей  каждого  обучающегося,  воспитание  

порядочного  и патриотичного  человека,  личности,  готовой  к  жизни  в  

высокотехнологическом, конкурентном  мире.  Обучение  должно  быть  

построено  так,  чтобы  выпускники  могли самостоятельно  ставить  и  

достигать  серьезных  целей,  умело  реагировать  на  разные жизненные 

ситуации. 

Основной проблемой большинства выпускников  является недостаток 

самой практики. Подобных недостатков в подготовке будущих 

специалистов лишена система практического образования, совмещающая в 

учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. 

Практическое обучение - это более эффективный способ подготовки кадров. 

Эффективность заключается в том, что полученные теоретические знания 

подкрепляются практическими работами во время производственного 

обучения. То, что сегодня расскажут студентам в аудитории – завтра они 

применят в действии на предприятии. Практическое обучение - это форма 

организации учебной деятельности, где усвоение полученной учебной 

информации осуществляется за счет анализа, расширения, углубления, 

закрепления, применения знаний в практической деятельности. 

Лабораторные и  практические занятия способствуют развитию 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 

других умений. 

Технология проведения практической работы позволяет 

формирование конкурентоспособного специалиста в свете современных 

тенденций развития профессионального образования.  Итак, именно 

компетентность выпускника является основой конкурентоспособности 

работника. В связи с этим основной тенденцией развития среднего 

профессионального образования на сегодняшний день является реализация 

компетентностного подхода, направленного на развитие общих и 

профессиональных компетенций студентов техникума. 

Создание в техникуме практическое обучение, будет способствовать 

переходу на качественно новый уровень подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичного производства, а также формировать общие и 

профессиональные компетенции выпускников техникума. В 
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складывающейся ситуации техникумы могут и должны оказывать 

содействие своим выпускникам в трудоустройстве, причем эта задача может 

решаться различными путями. На наш взгляд, одним из наиболее 

эффективных способов адаптация выпускников на рынке труда является 

практическое обучение студентов технологиям достижения успеха в 

трудоустройстве и профессиональной карьере. 

Сегодня в обществе усилена потребность в 

высококвалифицированных кадрах,  с прочными фундаментальными 

знаниями, уважительно относящихся к своему делу, ориентирующихся  на 

профессионально значимые  и культурные ценности. СПО является для 

студентов не только местом получения знаний, но и местом  приобретения 

практического опыта. В этой связи, исходя из современного понимания 

роли педагога в профессиональном, личностном и социальном становлении 

обучающегося техникума, одной из основных задач в образовательной 

деятельности следует считать формирование профессиональной 

компетенции и умение работать. 

В связи с этим большинство преподавателей Краснослободского 

аграрного техникума внедряют в учебный процесс современные 

педагогические технологии. Проводят занятия с созданием развивающего и 

рефлексивного пространства, используя методические средства: 

энциклопедические словари, понятийные аппараты, опорные сигнальные 

системы, видеофильмы и другой раздаточный материал. У студентов 

появляется стремление к творческому труду, способность находить 

быстрый выход в сложившейся ситуации, решать проблемные вопросы. 

Проведения нетрадиционных занятий способствуют повышению интереса у 

студентов к специальности. Важнейшим звеном методического обеспечения 

дисциплин является компьютеризация учебного процесса. Специалист 

обязан: уметь получать информацию, определять ее важность, использовать 

и своевременно отслеживать ее изменения. Студенты, на специальных 

компьютерных программах, изучают вопросы животноводства, кормление 

животных, подсчитывают экономическую эффективность различных 

ветеринарных мероприятий при разных болезнях, эффективность ведения 

хозяйств, ведут оформления статистической отчетности по ветеринарии. 

Педагогический коллектив ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

техникум» считает, что поиск путей совершенствования качества 

подготовки специалистов делает необходимым пересматривать как  

содержание образования и обучения,  так и технологию  образовательного 

процесса. Важная роль в подготовке ветспециалистов принадлежит 

правильно организованной опытнической работе студентов. Для 

руководства этой работой создан совет по опытнической работе и 

техническому творчеству.  

В настоящее время опытнической работой охвачено более 35% 

студентов. Очень часто темы опытнических работ и исследовательских 

работ выбираются исходя из обстановки заболеваемости в хозяйствах 
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района и республике. Ежегодно студентами под руководством 

преподавателей Краснослободского аграрного техникума выполняются 

сотни опытнических, творческих работ, которые на Всероссийском 

конкурсе занимают призовые места. Большое внимание уделяется 

профессиональному творчеству студентов техникума. 

Я уверен, что успех обучающегося напрямую зависит от качества 

работы педагога, от того, насколько он способен уловить дух и потребности 

времени. Подготовка молодых людей, способных принимать 

самостоятельные решения, невозможна без воспитания у студентов 

осознанной любви к выбранной профессии.  

Актуальной задачей современной педагогики является воспитание 

самостоятельной, творчески мыслящей  личности, способной приложить 

свои умения на практике. Обучение сегодня выходит за рамки аудиторий. 

Технологическая практика ограничена во времени и часто не позволяет в 

силу разных причин развернуться в полную силу. Поэтому очень важно в 

учебном процессе как можно чаще моделировать так называемые 

производственные ситуации. Специалист должен понимать сущность и 

социальную значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес, уметь выбирать методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность, принимать решения в различных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Наши студенты проходят практику на предприятии, поэтому у 

работодателей уже на этой стадии складывается мнение о знаниях и 

навыках, которые получают обучающиеся в техникуме в процессе 

теоретического обучения. В то же время студенты во время прохождения 

практики имеют возможность познакомиться с режимом работы 

предприятия, с условиями и экономическими возможностями предприятия. 

Значимый эффект в развитии системы подготовки рабочих кадров и 

специалистов можно получить только при условии того, что часть 

ответственности за подготовку возьмет на себя предприятие. Это будет 

совместная зона ответственности государства, образования и работодателей.  

Внедрение современных информационно - коммуникационных технологий 

для сопровождения практической подготовки квалифицированных рабочих  

кадров и специалистов среднего звена в профессиональной образовательной 

организации и на предприятиях. 

На время прохождения производственной практики студенты 

оформляются по договорам и получают заработную плату. К лучшим 

студентам применяется система поощрений и привлечение их к участию в 

мероприятиях, проводимых на предприятиях. Предприятие закрепляет 

наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов для 

обучения практическим знаниям и приемам в работе и передачи 

собственного практического опыта. При закреплении наставников 

предприятие оплачивает труд работников (наставников) по проведению 

образовательного процесса в рамках практического обучения. Учитывая 
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специфику работы предприятия,  за каждым наставником закрепляется 

специалист. Сотрудничество техникума и предприятия выгодно обеим 

сторонам, но, прежде всего, оно является определяющим для студентов, 

повышая их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечивая 

возможность успешного трудоустройства после окончания нашего 

техникума. Учебные заведения, проявляющие пассивность и не 

участвующие во взаимодействии с предприятиями, теряют дополнительные 

источники финансирования, утрачивают статус в глазах общественности. 

Это приводит к снижению возможности успешного трудоустройства и, как 

следствие, к оттоку потенциальных абитуриентов. Непосредственное 

участие студентов в производственной деятельности приносит 

обоюдовыгодный экономический эффект. Предприятия могут позволить 

увеличить объемы производства, обучающие получают материальное 

вознаграждение в виде заработной платы, учебное заведение – инвестиции 

на развитие материально-технической базы, улучшение качества 

подготовки специалистов.  

Педагогический коллектив техникума значительные усилия 

направляют на реализацию таких важных направлений как экономическая 

поддержка учебного заведения и сотрудничество в области научно - 

исследовательской деятельности. В нашем учебном заведении наработан 

определенный опыт по реализации опытнической работы в период 

производственного обучения. При направлении на практику студенты 

получают индивидуальные задания, совместно с руководителями практик 

формулируют проблему, цель, задачи проект и этапы деятельности. Итогом 

- является его защита. Результаты работы показывают, что опытническая 

работа для студента - это широкие возможности выбора самостоятельной 

деятельности, соединяющей интересы, задачи образования и 

профессиональные компетенции. Это тренировка умения найти и показать 

содержание своей деятельности, помощь в развитии навыков 

самоорганизации, умении доводить дело до результата. Это показатель 

успешности освоения незнакомого способа деятельности. Использование 

практического обучения создает основания для поэтапного усложнения 

деятельности и отслеживания полученных результатов формирования 

профессиональных компетенций специалиста. Взаимосвязь учебной 

организации и предприятий  – это система договорных организационных, 

педагогических и экономических отношений учреждений 

профессионального образования с работодателями, службами занятости, 

профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыночные 

отношения и ориентированная на подготовку конкурентоспособного и 

мобильного специалиста. Оно всё в большей степени ориентируется на 

удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов 

работодателей. 

Получить специальность и устроиться на работу, казалось, это всё, что 

нужно человеку. Но на самом деле не всё так просто, необходимо 
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зарекомендовать себя так, чтобы тебя взяли на работу, и именно тебя, а не 

другого.  

Я считаю, что качество профессиональной подготовки специалистов в 

конкретной области деятельности становится очень актуальным, прежде 

всего для самого специалиста  и определяется степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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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 [3]. 

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 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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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» 

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.  
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Применение современных строительных материалов и использование 

новейших строительных технологий возведения зданий требуют 

специалистов высокой квалификации, для строительства современных 

гражданских и промышленных комплексов. В связи с этим проводится 

совместная работа с социальными партнерами по определению основных 

качественных требований к выпускнику с учетом потребностей 

строительных предприятий. Для этого проводят тематические экскурсии на 

производстве для студентов; деловые встречи с ведущими специалистами 

производства. 

Такая работа будет способствовать реализации основной цели 

современных российских профессиональных учебных заведений – 

подготовка востребованного на рынке труда специалиста, владеющего 

новейшими типами оборудования и технологическими процессами, 

способного без «доучивания» приступить к работе. Постепенно развивая 

отношения с социальными партнерами, российское профессиональное 

образование должно стремиться к тому, чтобы руководители предприятий 

увидели и оценили все преимущества данного сотрудничества. 

Анализ открытой информации учебных заведений СПО позволяет 

сделать вывод о том, что администрацией и инженерно-педагогическими 

коллективами российских образовательных учреждений проводится 

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

несоответствие требованиям рынка труда, низкая квалификация 

специалистов приводит выпускников на биржу труда. Ведь успех в деле 

формирования системы социального партнерства в значительной степени 

зависит от самого учебного заведения, инициативы и понимания всей 

важности этого дела не только инженерно-педагогическим коллективом, но 

и самими выпускниками. 

Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства, лучше происходит освоение 

профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

профессиональных стандартов. Повышается качество профессионального 

обучения и среднего профессионального образования, увеличивается доля 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности. 

Совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами. 

Повышается престиж рабочих профессий через участие обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней, чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе в Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди 

молодежи «WorldSkillsRussia». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ СТУДЕНТОВ 
 

Галина Викторовна Овтайкина, 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

 

В связи с существенной перестройкой содержания образования в 

настоящее время с внедрением новых инновационных технологий 

изменился подход к организации учебной деятельности, и возросла 

необходимость активизировать познавательную деятельность студента. 

Внедрение новых инновационных технологий позволяют более эффективно 

организовать учебный процесс, предоставляют студентам новые средства, 

методы и источники получения учебного материала.  

Для совершенствования учебной деятельности студентов с 

применением инновационных технологий необходимы элементарные 

знания о современных информационных технологиях, о технических 

возможностях коммуникационных технологий, нужно уметь пользоваться 

информационным ресурсом, уметь самостоятельно работать с помощью 

современной компьютерной технологии, а также активно действовать, 

принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни.  Введение в образовательную среду инновационных технологий, 

основанных на диалектическом единстве методологии и средств их 

осуществления, существенным образом повышают эффективность учебной 

деятельности за счет автоматизации обработки информации и вычислений, 

которого формируются понимание сути учебного материала [1, с. 12]).  

Инновационные технологии обладают интегрирующим свойством по 

отношению ко всем остальным технологиям, которые разрабатываются для 

того, чтобы студент смог добиться успеха в жизни, используя все свои 

возможности. В связи с научно-техническим прогрессом и развитием 

информационно-коммуникационных технологий в настоящее время 

проблемам преподавания информатики стали уделять больше внимания. 

Технические науки  быстро развиваются и имеют огромное практическое 

значение. Современному учителю информатики нужны средства не только 

представления интересных занятия, но и мощные средства составления 
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таких занятий, а также средства контроля знаний студентов, отслеживания 

успеваемости и проблемных областей в обучении.  

В процессе изучения информатики с применением инновационных 

технологий компьютер выступает не только как источник информации, но и 

как средство обучения и мощный инструмент, позволяющий 

активизировать процесс познавательной деятельности, способствующий 

развитию гибкости мышления и формированию умения ориентироваться и 

адаптироваться в своей деятельности. Поэтому учитель информатики 

должен ставить перед собой цель – обеспечить положительную мотивацию 

обучения, активизировать познавательную деятельность студентов, а для 

достижения данной цели, помимо освоения знаний, не менее важным 

становится освоение техник, с помощью которых можно получать, 

перерабатывать и использовать новую информацию.  

В настоящий момент в преподавании информатики для развития 

познавательной и творческой деятельности студентов используются 

современные инновационные технологии, которые повышают качество 

образования, помогают результативно применить учебное время и понизить 

часть репродуктивной деятельности учеников за счет сокращения времени. 

Инновационные технологии при изучении информатики обращены на 

индивидуализацию, дистанционность и мобильность учебного процесса.  

В настоящее время представлено большое количество методик 

инновационных технологий, которые можно применить на уроках в 

процессе обучения. 

Я постоянно использую ресурсы Интернет в своей педагогической 

деятельности как для себя: 

 при подборе материала при создании сайта или презентации и при 

подготовке к уроку; 

 для личного профессионального развития; 

 для повышения мотивации учеников к обучению.  

Для этого использую ресурсы дистанционного обучения известных 

образовательных платформ таких как: Учи.ру; Videouroki.net; ресурсы 

Яндекса и др. 

Работу студентов в классе с использованием ресурсов сети Интернет 

организую следующим образом: 

 фронтально (виртуальные путешествия, экскурсии, сетевые 

проекты); 

 индивидуально (поиск, отбор и анализ информации); 

 в группах (выполнение общего учебного проекта). 

При использовании информационных ресурсов Интернет в 

организации познавательной деятельности учащихся на уроке и в ходе 

самостоятельной работы необходимо учитывать их уровень 

подготовленности и имеющиеся для этого условия [2, с. 3]. 

Наиболее востребованными и эффективными в настоящее время 

являются следующие технологии: 
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1) интерактивные технологии, позволяющие: 

 во-первых, наладить контакт учащихся со сверстниками в 

группе и со взрослыми; 

 во-вторых, позволяет включаться в учебный процесс; 

 в-третьих, помогает создать в группе различные учебные 

ситуации (при этом учитываются индивидуальные особенности каждого 

учащегося), для решения которых можно использовать различные 

варианты. 

Данные технологии позволяют педагогам самостоятельно создавать 

для ребенка учебный материал с учетом его особенностей и потребностей, а 

также максимально быстро и гибко вносить необходимые изменения. При 

подборе тем для индивидуальных проектов необходимо учитывать 

интересы учащихся и их склонности и увлечения. 

Метод проектов позволяет учащимся овладеть умением построения 

цепочки: от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и 

защиты своего проекта. Выполняя проект, учащиеся пользуются планом, 

определяющим критерии проекта. Большие возможности для использования 

метода проектов предоставляет и компьютерное моделирование. Здесь речь 

уже идет о том, что разработка компьютерной модели того или иного 

процесса или явления уже сама по себе является видом проективной 

деятельности. Если учащийся владеет приемами программирования, то в 

этом случае он имеет возможность глубоко проникнуть не только в самую 

суть явления, но и в его математическую модель, которую затем 

необходимо воплотить в зрительный образ. Работа над проектом побуждает 

ученика не только к глубокому изучения какой-либо темы курса, но и к 

освоению новых программ и программных продуктов, использованию 

новейших информационных и коммуникационных технологий. 

2) дистанционные технологии. 

Современные компьютерные технологии полностью меняют понятие 

дистанционного образования. Ведь теперь, несмотря на то, что 

обучающийся находится вне аудитории, он может получать знания и 

активно участвовать в учебном процессе. Также крайне важной задачей 

является постоянное и эффективное сопровождение и поддержка 

специалистов и педагогов, ведь именно от них зависит успешное обучение 

детей. Во время пандемии эти технологии показали свою эффективность и 

возможность их использования, как дополнительные к основным 

технологиям. 

3) Метод исследования или «решения проблемы» лежит в основе 

учебного сотрудничества, потому что он представляет собой 

воспроизведение естественного процесса открытия или познания 

действительности [4, с. 53].  

С целью создания таких условий при организации учебного процесса, 

которые позволяют развивать у учащихся навыки поисковой и 

исследовательской деятельности и развития у них самостоятельной 
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активности и интереса к предмету, включаю в работу задания, в которых 

дети пытаются самостоятельно исследовать и анализировать 

комбинированный текст с элементами описания и повествования. 

Групповое общение в учебной деятельности имеет особое значение для 

развития учащегося. Оно способствует созданию деловых, коллективных,  

межличностных отношений. В процессе общения создается возможность 

дополнения общей деятельности индивидуальными интересами и 

склонностями. Работая в группах, учащиеся отвечают за успехи каждого, 

учатся помогать друг другу. Включение обучающихся на уроке 

информатики в деловое общение, обеспечивает высокую познавательную 

активность, что, несомненно положительно сказывается на эффективности 

процесса обучения. 

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может 

быть реализована при групповой работе с использованием компьютера и 

других технических средств. Обучающие программы и компьютерные 

модели, виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных 

презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или 

групп учащихся. При этом участники работы могут выполнять как 

однотипные задания, взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и 

отдельные этапы общей работы. При выполнении заданий в парах или 

группах не требуется одинакового уровня владения техническими 

средствами, в процессе совместной работы происходит и 

совершенствование практических навыков более «слабых» в этом 

отношении учащихся. 

Современные инновационные педагогические технологии в сочетании 

с современными информационными технологиями могут существенно 

повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 

образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 

творчески свободной личности 

Таким образом, организации преподавании информатики на основе 

инновационных технологий обеспечивает более высокое качество знаний 

студентов за счет четкого планирования занятии, повышения мотивации 

при изучении содержания предмета. В процессе изучения информатики 

студенты формируют умение работать с информацией для выполнения 

полученного задания, осваивают на более высоком уровне программное 

обеспечение, учатся исследовать, выдвигать свои идеи, анализировать 

учебного материала [3, с. 34]) 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ ». 
 

М.А. Петрунина, 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж» 

 

Единственный путь, ведущий к знаниям,- 

                                                          это деятельность 

                                                                   Б. ШОУ. 

 

Федеральные Государственные Образовательные стандарты среднего 

профессионального образования принципиально дают новые требования к 

содержанию и характеру подготовки компетентных специалистов, готовых 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Чтобы подготовить такого специалиста  одного традиционного 

обучения недостаточно, необходимо использовать инновационные 

педагогические технологии принципиально новые способы и методы 

взаимодействия преподавателя и студента, обеспечивающие эффективное 

достижение результатов образовательной деятельности. 

В связи с этим я решила, педагог не должен стоять на одном 

месте,необходимо работать над собой для того, чтобы эффективно учить 

студентов.Передо мной встали вопросы: какие методы использовать при 

проведении занятий, чтобы они способствовали формированию 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, помочь накопить 

практический опыт действий в нестандартных ситуациях, используя 

полученные ранее знания и умения? Как научить студента действию, чтобы 

это стало устойчивым, осознанным навыком и переросло в 

сформировавшуюся профессиональную  компетенцию? 

Работаю над методической проблемой – использование 

инновационных педагогических технологий в преподавании 

профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

- Изучение передового педагогического опыта в овладении 

технологий; 

- использование инновационных педагогических технологий в рамках 

образовательного пространства  колледжа; 
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- развитие у студентов индивидуальных способностей для усвоения 

знаний, умений, навыков согласно ФГОС; 

- овладение студентами  общих профессиональных компетенций, как 

в аудиторной, так и в неаудиторной самостоятельной работе; 

- повышение практической и исследовательской деятельности в 

учебном процессе; 

- стимулирование  творческой деятельности студентов. 

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы 

рационально использовать в процессе обучения методы, обеспечивающие 

максимальное достижение целей. Совершенствование педагогических 

технологий – одно из условий повышения качества успеваемости студентов 

и успешного самоопределения их в жизни. В обучении и воспитании  

студентов предпочтение отдаю тем современным технологиям, которые 

помогают оживить учебное занятие, придают ему эмоциональную окраску 

помогают заинтересовать каждого, соединить теорию с практикой. 

В своей работе я наиболее часто   использую следующие  

инновационные  педагогические технологии. 

 Деятельностные; 

 личностно-ориентированные; 

 проектные; 

 имитационно–моделирующие; 

 информационно-коммуникационные; 

Внедрение в практическую деятельность этих современных 

технологий обучения обеспечит: 

- повышение качества образования; 

- формирование профессиональных умений и навыков; 

- развитие устойчивого интереса к профессии; 

- успешную самореализацию студента как личности; 

- создание современной информационной  среды. 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» является базовым, для освоения студентами 

других профессиональных модулей и тем фундаментом, на котором 

строятся знания и умения студентов в овладении профессией. Именно 

поэтому качественное преподавание данного модуля важно для подготовки 

компетентных специалистов. Мои действия выстраиваются по 

определенному алгоритму. На первом этапе студенты получают 

теоретические знания. На втором овладевают практическими навыками. 

Третий же этап посвящен отработке  практических манипуляций в 

условиях, приближенных к настоящим (реальная обстановка, практическое 

оборудование, манекен, самостоятельно реагирующий на вмешательства 

студента). 

Наиболее современным методом обучения студентов практическим 

навыкам деятельности является использование имитационных  

(симуляционных) технологий или моделирование определенных ситуаций.    
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В своей работе по обучению ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» использую 

симуляционный прием, как один  из активных методов обучения, который 

позволяет студенту развить клиническое мышление, формировать 

профессиональные умения и навыки, отрабатывать взаимодействия в 

команде, усваивать правила эффективного общения.Большую роль 

поставленной цели играет применение на практических занятиях 

медицинских фантомов, муляжей, имитаторов, основная задача которых – 

создание клинических ситуаций, максимально приближенных к реальным. 

Студент под руководством преподавателя,  путем многократного 

повторения и разбора ошибок, добивается совершенства навыков работы с 

оборудованием и пациентом.Преимущества обучения на манекенах, 

тренажерах, имитаторах; 

- реальное обучение без риска для пациента; 

-длительность выполнения манипуляции не ограничена; 

 количество повторов не ограничено; 

- без первичного стресса для студента; 

- объективная оценка действий студента. 

Хотя этот прием в полной мере не заменит клиническую практику, 

однако он значительно повысит уровень практической подготовки, сократит 

число ошибок при диагностике, лечении и выполнении сестринских 

вмешательств. 

 Важнейшим направлением моей деятельности является разработка 

информационно компьютерных материалов и использование их в учебном 

процессе. Применение компьютера на занятиях является сферой 

оптимизации  педагогического труда, который способствует повышению у 

учащихся интереса к изучаемой дисциплине. Это в первую очередь 

расширяет возможности использования различных наглядных  пособий, 

развитие навыков у учащихся при работе с компьютером. С этой целью 

мною созданы  компьютерные обучающие материалы (презентации, 

видеофильмы, лекции с мультимедийным сопровождением и др.) которые 

стимулируют интеллектуальную деятельность студентов, позволяют 

ориентироваться в информационном потоке, обмениваться информацией и 

владеть ею. 

Образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, которые содействуют развитию творческих 

способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и 

самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная 

деятельность. Это разработка курсовых и дипломных работ, создание 

различных  мероприятий  для проведения с учащимися 

общеобразовательных  школ уроков здоровья, тематических классных часов 

по оказанию первой помощи, работа в волонтерском движении 

«Милосердие и забота», руководителем которого я являюсь много лет. 
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Мною был разработан проект «Хочешь почувствовать себя человеком - 

помоги другому». 

Цели проекта: 

- воспитание всесторонне развитой личности с активной жизненной 

позицией; 

- оказание помощи социально незащищенным слоям  населения, 

создание условий для реализации социальных инициатив. 

Волонтерство воспитывает у студентов такие качества, как 

милосердие, отзывчивость, сочувствие, взаимопонимание, сострадание 

уважение к старшим, которые должны быть присуще медицинскому 

работнику. 

 Личностно – ориентированное обучение  в моей 

профессиональной деятельности это внедрение различных активных 

методов обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, решение 

практических задач. На мой взгляд, в личностно – ориентированном 

подходе особенное значение имеет учебное моделирование сложных и 

нестандартных ситуаций,  которые развивают творческое мышление 

учащегося, способность эффективно действовать в нестандартных 

жизненных  и профессиональных ситуациях.В данном случае на своих 

занятиях я использую как игровые методы – деловая игра, разыгрывание 

ролей и игровое проектирование, так и неигровые – имитационные  

упражнения, анализ конкретных ситуаций. 

В результате своей педагогической деятельности я стремлюсь к 

повышению качества образовательных услуг за счет развития позитивного 

отношения студентов к обучению, их творческого потенциала и 

мобильности, что в совокупности определяет повышению 

конкурентоспособности выпускника.  

Результаты применения инновационных педагогических технологий в 

преподавании ПМ 04 позволяет констатировать такие изменения, как: 

- повышение качества обучения; 

- развитие позитивного отношения студентов к обучению; 

- творческий потенциал и мобильность студентов. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Н.И. Пониматкина, 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о решении 

проблемы трудоустройства выпускников среднего профессионального 

звена. 

Наиболее высокий жизненный уровень имеют не те страны, у 

которых имеются богатые природные ресурсы, а те, которые имеют 

передовые технологии и профессиональные кадры. 

 

На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, 

предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и 

реализовывать экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности 

производства и приобщения будущих специалистов к процессу 

социального преобразования общества является профессиональное 

становление студентов. Без обращения профессионального образования к 

практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 

достаточно проблематично выполнить поставленные задачи. 

С разработкой и внедрением новых образовательных стандартов в 

системе среднего профессионального образования возникла необходимость 

пересмотра как содержания дисциплин и рабочих программ, так и методов и 

технологий, применяемых для формирования различных профессиональных 

компетенций.  

В настоящее время, учитывая пожелания работодателей относительно 

знаний, умений, навыков  студентов, которые должны быть готовы 

эффективно применять их в своей трудовой деятельности, соответствовать 

стандартам качества. Реализация практико-ориентированных подходов 

является одним из путей решения этой проблемы. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на 

усвоение знаний, практико-ориентированное образование направлено на 

приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической 

деятельности. В системе общего образования под опытом деятельности 

подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной 

деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках 

традиционной дидактической триады “ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ” 

путем формирования у обучающихся практических умений и навыков. При 
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деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада 

дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ — УМЕНИЯ — 

НАВЫКИ — ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практико-ориентированный подход к обучению я применяю с первых 

дней обучения студентов, и это способствует поэтапному формированию  

профессиональных компетенций  личности студента. 

Во-первых, студент адаптируется к образовательному процессу. У 

него формируются понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии. 

Во-вторых, начинается укрепление и углубление профессиональных 

интересов студента при изучении специальных дисциплин, где студент не 

просто закрепляет основные теоретические положения, а учится 

прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции 

по выбранному способу решения учебной задачи. 

В-третьих,  процесс знакомства с профессиональной деятельностью в 

период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной, 

производственной  практик, готовность к дифференцированной оценке 

уровня своего профессионализма. Кроме практической работы будущие 

специалисты знакомятся с реальными задачами производства, их 

постановкой, решением, документацией и презентацией. 

А на последнем этапе студент может организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

С 2014 года в РФ проходит реализация системного проекта  

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования». Наше учебное заведение участвует в данном проекте. 

Проект представляет собой адресную подготовку специалистов. Суть 

его заключается в том, что будущий работник получает теоретическую 

часть знаний в образовательной организации, а практическую — на 

предприятии. Эта форма обучения весьма удобна для самих выпускников и 

для их будущих работодателей. Студент, таким образом, получает наиболее 

полное представление о своей профессии, а предприятие после выпуска 

трудоустраивает специалиста с опытом работы на их оборудовании — для 

всех свои плюсы. 

Для предприятий в дуальном образовании есть своя 

привлекательность. К примеру, в случае, если будущий специалист прямо 

на предприятии приобретает профессиональные компетенции, то он уже 

будет готовым к работе на этом же предприятии и мотивированным на 

производственную деятельность. 

Самый выделяющийся фактор: учебные планы подгоняются под 

пожелания работодателей. Студенты в первую очередь получают знания, 

которые им пригодятся на том же производстве, где они проходят 

практическое обучение, как уже устроенным работника. 
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Перед педагогом иностранного языка стоит задача систематизировать 

знания, умения и навыки, полученные студентами в средней школе, для 

чего широко используется дифференцированный подход и личностно-

ориентированное обучение, позволяющее наиболее эффективно вовлекать 

разноуровневых студентов в процесс формирования коммуникативной 

компетенции. 

Специализация, укрепление и углубление профессиональных 

интересов студентов характеризует начало следующего этапа. Система 

упражнений, которые я применяю на данном этапе, отвечает следующим 

требованиям: следования ситуативности заданий в упражнениях, их 

цикличности, а также постепенного увеличения сложности поставленных 

задач. 

Например, на занятиях по английскому языку я использую систему 

упражнений, включающую подготовительные упражнения, направленные 

на выполнение дискурсивно-логических действий, необходимых для 

подготовки к деловым переговорам (собеседование, обсуждение контракта) 

и их непосредственного поведения. В комплекс языковых упражнений 

включаю упражнения, способствующие снятию специфических, сугубо 

профессиональных трудностей общения в сфере технологической 

деятельности. К данному комплексу упражнений я отношу понимание и 

употребление лексических единиц профессионального словаря технолога и, 

как следствие, возможности перехода от письменной коммуникации к 

устной. Студентам предлагаю следующие упражнения: подберите 

определения к новым словам из списка; вставьте пропущенные слова; 

закончите предложения, используя слова и словосочетания из активного 

словаря; уберите лишнее слово из цепочки слов; решите кроссворд; 

выберите один правильный вариант перевода слова (словосочетания) из 

трех предложенных; заполните таблицу требуемой лексикой на основе 

информации из текста; распределите выделенные слова в тексте по частям 

речи, как показано в модели; образуйте отсутствующие части речи 

самостоятельно; соотнесите картинку с графическим описанием; подберите 

синонимы/антонимы. 

Во второй комплекс вношу условно-речевые упражнения, которые, в 

первую очередь, направлены на тренировку языкового и речевого материала 

в ситуациях условной коммуникации. Установки для данного комплекса 

упражнений выступают: составьте диалог по образцу, обращая внимание на 

активную лексику занятия; поставьте реплики диалога в правильном 

порядке; дополните таблицу недостающей информацией из текста; 

опишите, например, обязанности технолога производства, используя 

опорные пункты. 

Третий комплекс упражнений составляют речевые упражнения. Они 

направлены на совершенствование коммуникативных навыков студентов-

технологов, а также на развитие умений использования изученных 

языковых форм и речевых образцов в различных ситуациях общения, что 
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позволяет студентам продемонстрировать уровень владения английским 

языком. Часто используем такие речевые упражнения: обсудите в паре / 

мини-группе вопросы по предлагаемой теме, сделайте выводы, выскажите 

свое мнение; подготовьте исследование изучаемого вопроса 

профессиональной направленности с привлечением дополнительных 

источников. 

Выбор системы упражнений для выработки всех видов речевой 

деятельности (чтения, говорения, аудирования, письма) зависит от уровня 

владения иностранным языком и прогрессом студентов. Количество тех или 

иных видов упражнений предусматривается преподавателем, поскольку 

только я могу определить темп, сложность и необходимость более 

тщательной отработки видов речевой деятельности внутри конкретной 

группы студентов. 

Моя тактика включает контроль за сформированностью навыков и 

постепенное нарастание сложности выполняемых упражнений. 

Третий этап практико-ориентированного подхода имеет практическую 

направленность, а именно, знакомство с профессиональной деятельностью. 

Будущие специалисты знакомятся с реальными задачами производства, их 

постановкой, решением, документированием и презентацией. 

Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода 

способствует совершенствованию существующих образовательных 

программ и технологий создания условий для подготовки работников 

регионального рынка услуг, обладающих качественно новым уровнем 

профессиональных компетенций, готовых к профессиональной 

деятельности в современных условиях. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ - ЗАЛОГ УСПЕХА ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Шитова   Т.В., 

преподаватель  общепрофессиональных дисциплин , 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

 

                           «Основное содержание обучения и воспитания – Человек,  

                        учебная дисциплина – средство развития, саморазвития  

              человека»  

         К.Я.Вазина 

 

Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме 

знаю - не знаю, умею - не умею, владею - не владею, а где есть тезис ищу - и 

нахожу, думаю - и узнаю, тренируюсь - и делаю.  

 На первый план выходит личность студента, готовность его к 

самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации 

информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения. 

 Считаю, что иными становятся и задачи преподавателя - не поучить, 

а побудить, не оценить, а проанализировать. Преподаватель по отношению 

к студенту перестает быть источником информации, а становится 

организатором получения информации, источником духовного и 

интеллектуального импульса, побуждающего к действию. 

 Студенты перестают быть объектом учебно-воспитательного 

воздействия, а выступают как субъект собственной деятельности, то есть 

сами выходят на поиск истины и своими действиями, усилиями [3, с. 10] 

  Таким образом, я считаю,  что главной целью образования является: 

формирование готовности к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру, освоение ее прошлого, 

настоящего и будущего, вхождение в ее созидание и сотворение. 

1. обучение деятельности - умению ставить цели, организовывать 

свою деятельность для их достижения и оценивать результаты своих 

действий; 

2. формирование личностных качеств - ума, воли, чувств и 

эмоции, нравственных качеств, познавательных мотивов деятельности; 

3. формирование картины мира, адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы. 

  Формирование этих целей возможна через модульное обучение. 

Модуль позволяет студенту, включенному в общую деятельность, 

последовательно производить осознанное взаимодействие в зоне общих 

целей. 

   Иными словами, посредством модуля студенты понимают, что они 

обсуждают, о чем (предмет разговора) говорят сами и другие участники 

общей деятельности, а тем самым достигается взаимопонимание в 
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информационном обмене. Модуль позволяет идентифицировать смыслы 

обсуждаемых понятий, непрерывно уточняя и дополняя их с помощью 

словарей, книг и других культурных источников. В этом я вижу особенную 

ценность модуля как универсального средства системного познания мира и 

себя, развития потребностей-способностей-сознания.[1, с. 2] 
 

 

 

структура 

нормы связей 

ЦЕЛИ 

познания системы  

методы  

функционирования 

 

результат  

функционирования: 

качества системы 

        рис.1. Цели познания системы 

 

Основные компоненты векторов познания системы, отраженные в 

структуре модуля 
 
Структура модуля 

СИСТЕМА 

1. Структура системы: 

 

элементы 

функции элементов 

виды связей элементов 

функции видов связей 

функции системы 

2. Нормы связей (отношений) Объективные законы: 

всеобщие, общие, частные, 

СНИПы, ГОСТы, правила, 

инструкции 

3. Метод функционирования системы Алгоритмы действия,  

способ взаимодействия 

4. Результат функционирования 

системы 

Свойства, качества, способности  

системы 

                                                                                       Рис.2. Структура модуля 

Например:  

Модуль системы. «Право собственности, право  хозяйственного ведения,  

право оперативного управления – как основа имущественно-правового 

статуса субъектов предпринимательской деятельности» 
1. Структура 

системы 

 

 

 

1.1.Элементы 

Исследование 
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системы 

 

 

 

 

1.2. Функции 

элементов 

 

 

 

 

 

1.3. Функция 

системы. 

 

 

 

 

 

2. Нормы 

функционирования 

системы 

 

3. Метод 

функционирования 

системы 

 

 

 

 

 

4. Результат 

функционирования  

системы 

 
 

 

 

 

 

 

       

Обеспечивается 

- положение субъектов; 

-  возможность пользоваться            следующим составом: 

имуществом;                                     -  физические         лица; 

- место в системе экономических    - юридические лица 

отношений;                                      

    

- регламентация положения на рынке;        

 - получение прибыли; 

- установление прав в отношении вещей      

-  объединение усилий; 

 - накопление капитала; 

- обособление имущества 

 

 

Гражданский кодекс РФ,  законы, подзаконные акты. 

 

 

 

Мыследеятельность  по алгоритму. 

Исследуем предметный язык по ключевым понятиям: 

- право собственности; 

- право оперативного управления; 

- право хозяйственного ведения; 

- имущественно-правовой статус; 

-субъект предпринимательской деятельности.   

 

Существование полноправной рыночной экономики с ее  

конкуренцией, свободой предпринимательства. Контроль со 

стороны закона над сохранностью  государственной собственности  

 

 

Полагаю, что  учебная деятельность включает в себя следующие 

компоненты: 

Учебная задача (цель) – учебные 

действия -  самоанализ (рефлексия) 

Любая деятельность характеризуется, прежде всего, наличием цели, 

личностно значимой для человека, осуществляющего эту деятельность, и 

побуждается различными потребностями и интересами (мотивами). Точно 

Субъекты предпринимательской 

деятельности 

Имущественно-

правовой статус 

Право 

собствен

ности 

Право 

оператив

ного 

управлен

ия 

Право 

хозяйствен

ного 

ведения 

Без 

образ.юр. 
лица 

С образ. 

юр. лица 
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так же учебная деятельность может возникнуть лишь там и тогда, когда 

цель обучения личностно значима для студента, "присвоена" им. Поэтому 

первым необходимым элементом учебной деятельности является учебная 

задача.[3.с.5] 

  Учебная задача - это цель, личностно значимая для студента, которая 

мотивирует изучение нового материала. 

  В моей практической деятельности стараюсь учебную задачу ставить 

в форме проблемной ситуации. Она, с одной стороны, способствует 

осознанию целесообразности введения нового понятия, а с другой - 

активизирует и делает осмысленным сам процесс учебных действий. При 

постановке учебной задачи я выдвигаю  следующие требования: 

o учебная задача должна быть личностно значима для студентов и 

ориентировать их на поиск нового способа действия; 

o учебная задача должна содержать новизну, которая может быть 

разрешена в результате творческого применения известных способов 

действия. 

Обязательно осознание индивидуальной, общей зоны целей 

деятельности   заканчивается выделением ключевых понятий, их 

ранжированием. 

Поэтому, обычное сообщение темы урока не является постановкой 

учебной задачи, так как при этом познавательные мотивы не становятся 

личностно значимыми для студента. Чтобы возник познавательный интерес, 

необходимо  столкнуть их с "преодолимой трудностью", то есть предложить 

им такое задание, которое они не могут решить известными методами, а 

вынуждены изобрести, "открыть" новый способ действия 

Таким образом, учебные действия - это предметные и мыслительные 

действия студентов, направленные на разрешение учебной задачи и 

"открытие" нового знания.  

Одним из средств исследования  исследование  «Древа понятия», 

которое является  средством самостоятельного поиска знаний,  осознания 

культурных норм  взаимодействия [2. с.5] 

Построение «древа понятия» происходит по единому алгоритму:  

– находятся значения, смыслы исследуемого слова в разных словарях 

и заполняется первый ряд, уровень «древа». В него входят все культурные 

смыслы употребления данного слова; 

– если человек цель познания данного понятия на этом не реализовал, 

он выделяет заинтересовавшее его значение слова из первого ряда и опять 

же по словарям находит разные смыслы его употребления – пристраивает 

второй ряд «древа». И так до удовлетворения интереса к данному понятию; 

– заканчивается исследование понятия конструированием выводного 

знания, включающего в себя конкретный (целевой) аспект осознания 

общечеловеческой культуры. 

Графически структуру «древа понятия» можно представить 

следующим образом: 
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Цель исследования смысла слова: 

Понятие 
 

  

1 ряд     Общекультурные смыслы слов  

 

 

  

2 ряд  Интересный смысл по цели 

 

 

  

3 ряд 

и т.д.                                                      рис.4 Графическая структура «древа 

понятия» 

Выводное знание: 

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

  Еще одним из инновационных педагогических средств изучения 

конкретной ситуации я считаю исследование предметного языка. Понятие 

«предметный язык» – более широкое, чем просто совокупность понятий и 

терминов определенной области знания и деятельности. 

Как и язык в целом, предметный язык представляет собой объективно 

существующую знаковую систему, которая используется как средство 

хранения и передачи предметной информации, 

 Конструирование предметного языка начинается с выделения в 

ключевых понятиях: 

– существительных, которые определяют сущность системы (понятия) 

данной ситуации; 

– прилагательных, обозначающих качество этих систем; 

– глаголов, описывающих процессы, механизмы, нормы 

функционирования этих систем. 

Системная, многомерная «языковая упаковка» предметного 

содержания ситуации создает необходимые условия быстрого настроя и 

функционирования каналов взаимосвязи человека с различными 

источниками информации: с другим человеком, со словарями, учебниками, 

научными источниками и т.д. 

 Но самый ценный результат применения данного средства – это 

способы познания, размышления, освоенные педагогом и обучающимися в 

процессе конструирования предметного языка, способствующие развитию 

их творчества, индивидуальности. 

   Третьим необходимым компонентом учебной деятельности являются 

действия самоконтроля и самооценки, когда ребенок сам оценивает 

результаты своей деятельности и осознает свое продвижение вперед. На 
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этом этапе чрезвычайно важно создать для каждого ребенка ситуацию 

успеха, которая становится стимулом для дальнейшего продвижения его по 

пути познания.   Важно, чтобы на этом этапе для каждого студента  была 

создана ситуация успеха (я могу, у меня получается) и у него возникло 

желание закрепить удачный результат.[ 1,с.4] 

 Поэтому, считаю, что непрерывное развитие творчества, 

самостоятельное добывание знаний, формирование отношения к ним, 

производимое через рефлексию, становится основой духовного 

саморазвития человека, проявления его индивидуальности, которое 

способствует качественной подготовки специалистов 
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Секция четвертая. 

«Использование нестандартных решений для повышения качества, 

доступности и эффективности образования» 
 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ») 

 
Вельматкина О.А., 

 методист ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» 
 

Социальное партнерство в сфере образования предполагает тесное 

взаимодействие всех субъектов этого процесса: учебного заведения, 

предприятия-работодателя, родителей (опекунов), социума в целом и т.д. От 

слаженного и четкого распределения функций между названными 

участниками зависит достижение конечной цели этого процесса: 

сформировать целостную образованную личность, умеющую применять на 

практике полученные знания и быстро принимать решения разного уровня 

сложности. 

Современные реалии требуют от выпускников образовательных 

учреждений не только определенный багаж знаний и соответствующий той 

или иной профессиональной сфере стиль мышления. Одним из 

современных требований к выпускнику является активная жизненная 

позиция и умение быстро ориентироваться в меняющемся мире. В этом 

отношении очень важную роль играет воспитательная работа в учебном 

заведении. Грамотно налаженная система воспитательной работы позволяет 

вовлекать максимальное количество студентов в подготовку различных 

мероприятий, в которых они становятся не простыми исполнителями, а 

активными участниками.  

Одним из наиболее актуальных в настоящий момент времени 

направлений внеучебной деятельности студентов является популяризация 

интеллектуальных игр в студенческой среде СПО. Такого рода игр 

достаточно много: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», 

«Парламентские дебаты», всевозможные научно-популярные квесты и 

другие. Каждая из них имеет свою специфику, связанную как с 

особенностями правил игры, так и с возрастом и интеллектуальным 

уровнем студентов.  

В ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж» в 2016 году стартовал пилотный проект игры 

«Что? Где? Когда?» для студентов первого курса (такой выбор возрастной 

группы не случаен: начиная со второго года обучения студенты уходят на 

практику, и собрать все группы для участия в игре не представляется 
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возможным). Этот вариант игры (так называемый спортивный) отличается 

от телевизионного прообраза тем, что в зале одновременно играют 

несколько команд, а не одна, как в телешоу. Пилотный проект прошел 

успешную апробацию, и уже на протяжении четырех лет данная игра 

включена в цикл ежегодных мероприятий колледжа. 

Цель данного мероприятия заключается в создании условий для 

становления и развития личности обучающихся, удовлетворение 

интеллектуальных и коммуникативных потребностей, обучающихся через 

организацию интеллектуального клуба.  

Задачи: 

Мотивационные:  

 Создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 

Познавательные:  

 Формирование познавательного интереса и навыков научно-

интеллектуального труда;  

 воображения; 

Развивающие: 

 Развитие самостоятельности и стремления к самообразованию и 

саморазвитию;  

 умение общаться и взаимодействовать с другими людьми; 

Социально-педагогические:  

 Формирование общественной активности путем участия в 

подготовке и проведении интеллектуальных турниров; 

Обучающие: 

 Формирование умения составлять вопросы, решать задачи 

различного уровня, используя собственные и общие знания и умения, в 

ограниченные промежутки времени; 

 формулировать свои мысли коротко и понятно для окружающих;  

Эстетические:  

 Формирование аккуратности, опрятности, культуры поведения, 

умения ценить красоту 

Воспитательные: 

 Формирование умения организовать сотрудничество при работе в 

группах;  

 Развитие коммуникативных навыков, правильного слушания, 

понимания элементов невербального общения (жесты, мимика);  

 средства для выражения своих чувств и мыслей. 

Форма проведения мероприятия: коллективное творческое дело. 

Целевая аудитория: студенты 1 курса. 

Время проведения: классный час.  

Оборудование и оформление: мультимедийное оборудование, 

сопровождающая презентация. 
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Цикл игр начинается в октябре, когда студенты-первокурсники уже 

немного адаптируются в новой среде. Финальная игра проводится в мае, до 

начала летней сессии. В течение учебного года проводится 8 туров игры. От 

каждой учебной группы представлена только одна команда в составе 6 

студентов (один из них является капитаном и несет ответственность за свою 

команду). Желательно, чтобы состав команды оставался постоянным. Это 

очень важно, так как в процессе игры происходит негласное распределение 

обязанностей внутри команды (кто-то может кратко законспектировать 

вопрос, кто-то обладает креативным мышлением, кто-то может быстро и 

четко приводить необходимые аргументы). В нашем случае игры «на 

выбывание» нет, и каждая команда доходит до финала. После итоговой 

игры подсчитывается сумма баллов за правильные ответы по результатам 

всех игр сезона и на основании этих данных распределяются места. 

Особое внимание необходимо уделять подготовке вопросов. 

Учитывается целый комплекс факторов: интеллектуальный уровень 

студентов, номер тура игры (в первом и втором турах нецелесообразно 

давать сложные вопросы, так называемые «многоходовки» и «мозаики», так 

как ребята еще не смогли «прочувствовать» игру) и т.д. В одном туре игры, 

как правило, задается 16 вопросов.  

Игровой тур проводится по общим правилам: зачитывается вопрос 

(при необходимости командам выдается заранее подготовленный 

раздаточный материал в виде картинки или текста с пропущенными 

словами) и дается одна минута на обсуждение. По истечении этого времени 

все команды сдают карточки с ответами, после чего зачитывается 

правильный ответ. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Баллы могут быть сняты за «неспортивное поведение» команды 

(использование телефонов во время обсуждения вопроса, нарушение правил 

игры и т.д.). За неоднократные нарушения команда удаляется из зала в 

полном составе.  

Игра «Что? Где? Когда?» несет в себе огромный потенциал. Во время 

поиска правильного ответа в работу включаются все участники команды, 

каждый старается максимально задействовать все свои способности. Это 

помогает развивать навыки логического мышления, умения делать выводы 

и обосновывать их. Также каждый участник учиться отстаивать собственное 

мнения, приводя максимальное число аргументов. Еще одним очень 

важным фактом является необходимость работать в команде и четко 

распределять между собой функции.  
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ОТ УЧЕБНОГО ЧЕРТЕЖА К СОВРЕМЕННОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ 
 

С.П.Даниленко , 

ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум» 

 

Условиями успешного овладения техническими знаниями является 

умение читать чертежи и знание правил их выполнения и оформления. 

Чертеж является одним из главных носителей технической информации, без 

которой  не обходится  ни одно производство. 

В настоящее время нельзя представить себе работу и развитие 

большинства отраслей народного хозяйства, а также науки и техники без 

чертежей. На вновь создаваемые приборы, машины и сооружения  сначала 

разрабатывают чертежи (проекты). По ним определяют их достоинства и 

недостатки, вносят изменения в конструкцию. Только после обсуждения 

чертежей (проектов) изготавливают опытные образцы изделия. Рабочие, 

инженеры и техники должны уметь читать чертеж, чтобы понять как саму 

конструкцию, так и работу изображенного изделия, а также изложить свои 

технические мысли, используя чертеж. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является 

общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для 

усвоения профессиональных модулей, выполнения студентами курсовых, 

дипломных проектов и для последующей профессиональной деятельности.   

Данная дисциплина является основой графической грамотности, 

которая приобретает особое значение в условиях современного 

производства, оснащенного станками с программным управлением, 

робототехникой и системами автоматизированного проектирования. 

Поэтому объяснение нового материала должно быть построено так, чтобы 

оно сводилось не к решению определённой задачи, а давало понятие о 

методе решения задач. 

Графические работы должны быть строго индивидуальны. Это имеет 

большое воспитательное значение. Студенты, самостоятельно решая задачи, 

развиваются. Находя самостоятельное решение, они испытывают радостные 

чувства творчества, что привлекает их к изучению учебной дисциплины, 

возбуждает интерес, создаёт удовлетворённость занятиями. 

Успех обучения в значительной мере определяется системой 

контроля. Предварительный контроль проводится в первые месяцы 

обучения. Преподаватель оценивает уровень знаний и умений студентов с 

целью выявления необходимости дополнительных занятий или внесения 

корректив в планирование урока. Текущий контроль включает – регулярный 

просмотр рабочих тетрадей студентов, проверку умения работать с 

учебником и другой технической литературой, проверку теоретических 

знаний, наблюдение за выполнением чертежа (умение пользоваться 

чертёжными принадлежностями, их наличие, самостоятельность в решении 

задач), своевременность выполнения и сдачи чертежей. 



 

75 

 

Проверка, приём, выставление оценки при сдаче чертежа – это 

совместный труд преподавателя и студента. Каждый чертёж проверяю 

несколько раз. Предварительную его проверку обычно провожу на рабочих 

местах студентов в процессе их работы. Если студент делает ошибку, ещё 

раз повторяю объяснение. Оценка за чертёж складывается из выполнения 

следующих требований:   

- правильно передать виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-68; 

- правильно дать линии чертежа  ГОСТ 2.303-68; 

- нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68; 

- все надписи на чертеже передать чертёжным шрифтом  ГОСТ 2.304-

81; 

- выполнить задание в срок; 

- показать теоретические знания по теме. 

   Наиболее сложные чертежи проверяются до и после обводки. Здесь 

может быть три подхода к выставлению оценки: 

- поставить оценку сразу, указав на ошибки (самый простой способ); 

- сделать замечания и попросить студента поработать над ошибками; 

- увидев большое количество ошибок на чертеже, попросить студента 

поработать с  технической литературой (учебник, ГОСТы), самостоятельно 

найти свою ошибку и исправить её.  

Очень важна своевременность сдачи чертежей. Каждый месяц 

анализирую сдачу работ студентами и регулярно провожу дополнительные 

занятия с отстающими. 

Проверку усвоения материала по разделам программы позволяет 

осуществить рубежный контроль – это, как правило, контрольные работы, 

коллоквиумы.  Значимость контрольной работы очень велика. Так же для 

проверки знаний  используется тестовая оболочка « Ассистент-2» (рис.1). 
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Рис.1. Пример использования тестовой оболочки. 

      

Итоговая оценка по инженерной графике не должна являться средней 

арифметической всех оценок. В первую очередь следует учитывать 

рубежный контроль, а также рост знаний и умений студента. Если есть к 

концу семестра их рост, то можно пренебречь плохими оценками, 

полученными в начале курса. 

Необходимо объективно оценивать работу студента. Завышение 

оценок ведёт к тому, что он перестаёт работать. Занижение оценки,  в 

сравнении с заслуженной, вызывает у студента обиду и неверие в свои 

способности. В связи с этим проверка выполненного чертежа носит 

характер вдумчивой работы, требующей большого внимания и напряжения 

сил. 

Казалось бы, зачем учиться чертить, если чертеж можно выполнить с 

помощью компьютерной программы. Но компьютер не может в полной 

мере заменить человека, особенно в процессе творчества, при создании 

новых конструкций. Кроме того, часто приходиться не чертить, а читать 

чертежи, внося исправления, что без знания законов черчения невозможно. 
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Черчение развивает пространственное воображение человека, умение 

наблюдать и сравнивать и сами предметы, и их изображения, позволяет 

познакомиться с некоторыми техническими аспектами. Все эти навыки 

необходимы при изучении многих дисциплин, на различных производствах.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ - ЛЕКЦИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ХИМИИ 
 

И.Н.Сарычева , 

ГБПОУ РМ «ТКММП» 

 

Ориентация современных учебных заведений среднего 

профессионального образования на гуманизацию процесса обучения и 

разностороннее развитие личности студента предполагает необходимость 

гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках 

которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью 

творческой, связанных с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

познавательной активности.  

Урок - гибкая форма организации обучения. Он включает 

разнообразное содержание, в соответствии с которым используются 

необходимые методы и приемы обучения.  

Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную (неустановленную структуру). Особенности 

нестандартных уроков заключается в стремлении преподавателя 

разнообразить учебную деятельность студентов, вызвать интерес к 

познанию дисциплины, удовлетворить потребность в развитии 

интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер. В этом 

заключается их положительная сторона. Можно выделить следующие 

формы нестандартных уроков: 

 уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета 

(лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, 

викторина и т.п.; 

 уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, 

известных в общественной практике: исследование, изобретательство, 

анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, 

репортаж, рецензия; 

 уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-

конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, 

панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный 

журнал; 

 уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз; 

 уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый 

Совет; 
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 перенесенные в рамках урока традиционные формы 

внеклассной работы: КВН, спектакль, концерт, инсценировка 

художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков»; 

 интегрированные уроки; 

 трансформация традиционных способов организации урока: 

лекция-парадокс, парный опрос, урок-зачет, урок-консультация и т.п. 

Чаще всего, нестандартные уроки используют как повторительно – 

обобщительные или уроки контроля, где студенты демонстрируют 

полученные ранее знания. На таких занятиях часто применяется игровая 

форма (КВН, брейн-ринг, викторины ролевые игры и т.д.). 

Однако и занятия по усвоению новых знаний, лекции, можно 

проводить нестандартно. 

Интересной формой для подачи материала  является «продвинутая 

лекция», которая предполагает изложение материала с остановками. 

Содержание разбивается на смысловые отрывки, после изложения каждого 

из них преподаватель организует его обсуждение по специально 

разработанному плану. По ходу лекции студенты, под руководством 

учителя, учатся составлять конспект, используя опорные слова, отличать в 

содержании главное от второстепенного, формулировать основную идею 

отрывка, анализировать и критически осмысливать новый материал, а также 

приобретают необходимые навыки мыслительной деятельности. 

«Продвинутая лекция» позволяет удерживать внимание учащихся на 

протяжении всего урока и формирует у них умение слушать. 

Самое сложное — составить текст лекции. Он должен быть 

интересным, познавательным, иметь законченный характер. Оптимальна 

лекция, состоящая из 3-4 частей. Первую часть целесообразно посвятить 

историческому обзору темы. Необходимо показать учащимся меж-

дисциплинарный характер знания, условность разделения естественных 

наук, предмет изучения которых, по сути, один — природа. Содержание 

следующих частей определяется дидактической целью, которую поставил 

преподаватель перед изучением данной темы. В последней части лекции 

важно раскрыть прикладной аспект знаний, связь науки с жизнью, показать 

роль научного знания в жизни общества в целом и отдельного человека в 

частности. Для этого следует обратить внимание на экологические аспекты 

рассматриваемой темы, влияние различных факторов на здоровье человека, 

проблемы безопасного взаимодействия человека и техносферы и т. д. 

Последняя часть лекции имеет и большой воспитательный потенциал, влияя 

на формирование ценностного отношения учащихся к содержанию 

изучаемого материала. 

На мой взгляд, именно построение текста по схеме: исторический 

обзор — предметные знания — прикладной аспект — и придает лекции 

целостность и законченность.  

 Стратегия «продвинутой лекции» наиболее эффективна при изучении 

такого материала, который имеет интегрированный характер: позволяет 
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проиллюстрировать взаимосвязь и взаимовлияние природы, общества, 

науки и производства (технологии), т. е. способствует формированию 

целостного представления об окружающем мире. 

Лекция с использованием технологии критического мышления. По 

этой технологии разрабатывался  урок по теме «Глюкоза». Он включает в 

себя: Стадии вызова. Ситуация предположения. Ситуацию утверждения. 

  Анализируем строение глюкозы в процессе проблемной беседы. Даю 

только молекулярную формулу, а структурную выводим в процессе работы. 

Сначала предполагаем, какие из кислородсодержащих функциональных 

групп могут находиться в ее составе (-ОН, -СНО, -СООН). Затем проверяем 

выдвинутые предположения (отдельно по каждой группе). 

Группа -СООН не входит в состав глюкозы, так как раствор глюкозы 

не окрашивает индикатор, глюкоза не образует соли (например, с 

карбонатом натрия). Глюкоза дает реакцию «серебряного зеркала», 

следовательно, в ее составе есть группа -СНО. Возникает вопрос: может ли 

в составе глюкозы быть шесть альдегидных или шесть кетонных групп? 

Нет. Глюкоза, взаимодействуя с гидроксидом меди (II), образует 

комплексное соединение ярко-синего цвета, значит, в состав глюкозы 

входит несколько групп -ОН. Вывод: глюкоза — полифункциональное 

соединение, содержащее группы -ОН и -СНО. 

Уроки нетрадиционной формы приносят пользу тогда, когда им 

найдено точное место среди обычных типов уроков. И только 

проанализировав весь материал по предмету, можно определить какие 

уроки целесообразно провести в нетрадиционной форме. При выборе форм 

нетрадиционных уроков преподавателю необходимо учитывать 

особенности своего характера и темперамента, уровень подготовленности и 

специфические особенности группы в целом и отдельных учащихся. 

Проведение нестандартных уроков требует тщательной подготовки, однако 

и отдача от таких уроках намного больше, чем от обычных лекций. 

Таким образом, нестандартные уроки органично дополняют 

традиционные занятия, которые педагоги используют в своей практической 

деятельности. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБПОУ РМ «СМУ ИМ. Л.П. 

КИРЮКОВА») 

 
В.В. Чугункин, 

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

 

Экологическая проблема неизменно входит во все существующие 

списки так называемых глобальных проблем современности. Мир ХХ века 

был не простым: активное развитие рыночной экономики привело 

человечество к порогу новых испытаний и опасностей. Если внимательно 

посмотреть рейтинги стран с плохой экологией, то Россия будет в них на 

лидирующих позициях [1], [8]. К глобальным проблемам также относят: 

проблему развития человеческого потенциала, проблему мира, проблему 

человека, проблему насилия и многие другие, которые связаны с уровнем 

культуры как отдельного человека, так и всего общества.   

Задачей образовательной организации любого уровня – не просто дать 

набор объективных знаний и выработать практические универсальные и 

профессиональные навыки, но и сделать субъект познания эмоционально 

отзывчивым, умеющим сострадать не только другим людям, но и 

животным, природе, проблемам человечества. Именно на этом пути 

находится самый короткий и эффективный способ социализации человека. 

Только духовный мир открывает в человеке истинную его глубину и смысл.    

В данной статье речь пойдет о способе формирования личности 

студентов ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 

Кирюкова» на примере их участия в проекте – студенческие газеты «Green» 

(экологическая направленность) и «Сладкая соль» (общая культурная 

направленность). Проект «Green» возник в 2013 году на базе творческого 

конкурса экологических газет, который был запланирован и реализован в 

соответствии с планом работы Совета директоров ССУЗ РМ. Важно 

отметить, что конкурсные работы могут и должны иметь творческое 

продолжение в виде отдельных проектов, реализуемых силами студентов и 

преподавателей образовательных организаций, участвующих в конкурсном 
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движении. Необходимо при организации мероприятия в целях и задачах 

конкурсных положений прописывать возможность дальнейшего развития 

проекта, его интеграцию в общую плановую работу образовательной 

организации.   

Студенческая газета имеет ряд преимуществ по сравнению с газетой 

профессиональной, призванной изначально формировать только 

устойчивый позитивный имидж образовательной организации. 

Студенческая газета создается силами студентов в лице творческой 

инициативной группы. Привлечение профессионалов для решения задач 

выпуска студенческих газет дело дорогое и трудоемкое. Работа фотографов, 

дизайнеров, журналистов, редакторов, менеджеров и т.д. – все это требует 

огромных вложений, что становится непреодолимой преградой для средних 

профессиональных организаций, которые зачастую вынуждены сильно 

урезать своих расходы, перераспределять финансы на более важные, 

ключевые направления. Студенческая пресса становится одним из 

важнейших удешевляющих компонентов образования, способных 

значительно повысить качество обучения [6].    

Студенческая газета «Green» активно развивается, в феврале 2020 

года готовится к выходу 18 номер. Периодичность газеты решается 

текущими целями и задачами, в обычном режиме – 1 номер за учебное 

полугодие. 2017 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путинном «Годом 

экологии», поэтому газета выходила ежемесячно. Газета «Сладкая соль» 

изначально выходила один раз в учебный год, в настоящее время – 1 раз в 

учебном полугодии. Куратор проектов – Чугункин В.В., преподаватель 

Саранского музыкального училища цикла общеобразовательных 

дисциплина. В среднем авторами одного номера становятся от 30 до 45 

студентов. Иногда студентам приходят на помощь преподаватели, которые 

в свою очередь могут быть как авторами, так и соавторами статей. Тематика 

газеты разнообразная – от авторских статей до творческих работ. Рисунки, 

плакаты всегда ярко и неповторимо обогащают газету. Электронные газеты 

размещается на сайте образовательной организации [3].  

Статьи для публикации принимаются с учетом их непосредственной 

связи с автором материала. Статья приобретает особенную ценность, когда 

автор принимает непосредственное участие в деятельности, о которой он 

решился рассказать. Газета позволяет выйти на индивидуальный уровень 

взаимодействия со студентами, выстроить индивидуальный 

образовательный маршрут по экологии, увидеть ценностный мир студента, 

его смысловое наполнение, которое обычно остается за рамками 

официального педагогического процесса.  

 Вызывает интерес с точки зрения педагогики подборка материала. 

Студенту выставляется условие найти что-то уникальное, связанное с его 

жизнью и творчеством. Разумеется, Интернет в этой ситуации оказывается 

бесполезным. Открываются или актуализируются практически утраченные 

возможности творческого взаимодействия педагога и студента на основе 
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формирования индивидуального материала, особенно это важно для 

гуманитарных образовательных предметов, где масштаб плагиата достиг 

невиданного за всю историю человечества размаха и вершин.   

Студенческая газета– это элемент корпоративной культуры учебной 

организации, одна из многочисленных форм социальной активности, 

которая может стать эффективным инструментом профессионального 

воспитания. В колледжах творческой направленности, ввиду широкого 

выбора креативности многие студенты склонны игнорировать реализацию 

своего потенциала в творческом коллективе студенческой газеты. Бытует 

мнение, что участие в студенческой газете не связано с профессиональным 

становлением специалистf, поэтому здесь важно умение эффективно 

выстроить учебный процесс [6].   

Корреспондент студенческой газеты должен обладать компетенциями 

универсального журналиста, уметь реализовывать свой творческий 

потенциал, развивать опыт взаимодействия и совместного решения задач, 

приобретать навыки общения и толерантности, разрешать конфликты, 

работать с разнообразными потоками информации, критически оценивать и 

воспринимать их, создавать собственный информационный продукт.  

Грамотно разработанная стратегия и наличие руководителя у 

студенческой газеты должны быть направлены на преодоление уровня 

самиздата в подаче материала и в оформлении самой газеты. Перед 

творческой командой авторов ставится задача подготовить своей материал 

так, чтобы он превратил студенческую газету в полноценное периодическое 

издание образовательной организации для реализации творческих и 

социальных инициатив студентов.  

Корпоративная студенческая газета - это коммуникация, взаимный 

обмен информацией по экологии, выражение мнений авторов, поддержка 

творческого и продуктивного диалога между читателями. В этой ситуации 

целенаправленно выстраивается эффективная обратная связь. Для 

выявления интересов читательской аудитории рекомендуется использовать 

анкетирование, которое позволит выявить предпочтения и волнующие 

проблемы. Качественный, безопасный, без лишнего пафоса контент – вот к 

чему должна стремиться студенческая пресса [2].  

Газета призвана выполнять несколько функций, среди которых самые 

важные информационная и рекламно-познавательная. Создается единое 

информационное пространство на уровне образовательной организации, 

посвященное экологической проблематике. Формируется и активно 

развивается PR на уровне образовательной организации. Авторы и читатели 

перенимают корпоративный стиль учебной организации, направленный в 

числе прочих на поддержание имиджа училища через повышение 

социального взаимодействия студентов и преподавателей. Необходимо 

делать издание не только по внутренним законам корпорации, но и с  

учетом всех закономерностей развития прессы в целом [4, С. 131]. Также 
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газета анонсирует грядущие мероприятия, конкурсы, представляет отчеты 

по уже проведенным действиям.   

Кроме того, газета помогает вырабатывать навыки работы в команде, 

совершенствовать и развивать межличностное общение, заниматься тайм-

менеджментом, брать на себя ответственность за принятое решение, 

развивает творческие, эстетические и лидерские качества.  

Газета позволяет также вести хронику жизни студентов (важно при 

составлении портфолио), создает дискуссионный форум, становится 

школой для оттачивания журналистского мастерства [3, С. 55].  

Авторы и читатели газеты в основном одного возраста, что формирует 

единое сообщество, позволяет студентам быть более эмоциональными, 

интересными.  

 Сегодня время возрождения студенческих организаций на новой 

демократической почве, которая учитывает образовательные, 

профессиональные и социальные потребности молодежи. В связи с этим 

важно формировать новое творческое и воспитательное поле, которое будет 

ориентировано на студенческое самоуправление, актуализацию знаний, 

активное включение студенчества в сложные социальные процессы и 

поддержку перспективных студенческих инициатив [5, С. 95]. Современная 

студенческая пресса находится в активной стадии самоопределения, а 

распространение идей медиаобразования создают плодотворные условия 

для их развития [3, С. 57].   

Через студенческую студенты заявляют о своей социальной 

активности, рекламируют свою образовательную организацию, 

продвигается положительный образ студенческого самоуправления, что 

позволяет получить дополнительную поддержку по многим социальным и 

экологическим инициативам и проектам у администрации училища.  

Миссия экологической электронной газеты «Green» в первую очередь 

просветительская, дидактическая, и только потом – развлекательная. 

Ожидаемый эффект от газеты – это продуктивная экологическая площадка 

для совместного свободного диалога не только автора и читателя, но также 

человека и природы.   
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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» 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Н. В. Володина, 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

Современное общество нуждается в здоровом гражданине, 

занимающем активную жизненную позицию, имеющем четкую и 

целостную систему нравственных ориентиров и приоритетов, которая 

мотивирует его на здоровьесозидающий образ жизни.  

Реализация здоровьесберегающих технологий в Саранском 

электромеханическом колледже является важным фактором обновления 

профессионального образования и основой для совершенствования 

личности в физическом и духовном плане. Федеральные государственные 

образовательные стандарты дают возможность подготовить будущих 

выпускников, которые сумеют на основе имеющихся общих и 

профессиональных компетенций постоянно совершенствовать свои 

профессиональные знания. 

В требованиях ФГОС результатом освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям прописаны общие и 

профессиональные компетенции, среди которых выделяются такие, как: 

- вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку; 

-  организовывать здоровьесберегающую среду. 

А потому создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства, обучение здоровью красной нитью проходит через изучение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Саранский электромеханический колледж готовит специалистов 

среднего звена, и для решения проблемы здоровьесбережения студентов 

появились специальные образовательные технологии, которые реализуются 

и в нашем колледже. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимается 

система, создающая максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования. В эту систему входит: 
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1. Использование данных мониторинга состояния здоровья студентов, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 

процессе реализации образовательной технологии, ее коррекции в 

соответствии с имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития студентов и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, 

мышления, работоспособности. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в процессе реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности студентов, направленных на сохранение и повышение 

резервов здоровья. 

Проводимая учебно-методическая и воспитательная работа 

направлена на реализацию обозначенных проблем. 

Студенты под руководством преподавателей проводят  

исследовательскую работу на различные темы, целью которых является  

оценка психологического здоровья студентов и процесса адаптации их в 

образовательном процессе, что  приобретает особую актуальность. 

 Объектами исследования явились: 

- Студенты Саранского электромеханического колледжа и средних 

специальных учебных заведений города. 

Методы исследования:студентам было предложено ответить на 

вопросы анонимного анкетирования.  

- Статистический метод 

- Анкетирование 

- Социологический опрос. 

- Наблюдение. 

Ориентируясь на данные исследовательской работыразрабатывается 

план мероприятий по здоровьесберегающей деятельности студентов, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья. 

Широкую возможность для сохранения здоровья обучающихся 

предоставляет воспитательная работа. Классные руководители проводят 

беседы на темы сохранения здоровья: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Береги здоровье смолоду!», «Скажи «Нет!» вредным привычкам», 

«Гигиена питания», «Сохрани свои зубы здоровыми» и другие. Большое 

внимание отводиться двигательному режиму, соблюдению правил личной 

гигиены, правильному дыханию, профилактике различных заболеваний, 

повреждений и травм, оказанию первой помощи. 

Важную роль играют внеклассные мероприятия спортивной 

направленности. Проводятся не только традиционные внеклассные 

мероприятия как День здоровья, Недели специальности, Масленица, но и 

различные спортивные праздники, лыжные прогулки, экскурсии. Особое 

место отводиться проведению семейных праздников с соблюдением меры 

нагрузки на обучающихся, направленные на укрепление здоровья. 
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При проведении внеклассных мероприятий по здоровьесберегающей 

деятельности студентов находится простое, посильное дело каждому: 

преподавателю, студенту и классному руководителю. Ребята чувствуют 

поддержку и становятся более уверенные в выполнении любого дела. 

Таким образом можно сделать вывод, что становление здоровья 

подростков возможно лишь на основе сотрудничества усилий 

образовательных учреждений, здравоохранения и родителей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В СПО 
 

Е.В. Климкина,   

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

 

ФГОС является закономерным развитием системы образования РФ и 

предъявляет новые требования к процессу обучения. Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из главнейших 

задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о 

здоровьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом 

состоянии, то теперь во главу угла поставлено общее здоровье: физическое, 

психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И теперь задача 

преподавателя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за 

осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически и 

эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую 

личность. То есть, по ФГОС подход к сохранению здоровья учащегося и 

обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, 

затрагивающим множество аспектов.   

Мы полагаем, что применение здоровьесберегающих технологий 

реализует требования ФГОС, повышает интенсивность учебного процесса, 

способствует ускорению процесса обучения, росту интереса студентов к 

предмету и улучшает качество усвоения материала. Поэтому на своих 

уроках английского языка для более эффективного достижения 

http://pedsovet.su/publ/115
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практических, общеобразовательных и развивающих целей, поддержания 

мотивации учащихся мы используем элементы здоровьесберегающих 

технологий. 

Прежде всего, стараемся   предусматривать такие виды работы, 

которые снимали бы напряжение и усталость. Стремимся к тому, чтобы 

весь урок проходил непринужденно, создавалась бы приятная, распо-

лагающая к занятиям обстановка. В урок включаем зарядки-релаксации. По 

времени это занимает 3-5 минут. 

Цель релаксации - снять умственное напряжение, дать студентам 

небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, 

что ведет к улучшению усвоения материала. Видами релаксации могут быть 

различного рода движения, игры, пение,  заинтересованность чем-либо 

новым, необычным. Несмотря на то, что студенты – люди взрослые, им 

всегда приятно отвлечься от рутины и немного расслабиться.  При   

проведении релаксации мы также ставим перед ними цель запомнить 

языковой материал. Здесь срабатывает механическая память. [1, c. 46]. 

 Включаем в урок зарядку с использованием различного вида 

движений, песен, танцев. Эта форма релаксации основана на том, что 

мышечное движение служит торможению умственной деятельности 

студентов, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на чувство 

и сознание учащихся. Ниже приводятся некоторые примеры такой зарядки. 

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

сопровождением.) 

1)  Hands up, hands down, Hands on hips, sit down. Hands up. To the 

sides. Bend left, bend right. One, two, three, hop, One, two, three, stop! Stand 

still! 

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

stamp stamp your feet Stamp your feet together. 

Далее выполняются движения с использованием команд: Nod your 

head! Dance a dance! 

 Игра - одна из важнейших форм релаксации. Но имеется в виду не 

игра на личное или командное первенство, не конкурсы, требующие 

мобилизации умственных сил, а игры, способствующие отдыху, вы-

зывающие положительные эмоции, легкость и удовольствие: 

- Игра-пантомима: 

•   При изучении темы "My day" изобразить действия, которые 

выполняются обычно в течение дня. 

- Можно проводить ролевые игры с элементами пантомимы. 

Например: "In the shop". 

Ситуация: В магазине Лондона ты хочешь купить какую-либо вещь. 

Недостаточно хорошо владея английским языком, ты пытаешься 

объясниться с продавцом жестами, мимикой. 

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

удовольствие, но и инструмент, который можно использовать на уроках 

иностранного языка для обучения различным видам речевой деятельности. 

Песня на уроке - хороший вид релаксации, предоставляет 

возможность учащимся не только отдохнуть, но и служит для 

формирования фонетических, лексических, грамматических навыков. Песни 

позволяют сделать запоминание новых слов и структур более естественным, 

а следовательно, долговременным. Для отдыха целесообразно выбирать 

задорные, веселые, шуточные. [3, c. 235]. 

Песни являются приятной альтернативой традиционному 

аудированию. При работе с ними можно использовать даже некоторые 

упражнения. Например, Gap-filling – заполнение пропусков. Студентам 

предлагается вставить в текст песни пропущенные слова. Как вариант 

можно использовать упражнение для развития языковой догадки или 

вероятностного прогнозирования. Перед прослушиванием песни можно 

попросить учащихся самостоятельно вставить слова, а после 

прослушивания проверить, насколько удачно они справились с заданием. 

Певческая деятельность проявляется в аудировании, разучивании, 

исполнении песни. Пение активизирует функции голосового и 

дыхательного аппаратов, повышает интерес к предмету, развивает музы-

кальный слух и память, снижает утомляемость за счет эмоционального 

настроя. 

Новизна и нетрадиционность учебного материала. 

Ожидание необычного, особая заинтересованность также служит 

снятию напряжения учащихся, так как затрагивает эмоциональную сферу. 

Вызывать интерес может знакомство с новыми журналами, рассказ о каком-

либо городе англоязычных стран с применением иллюстраций. 

Возникает вопрос: чем же отличается этот вид разрядки от обычного 

аудирования? При проведении аудирования учитель направляет внимание 

школьника на восприятие речи на слух, ставит задачи, предлагает 

специальные упражнения. Рассказ же учителя, подобранный с целью снятия 

усталости, напряжения, начинается словами: «Сейчас я расскажу вам что-то 

интересное». Такой рассказ не носит учебного характера, а строится на 

понятном студентам языке с использованием наглядности, мимики и 

жестов. Трудные слова, обороты речи переводятся самим преподавателем. 

Такое сообщение рассчитано на две-три минуты. [4, c. 27].  

Шутливые истории на уроке. 

Урок без улыбки учителя или доброй шутки – это не урок. 

Необычным раздражителем, вызывающим непроизвольную реакцию 

учащихся и способствующим снятию напряжения, является смех. Для этого 

можно рассказать что-нибудь забавное, остроумное из классной жизни, 

причём на иностранном языке, да ещё  в доступной студентам форме. 

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата и 

ориентации на успех является поощрение студента, даже если оно 
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выражается лишь словесно, например: Well done! Perfect! Excellent!  

Преподаватель английского языка имеет в своём арсенале целый набор 

подобных выражений (не менее 100). Благотворно действуют и 

невербальные приёмы одобрения, похвалы: улыбка, жесты и мимика, 

аплодисменты.  

 Современный урок иностранного языка характеризуется большой 

интенсивностью и требует концентрации внимания, напряжения сил. Очень 

трудно порой настроить студентов на овладение знаниями в середине и в 

конце учебного дня, когда многие из них не могут еще «отойти» от 

предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены, а 

некоторым из них бывает необходима психологическая поддержка. Чтобы 

помочь им в этом, можно использовать элементы аутогенной тренировки. 

Аутогенная (буквально «самородная») тренировка - это система приемов 

саморегуляции функций организма. Она позволяет активно управлять 

высшими психическими функциями, укреплять силу воли, улучшать 

внимание, регулировать частоту сокращений сердца, нормализовать дыха-

тельный ритм. Центральной задачей AT является регуляция собственных 

эмоций.[2, c. 147]. 

AT обычно проводится в течение трех-пяти минут, при 

необходимости в начале или в середине урока. Затраты времени полностью 

окупаются состоянием релаксации, затем повышением работоспособности. 

 Пример комплексной релаксации.(Quiet music) 

Sit comfortably. Close your eyes. Breathe in. Breathe out. 

Let's pretend it's summer. You are lying on a sandy beach. The weather is 

fine. The light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no 

troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is calm in 

your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. (Pause)Your 

troubles float away.You love your relatives, your school, your friends. They love 

you too. Learn to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You 

can do anything. You are sure of yourself, that you have much energy. You are in 

good spirits. 

Open your eyes. How do you feel? 

Использование здоровьесберегающих технологий играет большую 

роль, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на 

уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и решить задачи 

обучения иностранному языку. Подобные уроки отличаются разнообразием,  

эффективностью, реализуют задачи, предъявляемые ФГОС. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Е.Г. Колистратова, 
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

 
Забота о здоровье – это важнейший труд педагога.  

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их  

духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы… 

                                                               А.В.Сухомлинский 

 

Важнейшей составляющей благополучия общества, залогом 

политической, социальной, экономической стабильности является здоровье 

подрастающего поколения. Здоровье  – это не только отсутствие болезни 

или физических недостатков, но и состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, это самое ценное, что обеспечит 

человеку долгую и счастливую жизнь. Здоровью нации, и в том числе детей, 

государство уделяет значительное внимание.  

Состояние здоровья обучающихся образовательных учреждений во 

многом зависит от организации специализированной системы условий 

среды, способствующих формированию, сохранению и укреплению 

здоровья, реализация которых возможна при тесном взаимодействии 

специалистов всех уровней образовательного и воспитательного процессов, 

внедряющих в учебный процесс здоровьесберегающие технологии. 

Задача здоровьесберегающей педагогики в свете внедрения ФГОС – 

обеспечить выпускнику высокий уровень здоровья, сформировать культуру 

здоровья, обучить методам здоровьесбережения и здоровьеформирования. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как 

науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать обучающихся, 

чтобы они смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, 

будучи им достойным примером. 

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий как составляющей внедрения ФГОС – это такая организация 

образовательного процесса на всех его уровнях, при которой качественное 

обучение, развитие и воспитание происходит без нанесения ущерба 

здоровью, это комплекс мер, направленных на оздоровление населения. 
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Одной из наиболее актуальных задач в условиях внедрения ФГОС 

является разработка и внедрение познавательно-развивающих 

педагогических технологий оздоровительной направленности на основе 

интеграции трех ключевых направлений:педагогического, 

физиологического и психологического.  

Государственная политика, направленная на охрану и укрепление 

здоровья детей и подростков, включает следующие основные компоненты: 

1) научно-методическое обеспечение; 

2) законодательная база и подзаконные акты, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья в процессе обучения и воспитания; 

3) создание условий для благоприятного роста и развития  

обучающихся; 

4) использование здоровьесберегающих технологий; 

5) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 

6) эффективное медицинское обеспечение [1, с. 222]. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий в ГБПОУ 

РМ «Ичалковский педагогический колледж»– обеспечить студенту 

возможность сохранения здоровья за период обучения, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Достижение названной цели может быть достигнуто с помощью 

технологий здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются 

как совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса без ущерба для здоровья студентов и педагогов. Педагог, владея 

современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии со 

студентами, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами – 

планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления 

здоровья участников педагогического процесса. 

Организация урока в условиях использования здоровьесберегающих 

технологий предусматривает эмоциональный климат урока через 

чередование видов деятельности, использование наглядных пособий, 

включение в деятельность элементов творчества, обеспечение 

индивидуального и дифференцированного подхода, создание ситуации 

успеха каждого студента, эмоциональность и доброжелательность педагога, 

проведение физкультурных пауз, оптимальную дозировку домашнего 

задания. 

На уровне колледжа с использованием здоровьесберегающих 

технологий решаются следующие задачи: 

1) учет индивидуальных особенностей студентов; 

2) создание оптимальных гигиенических и внешнесредовых условий 

в образовательном процессе; 

3) обеспечение организации образовательного процесса, 

предотвращающего формирование у студентов дезадаптационных 

состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса и т.п.; 
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4) обеспечение студентов в период их пребывания в колледже 

питанием; 

5) включение в учебные планы колледжа всех групп занятий, 

позволяющих целенаправленно подготовить студентов к деятельности по 

сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру 

здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни; 

6) обеспечение подготовки (повышение квалификации, 

переподготовка) всего педагогического коллектива по вопросам здоровья, 

подготовки всех учителей и специалистов к внедрению в работу колледжа 

здоровьесберегающих образовательных технологий; 

7) обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, 

позволяющих им грамотно укреплять свое здоровье; 

8) проведение мониторинга состояния здоровья студентов; 

9) проведение социально-психологической адаптации студентов 

групп нового набора; 

10) проведение «Дня здоровья», «Веселых стартов» и т.п.; 

11) проведение тематической работы с родителями студентов, 

направленной на формирование в их семьях здоровьесберегающих условий, 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 

В рамках программы «Доступная среда» колледж приобрел 

необходимое оборудование для работы сенсорной комнаты, которая 

помогает снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение, 

активизировать функции ЦНС. В сенсорной комнате используется метод 

релаксации – расслабление. У посетителей комнаты создается ощущение 

безопасности и защищенности, возникает положительный эмоциональный 

фон.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе при внедрении ФГОС позволяет 

обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве; сохранить здоровье; повысить уровень 

физического и психологического развития. 

 

Список литературы 
1. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии / М. Н. Гуслова. – М.: 

Академия, 2012. – 288 с. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА 
 

А.С.Крайнова, 

ГБПОУ РМ «СТППП» 

 

Здоровье – одно из достояний не только каждого человека, но и всего 

общества. Под здоровьем мы понимаем состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. В последнее время  оно катастрофически ухудшается 

у обучающихся. Одной из причин  отрицательного  влияния на здоровье 

детей, наряду с неблагоприятными социальными и экологическими 

факторами, можно считать и само образовательное учреждение. В 

настоящее время можно утверждать, что педагог в состоянии сделать для 

здоровья обучающихся больше, чем даже врач. Ведь предотвратить болезнь 

легче, чем ее вылечить. Сраннеговозрастанеобходимо учить детей ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье,  личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, и только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты  личностно, 

интеллектуально, духовно, а так же физически. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на осознание 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей,обеспечение 

психического и физического здоровья, на формирование полноценного 

понимания основ здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии - это такие 

педагогические технологии, при использовании которых происходит 

процесс формирования, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

Термин здоровьесберегающие технологии означает обучение, при 

котором продуктивность работы учащихся возрастает, и дети при этом не 

устают.  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все 

направления деятельности учреждения образования по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Учеба – это труд, который должен быть организован в  режиме 

сочетания умственной активности и разрядки, учета индивидуальных 

особенностей учащихся, смены видов деятельности. 

Выполняя те или иные способы и приемы преподавания, необходимо 

создать условия для максимального сбережения здоровья ребенка, 

подростка. 

Во-первых, условия работы. Очень важно грамотно оформить кабинет, 

соблюдать температурный режим, подобрать удобную мебель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Во-вторых, на протяжении дня должен быть создан  благоприятный 

эмоциональный климат. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка, а в последствии и 

подростка, на основе здоровьесберегающих технологий должна стать 

приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного 

учреждения. Необходимо показать значимость здоровьесберегающих 

технологий для улучшении состояния здоровья и качества жизни детей и 

подростков в процессе учебной деятельности. Разработать мероприятия, 

уменьшающие  риск возникновения заболеваний; вести пропаганду 

здорового образа жизни; способствовать сохранению и укреплению 

здоровья, т.е. осуществлять личностно-ориентированный подход при 

обучении и воспитании. 

В стенах образовательных учреждений  человек проводит многие 

годы, и поэтому ценностное отношение к здоровью формируется с участием 

педагогов.  Учитель, педагог должен помочь ученику получать 

удовольствие и удовлетворенность от полученных знаний, от общения и 

атмосферы на уроке, занятии в целом. Все участники образовательного 

процесса  должны испытывать интерес к  уроку, предмету, теме, им должно 

быть  комфортно. Этому не научит ни один учебник, это осваивается 

самостоятельно. Это  самостоятельный путь к мастерству отдельно каждого 

педагога. Это  непросто, но для педагога очень важно.  

Здоровьесбережение в образовательном процессе может 

рассматриваться в двух вариантах:  

1 вариант 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. Задача  руководителя,  учителя, педагога 

- по возможности защитить тело и психику ребенка во время его 

пребывания в образовательном учреждении от воздействия очевидно 

травмирующих факторов (эколого-гигиенические; организационно-

педагогические; психолого-педагогические).  

2 вариант включает в себя не только охрану здоровья учащихся, но и 

формирование, укрепление их здоровья, воспитание у них культуры 

здоровья, а также охрану здоровья педагогов и содействие им в стремлении 

грамотно заботиться о своем здоровье. 

Основными требованиями здоровьесберегающей педагогики 

являются: 

1. Активизация развития всех сфер личности учащихся. Логичность и 

эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности. 

2. Учебно-воспитательный процесс должен быть с использованием 

последних достижений передовой педагогической практики с учетом 

вопросов здоровьесбережения. 
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3. Для продуктивной познавательной деятельности учащихся 

необходимо обеспечить условия, учитывающие их состояние здоровья, 

особенности развития, интересы, наклонности и потребности.   

4. Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, 

осуществление связи с ранее изученными знаниями и умениями. 

5. Эффективное использование педагогических средств 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

6. Формирование необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности. 

7. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа 

жизни в зависимости от конкретных условий. 

8. Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье. 

9. Диагностика, прогнозирование,  планирование и контроль каждого 

с учетом особенностей развития учащихся. 

Для раскрытия способностей каждого ребенка, подростка 

необходимо: доброжелательная обстановка на уроке, занятии, тактичное 

исправление допущенных ошибок, спокойная беседа, позитивная реакция 

учителя, педагога на желание ученика выразить свою точку зрения, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности. В течение 

учебного дня важно определять психологический климат на уроке, паре, 

проводить эмоциональную разрядку, строго следить за соблюдением 

обучающимися правильной осанки при выполнении разнообразных видов 

деятельности. 

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения применяются следующие группы средств: 

1. Средства двигательной направленности; 

2. Оздоровительные силы природы; 

3. Гигиенические факторы; 

К средствам двигательной направленности относят: 

- физические упражнения, физкультминутки и «подвижные перемены»; 

- эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; 

- гимнастика (оздоровительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная, 

для профилактики простудных заболеваний для бодрости); 

- лечебная физкультура; подвижные игры; специально организованная 

двигательная активность учащегося  (занятия оздоровительной 

физкультурой); 

- массаж; самомассаж. 

Оздоровительные силы природы успешно применяются в 

современном мире. Проведение  занятий на свежем воздухе способствует 

активизации биологических процессов, повышают общую 

работоспособность организма, замедляют процесс утомления и т.д. Учёт 

влияния метеорологических условий на определённые биохимические 

изменения в организме человека, которые приводят к изменению состояния 

здоровья и работоспособности учащихся может способствовать снятию 
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негативного воздействия обучения. Солнечные и воздушные ванны, водные 

процедуры, фитотерапия, ароматерапия,  оздоровительные тренинги для 

педагогов и учащихся являются  средствами оздоровления всех участников 

образовательного процесса. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения, содействующим укреплению 

здоровья, и стимулирующие развитие адаптивных свойств организма, 

относятся:  

- выполнение санитарно- гигиенических требований; 

- личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, 

воздуха и т.д.);  

- проветривание и влажная уборка помещений;  

- соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, 

режима питания и сна;  

- привитие элементарных навыков при мытье рук, использовании 

носового платка при чихании и кашле и т.д.;  

- обучение элементарным приёмам здорового образа жизни, 

простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, 

ссадинах, ожогах, укусах;  

- ограничение предельного уровня учебной нагрузке во избежание 

переутомления. 

Я использую следующие здоровьесберегающие технологии, которые 

помогают избежать утомления,  не дают учащимся отвлекаться от 

образовательного процесса:  

1. Главным критерием здоровьесбережения, по моему мнению, 

являются положительные эмоции на уроке, занятии, паре. Я использую 

следующие приемы:  

- юмор, доброе слово, обращение к ученику, студенту по имени, 

использую строки из стихотворений, иногда тихо звучащую лирическую 

музыку (музыкотерапия); 

- возбуждение сомнения в справедливости излагаемых истин, как 

преподавателем, так и школьниками; 

- побуждение к самостоятельной работе на уроке, паре и дома; когда 

справляются с легкими задачами, предлагаются более трудные, таким 

образом, закрепляется вера в собственные силы и успех; 

- совместное эмоциональное переживание материала: восхищаются 

ученым, сделавшим открытие, красивому решению задачи, переживают 

неудачи, радуются успехам.  

2. Гимнастика для глаз для меня так же является неотъемлемой 

частью здоровьесбережения при построении образовательного процесса. 

Основная нагрузка на уроках, парах ложится на орган зрения, тем более 

в наше время компьютерных технологий и сенсорных телефонов. Доказано, 

что учащиеся именно в процессе чтения и письма пребывают в психо-

эмоциональном, сенсорно-моторном, и нервно-вегетативном напряжении. 
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Это способствует возникновению целого ряда  нарушений со стороны 

здоровья: близорукости, нарушение осанки, сердечно-сосудистых, нервных 

расстройств. Поэтому очень важно применять гимнастику для глаз. 

3.  Творческий  характер образовательного процесса является крайне 

необходимым условием здоровьесбережения. Ведь включение  ученика, 

студента в творческий процесс не только способствует развитию личности 

учащегося, но и снижает вероятность наступления утомления. Обучение без 

творческого заряда – неинтересно, а значит и не будет эффективным. Если 

ученик, студенту не интересно, он будет чувствовать  усталость, 

раздражительность, а это негативно влияет на здоровье. 

4. Снятие внутреннего эмоционального напряжения (перед 

контрольной или зачетом). 

Большая часть учащихся перед экзаменом, контрольной или зачетом 

 испытывает стресс, страх  и тревогу. А  стрессповышает кровяное 

давление, ослабляет иммунитет и вообще негативно влияет на весь 

организм человека. 

Можно использовать релаксационные упражнения, чтобы снизить 

уровень напряжения,  преодолеть стресс, или  уменьшить его. 

Продолжительность этих упражнений   5- 10  минут. Их можно проводить 

как на уроке, паре, так и на  переменах. Эти игры и упражнения можно 

найти в сборнике  Клауса Фопеля «Энергия паузы», «Сплоченность и 

толерантность в группе». 

5. Проведение физкультминуток  на уроках, парах и  переменах я 

также использую в своей практике. 

Целесообразность в проведении физминуток неоднократно была 

доказана, они помогают преодолеть утомляемость учащихся на уроке, паре. 

Особенно эффективны они для детей младшего школьного возраста. 

Работоспособность ученика, студента резко снижается, когда он 

утомляется, а это происходит вследствие продолжительной и интенсивной 

работы. Физкультминутки дают возможность повысить физическую, 

умственную, эмоциональную активность учащихся, что немаловажно в 

учебном процессе. 

Включая в образовательный процесс хотя бы один элемент 

здоровьесберегающей технологии, процесс обучения становится 

интересным и занимательным, у детей и подростков создается бодрое, 

рабочее настроение, облегчается преодоление трудностей в усвоении 

учебного материала, усиливается интерес  к предмету. А для педагога это 

очень важно. 

Таким образом, при реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательных учреждениях  – это такая организация образовательного 

пространства, при которой качественное обучение, развитие и 

воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью.  
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При использовании здоровьесберегающих технологий наблюдается 

снижение показателей заболеваемости, улучшение психологического 

климата всех участников образовательного процесса. 
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА НА ЗАНЯТИЯХ 

КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Н. В. Мащикова , 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

 

Комфорт – заимствовано из английского языка, где comfort 

«поддержка, укрепление» (Этимологический словарь Н.М. Шанский). 

Комфорт – это условия жизни, пребывания, обстановка, 

обеспечивающие удобство, спокойствие и уют (Толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегов). 

Психологический комфорт – условия жизни, при которых человек 

чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться. 

Воспитание – это не просто процесс формирования личности с 

заданными качествами, это еще и воспитание здоровой и счастливой 

личности.  

Целью современных здоровьесберегающих технологий стало 

обеспечение учащимся возможности сохранения здоровья в период 

обучения в учебном заведении, формирование у них необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Одним из важнейших аспектов здоровьесберегающих технологий 

является создание психологического комфорта на занятиях. 

Проблема психологического комфорта остро стоит во всем мире. Она 

отражена в нормативно-правовых документах (Концепция образования; 

Конвенция ООН о правах ребенка: закон «Об образовании»). 

В настоящее время ученые педагоги и  психологи, учителя практики 

говорят и пишут о гуманизации образования, об индивидуальном подходе к 
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обучающемуся в процессе обучения и воспитания, о внимании к каждому 

ребенку, о создании психологического комфорта в учебных заведениях и в 

частности на занятиях. 

Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Именно поэтому, 

отдавая ребенка в школу, умный родитель в первую очередь поинтересуется 

условиями, в которых будет обучаться его ребенок, познакомится с 

будущим учителем и только потом сделает определенный вывод.  

Определяясь с выбором будущей профессии, абитуриенты так же  

обращают внимание на условия того учебного учреждения, где им 

предстоит учиться в течение довольно продолжительного времени. 

Известно, что учебное заведение влияет на обучающихся по разному. 

С одной стороны именно там человек приобретает важные необходимые 

знания, а с другой стороны учебное заведение несет и отрицательный заряд. 

Замкнутое пространство, искусственное освещение, отсутствие 

растительности, несоответствие цветовых тонов в которые окрашены стены 

учебных классов – все это негативно влияет на психологическое состояние 

обучающихся [2, с.67]. 

Каждый работающий в образовании педагог отлично знает, что есть 

определенные требования, предъявляемые к проведению учебного занятия: 

 рациональная плотность урока,  

 четкая организация учебного труда,  

 смена видов деятельности,  

 построение уроков с учетом работоспособности учащихся, 

 индивидуальный подход к учащимся с учетом их индивидуальных 

возможностей и многое другое.  

Соблюдение этих требований способствует созданию комфорта на 

уроке и помогает сохранению и укреплению здоровья учащихся [5]. 

Еще одна проблема при создании психологического комфорта на  

уроке – это образ учителя. Бывает, что в образование приходят люди 

бездушные, не способные понять обучающегося, отбывающие в учебном 

заведении «срок». 

В последнее время при обсуждении этой темы стало все чаще звучать 

заимствованное, не всем понятное  слово «мобинг». В переводе на русский 

язык – это означает эмоциональное насилие. Нет ни одного человека, 

который бы мог с уверенностью сказать, что никогда не испытывал 

давления со стороны других людей. Это происходит и в учебных 

заведениях, поэтому в последнее время в прессе появляются статьи, 

посвященные проблеме психологического комфорта на уроке. 

Как мы воспитываем своих учеников? Порой воспитание строится на 

элементарном запугивании. Желая добиться дисциплины, педагог 

запугивает своих учеников: будешь плохо себя вести – вызову родителей. 

Не выучишь урок –  получишь двойку и т.д. Безусловно, это не будет 

способствовать психологическому комфорту. 

Умный учитель – хорошо, но недостаточно.  Добрый учитель – тоже 
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хорошо, но нужно что-то еще, справедливый – замечательно, но 

необходимо добавить что-то самое важное, самое главное, то, что сможет 

сделать ученика настоящим человеком, счастливым и приносящим счастье 

другим.  

Именно от учителя в первую очередь зависит психологический 

комфорт на уроке. От того, какой человек рядом с тобой в каждый миг 

твоей жизни зависит многое, если не сказать – все. Только рядом с мудрым 

человеком спокойно и комфортно, исчезают страхи и неуверенность, 

появляется желание подражать и совершенствоваться, ведь мудрость – это 

ум соединенный с добротой. Д.С. Лихачев в своих письмах о добром и 

прекрасном писал, что ум без доброты – хитрость. Хитрость же постепенно 

чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против самого 

хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и 

надежна. Она не обманывает других, и, прежде всего, самого мудрого 

человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, 

которое необходимо окружающим [1, с.93].    

На ум приходит притча «Все в твоих руках». 

В  руках педагога возможность создать  на уроке такую атмосферу, в 

которой дети будут чувствовать себя «как дома».  

Уважительное отношение и духовность – залог благополучного 

сотрудничества обучаемого и обучающегося. Благополучие и есть то самое 

главное условие осуществления успешной  педагогической деятельности, к 

которому в идеале стремится неравнодушный учитель. 

Коллектив обучающихся играет важную роль в создании 

психологического комфорта на уроке. А.С. Макаренко утверждал: 

«Коллектив учащихся – опора воспитателя, это мощный инструмент, 

которым должен управлять мудрый человек, а в руках невежды, а порой 

даже и мастера он  может оказаться довольно опасным. Чем внешне 

эффективнее он применяется, чем глубже проникает в сердце, тем больше 

опасность «перегнуть палку», превратив общественное мнение в средство 

расправы над учеником» [6]. 

Завершить статью хочется словами замечательного советского 

педагога-новатора, детского писателя, создателя педагогической системы, 

основанной на признании личности ребенка высшей ценностью, на которую 

должны быть ориентированы процессы воспитания и образования  

В.А. Сухомлинского. Он говорил:  «Процесс воспитания выражается в 

единстве духовной жизни воспитателя и воспитанников – в единстве их 

идеалов, стремлений, интересов, мыслей, переживаний. Если учитель стал 

другом, если эта дружба озарена благородным увлечением, порывом к чему-

то светлому, разумному, то в сердце и душе воспитанника никогда не 

появится дискомфорт» [4, с.180]. 
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  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 
 

Л.М. Пескова, 

ГБПОУ  РМ «ТКММП» 

 

Проблема здоровья на сегодняшний день приобретает  особо важный 

и значимый характер.  Понятие «здоровьесбережение» в концепции ФГОС 

определяется как образовательное пространство гарантирующее охрану и 

укрепление физического, психологического, духовного и социального 

здоровья. 

Целью реализации здоровьесберегающей технологии является 

обеспечение  выпускнику колледжа высокого уровня здоровья, вооружение 

его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни и воспитав у него культуру здоровья. 

Специалисты предлагают несколько подходов к классификации 

здоровьесберегающих технологий. Наиболее проработанной и 

используемой  является классификация, предложенная Никитой 

Константиновичем Смирновым (Н.К. Смирнов,к.м.н.,профессор, чл.-

корр.Международной педагогической академии, профессор кафедры 

психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья АПК 

и ПРО Минобразования России).   Среди здоровьесберегающих технологий, 

применяемых в системе образования, он выделяет несколько групп, в 

которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, 

и разные методы и формы работы: 

 1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). К данному виду 

технологий относится совместная деятельность педагога и медицинских 

работников. 

 2.Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены на 

физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих 

здорового, тренированного человека от физически немощного 
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 3.Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

Направленность этих технологий - создание природосообразных, 

экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 

гармоничных взаимоотношений с природой 

 4.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

 Их реализуют специалисты по охране труда. Грамотность учащихся 

по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, и  «БЖД», а за 

обеспечение безопасности условий пребывания в учебном заведении в 

целом  отвечает ее директор. 

 5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 

подразделяются на 3 три подгруппы: 

 - организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 

структуру учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, 

-психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с 

непосредственной работой преподавателя на уроке, воздействием, которое 

он оказывает все 2 часа  на своих учеников.  

 - учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают 

программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и 

формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению 

здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно-воспитательной 

работы  после уроков. 

В настоящее время педагогическая общественность все больше 

осознает, что именно педагог способен сделать для здоровья учащихся 

весомый вклад, так как в образовательном учреждении студенты проводят 

значительную часть времени, и не помочь им сохранить здоровье – 

проявление бездушия и непрофессионализма. Преподаватель  должен 

постоянно об этом помнить, он должен заботиться о состоянии 

психического здоровья, повышать устойчивость нервной системы учащихся 

в преодолении трудностей.  Цель здоровьесберегающих образовательных 

технологий — обеспечить студенту  возможность сохранения здоровья 

за время обучения , сформировать у него знания, умения, навыки 

по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

Я являюсь преподавателем общепрофессиональных  дисциплин, 

поэтому данный вопрос рассматривала с позиции  внедрения элементов 

здоровьесбережения на уроках электротехники. 

Как и многие преподаватели,  стараюсь владеть общими приемами, 

направленными на поддержание здоровья обучающихся,(проведение 

проветривания учебного кабинета, дезинфекция поверхностей ученических 

столов, динамических пауз во время урока, индивидуального темпа работы 

и др. ).  Считаю, что роль дисциплины в сохранении и укреплении здоровья 

студентов гораздо более значительна. Здоровьесберегающие технологии в 

обучении электротехники  – это использование  технологий проблемного 
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обучения, игровых, проектных, творческих, поисково-исследовательских. 

Это и самостоятельный поиск информации, выдвижение гипотез,  общение.  

Для преподавателя  очень важно правильно организовать урок, т.к. он 

является основной формой педагогического процесса. От уровня  

рациональности урока во многом зависит функциональное состояние 

студентов  в процессе учебной деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 

предупреждать преждевременное утомление. Использование разнообразных 

технологий, мультимедийныхобучающих программ, оригинальных заданий 

и задач, введение в урок электротехники  исторических экскурсов и 

отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием 

также позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения 

развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость 

изучаемой темы. 

В настоящее время широко используются информационные 

технологии- технологии с использованием компьютера и интернет- 

ресурсов. Студенты очень активно и с большим интересом используют 

данные технологии для написания рефератов, докладов, создания 

мультимедийных презентаций, имеют возможность просмотра онлайн-

уроков, возможности работы в обучающихся компьютерных программах. 

Все это создает условия  для  успешного овладения знаниями по изучаемой 

дисциплине и формированию общих компетенций, заложенных в ФГОС 

Обязательным разделом курса электротехники является лабораторный 

практикум. При выполнении лабораторных работ студенты  должны 

соблюдать меры предосторожности при сборке электрических схем и 

проведении электрических измерений. Обязательным элементом допуска к 

лабораторным работам  является знакомство студентов с техникой 

безопасности в электротехнической лаборатории .Техника безопасности  

излагается  преподавателем перед началом занятийи оформляется в журнале 

по ТБ. Также считаю, что преподаватель должен методически продумать 

лабораторно-практическое занятие, чтобы студентам было комфортно 

работать. Для этого была разработана рабочая тетрадь, которая содержит 

систему методических средств для проведения лабораторного занятия, что 

позволяет экономить время и  эффективно провести урок. Все  уроки  по 

электротехнике можно условно разделить на следующие виды: 

I. Это может быть урок, в который включены элементы 

здоровьесбережения, так как содержание урока имеет отношение к 

здоровью. Например, для тем  входящих в программу электротехники 

«Электрические измерения»- рассматриваются вопросы мер безопасности 

при работе с электроизмерительными приборами,, «Электромагнитное 

поле»-влияние компьютера на здоровье человека. 

II Это может быть стандартныйурок по электротехнике, на 

котором ничего не говорится о здоровье, но это здоровьесберегающий урок, 
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так как это урок, на котором преподаватель формирует интерес к своему 

предмету, продумывает урок максимального умственного, 

психологического и нравственного комфорта, максимально использует 

индивидуальные особенности учащихся для повышения результативности 

их обучения.Также  можно провести внеклассное мероприятие или урок –

здоровья, по таким темам как  «Электротехника в медицине», 

«Альтернативные источники света» и др. 

Исходя из опыта  работы, можно сделать вывод:  здоровьсберегающий 

подход в развитии успешности обучающихся  является перспективным. Это 

подтверждает рост мотивации к изучению преподаваемого предмета, 

стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой. 

Сотрудничество и дружелюбие между педагогом  и студентом снимают 

стрессовую ситуацию, напряжение, позволяют полнее раскрыться на 

занятии.  

 

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

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

технологии. 
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Секция шестая. 

«Финансовая грамотность в СПО» 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СПО 

 
Т.Н. Василькина,  

преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

В 2015-2018 годах по данным Банка России в стране действовали 

почти 600 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. За это 

время они обманули россиян более чем на 8 млрд рублей. Анализируя 

поведение вкладчиков, эксперты пришли к выводу, что проблема 

заключается, в том числе, в невысоком уровне финансовой грамотности 

населения. Минфин предложил учить россиян делать вклады, оценивать 

риски и планировать бюджет с самых юных лет. 

Важно научить людей грамотно пользоваться финансовыми услугами, 

защищать свои права, не поддаваться на удочку мошенников, рационально 

управлять личными и семейными финансами. Необходимо чтобы люди не 

хранили деньги «под подушкой», а несли их в экономику, где они могут 

приносить пользу и владельцу, и стране. Но это тоже нужно делать 

грамотно. Можно выделить следующие характеристики финансово 

грамотного человека: 

1. Ведет учет собственных доходов и расходов. 

2. Ориентируется в мире финансов: понимает основные финансовые 

термины, знает, где найти нужную информацию из надежных источников и 

как использовать ее с максимальной выгодой для себя. 

3. Осуществляет рациональный выбор финансовых услуг, следит за 

надежностью финансовых организаций, чтобы не потерять свои деньги. 

Знает, как защищены права потребителя финансов, куда нужно обратиться, 

если его права на финансовом рынке нарушены.  

4. Тратит меньше, чем зарабатывает, т. е. имеет собственный 

резервный фонд — «подушку безопасности» на случай непредвиденных 

обстоятельств. Это одно из самых важных правил финансовой грамотности. 

Можно потерять работу, заболеть, а денежные средства из резервного фонда 

помогут жить и оплачивать собственные нужды и обязательные платежи без 

существенного ущерба. 

Финансовая грамотность способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способна повысить финансовую 

безопасность населения. Она помогает мыслить более рационально, 

планировать свое будущее. Ее нельзя недооценивать, ведь от нее зависит 

благополучие человека. Именно финансовая грамотность учит, как 

правильно копить, приумножать, создавать свои сбережения. 

Для повышения уровня финансовой грамотности студентов 

необходимо внедрение рабочей программы по финансовой грамотности. 



 

107 

 

Цель программы: совершенствование компетентности студентов в области 

личной финансовой грамотности и финансовой безопасности, получение 

практических навыков финансового планирования. Для реализации данной 

программы необходимо проводить внеурочные занятия в форме семинаров-

практикумов, дискуссий, деловых игр с использованием кейс-технологий, 

занятия с использованием интеллекткарт, проектной технологии, 

интерактивных онлайн-уроков. 

Также следует отметить, что при проведении занятий учитывается 

направление подготовки студентов. В настоящее время компьютерная и 

финансовая грамотность тесно связаны, так как невозможно представить 

современного человека, не использующего информационные технологии в 

экономической жизни. Таким образом, важно в рамках образовательной 

программы учитывать развитие современных технологий. 

Введение с 2019-2020 учебного года дисциплины «Финансовая 

грамотность» в учебные планы СПО несомненно повысит уровень 

подготовленности студентов. 

 

Список литературы 
1. Гарцуева, Е.В. Финансовая грамотность индивида – условие его успехов в рыночной 

экономике // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 38. 
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2. Практические советы по финансовой грамотности для родителей: [Электронный 

ресурс] - Форма доступа: /kopilkaurokov.ru/finansovaya/  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы» // СЗ РФ. 2017. № 40. Ст. 5894. 

4. Основы финансовой грамотности. Опыт начальника и бизнесмена Никита Волков: 

[Электронный ресурс] - Форма доступа: /https://snowmotion.ru/  

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СПО 

 
Николаева В.И. – преподаватель бухгалтерских  дисциплин , 

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

 

Финансовая грамотность учащейся молодежи – важнейшее условие 

долгосрочного оздоровления мировой финансовой системы, эффективная 

мера повышения стандартов качества жизни и финансовой безопасности 

населения и будущих поколений граждан. 

В этой связи им необходимы прикладные навыки в управлении 

личными денежными средствами. Следует также отметить, что современное 

молодое поколение является активным потребителем и все больше 

становится объектом внимания розничных торговых сетей, сервисных 

компаний, производителей банковских услуг, реализующих, в том числе и 

совместные проекты.  
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Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую 

компетенцию, она так же жизненно важна для каждого современного 

человека, как и умение писать и считать. В целом суть финансовой 

грамотности можно определить как способность максимально осознанно и 

ответственно подходить к решению любых финансовых вопросов на 

протяжении всего жизненного цикла человека. 

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 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. 

Одним из актуальных вопросов повышения общей финансовой 

грамотности молодёжи является их обучение основам банковской 

деятельности и банковских услуг. Задача развития банковской грамотности 

у студентов заключается не только в предоставлении информации в данной 

области, но и формирование у них начальных знаний практического 

управления личными финансами. Это обусловлено тем, что, начиная с 14-ти 

лет у несовершеннолетних возникают финансовые права, закрепленные в 

действующем законодательстве. Так, согласно статье 26 ГК РФ 

несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей в соответствии с ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими. 

Зарубежные аналитики отмечают  «Финансовая грамотность позволит 

человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других людей, системы. 

Образованный человек сам станет выбирать те пути в жизни, которые будут 

для него наиболее привлекательными, создавая материальную основу для 

дальнейшего развития общества». 

Формирование финансовой грамотности во многом связано с 

формированием у обучающихся различных финансовых компетенций, 

которые тесно связаны с фактическими знаниями в области экономики, 

права, математики, истории и других дисциплин и профессиональных 

модулей. Поэтому возникает необходимость определения сквозных 

тематических компонентов, которые для разных результатов и различных 

форм образовательной  активности становятся учебной опорой: 

 доходы и расходы; 

 финансовое планирование и бюджет; 
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 личные сбережения; 

 кредитование: включает принципы кредитования, условия 

кредитования, умение сравнивать различные кредитные продукты, 

пользоваться кредитными картами; 

 инвестирование; 

 страхование; 

 риски и финансовая безопасность; 

  защита прав потребителей; 

 общие знания экономики и азы финансовой арифметики. 

Сегодня требования рынка таковы, что требуются широко 

образованные грамотные специалисты, обладающие соответствующей 

реакцией, самостоятельностью мышления, инициативностью и 

ответственностью. Молодым людям, стремящимся создать собственный 

бизнес или сделать стремительную карьеру в крупной корпорации, 

необходимо уметь пользоваться новыми финансовыми инструментами. 

Формирование финансовой грамотности в ГБПОУ РМ  

«Темниковский сельскохозяйственный колледж»» осуществляется на 

занятиях по многим дисциплинам и профессиональным модулям. На 

бухгалтерском отделении обучающиеся знакомятся с основными 

финансовыми инструментами при изучении экономической теории, 

экономики организации, финансов, денежного обращения и кредита, основ 

бухгалтерского учёта, бухгалтерского учёта и другим. При подготовке 

специалистов по земельно – имущественным отношениям, землеустройству 

и эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования 

студенты также знакомятся с вопросами финансовой грамотности при 

изучении экономических дисциплин. 

Реализация проекта по формированию финансовой грамотности у 

студентов Темниковского сельскохозяйственного колледжа   проходит  в 

форме проведения занятий и внеклассных мероприятий с привлечением 

сотрудников финансовых органов Темниковского муниципального района и 

Республики Мордовия. 

В колледже разработана программа  повышения финансовой 

грамотности среди обучающихся и преподавателей, которая ежегодно 

обновляется исходя из изменений направления финансовой политики 

государства. Цели и задачи программы - содействие повышению уровня 

финансовой грамотности педагогов и студентов колледжа. 

 

Мероприятия по повышению финансовой грамотности обучающихся  

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»  

в 2020 – 2021 учебном году 
Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Участники 

мероприятия 

1. «Обеспеченная старость». Встреча с 

работниками Пенсионного Фонда 

Темниковского муниципального района РМ  

сентябрь преподаватели, 

студенты 



 

110 

 

2. «Банки. Фондовый рынок».  Встреча с 

работниками ПАО Сбербанк 

дополнительный офис 8589/0163 России 

октябрь преподаватели, 

студенты 

3. Семинар «Семейный бюджет» ноябрь преподаватели, 

студенты 

4. «Страхование, налоги».  Встреча с 

работниками налоговой инспекции и 

страховой компании  

февраль преподаватели, 

студенты 

5. Игра «Финансовый бой» март преподаватели, 

студенты 

 

Особой популярностью в колледже пользуются мероприятия 

связанные с деятельностью Пенсионного Фонда Российской Федерации. В 

первую очередь это встречи с работниками пенсионного фонда  

Темниковского муниципального района по Республике Мордовия. Встречи 

проводятся ежегодно в форме круглого стола, конференции или диспутов. 

Студенты готовят презентации, выступления об истории создания 

пенсионного фонда в России, развитии пенсионного дела в царской России 

и Советском Союзе. Работники учреждения рассказывают обучающимся о 

деятельности пенсионного фонда в современных условиях. Они не только 

рассказывают, но и  приводят практические примеры начисления пенсий, 

заостряя их внимание на значение «белых» зарплат для увеличения 

пенсионных начислений. Как правило студенты и преподаватели задают 

много вопросов по разным аспектам  и нюансам начисления пенсий в 

Российской Федерации. Проводятся интересные встречи с представителями 

Пенсионного Фонда Республики Мордовия, которые приезжают в  

г.Темников с рабочими визитами. 

Не менее интересно проводятся встречи с работниками банковской 

системы. На такие мероприятия приглашаются работники  ПАО Сбербанк 

доп. офис 8589/0163 России, Промстройбанка,  Россельхозбанка,  филиалы 

которых осуществляют свою деятельность в Темниковском и 

Краснослободском  муниципальных районах. Обучающихся особенно 

интересуют вопросы как правильно инвестировать свои сбережения, чтобы 

получить дополнительный доход для своей семьи и для себя лично. 

Оживлённо, с долей юмора, проводятся семинары о «добыче» и 

правильном использовании личных финансов студентов. Перед 

проведением таких семинаров преподаватель даёт им задание составить 

месячный личный бюджет и бюджет семьи. Затем студенты анализируют 

свои бюджеты и разрабатывают проекты правильного формирования и 

использования своих доходов и расходов. 

В  колледже проводятся встречи с работниками других финансовых 

учреждений Темниковского муниципального района: Росгосстрах, 

Росгосстрах – медицина, Финансовое управление, Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 7 по Республике Мордовия. Такие 

встречи проводятся в формате эвристических бесед или формате вопрос – 
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ответ.  

На базе ГБПОУ РМ  «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

был проведен урок «Финансовая грамотность» с присутствием 

Председателя комитета по бюджету и финансам Государственного 

Собрания Республики Мордовия Киселевой С.Е., депутата 

Государственного собрания Республики Мордовия Хозиной З.Д., главы 

Администрации Темниковского городского поселения Таракина В.Н., 

руководителя дополнительного офиса Сбербанка России Курмашовой Н.И. 

Председатель комитета по бюджету и финансам Государственного 

собрания Республики Мордовия Киселева С.Е. акцентировала внимание на 

бюджетном процессе Республики Мордовия, его рассмотрении и 

утверждении. 

Депутат Государственного собрания Республики Мордовия Хозина 

З.Д. поделилась деятельностью Государственного собрания Республики 

Мордовия. Пожелала всем финансовой стабильности и обеспеченной 

старости. 

Во всех проводимых мероприятиях активно используются 

презентации, видеофильмы и другие интерактивные формы обучения 

финансовой грамотности обучающихся. 

Немаловажным является также  воспитание финансовой грамотности 

в семье. Оно призвано решать следующие задачи: формировать у детей 

разумные потребности, умение соизмерять их с возможностями 

удовлетворения, понимание необходимости труда для наиболее полного 

удовлетворения потребностей.  

Но пока возможности  воспитания финансовой грамотности детей в 

семье используются недостаточно. Чтобы устранить этот недостаток, 

необходимо расширить и углубить пропаганду финансовых знаний среди 

родителей, обучать их формам и методам финансового воспитания. 

 

Список литературы 
1. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-23 

гг.». 

2. Методические материалы учебного курса по финансовой грамотности для учащихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Национальный исследовательский  университет «Высшая школа экономики». 

3. Актуальность повышения финансовой грамотности l-zn.ru›publikacii/повышение 

             -финансовой грамотности/ 

4. Статья «Развитие финансовой грамотности студентов» 

library/razvitie_finansovoj_gramotnosti… 

 

 

 

 

https://l-zn.ru/publikacii/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://l-zn.ru/publikacii/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://l-zn.ru/publikacii/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://урок.рф/library/razvitie_finansovoj_gramotnosti_studentov_obuchayush_005225.html
https://урок.рф/library/razvitie_finansovoj_gramotnosti_studentov_obuchayush_005225.html
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Секция седьмая. 

«Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды» 

 

 

      ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

М.В. Дернова,  

Л.Г. Кондрашова,  

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

 

Цель современной школы – помочь каждому ученику, и с проблемами 

развития, и «среднему», и талантливому, в достижении успеха, не допустить 

его исключения из жизни общества. 

Как отметил академик А.Г. Асмолов, мы находимся в начале длинного 

пути – перехода от культуры полезности к культуре достоинства, где 

«ведущей ценностью является ценность личности независимо от того, 

можно ли что-либо от нее получить для выполнения того или иного дела. А 

дети, старики и люди с отклонениями в развитии священны… и находятся 

под охраной общественного милосердия».  

Именно инклюзивное образование, базирующееся на новой, 

гуманистической идеологии, которая предполагает, что все дети – 

индивидуумы с различными потребностями в обучении, позволяет создать 

специальные условия для воспитанников, имеющих особые 

образовательные потребности. 

Традиционно к особым образовательным потребностям относят 

создание доступной среды в образовательном учреждении, изменение 

учебных программ, методическое обеспечение учебного процесса, 

обеспечение специальными учебниками и тетрадями. Однако одним из 

важнейших условий реализации инклюзивного образования является 

решение кадрового вопроса, готовность педагогов к работе в условиях 

инклюзии. 

В современных психолого-педагогических исследованиях проблема 

психологической готовности педагогов к инклюзии является довольно 

актуальной и обсуждаемой. Ряд авторов в своих исследованиях освещают 

проблему подготовки будущих педагогов к работе в условиях инклюзии [4]  

и подчеркивают необходимость формирования у них профессионально 

важных качеств личности - высокий уровень мотивации к работе с детьми с 

ОВЗ, потребность в профессиональной и личностной саморегуляции, 

профессиональном росте, достаточный уровень эмпатии, толерантности [7].  

В ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» в 2018 

году осуществлён набор обучающихся по новой специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Выпускники этой 

специальности будут работать с детьми с выраженными психическими и 
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физическими отклонениями. А это требует усиленного внимания педагога к 

развитию тех психических процессов и значимых для обучения функций, 

становление которых у данного ребенка либо несколько задержалось, либо 

не совсем соответствует нашим примерным представлениям о норме 

развития. 

Развитие и формирование личности студентов данной специальности 

предполагает, в первую очередь, развитие и формирование осознанного 

уровня толерантности. Это объясняется тем, что студенты, получающие  

специальность Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

должны  знать возрастные, психологические особенности, образовательные 

запросы и потребности детей с ОВЗ, уметь анализировать, рефлексировать 

свои действия в процессе их обучения.  

С целью определения проблемных аспектов формирования 

психологической готовности будущих учителей к инклюзии на 

современном этапе нами было организовано исследование. В нем приняли 

участие 20 студентов специальности Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Для выявления специфики психологической готовности педагогов к 

инклюзии использовалась анкета – «Методика диагностики общей 

коммуникативной толерантности (В.В.Бойко)», которая позволяет 

диагностировать толерантные и интолерантные установки личности, 

проявляющиеся в процессе общения.  Анкета включает 45 вопросов, 

сгруппированные в 9 шкал: 

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого 

человека. 

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке 

поведения и образа мыслей  других людей. 

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей. 

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров. 

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров. 

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его 

«удобным». 

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности. 

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми. 

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и 

желаниям других. 

Согласно автору методики, коммуникативная толерантность, или 

толерантность в общении, подразделяется на ситуативную, 

типологическую, профессиональную и общую. Уровень ситуативной 

толерантности определяется отношением человека к конкретному партнеру 

по общению,  типологической – отношением к собирательному типу или 
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группе людей. Профессиональная коммуникативная толерантность 

проявляется в рабочей обстановке, во взаимодействии с теми людьми, с 

которыми приходится иметь дело по роду деятельности. Общая 

коммуникативная толерантность обусловлена жизненным опытом, 

свойствами характера, нравственными принципами и в значительной мере 

предопределяет другие формы коммуникативной толерантности. 

Опросник включает в себя 45 пунктов-утверждений, 

сгруппированных в 9 блоков,   согласно   выделенным   компонентам   

общей   коммуникативной толерантности. Бланк опроса предъявляется 

испытуемым без названий шкал. 

Максимальное число баллов по каждой шкале – 15, общее по всем 

шкалам – 135. Чем выше число набранных респондентом баллов, тем выше 

степень его нетерпимости к окружающим. Результаты проведённого 

исследования следующие: 2% опрошенных показали высокую степень, 50% 

- среднюю степень,  48% - низкую степень  коммуникативной 

толерантности. 

Сопоставив  все  полученные  результаты,  мы  можем  отметить,  что  

у исследуемых  студентов  преобладает  средний  и  низкий  уровни,  как  

общей  толерантности,  так  и  выраженности  ее  отдельных  компонентов.  

По  итогам проведения  качественного  анализа  компонентов  общей  

коммуникативной толерантности можно утверждать, что наиболее 

выраженными компонентами, мешающими  толерантному  взаимодействию  

являются:  «неприятие  или  не понимание  индивидуальности  другого  

человека»,  и  «категоричность  или консерватизм  в  оценке  других»,  а  

также  «неумение  подстраиваться  под особенности  взаимодействия  

других  людей».  

Толерантность как залог коммуникативного успеха  является для 

будущих педагогов профессионально необходимым качеством. Для 

студентов специальности Коррекционная педагогика в начальном 

образовании наличие этого качества способствует освоению навыков 

позитивного взаимодействия с детьми  с ОВЗ, отработке методов успешной 

коммуникации с детьми с выраженными психическими и физическими 

отклонениями, социально-психологической устойчивости, способности к 

эмпатии, сочувствию, сопереживанию. 
 

Литература: 
1. Кузьмина, О. С. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 

[Текст]: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

13.00.08: защищена: утв. / Кузьмина Ольга Сергеевна. - Омск, 2015. - 319 с. 

2. Хитрюк, В. В. Формирование готовности будущих педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования: компетентностный подход [Текст] / 

3. Хитрюк В.В. Инклюзивное образование: практика, исследования, методология // 

Сборник материалов II Международной научно-практической конференции / отв. ред. С. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО 

 
В.С. Макеева,  

ГБПОУ  РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

 

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. 

Одной из самых актуальных проблем современной российской 

системы образования является организация профессиональной подготовки и 

трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 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, повышения творческого 

потенциала, интеграции образовательной, научной и практической 

деятельности. 

 Инклюзивное образование (фр. inclusif - включающий в себя, лат. 

include - заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о 

правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

 - добровольность участия инвалидов, лиц с ОВЗ с согласия родителей 

(законных представителей); 

 - обеспечение условий обучающимся инвалидам, с ОВЗ для получения 

ими профессиональногообразования, социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов; 

 - создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить 

полноценное включение обучающихся инвалидов, с ОВЗ в образовательный 

процесс, их личностную самореализацию; 

 - создание материально-технической базы для беспрепятственного 

доступа обучающихся инвалидов, с ОВЗ к получению ими 

профессионального образования; 

 - подготовленность педагогических кадров к работе с обучающимися 

инвалидами, с ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 
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 - информационно открытое пространство. 

Последний ФГОС СПО особое внимание уделяет вопросу 

инклюзивного образования. 

Качество образования, в первую очередь, связано с удовлетворением 

потребности каждого человека в эффективной социализации, т.е. в 

приобретении средств выстраивания личной, профессиональной и 

общественной деятельности в общественной жизни. Как известно, 

социализация осуществляется в трех основных сферах: деятельность, 

общение и самосознание. При инклюзивном обучении происходит 

полноценное и эффективное наполнение этих сфер социализации студента 

инвалида. 

Конечно, в первую очередь социализирующее и интегрирующее 

значение инклюзии сказывается в совместной учебной деятельности. С 

точки зрения приобретения социально-личностных и профессиональных 

компетенций на первый план, как и у любого студента, у студента инвалида 

выходят те качества личности, которые инвариантны специфике учебной 

деятельности: направленность личности, познавательные качества, 

трудовые профессиональные качества, коммуникативность.  Причем они 

проявляются и развиваются посредством сравнения себя в этой 

деятельности с другими. 

Важнейший принцип инклюзивного обучения - равные со всеми 

академические требования. 

Такой подход демонстрирует студентам-инвалидам их собственный 

реалистический образ, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Погружение в учебную деятельность и ощущение успеха от ее процесса и 

результатов дает новые стимулы к развитию, приводит к становлению таких 

личностных качеств как инициатива, характер, воля, способности. 

Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские, а в 

ряде случаев и лидерские качества. С профессиональной точки зрения при 

инклюзивном обучении инвалид получает возможность самостоятельного и 

сознательного выбора направления профессионального обучения. Это, в 

свою очередь, создает ситуацию равных социальных возможностей. 

Внеучебная деятельность также представляет собой отличную базу 

для социализации: культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, да и сама студенческая жизнь с ее разнообразными 

традициями насыщает эмоциональную сферу студента-инвалида, развивает 

его способности и таланты. Личность становится более разносторонней, 

вызывает интерес и симпатию окружающих. Снимаются переживания по 

поводу своих недостатков, регулируется поведение, происходит сближение 

с людьми. Именно в этих условиях инклюзии личность гармонизируется, 

сводится к минимуму статус обособленности инвалида, приобретаются 

общенаучные, инструментальные, социально-личностные, общекультурные 

и профессиональные компетенции. 
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Однако, проектируя работу по продвижению инклюзивного 

образования в массовую практику, необходимо учесть и барьеры на пути к 

реализации этого сложного образовательного проекта, чтобы избежать 

рисков необдуманных инноваций, последствий тотального и плохо 

обеспеченного инклюзирования. Такими барьерами на сегодняшний день 

являются: 

 - неоднозначное отношение российского общества, которое, однако, 

не столь оптимистично  в оценке перспектив инклюзивного образования; 

 - слабость материально-технической и программно-методической 

обеспеченности учреждений СПО для работы со студентами с особыми 

образовательными потребностями (наличие в СПО специальной 

компьютерной, реабилитационной техники, современного учебного 

программного обеспечения, предназначенного для инвалидов, системы 

дистанционного обучения, что позволяло бы осуществлять свободный 

обмен информацией между всеми участниками учебного процесса и 

эффективный доступ к образовательным ресурсам вне зависимости от 

нозологий и тяжести 

физических нарушений); 

 - дефицит региональной нормативной правовой базы инклюзивного 

образования; 

 - материальная подготовленность среды обучения (наличие пандусов, 

переоборудование мест общего пользования) и обеспечение необходимыми 

специальными средствами обучения; 

 - неготовностью преподавателей и студентов принять интеграцию; 

 - недостаточность и неподготовленность кадровых ресурсов 

(преподавателей, психологов); 

 - недостаточная проработка механизма оплаты труда педагогов и 

узких специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Для того чтобы молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья стали специалистами, конкурирующими на рынке труда с 

обычными гражданами, необходимо создание определенных условий:  

- корректировка целей и учебных планов в соответствии со 

способностями и потребностями инвалидов,  

- создание адекватных условий профессионального обучения с 

помощью разумного приспособления,  

- психолого-педагогическое и социально-реабилитационное 

сопровождение. 

Инклюзивная форма обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает создание в коллективе учебного 

заведения атмосферы толерантности и пропаганду равного права на 

обучение всех студентов. Развитие толерантности к людям с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальной 

потребностью современного общества и является одной из составляющих 

их успешной интеграции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование 

социально-профессионального самоопределения старшеклассников с 

ограниченными возможностями здоровья через довузовскую подготовку. 

Автор считает, что эффективно организуемая довузовская подготовка 

способна стимулировать самостоятельность, активность старшеклассников 

с ограниченными возможностями здоровья по решению вопросов выбора 

профессии, а также в расстановке своих жизненных и образовательных 

приоритетов. 

Abstract:The article discusses the formation of social and professional 

identity high school students with disabilitiesthrough pre-university training. The 

author believes that effectively organized pre-university preparation can 

encourage independence, the activity high school studentswith disabilitieson 

issues of choice of profession, as well as in the balance of their life and 

educational priorities. 

Ключевые слова: социально-профессиональное самоопределение, 

довузовская подготовка, старшеклассники с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Keywords: social and professional identity, pre-university training, high 

school studentwith disabilities. 



 

119 

 

 

В настоящее время решение вопросов, связанных с воспитанием, 

обучением и дальнейшим трудоустройством лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,является одним из основных направлений 

деятельности государства.  

Лица с ОВЗотносятся к особой социально незащищенной 

группеграждан, для которой требуется создание специальных условий для 

успешного вхождения в полноценную общественную жизнь. В частности 

особо остро стоит вопрос выбора дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута, от которого будет зависеть и дальнейший 

жизненный путь.  

Для каждого человека трудовая деятельность занимает важнейшее 

место в жизни. От выбора профессии во многом зависит социальная роль и 

статус человека, возможность самореализации в обществе. Наиболее остро 

этот вопрос стоит перед старшеклассниками, которые стоят на пороге 

выхода во взрослую жизнь, которая подразумевает и нахождение себя в 

профессиональной сфере. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья одной из главных проблем на пути к самостоятельной трудовой 

деятельности является низкий уровень сформированности социально-

профессионального самоопределения в соответствии с физическими и 

психическими возможностями данной категории граждан[2, с. 12]. 

У старших школьников с ОВЗсформированностьсоциально-

профессионального самоопределения находится на чрезвычайнослабом 

уровне. Это связано с их субъективными, психологическими и 

физиологическими особенностями созревания как личности. Выполнение 

любых трудовых обязанностей связано не только с использованием 

специальных сформированных компетенций и навыков, но и 

профессионально обусловленных качеств личности, что также является 

сложностью для данной категории лиц в силу неправильной оценки своего 

потенциала. Поэтому необходимо акцентировать внимание в большей 

степени на подготовку этой категории граждан именно в социальном плане, 

как основе будущего взаимодействия с обществом. 

Вместе с тем этому возрасту свойственны романтические влечения к 

чему-то большому, значительному. Недостаток жизненного опыта подчас 

приводит к идеализации окружающего мира, к отрицанию реальных фактов, 

но часто идеалы и мечты оборачиваются иллюзиями. Нередко крушение 

идеалов толкает старшеклассников на путь скептицизма, пессимизма, а то и 

цинизма. Это мешает выпускнику занять активную жизненную позицию за 

претворение своих идеалов. В юном возрасте люди очень восприимчивы и 

прямолинейны, горячо эмоциональны в своих реакциях. Данное явление 

характерно как для лиц с ОВЗ, так и для остальных старших школьников. 

В современном обществе старшеклассникис ОВЗособенно остро 

воспринимают безразличие, настороженность, агрессивность, жестокость 

как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых. Они 
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чувствуютнедостатокблагожелательности, уважения, дружелюбия, 

толерантности в отношениях с ними со стороны общества. Именно это 

обстоятельство приводит к внутренней рассогласованности и задержке 

развития личности обучаемых с ограниченными возможностями здоровья, 

отнимаявозможность занять деятельнуюобщественную позицию. У 

различных людей становление личности совершается с различнымуровнем 

интенсивности и как следствие - с разнойзавершенностью. В зависимости от 

физиологических, психологических и социальных условий одни подростки 

взрослеют быстрее, другие медленнее, в других же подолгу живет 

инфантилизм[3, с. 20]. У каждого свой темп развития. Развитие никогда не 

будет завершено, оно незавершимо. 

Поэтому социально-профессиональное самоопределение этой группы 

лицнадлежит осуществлять под руководством семьи,школы, социума.  

Необходимо организовать взаимодействие всех субъектов, 

принимающих участие в содействии социально-профессиональном 

самоопределение старших школьников с ОВЗ (учителя, преподаватели вуза, 

родители и др.), на основе методического, организационно-правового  и  

социального сотрудничества, обеспечивающее 

разностороннююнаправленностьсоциально-профессионального 

самоопределения. 

Результатом данного взаимодействия должно стать такая степень 

профессионального самопознания выпускниковс ОВЗ, которая позволила 

бы им самостоятельно объективно сопоставить свои предпочтения со 

своими возможностями и не позволила им прийти к дальнейшему 

ухудшениюфизического и психического состояния здоровья. У лиц с ОВЗ 

возникают сложности в процессе обучения той или иной специальности, т. 

к. зачастую низкая осведомленность о требованиях, предъявляемых к 

данной профессии, отягощает обучение и приобретение необходимых 

знаний, умений и навыков. Тем не менее при этом они осознают 

необходимость трудовой деятельности, проявляют желание трудиться и 

стать полноправными членами социума[1, с. 128]. 

Неоценимую помощь в социально-профессиональном определении 

оказывает довузовская подготовка.  

Довузовская подготовка лиц с ограниченными возможностями 

позволяет получить возможность свободного выбора своей деятельности, 

обеспечить вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса, учитывающих индивидуальные особенности 

обучающегося. Получение старшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья довузовскогообразования в коллективе здоровых 

сверстников и взрослых является их законодательно зафиксированным 

правом и главным условием благополучной социализации. Обеспечение 

полноправного участия в жизни социума, результативной самореализации в 

доступных видах общественной деятельности закреплено Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», Национальной доктрине 

образования РФ, Конвенции о правах инвалидов и других нормативно-

правовых документах.В соответствии с ними данная категория 

обучаемыхимеет дополнительные образовательные права на особенные 

педагогические подходы и специальные образовательные условия[4, с. 34]. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся 

является наиболее продуктивным фактором социализации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Программы 

довузовской подготовки решают данные задачи еще и в рамках реализации 

образовательных потребностей старшеклассников, относящихся к данной 

категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 

общественной поддержки их творческих способностей, развития их 

жизненных и социальных компетенций. Довузовская подготовка включает в 

себя все разнообразие творческих направлений, удовлетворяющих разные 

интересы лиц с ОВЗ всех возрастных групп. Получение ими 

довузовскойподготовки способствует общественной защищённости на всех 

стадияхих социализации, повышению социального статуса и роли, 

становлению гражданственности и способности деятельного участия в 

жизни общества и в решении проблем, затрагивающих их интересы. 

Процесс социализации личности старшеклассников осуществляется 

параллельно с процессом их индивидуализации, что приводит к 

необходимости применения в общественных институтах воспитания таких 

педагогических средств, как общение, учебная, предпрофессиональная 

деятельность. Особая организация учебно-воспитательного процесса может 

помочь выстроить положительную личностную концепцию выпускника, 

осуществить выбор реальных жизненных планов, поменять его взгляд на 

главные виды деятельности, тем самым позволив сделать процесс 

социализации регулируемым. 

Довузовское образование, в отличие от основного, наиболее 

приспособлено для создания доступной образовательной среды и 

представляет собой целенаправленный процесс обучения, воспитания и 

формирования личности старшеклассников посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг за пределами основного образования. В процессе 

коррекции и реабилитации средствами довузовской подготовки происходит 

развитие у старших школьников коммуникативных навыков, выявление, 

поддержание и развитие способностей, воспитание нравственности и др.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС СОЗДАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ 
 

Юрченкова Жанна Александровна, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

 

 
Для человека не существует более 

чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому 

себе и оставаться абсолютно незамеченным… 

     

 У.Джеймс 

 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом», - считает Дэвид 

Бланкет, первый в истории Великобритании полностью слепой член 

кабинета министров. 

Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина 

страны в условиях современной социальной ситуации в России является 

необходимым с целью развития профессиональных и личностных 

компетентностей, способствующих формированию конкурентоспособных, 

мобильных, грамотных специалистов. 

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, повышения 

творческого потенциала, интеграции образовательной, научной и 

практической деятельности. 
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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» [2], 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 

четом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей». 

 В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования.  

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. 

Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить 

всех обучающихся в общеобразовательную систему и обеспечить их 

равноправие. Инклюзивное образование стремится развивать методологию, 

направленную на студентов и признающую, что все обучающиеся — 

индивидуумы с различными задатками и потребностями в обучении. 

Основные ценности инклюзивного образования отражены в 

большинстве основных статей международных документов о правах 

человека. 
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К таким ценностям относят: 

- взаимное уважение; 

- толерантность; 

- осознание себя частью общества; 

- предоставление возможностей для развития навыков и талантов 

конкретного человека; 

- взаимопомощь; 

- возможность учиться друг у друга; 

- возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 

Каким образом образовательной организации обеспечить реализацию 

инклюзивного образования при минимуме ресурсов и базовом 

педагогическом коллективе сотрудников? 

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. 

Основные направления реализации: 
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- Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может 

самостоятельно преодолеть. 

- Работа с педагогическим коллективом и средой (социальным окружением), 

способствующая созданию условий для наиболее полного проявления 

студентов при овладении профессией. 

- Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе, с опорой на окружающую 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.   

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: 

1. Недостаток внимания. Дети на уроке несобранны, рассеянны. Они 

могут потерять нить повествования при любом раздражителе (посторонний 

звук). 

2. Снижена продуктивность запоминания. Преобладает наглядная 

память над словесной, низкий уровень самоконтроля, быстрое забывание 

материала. 

3. Низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость. 

4. Недостаточность знаний об окружающей мире значительно 

замедляет процесс переработки поступающей информации. 

5. Низкая мотивация.  

В нашем техникуме обучающиеся с ОВЗ проходят обучение по 

адаптированным программам профессиональной подготовки по профессиям 

«Садовод» и «Штукатур». 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. 

 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 
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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. 

 Другим важным направлением деятельности классного руководителя 

в процессе профессионального образования студентов с ОВЗ является 

взаимодействие с преподавателями дисциплин, контроль посещаемости 

учебных занятий, текущих и итоговых аттестаций. 

 Преподаватели должны принимать обучающихся с ОВЗ как любых 

других детей в классе, включать их в те же активности, хотя ставить разные 

задачи; вовлекать ребят в групповые формы работы. 

 Таким образом, главная задача деятельности нашего техникума – 

помочь каждому обучающемуся получить профессию, способствовать его 

социализации. 
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Секция восьмая. 

«Инновационные педагогические технологии как эффективное условие 

успешного обучения студентов в рамках реализации ФГОС» 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО СОГЛАСНО 

ФГОС 
 

Н.В. Безбородова, 

ГБПОУ РМ  «РТЖГТ им. А. П. Байкузова » 

 

Выбранная тема имеет особую актуальность, так как с введением 

ФГОС 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. 

Под инновационными педагогическими технологиями, в большинстве 

случаев, понимаются такие технологии, реализация которых будет 

приводить к повышению эффективности процесса обучения в современных 

условиях: 

• технология развивающего обучения; 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• коллективная система обучения (КСО) ; 

• исследовательские методы обучения; 

• проектные методы обучения; 

• технология «дебаты»; 

• технология модульного и блочно- модульного обучения; 

• технология развития «критического мышления»; 

• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) ; 

• информационно – коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• систему инновационной оценки «портфолио» и др. 

ФГОС СПО ориентирует преподавателей системы среднего 

профессионального образования к использованию практико-

ориентированного, модульно-компетентностного подходов в обучении, 

внедрение которых играет важную роль в освоении студентами ОК и ПК, 

т.е. становлении квалифицированных специалистов. 
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Кроме этого среди разнообразных направлений новых педагогических 

технологий наиболее соответствующими целям и универсальными 

являются: 

Обучение в сотрудничестве; 

Дифференцированный подход к обучению; 

Игровые технологии; 

Метод проектов. 

Традиционные педагогические технологии, к которым мы все так 

привыкли, имеют свои положительные стороны, например, 

четкая организация учебного процесса, 

систематический характер обучения, 

воздействие личности преподавателя на студентов в процессе 

общения на уроке. 

Огромное значение имеют также широко применяемые наглядные 

пособия, таблицы, технические средства обучения (например, 

объяснительно-иллюстративная технология). 

Традиционные технологии апробированы годами и позволяют решать 

многочисленные задачи, но в настоящее время общество изменило свои 

приоритеты, оно в большей степени заинтересовано в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать 

решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.  

В условиях современного образования методика обучения построена 

на компетентностном подходе. Основой целью среднего профессионального 

образования является подготовка квалифицированного специалиста, 

способного к эффективной профессиональной работе по специальности и 

конкурентного на рынке 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 студентов за счет снижения 

времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

и информационных технологий позволяет 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. 

Исходя из опыта использования в педагогической деятельности 

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: 

-меняются функции преподавателя и студента, преподаватель 

становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала; 
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- 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 учебу к практике повседневной жизни; 

-формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и 

активную жизненную позицию. 

Всего этого можно добиться только при наличии интереса у студентов 

к изучению дисциплины. Познавательный интерес означает 

интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление 

студента к обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, 

интереса к деятельности преподавателя и других обучающихся. 

Активизация познавательной деятельности — это постоянный процесс 

побуждения к целенаправленному обучению. Педагогу добиться хороших 

успехов в обучении можно только путем повышения интереса к своей 

дисциплине. Для этого необходимо использовать такую систему методов, 

которая направлена не на изложение готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение студентами, а на самостоятельное овладение ими 

знаниями и умениями в процессе активной познавательной деятельности. 

Одним из важных моментов на занятии для студента является понимание 

необходимости личной заинтересованности в приобретении знаний, чтобы 

студенты 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 студента. 

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 студентов: их 

готовность к расширению круга общения, к сопереживанию проблем 

взрослых, стремление к самоутверждению. Достичь поставленных целей 

могут помочь современные образовательные технологии. 

На современном этапе в педагогической практике активно 

используется понятие педагогической технологии. Однако в его понимании 

и употреблении существуют большие разночтения, также существует 

множество определений, данных различными учеными, такими как, Б. Т. 

Лихачев, В. П. Беспалько, И. П. Волков, В. М. Монахов и др. 

Таким образом, различные виды технологий способствуют развитию 

познавательных и творческих интересов у студентов. 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 



 

130 

 

совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 

планируемые результаты. Преподавателю очень сложно преодолеть 

сложившиеся годами стереотипы проведения занятия. Возникает огромное 

желание подойти к студенту и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. 

С этой же проблемой сталкиваются и студенты: 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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Секция девятая. 

«Педагог - ключевая фигура создания условий развития успешного 

студента» 

 

 

ПЕДАГОГ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА 
 

О.Н. Коровкина, 

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

 

«Педагог - ключевая фигура российского образования». С этих слов 

начинается Профессиональный стандарт педагога. 

Подготовка высококвалифицированного специалиста является очень 

непростой задачей. Качество образовательной услуги напрямую зависит от 

профессионализма преподавателей, от их отношения к своей работе, к 

преподаваемому предмету. Именно от профессиональной компетентности 

зависит, как будут обучены и воспитаны молодые люди, насколько они 

будут активны и в какой степени смогут применить знания, полученные в 

период обучения. Поэтому преподаватель в определенном смысле является 

ключевой фигурой: ему принадлежит стратегическая роль в развитии 

личности студента в ходе профессиональной подготовки. 

Цели всякой педагогической деятельности многофункциональны. Они 

не могут быть решены только средствами педагогики, психологии или с 

помощью методики преподавания конкретных наук. Здесь предполагается 

осуществление педагогом своеобразного синтеза знаний из различных 

областей при выработке конкретных программ подготовки специалистов, 

при анализе степени готовности студентов к усвоению знаний, при 

стимулировании и активизации их учебной деятельности и знания 

характерных особенностей современных студентов. Подавляющее 

большинство студентов современной эпохи хотят получать хорошие оценки 

при минимуме усилий.Следовательно, приходится пересматривать методы и 

содержание образования, изменять саму атмосферу учебы, с тем, чтобы 

повышать эффективность обучения. Необходимо формировать в студентах 

активное поведение к учебе, направлять их на самостоятельную, 

творческую и интеллектуальную деятельность, верить в своих студентов. 

Основными функциями преподавателя являются: обучающая, 

воспитательная, организаторская, исследовательская, которые должны 

проявляться в единстве. 

Система знаний включает мировоззренческий, общекультурный 

уровень и уровень специальных знаний. 

Мировоззренческие знания тесно связаны с общей направленностью 

личности самого педагога. Это проявляется в системе отношений к миру, 

людям и к самому себе, в жизненной позиции. Часто для студентов важнее 

отношение преподавателя к проблеме, чем ее суть. 
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Низкий уровень развития общекультурных знаний преподавателя 

приводит к односторонности личности педагога, а это, в свою очередь, 

ограничивает возможности воспитательного воздействия на студентов. 

Специальные знания включают в себя знания предмета, знания по 

педагогике, психологии, методике преподавания.  

На современном этапе также возрастает роль коммуникативного 

компонента педагогической деятельности. От уровня развития 

коммуникативной способности и компетентности в общении зависит 

умение установить контакт преподавателя со студентами и коллегами, а 

также эффективность этого общения с точки зрения решения 

педагогических задач. Это объясняется тем, что у человека существует 

особая потребность в общении. Необходимость удовлетворения данной 

потребности оказывается достаточным стимулом к общению даже без 

расчета на познавательный результат. Поэтому важнейшей составляющей 

профессиональных способностей педагога является способность 

удовлетворять не только познавательную потребность студентов, но и 

потребность в личностном общении. 

Современные студенты ценят в преподавателе, прежде всего широкий 

кругозор, увлеченность преподаваемым предметом и знание его, интерес к 

личности студента, уважение, терпимость, понимание, доброжелательность, 

справедливость. Отвергают такие качества как низкий уровень культуры, 

невежество, нетерпимость, фальшь, унижение достоинства студента, 

высокомерие, жестокость, злость, агрессивность. 

Каким же мы видим педагога на современном этапе развития 

общества? 

Во-первых, это человек, любящий свою профессию, преданный 

своему делу и своим студентам. Так как без любви к детям в нашей 

непростой, но почётной работе нельзя. Это остаётся неизменно во все 

времена. Кроме того, всесторонне развитый, не только в какой-то 

определённой области, но и тот человек, который может беседовать на 

разные темы и быть на несколько шагов впереди своих обучающихся. 

Во-вторых, профессионал, учитывающий то, что каждый студент – 

это личность и принимающий обучающегося таким, какой он есть: с его 

трудностями в учёбе, переживаниями. 

В-третьих, человек, находящийся в постоянном поиске, непрерывном 

обогащении своего опыта, компетентный в области ИКТ. Так как без новых 

информационных технологий уже невозможно представить себе 

современное образование, а, следовательно, и учебный процесс. ИКТ 

способствуют повышению качества образования.Современный 

преподаватель должен иметь базовые знания информационных технологий; 

разработка и применение электронных учебно-методических материалов; 

овладение методическими приемами, использования слайд-лекций, 

интернет-семинаров; онлайн занятий и др.; разрабатывать и внедрять в свою 

практику такие технологии обучения, как модульное обучение, 
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персонализированное, тьюторскую систему обучения и бригадно-

индивидуальное обучение. Сегодня онлайн –обучение актуально как 

никогда. Поэтому каждый педагог должен уметь работать на платформах 

для дистанционного обучения. 

В-четвёртых, это педагог, применяющий в своей педагогической 

деятельности здоровьесберегающие технологии, которые являются 

первостепенными в XXI веке. 

В-пятых, быть настоящим педагогом – это талант, перевоплощение, 

так как в связи с переходом педагогического процесса на качественно 

новый уровень произошли и радикальные изменения. Приоритетом 

обучения становится теперь не освоение студентами определённого объёма 

знаний, умений и навыков, а умение учиться самостоятельно. Теперь 

основным работником на уроке должен быть обучающийся. Педагог 

выполняет только роль организатора обучающихся, тем самым помогая им 

учиться самим, воспитывая потребность в образовании. То есть педагогу 

надо научить студента добывать знания собственными усилиями, и только 

тогда можно воспитать думающего, свободно рассуждающего, не 

боящегося высказывать и отстаивать свою точку зрения человека. 

Обращаясь к профессиональному стандарту, важно отметить, что 

главное профессиональное качество, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим обучающимся – это умение учиться. 

Каким образом осуществляется совершенствование педагогического 

потенциала в нашем колледже? 

Регулярно проводится аттестация педагогов, преподаватели колледжа 

принимают активное участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, 

вебинарах различного уровня.  

В коллективе создается оптимистическое отношение к возможности и 

необходимости решения усложняющихся образовательных задач. Одним из 

наших девизов стали слова Я.А. Коменского: «Жалобы и желания нужно 

превратить в попытку искания лучшего», которые нас побуждают 

преодолевать трудности и искать новое, более совершенное. Такой настрой 

устраняет неожиданность свежих идей. Они воспринимаются как «попытка 

искания лучшего». 

Производится коллективная рефлексия достигнутого, ожидаемого, 

прогнозируемого в образовательном процессе. Педагоги побуждаются к 

рефлексии как к обязательному условию совершенствования собственной 

деятельности. 

Подводя итог, хочется отметить, что педагог, который влюблён в 

свою профессию, способен достигнуть многого, у него есть желание и 

потенциал развиваться, учиться новому, стремиться соответствовать 

требованиям на современном этапе развития. И, наоборот, без любви к 

профессии, успех невозможен при любых изменениях в системе 

образования. 



 

134 

 

Впереди у нас новые горизонты, мы их обязательно достигнем, ведь у 

нас сплоченная команда единомышленников– неравнодушные, творческие и 

квалифицированные педагоги. 
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Подготовка высококвалифицированного специалиста является очень 

непростой задачей. Качество образовательной услуги напрямую зависит от 

профессионализма преподавателей, от их отношения к своей работе, к 

преподаваемому предмету. Именно от них, от профессиональной 

компетентности зависит, как будут обучены и воспитаны молодые люди, 

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

полученные в период обучения.  Поэтому преподаватель в определенном 

смысле является ключевой фигурой: ему принадлежит стратегическая роль 

в развитии личности студента в ходе профессиональной подготовки. 

Основным средством воздействия педагога является он сам как 

личность, а не только как грамотный специалист, который владеет 

необходимыми знаниями и умениями. Именно человеческие качества, 

требовательность не только к окружающим, но и, прежде всего к самому 

себе играют решающую роль в эффективности деятельности педагога. 

Исследования о современных представлениях студентов об авторитетном 

преподавателе и об источниках этого авторитета выявили следующие 

изменения: возросла значимость личностных свойств и соответственно 

уменьшилась значимость других («инструментальных») качеств, которые 

являются необходимыми для преподавателя. 

Сами преподаватели считают объективными трудностями укрепления 

своего авторитета и решения других профессиональных задач недостаток 

знаний по педагогике и психологии. 

Цели всякой педагогической деятельности многофункциональны. Они не 

могут быть решены только средствами педагогики, психологии или с 
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помощью методики преподавания конкретных наук. Здесь предполагается 

осуществление педагогом своеобразного синтеза знаний из различных 

областей при выработке конкретных программ подготовки специалистов, 

при анализе степени готовности студентов к усвоению знаний, при 

стимулировании и активизации их учебной деятельности 

и знания характерных особенностей современных студентов. Подавляющее 

большинство студентов современной эпохи равнодушны к учебе, 

недисциплинированные, мало времени проводят за учебниками, 

испытывают скуку от учения, часто опаздывают на занятия, плохо знакомы 

с правилами общественного поведения, ориентированы на развлечение, 

хотят получать хорошие оценки при минимуме усилий. 

Следовательно, приходится пересматривать методы и содержание 

образования, изменять саму атмосферу учебы, с тем, чтобы повышать 

эффективность обучения. Необходимо формировать в студентах активное 

поведение к учебе, направлять их на самостоятельную, творческую и 

интеллектуальную деятельность, верить в своих студентов. 

Основными функциями преподавателя являются: 

 обучающая, 

 воспитательная, 

 организаторская, 

 исследовательская, которые должны проявляться в единстве. 

Хотя часто на практике у многих преподавателей происходит 

доминирование одной или нескольких функций над другими. 

Многие считают ведущей при определении профессионального мастерства 

преподавателя именно педагогическую. Умение видеть, формулировать 

педагогические задачи на основе анализа своеобразной, а иногда и быстро 

меняющейся педагогической ситуации, находить оптимальные пути и 

способы ее решения – вот одна из составляющих профессионализма 

педагога. 

В структуре педагогических способностей выделяют компоненты: 

гностический, конструктивный, организаторский и коммуникативный. 

Гностический компонент – это система знаний и умений преподавателя, 

которая составляет основу его профессиональной деятельности. 

Система знаний включает мировоззренческий, общекультурный 

уровень и уровень специальных знаний. 

Мировоззренческие знания тесно связаны с общей направленностью 

личности самого педагога. Это проявляется в системе отношений к миру, 

людям и к самому себе, в жизненной позиции. Часто для студентов важнее 

отношение преподавателя к проблеме, чем ее суть. 

Низкий уровень развития общекультурных знаний преподавателя 

приводит к односторонности личности педагога, а это, в свою очередь, 

ограничивает возможности воспитательного воздействия на студентов. 

Специальные знания включают в себя знания предмета, знания по 

педагогике, психологии, методике преподавания. Предметные знания 
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оцениваются самими преподавателями и их коллегами высоко, и поэтому, 

педагоги стремятся к росту в данном направлении. Что касается знаний по 

педагогике, психологии и методике преподавания  по данным различных 

исследований, хотя сами педагоги понимают недостаточный уровень 

подготовленности в этих вопросах, только малая их часть занимается 

психолого-педагогическим самообразованием. 

Центральным звеном гностического компонента педагогических 

способностей выступают знания и умения, представляющие собой основу 

познавательной деятельности (деятельности по приобретению новых 

знаний). 

Эффективность использования имеющихся у преподавателя знаний 

зависит от наличия у него конструктивных и проектировочных 

способностей. Этим определяется достижение высокого уровня 

педагогического мастерства. 

Проектировочные способности проявляются в умении ориентироваться на 

конечную цель, решать актуальные задачи с учетом будущей специализации 

студентов, планировать курс в соответствии с его местом в учебном плане, 

устанавливать взаимосвязи с другими дисциплинами и т.д. Данные 

способности обычно достигают высокого уровня после многолетней 

практики. 

Конструктивные способности включаются в процессе структурирования 

курса, при подборе конкретного содержания для отдельных разделов, при 

выборе форм проведения занятий. Решать проблемы конструирования 

приходится ежедневно каждому педагогу. Исследования проблем 

конструирования воспитательно-образовательного процесса позволили 

построить микросхему педагогического мастерства: 

 Варьирование стимуляции студента. 

 Индуцирование установки студента на восприятие и усвоение 

материала. 

 Педагогически грамотное подведение итогов занятия. 

 Использование пауз или невербальных средств коммуникации. 

 Искусное применение системы положительных и отрицательных 

подкреплений. 

 Постановка наводящих вопросов проверочного характера. 

 Постановка вопросов, подводящих студентов к обобщению учебного 

материала. 

 Использование задач дивергентного типа с целью стимулирования 

творческой активности. 

 Определение сосредоточенности внимания, степени включенности 

студента в умственную работу по внешним признакам его поведения. 

 Использование иллюстраций и примеров. 

 Мастерское чтение лекций. 

 Использование приема повторения. 
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Организаторские способности помогают упорядочению процесса 

обучения студентов, а также самоорганизации деятельности преподавателя. 

Установлено, что организаторские способности, в отличие от 

гностических и конструктивных, снижаются с возрастом. Поэтому 

актуальной является проблема привлечения в коллективы молодых 

преподавателей. 

На современном этапе также возрастает роль коммуникативного 

компонента педагогической деятельности. От уровня развития 

коммуникативной способности и компетентности в общении зависит 

умение установить контакт преподавателя со студентами и коллегами, а 

также эффективность этого общения с точки зрения решения 

педагогических задач. Это объясняется тем, что у человека существует 

особая потребность в общении. Необходимость удовлетворения данной 

потребности оказывается достаточным стимулом к общению даже без 

расчета на познавательный результат. Поэтому важнейшей составляющей 

профессиональных способностей педагога является способность 

удовлетворять не только познавательную потребность студентов, но и 

потребность в личностном общении. 

Поскольку общение играет важную роль в социализации личности, то 

ясным становится ключевая роль общения и в воспитании студентов. На 

современном этапе развития образования получил распространение 

термин педагогическое общение. Под этим термином понимается 

профессиональное общение преподавателя со студентами, направленное на 

создание наилучших условий для развития мотивации студентов и 

творческого характера учебной деятельности; на создание благоприятного 

эмоционального климата в коллективе; на обеспечение эффективного 

управления социально-психологическими процессами и максимального 

использования личностных особенностей в обучении. Особо важная роль 

отводится именно педагогу на начальном этапе формирования 

межличностных отношений в студенческой группе. В структуре общения 

преподавателей высокого уровня на первом месте стоят воздействия 

организующего характера, а у преподавателей низкого уровня – 

дисциплинирующего. 

Коммуникативные способности преподавателя и их компетентность 

в общении особенно ценятся студентами младших курсов. В модели 

«хорошего» преподавателя на первое место они ставят понимание студента 

преподавателем, сочувствие ему. К середине обучения главным в 

преподавателе студенты считают компетентность. А к концу обучения в 

вузе вновь возрастает ценность личностных качеств преподавателя. 

Исследователи объясняют такую тенденцию ростом потребности в личных 

контактах с преподавателем. 

Современные студенты ценят в преподавателе, прежде всего широкий 

кругозор, увлеченность преподаваемым предметом и знание его, интерес к 

личности студента, уважение, терпимость, понимание, доброжелательность, 
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справедливость. Отвергают такие качества, как низкий уровень культуры, 

невежество, нетерпимость, фальшь, унижение достоинства студента, 

высокомерие, жестокость, злость, агрессивность. 

В зависимости от особенностей характера и черт личности преподавателя 

вуза он взаимодействует со студентами, используя индивидуальный стиль 

общения. Традиционно выделяются три основных стиля 

общения: авторитарный, либеральный и демократический. 

Педагог с авторитарным стилем общения осуществляет функционально-

деловой подход к студенту, при котором он исходит из усредненного 

представления о студенте и абстрактных требований к нему. При этом 

недооцениваются самостоятельность, инициативность студентов. 

Педагог с либеральным стилем общения склонен к фамильярности, 

анархии. Это порождает неопределенность ожиданий студентов, что в свою 

очередь вызывает у них чувство напряженности и тревоги. 

Демократический стиль общения преподавателя предполагает учет 

индивидуальных особенностей студентов, их личный опыт, специфику их 

потребностей и возможностей. При этом педагог не проявляет негативных 

установок, объективен в оценках, разносторонен и активен в контактах. 

Специальные исследования и педагогическая практика убедительно 

свидетельствуют, что наиболее вредный для дела и разрушительный - 

либеральный стиль. Демократический стиль можно охарактеризовать как 

личностный, который наиболее эффективно позволяет решать 

педагогические задачи. 

Конкретный преподаватель вряд ли может быть однозначно отнесен к 

отдельно взятому стилю. При этом возможно доминирование одного из 

стилей. Замечено, что в разных педагогических ситуациях, по отношению к 

разным студентам и коллегам преподаватель может проявлять себя в 

различных стилях общения. 

Несмотря на общее в стилях общения, у каждого преподавателя с 

опытом складывается свой оптимальный индивидуальный стиль. Именно он 

позволяет максимально полно использовать сильные стороны , 

компенсировать слабые стороны его личности. Успех при выработке 

индивидуального стиля способствует профессиональному становлению 

преподавателя, росту его мастерства, результативности деятельности, что, в 

конечном счете, приводит к удовлетворенности своим трудом. 

Современный преподаватель  должен иметь базовые 

знания информационных технологий; разработка и применение 

электронных учебно-методических материалов; овладение методическими 

приемами, использования слайд-лекций, интернет-семинаров; он-лайн 

занятий и др.; разрабатывать и внедрять в свою практику такие технологии 

обучения, как модульное обучение, персонализированное, тьюторскую 

систему обучения и бригадно-индивидуальное обучение. 
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ПЕДАГОГ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА 
 

Т.Н. Масеева,  

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский аграрный техникум» 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед Российским обществом, 

является его устойчивое инновационное развитие. Движущей силой такого 

развития является система начального и среднего профессионального 

образования, призванная создать механизм обеспечения соответствия  

запросам личности и государства.  

Сложный процесс реформирования, который переживает среднее 

профессиональное образование, направлен на создание условий для 

развития целостной творчески активной личности, способной максимально 

реализовать себя в быстро меняющейся социально-экономической среде.  В 

мире, где экономика, культура, профессиональный труд и другие сферы 

жизни постоянно изменяются, образовательная система призвана включать 

обучающихся в широкий спектр различных видов деятельности, развивать в 

них те человеческие качества, которые будут способствовать успешной 

деятельности  будущего  специалиста. 

Считаю, что подготовка компетентного специалиста, 

соответствующего требованиям сегодняшнего дня, наделенного качествами, 

знаниями, умениями, необходимыми для того, чтобы быть конкретно-

способным и жизнеспособным, невозможна без построения на научной 

основе соответствующей системы обучения. Разработка и внедрение 

образовательных стандартов нового поколения диктует потребность в 

повышении профессиональной компетентности современного 

преподавателя.  

Стандарты разработаны с позиций компетентностного подхода и 

представляет собой систему минимальных требований к знаниям, умениям, 

способностям и личностным качествам педагога, его компетентности. 

Компетентность педагога следует понимать - уже сложившиеся, 

состоявшиеся его качества. Структура  компетентности определяется 

видами профессиональной деятельности педагога. 

Полагаю, что педагогическая профессия является одновременно 

преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять процессом 
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развития личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной 

компетентности педагога,  выражает единство его теоретической и 

практической готовности в целостной структуре личности и характеризует 

его профессионализм. Квалифицированный педагог должен не только 

обладать знаниями, умениями, навыками в области своих 

профессиональных интересов, но и иметь широкий кругозор, активную 

жизненную позицию, потребность в самообразовании, психологическую 

готовность к принятию решений в сложных производственных ситуациях, 

быть коммуникабельным. Профессиональную компетентность как 

готовность к осуществлению педагогической деятельности определяют 

знания, умения, опыт. Высокий уровень профессионализма педагога 

достигается, прежде всего, личностно-профессиональным саморазвитием, 

которое определяется собственной активностью в изменении себя и 

раскрытии личностного потенциала. 

Стремясь постичь секреты профессиональной компетентности, 

педагог главным образом совершенствует методы обучения и воспитания 

студентов. Именно с помощью методов и приемов педагог включает своих 

воспитанников в различные виды учебной работы, в первую очередь 

творческой и тем самым формирует у них определенные знания, умения, 

навыки, отношения, поведение. 

Педагог обязан создавать условия для формирования у студентов 

ключевых компетенций, создавая и используя образовательную среду, 

которые адекватны структуре и содержанию будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Среди знаний и практического опыта, формируемых в процессе 

достижения личностью уровня компетентности,-навыки самообразования, 

критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и 

самоконтроля, работы в команде, умения прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, находить, 

формулировать и решать проблемы. 

Становление и развитие базовых компетенций обучающихся от 

преподавателя требует построения учебного процесса особого рода, в 

котором имеет место не трансляция готовых знаний преподавателем, а 

совместное с ним приобретение знаний,  формирование способов 

мышления, изложение собственных взглядов и позиции.  

Первостепенное значение должна занять самоподготовка студентов к 

непредсказуемым, вероятностным, проблемным ситуациям, требующим от 

педагога мобильности, неординарности мышления, высокого 

профессионализма.Таким образом, студент, будущий специалист, создает 

компетентность, как продукт своего творчества, саморазвития и 

самореализации, а не получает её в готовом виде. Задача преподавателя 

создать необходимые условия для её становления и развития. 

Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт новых 

требований. Эти новые требования не связаны жестко с той или иной 
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дисциплиной, они носят надпредметный характер, отличаются 

универсальностью. Известна концепция проблемного обучения 

ориентированная на развитие мыслительных способностей, творческого 

мышления, умений решать проблемы, т. е. находить выход из ситуаций 

затруднения,  концепции воспитывающего обучения предполагающие 

формирование личности в процессе усвоения предметных знаний. 

 Можно привести еще примеры концепций и теорий в педагогике, в 

которых обоснована необходимость формирования у студентов наряду со 

знаниями и умениями таких свойств, как самостоятельность, 

коммуникативность, стремление и готовность к саморазвитию, 

добросовестность, ответственность, творческие  компетентности. 

Полагаю при перестройке системы образования на компетентностную 

основу приоритетным становится ориентация на такие векторы 

образования, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация, 

социализация и развитие индивидуальности, при этом в качестве 

инструментальных средств достижения этих целей выступают 

принципиально новые образовательные конструкты: компетенции и 

компетентности.      

 Компетентностный подход, будучи ориентированным прежде всего 

на новое видение целей и оценку результатов профессионального 

образования, предъявляет свои требования и к другим компонентам 

образовательного процесса: содержанию, педагогическим технологиям, 

средствам контроля и оценки. Главное здесь - это проектирование и 

реализация таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации 

включения студентов в разные виды деятельности: общение, решение 

проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проектов.  

Считаю обучить компетентности студентов нельзя. Таковым он может 

стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения в данной 

предметной области, выбрав из них те, которые в наибольшей степени 

соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и 

нравственным ориентациям. При этом необходимо использовать активные 

методы обучения, например, проектный; творческо-проблемный; метод 

обратной связи через интенсивное социальное взаимодействие; 

исследования ролевых моделей; презентации идей и т. п.  

Кроме этого, формировать профессиональную компетентность можно 

при помощи комплекса таких стимулов, как эффект результативности, 

достигаемый при включении студентов в поисковую деятельность, 

приобретающую субъективный инновационный характер. При этом 

студентам можно предложить выполнение специальных творческо-

поисковых заданий разного типа, побуждающих их к исследовательской 

деятельности. 

В техникуме создаются все необходимые условия для формирования 

базовых компетенций будущих специалистов. Материально-техническая 

база техникума и развитие инновационной деятельности преподавателей 
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являются важнейшими условиях формирования базовых компетенций 

обучающихся. Применяются разнообразные формы контроля усвоения 

учебного материала. В учебный процесс включаются элементы научно-

исследовательского труда: проведение опытнических и исследовательских 

работ, привлечение к проектной деятельности, выполнению ситуационных 

заданий, участию в конференциях, дискуссиях, играх, олимпиадахи 

конкурсах профессионального мастерства. 

Такой подход предполагает необходимость обеспечения 

максимальнойактивности педагога в овладении новыми методами обучения 

инновационными и педагогическими технологиями, необходимыми для 

подготовки специалиста, отвечающего современным требованиям 

государства. 

Считаю,  педагог должен  на протяжении всей своей практической 

деятельности заниматься самообразованием, совершенствовать свои  

профессиональные знания  и интересоваться достижениями  в различных 

областях науки. Этого можно достичь через участие в конкурсах разного 

уровня, поскольку профессионализм повышается при совершенствовании 

программных и методических материалов, подготовке открытых занятий и 

мастер-классов, при профессиональном общении с методистами, коллегами, 

членами жюри.Для меня, конкурсы педагогического мастерства  

способствуют  выявлению оригинальных, нетрадиционные подходов к 

обучению и воспитанию студентов, стимулируют педагогическое 

творчество, дают возможность представить не  только собственный опыт, 

но и познакомиться с разработками коллег. Ежегодно   принимаю участие  в  

педагогических чтениях,  в заочных конкурсах и конференциях, семинарах, 

методических  объединениях. Конкурсы педагогического мастерства 

позволяют педагогу  знакомится с новыми педагогическими идеями , 

прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою 

дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на 

профессиональные достижения.  

Преподаватель обязательно будет успешен , если он неравнодушен к 

своему делу, способен чутко реагировать на любые изменения 

образовательного процесса, находится в потоке инноваций и творческого 

поиска.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Шныгина И.А., преподаватель, 

 ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж 

 

Ни для кого не секрет, что дети, независимо от того, школьники они, 

или уже студенты, все учебные дисциплины делят на «любимые» и 

«нелюбимые». Почему так происходит? Почему одни занятия они 

посещают с удовольствием, и у них формируется устойчивый интерес к 

изучаемому предмету, каким бы сложным он не был, а на других им скучно 

и неинтересно? Рассматривая различные факторы, влияющие на 

формирование положительной мотивации студентов к процессу обучения, 

следует обратить внимание на личностные качества педагога. 

Личность педагога представляет собой совокупность его психических 

качеств, способностей, мотиваций, ценностных ориентаций, существенно 

влияющих на выбор педагогом целей задач, средств и способов 

педагогической деятельности и педагогического общения. Личность 

педагога является решающим фактором в педагогическом труде. Если 

педагогическая деятельность характеризует процесс, приемы и технологии в 

труде педагога, а педагогическое общение отражает климат и атмосферу 

этого труда, то личность педагога определяет смысл, направленность, 

идеалы и духовное содержание этого труда.  

Педагог осуществляет важнейшую социальную функцию – духовное 

воспроизводство человека, а значит, и общества. Это не только профессия, 

суть которой транслировать знания, это высокая миссия, предназначение 

которой – сотворение личности, утверждение человека в человеке.[1] 

Именно поэтому большинство характеристик педагога и требований к нему 

задаются обществом, представлением в обществе о том, каким должен быть 

хороший педагог и каким он не должен быть. Среди личностных качеств 

педагога большинство исследователей выделяют: 

 - педагогическую направленность, как комплекс психологических 

установок на работу с обучающимися, профессионально 

ориентированных мотивов и способностей, профессиональных интересов 

и личностных качеств, а также профессиональное самосознание; 

- педагогический такт, проявляющийся в умении сохранять личное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по 

работе; 

- эмпатию, выражающуюся в эмоциональной отзывчивости на 

переживания студентов, в чуткости, доброжелательности, заботливости, 

верности своим обещаниям; 

- педагогическую зоркость, предполагающую умения фиксировать 

существенное в развитии обучающихся, предвидеть перспективы, 

динамику становления личности каждого воспитанника и студенческого 

коллектива в целом; 
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- педагогический оптимизм, основанный на вере педагога в силы, 

возможности каждого обучающегося, в результативность 

образовательной работы; 

- культуру профессионального общения, предполагающую 

организацию правильных взаимоотношений в системах «педагог — 

обучающийся», «педагог — родитель», «педагог — коллеги»; 

- педагогическую рефлексию, как самоанализ проделанной работы, 

оценку полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью. 

Кроме перечисленных, в современной  литературе также называются 

такие качества педагога как, человечность, доброта, терпеливость, 

порядочность, честность,  справедливость, обязательность, объективность, 

уважение к людям, высокая нравственность, эмоциональная 

уравновешенность, потребность к общению, интерес к жизни 

воспитанников, доброжелательность, ответственность, самокритичность, 

дружелюбие, сдержанность, достоинство, организованность, трудолюбие, 

патриотизм, принципиальность, отзывчивость, и даже религиозность, и 

многие другие.  

В ряду этих качеств особая роль отводится наличию жизненной 

позиции педагога и его убеждениям. К. Д. Ушинский писал: «Всякая 

программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она ни 

была, не перешедшая в убеждения воспитателя, остается мертвой буквой, не 

имеющей ни какой силы в действительности. Самый бдительный контроль в 

этом деле не поможет. Воспитатель никогда не может быть слепым 

исполнителем инструкции: не согретая теплом его личного убеждения, она 

не будет иметь ни какой силы».[2] Д.С. Лихачев также писал, что «учитель 

воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 

отношением к миру». Как показывает практика, обучающиеся охотнее 

изучают тот предмет, который преподает учитель,  вызывающий у них 

уважение и симпатию. Те знания, которые он формирует, воспринимаются 

обучающимися через призму личности педагога, как что-то персональное, 

идущее от человека к человеку. Это имеет особый смысл и значимость. 

Личность педагога – это как «живое зеркало», в которое постоянно 

«глядится» студент. Вот почему мировоззрение педагога, его жизнь, его 

поведение, его отношение к своему делу в значительной степени влияют на 

его учеников. Так было во все времена.  

Например: великий русский поэт А.С. Пушкин глубоко преклонялся 

перед своим учителем А.П. Кунициным. Он посвятил ему такие строки: 

«…Куницину дар сердца и вина! 

Он создал нас, он воспитал наш пламень! 

Заложен им краеугольный камень.  

И чистая лампада воззжена!» 

Пушкин нашел очень точный образ – образ зажженной лампады, 

определяя роль любимого педагога в своей жизни. Но как стать той самой 

«зажженной лампадой» для современных учеников? Ответ на этот вопрос 
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можно найти у «классиков» педагогики. Тот же Куницин, являясь 

преподавателем общественно-гуманитарных дисциплин, целью своего 

преподавания считал необходимость будить самостоятельную мысль 

питомцев, развивать у них независимость мнений, критическое отношение к 

действительности. Великий русский ученый и философ М.В. Ломоносов 

писал: «…учитель должен не токмо словами учения, но и поступками 

добрый пример показывать»[3].Сухомлинский считал: «ум должен 

воспитываться умом, совесть – совестью, преданность Родине – 

действительным служением Родине»[4]Французский философ XVIвека М. 

Монтень, был убежден: что «наставник должен заставлять ученика как бы 

просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не 

вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние»[5]. 

Какие же рекомендации дают современные педагоги? Как писал К.Д. 

Ушинский: «Учитель  живет до тех пор, пока учится». Учителю всегда надо 

начинать с себя и не бояться трудностей, перестраивать мышление, 

овладевать деятельностным подходом в обучении студентов. Следует 

выделить ряд условий, соблюдение которых оказывает влияние на 

формирование личности педагога:   1. Необходима непрерывная (в период 

всего обучения) теоретическая и практическая деятельность по подготовке к 

работе в современной системе образования. Наибольшее значение имеет 

направленность этой деятельности на становление и развитие субъектных 

качеств личности. Обобщающим показателем становления субъектных 

качеств личности выступает систематическое профессионально-

педагогические самообразование и самовоспитание будущего учителя.2. В 

ходе своей профессиональной деятельности педагог должен постоянно 

следить за событиями и фактами общественной жизни колледжа, 

осмысливать их с профессиональных позиций; проявлять активность в 

проведении, анализе и самоанализе различных дел и проводимых 

мероприятий; постоянно  накапливать материалы  для личной 

педагогической копилки (сценарии и методические разработки уроков, игр, 

дискуссий, праздников и др.). Необходима целеустремленная и активная 

работа личности по созданию образа, ее стремление активизировать свое 

восприятие, воображение, память3. Незаменимым условием динамичного 

личностно-профессионального развития выступает достаточно напряженная 

и самостоятельная учебно-профессиональная деятельность. Необходимо, 

чтобы сложность этой деятельности постоянно возрастала. Следовательно, 

важна постоянная работа в зоне ближайшего профессионального развития. 

Логика этого развития может иметь следующую направленность:  

- овладение различными педагогическими средствами;  

- движение от репродуктивных форм деятельности к творческим;  

- усиление роли самостоятельных и самодеятельных форм работы на 

педагогической практике.  

В своей профессиональной деятельности педагог выступает во 

множестве позиций и ролей. На мой взгляд, сегодня весьма актуальна для 
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педагога  позиция исследователя. Это приоритетная цель всей 

профессиональной деятельности  педагога. 

В настоящее время, в связи с широким использованием технических 

средств, интернета, значимость педагога все больше и больше отходит на 

второй план. Многие учебные заведения активно внедряют разнообразные 

формы дистанционного обучения, когда студент всю необходимую 

информацию получает при помощи компьютера, а преподавателю 

отводится лишь роль  координатора познавательного процесса. Но не стоит 

забывать о том, что такие программы, ни сейчас, ни в будущем не способны 

заменить преподавателя. Достаточно вспомнить тот факт, что все 

исторические личности: писатели, полководцы, государственные деятели, 

ученые имели наставников, учителей. Дальновидные родители выбирали в 

учителя своим наследникам, ярких и талантливых людей, понимая, что 

учитель играет важную роль не только в формировании знаний и умений, но 

и в процессе формирования и становления личности. Да, действительно, 

технические средства, дистанционное обучение, интернет упрощают и 

разнообразят учебный процесс, помогают получить образование людям с 

ограниченными возможностями. Однако, сформировать Личность, 

Гражданина, который мог бы стать гордостью Отечества, при таком 

подходе будет весьма проблематично. 
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Секция десятая 

«Метод проекта в развитии коммуникативных умений студентов 

техникума» 
 

 

МЕТОД ПРОЕКТА В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 
 

Васюнькова О.А. , 

Рузаевское отделение ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум» 

 

 «Не важно, насколько хороша ваша 

команда  

или как эффективна методология,  

если вы не решаете правильную проблему,  

то проект провалится»  

Вуди Уильямс 

 

 Основной задачей современного образования в настоящее время 

является раскрытие участниками учебного  процесса своего потенциала, в 

виде предоставления им возможностей проявления своих творческих 

способностей. 

В условиях современного общества специалистам необходимо уметь 

самостоятельно обновлять собственный запас знаний, ориентироваться в 

момент современных технологий.  

В настоящее время преподавателю, самое главное, развить 

коммуникативные умения и научить студента самостоятельности в 

образовательном процессе. 

На данном  этапе современное образование призывает необходимость 

использования новых форм и методов к преподаванию экономических 

дисциплин. Использование нетрадиционных форм обучения в моей работе 

предполагает внедрение в мою методику метода проектов при защите 

студентами курсовых работ по экономическим дисциплинам. 

Сущность метода проекта заключается в решении основных проблем, 

которыми являются: установление проблемной ситуации, поиск способов 

решения данной проблемы, исследовательская функция в работе, поисковая 

деятельность, оформление результатов работы, защита проекта, 

прогнозирование новых проблем по результатам анализа имеющийся 

проблемы. 

В моей работе я рассматриваю метод проектов, как совокупность 

приемов, действий студентов в их определенной последовательности для 

достижения поставленной задачи, значимой для них и оформленной в виде 

некоего конечного продукта, то есть  подготовка презентаций к защите 

курсовых работ по дисциплине «Основы экономики организации» для 
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специальности «Сварочное производство» и по дисциплине «Основы 

экономики организации и правового обеспечения в профессиональной 

деятельности» для специальности «Технология машиностроения». 

Так как каждый студент является индивидуальностью, со своими 

способностями и возможностями, поэтому на своих занятиях, я подбираю 

индивидуальный подход к каждому. 

 Итоговое занятие по данным дисциплинам проводиться в форме 

защиты курсовых работ студентами групп. Целью занятия является 

подведение итогов и проверка знаний изученного материала и выявление 

практической направленности через создание условий для организации 

самостоятельной, продуктивной деятельности студентов и их участие в 

совместном принятии решений.  

Студентами предоставляется и защищается курсовая работа по 

дисциплинам: «Основы экономики организации» и «Основы экономики 

организации и правового обеспечения в профессиональной деятельности» в 

виде бумажного носителя, но основную роль играют разработанные слайды 

и их презентация, некоторые студенты используют подловленные 

видеоролики. Подбор материалов, разрешается использовать с помощью 

данных, предоставляемых на Интернет источниках, но оформленных  в 

соответствии со стандартом, разработанным Рузаевским отделением 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум». 

Мною установлено, что при защите курсовой работы в форме 

итогового занятия с помощью презентации решаются многие задачи, а 

именно:  организация коллективной деятельности с использованием 

творческих способностей студентов,  развитие их познавательных и 

профессиональных способностей, умение использования необходимой 

информации в Интернете,  оформление сопроводительных материалов по 

каждому варианту технологического проекта (для штамповки и проката). 

В ходе подготовки презентаций по выполненной курсовой работе 

каждый студент развивает свои познавательные и профессиональные 

навыки, оценивает результаты своей деятельности и работу однокурсников,  

устанавливать личностное отношение к проектной деятельности,   выделяет 

для себя необходимость проектной деятельности, выполняет презентации 

для двух вариантов технологического процесса (проката и штамповки), 

выявляет наиболее экономический эффект  по двум сравниваемым 

вариантам и делает обоснованные выводы. 

В презентации по защите курсовой работы отражаются расчеты 

основных показателей сравнительной характеристики двух вариантов 

технологического процесса по изготовлению детали.  Студенты – 

представляют свою курсовую работу, а преподаватель анализирует 

организационные способности студентов. Использование проектного 

метода при проведении итогового занятия в виде защиты курсовой работы 

представляет эффективность этого метода полнотой и наглядностью 

представления всех изученных тем, раскрытием организаторских 
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способностей и чувства ответственности будущих студентов, пополнение 

учебно – методического обеспечения учебного процесса. Выступления 

сопровождаются показом презентаций и сопроводительной речью студента. 

А мной, как руководителем курсовой работы, и приглашенными на 

открытую защиту преподавателями, задаются дополнительные вопросы, на 

которые получаются ответы. Студент при открытой защите лучше 

ориентируется в материале, так как при подготовке презентации он 

наглядно имеет перед собой изученную ранее тему. Все итоговые занятия 

по защите курсовых работ всегда являются плодотворными, потому, что все 

цели и задачи, поставленные мной, выполняются в полном объеме. Помимо 

того, что студенты сравнивают два варианта технологического процесса 

(прокат и штамповку), еще они и повторяют ранее изученный 

теоретический материал. 
Результаты подтверждают, что метод проектов является одним из 

активных дидактических конструктов, направленных на современное развитие 

коммуникативных умения студентов учреждений среднего 

профессионального образования.  
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСТОРИЯ» 

 
Сивов Д. Н., преподаватель истории, 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум». 

 

«…Не существует фактов, исторических по своей природе…область 

потенциальных объектов истории неограниченна. Можно заниматься – и 

занимаются – историей всего: климата, материальной жизни, техники, 

экономики, общественных классов; историей обрядов, праздников; 

историей искусства, институтов, политической жизни, политических 

партий, вооружений, войн, религий, чувств (любви), эмоций (страха), 

чувствительности, ощущений (запахов); историей морей, пустынь и т. д. 

Именно вопрос конструирует исторический объект, открывая 

оригинальный срез безграничной вселенной всевозможных фактов и 

документов». 

Антуан Про (французский историк, XX в.). 
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Актуальность темы.  Государство и современное общество 

предъявляют к системе образования новые требования: формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование 

и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; обеспечение активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Разработка и реализация учебных проектов напрямую 

связана с выполнением этих и многих других требований к современной 

системе образования. Новый образовательный стандарт уделяет особое 

внимание приобретению учениками опыта участия в проектной 

деятельности. 

Предполагается, что «в ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений,  поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения». 

Проектные задания в последние годы все шире входят в массовую 

практику обучения. Причина этого кроется в тех возможностях, которые 

открывает проектная деятельность для развития общеучебных 

(межпредметных) умений и социализации учащихся. 

Анализ степени разработанности проблемы показал значительный 

интерес ученых и педагогов-практиков к проблеме проектного метода в  

образовании. При этом в историографии крайне узок перечень работ 

посвященных тьюторскому сопровождению проектной деятельности в 

области  исторического образования. 

Решение использовать метод проектов в своей педагогической 

деятельности говорит о высокой квалификации учителя, его способности 

использовать прогрессивную методику обучения и развития учащихся. 

Однако следует помнить, что использование метода проектов влечет за 

собой изменение роли преподавателя. Преподаватель уже не является для 

студентов единственным источником информации. Преподаватель  в 

данном случае выступает в роли тьютора. 

 Педагог сопровождает процесс образования через помощь учащемуся 

в построения и реализации индивидуальной образовательной программы 

(ИОП), как механизма индивидуализации образования, связывающий для 

обучающегося воедино намерения, образ результата обучения и средства 

его достижения, фиксирующие разные стратегии движения к цели [1, с. 24].  

Преподаватель обязан дать ученику знания, не сообразуясь с запросом 

ученика. Учитель в рамках фронтальной или групповой работы с учениками 

ориентируется в своей деятельности, главным образом, на содержание 
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учебного предмета и те способы действия, которые необходимы для его 

освоения. Урок строился и продолжает строиться на концентрации ученика 

на учителе, его слове и действии. Ученик соотносит свои действия и слова с 

образцом, заданным учителем. Методика обучения истории с XVIII века 

строилась на правиле запомни, что и как сказал учитель и перескажи. 

Традиция во многом модернизирована, но образец учителя сохранен. 

Позиция тьютора имеет принципиально другие основания и 

ориентиры: образовательный опыт студента – возможность проб и 

исправления ошибок, признание их ценности; его инициатива в 

привлечении своих знаний и умений в дополнительных областях знаний; 

любое, по своему содержанию активное действие студента как источник 

новых направлений в его образовательном движении; ситуация общения и 

установление личного контакта со студентом; воля и выбор учащегося, его 

осмысленность по отношению к собственным действиям; коммуникация и 

позиционное самоопределение участников реальной ситуации деятельности 

[1, с. 29]. 

Функционал тьютора-историка разнообразен. 

Тьютор в образовательном процессе должен  организовать ситуацию 

«образовательного запроса» отдельного студента, спровоцировать ее. Отказ 

от учения тьютор не может рассматривать как нарушение учебных 

обязательств. В отличие от преподавателя, он не использует властных 

рычагов давления. Тьютор ищет причину отказа и снимает ее: мотивирует к 

изучению истории, диагностирует пробелы в знаниях, меняет темп и формы 

изучения предметов и т. д. 

Тьюторское сопровождение изучения студентом  истории 

воплощается в поддержке его общего индивидуального развития в рамках 

предметной области. Принцип открытости образования, здесь реализуется 

расширением образовательного пространства через новые образовательные 

технологии, расширение образовательных предложений, адресованных 

конкретному студенту, выстраивания метапредметных и межпредметных 

связей. 

Тьютор проектирует образовательные события, направленные на 

выявление и поддержку образовательных интересов учащихся (посещение 

музейных и библиотечных выставок, недели истории и обществознания, 

исторические «суды» и обществоведческие «суды», диспуты, конкурсы, 

заседания исторических клубов, создание тематических гостиных и пр.), 

организует включение студента в проектную, игровую, творческую 

деятельность, помогает формулировать образовательные инициативы 

студентов и реализовывать их [2, с. 29].  

Тьютор осуществляет помощь в создании портфолио студента в 

области истории: в оформлении, анализе и презентации учащимися своих 

учебных и образовательных достижений на уроках, конкурсах, олимпиадах 

и т.д.  
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Тьютор обустраивает индивидуальную и групповую самоподготовку 

учащихся; обеспечивает студентов списками литературы, адресами сайтов, 

литературой, документами, алгоритмами работы над разноплановыми 

заданиями. 

Тьютор проводит мониторинг образовательной деятельности 

тьюторантов и помогает им оценить собственные учебные достижения, 

становится посредником, связующим звеном между студентами и другими 

участниками образовательного процесса [3, с. 145]. 

Таким образом, тьютор как помощник, консультант и организатор не 

только проектной, но и любой самообразовательной деятельности должен 

стать в образовательной организации  востребованной фигурой. Он должен 

умело сочетать свои профессиональные базовые знания с оригинальностью 

мышления и системно-деятельностным подходом для решения 

современных педагогических проблем [4, с. 223]. Этого можно добиться 

лишь при условии максимально полной подчиненности всей его 

деятельности интересам и целям студента.  
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Секция одиннадцатая.  

«Портрет успешного студента: поиск, возможности, перспективы» 

 

 

ПОРТРЕТ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА:  

ПОИСК, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

О.В.Пряникова, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Студент… Какие ассоциации возникают в голове каждого из нас при 

упоминании этого слова?  

Студент – это обучающийся высшего или среднего учебного 

заведения. С латыни слово studens переводится как «усердно работающий 

человек, занимающийся работой и учебой». 

 Каков же портрет современного успешного студента? Чего хотят 

добиться молодые люди, поступая учиться? 

В наше время студенты обладают практически неограниченным 

доступом к  разнообразной информации. Уже нет необходимости искать 

информацию, сидя часами напролет в библиотеке, потому как лишь за пару 

нажатий на экран гаджета можно узнать всё, что интересует.  

Напрашивается вывод, что таким образом создаются все условия, 

необходимые для успешного обучения. Однако, это не совсем так.  

Не всегда этот фактор положительно влияет на студентов и на процесс 

обучения. Ведь в подсознании молодых людей формируется мнение, что 

уже нет необходимости запоминать информацию, ведь её можно найти в 

сети Интернет. Не нужно ставить опыты, ведь уже есть видеоуроки. Не 

нужно читать книгу, ведь можно прочитать краткое содержание. Даже когда 

нужно посчитать простейший пример, рука невольно тянется к телефону, к 

калькулятору. 

И этот список можно продолжать достаточно долго. 

Таким образом, с одной стороны, информатизация дала огромный 

толчок в развитии человечества, а с другой – большинство людей 

«разучились думать». 

Но несмотря на это, целью абсолютно  каждого студента… да и не 

только студента, является успешное будущее. Современный студент 

активен и амбициозен. Поэтому так важно не ошибиться в выборе будущей 

профессии и максимально самореализоваться в процессе обучения. Чтобы в 

дальнейшем быть востребованным на рынке труда и достигнуть своих 

целей. 

Ввиду вышеперечисленных факторов, студентам в процессе обучения 

важно научиться быть самостоятельными и ответственными. Именно 

самостоятельного, уверенного в себе специалиста хочет видеть в числе 

своих сотрудников любой работодатель. 
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Также важно стремиться к саморазвитию, постоянно узнавать что-то 

новое, пробовать себя в чем-то новом, не ограничивать себя и свои  умения 

и навыки лишь рамками своей специализации. 

Необходимо развивать свои таланты и умения, чтобы в итоге понять, 

в чём действительно силён и профессионален. 

Человек, будучи существом социальным, должен уметь 

взаимодействовать с социумом. Для этого необходимо развивать 

коммуникативные навыки, быть мобильным, адаптироваться к любой 

ситуации. 

И в завершении хотелось бы выделить главное: помимо всего, что 

описано выше, приоритетным остается критерий уровня знаний студента. И 

речь идёт не об оценках в дипломе, а именно о реальных, фактических 

знаниях, полученных за годы обучения. Поэтому знания студента должны 

носить системный характер. Он должен свободно владеть научной 

терминологией, уметь использовать теоретические знания в 

профессиональной деятельности, уметь осознанно проанализировать любое 

явление или процесс, сравнивая его с образцом, отстаивая и высказывая 

свою точку зрения. Результатом обучения в колледже, является готовность 

студента к самостоятельной профессиональной деятельности, способность 

проектировать и прогнозировать результаты своей работы, которая носит 

исключительно творческий характер. 

Из всех этих «слагаемых» и складывается портрет успешного 

студента XXI века. Только перед таким специалистом в будущем откроются 

все  перспективные направления, он будет конкурентоспособным и 

востребованным на рынке труда. 

 

Список литературы 
1. Зайко, А.П. Социальный портрет студентов российских колледжей: региональный 

аспект / А. П. Зайко // XX Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана 

«Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического 

исследования».   Екатеринбург: УрФУ, 2017. 

2. Золотова, Е.Б. Социальный портрет студента СПО (на примере ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области») [Электронный ресурс]. 

URL: infourok.ru/statya-socialniy-portret-studenta-spo-1862963.html. 

 

 

ПОРТРЕТ УСПЕШНОГО СТУДЕНТА: ПОИСК, 

ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРПЕКТИВЫ 

 
Рукавишникова Елена Ивановна, 

 ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»  

 

   «Студент» с латыни дословно переводится как «человек, усердно 

работающий и занимающийся». В привычном для нас понимании слово 

«студент» впервые употребил римский поэт Овидий, когда прибыл в Афины 



 

155 

 

за новыми знаниями. С тех пор студенчество сильно изменилось, но 

изменился ли сам студент? 

Образ идеального студента  – это активный, ответственный, 

целеустремленный, добросовестный, отзывчивый, успешный в учебе 

человек с обширными многосторонними интересами, основная сфера 

интересов которого – учеба и будущая профессия. Этот образ складывается 

из сочетания деловых качеств, особенностей взаимодействия с другими 

людьми, направленности на многие сферы, с выделением приоритета учебы 

и будущей профессиональной деятельности. 

Социальный облик студента системы СПО постоянно меняется, как 

меняется и наше общество в целом. Д.А. Медведев подчеркнул, что 

«главная задача современного образования – это раскрытие способностей 

каждого обучающегося, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире... Современное обучение 

должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на 

разные жизненные ситуации, становиться самостоятельными, творческими 

и уверенными в себе людьми». 

Главная цель развития личности – более полная реализация человеком 

самого себя, своих способностей и возможностей, более полное 

самовыражение и самораскрытие.  

Возникает проблема: соответствует ли современный студент 

техникума требованиям общества и времени? Ответить на поставленный 

вопрос можно, если составить описательный портрет студента на каждом 

этапе обучения. 

Студенчество средних профессиональных учебных заведений в целом 

имеет определенные общие интересы, проблемы и ценностные ориентации, 

но отраслевые и региональные особенности социальной среды оказывают 

свое воздействие на характер и уровень их проявления. 

  Упрощенный образ гласит, что идеальный студент – это тот, 

кому нравится учиться, кто умеет учиться и кто учится! Эти три показателя 

должны быть едины. Главным «драгоценным камнем» в этом образе 

является познавательная активность студента – стремление к познанию. 

Студенческие годы с социально-психологической и психолого-

педагогической позиций, представляют собой многоканальную структуру 

формирования личности. Студент как особый субъект учебной 

деятельности за  время обучения проходит три стадии самостановления:  

 адаптация,  

 самоопределение,  

 персонализация.  

Успешная адаптация - это предпосылка активной деятельности и 

необходимое условие ее эффективности.  

В результате проведенных исследований доктор социологических 

наук, профессор А.А. Козлов разработал типологию студенческого 
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контингента в зависимости от систематичности работы и как следствие 

процесса адаптации:  

1. Студенты с высоким уровнем систематичности работы. Им 

присущи развитые деловые навыки, и поэтому они сравнительно легко 

преодолевают барьер адаптации.  

2. Студенты со средним уровнем систематичности работы. 

Трудовые навыки у них довольно полно, хотя неравномерно развиты. В 

целом они успешно преодолевают адаптационный барьер, но показатели 

успеваемости имеют ниже, чем студенты первого типа.  

3. Студенты с низким уровнем систематичности работы. 

Характеризуются слабым включением в учебный процесс, с трудом 

преодолевают адаптационный барьер, сама адаптация носит поверхностный 

характер. Успеваемость, как правило, ниже среднего.  

Качественными психолого-педагогическими новообразованиями 

студенческого возраста являются: самосознание, самооценка, внимание к 

личному внутреннему миру, интерес к самому себе как части социума и 

способность понимать других людей. В этот период актуальны вопросы о 

смысле жизни вообще и смысле собственной жизни, о предназначении и 

роли человека в мире, о собственном Я в настоящем и будущем.  

Самостоятельное, нравственное и ответственное поведение 

предполагает наличие у студента определенных качеств:  

 высокий уровень сознательности;  

 умение ориентироваться в сложных жизненных 

обстоятельствах;  

 способность устанавливать контакты с другими людьми;  

 привычка управлять своим поведением;  

 способность принимать ответственные решения.  

Для студента главным занятием его жизни является учебно-

профессиональная деятельность. Поэтому показатели отношения к учебе, ее 

успешности, мотивы учебной деятельности - это важнейшие критерии 

социального становления личности.   

         Таким образом, нами определен социально-психологический 

портрет идеального современного студента образовательного процесса как 

многогранная, динамичная, восприимчивая, предприимчивая, креативная 

личность. 

         Какой он – современный студент? Подведём итоги. С 

появлением интернета современные студенты стали более 

«компьютеризированными»: больше свободного времени проводят в 

социальных сетях и на других сайтах. Однако при этом они не перестали 

читать книги и ходить в кино. Они также встречаются с друзьями, 

посещают концерты, выставки и занимаются спортом. 

Быть студентом в наше время очень интересно: перед каждым 

открывается масса возможностей. Проявить себя можно в творчестве, науке 

или самоуправлении. Главное – всё успевать. 
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Секция двенадцатая 

«Социальное партнерство в интересах обучающихся: совместные 

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

50» 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС И ФГОС ПО ТОП - 50. 
 

Денисова Галина Ивановна 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум» 

 

Среди задач, которые сегодня необходимо решить системе среднего 

профессионального образования, важной является подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов. Эффективная реализация данной задачи возможна 

лишь при стабильном взаимодействии учебных заведений с 

предприятиями.  

Высокие требования современных предприятий к уровню 

профессиональной подготовки рабочих и специалистов делают особенно 

актуальными вопросы обновления содержания образования, внедрения 

современных форм, методов, технологий подготовки кадров, оценки 

профессиональных квалификаций, совершенствования системы управления 

профессиональным образованием. 

Немаловажное значение в реализации этих направлений принадлежит 

социальному партнерству. 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» в течение 80 лет 

деятельности является важнейшим источником пополнения 

квалифицированными рабочими и специалистами среднего звена 

промышленных предприятий Республики Мордовия.  

Приоритетным направлением в работе техникума является 

сотрудничество с промышленными предприятиями – социальными 

партнерами. Сегодня круг партнеров расширяется, а сотрудничество 

становится более взаимовыгодным и эффективным. В настоящее время 

социальными партнерами техникума являются крупные предприятия 

города:ПАО «Электровыпрямитель», АО «Саранский телевизионный 

завод», ОАО «МордовАгроМаш»,АО «Саранский завод 

автосамосвалов»,ФКП «Саранский механический завод»,ПАО 

«Медоборудование», ООО Научно-производственное объединение 

«Саранский завод механических изделий», ПАО «Саранский 

приборостроительный завод», ООО «Ксенон», Научно производственный 

центр «Манометр», РМ Рейл ВКМ-Сталь, ООО «ВКМ - Сервис». 
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За период совместной деятельности накоплен большой опыт 

партнёрства. Из традиционной формы социального партнерства можно 

выделить следующие направления деятельности: 

1. Подготовка и переподготовка кадров: 

 контрактно-целевая подготовка специалистов по заявке предприятий; 

 проведение курсов повышения квалификации мастеров 

производственного обучения и преподавателей; 

 проведение опережающего обучения работников предприятий. 

2. Практико-ориентированная подготовка специалистов: 

 заключение договоров о проведении производственной и 

преддипломной практики студентов; 

 рассмотрение в договоре о практике вопроса об оплате за фактически 

выполненную работу по специальности; 

 проведение экскурсионных занятий во время прохождения 

производственной и преддипломной (стажировки) практик и 

теоретических занятий при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин;  

 назначение опытных специалистов предприятий для руководства 

практикой (наставников);  

 выплата именных стипендий лучшим студентам за счет предприятия; 

 совместное проведение профессиональных конкурсов и олимпиад. 

3.Участие представителей предприятий в образовательном процессе: 

 в формировании перечней направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования; 

 в разработке новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов, программ, модулей, методик и технологий подготовки 

кадров по перечню профессий ТОП-50; 

 в разработке оценочных средств, структуры, методики расчета и 

применения контрольно-измерительных материалов для ГИА, 

включая требования к демонстрационному экзамену; 

 согласование учебных планов и специализаций; 

 преподавание дисциплин специализации. 

 участие в оценке качества подготовки и итоговой аттестации 

выпускников(руководство дипломным проектированием, участие в 

работе комиссий государственной итоговой аттестации в качестве 

председателей комиссий, в демонстрационных экзаменах); 

 в государственной аккредитации образовательных учреждений 

профессионального образования; 

 в организации и проведении чемпионатов профессионального 

мастерства, олимпиад и конкурсов по ТОП-50. 

4. Изучение инженерно-педагогическими работниками техникума 

производства с целью корректировки учебных планов: 
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 организация периодических экскурсий для работников техникума на 

предприятия с целью изучения организации производства, 

современных технологий, прогрессивного оборудования, 

информационных технологий; 

 организация стажировок инженерно-педагогических работников на 

предприятии; 

 изменение рабочих программ дисциплин, введение новых дисциплин 

в учебный процесс (например, цифровая экономика,технология 

трудоустройства, бережливое производство, организация 

предпринимательской деятельности). 

5. Сотрудничество инженерно-педагогических работников техникума 

с предприятием в области научно-практических разработок: 

 совместное проведение научно-практических конференций, круглых 

столов, совещаний, семинаров; 

 участие в совместных практических проектах; 

 изучение программного обеспечения (SolidWorks, Mastercam, 

программа 1С: предприятие); 

 организация консультаций. 

6.Выполнение техникумом отдельных заказов предприятий. 

 производственное обучение в учебно-производственных мастерских 

техникума осуществляется на выпуске полезной продукции по 

заказам предприятий. 

7.Оказание предприятиями финансовой и материально-технической 

помощи техникуму. 

 открытие современного компьютерного класса (IT-компанией Bytex) 

8.Неформальное сотрудничество: 

 творческие конкурсы; 

 выставки творческих работ; 

 спортивные мероприятия. 

Из инновационных форм сотрудничества можно выделить следующие 

направления деятельности: 

1. С 2015 года введена дуальная система обучения. Заключены 

договоры о дуальном обучении обучающихся очной формы обучения по 

специальностям Технология машиностроения, Технология 

металлообрабатывающего производства, Информационные системы и 

программирование с ФКП «Саранский механический завод», АО 

«Саранский телевизионный завод», ПАО «Электровыпрямитель». В 2019 

году на базе техникума создана республиканская площадка «Модель 

подготовки специалистов ГБПОУ РМ Саранский политехнический 

техникум в условиях дуального обучения. 

Дуальное образование – инновационная технология организации 

среднего профессионального образования, которая включает в себя четко 

скоординированное взаимодействие образовательного учреждения и 

предприятий, направленное на подготовку специалистов конкретного 
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профиля с требуемым работодателю квалифицированным уровнем.Качество 

квалификации выпускников – главный принцип дуальной системы 

обучения. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — 

предприятий, обучающихся, государства. Для предприятия — это 

возможность подготовить для себя кадры, сократить расходы, 

предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и 

адаптацию. Для обучающихся – это адаптация к реальным 

производственным условиям и большая вероятность успешного 

трудоустройства по специальности после окончания обучения. В выигрыше 

остается и государство, которое эффективно решает задачу подготовки 

квалифицированных кадров для всей экономики.  

2. Важный инструмент внедрения сближения профобразования и 

требований рынка труда — это стандарты WorldSkills и построенная на их 

основе система чемпионатов, демонстрационные экзамены, форсайт 

«профессий будущего», переподготовка мастеров производственного 

обучения и т. д. В сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров 

одним из действенных механизмов распространения и унификации 

требований к квалификациям и умениям является международное движение 

WorldSkills, организованное в целях повышения престижа рабочих 

профессий и развития профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и стандартов обучения посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. По сути, достаточно 

высокие и инновационные требования по квалификациям и умениям 

WorldSkills – это надстройки к квалификациям массовой практики. Это 

особенно проявляется в наукоемких квалификациях – в программировании 

CAD, работе на станках с ЧПУ, сварочных технологиях. Для подготовки 

кадров по ним потребуется более гибкая, более продуманная связь с 

работодателями, которые должны быть не только потребителями кадров, но 

и непосредственными соучастниками обучения, материально технического 

обеспечения процесса подготовки. Принципиально новым российским 

решением по трансляции международных технологий обучения и 

требований к квалификациям и умениям WorldSkillsInternational в массовую 

практику подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям является создание и обеспечение 

деятельности межрегиональных центров компетенций. 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

происходит обновление инфраструктуры учебных заведений по 

современным стандартам, открываются новые учебно-производственные 

мастерские, оснащенные самым современным оборудованием. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Иванова Нина Ильинична, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

преподаватель  п. Преображенский 

 

Сельское хозяйство – одна из главнейших отраслей народного 

хозяйства, призванная обеспечить население продуктами питания, 

животноводство – кормами, а отрасли перерабатывающей промышленности 

сырьем при высоком их качестве. Ведущей отраслью  

сельскохозяйственного производства является растениеводство. 

Культурные растения, возделываемые в сельском хозяйстве, 

необычайно разнообразны по своим биологическим особенностям, 

способности продуктивно использовать солнечную энергию для создания 

урожая, технологиям возделывания, срокам уборки. Однако при всем 

многообразии свойств и особенностей культурных растений все они 

требуют благоприятных почвенных условий, поэтому плодородие – особое 

качественное производственное свойство и состояние почвы. Его 

использование и воспроизводство – главная задача отрасли. 

Современные технологии предполагают пересмотр сложившихся 

стереотипов о принципах их формирования, выборе систем машин, подборе 

сортов, способов воспроизводства почвенного плодородия. 

В настоящее время сложились благоприятные предпосылки для 

широкого освоения новых технологий, а вместе с ними и в целом системы 

земледелия. 

Результаты длительных исследований в научных учреждениях разных 

регионов нашей страны, в том числе Республики Мордовия, позволили 

сформировать новые направления в системах земледелия, ставшие основой 

для перехода на энергосберегающие технологии производства  продукции 

растениеводства. 

Суть их сводится к обеспечению более полного использования 

природного потенциала почв, широкому привлечению  биологических 

приемов повышения почвенного плодородия, использованию менее 

затратных технологий возделывания  сельскохозяйственных культур. 

Развитие современного сельскохозяйственного производства невозможно 

без качественного образования.  

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» готовит 

специалистов для сельскохозяйственных предприятий АПК республики 

независимо от их организационно правовых форм и форм собственности.  
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Одной из специальностей в которой нуждается сельскохозяйственное 

производство является специальность 35.02.05 «Агрономия».  

Выпускники этой специальности востребованы  для села. 

Правительством Республики Мордовия разработана Программа развития и 

поддержки кадрового потенциала в АПК, способствующая закреплению 

специалистов. В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 27 

февраля 2015 года № 91 – УГ «О дополнительных мерах по подготовке и 

закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» 

предусматривается поддержка: 

- аграрные стипендии  из республиканского бюджета и стипендии от 

работодателей;  

- подъемные молодым специалистам, трудоустроившимся в 

сельскохозяйственные организации; 

- ежемесячное пособие к заработной плате молодым специалистам, 

работающим в сельскохозяйственных организациях, которые 

выплачиваются в первые три года работы; 

- действует льготная программа обеспечения молодых специалистов 

жильем. 

Для участия в Программе абитуриент может заключить договор с 

управлением сельского хозяйства администрации муниципального района. 

В техникуме разработана структура системы социального 

партнерства, которая дает возможность студентам знакомиться с 

технологиями и ресурсами их выполнения, с которыми они встретятся 

придя на предприятия по окончании профессионального образования. 

Отработан механизм сотрудничества с Министерством образования 

муниципальных районов Республики Мордовия. 

Наше учебное заведение тесно связано с узами  сотрудничества с 

районами:  Краснослободский, Старошайговский, Ельниковский, 

Ковылкинский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский, Атюрьевский, 

Зубово-Полянский. Согласно приказу директора за каждым районом 

закреплена инициативная группа, в которую входят преподаватели, они 

предоставляют полную информацию  об учебном  заведении, 

специальностях, условиях приема и обучения, на этой основе  идет работа 

по заключению трехсторонних контрактов, участниками которых являются 

сельскохозяйственные предприятия, техникум, студент. Эта работа 

начинается в период поступления в техникум.  Она создает предпосылки 

для интеграции профессионального образования и производства, под 

которой понимается совместное использование потенциала 

образовательного учреждения и сельскохозяйственных организаций во 

взаимных интересах. 

В современных условиях подготовка выпускника – специалиста 

невозможна только в рамках знаний (образование – наука), умений (наука – 

практика) и навыков (образование – практика). Необходима интеграция, 

науки, образования и практики, формирование инновационного 
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образования. В этих условиях молодые люди стремятся овладеть новыми 

знаниями на конкретном производстве. [1] 

Наш техникум старается наладить эффективное взаимодействие с 

потенциальными работодателями и рынком труда,  в целом понимая, что 

подготовку квалифицированных специалистов невозможно осуществлять в 

отрыве от реального производства. 

Интеграционные процессы охватывают широкий спектр направлений 

деятельности и проявляются в самых разнообразных формах. 

Взаимодействие с социальными партнерами включает:  

- совместную разработку учебных программ с учетом запроса 

работодателя по учебным дисциплинам и практикам;  

- рецензирования дипломных работ; 

- проведение научно-практических конференций, тематических 

занятий; 

- проведение экскурсий на предприятиях; 

- проведение обзорных лекций и уроков; 

- привлечение специалистов производства в качестве руководителей 

практик; 

- проведение преподавателями на базе предприятий «Уроков на 

производстве». 

Курсовые работы, выпускные квалификационные работы студентами 

выполняются по реальной тематике, связаны с развитием производства 

конкретного хозяйства. 

Практические навыки, полученные на занятиях, студенты используют 

во время прохождения учебной, производственной и преддипломных 

практик на базах предприятий. Основной целью их является формирование 

профессионального мастерства в определенной области. 

На практике по профилю специальности каждый студент обязан 

пройти полный цикл основных  видов сельскохозяйственных работ. 

Согласно целевой контрактной подготовке студентам предоставляются 

оплачиваемые рабочие  места, соответствующие рабочим  профессиям и по 

специальности. Студенты специальности «Агрономия» осуществляют 

комплектование посевных агрегатов, участвуют в уборке зерновых культур, 

сеноуборке.  

Преддипломная практика проводится также на основе рабочей 

программы в базовых предприятиях. Она организуется под руководством 

квалифицированных специалистов базового предприятия, определяя места 

для работы в качестве дублера бригадира производственной бригады, 

агронома отделения, при наличии вакантных должностей на штатные 

должности. 

Несомненно, улучшение материально-технической базы предприятий 

социальных партнеров, совершенствование технологических процессов в 

сельском хозяйстве будет  способствовать повышению мотивации обучения 

и закреплению выпускников на производстве.  
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Очевидно, интеграция образования и производства  является одним из 

ключевых условий инновационного развития  профессионального 

образования и экономики.[2] Возможности для ее осуществления есть. В 

свете этого необходима дальнейшая разработка, совершенствование и 

реализация ее механизмов. 

Убеждены, что система социальных партнерств, способствует росту 

числа выпускников, подготовленных по заказам работодателя, их 

профессиональной и социальной адаптации  и, как следствие, их 

закрепляемости на селе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

Н.А. Катищина,  В.А.Мартынова,  

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»  
 

С каждым годом происходят кардинальные изменения в сферах 

экономики, политики и образования. Поэтому государство как главный 

субъект образования ставит цели развития, ориентируясь на 

последниеизменения в мировом пространстве. Основная роль в решении 

кадровых задач отводится системе профессионального образования, в том 

числе среднего профессионального образования.[1] 

Основной ориентир среднего профессионального образования связан 

с подготовкой интеллектуально, профессионально и культурно развитого 

специалиста в соответствии с потребностями общества. Работодатели и 

социальные партнеры профессиональной образовательной организации 

требуют от выпускников наличия высокого уровня 

профессиональнойкомпетентности и грамотности. 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из 

значимых направлений деятельности нашего техникума и осуществляется 

специальным подразделением  

техникума – службой содействия трудоустройству выпускников в 

тесном взаимодействии с заведующими отделениями, классными 

руководителями групп, отделом по воспитательной работе со студентами.  

Система содействия трудоустройству в ГБПОУ РМ 

«Краснослободский аграрный техникум» функционирует с 2007 года и 

является непрерывной и многоуровневой (служба создана 20.03.2007 г., в 

соответствии с решением коллегии Федерального агентства по образованию 
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от 23.11.2006 №13 и приказом Федерального агентства по образованию от 

7.12.2006 №1467, на основании решения педсовета колледжа от 20.03.2007). 

Работа по содействию трудоустройству начинается с 

дотехникумовского уровня и реализуется в виде профориентационной 

работы с выпускниками общеобразовательных школ, распространения 

информации об основных образовательных программах в техникуме, 

организации и проведении «Дней открытых дверей», профессиональных 

консультаций по выбору профессии и других мероприятий, цель которых 

помочь абитуриенту выбрать профессию, соответствующую его желаниям, 

способностям, чтобы впоследствии не возникло осознание непригодности 

для работы по выбранной специальности. 

Наиболее активно работа по содействию трудоустройству 

выпускников ведется на старших курсах и заключается в реализации 

следующих мероприятий: 

1. Участие в конкурсах по профессиональным модулям, олимпиадах, 

фестивале проектных работ «Космодис». В рамках WorldSkillsRussia 

ежегодно проходят конкурсы профессионального мастерства. Здесь 

обучающиеся соревнуются за право называться профессионалами своего 

дела. Они демонстрируют эффективные решения профессиональных задач. 

Создаются условия, способствующие профессиональному и личностному 

развитию, формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

2. Ежегодно согласовываются предложения по формированию 

контрольных цифр приема со службой занятости населения и 

работодателями АПК района.  

3. С работодателями АПК района согласовываются учебные планы и 

рабочие программы спецдисциплин, учебных, производственных и 

преддипломных практик.Сегодня работодатель заявляет о своем праве быть 

уверенным в том, что затребованные им ключевые, профессиональные 

компетенции, социально значимые качества вошли в цели образовательных 

стандартов, учебных планов и программ. 

Требования социальных партнеров к профессиональной 

образовательной организации заключают в себе также и  наличие 

высокогоуровня саморазвития цифровой компетентности обучающихся в 

системе СПО. Данные требования работодателейобусловлены цифровым 

технологическимпрогрессом.Техникум обеспечивает условия для усвоения 

студентом образовательной программы в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами, умений и навыков на уровне современных 

требований;  вводятся некоторые изменения в содержание образовательного 

процесса, ориентируясь на подготовку интеллектуально, профессионально и 

культурно развитого 

специалиста в соответствии с потребностями общества.Создаются 

условия, способствующие профессиональному и личностному развитию, 

формированию профессиональных компетенций обучающихся.  
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4. Проведение ярмарок рабочих мест, участие в «Днях 

карьеры».Традицией в техникуме стали ежегодные встречи выпускников и 

работодателей. Перед отправлением студентов на преддипломную практику  

техникум посещают Главы администраций районов, руководители 

сельскохозяйственных предприятий, представители Министерства 

сельского хозяйства Республики Мордовия. Приглашая на работу в качестве 

агрономов, механиков, электриков, ветеринарных фельдшеров, бухгалтеров, 

руководители хозяйств дают информацию о своем хозяйстве и перспективах 

развития, оплате труда, о предоставляемом жилье, отвечают на все 

поставленные вопросы. Здесь же работодатели заключают двусторонние 

договора с выпускниками и, как правило, студенты едут в эти хозяйства на 

преддипломную практику, чтобы на месте познакомиться с условиями 

работы и в дальнейшем быстрее адаптироваться на производстве.  

5. С работодателями АПК района у техникума заключены Соглашения 

о сотрудничестве в сфере содействия профессиональному обучению и 

трудоустройству выпускников. Целью этого соглашения является: 

- социальное партнерство между образовательным учреждением и 

предприятием в сфере закрепления и совершенствования приобретенных в 

процессе обучения профессиональных компетенций и умений, цифровой 

грамотности студентов по изучаемым специальностям; 

- практическое освоение современного образования, техники, 

автоматизации производственных процессов; 

- овладение высокопроизводительными методами труда, освоение 

установленных норм выработки, адаптации студентов в конкретных 

производственных условиях; 

- содействие профессиональному обучению и трудоустройству 

выпускников техникума по специальностям: «Агрономия», «Зоотехния», 

«Ветеринария»,  «Механизация сельского хозяйства», «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств». 

Реализация программы содействия трудоустройству выпускников 

возможна только на основе взаимодействия с работодателями и другими 

социальными партнерами (Гостехнадзор, ГИБДД, ВУЗ и др.), и поэтому в 

этом вопросе техникум на протяжении последних лет тесно с ними 

сотрудничает. 

6. Внедрена система трехсторонних соглашений по подготовке 

рабочих кадров и специалистов среднего звена (целевая контрактная 

подготовка).Работа по заключению трехсторонних контрактов, участниками 

которого являются сельскохозяйственное предприятие, техникум и студент, 

начинается в период поступления  в учебное заведение и продолжается в 

течение всего периода  учебы студента.  
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В настоящее время 70% студентов обучаются по целевой контрактной 

подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля.Это дает для 

студента гарантированную базу для прохождения производственной 

(профессиональной) практики с последующей реальной возможностью 

трудоустройства на это предприятие.  

Согласно Указу Главы Республики Мордовия № 91-УГ от 28.02.2015г. 

в ред.Указа Главы Республики № 184-УГ от 06.05.2015г. и Постановлению 

Правительства Республики Мордовия № 381 от 22.06 2015г. для студентов, 

обучающихся по сельскохозяйственным специальностям и взявших на себя 

обязательство трудоустроится в сельскохозяйственные организации или 

организации системы государственной ветеринарной службы в течение 

месяца после получения диплома,  либо после завершения военной службы 

по призыву и отработать в них не менее 5 лет, выплачивается аграрная 

стипендия, а для молодого специалиста, окончившего техникум и 

трудоустроившегося в сельскохозяйственные организации и организации 

системы государственной ветеринарной службы в год окончания техникума 

либо после завершения военной службы по призыву  на срок не менее 5 лет, 

выплачивается ежегодно компенсационная выплата (подъемные) в течение 

первых 3 лет работы.  

Взаимодействие с работодателями является сложным, состоящим из 

различных по содержанию этапов, форм и методов, процессом, цель 

которого состоит в подготовке кадров, ориентированных на инновационную 

деятельность в сфере сельского хозяйства. 

[2, 161] Усилия нашего техникума направлены на повышение качества 

подготовки выпускников, в которых важная роль отводится формированию 

долгосрочных партнерских отношений с работодателями. 
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Современное реформирование системы и структуры здравоохранения, 

широкое внедрение результатов научных исследований и 

высокотехнологичных методов диагностики в практическое 

здравоохранение предъявляет новые требования к качеству подготовки, 
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компетенции и профессиональной пригодности медицинских лабораторных 

техников.   

Качественная подготовка медицинских работников среднего звена не 

представляется возможным без тесного взаимодействия образовательного 

учреждения с практическим здравоохранением. 

Именно поэтому одним из важнейших направлений программы 

развития среднего медицинского образования является совершенствование 

форм и методов сотрудничества социальных партнеров – медицинского 

колледжа и учреждений здравоохранения. 

Социальное партнерство дает постоянный доступ к информации о 

рынке труда, позволяет учитывать требования работодателей по 

содержанию подготовки специалистов, обеспечивает прохождение 

производственной практики в ЛПУ, создает независимую оценку качества 

подготовки специалистов, формирует целевую подготовку специалистов 

для конкретного учреждения. 

Современные принципы социального партнерства: 

 равноправие участников; 

 опора на правовую базу; 

 добровольность принятия обязательств по договорам. 

Основными направлениями развития социального партнёрства с 

Министерством здравоохранения Республики Мордовия и Саранским 

медицинским колледжем являются: 

 Совершенствование содержания образования и организации 

образовательного процесса, контроль качества образования; 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 Материально-техническое обеспечение, привлечение дополнительных 

финансовых средств; 

 Изучение рынка труда. 

 

Модель взаимодействия: колледж - работодатели (организации, 

ЛПУ) 

Основными мероприятиями интеграции профессионального 

образования и практического здравоохранения является: 

 Участие в государственной итоговой аттестации выпускников в 

качестве членов аттестационной комиссии 

высококвалифицированных работников ЛПУ;  

 Содействие в трудоустройстве выпускников колледжа (выполнение 

обязательств по договорам, заключенным  при поступлении в 

колледж; выполнение обязательств в соответствии с заказом на 

целевую подготовку специалистов); 

 Оказание помощи студентам по производственной практике, 

стажировке с  назначением наставников из числа 

высококвалифицированных работников ЛПУ;  
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 Предоставление помещений для проведения учебно-практических 

занятий на базе ЛПУ; 

 Рецензирование учебно-методической документации;  

 Совместное участие студентов, преподавателей и 

высококвалифицированных работников ЛПУ в олимпиадах, 

конференциях и конкурсах разного уровня; 

 Обмен опытом и повышение квалификации педагогических кадров по 

инновационным направлениям. 

В последние десятилетия происходит переориентация оценки 

результатов образования с понятий «подготовленность», «образованность», 

«общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», 

«компетентность»,  «компетентностный подход». 

Компетентностный подход позволяет уделять внимание не только 

профессиональной деятельности, но и поведению, общению и 

формированию личностных качеств специалиста, а также подготовить 

выпускника к самообразованию и самовоспитанию. 

Производственная практика служит одним из основных средств 

формирования профессиональных компетенций у студентов колледжа. 

Учебный процесс осуществляется в тесной связи с опытными 

медицинскими работниками лабораторий.  

Цель производственной практики – обеспечение формирования 

профессиональных компетенций и развитие профессионально значимых 

качеств личности студента. 

На базах ЛПУ оборудованы специализированные учебные кабинеты 

для проведения практических занятий, которые регулярно пополняются 

новым оборудованием, литературой и методическими пособиями для 

студентов, которые разрабатываются совместно с зав. Лабораториями ЛПУ.        

Для реализации одного из направлений социального партнерства – 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в рамках 

национального проекта в сфере здравоохранения и с целью оказания 

практической помощи, в колледже создан и функционирует кружок 

«Лаборант»  из числа студентов цикла «Лабораторная диагностика». В 

течение учебного года кружковцы проводят обзор журналов «Клиническая 

лабораторная диагностика», заслушиваются доклады по ознакомлению с 

новейшими достижениями в лабораторной диагностике.        

Ежегодно традиционно проводится конкурс профессионального 

мастерства с выпускниками по специальности «Лабораторная диагностика».   

В жюри приглашаются ведущие специалисты лабораторий.     

Во время прохождения производственной  и преддипломной практики 

в лабораториях ЛПУ студенты занимаются исследовательской 

деятельностью с последующим написанием ВКР. Рецензентами дипломных 

работ студентов являются высококвалифицированные работники 

лабораторий. 
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Социальное партнерство проявляется и в оценке качества подготовки  

медицинских лабораторных техников. Заведующие лабораториями  

участвуют в работе Государственной аттестационной комиссии, подведении 

итогов производственной практики, что позволяет получить более глубокое 

представление о профессиональной подготовленности наших выпускников. 

Выводы и предложения: 

– Расширить сотрудничество с ЛПУ города, Республики с целью 

совместного формирования профессиональных компетенций у будущих 

специалистов. 

– Выработка единых требований к формированию профессиональных 

компетенций у студентов. 

– Проводить регулярный анализ полученных результатов производственной 

практики преподавателями. 

– Совместная работа по коррекции рабочих программ практики. 

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с органами 

управления здравоохранения и ЛПУ (социальными партнерами) средние 

медицинские учебные заведения выполняют свое главное предназначение – 

профессиональную подготовку по медицинским специальностям, 

отвечающую требованиям современного рынка труда. 
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