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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ 

ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Штоль Юлия Александровна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

На современном этапе развития среднего профессионального образо-

вания стали очень популярными конкурсы профмастерства, чемпионаты 

WorldSkills и другие аналогичные мероприятия. Порой студентам приходит-

ся конкурировать друг с другом в процессе этих испытаний. Для их успеш-

ного прохождения обучающимся необходимо запомнить много разнокон-

текстной информации, связанной с их будущей профессией, а затем при-

менить эти знания в условиях различных конкурсов. В связи с этим препо-

давателю необходимо найти такие способы решения возникшей проблемы, 

которые помогут сделать процесс запоминания быстрым и эффективным. 

Исходя из собственно опыта, могу сказать, что одним из самых дей-

ственных методов запоминания информации, является метод ассоциатив-

ных связей. Его суть заключается в том, что несвязанный по смыслу мате-

риал, объединяется в единую искусственно придуманную ассоциативную 

картину. Применение метода ассоциаций на учебных занятиях способству-

ет развитию творческой активности и логического мышления студентов, 

совершенствует механизмы запоминания, обогащает словарный запас [1]. 

Зачастую не существует рационального объяснения, почему тот или иной 

образ вызывает представление о другом. Благодаря тому, что ассоциации у 

каждого человека могут быть сугубо индивидуальными, ребята не боятся 

ошибиться и чувствуют себя свободно, проявляя значительную активность 

на уроке. Соответственно, повышается интерес к процессу познания и уси-

ливается мотивация к обучению.  

Метод ассоциаций активно используется не только в педагогике, он 

популярен в психологии, социологии, лингвистике, языкознании и в других 
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сферах, так как ассоциации – это символическая или иногда даже прямая 

проекция внутреннего содержания сознания человека. 

Для реализации данного метода автором статьи создана своеобразная 

копилка карточек-запоминалок по общепрофессиональным дисциплинам, 

например, по дисциплине «Электротехника» для специальности СПО «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям)». Здесь в процессе обучения сту-

денты сталкиваются с огромным количеством различных терминов, опре-

делений, законов, процессов, явлений, закономерностей и задач. При от-

ветах на вопросы необходимо придерживаться строгой точности, и никакие 

логические рассуждения не помогут. Как же запомнить такое количество 

материла? Вот здесь и понадобятся карточки-запоминалки. Например, при 

заучивании приставок МИЛЛИ, МИКРО, НАНО, приходит образ, возникаю-

щий с помощью смешного стихотворения, образ, который потом надолго 

остается в памяти (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Образ смешного стихотворения, вызывающий 

ассоциации для лучшего запоминания 

 

Многие студенты не знают особых приемов, способов запоминания 

информации, кроме как «зубрежка» или выборочного запоминания. Кроме 

того, студенты не имеют представления о том, как можно запомнить огром-

ное количество точных данных, чтобы вспомнить их на экзамене или при 

прохождении тестирования во время конкурсов, олимпиад и прочих испы-

таний. Это очень сложная задача – запомнить, но, с использованием мето-

да ассоциативных связей, она упрощается.  

Студентов необходимо научить «строить» так называемый «смысло-

вой мостик», т.е. соотносить новую информацию с уже известным материа-

лом, иначе говоря, установить ассоциативную связь [5]. Например, при 

изучении общепрофессиональной дисциплины «Электротехнические изме-
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рения» для специальности СПО «Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям)» студентам в короткий срок нужно запом-

нить условные обозначения электроизмерительных приборов по принципу 

их действия, обозначения рода тока, класса точности, положения прибора 

и т.д., ассоциируя их с наименованиями запоминаемых объектов (рису-

нок 2) [2].  

 

 
 

Рисунок 2 – Условные изображения на шкалах 

электроизмерительных приборов 
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Все условные обозначения на электроизмерительных приборах при-

думаны неслучайно, т.к. они изображают предметы в соответствии с клю-

чевыми словами в названиях самих символов [2] (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Пример условных обозначений на шкалах 

электроизмерительных приборов и их символов 

 

Таким образом, в каждом символе находим вместе со студентами об-

раз, который помогает нам лучше запомнить. Принимаются любые предло-

жения студентов по запоминанию условных обозначений. Опыт показыва-

ет, что более 60% обучающихся могут сразу запомнить расшифровку поло-

вины символов. Остается закрепить данные сведения в памяти студентов. 

Делаю это методом «от противного». Если сначала студентам предлагается 

запомнить и расшифровать символ, то на следующем этапе им необходимо 

зарисовать символом и поместить его напротив слов, указывающих на 

условные обозначения электроизмерительных приборов. 

Для установления прочной ассоциативной связи задействуется и во-

ображение. Реалистичные образы, которые мы «видим своими глазами» 

отражаются, «записываются» в ассоциативной коре головного мозга. Далее 

воображение работает именно с этими образами.  

Метод ассоциативных связей также позволяет запоминать длинные 
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ряды невзаимосвязанных слов. Данный способ запоминания называется 

«цепн Слово «зуб», при запоминании английских слов, ассоциируем через 

название карты «туз», по транскрипции слово на английском языке звучит 

также – в результате возникает хорошо запоминаемый образ. (Рисунок 5). 

ой метод», т.к. строится он на цепных ассоциативных связях, которые 

помогают различным образам упорядочить все элементы поступающей ин-

формации.  

Сознательно придумывая какие-то ассоциации и отыскивая их в за-

ранее предусмотренных случаях, мы тем самым усиливаем контроль над 

записью информации в памяти, отчего шансы на воспоминание возрастают. 

Прочному сохранению материала в памяти помогает упорядоченная цепоч-

ка ассоциаций. Для того чтобы научиться управлять собственным процес-

сом активного запоминания и овладеть техниками эффективного усвоения 

информации, а не рассчитывать только на свою натуральную, природную 

память, необходимо научиться создавать ассоциации между любыми двумя 

фактами. Если связи между объектами нет, то ее необходимо придумать. 

Связь может быть любой: сказочной, фантастической, абсурдной, смешной 

и т.п. Чем более необычная связь будет придумана, тем лучше запомнятся 

эти объекты [3].  

Применение ассоциативного метода запоминания возможно как во 

время учебного процесса, так и во внеурочной деятельности. 

Странные, нелогичные, забавные и интересные «памятки-

запоминалки», являются фразами или образами не несущими сами по себе 

смысловой нагрузки, но позволяющими запомнить порядок, названия, 

цифры, правила, слова и многое другое [4]. Использовать их удобно и 

увлекательно. Так, например, непроверяемые гласные в словах в русском 

языке. В слове «кОлбаса» всегда пишем О, т.к. ассоциативной «напоми-

налкой» является округлый срез колбасы (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Округлый разрез колбасы 
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Слово «зуб», при запоминании английских слов, ассоциируем через 

название карты «туз», по транскрипции слово на английском языке звучит 

также – в результате возникает хорошо запоминаемый образ (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – «ЗУБ» ↔ «ТУЗ» 

 

Ассоциативные памятки облегчают запоминание информации путем 

образования искусственных ассоциаций. Использование таких памяток 

позволяет запоминать информацию после однократного восприятия каждо-

го элемента.  

При заучивании материала на различных учебных предметах, ис-

пользование ассоциативных связей обеспечивает очень глубокое понима-

ние материала, поскольку методы запоминания предписывают создание в 

воображении ярких образных иллюстраций для понятий и определений. 

Тем не менее, метод ассоциаций редко используется в профессиональном 

образовании, хотя наукой доказано, что, благодаря этому методу, перена-

страиваются связи между нервными центрами мозга, которые приводят к 

увеличению объема памяти. 

Таким образом, метод ассоциаций занимает достойное место в борьбе 

за новые знания. Он позволяет не только эффективно учиться, но и учить-

ся с удовольствием, объединяя когнитивную и эмоциональную сферы. 

Главное, чтобы у наших студентов было желание запоминать, а как именно 

– мы поможем! 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Жаксылыкова Бахиткуль Айжановна, 

преподаватель казахского языка и литературы, 

педагог-исследователь 

КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области 

(г.Рудный, Республика Казахстан) 

 

Повышение качества образования является одной из основных задач 

модернизации казахстанского образования. Важнейшим критерием педаго-

гического мастерства в современной педагогике считается результатив-

ность работы преподавателя, проявляющаяся в стопроцентной успеваемо-

сти студентов и таком же их интересе к предмету. То есть педагог ― это 

мастер, который умеет учить всех детей без исключения. Профессионализм 

педагога наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех студентов, 

которых принято считать не желающими, не умеющими, не способными 

учиться. В основе управления качеством образования лежит переход от 

методики преподавания к внедрению в учебный процесс педагогических 

инноваций, представляющие собой процесс совершенствования педагоги-

http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/1834-klassifikacija-jelektroizmeritelnykh.html
http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/1834-klassifikacija-jelektroizmeritelnykh.html
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ческих технологий, совокупность методов, приёмов и средств обучения, 

один из существенных компонентов образовательной деятельности любого 

учебного заведения [2, 5].  

Изменились методы обучения. Обновилось содержание образования, 

появились новые идеи. В связи с этим перед преподавателями стоит задача 

постоянно обновлять методы обучения и осваивать технологии, чтобы 

уметь эффективно их использовать [3, 4]. Основной целью образова-

тельной программы является обновление содержания обучения, а также 

внедрение системы критериального оценивания и повышение 

эффективности использования различных методов и инструментов обуче-

ния. Одна из ключевых задач современного общества – формирование 

личности, готовой не только жить в меняющейся социально-экономической 

среде, но и положительно влиять на ее реализацию и совершенствование. 

Автор статьи работает в Рудненском горно-технологическом колледже 

преподавателем казахского языка и литературы. Главным условием функ-

ционирования казахского языка как государственного является расшире-

ние его коммуникативного потенциала, совершенствование данного язы-

ка во всех сферах общественной деятельности, использова-ние его как 

средства хранения и усвоения знаний, что будет способствовать разви-

тию патриотизма и толерантности граждан Республики Казахстан. 

Исходя из вышесказанного основными целями являются: 

1. Повышение качества владения государственным языком. 

2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ. 

3. Изучение и внедрение предпрофильного и профильного обучения. 

Исходя из вышеуказанных целей, поставлены следующие задачи: 

- использовать дифференцированное и индивидуальное обучение; 

- способствовать повышению мотивации студентов к изучению 

предмета; 

- развивать умение применять на практике полученные знания; 

- совершенствовать работу по укреплению здоровья студентов; 

- продолжать работу с одарёнными и слабоуспевающими студен-

тами. 

В современном мире нет страны, в которой все граждане владели бы 

только одним языком. Тот, кто хорошо знает несколько языков, комфортно 

чувствует себя в глобализованном мире, ему доступен колоссальный ин-

формационный поток. Это расширяет возможности в учебе и работе. Вот 
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почему полиязычие в Казахстане изначально рассматривалось как комму-

никативная адаптация граждан. Трехъязычное образование в Казахстане – 

веление времени. Идея о его внедрении связана с расширением знаний и 

навыков, а также развитием взаимопонимания между людьми, чего невоз-

можно достичь без знания языков [1, 6].  

В Рудненском горно-технологическом колледже есть модуль 

«Применение профессиональной лексики в профессиональной сфере», где 

преподается два предмета: профессиональный казахский язык и 

профессиональный английский язык. На каждую квалификацию (а их  

шесть – машинист электровоза, токарь, слесарь-ремонтник, обогатитель 

полезных ископаемых, электрослесарь, электромонтер) преподавателями 

колледжа разработаны рабочие программы, перспективно-тематические 

планы. Это очень большой труд, так как на все специальности мы с 

преподавателями английского языка сами разрабатывали план. И здесь мы 

активно используем информационные технологии, которые предполагают 

интенсивное внедрение и применение адекватных методов и средств, ис-

пользование всех средств коммуникаций, которые могут быть полезны в 

формировании интеллектуально развитой личности, хорошо ориентирую-

щейся в информационном пространстве. Речь идёт о создании условий для 

раскрытия творческого потенциала студента, развития его способностей, 

воспитания потребности самосовершенствования и ответственности. Зна-

ния и квалификация становятся приоритетными ценностями для человека. 

Соответственно и система образования должна быть нацелена не столько 

на усвоение суммы готовых знаний, сколько на формирование интеллекту-

альных умений, умений самостоятельной познавательной дея-тельности. 

Это иная система образования по сравнению с той, которая была востребо-

вана обществом ранее.  

Применение новейших средств информационных технологий в раз-

личных сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании, 

приобретает все большую актуальность.  

Основными целями применения различных технологий на уроках ка-

захского языка являются: 

- повышение мотивации к изучению языка; 

- развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные ка-

захские тексты, а также умение передавать информацию в связных аргу-

ментированных высказываниях; 
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- увеличение объема лингвистических знаний; 

- расширение объема знаний о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

казахского языка. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках казахского языка способствует повышению мотивации студентов и 

активизации их речемыслительной деятельности, эффективному усвоению 

учебного материала, формированию целостной системы знаний, позволяет 

увеличить темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний учащи-

мися, повышается эффективность понимания казахской речи с помощью 

новейшей техники. 

По обновленному содержанию образования в учебниках 10-11 

классов общеобразовательных дисциплин широко используется ссылки, 

QR-коды аудиозаписей. Это очень удобно использовать на уроке, студенты 

могут считать код и прослушать, либо посмотреть материал. Применение 

информационных технологий в преподавании казахского языка на данном 

этапе модернизации становится не данью моде, а необходимостью, так как 

они способствуют совершенствованию практических умений и навыков. 

Обучение казахскому языку – это длительный и многоступенчатый 

процесс, главной единицей которого является занятие (урок). 

Наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть понятие урока как 

единицы обучения. Урок казахского языка имеет, как известно, коммуни-

кативную направленность, которая определяет особенности постановки 

цели и задач урока, поэтому первым шагом в подготовке занятия является 

определение его цели. Конкретно поставленная цель указывает студентам 

тот ориентир, на который они должны направить свою деятельность, и 

определяется такими понятиями как формирование, развитие, совершен-

ствование навыков и умений в овладении определенным языковым мате-

риалом. На уроке казахского языка автор статьи старается использовать 

игровые, компьютерные, коммуникативные технологии, с учетом совре-

менных требований и в соответствии с поставленными целями. Они повы-

шают интерес к предмету, усвоению лексики, а также совершенствуют раз-

говорную речь. Способствует этому убежденность, что задача любого пре-

подавателя – сделать каждый урок привлекательным и по-настоящему со-

временным. Поэтому, в целях достижения нового качества подготовки 

обучающихся по казахскому языку, по возможности, внедряю в учебный 
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процесс современные проектные и информационные технологии. 

Учебные компьютерные программы позволяют одновременно решать 

ряд проблем: 

- помогают повысить уровень своих знаний; 

- повысить интерес студентов к предмету; 

- сэкономить время на опрос студентов; 

- повысить успеваемость и качество знаний студентов; 

- дают возможность обучающимся самостоятельно заниматься не 

только на уроках, но и в домашних условиях.  

Особенно актуальной эта проблема стала в период пандемии. Внед-

рение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет 

активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обуче-

ния, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы сту-

дентов. Использование информационных технологий в обучении – большая 

трудная работа, она требует от преподавателя не только большой эруди-

ции, но и высокого методического уровня. Однако эти технологии оснаще-

ны всеми необходимыми компонентами, которые в совокупности с пра-

вильно отобранными другими технологиями обучения становятся базой со-

временного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспи-

тания. Как сказал великий педагог Ю. Алтынсарин: «Оценивая учителя, 

нужно оценивать не по его словам, а по плодам его труда – ученикам».  

Одним из способов решения этой проблемы является анализ 

обучения студентов с помощью системы оценивания, основанной на 

критериях. Самым важным в системе критериального оценивания является 

сам процесс обучения, чтобы студент учился самооценке, видел 

преимущества и недостатки своих знаний и понимал, как дальше 

развиваться, то есть оценивал, как он работает и думает в этой системе. 

Есть несколько элементов, которые могут помочь сделать этот 

процесс более эффективным: 

- преподаватель призывает студентов не бояться ошибаться; 

- поддерживает культуру индивидуального принятия решений 

каждым студентом; 

- преподаватели общаются со всеми учениками, что помогает выра-

ботать способы оценки качества работы студентов; 

- преподаватели обеспечивают прозрачность учебного процесса, 
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создавая, расширяя и отслеживая цели урока, корректируя этим обучение, 

позволяющее учащимся достичь целей обучения; 

- преподаватели дают устные и письменные отзывы о работе 

студентов.  

Это мнение основано на четких и конкретных критериях. Эти 

элементы были созданы Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) [2, 5]. 

Все мы знаем, что основная цель профессиональных педагогов – 

подготовить конкурентоспособных, высококлассных специалистов, 

сформировать хорошо развитую личность. Сегодня в любой сфере особое 

внимание уделяется профессиональной подготовке и конкуренто-

способности специалиста, в частности, профессионализму и компетент-

ности. Поэтому задачи, которые ставятся перед преподавателими при 

подготовке профессионалов, не из легких. Особое место в повышении 

качества обучения и воспитания будущих специалистов занимает 

профессионализм преподавателей. Тем более перед нами, преподава-

телими казахского языка, стоит большая задача. Профессиональный 

педагог должен не только хорошо знать свой предмет, но и знать роль 

каждого студента в педагогическом процессе. В реализации этих целей 

эффективно использую новые технологии, методы, повышающие интерес 

студентов к предмету и языку. Ведь важнейшим признаком независимости 

любого народа является его родной язык, культура и государственные 

символы, история и сложившиеся традиции. Страна без родного языка и 

национальной культуры не может существовать как отдельное государство. 

С момента присвоения нашему языку статуса государственного языка 

прошло более 30 лет. Государственный язык сейчас находится в центре 

внимания государства. Поэтому развитие казахского языка является одним 

из основных вопросов образовательного процесса в современных 

образовательных учреждениях [1]. 

Свободное владение казахским языком студентами зависит от 

навыков преподавателя, качества преподавания, эффективного 

использования новых инновационных технологий и творческой работы [5]. 

Вот почему преподаватель должен с большой ответственностью готовиться 

к каждому уроку. Поэтому, постоянно совершенствуя свои педагогические 

навыки, я изучаю передовой педагогический опыт.  
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Дальнейшее развитие общества зависит от профессиональной 

подготовки учителей, оснащения их методическими новинками и новой 

информацией. Информационная культура учителя – это поиск и нахожде-

ние чего-то нового на протяжении всей жизни, поиск – это стержень жизни 

учителя. Сама жизнь доказывает, что учитель с глубоким знанием 

информационного пространства отличается высотой, разносторонностью, 

профессионализмом и находчивостью своей информационной культуры. 

Если в человеческом сердце есть лучик добра, то это работа учителя. 

Нам, учителям, необходимо эффективно использовать современные 

технологии и воспитывать уважение и гордость молодого поколения за 

свой язык, страну и традиции. 
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ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

 

Никитина Любовь Викторовна,  

преподаватель высшей квалификационной категории  

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

(г. Златоуст, Российская Федерация) 

 

Цель данной статьи – показать необходимость использования совре-

менных технологий на уроках литературы в Златоустовском техникуме тех-

нологий и экономики, их взаимодействие. 

Почему именно литература, а не русский язык? Во-первых, согласи-

тесь, что предмет выделяется из ряда преподаваемых общеобразователь-

ных дисциплин. Литература – это не наука, это вид искусства. Во-вторых, 

вопрос мотивации студентов, некоторые из которых искренне недоумева-

ют, зачем им изучать литературу, если специальность, ими выбранная, как 

они считают, не связана с этим предметом. Вот здесь-то и важно доказать, 

что литература нас учит самому главному в жизни – быть мудрыми. 

Отсюда и вопросы, которые задают себе практикующие педагоги от 

начала и до завершения своей педагогической деятельности. Как вызвать 

у обучающихся интерес к урокам литературы? Можно ли научить мыслить 

более эффективно? Как подготовить и провести урок, который предполага-

ет творческую активность обучающегося и преподавателя. Я тоже не яв-

ляюсь исключением. 

Пытаясь ответить на эти вопросы, в течение нескольких лет обраща-

лась к методическим темам: «Организация обратной связи на уроках лите-

ратуры», «Методы и приемы активизации познавательной деятельности на 

уроках литературы», «Использование ИКТ на уроках литературы и во вне-

урочной деятельности».  

Среди множества современных технологий наиболее приемлемыми на 

уроках литературы являются следующие: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления; 

- компьютерные технологии (ИКТ); 

- создание ситуации успеха на уроке. 

Но для меня, как для преподавателя литературы, все вопросы и отве-

ты на них объединились в использовании технологии развития критическо-

го мышления (ТРКМ). Что дает эта технология? Педагоги-стажисты знают, 
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как постепенно, отыскивая и собирая приемы, мы пришли к тому, что сего-

дня называют ТРКМ. Считаю эту педагогическую технологию более прием-

лемой на уроках литературы, потому что выпускник СПО должен обладать 

не только определённой суммой знаний, но и умением действовать в ре-

альных социальных условиях, принимать продуманные решения. 

Мне показалось важным в этой педагогической технологии, что ее 

использование позволяет наложить новую информацию на имеющийся 

личный опыт обучающегося. А это важный момент на уроках литературы. 

В данной технологии много приемов, которые помогают «зацепить» 

обучающихся, вызвать интерес и «повести» их дальше по изучаемой теме. 

Все это становится основой для дальнейшей работы: обмен мнения-

ми, написание эссе, организации дискуссий.  

Хочется на конкретных примерах показать, как работают некоторые 

приемы ТРКМ. Использую для этого материал двух тем – М. Булгаков 

«Морфий» и Дина Рубина «Мастер – тарабука». Объясню, почему именно 

эти темы. Если говорить о современных педагогических технологиях, то 

уместно сказать и об актуальности содержания преподаваемого материала. 

Литература способна не только дать радость, доставить одно из высоких 

духовных переживаний – эстетическое наслаждение, но и научить челове-

ка, помочь сформировать его личность. Она является инструментом, кото-

рый при столкновении с различными проблемами (в данном случае про-

блема наркомании и СПИДа) позволяет совершенствовать процесс форми-

рования человека, особенно в плане его ценностных ориентаций, предо-

стерегает от ошибок. 

На учебных занятиях часто использую работу с эпиграфом урока на 

стадии вызова. А можно подойти к уроку по рассказу «Морфий» иначе и 

начать с формулировки темы урока. Для этого выстроить ассоциативный 

ряд по иллюстрациям, затем обратиться к названию рассказа «Морфий» и 

использовать его как ключевое слово для построения ассоциативного сло-

весного ряда, обратиться к приему «корзина идей» или «фишбоун» для 

формулировки темы урока. На стадии осмысления можно составить кластер 

с использованием цитат рассказа. На стадии рефлексии – составить синк-

вейн или завершить работу на уроке небольшим письменным рассуждени-

ем. 

На уроках практикую чтение с остановками или прием мгновенного 

восприятия текста. Этот прием хорошо «работает» во время знакомства с 

небольшими по объему произведениями. 

Итак, ТРКМ – это, несомненно, залог успешного преподавания лите-

ратуры. 
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Если учесть, что ТРКМ – это естественный способ взаимодействия с 

идеями и информацией, то с этой педагогической технологией разумно со-

четается информационная технология. 

В нашу реальность прочно вошел интернет. Вряд ли сегодня стоит 

обсуждать добро это или зло или остановить его использование студентами 

хотя бы на какое-то время. Наша с вами задача – обратить все это в нуж-

ное и полезное русло. С этой целью я обратилась к информационным тех-

нологиям, начала работать в автоматизированной системе управления АСУ 

ProCollege. Скажу, что не сразу поняла, в чем заключаются преимущества 

этой технологии.  

Во-первых, АСУ ProCollege помогает использованию приемов ТРКМ и 

достижению целей. Хочется показать, как взаимодействуют эти две педаго-

гические технологии. В АСУ ProCollege мною выложен материал по творче-

ству И.С. Тургенева. Он выложен не только в удобной, но и разнообразной 

для преподавателя и студента форме. Студенту предоставляется право вы-

бора формы (способа ознакомления с художественным произведением). А 

это значит, что он критически оценивает свои возможности и способности 

и сознательно выбирает для себя форму или способ ознакомления.  

АСУ ProCollege позволяет преподавателю и студенту сотрудничать в 

процессе обучения. Задача преподавателя направить студента в процессе 

изучения предмета, а траекторию своего образования в системе АСУ 

ProCollege студент может выбирать самостоятельно, исходя из своих воз-

можностей.  

Интересно и красочно оформленный курс способствует вовлечению 

студентов в обучение. Говоря о драматургии Островского, в качестве до-

полнительного материала, использую ссылку на Златоустовский театр 

«Омнибус» (история театра и репертуар на 2019 год). Вовлеченное обуче-

ние дает более высокое качество. Обращаю внимание и на обратную связь 

(контроль знаний). В данном случае – это итоговый тест по биографии и 

творчеству А.Н. Островского. Оценку выставляет не педагог, а система. 

Во-вторых, не секрет, что наши студенты пропускают учебные заня-

тия. АСУ ProCollege решает проблему осведомленности студента об учебном 

материале. Отсутствующий студент может не только восстановить пропу-

щенный материал, но и осмыслить, почерпнуть дополнительные сведения, 

поучаствовать в обсуждении (форум) или выполнить задание.  

В-третьих, АСУ ProCollege позволяет осуществлять дистанционное 

обучение во время отмены занятий в связи с метео- или эпидемиологиче-

скими условиями.  

АСУ ProCollege является незаменимым помощником в проведении 
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конкурсов и внеклассных мероприятий. 

Компьютер, конечно, не заменит преподавателя, но позволит инди-

видуализировать и дифференцировать процесс обучения, контролировать 

деятельность каждого, активизировать творческие и познавательные спо-

собности обучащихся, оптимизировать учебный процесс, значительно уве-

личить темп работы. Это приводит к росту качественной успеваемости по 

литературе и сохраняет устойчивый интерес к предмету. 

Но, считаю, что использовать информационные технологии на уроках 

литературы нужно с большой осторожностью. Ведь цели и задачи, которые 

стоят перед преподавателями литературы отличаются во многом от целей и 

задач других предметников. По большому счету наша цель – это воспита-

ние нравственности, развитие творческой личности, состояния души чело-

века. Поэтому урок литературы – это прежде всего живое общение, а все 

остальное – в помощь. Предлагаю поразмышлять над этим, но…критически. 

 

 

СОЗДАНИЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Поздина Светлана Сергеевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории  

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Сегодня работа с литературой на иностранных языках в професси-

ональной области является для студентов необходимостью, так как без 

этого сложно решить актуальную проблему формирования компетентного 

специалиста, профессиональная подготовка которого интегрировала бы 

новейшие отечественные и зарубежные достижения.  

Как показывает опыт, студенты профессиональных образовательных 

организаций, будущие специалисты в той или иной технической сфере, 

при чтении литературы по специальности на иностранном языке сталкива-

ются с трудностями, обусловленными недостаточно сформированным вла-

дением иноязычным терминологическим аппаратом изучаемой области 

знания [1]. 

Одной из наиболее актуальных задач обучения иностранному языку в 

неязыковых профессиональных образовательных организациях является 

формирование у студентов уровня иноязычной компетенции для повыше-

ния своего профессионального уровня, поскольку умение использовать 
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иностранный язык на практике по специальности способствует достижению 

карьерных целей. 

В соответствии с новыми требованиями ФГОС, усложняются рабочие 

программы. В рамках учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык» в 

Политехническом колледже большое внимание уделяется чтению и пере-

воду технической литературы по специальностям. Следовательно, для 

формирования навыков хорошей устной и письменной речи на занятиях 

иностранного языка нужно уделять большое внимание словарной работе и 

формированию словарного запаса профессиональной направленности. 

При переводе технического текста серьезное внимание должно быть 

уделено правильному раскрытию значения терминов. 

Термин – это слово или группа слов, которые служат для обозначе-

ния определенного понятия в какой-либо области науки или техники. 

Примеры из немецкого языка: die Kupplung «сцепление» (трансп.); 

der Freischnitt «заготовительная резка» (машиностр.); der Hubschrauber 

«вертолёт» (ав.). 

Сложность перевода терминов заключается в их многозначности, по-

этому найти правильный перевод термина, соответствующий данному кон-

кретному тексту, можно лишь тогда, когда хорошо разбираешься в смысле 

переводимого материала. Один и тот же термин можно использовать в раз-

личных областях науки и техники, но перевод его будет зависеть от той 

области, в которой он применяется [4].  

Так, термин Freilauf в машиностроении означает «свободный ход», 

«холостой ход», а в гидротехнике этот же термин переводится «холостой 

спуск» или «холостой водосброс».  

Немецкий термин Rampe в авиации означает «пусковую установку», 

в горном деле «площадку рабочего» или «горизонт», в гидротехнике «скат 

с дамбы», а в железнодорожном транспорте «грузовую платформу». 

В качестве терминов используются часто слова, имеющие общеупо-

требительное значение.  

Примеры из немецкого языка: 

die Mutter 1. мать, 2. гайка; 

die Sohle 1. подметка, 2. горизонт; пласт (гор.); 

das Bett 1. кровать, 2. станина;  

die Luft 1. воздух, 2. зазор;  

Каждый специалист должен знать некоторое количество терминов, 

которые обозначают основные понятия в его области науки и техники. 

Знание этих терминов позволит усвоить и переводить другие термины, яв-

ляющиеся их производными. 
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Примеры из английского языка [3]: 

software — программное обеспечение, программные средства; 

software engineering — технология проектирования программного 

обеспечения; 

software program — прикладная программа; 

software application — прикладное программное обеспечение; 

software database — программное обеспечение для работы с базой 

данных; 

software management — управляющие программы. 

Назвать перевод термина правильным можно только в том случае, ес-

ли найдено русское слово или словосочетание, которое точно соответству-

ет смыслу переводимого текста. 

В настоящее время в доступе студентов практически отсутствуют 

двуязычные словари технического направления. В библиотеке колледжа 

они в единичных экземплярах.  

Некоторые студенты, пытаясь переводить термины через использова-

ние переводческих программ, сталкиваются с неточным или искаженным 

переводом, ведь технический перевод имеет свои особенности. 

Электронные переводчики, в основном, выполняют машинный пере-

вод «слово в слово». При этом многие специализированные термины имеют 

простое, бытовое значение, и компьютер может предложить именно такие 

общие варианты перевода. 

Программа не всегда точно определяет, в каком направлении напи-

сана работа, и предлагает более популярное значение слова. К тому же, ни 

Яндекс Переводчик, ни Google Translate, ни другие электронные помощни-

ки не знают таких тонкостей, как специфические словосочетания, речевые 

обороты. Они переводят текст по словам, не задумываясь над их смыслом. 

А, как уже упоминалось, в техническом переводе важно сохранить смысл 

текста, слова при этом могут быть использованы совершенно разные [2]. 

Машинный перевод подходит лишь для того, чтобы ознакомиться с матери-

алом на иностранном языке и понять его суть в общих словах. Чтобы не 

запутаться и переводить технические термины с правильными значениями, 

лучше всего пользоваться узкоспециализированными техническими слова-

рями. Вследствие чего, возникла огромная необходимость в создании дву-

язычных терминологических словарей для студентов колледжа.  

Целью создания двуязычных терминологических словарей для сту-

дентов колледжа по различным специальностям является систематизация 

профессиональных терминологических единиц на иностранном языке, от-

ражающих основные понятия технических дисциплин. 
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Были разработаны следующие словари: 

1. Немецко-русский терминологический словарь с лексико-

грамматическим приложением для студентов специальностей СПО 22.02.05 

Обработка металлов давлением, 22.02.01 Металлургия черных металлов, 

15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство.  

2. Англо-русский терминологический словарь с лексико-граммати-

ческим приложением для студентов специальности СПО 10.02.05 Обеспе-

чение информационной безопасности автоматизированных систем. 

Каждый двуязычный терминологический словарь с лексико-

грамматическим приложением помогает точнее переводить с языка на 

язык, содержит более 2000 слов и выражений и предназначен для студен-

тов специальностей СПО, читающих специальную техническую литературу 

на немецком и английском языках.  

Данные словари не имеет в виду заменить общие двуязычные слова-

ри, так как предполагается, что пользующийся специальным словарем бу-

дет обращаться также и к общему. Наряду с этим данные словари являются 

общими для техники, охватывая терминологию главнейших ее отраслей: 

Металлургия черных металлов, Обработка металлов давлением, Сварочное 

производство, Технология машиностроения. Сообразно с ограниченным 

объемом словаря, по каждой из отраслей техники даны термины наиболее 

употребительные. Лексические единицы, подобранные для данных слова-

рей, представлены в современных технических текстах и инструкциях, 

предлагаемых для изучения, по соответствующим специальностям в соот-

ветствии с рабочими программами по учебной дисциплине «ОГСЭ.03 Ино-

странный язык». 

Словари состоят из 2 частей: 

I. Двуязычный терминологический словарь с перечнем сокращений, 

встречающихся в специальной иностранной литературе; 

II. Лексико-грамматическое приложение включает в себя общие ука-

зания к переводу специальных текстов. Анализ ряда грамматических и 

лексических трудностей, возникающих при работе с техническим текстом.  

Фактически словари являются учебными по своей сути: содержанию, 

структуре, а также представляют большую практическую ценность, по-

скольку в них собрана современная лексика и грамматика, используемая в 

текстах профессиональной направленности на практических занятиях ино-

странного языка. 

Словарь ориентирован на студентов, изучающих иностранный язык в 

рамках учебной программы, которым в процессе обучения приходится 

иметь дело с чтением и переводом аутентичных текстов по выбранной спе-
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циальности. Их основной задачей является усвоение иноязычных терми-

нов, поэтому необходимо грамотное смысловое описание лексических еди-

ниц языка, которое, безусловно, способствует легкому освоению иноязыч-

ной специальной лексики [2].  

Практическая значимость: 

- применение на практических занятиях при работе с техническими 

текстами; 

- дальнейшее обучение иностранному языку; 

- самостоятельное изучение иностранного языка. 

Применяя данные словари на практических занятиях, студенты про-

демонстрировали высокий уровень культуры самостоятельной работы в де-

ятельности чтения и перевода, способствующей эффективному усвоению 

учебной информации и способам осуществления профессиональной дея-

тельности. 

Таким образом, данная работа будет продолжена, словари будут по-

полняться новыми техническими лексическими единицами, также в буду-

щем планируется создать подобные словари для других специальностей 

среднего профессионального образования. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Землякова Галина Викторовна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

(г. Катав-Ивановск, Российская Федерация) 

 

Содержание труда в современных условиях измеряется не только 

степенью его интенсивности, но и уровнем проявления инноваций. Причем 

с развитием общества наблюдается объективная тенденция к снижению 

интенсивности и качества физического труда с одновременным возраста-

нием интеллектуального и творческого.  

Если исходить из того, что все бóльшую общественную значимость 

приобретает творческий труд, то значит, становится наиболее востребо-

ванным и творчески работающий человек, способный изобретать и рацио-

нализировать. В связи с этим прямым следствием и целью подготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности студентов СПО становится разви-

тие у них технических творческих способностей, формирование нестан-

дартного мышления, умения принимать эффективные решения в быстроиз-

меняющихся условиях производства, креативного отношения к предстоя-

щему труду на основе пробуждения интереса и мотивации к процессу по-

лучения профессии (специальности) [3, 4].  

Процесс развития у студентов предрасположенности к техническому 

творчеству, является многомерной и не исследованной в полном объеме 

проблемой. Она была предметом изучения различных исследователей. Так 

Б.П. Есиповов, В.А. Сухомлинский, Г.И. Букина сформировали основные 

https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-uchebnogo-elektronnogo-terminologicheskogo-slovarya-tezaurusnogo-tipa-dlya-tseley-professionalno-orientirovannogo
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-uchebnogo-elektronnogo-terminologicheskogo-slovarya-tezaurusnogo-tipa-dlya-tseley-professionalno-orientirovannogo
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-uchebnogo-elektronnogo-terminologicheskogo-slovarya-tezaurusnogo-tipa-dlya-tseley-professionalno-orientirovannogo
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требования к обучению подростков созидательному творчеству. 

П.Н. Андрианов, В.Е. Алексеев, Г.С. Альтшуллер, В.А. Горский, С.К. Нику-

лин и многие другие ученые и практики в ряде исследований проанализи-

ровали аспекты, сопровождающие процесс формирования и развития у 

обучающихся навыков технического творчества [1, 3, 4]. Педагоги 

И.П. Волков и В.Ф. Шаталов на практическом опыте показали убедитель-

ную возможность воплощения теории в повседневную практическую дея-

тельность обучающихся [4].  

Отдельное внимание раскрытию методов формирования навыков тех-

нического творчества обучающихся различным профессиям посвятили уче-

ные и практики М.М. Зиновкина, А.Е. Ларин, В.В. Попов и другие [1, 3].  

Увлеченность техникой и техническое творчество способствуют при-

обретению опыта технической творческой деятельности, имеющего огром-

ное значение для формирования личности и дальнейшего профессиональ-

ного успеха [2, 3].  

Опыт технической творческой деятельности позволяет на основе по-

лученных знаний и умений приобретать новые. Он в определенной степени 

уменьшает вероятность выбора ошибочного пути при решении технических 

задач. Также опыт влияет на выработку способности переноса знаний и 

умений в новые условия применения. 

Творческая деятельность способствует формированию у студентов 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) преобра-

зующего отношения к окружающей действительности. У человека, который 

не занимается творческой деятельностью, вырабатывается приверженность 

к общепринятым взглядам и мнениям, а на его восприятие влияют привыч-

ные стереотипы, что приводит к неспособности выйти за пределы извест-

ного в воображении, мышлении и других психических познавательных 

процессах, а также в предстоящей профессиональной деятельности.  

Со временем такая форма деятельности закрепляется и порождает 

косность мышления, от которой человеку трудно избавиться длительное 

время. Если же обучающегося как можно раньше вовлечь в творческую де-

ятельность, то возникает шанс развития у него пытливости ума, долговре-

менной зрительной и моторной памяти, гибкости мышления, простран-

ственного воображения, наблюдательности, технической активности, спо-

собности к предвидению, склонности к анализу и оценке проблемы в це-

лом и в частности, а также других качеств, необходимых для усвоения си-

стемы конструкторских и технологических требований производства [4]. С 
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возрастом и опытом, приобретенным в процессе профессиональной дея-

тельности, эти качества укрепляются, совершенствуются и становятся 

неотъемлемыми чертами личности специалиста [1, 2]. 

Большое значение в творческой деятельности имеет непрерывность 

творческого процесса. Практика показывает, что эпизодическая творче-

ская деятельность малоэффективна. Она может вызвать интерес к кон-

кретной выполняемой работе, активизировать познавательную деятель-

ность во время её выполнения, может даже способствовать возникновению 

проблемной ситуации. Но эпизодическая творческая деятельность никогда 

не приведет к развитию творческого отношения к труду, стремления к 

изобретательству и рационализации, экспериментаторской и опытнической 

работе. Непрерывная, систематическая творческая деятельность на протя-

жении всех лет обучения в ПОО, как свидетельствует опыт, непременно 

приводит к воспитанию устойчивого интереса к творческому труду [4]. 

Требование результативности особенно важно, так как получаемый 

результат вызывает положительный эмоциональный настрой, стимулирует 

творческую активность обучающихся. Результативность творческой дея-

тельности следует рассматривать не только по отношению к конечному 

«продукту», но и применительно к каждому этапу выполнения творческого 

задания [3]. 

В настоящее время, а тем более в будущем, в совершенствовании 

производства необходимо участие не только работников с высшим образо-

ванием, но и со средним профессиональным. В связи с этим возникает 

ощутимая потребность в подготовке к творческой деятельности обучаю-

щихся как по программам подготовки специалистов среднего звена, так и 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих [4]. 

Техническому творчеству обучающихся присущ интегральный харак-

тер: оно представляет собой комплексную познавательно-преобразо-

вательную деятельность, состоящую из взаимосвязанных компонентов, та-

ких как теоретические исследования, эксперименты, решение технических 

задач, создание моделей и устройств реального применения с их последу-

ющими испытаниями. Поскольку процесс создания обучающимися любого 

нового для них технического устройства включает в себя целый ряд отно-

сительно самостоятельных, но органически связанных между собой этапов, 

мы вправе вести речь о логической структуре их технического творче-

ства [4]. 

Существенным моментом творческого процесса является обнаруже-
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ние обучающимися технического противоречия, возникновения проблем-

ной ситуации. При этом студент осознает замысел технического несоответ-

ствия, констатирует наличие задачи, проблемы. Посредством сравнения 

сторон противоречия происходит локализация области поиска – обучаю-

щийся осознает смысл задачи. Сначала она у него возникает в виде нечет-

ко поставленного вопроса перед собой, затем, в процессе переработки со-

бранной информации, техническая задача уточняется и формулируется.  

Характерным для технической задачи является то, что ее содержание 

базируется на техническом материале, ее требование связано с большой 

неопределенностью области поиска, решение в большинстве случаев мно-

говариантное, а процесс решения носит творческий характер. 

В большинстве технических задач заложено то или иное противоре-

чие. Этим и объясняется их творческий характер. В своей практической 

деятельности автор статьи комплексно работает над созданием и примене-

нием в обучении проблемных ситуаций в кружке технического творчества, 

на учебных занятиях по общепрофессиональным дисциплинам и професси-

ональным модулям. Результатом такой работы стали методические пособия 

по созданию и решению проблемных ситуаций в потенциальной професси-

ональной деятельности студентов. В качестве примера приведем некото-

рые из них: 

1. На стадионе «Труд» проводились соревнования среди обучающих-

ся по управлению картингом. Во время соревнований один из участников 

обнаружил тугое вращение рулевого колеса. Ваши действия? Объясните, 

почему так произошло?  

2. В начале движения автомобиля вы обнаружили «стук». Причина 

неисправности? Ваши действия? 

Все проблемные ситуации разработаны в соответствии с темами ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам и профессиональным мо-

дулям. 

В целях развития коллективного творчества автор статьи практикует 

работу с обучающимися в малых группах, в командах. Это способствует ак-

тивизации мышления, рождению новых идей, реализации студентами твор-

ческого потенциала. 

В завершение необходимо отметить, что, несмотря на достигнутые 

успехи, проблема обучения техническому творчеству, как эффективному 
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инструменту повышения качества подготовки специалиста, требует прове-

дения более основательных исследований. Недостаточная проработанность 

теоретического и методического обоснования препятствует широкому ис-

пользованию в ПОО новых методов обучения студентов техническому 

творчеству. Поэтому данное направление остается актуальным, и исследо-

вания в нем продолжаются, т.к. именно техническое творчество является 

тем основанием, на котором можно заложить необходимый фундамент для 

подготовки высококвалифицированного специалиста. 
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В настоящее время происходят кардинальные перемены во всех об-

ластях жизнедеятельности человека, не стало исключением и образование. 

Это обусловлено не только быстрым темпом жизни и большими объемами 

информации, которую человек должен осмыслить и применить на практи-

ке, но и установившейся в мире эпидемиологической обстановкой.  

Образование всегда должно соответствовать требованиям времени и 

сегодняшние требования – это новая учебная среда с использованием ин-

новационных технологий обучения, инновационных технических средств и 

информационно-коммуникационных технологий, благодаря которым можно 

получать знания, обучаясь в любой точке мира, в любом учебном заведе-

нии, а также сдать экзамен и получить сертификат, признаваемый во всем 

мире [1,2].  

Как и все учебные заведения Республики Казахстан, КГКП «Руднен-

ский горно-технологический колледж» перешёл на дистанционный формат 

работы в связи с введением в стране ограничительных мер, связанных с 

борьбой против коронавирусной инфекцией и неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией.  

При дистанционном обучении преподаватель и студенты разделены 

значительным расстоянием, а процесс обучения осуществляется при помо-

щи электронной почты, образовательных платформ и иных инструментов 

информационно-коммуникационных технологий.  

Соответственно поменялись позиции участников образовательного 

процесса. Преподаватель стал организатором образовательной деятельно-

сти, который направляет студентов группы или каждого студента в отдель-

ности по определенной образовательной траектории в процессе самостоя-

тельного освоения учебного материла. Преподаватель стал координатором 

образовательного процесса, а не источником знаний. 

Дистанционное обучение обеспечивает ряд преимуществ, среди кото-
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рых: возможность обучаться удаленно, определение индивидуальной тра-

ектории и скорости освоения материала; применение различных средств 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих эффек-

тивность обучения; возможность участвовать в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; доступ к обширной базе дополнительного материала; эффек-

тивная обратная связь с преподавателем [3]. 

Процесс обучения в дистанционном режиме может проходить как в 

синхронном, так и в асинхронном формате, с учетом требований санитар-

ных правил и норм, а также с рациональным использованием учебного 

времени. При этом учебные занятия могут проходить и с совмещением двух 

указанных форматов, либо только в асинхронном формате. 

Для проведения уроков в синхронном формате, т.е. посредствам пря-

мой связи (стриминг) преподавателя и студентов в реальном времени, пре-

подаватели колледжа используют возможности бесплатных или платных 

систем вебинаров Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet и других. Ра-

бота в асинхронном формате, представляет собой взаимодействие препо-

давателя со студентами посредством возможностей электронных платформ, 

в частности платформы EduPage, содержащей контент для самостоятельно-

го изучения и учебных заданий к нему, также обеспечивающей обратную 

связь с преподавателем. 

Работа с платформой EduPage стала неотъемлемой частью дистанци-

онного процесса обучения студентов колледжа. Даная платформа позволя-

ет разместить и продемонстрировать материал урока, отследить количество 

студентов, присутствующих на уроке, обеспечить обратную связь студен-

тов с преподавателями. Плюсом EduPage является то, что ее возможности 

позволяют разнообразить форму закрепления изученного студентами ма-

териала посредством разнообразных вариантов карточек с вопросами: 

«ABCD», где требуется ввод ответа, «Сортировка», «Слепая карта», «Кате-

гории», «Связанные пары», «Открытый вопрос», «Выберите правильную 

плитку»; устанавливать и ограничивать время для выполнения данных за-

даний, а также своевременно получать оповещения о выполненных сту-

дентами работах. 

Для лучшего усвоения материала на моих уроках повторение и акту-

ализация опорных знаний, объяснения нового материала и выполнения 

ряда учебных задач и упражнений используются, помимо уже ставшей тра-

диционной формой демонстрации материала посредством презентации, 

вспомогательные цифровые ресурсы, такие как: 



 

   

 
40 

 

1. программа «Начало ЭЛЕКТРОНИКИ», позволяющая наглядно по-

казать принципы сборки электрических схем, выполнять измерения основ-

ных электрических величин и способствующая более эффективному про-

ведению лабораторных работ по темам «Составление и сборка электриче-

ских схем постоянного и переменного тока», «Измерение параметров элек-

трического тока», «Работа с мультиметром» и др.;  

2. программа «HOT POTATOES», с помощью которой студенты вы-

полняют задания, направленные на закрепление полученных знаний, 

например, определяют основные части электрических машин, электроме-

ханического оборудования, составляют логические цепочки, определяю-

щие принцип работы или ремонта электрооборудования; 

3. онлайн-сервисы Canva и Easel.ly, с помощью которых создается 

инфографика, позволяющая студентам воспринять новую информацию бо-

лее легко и наглядно, а также использовать данный ресурс для повторения 

уже ранее изученного материала. Данная форма, визуализирует предо-

ставляемый материал, что мотивирует студентов к его изучению и в ре-

зультате повышает качество усвоения учебного материала; 

4. система онлайн-опросов Survio – для проведения рефлексии, что 

позволяет быстро проанализировать и оценить полученные результаты 

учебной деятельности и выполнить корректировку межличностной комму-

никации студентов. 

Для активизации познавательной деятельности и формирования 

набора заданных компетенций у студентов, преподаватели нашего колле-

джа используют не только рекомендованные образовательные ресурсы и 

интернет-платформы, но и дополнительные электронные ресурсы, предна-

значенные для обеспечения интерактивного образовательного процесса. 

Преподаватели КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» 

при подготовке учебных материалов используют такие средства как 

Learning.Apps (для подготовки интерактивных заданий различных форма-

тов: кроссворды, тесты, викторины, пазлы и т.п., используемых на уроках 

разных направлений), Quizizz (создание интерактивных уроков, тестов и 

викторин), Kahoot (проведение опросов по темам), виртуальные доски 

Google Jamboard, Miro, Padlet (для визуализации заданий и результата их 

выполнения). 

Для облегчения адаптации обучающихся первых курсов в процессе 

обучения в рамках профессиональных модулей одним из эффективных 

цифровых форматов в онлайн-преподавании является образовательный 
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квест. Данный ресурс призван способствовать активизации познавательной 

деятельности, делать образовательный процесс более продуктивным, а 

также мотивировать студентов-первокурсников к углубленному изучению 

спецдисциплин. Образовательная платформа «Learnis» позволяет созда-

вать, кроме учебных веб-квестов, викторины и интеллектуальные онлайн‑

игры. 

Также в образовательном процессе, как преподавателями, так и сту-

дентами используются платформы Google, Яндекс и YouTube. Их сервисы 

позволяют удаленно работать с разными форматами документов, хранить 

учебные материалы и оценивать качество работ учащихся автоматиче-

ски [4]. 

Кроме этого, проведение уроков в дистанционном формате привело к 

необходимости создания видеоуроков и формированию библиотек видео-

уроков по преподаваемым в колледже дисциплинам, и особенно по про-

фессиональным модулям. Использование информационно-коммуника-

ционных технологий открыло новые возможности в преподавании предмета 

посредством видеоуроков, что в свою очередь позволило облегчить прове-

дение занятий практического обучения. 

Использование всех вышеперечисленных информационно-коммуни-

кационных технологий при проведении занятий в дистанционном формате 

позволило подготовить высококвалифицированных, востребованных на 

рынке труда выпускников. 80,1% выпускников прошлого года, трудоустро-

ены на производство по специальности, 14,4% выпускников продолжили 

обучение в других учебных заведениях, 5,5% приходится на выпускников, 

проходящих службу в армии или самозанятых. 

Востребованными являются не только выпускники нашего колледжа, 

но и студенты старших курсов. Так при прохождении преддипломной про-

изводственной практики 57,6% студентов 3 курса, от количества студентов 

трудоустроенных на практику, были приняты на работу и являются офици-

альными работниками АО «ССГПО». 

Обобщая вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий стало неотъ-

емлемый частью учебного процесса и позволило: 

1. обеспечить включение в образовательную среду даже тех студен-

тов, которые по каким-либо причинам не имеют возможности лично посе-

щать учебное заведение;  

2. активизировать и стимулировать познавательную деятельность 
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студентов в области информационных и коммуникационных технологий; 

3. обеспечить возможность обучаться в любое время, в любом месте 

и в своем темпе; 

4. сформировать у студентов цифровые компетенции принципиально 

нового типа, новых наборов soft- и hard-компетенций, дающих возмож-

ность реализовывать цифровые проекты, быть в будущем востребованны-

ми на рынке труда и социализированными в общество в новых условиях 

цифровой экономики.  

Поэтому, даже при восстановлении обычного режима работы учебно-

го заведения, эффективные элементы дистанционной формы обучения 

нужно сохранить и эффективно использовать. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Зуев Дмитрий Борисович, 

к.т.н., доцент ВАК, преподаватель 

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Ведущим приоритетом развития российского образования на сего-

дняшний день является подготовка подрастающего поколения к жизни в 

быстро меняющемся информационном обществе, в мире, в котором объем 

новых знаний, удваивается ежегодно, постоянно возникает потребность в 

новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. 

Использование интерактивных методов обучения сегодня – актуаль-

ная задача [1,2,3]. Достаточно отметить тот факт, что исследования, про-

веденные в 80-х годах ХХ века Национальным тренинговым центром (США, 

штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы позволяют резко 

увеличить процент усвоения материала [4].  

Важным на нынешнем этапе информатизации является понимание со-

отношения печатных и электронных публикаций в образовании. Удобно 

иметь оба варианта учебников. Книга и электронный учебник дополняют 

друг друга. Книга удобна всегда и везде. Однако учебный процесс включа-

ет не только прием и передачу теоретической информации, но и практиче-

ские упражнения в различных формах. Необходимым компонентом учебно-

го процесса также является проверка знаний, реализуемая преподавате-

лем в непосредственном контакте с учеником. Главный недостаток книги  

отсутствие практики через действия. 

Активные методы обучения – кино, видео, анимационные ролики – 

также не дают достаточного образовательного результата. По сути, мы по-

лучаем, как и в книге, улучшенное изображение, улучшающее восприятие, 

но никак не влияющее на сам процесс. Говоря современным языком, кино 

и книги не интерактивны, не позволяют развивать активно-деятельные 

формы обучения. Именно поэтому наиболее очевидны преимущества сете-

вых технологий и самого компьютера, как средства отображения электрон-

ных интерактивных учебников (ЭИУ).  

Интерактивное обучение (от англ. interation – взаимодействие), обу-

чение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, 
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учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. 

Студент становится полноправным участником учебного процесса, 

его практический опыт служит основным источником знаний. Преподава-

тель не дает готовых знаний, но призывает участников самостоятельно их 

искать. По сравнению с традиционным обучением, взаимодействие педаго-

га и студента меняется в интерактивном обучении: деятельность препода-

вателя уступает место студенческой деятельности, а задача преподавателя 

– создать условия для их реализации. Педагог отказывается от роли свое-

образного фильтра, который пропускает через себя образовательную ин-

формацию, и выполняет функцию ассистента по работе, одного из источ-

ников информации. 

Учебники в электронном виде значительно отличаются от традицион-

ных печатных аналогов. Они не только предоставляют учебные материалы 

с мультимедийными компонентами: графики, анимации, видео, звука, но и 

моделируют в динамике реальные ситуации, вовлекают студента в актив-

ный процесс обучения и делают этот процесс глубоким и комплексным. 

Главным преимуществом компьютерного учебника является его интерак-

тивность, то есть наличие обратной связи от студента к преподавателю 

непосредственно при «чтении» такого учебника. Используя различные 

средства управления, компьютерный учебник может буквально «следить» 

за обучением студента, создавая на основе подсказок, звуковых эффектов 

и речевых разговоров, соответствующих анимационных клипов и ви-

деофрагментов эффект присутствия «виртуального педагога». Кроме того, 

полноценный электронный учебник естественным образом сопровождается 

системой оценки полученных знаний, тестированием, в котором также ис-

пользуются интерактивные компоненты. 

Именно в таком понимании применения электронного учебного изда-

ния в ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» разработа-

ны интерактивные электронные учебники, цель которых обеспечить мо-

дернизацию образовательного процесса: 

1. Компьютерные сети. 

2. Оборудование цехов ОМД. 

3. Техническая механика. 

4. JavaScript. 

В электронном учебнике присутствуют уроки, включающие следую-

щие составляющие: 

 план урока в виде гипертекстовых ссылок; 
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 входной контроль – тест для проверки остаточных знаний; 

 конспект – блок, содержащий учебный материал, многочисленные 

примеры и иллюстрации;  

 интерактивные тренажеры для отработки действий обучаемого;  

 задания для самостоятельной работы; 

 испытатели с наглядным представлением реального процесса;  

 глоссарий в виде гипертекстовых ссылок на информационно-

справочные материалы; 

 тесты для самоконтроля.  

Структура урока показана на рисунке 1. 

Блок Интерактивные тренажеры (рисунок 2) позволяют понять сущ-

ность протекающих процессов и их взаимную зависимость, сформировать у 

студента навыки действий в сложных ситуациях. 

Блок Испытатели (рисунок 3) с помощью интерактивных компонент, 

включающих графику, анимацию, видео, звуковое сопровождение, полно-

ценную динамику реальных ситуаций, вовлекает студента в активный про-

цесс обучения и делает процесс познания глубоким и всесторонним. 

 

 
Рисунок 1 – Структура интерактивного урока учебника 

«Компьютерных сети» 
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Рисунок 2 – Блок Интерактивные тренажеры 

 

Блок Практические задания (рисунок 4) дает в режиме реального 

времени возможность обучаемому закрепить знания, полученные при ра-

боте с информационным блоком (конспектом). Система подсказок, при 

этом, позволяет при необходимости обратиться к глоссарию, а также к лю-

бому разделу учебного материала.  

 

 
Рисунок 3 – Блок Испытатели 
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Рисунок 4  Блок Практические задания 

 

Блок Интерактивный тест (рисунок 5). Контроль знаний обучаемых 

осуществляется в режиме работы Тест. В этом блоке предусмотрена оценка 

правильности ответов обучаемого на поставленные вопросы. В конце теста 

студенту представлена информация о его результатах.  

 

 
Рисунок 5  Блок Интерактивный тест 
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Таким образом, внедрение интерактивных учебников позволяет сту-

дентам:  

 осознать включенность в общую работу; 

 развить личностную рефлексию; 

 развить навыки работы в гипертекстовой среде; 

 повысить познавательную активность; 

 развить навыки анализа и самоанализа в групповой рефлексии; 

 освоить большой объем учебного материала в короткие сроки. 

Интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое, пер-

спективное направление педагогики. Применение интерактивных элек-

тронных учебников приводит к повышению качества образовательного 

процесса. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Павловская Юлия Викторовна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Мансурова Альбина Ишмухаметовна, 

преподаватель первой квалификационной категории 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

На сегодняшний день проблема мотивации на занятиях иностранного 

языка, когда обучающиеся всё чаще задают вопрос: «Зачем мне это нуж-

но?», становится всё более актуальной. Однако правильные, логически 

выстроенные ответы преподавателя не всегда устраивают современных 

подростков, следовательно, типичные уговоры учиться не действуют. Если 

абстрагироваться и перенести данную ситуацию в повседневную жизнь, то 

можно увидеть, как производители и продавцы товаров и услуг постоянно 

заняты нашим мотивированием. И мы часто, сами того не замечая, «ведем-

ся» на их «уловки». 

Как же это работает? Большинство способов замотивировать потреби-

теля на приобретение товаров и услуг были разработаны, как ответ на их 

запросы или в качестве экспериментальных способов влияния на покупа-

тельское поведение, а именно на привлечение людей к покупке: карты ло-

яльности, собирание стикеров, бонусные программы и т.д. Для потребителя 

приобретение товара не за деньги, а на бонусы (стикеры) – это своего ро-

да игра («геймификация»). На самом деле «геймификация» используется 

довольно давно. 

Геймификация (gamification) – это технология адаптации игровых ме-

тодов к неигровым процессам и событиям для бòльшей вовлеченности, мо-

тивации сотрудников / участников в процесс. 

Геймификация является одной из основных тенденций развития со-

временного дистанционного электронного образования [4]. 

Геймификация базируется на различных психологических трюках и 

уловках. Рассмотрим 4 основные: 

 Мотивация: Всем известно, что человек должен иметь мотивацию 

к любому действию, а также к взаимодействию с другими. В психологии 

наиболее мощными стимулами к действию являются желание получить 

удовольствие и стремление избавиться от дискомфорта. В образовательном 

процессе в качестве первого мотиватора можно использовать любое возна-
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граждение, например: приз (дополнительный балл / оценка), или призна-

ние окружающих. Для осуществления второго мотиватора необходимо мак-

симально точно описать, что получит и почувствует обучающийся в случае 

победы. Известно, что, примерив на себя роль победителя, человек уже не 

хочет упускать возможность стать им. Необходимо хорошо знать потребно-

сти аудитории – чем лучше вы их знаете, тем эффективнее можно воздей-

ствовать на нее;  

 Неожиданные открытия и поощрения: Известно, что всевозмож-

ные приятные неожиданности, будь то специальное вознаграждение, 

неожиданная похвала, новые возможности, вызывают у людей любопыт-

ство и порождают желание достичь конечной цели конкурса, задания или 

соревнования; 

 Статус: Научно доказано, что человек по своей природе всегда 

стремится к статусу — каждый желает быть лучшим в своем деле. Хорошо 

подготовленное занятие с элементами соревнования, предоставляет массу 

возможностей для демонстрации прогресса и успеха обучающегося, позво-

ляя доказать свое превосходство как противнику, так и самому себе. Одоб-

рение и уважение других, благотворно влияют на формирование положи-

тельной самооценки. Испытывая позитивные эмоции от успеха, студент, 

как правило, стремится придерживаться той модели поведения, которая 

его привела к этому успеху. Индикаторами прогресса могут быть значки, 

списки лидеров, публичная похвала — эти и многие другие формы отобра-

жения достижений являются стимулами к действию. Кроме того, необходи-

мо наглядно предоставлять информацию о ходе конкурса, чтобы участники 

могли оценить свои результаты и сравнить их с успехами других. На заня-

тиях иностранного языка, например, применение данного трюка вполне 

оправдано.  

 Вознаграждение: На данном этапе необходимо учитывать ценно-

сти целевой аудитории. В рамках образовательного процесса нужно обра-

щать внимание на то, что действительно важно для обучающихся, что мо-

жет стимулировать их на занятии. 

Понятие вознаграждения включает в себя различные формы. Самые 

распространённые из них – эмоциональные и физические. Преподаватель 

выбирает ту или иную форму, учитывая особенности обучающих-

ся [1, с. 4]. 

Итак, что же такое геймификация? Понятие «геймификация» подра-

зумевает применение элементов игры в неигровых ситуациях для повыше-

ния интереса и стимулирования людей к совершению определённого дей-

ствия [1, с. 4]. В обучении данный приём способствует повышению интере-
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са студентов к изучению различных дисциплин, в том числе и иностранно-

го языка. Использование приема геймификации на занятиях не только мо-

тивирует студентов, но и позволяет максимально эффективно усвоить ма-

териал. Небольшие посильные «квесты» помогают удерживать внимание и 

интерес студентов, создаётся ситуация успеха с каждым выполненным 

блоком упражнений, а привязка заданий к интересам и ценностям обуча-

ющегося снимает ощущение бессмысленности упражнений. Именно игра 

делает процесс обучения живым, гибким и увлекательным. Она заставляет 

обучающихся радоваться, удивляться, творчески подойти к решению лю-

бых задач. Элементы игры помогают скрасить рутинный процесс выполне-

ния упражнений. 

Геймификация широко применяется и в качестве контроля усвоения 

студентами определённых знаний и навыков. Для этого используется шка-

ла прогресса и рейтинговая система. 

Основной проблемой геймификации является необходимость вовлечь 

обучающихся на начало игры, вызвать интерес и постоянно его поддержи-

вать в течение занятия. 

В настоящее время все более популярной становится технология иг-

рового обучения Voxmate, принцип которой заключается в выработке эн-

дорфина, позволяющего клеткам головного мозга лучше обмениваться ин-

формацией. Именно интерактивные игры позволяют задействовать макси-

мальное количество каналов восприятия информации: зрение, слух и мо-

торику. Эти игры специально спроектированы так, чтобы пользователь по-

стоянно получал что-то новое: следующий уровень, очередное достиже-

ние. Таким образом обучающиеся не устают от однообразия. Например, 

тренировка английских времен возможна в интерактивных диалогах, где 

студент выбирает правильный вариант ответа или вопроса для своего ге-

роя. Так, увлекательные игры заменяют привычные, рутинные упражне-

ния [3, с. 152]. 

Кроме упомянутой выше технологии игрового обучения Voxmate су-

ществует программа-оболочка «Hot Potatoes», с помощью которой можно 

разнообразить уроки английского языка различными интерактивными за-

даниями. В данном приложении можно составить кроссворды, упражнения 

на заполнение пропусков и др. В последнее время набирает популярность 

и технология MindMap, позволяющая создавать интеллект-карты. Техноло-

гия задействует воображение, творческое и критическое мышление, все 

виды памяти: зрительную, слуховую, механическую, способствует эффек-

тивному запоминанию лексического материала. 

Интеллект-карты на занятиях английского языка мотивируют к овла-
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дению иностранным языком, как средством общения, помогают педагогам 

организовать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность 

обучающихся, позволяют создать индивидуальный подход к студентам. 

Кроме того, интеллект-карты могут использоваться для представления ре-

зультатов проектной деятельности, при анализе специализированных сло-

варей и справочников с целью овладения новыми языковыми средствами и 

увеличения объема знаний профильно-ориентированного характе-

ра [2, с. 327]. Технология Mind mapping также полезна при составлении 

презентаций или веб-проектов. 

Элементы геймификации также успешно применяются при составле-

нии заданий (от лекций и тестов до интерактивных заданий и видеоконфе-

ренций) на курсах образовательного портала МГТУ «им. Г.И. Носова» Мно-

гопрофильный колледж, разработанном в системе Moodle и внедряемой на 

учебных занятиях, как во время дистанционного обучения, так же и на 

практических занятиях. 

Итак, можно сделать вывод, что система геймификации в процессе 

обучения превращает обычных обучающихся в студентов-игроков и служит 

как для привлечения их внимания, так и для его удержания, а также кон-

троля за самим процессом обучения. Главной целью геймифицированного 

процесса является сохранение и устойчивое поддержание у обучающихся 

интереса к иностранному языку. Систематическое использование приемов 

геймификации способствует эффективному усвоению изучаемого материа-

ла, стойкому интересу обучающихся в течение всего занятия. Следова-

тельно, геймификацию можно считать одним из самых эффективных спосо-

бов стимулирования к изучению иностранных языков, тем более что она 

уже представляет собой новую стратегию жизни современного общества. 
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В современном мире, перенасыщенном разноплановой информацией, 

трудно сконцентрироваться на важных направлениях. Существенную по-

мощь в решении данной проблемы могут оказать технологии структурного 

программирования. Для наглядности, как и при программировании, рас-

суждения следует выполнять графическим способом [1, с. 27]. 

Для визуализации рассуждений в настоящее время широко применя-

ется эффективный инструмент – интеллект-карты, разработанные амери-

канским психологом Тони Бьюзен [2].  

Интеллект-карты – это радиантные схемы, в центре которых распо-

ложена тема, делящаяся и разветвляющаяся к краям на более мелкие ча-

сти. Успех применения интеллект-карт обусловлен особенностью восприя-

тия человеческим мозгом информации. Как известно, на физическом 

уровне нейрон связан с сетью других нейронов. Следовательно, человече-

ский мозг трудно воспринимает линейную информацию, записанную в виде 

текста, таблиц и т.д. Поэтому для упрощения восприятия материал целесо-

образнее представлять многомерно, радиантно. Материал должен быть 

оснащен ассоциациями, иерархической структурой, визуализирован цветом 

и картинками. В результате получается схема вида «дерево-звезда» [3]. 

Можно выделить следующие достоинства применения: 

 Интеллект-карты позволяют на более качественном уровне вы-

явить смысловые, иерархические связи, типы отношений между частями. 

 Интеллект-карты способствуют увеличению интеллектуального 

потенциала за счет работы обоих полушарий посредством формирования 

потока ассоциаций, мыслей, идей. 

Притом следует заметить, что алгоритм создания интеллект-карт не-

сложно реализовать, для этого нужно [3]: 

 взять белый лист бумаги и минимум 3 разных цвета; 

 в центре крупно написать тему, дополнив ее соответствующим 

рисунком; 

 от центра построить несколько ветвей и обозначить ключевым 

словом (что, для чего, как, какие требования и т.д.); 
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 крупные ветви продолжать дробить на более мелкие до тех пор, 

пока детализация не достигнет той конкретизации, которую легко реализо-

вать (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1– Проектирование предмета 

 

На практике обучающиеся применили интеллект-карты при изучении 

истории компьютерной техники (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Планирование интеллект-карты прогресса 

компьютерной техники 
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Данный способ рассуждений позволил системно рассмотреть предмет 

(историю компьютерной техники) и выявить закономерности изменений 

качественных свойств предмета, составить прогноз его изменений, что 

оказало влияние на планы по саморазвитию обучающихся (рисунок 3). 

 

Рисунок 3– Интеллект-карта прогресса компьютерной техники 

 

В рассуждениях с помощью интеллект-карты было установлено, что с 

ростом возможностей компьютерной техники изменились требования к 

пользователям. Так при упрощении проведения исследования и проекти-

рования сложных технических систем человек сейчас должен знать и вла-

деть методами, реализуемыми в компьютерной технике.  
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Следовательно, развитие компьютерной техники упростило выполне-

ние рутинных операций взамен на требование к освоению технологий, 

позволяющих автоматизировать данные операции. Современный человек 

должен быть способен к постоянному изучению новых появляющихся тех-

нологий для решения практических задач. 

Таким образом, интеллект-карты могут оказать реальную помощь в 

различных областях жизнедеятельности [4]: 

 в работе при ведении проекта, планировании деятельности, 

принятии решения, генерации мыслей и идей; 

 в учебе данные карты полезны для составления опорных кон-

спектов, при проектировании планов рефератов и статей, при запоминании 

материала; 

 при решении жизненных проектов интеллект-карты будут спо-

собствовать рациональному распределению бюджета, выполнению ремон-

та, планированию крупных покупок, отдыха и т.п.  

Очевидно, что для составления интеллект-карт не нужно специально 

учиться, работа над ее созданием является естественным процессом мыш-

ления по заданным направляющим схемы. Поэтому данный подход является 

эффективным и плодотворным при решении любой практической задачи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Карташова Галина Владимировна, 

преподаватель высшей квалификационной категории  

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Язык — это не генетический подарок, 

это социальный подарок. Изучая новый 

язык, вы становитесь членом клуба — 

сообщества носителей этого языка. 
 

Фрэнк Смит 

 

Основная цель обучения иностранному языку согласно ФГОС СПО – 

это формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. спо-

собности осуществления межличностного и межкультурного общения на 

иностранном языке. 

В настоящее время невозможно себе представить высококвалифици-

рованного специалиста, не владеющего иностранным языком, поэтому ино-

странный язык стал частью профессиональной подготовки, а владение им 

является необходимым условием успешной профессиональной деятельно-

сти. Отсюда следует, что целью обучения иностранному языку в неязыко-

вом образовательном учреждении является – формирование и развитие 

общей коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетен-

ции у студентов технических специальностей. 

Студентам необходимо обладать прочными навыками в ведении диа-

лога с использованием специальных технических терминов, составлении и 

переводе технической документации с описанием функционирования и 

технического обслуживания различного оборудования, в работе с литера-

турой на иностранном языке. 

Навык работы с англоязычной литературой необходим также для 

приобретения специальных знаний по выбранной профессии, поэтому со-

временный специалист должен обладать способностью к самообразованию 

и ведению исследовательской деятельности. 

Большое значение в приобретении вышеуказанных навыков имеют 

практические занятия. Особенно эффективны интерактивные формы про-
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ведения практических занятий: ролевые игры, решение ситуационных за-

дач, метод синквейна.  

В ролевых играх студенты активно осваивают профессиональные 

действия, опираясь на теоретические знания. Например, студентам пред-

лагается разыграть диалог между мастером автомастерской и клиентом. 

Задача клиента – объяснить мастеру, какая неисправность есть в его авто-

мобиле. Мастер должен выяснить, как проявляется эта неисправность. Для 

решения данной коммуникативной задачи студентам предлагаются опор-

ные фразы, и они самостоятельно составляют диалог (рисунок 1). Это при-

мерные фразы диалога. Студенты, в зависимости от уровня подготовки, 

могут либо использовать данные фразы, либо их убрать и добавить свои. 

При решении ситуационных задач студенты анализируют ситуацию, 

предлагают свои идеи и решения, обсуждают точки зрения товарищей, 

приходят к единому мнению. Допустим, студентам предлагается задача: 

прослушать разговор между мастером и клиентом, в котором они обсужда-

ют работу некоторых систем автомобиля. На рисунке 2 представлена таб-

лица, в которую надо занести следующие данные: что именно неправильно 

работает в автомобиле, какие признаки неисправности проявляются, и ка-

кие способы ремонта данной неисправности предлагает мастер. Эту ин-

формацию студенты должны понять из предложенного диалога. При реше-

нии этой задачи происходит эффективное взаимодействие со своими со-

курсниками в ситуации, приближенной к действительности.  

 

 
Рисунок 1 – Речевые опоры для диалога 
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Рисунок 2 – Ситуационная задача 

 

Таким образом, иностранный язык становится средством профессио-

нального общения и показателем профессиональной компетентности.  

Следующий вид практического задания – совершенствование навы-

ков чтения и перевода технического текста. Студентам предлагается текст, 

например, описание двух компонентов автомобиля: трансмиссии и тормо-

зов (рисунок 3). Текст лучше брать объемом не более ста слов, чтобы была 

возможность проработать его в рамках одного занятия. К тексту предлага-

ется 5 вопросов на понимание основного содержания прочитанного, на вы-

членение ключевых понятий, на знание терминов. Второе задание – за-

полнить таблицу по содержанию текста (рисунок 3). В процессе выполне-

ния этих заданий студенты получают дополнительные профессиональные 

знания. 

 

 
Рисунок 3 – Пример заданий к тексту 
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При формировании умений обобщать изученный материал, выделять 

в нем главное, эффективен интерактивный прием синквейна. Это нериф-

мованное стихотворение из пяти строк, которое строится на ключевых сло-

вах. Студентам предлагается задание – самостоятельно составить синк-

вейн, используя лексику урока. Перед началом работы они знакомятся с 

планом синквейна. Этот план составлен в виде пяти вопросов, на которые 

нужно ответить. Пять ответов на эти вопросы составят пять строк синквей-

на (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – План (схема) синквейна 

 

Данная форма работы применяется на заключительном этапе изуче-

ния темы для подведения итогов по пройденному материалу, когда обуча-

ющиеся уже владеют определенным запасом слов, и перед ними ставится 

задача – продемонстрировать умение использовать эти слова для решения 

коммуникативных задач (рисунок 5). Далее представлен пример синквейна 

по теме «Car (Автомобиль)», предполагается, что вариантов может быть 

очень много в зависимости от уровня группы.  

 

 
Рисунок 5 – Пример синквейна 
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Составляя синквейн, каждый обучающийся убеждается на своем при-

мере, в том, что у него повышается уровень владения английским языком, 

развивается творческое мышление, умение синтезировать и анализировать 

полученную информацию, развивается самостоятельность и коммуникатив-

ность. 

Все вышеперечисленные интерактивные приемы в обучении рассмат-

риваются как продуктивные, эффективные и обеспечивающие самооргани-

зацию студентов в образовательной деятельности. Кроме того, они обеспе-

чивают самореализацию личности в процессе овладения иностранным язы-

ком, ибо для того, чтобы эффективно работать, сотрудники, кроме особых 

профессиональных компетенций, также должны обладать значительно 

бòльшим объемом общих компетенций, куда входит и знание английского 

языка [1]. 

На рисунке 6 представлены результаты применения современных ин-

терактивных методов обучения. Исследование проводилось в группах II-

IV курсов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовой подготовки). Участие в конкурсах 

снизилось в 2019-2020 годах из-за пандемии.  

 

 
Рисунок 6 – Диаграмма 

 

Таким образом, использование интерактивных приемов в обучении 

техническому английскому языку позволяет студентам СПО уверенно вы-

ступать в конкурсах профессионального мастерства и добиваться высоких 

результатов в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Менакова Татьяна Михайловна, преподаватель, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Профессиональному миру требуются специалисты, обладающие вы-

сококачественными профессиональными знаниями, умениями и практиче-

ским опытом, активные, профессионально мобильные и самостоятельные, 

умеющие принимать нестандартные профессиональные решения и нести за 

них ответственность, с развитым профессионально-творческим мышлением 

и готовые к непрерывному самосовершенствованию – повышению своей 

квалификации. Профессиональная подготовка специалистов такого уровня 

невозможна без решения одной из важнейших проблем современного про-

фессионального образования – формирования готовности к профессио-

нальному самоопределению обучающихся колледжа. 

Анализируя термин «профессиональное самоопределение», невоз-

можно не отметить, что подразумевается под понятием «самоопределе-

ние». Так, по мнению С. В. Паниной [3], самоопределение трактуется как 

активный многоступенчатый процесс развития обучающегося, познания 

себя и своего места в жизни, определение своих интересов, способностей, 
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возможностей, потребностей и ценностей, норм морали, форм поведения, 

образа жизни, самооценки себя и своих личностных характеристик исходя 

из требований общества. Это процесс и результат поиска молодым челове-

ком социального, профессионального, личностного статусов в жизни. 

Многоаспектность самоопределения и его сложность приводит к вы-

делению нескольких видов данного явления, часто происходящих одно-

временно или сменяя друг друга. А. К. Маркова выделяет несколько видов 

самоопределения: жизненное (выбор способа, образа и стратегии жизни), 

личностное (определение себя относительно общественных и личностных 

требований на основе самопознания), социальное (определение своей 

принадлежности к социально-общественным группам, своих социальных 

статуса и роли), индивидуальное (определение своей индивидуальности), 

семейное (определение себя относительно норм семейной жизни, желание 

и способность строить семью), профессиональное (определение и станов-

ление своего «Я» в профессиональном мире) [2, с. 42]. 

Н. С. Пряжников рассматривает профессиональное самоопределение 

как выяснение и обнаружение индивидуального смысла в будущей или 

настоящей профессиональной деятельности и самом развитии самоопреде-

ления [4, с. 18]. 

Анализируя работу Н. В. Самоукиной, можно увидеть, что основой 

профессионального самоопределения является активность индивида, он 

сам делает выбор специальности на основе своих способностей и личност-

ных предпочтений, обучается профессии и выстраивает свой профессио-

нальный путь, реализуя свой потенциал на протяжении всей жиз-

ни [5, с. 29].  

С. Н. Чистяков трактует готовность обучающегося к профессиональ-

ному самоопределению как многоаспектное состояние на основе внутрен-

них качеств человека, позволяющих ему оценить свои возможности, спо-

собности и отношение к конкретной профессиональной сфере [7]. 

Объединяя все выше сказанное, мы пришли к мнению, что професси-

ональное самоопределение – это осознание личностью себя сравнительно 

эталонов профессионального развития, определении своей трудоспособно-

сти, профпригодности, способности самосовершенствоваться через про-

фессию и привносить инновации в свою профессиональную деятельность, 

приводящая к моделированию профессиональных и жизненных планов, в 



 

   

 
64 

 

течение всей профессиональной деятельности человека. Следовательно, 

профессиональное самоопределение студентов – это вид личностного вы-

бора по поиску и обучению профессии, а также реализации себя как про-

фессионала.  

Механизм формирования готовности к профессиональному самоопре-

делению, по мнению Е. Ю. Горькаевой, в обязательном порядке должен 

включать следующие составляющие: активизация деятельности обучаю-

щихся по обретению профессиональных знаний, умений, практического 

опыта, активизацию внутренней мотивации студентов; готовность к само-

организации, рефлексии, самостоятельной деятельности, саморазвитию и 

самореализации; формирование профессионально-ценностных ориентаций 

студентов [1]. 

На основе теоретического анализа мы пришли к выводу, что форми-

рование готовности к профессиональному самоопределению студентов 

колледжа будет эффективно, если использовать в процессе профессио-

нальной подготовки активные методы обучения, развивающие потребност-

но-мотивационной сферу личности обучающихся, побуждая к активному 

усвоению информации через эмоциональное воздействие во взаимосвязи 

студента и педагога, мотивируя обучающихся на длительное включение в 

образовательно-познавательную деятельность и рефлексию. Активные ме-

тоды обучения подразделяются на имитационные и неимитационные. 

Неимитационные методы побуждают к активному взаимодействию педагога 

и студента без использования смоделированных профессиональных ситуа-

ций. Имитационные методы предполагают обучение путем включения сту-

дентов в реально возможную смоделированную профессиональную про-

блему [6, с. 209]. 

В ходе бесед с обучающимися 2 и 3 курсов мы выявили, что наиболее 

результативными и интересными являются методы активного обучения, 

осуществляемые с помощью проблемных лекции (лекция-провокация, лек-

ция-визуализация, лекция-пресс-конференция), метода «мозговой штурм» 

и деловых игр. 

Так наиболее ярким примером лекции-провокации (лекция с запла-

нированными ошибками) по мнению студентов было занятие по теме 

«Устройство и поверки нивелира». Обучающиеся предварительно самосто-

ятельно знакомились с предложенной темой посредством изучения методи-
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ческих рекомендаций, раздаточного материала и соответствующей основ-

ной и дополнительной литературы. В начале занятия им сообщали, что в 

лекции будут специально допущенны ошибки в неизвестном количестве. 

Затем в ходе разбора устройства глухого нивелира допускались ошибки в 

перечислении устройства (закрепительный винт зрительной трубы); 

утверждалось, что горизонтальный лимб предназначен для измерения вер-

тикальных углов и т. д., студентами фиксировали найденные ошибки. По 

окончании занятия обучающиеся обосновывали найденные, на их взгляд, 

ошибки и анализировали пройденный материал. Такие занятия способ-

ствуют совершенствованию образовательно-познавательных мотивов, за-

креплению профессиональных знаний. 

Лекция-визуализация запомнилась студентам по теме «Альтернатив-

ные топлива». В первой части занятия с помощью нескольких слайдов рас-

сматривались основные виды альтернативных топлив и их применение. 

Вторая часть занятия была посвящена выступлению заранее подготовив-

ших презентации студентов, в которых рассматривались достоинства и не-

достатки электромобилей, биотоплива, использования газов, перспективы 

развития альтернативных топлив и т.д. Такие занятия формируют комму-

никативные способности, мотивируют образовательно-познавательную 

сферу, способствует раскрытию профессионально-ценностных ориентаций, 

развитию профессиональных знаний и умений. 

Лекция – пресс–конференция проводилась при изучении темы «Ос-

новные свойства материалов». Перед лекцией обучающиеся самостоятель-

но изучали материал по учебным пособиям. Для более эффективного про-

ведения лекции, были приглашены ведущие специалисты. В начале заня-

тия студенты письменно подготавливали вопросы, передавали их педаго-

гам и гостям. Отсортировав вопросы по логическому содержанию, педагоги 

вели занятие как структурированную речь. Приглашенные специалисты 

разъяснили студентам вопросы, связанные с применением полученных 

знаний в рамках профессиональной деятельности по специальности «Тех-

ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей». На лекции были заданы вопросы, которые можно разделить на 

следующие группы: свойства материалов, влияющие на работоспособность 

механизмов; способы определения механических свойств материалов; тех-

нологические свойства материалов и их характеристика; виды разруше-
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ний; выбор материала для машиностроения; методы исследования матери-

алов. На занятии у студентов совершенствовались коммуникативные спо-

собности, формировался профессионально-познавательный интерес, раз-

вивались профессиональные знания и формировалась готовность к про-

фессиональному самоопределению. 

Метод «мозговой штурм» был применен на геодезической практике, 

студентам предлагались (в зависимости от дня практики, так как каждый 

день практики проходит с новым видом работ) вопросы, требующие нетра-

диционного решения. Например, как определить направление объекта, ес-

ли отсутствует ориентир-буссоль? Как замерить расстояние, если нет мер-

ной ленты? Как определить высоту окна здания, если нет доступа в ауди-

торию? Студенты выдвигали различные идеи, в том числе самые немысли-

мые, анализировали ситуацию, оценивали идеи друг друга. Все идеи си-

стематизировались, определялись основные. Окончательно отобранные 

идеи были опробованы на практике. Такой подход обучает нестандартно 

мыслить в профессиональной деятельности и творчески подходить к реше-

нию проблем, формирует коммуникативные умения. 

Большинство студентов отмечают использование в обучении разно-

образных виды деловых игр, в том числе с использованием цифровых тех-

нологий, обобщающие в себе образовательные и профессиональные эле-

менты. Во время деловых игр профессиональные знания и умения, через 

имитацию реально возможной профессиональной деятельности, позволяют 

развивать понимание профессиональной деятельности и ее динамики; 

накапливать профессионально-социальный опыт, опыт принятия решений,  

формировать чувство ответственности за них; совершенствовать профес-

сионально-творческое мышление; развивать профессионально-ценностные 

ориентации. Использование цифровых технологий позволяет развивать и 

общие компетенции, такие как работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами и исполь-

зовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Деловые игры в рамках изучения темы, позволяют ликвидировать недоста-

точность овладения профессиональными знаниями, умениями. Деловая иг-

ра после изучения темы позволяет упорядочить и отработать приобретен-

ные знания и умения, актуализируя профессиональные интересы. Так, 

например, в рамках изучения дисциплины «Структура транспортной систе-
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мы» обучающиеся выделили деловую игру в рамках темы «Прямое сме-

шанное сообщение», когда студенты были разделены на 4 группы с задан-

ными условиями (изучение определенных особенностей перевозки выно-

силась на самостоятельную аудиторную работу), каждая из которых высту-

пала как перевозчик груза. Каждая группа вела переговоры посредством 

конференции Zoom. Рефлексия изучения темы (обсуждение итогов) зано-

сились каждой группой в единый документ Google Docs (сроки доставки 

грузов, вид сообщения, преимущества и недостатки сообщений), в даль-

нейшем доступный каждому студенту. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование активных 

методов обучения, позволяет эффективно формировать готовность к про-

фессиональному самоопределению. Особенно важными, на наш взгляд, яв-

ляются проблемные лекции, метод «мозговой штурм» и деловые игры с 

применением информационных технологий, способствующие формирова-

нию профессиональных знаний и умений, развитию профессионально-

ценностных ориентаций и профессионально-творческого мышления. 
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ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Технический прогресс и глобализация меняют приоритет навыков, 

востребованных на рынке труда. Развитие искусственного интеллекта ве-

дет к автоматизации, и многие люди уже готовы работать в компаниях, ко-

торыми управляет ИИ. Но всегда будут задачи, справиться с которыми мо-

жет только человек, для решения которых необходимы творческое мышле-

ние, умение договариваться с собеседником, эмпатия и т. д. 

Ключевой компетенцией работника становятся soft skills («мягкие 

навыки»), то есть набор неспециализированных, но существенных для ра-

боты навыков, которые способствуют успешному участию в трудовом про-
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цессе, положительно влияют на карьеру и производительность труда и яв-

ляются надпрофессиональными, «сквозными», то есть не имеют связи с 

конкретной профессиональной областью. 

Soft skills в первую очередь связаны с: 

- коммуникативными способностями и навыками социальной адап-

тации (развитый эмоциональный интеллект, умение слушать и строить 

диалог, убеждать и аргументировать, вести презентации, работать в ко-

манде); 

- менеджерскими способностями (тайм-менеджмент, лидерские ка-

чества, самодисциплина, умение решать проблемы, управление эмоциями 

и стрессом, планирование и целеполагание, инициативность); 

- навыками эффективного мышления (умение мыслить рационально 

и критически, способность находить креативные решения, видеть систему 

и структуру, умение искать и анализировать информацию); 

- управленческими навыками (делегирование, постановка задач, 

мотивирование, менторство, коучинг, контроль исполнения задач). 

- Несмотря на то, что подобные навыки сложно четко отслеживать и 

измерять, сейчас уже существуют специальные тесты, способные опреде-

лить уровень развития soft skills сотрудника (в том числе и во время интер-

вью). 

Быть просто «умненьким» уже недостаточно. Важны «навыки трудо-

устройства» — социальные и когнитивные способности, которые делают 

выпускников профессиональных образовательных организаций привлека-

тельными кандидатами на работу. Этим вещам можно научиться. Они яв-

ляются выражением уверенности и психологической устойчивости сотруд-

ника.  

Если обучение нужным для работы навыкам часто проводят в самих 

местах трудоустройства, то умению слышать собеседника или корректно 

убеждать его в своей точке зрения можно научиться только со временем, 

путем целенаправленной работы над собой.  

Что же такое коммуникация? Определение, которое дают словари, 

можно свести к следующему: коммуникация — это тип активного взаимо-

действия между объектами любой природы, предполагающий информаци-

онный обмен. Коммуникативные навыки – это способность человека каче-

ственно взаимодействовать с окружающими людьми, доступно выражать 

http://hrdocs.ru/poleznaya-informacziya/12-metodov-oczenki-gibkix-navyikov/
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свои мысли и правильно интерпретировать полученную информацию от со-

беседника или аудитории [3].  

Развитие коммуникационных навыков помогает: легко устанавливать 

контакт; поддерживать любой разговор; слушать и слышать собеседника; 

уверенно доносить свою точку зрения; качественно аргументировать и от-

стаивать свою позицию; находить общее решение и приходить к компро-

миссу. Коммуникативные способности каждого человека формируются ин-

дивидуально в течение всей его жизни. Важно понимать, что развитие 

коммуникативных навыков у взрослых отличается от их организации у 

подрастающего поколения. С течением лет у человека формируется систе-

ма наработанных стереотипов поведения, которая теряет свою гибкость и 

продолжает влиять на коммуникационные навыки, даже если они переста-

ют работать. Критический взгляд на собственное мнение, ответственность 

за свои слова и желание услышать другого – уверенные шаги к развитию 

коммуникативных навыков общения, совершенствовать которые можно в 

любом возрасте. 

Условием проявления индивидуальности студента, раскрытия его по-

тенциала является активизация саморегуляции обучающихся, при которых 

они занимают активную позицию по использованию своих возможностей. 

Более того, активизация саморегуляции, самоорганизации, всех видов ак-

тивности (волевой, моторной, коммуникативной, учебной и др.) обучаю-

щихся позволяет оптимально развиваться и реализоваться индивидуально-

сти студента. Ведь психическое развитие не сводится к усвоению социаль-

ного опыта, и главным здесь является творческое начало, присущее каж-

дому субъекту, основанное на его собственной внутренней активности. Ос-

новой проявления субъектности студента во внеучебной общественной де-

ятельности является развитая социальная зрелость, сензитивный период 

формирования которой относится к подростковому и юношескому возрас-

там. В трудах Д.И. Фельдштейна показано, что данное новообразование 

важного возрастного периода психического развития определяется харак-

тером внутренней взаимосвязи процессов социализации и индивидуализа-

ции, в котором основную роль играет социальная активность развиваю-

щейся личности [4]. Важным условием формирования у студентов ключе-

вых компетенций выступает их участие в деятельности органов студенче-

ского самоуправления. Студенческие организации отличаются по видам, 
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целям и структурам, направлениям деятельности, численному составу и 

другим признакам. Они являются средой профессионального воспитания в 

колледже. К числу наиболее эффективных и снискавших признание у экс-

пертов инструментов развития soft skills в зарубежных образовательных 

организациях, а в последнее время и в отечественных, следует отнести ин-

терактивные методы обучения. К ним относятся: групповая дискуссия, 

кейс-стади, ролевая и деловая игры, дебаты. Данные методы обучения 

позволяют развивать "мягкие навыки", моделируя на учебных занятиях 

конкретные практические ситуации, с которыми специалисты могут столк-

нуться в реальной профессиональной деятельности. 

Специалисты по психологии и менеджменту дают следующие советы 

по развитию soft skills в области коммуникации: 

- Помните, что коммуникация — ключ ко всему. Успешное межлич-

ностное общение — это основа всех «мягких навыков». 

- Практикуйте совместную работу. Умение работать в команде це-

нит большинство работодателей. 

- Развивайте творческое мышление. Старайтесь даже обыденные 

задачи решать нестандартными способами. 

- Принимайте любую критику и делайте из нее выводы. Будьте бла-

годарны людям за их время и обратную связь. 

- Сохраняйте мотивацию и позитивный настрой. Никто не захочет 

работать с «нытиком». 

- Учитесь полезной многозадачности. Со временем вы сможете вы-

яснить, как выполнить задачи максимально эффективным способом. 

- Умейте адаптироваться. Это повысит вашу способность общаться с 

другими людьми и строить прочные отношения. 

- Учитесь слушать. Это умение помогает улучшить отношения с 

окружающими. 

- Развивайте чувство юмора. Смех уменьшает стресс, необходим 

при работе с коллегами и в целом облегчает жизнь. 

Развитие этих способностей в сочетании с образованием и опытом 

работы может сделать человека уникальным кандидатом на трудоустрой-

ство в любой сфере. 

Повышение уровня конкурентоспособности выпускников возможно 

при организации их участия в общественных организациях, что в значи-

тельной степени оказывает влияние на формирование soft skills и качеств 

личности студентов – будущих специалистов, что делает их более востре-
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бованными на современном рынке труда. Развитию soft skills способствует 

активное участие в общественной жизни. Подготовка совместных с другими 

студентами проектов, их разработка и планирование развивают умение ра-

ботать в команде. 

 Нельзя недооценивать и такой инструмент развития soft skills как 

стажировки на предприятиях и в компаниях. Прохождение стажировок 

оказывает значительное влияние на подготовку студентов к будущей про-

фессиональной деятельности в целом: развиваются не только профессио-

нальные навыки, но и коммуникативные. В ходе стажировок происходит 

формирование профессиональной этики и расширение сети профессио-

нальных контактов [1]. Зачастую именно успешное прохождение стажиро-

вок студентами является решающим фактором при приеме на работу. Мо-

лодые люди учатся организовывать время, распределять задачи, искать и 

структурировать информацию, выступать на публике, совершенствуют 

коммуникативные навыки и учатся брать на себя ответственность за при-

нятые решения. Все эти навыки помогают в будущем выстроить успешную 

карьеру. 
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 
 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Давлетбекова Айзада Давлетбековна, 

заместитель директора по учебной работе 

Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий (КОМТЕХНО) 

старший преподаватель высшей квалификационной категории, 

Отличник образования Кыргызской Республики 

(г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

 

В Словаре русского языка понятие «условие» трактуется следующим 

образом: «условие – обстановка, в которой протекает что-либо, обстоя-

тельства, при которых совершается что-либо, а также обязательные обсто-

ятельства, предпосылки, определяющие, обусловливающие существова-

ние, осуществление чего-либо» [9]. Педагогические условия – это целена-

правленно созданная обстановка (среда), в которой в тесном взаимодей-

ствии представлена совокупность психологических и педагогических фак-

торов (средств), позволяющих педагогу эффективно осуществлять воспи-

тательную или учебную работу [8].  

В «Концепции воспитания школьников и учащейся молодежи Кыргыз-

ской Республики до 2020 года», утвержденной приказом Министерства об-

разования и науки Кыргызской Республики от 22 июля 2014 года № 545/1 

написано: «… частью воспитательного процесса на всех уровнях образова-

ния должна быть деятельность по формированию здорового образа жизни 

как важного фактора сохранения здоровой нации. Для этого необходима 

пропаганда здорового образа жизни, постоянное участие учащихся в оздо-

ровительных и спортивных мероприятиях, а также использование здоро-

вьесберегающих технологий обучения и формирование доброжелательного 

социально-психологической климата в образовательной организации. В 

формировании культуры здоровья организации образования должны тесно 

сотрудничать с родителями учащихся» [7]. 

Здоровье является одной из основных общественных и личностных 

ценностей. В современном обществе состояние здоровья подрастающего 
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поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства, 

который отражает как настоящую ситуацию, так и дает прогноз на буду-

щее. Однако на сегодняшний день оно не только вызывает тревогу, но и 

становится угрозой национальной безопасности страны.  

Изменения и преобразования в любой сфере человеческой деятель-

ности должны начинаться с изменения и преобразования ее субъекта, ее 

творца и созидателя. Педагогическое мастерство воспитателя, которое 

определяется комплексом гностических, проектировочных, конструктив-

ных, коммуникативных и организаторских способностей, позволяет ему 

эффективно руководить деятельностью подростков. И.В. Павлова утвер-

ждает, что педагог может обеспечить формирование определенных качеств 

у детей, только если обладает ими сам. Преподаватель должен быть образ-

цом для учащихся в соблюдении здорового образа жизни и хорошо подго-

товленным по всем вопросам, касающимся здорового образа жизни [10].  

Под педагогическими условиями целесообразно понимать взаимосвя-

занную совокупность мер по сохранению здоровья учащихся. Под мерами в 

данном случае мы понимаем совокупность объективных возможностей со-

держания воспитательных мероприятий, форм, методов, приемов и средств 

повышения эффективности воспитательного процесса и активной воспита-

тельной среды, а также совместной деятельности субъектов воспитатель-

ного процесса, обеспечивающих сохранение здоровья учащихся в общеоб-

разовательном учреждении. 

Педагогические условия являются началом развития воспитательного 

процесса, его существования, способности к изменению и улучшению. От 

педагогических условий зависит взаимодействие всех компонентов по от-

ношению друг к другу, климат учебно-воспитательного процесса, эффек-

тивность его протекания. 

Важным условием в работе по формированию представлений о здо-

ровом образе жизни является дополнение программного содержания ва-

леологическими модулями, актуализирующими представления о здоровом 

образе жизни (далее – ЗОЖ). В педагогической деятельности по формиро-

ванию представлений о ЗОЖ во главу угла должны быть поставлены сле-

дующие принципы педагогики: 

– сознательность и активность, которые обеспечивают развитие у 

учащихся осознанного отношения к своему здоровью; 

– систематичность и последовательность, которые заключаются во 

взаимозависимости знаний, умений, навыков. Его обеспечивает планомер-

ный, непрерывный образовательный процесс в течение периода обучения; 

– повторение умений и навыков – один из самых важных принципов. 
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Таким образом, в результате многочисленных упражнений проявля-

ются динамические стереотипы: 

– деятельностный характер будет проявляться в различении упраж-

нений и вариантов их исполнения, в различных методических приемах, 

разнообразных формах заданий. Вставление вариантных изменений в сте-

реотипы подразумевает выполнение принципа постепенности, предпола-

гающего преемственность различных ступеней обучения;  

– на основе общих закономерностей обучения и воспитания осу-

ществляется принцип доступности и индивидуализации. Преподаватель 

осуществляет планомерное и всестороннее развитие учащегося в зависи-

мости от его индивидуальных особенностей.  

– принцип непрерывности определяет закономерность построения 

технологии обучения как целостного процесса; 

– принцип цикличности включает повторяющуюся последователь-

ность мероприятий, которая повышает подготовленность студента к после-

дующим этапам обучения, а также благоприятствует процессу оздоровле-

ния [3].  

Здоровьесберегающее сопровождение учебного процесса студентов 

колледжа – это управляемый педагогический процесс взаимодействия 

субъектов учебного процесса, представленный системой организационно-

педагогических, воспитательно-образовательных, физиолого-гигиени-

ческих и медицинских мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья студентов, увеличение их адаптационных возможностей, повы-

шение валеологической грамотности, формирование устойчивой мотивации 

к физической деятельности, достижение максимального уровня общей и 

специальной физической работоспособности. Его основу составляет разви-

тие у студентов мотивации на укрепление здоровья, приобретение знаний, 

овладение здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на 

участников образовательного процесса. 

Средствами подготовки студентов к здоровьесберегающей деятельно-

сти являются здоровьесберегающие технологии в образовании (медико-

профилактические, физкультурно-оздоровительные, технологии обеспече-

ния социально-психологического благополучия, здоровьесбережения педа-

гогов) и здоровьесберегающие образовательные технологии (мастерские, 

здоровьесберегающее проектирование учебно-воспитательного процесса, 

индивидуальных здоровьесберегающих траекторий; диагностика здоро-

вьесберегающей направленности учебно-воспитательного процесса обра-

зовательного учреждения и др.). 

Степень готовности будущих специалистов к здоровьесберегающей 



 

   

 
76 

 

деятельности определяется в соответствии с когнитивным, эмоционально-

личностным и деятельностным критериями, показателями которых являют-

ся:  

- знания о сохранении и укреплении собственного здоровья;  

- знания для осуществления здоровьесберегающей деятельности в 

профессии;  

- профессиональная нравственность;  

- положительная мотивация на осуществление здоровьесберегающей 

деятельности в профессии, комплекс эмоционально-личностных свойств; 

- опыт осуществления здоровьесберегающей деятельности в профес-

сии, быту, опыт осуществления самообразовательной деятельности по здо-

ровьесбережению. 

Реализация цели, задач и функций воспитательной системы осу-

ществляется при следующих педагогических условиях: 

1. четкое определение целей, постановка задач, для решения кото-

рых воспитанники демонстрируют способность и готовность; 

2. эффективное планирование деятельности структурных элементов 

воспитательной системы в соответствии со стратегией развития колледжа; 

3. высокий уровень информатизации учебно-воспитательного про-

цесса; 

4. наличие медико-социальной и психолого-педагогической поддерж-

ки и сопровождения субъектов воспитания в процессе развития способно-

сти и готовности к профессиональной и творческой самореализации; 

5. использование в учебно-воспитательном процессе образовательно-

го учреждения современных педагогических технологий; 

6. наличие системы мониторинга развития воспитательной системы. 

В процессе организации модели повышения качества жизни и обра-

зовательной деятельности студентов колледжа нами создавалась здоро-

вьесберегающая образовательная среда, под которой мы понимаем ком-

плекс условий, необходимый для формирования ценного для здоровья ми-

ровоззрения как универсального защитного механизма индивида овладе-

ния системой знаний о здоровье и здоровом стиле жизни как индивидуаль-

ной компетентности, осознания необходимости управлять своей жизнью, 

здоровьем, образом жизни, являющихся предпосылкой для успешной са-

мореализации и улучшения качества жизни учащейся молодежи, внеучеб-

ные формы физкультурно-оздоровительной деятельности студентов с це-

лью роста показателей физической подготовленности [2]. 

Рассмотрим вышеназванный комплекс условий. 

Организационные условия понимаются как взаимосвязанные предпо-
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сылки, обеспечивающие целенаправленное управление процессом воспи-

тания культуры здоровья студентов. Система организационных условий 

направлена на планирование, организацию, выбор форм и методов форми-

рования мотивации и потребности культуры здоровья, координацию, регу-

лирование и контроль за процессом воспитания. К организационным усло-

виям относятся: создание благоприятной психоэмоциональной среды, со-

действующей воспитанию культуры здоровья студентов; наличие методи-

ческой, психолого-педагогической помощи для всех участников воспита-

тельного процесса; координация и построение оптимального взаимодей-

ствия всех субъектов воспитания культуры здоровья студентов [1]. 

Профессионально-личностные условия выражаются в трех аспектах:  

1) общекультурные знания преподавателя колледжа о здоровье, здо-

ровом образе жизни, о факторах, влияющих на здоровье, сведениях о спо-

собах поддержания физического, нравственного, психического здоровья; 

санитарно-медицинские знания; знания нормативно-правовых документов 

в области здоровьесбережения;  

2) профессиональные знания педагога, связанные с вопросами вос-

питания культуры здоровья (педагогика, частные методики, психология, 

педагогические здоровьесберегающие технологии, знание основных мето-

дов, приемов и форм организации воспитания культуры здоровья студен-

тов);  

3) наличие у субъектов образовательного и воспитательного процес-

са следующих комплексных возможностей и качеств:  

- аксиологических – осознанного ценностного отношения к собствен-

ному здоровью, понимание значимости процесса воспитания культуры здо-

ровья;  

- креативных (инициативность, способность к генерации идей, про-

ницательность, прогностичность и т.д.);  

- когнитивных (физиологических, интеллектуальных, владение куль-

турными нормами и традициями, умение понять и оценить иную точку зре-

ния, структурно-системное видение проблемы, способность воплощения 

добываемых знаний в духовные, материальные и деятельностные формы и 

так далее);  

- методологических (знание своих индивидуальных особенностей, 

умение ставить и осознавать цели, владение рефлексивным мышлением, 

навыки самоорганизации и т.д.);  

- операциональных (готовность педагогов к профессионально-

педагогической деятельности, направленной на воспитание культуры здо-

ровья, что выражается в стремлении к саморазвитию, фасилитирующему 
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общению, эмпатии, рефлексии). 

Технологические условия представляют собой определенную сово-

купность обстоятельств и процедур, обеспечивающих процесс воспитания 

культуры здоровья, к которым относятся: функционирование педагогиче-

ского пространства через создание ситуаций, востребовавших проявления 

культуры здоровья учащейся молодежи; проявление инициативы и само-

стоятельное включение студентов в различные виды деятельности, 

направленные на воспитание культуры здоровья; научность, воспроизво-

димость, гибкость и диагностичность воспитательной системы [2]. 

Педагогическим условием сохранения здоровья учащихся является 

одновременное формирование всех трех составляющих здоровья: физиче-

ской, психологической и нравственной. Недостаточное внимание к любому 

из трех компонентов неизбежно приведет к формированию дисгармонич-

ной, неполноценной, обладающей низким уровнем адаптационных возмож-

ностей личности. Наличие указанных трех составляющих здоровья являет-

ся основой для формирования высокого потенциала достижения благопо-

лучия в жизни. 

Комплексное сохранение здоровья включает в себя физическое здо-

ровье студентов, определяющееся уровень роста и развития органов и си-

стем организма, в основе которого лежат морфологические и функцио-

нальные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции [6]. 

Психологическое здоровье – уровень социально-психологической 

адаптации, определяющийся степенью гармонии в отношении с окружаю-

щими, субъективным ощущением психологического комфорта и потенциа-

лом достижения благополучия в жизни. В своем исследовании мы употреб-

ляем термин «психологическое здоровье», а не «психическое здоровье». 

Если последний имеет отношение, прежде всего, к отдельным психическим 

процессам и механизмам, то термин «психологическое здоровье» мы отно-

сим к личности в целом, поскольку такое здоровье находится в тесной свя-

зи с высшими проявлениями человеческого духа, позволяет выделить соб-

ственно психологический аспект проблемы здоровья в отличие от меди-

цинского, социологического, философского и других его аспектов. Психо-

логическое здоровье делает личность самодостаточной [5]. 

Нравственное здоровье – комплекс нравственных характеристик мо-

тивационной и потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, 

основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов пове-

дения студента в обществе. Критериями нравственного здоровья являются 

совесть, милосердие, справедливость, патриотизм, чувство собственного 

достоинства, ответственного отношения к собственному здоровью и здоро-
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вью окружающих [6]. 

Педагогические условия могут быть осуществлены посредством реа-

лизации совместной деятельности субъектов воспитательного процесса по 

сохранению здоровья учащихся в образовательном учреждении, что обес-

печивает системность работы в данном направлении. 

Совместная деятельность подразумевает не только наличие субъек-

тов в воспитательном процессе колледжа, но прежде всего совместное 

планирование и осуществление работы по сохранению и развитию здоро-

вья студентов, отслеживание результатов в динамике и своевременную 

коррекцию выявленных отклонений. 

В рамках совместной деятельности ставятся конкретные задачи здо-

ровьесбережения студентов, определяются соответствующие формы, мето-

ды и средства организации воспитательного процесса, содержание воспи-

тательных мероприятий, а также субъекты, участвующие в данной воспи-

тательной деятельности. 

Необходимо обратить внимание на такие условия организации обра-

зовательного процесса как кадровое, научно-методическое, материально-

техническое, финансовое и мотивационное обеспечение. Разделяем пози-

цию М.М. Поташника о том, что «мы обязаны дать учащемуся возможность 

наилучшим образом реализовать задатки, заложенные в нем приро-

дой» [11]. 

Для того чтобы воспитательный процесс в образовательном учрежде-

нии был эффективным и результативным, необходимо организовать, со-

здать благоприятные условия для учебно-воспитательной работы, разрабо-

тать и совершенствовать наиболее эффективные формы познавательной 

деятельности учащихся. Можно выделить такие основные элементы орга-

низации воспитательного процесса как: планирование, четкие функцио-

нальные обязанности сотрудников, благоприятную морально-психоло-

гическую атмосферу, наукоемкую материальную базу, здоровьесберегаю-

щие нормативы, щадящее расписание занятий для учащихся [4]. 

Реализация здоровьесберегающего компонента в воспитательной си-

стеме колледжа требует комплексного, системного и деятельностного под-

ходов к его осуществлению, выявлению задач, целей, принципов и органи-

зационно-методического обеспечения. Предлагаемые педагогические 

условия сохранения и развития здоровья студентов в воспитательной си-

стеме колледжа представлены в таблице 1, где нами выделены внутренние 

и внешние условия. К внутренним условиям мы относим: организационно-

методические, социально-психологические и личностно-деятельностные, 

такие, как показаны в следующей таблице: 
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Таблица 1. Педагогические условия здоровьесберегающей деятельности в 

колледже 
 

Внутренние условия 
Внешние 

условия 
организационно-

методические 

социально-

психологические 

личностно-

деятельностные 

- повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов; 

- осуществление 

воспитательных 

модулей здоро-

вьесберегающего 

компонента; 

- желание субъектов 

воспитательного 

процесса осу-

ществлять здоро-

вьесберегающую 

деятельность; 
- владение препода-

вателями проект-

но-

организаторской 

функцией в воспи-

тательной дея-

тельности; 

- создание особого 

стиля отношений 

между препода-

вателем и уча-

щимся в оздо-

ровлении атмо-

сферы студенче-

ской жизни; 

- воздействие на 

волевую сферу 

студента при 

формировании у 

него культуры 

здоровья;  

- здоровый микро-

климат в группе; 

- психологический 

климат, в кото-

ром культивиру-

ются чуткость, 

доброжелатель-

ность, теплые и 

доверительные 

отношения; 
- психологический 

комфорт без-

опасности. 

- активное участие 

воспитанника в са-

моформировании 

культуры здоровья 

личности; 

- умение воспитан-

ником анализиро-

вать свои поступ-

ки; 

- умение студента 

давать объектив-

ную самооценку и 

самостоятельно ре-

гулировать отно-

шения со своими 

сверстниками; 

- организация обрат-

ной связи в фор-

мировании культу-

ры здоровья; 

- побуждение учаще-

гося к самораскры-

тию и самоанализу 

личностных ка-

честв; 

- включение студен-

та в активную здо-

ровьесберегающую 

деятельность. 

- повышение про-

фессиональных 

компетенций 

субъектов образо-

вательного и вос-

питательного про-

цессов для эф-

фективной реали-

зации здоро-

вьесберегающей 

функции; 

- участие студентов 

в городских кон-

курсах и фестива-

лях по вопросам 

здоровьесбереже-

ния; 

- взаимодействие с 

родителями уча-

щихся и социаль-

ными партнерами, 

занимающимися 

вопросами сохра-

нения и развития 

здоровья студен-

тов  
- размещение мате-

риалов на сайте. 

 

Успешным в деле формирования здоровья подрастающего поколения 

может быть лишь согласованная деятельность всех субъектов воспитатель-

ного процесса, которая подразумевает, прежде всего, совместное планиро-

вание и осуществление здоровьесберегающей функции по сохранению и 

развитию здоровья учащихся, отслеживание результатов в динамике и 

своевременную коррекцию выявленных отклонений. 

Реализация функции здоровьесбережения требует конкретизации ро-

ли каждого субъекта в совместной здоровьесберегающей деятельности. 

Наиболее наглядно роль каждого субъекта представлена в единой структу-
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ре деятельности субъектов воспитательного процесса по сохранению здо-

ровья студентов колледжа. Данная структура включает в себя направле-

ния, содержание и разные виды здоровьесберегающей деятельности всех 

субъектов воспитательного процесса. Здоровьесберегающая функция реа-

лизуется на интегрированной основе в деятельности всех субъектов воспи-

тательного процесса: учащихся, педагогов как социальных партнеров, ме-

дицинских работников и направлена на создание активной среды, осно-

ванной на здоровьесберегающих технологиях, формирование сознательно-

го отношения студентов к собственному здоровью. Здоровьесберегающая 

функция представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Здоровьесберегающая функция в деятельности субъектов вос-

питательной системы колледжа 

Направления 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Содержание 

здоровьесберегаю-

щей деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Учебные  

дисциплины 

Внедрение информа-

ции о здоровом образе 

жизни преподавателя-

ми-предметниками при 

изложении тем пред-

мета своего профиля 

Исходя из специфики 

учебного предмета, в 

рамках учебных за-

нятий рассматрива-

ются вопросы здоро-

вья, экологии, сведе-

ния о роли физкуль-

туры и спорта в жиз-

ни великих ученых, 

деятелей искусства, 

литературы и исто-

рических личностей; 

истории олимпийско-

го движения, про-

блемы нравственного 

выбора, духовного и 

душевного здоровья, 

социальной адапта-

ции и компетентно-

сти обучающихся 

Преподаватели-

предметники, 

приглашенные 

специалисты, 

учащиеся, кури-

рующая роль от-

водится замести-

телю директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, препода-

вателям биоло-

гии, ОБЖ и физ-

культуры 

Рациональная (здоро-

вьесберегающая) ор-

ганизация учебного и 

воспитательного про-

цесса 

Основана на приме-

нении организацион-

но-педагогических и 

психолого-

педагогических здо-

ровьесберегающих 

технологий 

Приоритетная 

роль отводится 

преподавателям-

предметникам, 

содействующая – 

психологам, вра-

чу колледжа 
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Внеучебная  

деятельность 

Организация и прове-

дение систематическо-

го цикла тематических 

кураторских часов для 

юношей и для девушек 

Медицинские лекции 

специалистов Кыр-

гызской государ-

ственной медицин-

ской академии им. 

И. Ахунбаева отдель-

но с юношами и де-

вушками на актуаль-

ные для учащихся 

темы, профилактиче-

ские лекции меди-

цинских психологов 

Кураторы групп, 

преподаватели 

биологии, ОБЖ, 

физкультуры, 

психологи, соци-

альные педагоги, 

врач колледжа и 

узкие медицин-

ские специали-

сты: гинеколог 

(для девушек), 

андролог-

нефролог (для 

юношей), а также 

представители 

наркологического 

диспансера, уча-

щиеся 

Организация и систе-

матическое проведе-

ние действующих вне-

аудиторных спортив-

но-оздоровительных 

мероприятий, Дней 

здоровья 

В обязательном по-

рядке учитываются 

возрастные особен-

ности учащихся, а 

также интересы, при-

сущие каждой воз-

растной группе сту-

дентов 

Педагогический 

коллектив, сту-

денческий кол-

лектив, предста-

вители социума, 

учащиеся 

Коррекционно-

воспитательная рабо-

та, основанная на пси-

холого-педагогической 

поддержке студентов 

Содержание зависит 

от индивидуальных 

потребностей и спо-

собностей студентов 

Приоритетная 

роль отводится 

психологам, вра-

чу колледжа, уз-

ким медицинским 

специалистам, 

медицинским 

психологам; уча-

щиеся 

Совместная  

деятельность  

со специалистами  

медицинских  

учреждений 

Санитарно-

гигиеническое  

обеспечение учебно-

воспитательного  

процесса 

В соответствии  

с санитарными  

правилами  

и нормами 

Приоритетная 

роль отводится 

врачу колледжа, 

содействующая – 

преподавателям-

предметникам, 

кураторам групп 

Непосредственно 

оздоровительная рабо-

та 

Осуществление пер-

вичной и вторичной 

профилактики забо-

леваний студентов в 

Приоритетная 

роль в данном 

виде деятельно-

сти принадлежит 
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колледже, а также 

проведение реабили-

тационных мероприя-

тий после перене-

сенных болезней 

медицинским ра-

ботникам, содей-

ствующую роль 

выполняют кура-

торы групп, пси-

холог колледжа, 

социальный пе-

дагог, учащиеся. 

Диагностика  

и рефлексия  

здоровьесберегаю-

щей деятельности 

Диагностическая  

деятельность 

Определение эффек-

тивности деятельно-

сти, направленной на 

сохранение здоровья 

учащихся, которая 

включает в себя 

определение:  

1) отношения студен-

та к самому себе и 

своему здоровью;  

2) полноты представ-

лений о сущности 

здоровья и здорового 

образа жизни;  

3) осознания значи-

мости здорового об-

раза жизни 

Весь педагогиче-

ский коллектив, 

заинтересован-

ные специалисты 

ведомств, зани-

мающихся вопро-

сами сохранения 

и укрепления 

здоровья студен-

тов, учащиеся 

 

В рамках реализации здоровьесберегающей функции воспитательной 

системы реально решаются такие серьезнейшие проблемы как:  

- научно-методическая организация воспитательного процесса;  

- внедрение методик воспитательной деятельности, основанной на 

здоровьесберегающих технологиях;  

- внеаудиторная занятость учащихся, организация их досуга;  

- создание в коллективе благоприятного микроклимата по формиро-

ванию сознательного и грамотного отношения к своему здоровью у студен-

тов, преподавателей. 

Таким образом, для обеспечения эффективного здоровьесберегающе-

го процесса в условиях колледжа необходимо осуществление следующих 

требований: 

- создание благоприятных условий воспитательного процесса, соот-

ветствующих индивидуальным особенностям учащегося; 

- создание благоприятного психологического климата;  
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- использование комплексного подхода к организации здоровьесбе-

регающей деятельности;  

- субъектное включение студентов в организацию процесса здоро-

вьесбережения; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью, навыков здорового образа жизни, культуры здоровья;  

- создание системы мониторинга здоровья и физического развития;  

- изучение воспитательного здоровьесберегающего процесса; 

- разработка и использование методик, позволяющих анализировать 

влияние воспитательного здоровьесберегающего процесса, инновационных 

здоровьесберегающих технологий на здоровье студента;  

 - применение инновационных технологий здоровьесберегающей дея-

тельности с целью развития и сохранения физического, психологического 

и нравственного здоровья обучающихся в воспитательном процессе. 

Деятельность органов студенческого самоуправления колледжа обес-

печивает среду, благоприятную для развития творческого мышления, во-

ображения, коммуникативных способностей, способностей самоорганиза-

ции и организации коллективного действия. В образовательном учрежде-

нии создаются условия, обеспечивающие возможность выстраивания сту-

дентом собственной модели поведения и самоопределения в меняющихся 

социальных условиях. Это создание специальных сред, позволяющих уча-

щимся приобрести опыт социальных действий и повысить уровень их от-

ветственности. Данное обстоятельство очень важно в плане реализации 

цели по формированию осознанного отношения к собственному здоровью. 

В качестве примера можно привести организуемые студенческим само-

управлением акции «Мы против СПИДа!», «Мир без наркотиков», «Моло-

дежь за здоровый образ жизни!», «Бегом от болезней», «Эстафета здоро-

вья» и др. 

Эмоционально-положительный фон – обязательное условие здоро-

вьесберегающей деятельности в воспитательной системе колледжа. Доб-

рожелательность преподавателей, воспитателей по отношению к учащим-

ся, улыбка при встрече, интерес к жизни студента – все это дает понять 

учащемуся о неравнодушии к нему, поддержке со стороны взрослого, что 

является условием сбережения здоровья учащегося. Реализация данного 

условия дает почву для сотрудничества, сплочения студенческого и про-

фессорско-преподавательского коллективов, сохранения здоровья учащих-

ся, психологического и душевного комфорта. 
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Обобщая вышесказанное, можно резюмировать, что перечисленные 

педагогические условия: 

- способствуют эффективности сохранения и развития здоровья сту-

дентов при реализации здоровьесберегающего компонента в воспитатель-

ной системе колледжа;  

- способствуют формированию ценностного отношения к здоровью у 

учащихся;  

- помогают в становлении активной воспитательной среды как субъ-

ектного пространства, обеспечивающего самопознание, самореализацию и 

саморазвитие обучающегося;  

- осуществляют преемственность в воспитательной деятельности, це-

ленаправленное и творческое взаимодействие всех субъектов воспита-

тельного процесса. 

Говоря о педагогических условиях, нужно отметить, что существуют 

критерии эффективности воспитательного процесса. 

Критерий эффективности воспитательного процесса – оценка знаний, 

умений и навыков воспитанников в плане ведения здорового образа жиз-

ни; экспертные оценки и характеристика привитых учащимся убеждений, 

черт характера, свойств личности, которые устанавливаются квалифици-

рованными воспитателями, преподавателями и психологами. Чётким и 

определённым показателем эффективности воспитательного процесса яв-

ляется повседневное поведение студентов, их практические дела, поступ-

ки, отношение к собственному здоровью, учёбе, обществу, друг к другу. 

Под результатами воспитательного процесса при реализации здоро-

вьесберегающего компонента в воспитательной системе колледжа мы по-

нимаем те изменения, которые произошли с участниками воспитательного 

процесса и в отношениях между ними; динамику уровней сформированно-

сти осознанного отношения студентов к здоровому образу жизни. Эффек-

тивность воспитательного процесса при реализации здоровьесберегающего 

компонента определяется мерой соотношения поставленных целей, про-

гнозируемого результата и реально достигнутого. Наиболее важными ком-

понентами диагностики, на наш взгляд, являются изучение личностного 

роста учащихся, воспитанности студентов, изучение отношений в коллек-

тиве, поведение подростков вне школы. Критерии, показатели и уровни 

сформированности осознанного отношения студентов колледжа к здорово-

му образу жизни можно рассмотреть в таблице 3. 
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Таблица 3. Критерии, показатели и уровни сформированности осознанного 

отношения студентов колледжа к здоровому образу жизни 
 

Критерии 

Показатели 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Отношение к самому себе, к своему здоровью 

- Мотивация на 

сохранение и 

развитие соб-

ственного здоро-

вья;  

- Знания о физи-

ческой активно-

сти, мотивиро-

ванность к ней;  

- Занятия спортом 

Основными мотива-

ми являются интере-

сы по сохранению и 

укреплению соб-

ственного здоровья, 

привычка к ведению 

здорового образа 

жизни, жизненные 

планы, сознатель-

ность, волевой кон-

троль по сохранению 

собственного здоро-

вья 

Преобладают мотивы 

интереса к соб-

ственному здоровью, 

ответственности за 

здоровье, самодис-

циплина; однако мо-

тив – внешнее по-

нуждение, избегание 

неприятностей 

Ведущими мотивами 

по сохранению и 

развитию здоровья 

являются внешнее 

понуждение, избега-

ние неприятностей, 

приспособление к 

обстоятельствам 

жизни, здоровый об-

раз жизни для обу-

чающегося ведется 

посредством кон-

троля со стороны 

педагогического 

коллектива и роди-

телей 

- Проявление цен-

ностного отно-

шения к своему 

здоровью;  

- Знания о здоро-

вом и правиль-

ном питании; 

- Знания о вреде 

курения и упо-

требления алко-

голя, наркоти-

ков; 

- Мотивирован-

ность к здорово-

му образу жизни 

Доминируют нрав-

ственные ценности, 

ценностное отноше-

ние к собственному 

здоровью, гуманное 

отношение к окру-

жающим, характер-

ны ответственность 

за свои поступки, 

заботливое отноше-

ние, сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Преобладает соци-

альная направлен-

ность на сохранение 

здоровья, ценност-

ное отношение к 

собственному здоро-

вью проявляется пе-

риодически, необхо-

димо внешнее по-

нуждение 

Нет явно выражен-

ных целей на сохра-

нение и развитие 

собственного здоро-

вья и здоровья 

окружающих; пре-

валирует общение 

развлекательного 

характера и несе-

рьезное отношение к 

собственному здоро-

вью 

- Личностный рост 

студентов в раз-

витии собствен-

ного здоровья 

Наблюдается посто-

янный личностный 

рост учащихся в 

развитии собствен-

Личностный рост в 

развитии собствен-

ного здоровья эпи-

зодический; боль-

Нет личностного ро-

ста студента в раз-

витии собственного 

здоровья; слабое 
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Критерии 

Показатели 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

ного здоровья; вы-

сокая степень само-

организации, само-

регуляции поведе-

ния и стремление к 

организации регули-

рования поведения 

других 

шинство качеств 

личности проявляет-

ся, но устойчивое 

положительное по-

ведение ситуативно, 

при наличии саморе-

гуляции и самоорга-

низации не проявля-

ется активность воз-

действия на поступ-

ки одногруппников 

проявление положи-

тельных качеств 

личности, поведение 

регулируется, в ос-

новном, требования-

ми старших, саморе-

гуляция и самоорга-

низация слабо раз-

виты 

Полнота представлений о сущности здоровья и здорового образа жизни 

- Познавательная 

самостоятель-

ность воспитан-

ников 

Активный процесс 

познания по вопро-

сам здоровьесбере-

жения, устойчивое 

проявление данного 

качества 

Процесс познания по 

вопросам здоро-

вьесбережения но-

сит эпизодический 

характер, необходи-

ма помощь взрослых 

Не проявляет инте-

реса к процессу по-

знания по вопросам 

здоровьесбережения 

- Степень заинте-

ресованности в 

здоровьесбере-

гающем поведе-

нии 

Высокая степень за-

интересованности в 

здоровьесберегаю-

щем поведении; вы-

являются ведущие 

критериальные ха-

рактеристики. Высо-

кая степень осозна-

ния социальной и 

личной значимости 

здорового образа 

жизни 

Средняя степень за-

интересованности в 

здоровьесберегаю-

щем поведении; 

знания и умения в 

области здорового 

образа жизни не-

полные 

Низкая степень за-

интересованности в 

здоровьесберегаю-

щем поведении; 

знания и умения в 

области здорового 

образа жизни бесси-

стемные 

- Осознание значимости здорового образа жизни 

- Умение владеть 

собой, вести 

здоровый образ 

жизни;  

- Знания о духов-

ных и нрав-

Регулярно включает 

основные элементы 

здорового образа 

жизни в свою 

жизнедеятельность, 

ежедневно исполь-

Основные элементы 

здорового образа 

жизни ситуативны, 

своими эмоциями 

владеет слабо, 

утренняя зарядка, 

Не осознает значи-

мости ведения здо-

рового образа жиз-

ни. Не владеет собой 

и своими эмоциями. 

Основные элементы 
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Критерии 

Показатели 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

ственных осно-

вах здорового 

образа жизни;  

- Нравственные 

аспекты отноше-

ния к собствен-

ному здоровью 

зует такие ее фор-

мы, как утренняя 

зарядка, закалива-

ние, соблюдение 

правил личной гиги-

ены, рациональное 

сбалансированное 

питание, занятие 

спортом. 

закаливание, соблю-

дение правил лич-

ной гигиены, заня-

тие спортом носят 

нерегулярный ха-

рактер; степень осо-

знания социальной и 

личной значимости 

здорового образа 

жизни невысока 

здорового образа 

жизни в свою жиз-

недеятельность 

включает только по 

требованию взрос-

лых 

- Понимание важ-

ности и необхо-

димости сохра-

нения своего 

здоровья; 

- Прохождение 

ежегодного ме-

дицинского об-

следования; 

- Своевременное 

обращение к 

врачу и выпол-

нение его реко-

мендаций 

Осознает и понимает 

важность и необхо-

димость сохранения 

собственного здоро-

вья и здоровья 

окружающих людей 

Понимание важности 

и необходимости со-

хранения здоровья 

носит нерегулярный 

характер, ситуатив-

но 

Не присуще понима-

ние важности и 

необходимости со-

хранения собствен-

ного здоровья и здо-

ровья окружающих 

людей 

- Использование 

ценности здоро-

вого образа 

жизни в своей 

жизнедеятельно-

сти 

Всегда использует 

ценности здорового 

образа жизни в сво-

ей жизнедеятельно-

сти – применяет в 

широком значении. 

Отношение к веде-

нию здорового обра-

за жизни осознанное 

Не всегда использу-

ет ценности здоро-

вого образа жизни в 

своей жизнедея-

тельности либо при-

меняет это в строго 

ограниченном пе-

речне (прогулки, иг-

ры на свежем возду-

хе и т.д.) 

Использование цен-

ности здорового об-

раза жизни в своей 

жизнедеятельности 

эпизодическое. Не 

развиты представле-

ния и понятия о 

ценности, сущности 

здоровья 

 
 

Необходимо помнить, что положительно оценивать реализацию здо-
ровьесберегающего компонента воспитательного процесса в воспитатель-

ной системе колледжа, как в отдельно взятой группе, так и в колледже в 
целом, можно только тогда, когда получаемые результаты фиксируют по-
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вышение уровней сформированности осознанного отношения студентов к 
здоровому образу жизни и, соответственно, личностного роста учащихся.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС: ПРОБЛЕМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Рябова Ирина Сергеевна, 

методист первой квалификационной категории  

КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области 

(г. Рудный Республика Казахстан)  

 

Всякая перемена прокладывает 

путь к другим переменам. 
 

Николо Макиавелли 

 

В современном Казахстане идет становление новой системы образо-

вания, ориентированной на мировое образовательное пространство. Три 

ступени – школа, колледж, вуз – получают новое наполнение: обновляется 

именно содержание образования. Цель одна – сформировать успешного 

человека, конкурентоспособного, востребованного в обществе и на рынке 

труда. С 1 сентября 2020-2021 учебного года обучающиеся учебных заве-

дений технического и профессионального образования перешли на освое-

ние учебных программ общеобразовательных дисциплин по обновленному 

содержанию. 

Качественные изменения в образовании невозможны без формирова-

ния нового взгляда педагога на свое место и роль в учебном процессе. Без 

осмысления новых целей и задач в обновлённом содержании, применение 

технологий обучения, внедрение новых форм оценивания учебных дости-

жений обучающихся сделать практически невозможно. 

И, конечно же, в условиях обновления содержания образования ста-

вится также вопрос и о постоянном повышении профессиональной компе-

тентности педагога, где большую роль играют содержание, качество и си-

стема методической работы колледжа. В связи с этим вся работа методиче-
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ской службы колледжа нацелена на быструю адаптацию педагогов в рам-

ках внедрения обновленного содержания образования и построена в соот-

ветствии с требованиями ГПРОН на 2020-2025 гг. согласно индикато-

рам [1]: 

- обновление содержания образования; 

- совершенствование системы оценки качества обучающихся; 

- обеспечение непрерывного профессионального развития педаго-

гических работников; 

- развитие у обучающихся профессиональных компетенций. 

Основная цель методической работы колледжа в 2020-2021 учебном 

году: организация системы взаимосвязанных мер, направленных на повы-

шение уровня профессиональной компетентности педагогических работни-

ков в области организации образовательного процесса. Одно из направле-

ний методической работы – непрерывное повышение квалификации педа-

гогических работников.  

Внедрение ОСО в колледже мы начали с курсов повышения квалифи-

кации. Квалификацию повысили все преподаватели общеобразовательных 

дисциплин по обновленному содержанию образования, организованные 

ЧУ «Центр педагогического Мастерства», АОО «Назарбаев Интеллектуаль-

ные школы», АО НЦПК «Орлеу». Недостаточно только лишь одних курсов 

повышения квалификации для внедрения ОСО, нужна практика. Но, к со-

жалению, первое полугодие 2020-2021 учебного года в условиях пандемии 

мы работали дистанционно, что не давало в полной мере практически реа-

лизовать элементы ОСО на уроках. В ходе работы у педагогов возник ряд 

вопросов по внедрению обновленного содержания образования в учебный 

процесс:  

1. Чем отличается обновленное содержание образования от ныне  

действующего? 

2. Какие методические требования к уроку по обновлённому содер-

жанию образования? 

3. Как разработать дескрипторы? 

4. А самое главное, как не потерять качество обучения, а способ-

ствовать его повышению в условиях реализации нововведений в учебный 

процесс? 

Появилось много терминов, которые педагоги не применяли в учеб-

ном процессе: краткосрочный план, дескрипторы, принцип спиральности. 

И для практического применения элементов обновленного содержания об-
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разования было необходимо построить работу таким образом, чтобы отве-

тить на ряд интересующих вопросов и разобраться с новой терминологи-

ей [3]. В связи, с чем мы включали один из вопросов по обновленному со-

держанию образования в повестку каждого педагогического совета, где с 

элементами ОСО знакомились не только преподаватели общеобразова-

тельных дисциплин, но и преподаватели специальных дисциплин, и масте-

ра производственного обучения. В ходе теоретической части педагогиче-

ских советов, проводимых как через платформу ZOOM, так и в штатном 

режиме, педагогами были раскрыты такие вопросы: «Цели и задачи обнов-

ленного содержания образования», «Активные формы на уроках как одно 

из средств повышения качества обучения», «Критериальное оценивание 

учебных достижений как ресурс повышения компетентности студен-

тов» [4]. А в ходе практической части, работая в группах, разрабатывали 

краткосрочный план с применением активных форм обучения, составляли 

дескрипторы к заданиям. Защищая свои проекты, вносили коррективы, 

осваивали новые формы и методы обучения.  

Вопросы по обновленному содержанию образования раскрывались 

педагогами и на заседаниях предметно-цикловой комиссий общеобразова-

тельных дисциплин, на семинаре «Особенности планирования занятий в 

условиях обновленного образования», и других мероприятиях в рамках ре-

ализации плана методической работы. С целью обмена опытом и обсужде-

ния актуальных проблем реализации обновленного содержания проведен 

круглый стол «Обновление содержания образования: опыт, проблемы и 

решения».  

В связи с тем, что студенты 1 курса уже в школе обучались по обнов-

ленной программе образования, то должна быть преемственность ОСО и 

при проведении уроков теоретического производственного обучения, и в 

колледже. Да, было нелегко перестроиться разрабатывать поурочный план 

по новому с элементами обновлённого содержания образования: использо-

вание различных подходов активного обучения, осуществление обратной 

связи со студентами, разработка дескрипторов.  

В рамках работы Школы Педагогического Мастерства проведен обу-

чающий семинар «Методические требования к уроку производственного 

обучения», на котором мастера производственного обучения учились со-

ставлять план с элементами ОСО. 

Одна из важных задач обновленной программы – «Научить учиться», 

учиться на протяжении всей жизни, что будет способствовать развитию но-
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вой конкурентоспособной личности. И то, по какой программе мы учились, 

будет недостаточно сегодняшнему будущему рабочему. Сегодня современ-

ные дети, поэтому нельзя оставлять систему образования в прежнем состо-

янии, все обновляется, и она должна обновляться в первую очередь. Кроме 

того, мы должны заинтересовать студентов самостоятельно добывать зна-

ния и искать информацию при формировании исследовательских навыков, 

тем самым создавая коллаборативную среду. В условиях обновления со-

держания образования меняются формы и методы организации обучения 

учебного предмета. Для педагогов не составляло столько труда разрабо-

тать краткосрочный план, сколько правильно определить свою роль на 

уроке. Трудно перестроиться на новые роли – организатора, модератора, 

тьютора, координатора активной учебно-познавательной деятельности сту-

дентов, так как педагоги привыкли выступать информаторами учебного 

процесса [4]. Но целесообразно применяя различные активные методы 

обучения на всех этапах урока, педагог «вживается» в роль организатора 

учебного процесса. Активно используют на этапе – начало урока методы 

«Улыбнемся друг другу», «Поздоровайся глазами» (для положительного 

настроя на работу и установления контакта между студентами), метод 

«Фруктовый сад», «Ковер идей» (при постановке целей урока, ожидаемых 

результатов); середина урока, такие методы как «Инфо-угадайка», «Авто-

бусная остановка» (при работе в группах по изучению нового материала), 

«Мозговой штурм», «Кластер» (при закреплении полученных знаний); на 

этапе – конец урока «Ромашка», «Мудрый Совет», «Итоговой круг», «Мя-

сорубка» (при подведение итога урока и рефлексии).  

Разработать и показать урок с элементами ОСО – одна из трудностей 

для педагогов, принимающих участие в процедуре аттестации. Но, несмот-

ря на короткие сроки внедрения ОСО в уроки теоретического и производ-

ственного обучения, аттестуемые педагоги колледжа показывали учебные 

занятия с элементами обновлённого содержания образования: «Глобаль-

ные экологические проблемы», «Логарифмы и их свойство», «Нарезание 

наружной резьбы», «Пайка», Ғылым жолында», «Виды траншей». 

Подбор эффективных технологий, вовлекающих студентов в актив-

ную деятельность, применение активных методов, групповых форм обуче-

ния, заданий, направленных на развитие критического мышления, с разра-

ботанными к ним дескрипторами, позволили педагогам показать современ-

ный урок теоретического и производственного обучения.  

Любая работа нацелена на результат, а эффективное сотрудничество 



 

   

 
94 

 

как единый механизм всех участников методической службы Рудненского 

горно-технологического колледжа позволило добиться следующих резуль-

татов[1]: обновление форм и методов работы с педагогическими коллекти-

вами; создание атмосферы психологического комфорта на уроках; созда-

ние условий к самообразованию, самоопределению и самореализации сту-

дентов; оценивание текущих результатов, направленных на достижение 

поставленных целей. 

Правильное постепенное внедрение реформ позволило повысить ка-

чество обучения студентов 1 курса с 64 % (1 полугодие) до 66% (2 полу-

годие). 

Немаловажным результатом стал и «перелом» страха перед иннова-

циями, который был в глазах каждого педагога в начале учебного года.  

Но, конечно есть и ряд проблем, которые все еще вызывают затруд-

нения у педагогов колледжа в рамках реализации программы обновленно-

го содержания образования: разработка задания в соответствии с целями 

обучения; составление дескрипторов к заданиям урока, над решением ко-

торых работа продолжится в следующем учебном году.  

Таким образом, поэтапное внедрение элементов обновленного содер-

жания образования способствовало обеспечению целостного образова-

тельного процесса, профессионально-личностному росту педагогов в усло-

виях ОСО и, как результат – повышению качества обучения студентов. 

А главное сохранилась преемственность в реализации обновленного со-

держания образования в системе «школа – колледж». 

 

Библиографический список 

 

1. Государственная программа развития образования и науки Рес-

публики Казахстан на 2020-2025 годы // Әділет: информационно-правовая 

система нормативных правовых актов Республики Казахстан: [сайт]. – 

2021. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988 (дата обращения 

15.03.2021). 

2. Об особенностях учебного процесса в организациях образования 

Республики Казахстан в 2020-2021 учебном году: Инструктивно-

методическое письмо. – Нур-Султан: Национальная академия образования 

им. И. Алтынсарина, 2020. – 426 с. – URL: https://nao.kz/loader/fromorg/2/24 

(дата обращения 11.04.2021). 

3. Руководство для учителя: учебно-метод. пособие. – Астана: АОО 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988
https://nao.kz/loader/fromorg/2/24


 

   

 
95 

 

«Назарбаев Интеллектуальные школы», 2016. – 212 с. 

4. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Ак-

тивное обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ А.П. Панфилова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2009. – 

192 с.– ISBN 978-5-7695-6220-4. 
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 РЕЗУЛЬТАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 

 

Фролова Евгения Исламгуловна, 

преподаватель первой квалификационной категории 

Хардина Анастасия Владимировна, 

преподаватель первой квалификационной категории 

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

В настоящее время на смену ведущего лозунга прошлых лет «Обра-

зование для жизни» пришёл лозунг «Образование на протяжении всей 

жизни». Принципиальным отличием современного подхода является ориен-

тация стандартов на результаты освоения основных образовательных про-

грамм. Под результатами понимается не только предметные знания, но и 

умение применять эти знания в практической деятельности. 

При тщательном анализе каждого из этапов, становится понятно, что 

технологический процесс подготовки урока современного типа базируется 

на них же. Только теперь преподаватель на каждом этапе должен критиче-

ски относиться к подбору форм, методов работы, содержания, способов ор-

ганизации деятельности обучающихся и т.д. Ведь урок должен быть 

направлен на получение образовательных результатов: личностных, мета-

предметных и предметных. И, конечно, самыми сложными результатами 

будут являться метапредметные.  

Мы решили разобраться, что представляют собой метапредметные 

результаты согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) [3]. Это ре-

зультаты обучения, не связанные со знаниями и умениями в конкретных 

сферах, а связанные с общими навыками. На уроках математики студент не 
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только учится решать уравнения, но и учится анализировать условия зада-

чи, искать нужную информацию, ставить и задавать вопросы. При этом 

студент может достичь этих результатов не только на математике или ли-

тературе, но и на всех остальных уроках. 

Чтобы достичь метапредметных образовательных результатов студент 

должен освоить универсальные учебные действия. Их делят как минимум 

на семь групп, но в колледже делают акцент на познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных [2, 5]. Например, чтобы отработать познаватель-

ные универсальные учебные действия, студентам дают задание по поиску 

информации в книге. Если обучающийся из урока в урок осваивает этот 

тип действий, постепенно он достигает метапредметного результата ФГОС 

СОО – «умение искать информацию» [2]. 

Традиционно к метаумениям, которые нарабатывают, относят: 

- Основы теоретического мышления: определение понятий, систе-

матизация, классификация, доказательство, обобщение. 

- Переработка информации: анализ, синтез, интерпретация, оцен-

ка, аргументирование. 

- Критическое мышление, то есть работа с фактами: сопоставление, 

умение отличать недостоверную информацию, находить логическое несо-

ответствие, определять двусмысленность. 

- Творческое мышление: определение проблем в стандартных ситу-

ациях, нахождение альтернативного решения, совмещение традиционных 

и новых способов деятельности. 

- Навыки ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять 

цели, планировать, выбирать способ действий, контролировать, анализи-

ровать и корректировать свою деятельность. 

Метапредметные результаты перечислены в ФГОС СОО – они отлича-

ются для начального, общего и среднего образования. Например, во всех 

стандартах есть результат, связанный с целеполаганием обучающегося, но 

формулируется он везде по-разному [4, c. 34].  

Существуют различные методы и формы достижения метапредметных 

результатов: 

1. метод проектов, основанный Д. Дьюи; 

2. кейс-метод; 

3. метод наблюдения; 
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4. бинарные уроки;  

5. занимательные и ситуационные задачи; 

6. исследовательская деятельность; 

7. творческая работа; 

8. комплексные разноуровневые контрольные работы. 

В своей педагогической деятельности мы используем практически все 

из выше перечисленных методов и форм, т.к. они помогают достичь про-

гнозируемого результата каждому студенту на учебных занятиях.  

Например, применение конвертера (преобразователя) DrevLit.ru для 

перевода в современные денежные единицы. Выбран данный конвертер, 

так как в нём в качестве оценки стоимости принят вес чистого серебра в 

монете, так называемый «Серебряный стандарт», или его золотой эквива-

лент, пересчитанный в серебро [1]. Данный интернет-ресурс позволил пе-

ревести денежные единицы из произведений классиков в современные с 

учетом временных рамок действия произведения. При его использовании 

студенты во время изучения литературы могут реально оценивать значи-

мость денег для каждого персонажа. Им удается по-новому взглянуть на 

многих героев, ведь при обычном прочтении, как правило, точные подроб-

ности с денежными величинами упускаются из внимания. Также студенты 

приходят к раскрытию сущности денег как элемента художественной си-

стемы и нравственной категории и выясняют, что для большинства персо-

нажей деньги не принесли счастья и морального удовлетворения. Обучаю-

щиеся начинают осознавать, что невозможно «купить» главное в жизни: 

любовь, дружбу, честь, свободу, понимая, что именно в этом заключался 

посыл великих классиков к своим читателям. 

Очевидно что, метапредметные результаты напрямую связаны со 

всеми направлениями педагогической работы. В современном мире они 

имеют основное значение для формирования необходимых навыков у обу-

чающихся любого возраста. Метапредметы выражают идею рефлективно-

сти относительно дисциплин [4]. Как правило, студент, изучая материал по 

химии, физике, истории, биологии и другим предметам, запоминает основ-

ные определения и понятия. На метапредметных уроках он делает другое. 

Студент не запоминает, а прослеживает происхождение этих основных 

терминов и определений. Фактически он снова открывает эту сферу зна-

ний, но уже для себя. Перед обучающимся разворачивается весь процесс 
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появления тех или иных событий, объектов. На практике он заново откры-

вает то, что стало известно в далекое время, восстанавливает и определяет 

форму существования этого знания. Однако это только начальный уровень. 

Проделав работу с различным предметным материалом, студент формирует 

осознанное отношение не к какому-то конкретному понятию, а к способу 

своей познавательной деятельности. Совершенствуя свои навыки, он быст-

рее начинает ориентироваться в материале. Проявляя самостоятельность и 

инициативу, он ищет новые источники информации, собирает и обобщает 

найденные сведения, сравнивает их с полученными данными на занятиях.  
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ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СПО 
 

 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПО «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

WORDSKILLS INTERNATIONAL 

 

Грипкова Галина Игоревна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Кузовлева Наталья Николаевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж  

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Обучение иностранному языку является одним из основных элемен-

тов системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в 

Российской Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего про-

фессионального образования. 

Внедрение компетентностного подхода в образовании требует фор-

мирования соответствующей образовательной среды и поиска новых мето-

дов, способствующих качественному освоению общих и профессиональных 

компетенций [3]. Одним из наиболее эффективных путей, способствующих 

достижению высоких образовательных результатов и повышению интереса 

к выбранной специальности, является участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства и в соревнованиях по стандартам 

WorldSkills [1, 2]. 

Чемпионатное движение, хоть и не является напрямую образователь-

ной областью, прочно вошло в практику подготовки молодых профессио-

налов, так как от конкурентоспособности на рынке труда зависит даль-

нейшая карьера человека. Современный специалист должен уметь быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать 

набором необходимых профессиональных компетенций в разных областях 

человеческой и профессиональной деятельности.  

Как работать преподавателю английского языка в новых условиях? 

Ответ однозначен: необходимо четко мотивировать обучающихся на прак-



 

   

 
100 

 

тическое владение английским языком в сфере профессиональной дея-

тельности. В связи с этим стала актуальной разработка учебного пособия, 

отвечающего запросам современного образования и помогающего форми-

рованию профессиональной коммуникации на английском языке. Этим во-

просом занимался коллектив преподавателей учебной дисциплины «Ино-

странный язык в профессиональной деятельности» Г.И. Грипкова, Д.Ф. Ко-

стина, Н.Н. Кузовлева (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофиль-

ный колледж). 

Чемпионат WSI проводится уже не один десяток лет, собирает луч-

ших молодых специалистов со всего мира [1]. Российская молодежь не 

стала исключением, и подготовка конкурсантов является неотъемлемой ча-

стью образовательных программ СПО [3]. Однако, лингвистическая состав-

ляющая, необходимая для решения коммуникативных задач и саморазви-

тия в специальности еще не разработана и не систематизирована в учеб-

никах СПО, в этом и заключается новизна нашей работы. 

Цель работы: создание и внедрение учебного пособия «Английский 

язык в профессиональной деятельности. Worldskills International», для обу-

чающихся по Федеральным государственным стандартам по 50 наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

1. изучить официальный сайт международного чемпионата 

Worldskills https://worldskills.org/  и https://worldskills.ru; 

2. провести отбор лексического материала с учетом специальности; 

3. подобрать и адаптировать тексты; 

4. составить рекомендации по переводу текстов профессиональной 

направленности и межличностному общению. 

Объектом для исследования темы послужил официальный сайт меж-

дународного чемпионата Worldskills https://worldskills.org/, а так же 

https://worldskills.ru. 

Предмет в нашей работе – это английский язык в контексте формиро-

вания серьезного фундамента для будущей профессии и ключа к успеху в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Гипотеза - тема привлечет внимание и повысит интерес у студентов к 

чемпионату Worldskills International, а также способствует формированию 

терминологической компетентности обучающихся. 

https://worldskills.org/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.org/
https://worldskills.ru/
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Методы исследования: поисковый, анализ, синтез, анкетирование. 

Практическая значимость учебного пособия – овладение английским 

языком как инструментом профессионального развития и интеграции в со-

временный мир молодых профессионалов, так как технический английский 

является серьезным фундаментом для будущей производственной деятель-

ности, возможностью доступа к англоязычной литературе, методикам, об-

мену опытом со своими коллегами такого же уровня и базой для продол-

жения языкового образования в образовательных организациях высшего 

образования. 

Учебное пособие состоит из 3 разделов: 1. General Information about 

WorldSkills, 2. WorldSkills Russia, 3. Skills, приложений и глоссария. 

Изучив три первых раздела, студенты узнают основные сведения о 

чемпионате WorldSkills. Многие, кто приходит учиться в колледж, не обла-

дают достаточными знаниями о данном движении. Следовательно, необхо-

димо изучить историю его возникновения, основные принципы, профессии 

и компетенции, которые входят в перечень чемпионата. 

Для продуктивной работы с текстами в пособии предусмотрены при-

ложения. В них студенты могут найти нужный справочный материал для 

успешного выполнения заданий. В Приложении I  «Бытовая сфера обще-

ния» студенты повторят и закрепят разговорные клише и выражения, не-

обходимые для решения коммуникативных задач на бытовом уровне. При-

ложение II «Грамматика» так же поможет обучающимся практиковаться в 

устной диалогической речи. Приложение содержит правила построения во-

просительных предложений. В Приложении III «Особенности технического 

перевода» даются общие указания по переводу текстов профессиональной 

направленности, правила работы со словарем, а так же пояснения о грам-

матических и лексических вопросах перевода.  

Глоссарий направлен на овладение профессиональной лексикой, ко-

торая может встретиться при описании заданий WSI. 

Чтобы подтвердить гипотезу, было проведено анкетирование среди 

обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный кол-

ледж специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям). Контрольная группа состояла из 17 человек. Студентам были заданы 

вопросы: 

1. Владели ли вы информацией о движении Worldskills International 

до изучения темы в рамках дисциплины? 

2. Пользовались ли вы текстами о движении WSI на уроках англий-
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ского языка? 

3. Помогли ли вам профессиональная лексика и технические терми-

ны освоить профессиональный английский язык? 

4. Актуальны ли для вас знания разговорного английского языка? 

5. Как вы думаете, полезна ли тема «Worldskills International» для 

вашего профессионального развития? 

Анализ полученных данных показал, что: 

 41% респондентов не владели информацией о движении 

Worldskills International; 

 все тестируемые понимают необходимость изучения данной темы 

и знакомились с информацией о движении по учебному пособию; 

 99% респондентов признают актуальность владения разговорным 

английским и профессиональной лексикой; 

 все респонденты считают, что изученная тема позволит повысить 

уровень профессионального развития. 

Данные анкетирования подтверждаются результатами промежуточной 

аттестации (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Результаты промежуточной аттестации 

 

Анализ итоговых оценок был проведен в контрольной группе студен-

тов третьего курса специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование и вто-

рого курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж, 

обучающимися по программам ФГОС 4 СПО (всего 77 человек). 
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Из рисунка 1 следует, что тема «Worldskills International» освоена в 

полном объеме, хорошие и отличные оценки составляют 58%, а значит, 

проделанная работа может существенно повлиять как на качество и эф-

фективность изучения английского языка, так и профессионального обуче-

ния в целом. 

Проделанная работа открывает новые перспективы в преподавании 

английского языка и позволяет нам сделать следующие выводы: 

1 Используя идеологию движения WSI в образовательном процессе, 

происходит не только освоение обучающимися профессиональных компе-

тенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но 

и повышается качество профессиональной подготовки, развивается про-

фессиональное и креативное мышление студентов, формируется опыт 

творческой деятельности в профессиональной сфере. Таким образом, по-

добранный материал способствует формированию готовности к участию в 

инновационных процессах, установки на постоянное саморазвитие. 

2 Владение английской устной и письменной речью поможет моло-

дым специалистам показать свои навыки и получить передовой професси-

ональный опыт. А практика работы с текстами профессиональной направ-

ленности и знание терминологии даст возможность читать научные статьи 

и быть в курсе инновационных разработок в отраслях промышленности. 

Следовательно, осваивая данную тему в рамках изучения учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности», обу-

чающие получают один из важнейших ключей к успеху – возможность не-

прерывного самообразования и профессионального развития. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

 

 

КЛУБ СТУДЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ «ПЕРСПЕКТИВА» 

– ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ 

 

Тимофеева Юлия Вячеславовна, 

преподаватель высшей квалификационной  категории, 

Пластовский технологический филиал ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 

(г. Пласт, Российская Федерация) 

 

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность, формирование 

стремлений и способностей проектировать и реализовывать позитивные 

изменения в различных жизненных сферах является одним из важных ме-

ханизмов социализации молодых людей. Эффективным механизмом фор-

мирования интеллектуальной культуры, развития и реализации инноваци-

онного потенциала молодежи, основанной на концепции творческой дея-

тельности, является непрерывная система организации научно-

исследовательской деятельности студентов (НИДС).  

Успешность специалиста в профессиональной и социальной жизни 

определяется уровнем развития ключевых компетенций. Компетентностный 

подход, среди прочих, формирует исследовательскую компетентность в 

сфере будущей профессиональной деятельности, которая является одной 

из важнейших целей всех современных программ образования. 

Исследовательская компетенция, включает в себя целый комплекс 

образовательных компетенций, напрямую связанных с мыслительными, 

поисковыми, логическими, творческими процессами познания обучающих-

ся. 

При выстраивании образовательного процесса, учебному заведению 

для решения задачи подготовки конкурентоспособного выпускника необ-

ходимо уделять значительное внимание развитию у студента творческой 

инициативы и исследовательских навыков, формировать потребность в не-

прерывном образовании, способность анализировать, принимать решения, 

воспитывает гибкость мышления, познавательную активность, самостоя-

тельность. Развитие исследовательской и творческой работы обучающихся 
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– один из эффективных путей повышения качества подготовки молодых 

специалистов. Эта работа способствует более глубокому закреплению тео-

ретических знаний, получаемых обучающимся при изучении учебного ма-

териала, развивает у них высокую требовательность к себе, самостоятель-

ность и аккуратность, точность выполнения заданий и научную активность, 

расширяет возможность получения каждым обучающимся в стенах техни-

кума навыков исследования и важных для их будущей профессиональной 

деятельности компетенций. 

В рамках региональной инновационной площадки в Пластовском тех-

нологическом филиале ГБПОУ «Копейский политехнический колледж име-

ни С.В. Хохрякова» был создан клуб студенческих инноваций «Перспекти-

ва», деятельность которого включает реализацию комплекса научно-

практических, состязательных и методических мероприятий, дополняющих 

учебный процесс, для студентов-первокурсников. 

В реализации проекта предполагается участие различных субъектов 

образовательного процесса: руководителя проекта, руководителей секций, 

кураторов учебных групп, а также представителей социального партнера – 

АО «ЮЖРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ», представителей школ города и 

района. 

Проект направлен на создание благоприятных условий для реализа-

ции инновационного научно-творческого потенциала молодежи, на вовле-

чение студентов-первокурсников в научно-исследовательскую деятель-

ность на первых этапах обучения. Но для того, чтобы овладение знаниями 

не превратилось в средство для получения диплома, необходимо сохранить 

первоначальный энтузиазм студентов, интерес к новому, а также напра-

вить мотивы учебной деятельности первокурсников на содержание науки, 

на ее значение в творческом созидании жизни. 

Являясь структурной единицей системы научно-исследовательской 

работы в Пластовском технологическом филиале ГБПОУ «Копейский поли-

технический колледж имени С.В. Хохрякова», клуб студенческих иннова-

ций «Перспектива» способствует формированию у обучающихся техноло-

гии исследовательской работы. Работа клуба распределяется по предмет-

ным секциям, функцией которых является выполнение научных исследо-

ваний по определенной тематике во внеурочное время. Они представляют 

собой сравнительно небольшие коллективы, объединенные разработкой 

определенных учебно-исследовательских тем.  

Учебный процесс в филиале организован таким образом, чтобы эле-

менты исследовательской деятельности вводились постепенно, усложняясь 

от курса к курсу.  
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Научно-исследовательская работа обучающихся (НИРС) – это наибо-

лее значимый и сложный по содержанию вид исследовательской деятель-

ности. НИРС дополняет образовательный процесс, создает условия непре-

рывности образования посредством формирования общих и профессио-

нальных компетенций, позволяет обучающимся выполнять практические 

исследования, планировать собственную деятельность, добиваться постав-

ленной цели, анализировать результаты работы и делать необходимые вы-

воды, публично представлять итоги работы. 

Завершающим этапом НИРС является участие в научно-практических 

конференциях, представление работ на конкурсы, публикации в специаль-

ных журналах и сборниках материалов конференций. 

Таким образом, исследовательская работа обучающихся является не-

обходимой составной частью системы подготовки высококвалифицирован-

ного, ориентированного на современный рынок труда специалиста, иници-

ативного, способного критически мыслить и направленного на достижение 

высоких результатов.  
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И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Корсун Алексей Михайлович, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Богданова Наталия Ивановна, методист 

 ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

 (г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

В связи со сложившейся ситуацией – пандемией, традиционные соци-

альные коммуникации переживают глубокий кризис. Современная система 

образования вынуждена в экстренном порядке внедрять технологии ди-

станционного обучения, с тем, чтобы сохранить саму возможность обеспе-

чения образовательного процесса (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Пандемия → внедрение технологий 

дистанционного обучения 
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В текущей ситуации довольно сложно прогнозировать сроки оконча-

ния пандемии, поэтому на сегодняшний день дистанционное обучение – 

это одна из самых актуальных тем для всех, кто связан с образовательной 

деятельностью, т.к., несмотря на возникшие трудности, студенты должны 

получить возможность полноценного образования в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Опыт преподавания в дистанционном формате стал предметом об-

суждения педагогического сообщества во всем мире. 

Не смотря на то, что дистанционное обучение на расстоянии пред-

ставляет собой взаимодействие педагога и студентов, оно отражает все 

присущие учебному процессу компоненты (целевой, стимулирующе-

мотивационный, содержательный, операционно-действенный, контрольно-

регулировочный, оценочно-результативный). Дистанционное обучение ре-

ализуется специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность [1]. 

Для автора статьи, как для преподавателя физической культуры, ко-

торый привык к непосредственному контакту со студентами, правильно 

оборудованному спортивному залу и многому другому, что сопутствует 

учебным занятиям, этот вопрос встал особенно остро (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Традиционные условия для проведения 

учебных занятий по дисциплине 

 «Физическая культура» 
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Но, несмотря на высокий уровень развития информационных техно-

логий, дистанционное обучение в преподавании дисциплины «Физическая 

культура» имеет незначительное количество готовых решений. 

Главным становится интерактивная работа студентов со специально 

разработанными дидактическими материалами, которые соотнесены с 

ФГОС СПО, определяющим образовательную область «Физическая культу-

ра». 

Говоря о дистанционном обучении, не стоит забывать народную муд-

рость, которая гласит, что у каждой медали две стороны, в данном случае 

речь идет о достоинствах и недостатках предмета обсуждения. 

Преимущества дистанционного обучения включают учебу в удобной 

атмосфере, когда студент сам выбирает расписание занятий и их темп, а 

также технологичность, т.е. использование современных информационных 

технологий [1, 4]. 

Однако данные исследований указывают на 65 % эффективности вы-

полнения заданий студентами в условиях домашнего обучения. Исследова-

тели считают, что связано это с практическим отсутствием контроля со сто-

роны преподавателя, слабой мотивацией студентов, их дисциплинирован-

ностью и самоконтролем в отличие от проведения практических занятий в 

стенах образовательной организации [3]. Исходя из этого предположения, 

напрашивается умозаключение о том, что преподавание дисциплины «Фи-

зическая культура» в дистанционном формате является лишь вынужденной 

и временной мерой в системе обучения и не может в полном объеме заме-

нить классические подходы к образованию [3]. 

К выше сказанному в перечень недостатков дистанционного обучения 

можно добавить: отсутствие личного контакта с преподавателем; исчезно-

вение эмоциональной составляющей, а, следовательно, и индивидуального 

подхода; нехватку регулярных практических занятий; зависимость эффек-

тивности учебной деятельности от технического оснащения рабочего ме-

ста, как студента, так и преподавателя [4]. 

Но, не смотря на перечисленные выше недостатки, дистанционное 

обучение прочно вошло в нашу жизнь. Поэтому возникает вопрос, что же 

конкретно могут делать студенты «на дистанционной физической культу-

ре»? Во-первых, выполнять комплексы физических упражнений, которые 

фиксируют и пересылают преподавателю в виде фото/видео файлов (рису-

нок 3) [4].  
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Рисунок 3 – Выполнение заданий по дисциплине «Физическая культура» 

 в условиях дистанционного обучения 

 

Во-вторых, выполнять различные виды творческих работ, повышаю-

щих уровень знаний по дисциплине «Физическая культура» [4]. К таким 

работам относятся: разгадывание ребусов, кроссвордов, их самостоятель-

ное составление, выполнение тестовых заданий, написание рефератов, со-

ставление конспектов по контрольным вопросам и т.д. (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Виды творческих работ, повышающих уровень знаний 

 по дисциплине «Физическая культура» 
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Но дистанционное обучение, это не только получение материала сту-

дентами, необходима и обратная связь, отслеживание и оценивание ре-

зультатов их работы, так как это повышает эффективность процесса обу-

чения. «Помощниками» педагога в этом случае и в целом в проведении ди-

станционных занятий становятся специальные платформы, такие как 

Zoom [5], Moodle [2], Google класс и др. Во время проведения онлайн-

занятий также можно использовать видеохостинг YouTube [5]. Одним из 

вариантов выполнения задания могут стать ответы на вопросы в мессен-

джерах ВКонтакте, WhatsApp, Viber. 

С использованием информационно-коммуникационных технологий на 

занятиях физической культуры выигрывают все: студенты, родители, пре-

подаватели. Это связано с тем, что они позволяют развивать интеллекту-

альные и творческие способности студентов, расширять их общий круго-

зор, усилить осуществление одного из наиболее перспективных направле-

ний – личную заинтересованность каждого студента в укреплении своего 

здоровья, а также способствуют повышению эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности [1]. Также параллельно решается ещё одна 

важная задача – разбудить заинтересованность студентов в формировании 

здорового образа жизни (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Возможности, предоставляемые информационно-

коммуникационными технологиями, на учебных занятиях 

 по дисциплине «Физическая культура» 
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Преподавателю физической культуры применение информационно-

коммуникационных технологий в дистанционном обучении дает возмож-

ность расширить дидактический арсенал, разнообразить формы и методы, 

повышающие интерес и мотивацию студентов к овладению предметом [4]. 

Но, как бы то ни было, дистанционное обучение может рассматри-

ваться только как вспомогательный инструмент, т.к. оно не может заменить 

классических уроков по физической культуре, где студент получает доста-

точную физическую нагрузку – основу здоровьесбережения, улучшает фи-

зические качества и умения, возможности социализации и многое другое. 

Но как временная мера, дистанционное обучение может научить педагогов 

искать те формы взаимодействия со студентами, которые позволят с бòль-

шим успехом формировать необходимые для них качества, хуже формиру-

емые в традиционном учебном процессе.  
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КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Лихонина Ольга Владимировна,  

заместитель директора по УМР, кандидат культурологии, 

Башкирова Ольга Александровна, 
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ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Актуальность проблемы формирования предпринимательской компе-

тенции у студентов СПО определяется рядом факторов: во-первых, ростом 

потребности общества в активной предпринимательской деятельности и ее 

продукции; во-вторых, наличием образовательного заказа на подготовку 

будущих предпринимателей.  

Поэтому перед образовательными организациями ставиться задача 

разработки и реализации таких форм образовательной деятельности, кото-

рые обладают значительным потенциалом в решении этой проблемы. Од-

ной из таких форм может являться создание «Школы молодого предприни-

мателя» (BUSINESSJONIOR) как ресурса формирования у студентов колле-

джа предпринимательской компетенции. 

Мы считаем, что необходимый потенциал для формирования у сту-

дентов предпринимательской компетенции заложен в реализации проекта 

«Школа молодого предпринимателя «BUSINESSJONIOR» (далее – Школа). 

Ее востребованность продиктована рядом обстоятельств. 

Во-первых, озвученные 6 марта 2018 года Президентом РФ В.В. Пу-

тиным тезисы в рамках совещания по вопросу развития среднего профес-

сионального образования нашли свое отражение в «Программе модерниза-
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ции образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифи-

цированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации». Уже реа-

лизуются программы и проекты на федеральном и региональном уровнях, 

которые направленны на обеспечение качества подготовки кадров, сбли-

жения интересов профессионального образования и бизнеса. 

Основную роль в достижении поставленной цели играют ФГОС СПО 

по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабо-

чим профессиям, разработанные с учетом профессиональных стандартов и 

стандартов Ворлдскиллс Россия (далее – ФГОС СПО по ТОП-50). Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50 требует от ПОО значительных изменений в формиро-

вании содержания и структуры образовательных программ, в подходах к 

организации образовательной деятельности в ПОО, так как существенно 

обновился перечень формируемых образовательных результатов: общих и 

профессиональных компетенций. 

Во-вторых, необходимо признать, что наряду с требованиями ФГОС 

СПО по ТОП-50 по формированию у студентов предпринимательской ком-

петенции, в настоящее время у выпускников СПО практически не сформи-

рованы способы эффективного поведения на рынке труда, направленные 

на самостоятельный поиск работы или форм занятости. При этом в ПОО 

проводится работа по освоению студентами технологий поиска работы, по 

овладению приемами правильного поведения во время собеседования и 

другие формы самопрезентации. С учетом формирования предпринима-

тельской компетенции у студентов в систему СПО был введен профессио-

нальный модуль «Основы предпринимательства и трудоустройства на ра-

боту», в рамках которого обучающиеся должны получить базовые знания 

для ведения собственного бизнеса. Однако, необходимо отметить, что дан-

ный профессиональный модуль не позволяет в достаточном объеме полу-

чить те необходимые для открытия и ведения собственного бизнеса про-

фессиональные знания, умения и навыки. Как отмечает И.А Кузнецова: «В 

настоящее время в России пока не существует целостной, понятной, логич-

но сконструированной системы предпринимательского образования… фор-

ма и содержание обучения предпринимательству отстают от рыночных за-

просов. Это связано с тем, что набор знаний уступает по эффективности 

обладанию компетенциями, которые могут появиться только в процессе 

самостоятельной деятельности обучающихся» 1, с. 122. 

В-четвертых, процесс формирования знаний в сфере предпринима-
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тельской деятельности неразрывно связан с психологическими особенно-

стями личности, с его возрастными особенностями. Мы не ставим перед со-

бой задачи – «взрастить будущего предпринимателя». Однако, вполне 

возможно: пробудить интерес к предпринимательской деятельности, зало-

жить мотивационные основы, создать условия для приобретения обучаю-

щимися комплекса ключевых компетенций, необходимых для продуктивно-

сти в профессионально-конкурентной среде и успешного функционирова-

ния в обществе. 

Этот период жизни молодых людей в силу возрастных особенностей 

можно считать для реализации амбициозных задач наиболее благодатным. 

Главными потребностями юношеского возраста становятся повышенное 

внимание и интерес к социальным, нравственным, эстетическим жизнен-

ным проблемам, к смыслу жизни, желание занять внутреннюю позицию 

взрослого человека, то есть понять себя и свои возможности наряду с по-

ниманием своего места в жизни. В отличие от старшеклассников они уже 

сделали свой выбор в профессиональном самоопределении, многие из них 

открыты к новому, экспериментам на пути собственного развития и станов-

ления.  

Основными направлениями «Школы молодого предпринимателя» яв-

ляются: бизнес-ориентирование, реализация дополнительных образова-

тельных общеразвивающих программ (ДООП) и организация секций науч-

ного студенческого общества (НСО). Эти направления являются общими 

для «Азбуки предпринимателя» (для студентов 1-х и 2-х курсов) и «Стихии 

бизнеса» (для студентов 3-х и 4-х курсов), которые представляют собой 

формы Школы.  

Структура «Азбуки предпринимателя» включает в себя: мотивацион-

ные встречи с предпринимателями, экскурсии, проведение внеаудиторных 

(классных) часов; реализацию дополнительной образовательной общераз-

вивающей программы «Основы предпринимательства и управление малым 

бизнесом» и организацию секции НСО «Экономика». Для «Стихии бизнеса» 

характерны следующие структурные элементы: обучающие встречи со 

специалистами (юристы, экономисты вузов, бизнес-тренеры, предпринима-

тели); организация обучающих семинаров под эгидой Администрации 

г. Магнитогорска («Бизнес-старт», «Ты – предприниматель. Это твой 

взлет», «Банк идей»); реализация ДООП «Психология лидера» и работа 

секций НСО. 
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Рисунок 1 – Структура «Школы молодого предпринимателя» 

 

Все это позволяет не только сформировать общую компетенцию 

(ОК 11) по ФГОС СПО, но и расширить её содержание: способность исполь-

зовать основы предпринимательских знаний в профессиональной деятель-

ности; способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность; выявлять и анализировать предпринимательские риски, готовность 

к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владение 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, кон-

троля и оценки эффективности деятельности других. 

На наш взгляд, недостаточным является только факт создания Шко-

лы, разработки его структурных элементов; того, что определяет «оболоч-

ку» для достижения цели – формирование у студентов СПО предпринима-

тельской компетенции. Важным в этом направлении является содержание и 

качество проводимых педагогами колледжа учебных и внеурочных заня-

тий. 
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Для того, чтобы нацелить современного студента на саморазвитие и 

самореализацию, на умение оперировать полученными знаниями, ориенти-

роваться в современном информационном пространстве, быть готовыми к 

самостоятельному жизненному выбору, необходимо на учебных занятиях и 

занятиях учебной практики, во внеурочной деятельности применять совре-

менные инновационные педагогические технологии.  

В связи с этим к педагогам предъявляются соответствующие требова-

ния: они должны обладать не только высоким уровнем профессиональных 

умений, но и «уметь работать в информационном пространстве, быть спо-

собным к системному действию в профессионально-педагогической ситуа-

ции, обладать творческими способностями, аналитической и рефлексивной 

культурой» [2, с.175]. Поэтому на инструктивно-методических семинарах 

педагогов обучают грамотно отобрать необходимый учебный материал, 

применять такие методы, средства обучения и контроля, которые соответ-

ствовали бы требованиям ФГОС, профессиональных стандартов и постав-

ленных образовательных задач. Особенно это касается специальностей и 

профессий ТОП-50, в стандартах которых появилась новая общая компе-

тенция, связанная с предпринимательской деятельностью, при формирова-

нии которой методисты рекомендуют использовать весь спектр инноваци-

онных педагогических технологий: игровые, информационно-коммуника-

ционные, интерактивные, проектные, исследовательские, имиджевые тех-

нологии.  

Как показали результаты организации работы Школы, при использо-

вании игровых технологий у педагогов расширяются возможности объеди-

нить все уровни усвоения знаний: от информационно-сообщающей к ис-

следовательской деятельности [3, с. 22-23]. Например, учебные занятия по 

экономике и праву проводятся в форме сюжетно-ролевой или деловой иг-

ры – «Прибыльное производство», «Моя фирма», по праву – «Я – предпри-

ниматель».  

Нужно отметить, что не только в процессе организации внеурочной 

деятельности у студентов закладываются основы предпринимательской 

компетенции, но и в организации учебных занятий и занятий учебной 

практики. Многие педагоги включают в свои индивидуальные планы про-

ведение открытых занятий, в которых одной из задач является формиро-

вание предпринимательской компетенции у студентов. Таким образом, 
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структурные элементы Школы расширяются и охватывают не только воспи-

тательный процесс колледжа, но и образовательный. 

Хотелось бы отметить, что благодаря инновационной деятельности 

колледжа, педагоги расширяют свои возможности в использовании совре-

менных педагогических технологий. Мы считаем, что для формирования 

предпринимательской компетенции у обучающихся наиболее эффективны 

интерактивные технологии, которые нацелены на моделирование жизнен-

ных ситуаций. На учебных занятиях по экономике, праву, занятиях учеб-

ной практики по модулю «Основы предпринимательства и трудоустройства 

на работу» педагоги организуют работу студентов в малых группах, ис-

пользуют эвристические методы, различные формы: уроки-семинары, уро-

ки-дебаты, уроки-дискуссии.  

Мы считаем, что формирование предпринимательской компетенции 

невозможно без инновационных педагогических технологий. Как показы-

вает практика, передовые формы и методы обучения помогают поднять ин-

терес студентов к учебе, мотивировать их на достижение более высоких 

результатов, в том числе на организацию собственного бизнеса. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что реализация 

проекта «Школа молодого предпринимателя» позволяет заложить мотива-

ционные основы, пробудить интерес к предпринимательской деятельности, 

создать условия для приобретения обучающимися комплекса ключевых 

компетенций, необходимых для продуктивности в профессионально-

конкурентной среде и успешного функционирования в обществе.  
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Шарипова Татьяна Михайловна, 

преподаватель высшей квалификационной категории  

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж», 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Предприниматель – это не должность.  

Это состояние ума людей, которые хотят 

изменить будущее.  
 

Гай Кавасаки, управляющий ди-

ректор компании «Garage techno-

logy ventures» 

 

Мировой опыт показывает, что без свободной рыночной экономики, 

без самостоятельного производителя, без предпринимательской активности 

процветание общества невозможно. Молодежное предпринимательство яв-

ляется важнейшим элементом рыночной экономики, в значительной степе-

ни способствующим интенсивному развитию государства, во многом опре-

деляющим темпы экономического роста, структуру и качество валового 

национального продукта. Процветание общества невозможно без свобод-

ной рыночной экономики, без самостоятельного производителя, без пред-

принимательской активности. 

Экономические реформы, осуществляемые в настоящее время, 

направлены на возрождение класса предпринимателей в России [2]. Важ-

ность включения молодежи в развитие малого и среднего предпринима-

тельства неоднократно подчеркивалась в выступлениях Президента РФ 

В.В. Путина, руководителей политических партий и многих общественных 

деятелей [1].  

Будущее малого и среднего бизнеса во многом зависит от наличия 

грамотных, образованных и предприимчивых молодых людей. В сложив-

шихся условиях деятельность профессиональных образовательных органи-

заций, как основного поставщика грамотных и активных специалистов, 

трудно переоценить. Но проблема заключается в том, что знания, которые 
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получает студент в образовательной организации, часто оторваны от про-

блем, с которыми ему придется столкнуться в реальной жизни при созда-

нии собственного бизнеса.  

Необходимо, чтобы студент по окончании колледжа, становился кон-

структором в двух плоскостях: он и дипломированный специалист, и биз-

несмен. Его необходимо научить заниматься массой вопросов, которые 

производственники-практики перед собой обычно не ставят: как дотянуть-

ся до клиента, выстроить цепочку связи с производством и с внешним ми-

ром и т.п.  

Для реализации общегосударственной программы «Стратегия разви-

тия малого и среднего предпринимательства до 2030 года» в нашем колле-

дже были выбраны два направления.  

Начало было положено в 2018 г. созданием в колледже специальных 

курсов для молодых предпринимателей «Как создать стартап, который из-

менит мир» и, в частности, с создания программы, которая должна была 

ответить на вопросы, возникающие у каждого «авантюриста», мечтающего 

о собственном деле, об успехе и благополучии. И вот они – эти глобальные 

вопросы малого бизнеса, перечислены в рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Глобальные вопросы малого бизнеса 
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Ответы на эти конкретные вопросы легли в основу программы курсов. 

Причем, основным моментом было выбрано практикоориентированное 

направление и в раскрытии основных тем. 

Работа по созданию и реализации бизнес-проектов велась с каждым 

будущим предпринимателем индивидуально. Причем, как конечный ре-

зультат обучения, предусматривалась защита разработанного проекта                

и получение автором сертификата установленного образца. 

В рамках каждого проекта слушатели разработали миссию, цели, за-

дачи будущего предприятия; привели описание предоставляемых услуг; 

провели маркетинговый анализ рынка, разработали структуру, финансо-

вый, организационный план и производственный планы предприятия с 

полным расчетом доходов и расходов и определением точки безубыточно-

сти ведения хозяйства.  

В процессе обучения предусматривались практические занятия, на 

которых слушатели занимались составлением договоров – трудовых, 

предоставляемых услуг, поставок. Учились заполнять различные виды 

налоговых деклараций; организационно-распорядительные документы; 

формы первичной учетной документации по учету материалов (бухгалтер-

ские документы, накладные, приходные ордера, движение товара матери-

альных ценностей и т.д).  

Наши усилия принесли реальные успешные плоды. Двенадцать чело-

век получили сертификаты, которые всегда пригодятся в дальнейшей дея-

тельности, как при создании своего дела, так и при устройстве на работу в 

коммерческую структуру. 

Следующим этапом реализации общегосударственной программы 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 го-

да» в Политехническом колледже стало внедрение в основные образова-

тельные программы профессионального модуля, связанного с предприни-

мательством. Но и в этом вопросе преподаватели Политеха проявили эле-

мент творчества. Квалификационный экзамен по модулю проводился в ви-

де защиты конкретного бизнес-проекта, который разрабатывался каждым 

студентом индивидуально. 

Работа над проектом начинается с бизнес-идеи, которая должна быть 

эксклюзивной, необычной и креативной. Студент не только придумывает 

идею, он должен поразить и влюбить в нее всех остальных. И, конечно, 

никаких заимствований из интернета! Девизом работы становятся слова:  

«Твори своим умом»!  
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В рамках каждого проекта студенты разработали меморандум конфи-

денциальности, миссию, цели, задачи будущего предприятия; привели 

описание предоставляемых услуг; провели SWOT-анализ рынка; разрабо-

тали структуру, финансовый, организационный и производственный планы 

предприятия. Студенты продумывали место внедрения бизнес-проекта в 

инфраструктуру города, создавали геолокацию предприятия на плане го-

рода или бизнес-центра. Для реализации проекта просчитывались все за-

траты, включая налоговые отчисления и срок окупаемости проекта.   

Работа была проделана большая, интересная, творческая и, главное, 

перспективная. Но, возник вопрос: «Что делать дальше? Как с пользой ис-

пользовать этот труд, идеи, наработки?». Полагаю, что при решении этого 

вопроса не должно быть местничества, обособленности образовательных 

организаций города, т.к. проблема использования самых передовых, креа-

тивных и социально важных бизнес-идей касается каждого жителя. 

Важнейшей задачей на современном этапе развития предпринима-

тельской деятельности является задача поиска возможностей для реализа-

ции наиболее успешных разработанных бизнес-проектов, внедрение их в 

реальную производственную сферу. Исходя из собственного обширного 

опыта, предлагаю внести следующие конструктивные предложения (рису-

нок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Предложения по реализации успешных бизнес-проектов 

молодежного предпринимательства 
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Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что для решения 

проблем молодежного предпринимательства государство должно привле-

кать институты гражданского общества, общественные и некоммерческие 

организации, самих предпринимателей. При этом важно понимать, что мо-

лодежь должна быть непосредственным участником решения региональных 

проблем и не должна находиться исключительно в роли объекта воспита-

ния, обучения и социализации [2, 3]. Считаю, что данные меры будут спо-

собствовать развитию молодежного предпринимательства, создавая ком-

фортные условия для этого. Государство же, в свою очередь, может иници-

ировать массовое привлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность [1]. Как сказал один из самых влиятельных теоретиков ме-

неджмента XX века Питер Друкер «Предпринимательство – это не наука и 

не искусство. Это практика!». Мы формируем у студентов различные ком-

петенции, но необходимо научить молодых людей применять их в конкрет-

ном деле, в конкретном бизнесе для себя, для людей, для Родины! 
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САМООБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Родионова Татьяна Сергеевна,  

преподаватель  

Кулик Ирина Николаевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Начало личности, это образование, а 
реализация личности — это самообра-

зование. 
Брайан Трейси 

 

Самообразование – необходимое условие профессиональной дея-

тельности педагога. Самообразование – это целенаправленная познава-

тельная деятельность, управляемая самой личностью для приобретения си-

стемных знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политиче-

ской жизни и т.п. [2, с. 15]. 

Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все осталь-

ные, потому что общество всегда предъявляет к преподавателю самые вы-

сокие требования. Педагог должен знать не только свой предмет и владеть 

методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных 

областях, различных сферах общественной жизни, ориентироваться в со-

временной политике, экономике и др. [1]. 

Педагог должен учиться постоянно, потому что в лицах студентов пе-

ред ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже ме-

няются представления об окружающем мире. Способность к самообразова-

нию не всегда формируется у преподавателя вместе с получением диплома 

о высшем педагогическом образовании. Эта способность определяется 

психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного 
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человека, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в 

процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа, мо-

ниторинга своей деятельности и деятельности коллег. 

В данной статье хотелось рассказать об основных методах самообра-

зования, применяемых нами в текущем учебном году (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Методы самообразования, применяемые  

в текущем учебном году 

 

 Курсы повышения квалификации – один из самых очевид-

ных и эффективных способов самообразования. За последний год в очном 

формате были освоены следующие курсы: «Организационно-педагоги-

ческие основы обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья по программам среднего профессионального образования»; 

«Практика и методика реализации программ СПО в условиях цифрового 

образовательного процесса колледжа: инструменты развития». 

В дистанционном формате: «Современные методики преподавания 
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русского языка и литературы в соответствии с ФГОС СПО». 

Кроме того, в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году просветитель-

ский проект «Лекториум» предоставил возможность бесплатно проходить 

обучение на онлайн-курсах данной платформы. Так в настоящее время мы 

изучаем курс для учителей-словесников «Литература в диалоге прошлого и 

настоящего», в рамках которого своим опытом делятся преподавате-

ли «Президентского физико-математического лицея» № 239, занимающего 

1 место в общероссийском рейтинге школ «Топ-500». Нужно отметить, что 

бесплатный доступ в данное время предоставлен более чем к 100 различ-

ным курсам во всевозможных областях знаний.  

 Посещение лекций, семинаров, тренингов – еще один про-

стой и доступный способ самообразования. Помимо посещения мастер-

классов и семинаров коллег в рамках работы предметных (цикловых) ко-

миссий колледжа, за текущий год в очном формате мы приняли участие в 

работе семинаров: «Методическая работа как условие профессионального 

развития преподавателя колледжа» и «Подготовка и оформление исследо-

вательских работ обучающихся».  

Хотелось бы также обратить внимание на возможности, которые 

предоставляет Российской общество «Знание», на сайте которого имеется 

множество лекций как по гуманитарным, так и техническим наукам. А в 

июне 2021 года данным обществом был устроен трехдневный марафон, в 

рамках которого можно было посетить лекции от ведущих специалистов в 

различных областях знаний. 

 Участие в различных конкурсах профессиональной 

направленности – уникальная возможность не только ознакомиться с 

опытом коллег, но и повысить своё педагогическое мастерство и развить 

творческий потенциал. В текущем году Родионова Т.С. приняла участие в 

конкурсе среди профессиональных образовательных организаций на луч-

шую организацию воспитательной работы, направленной на профилактику 

алкоголизма, табакокурения, наркомании от администрации г. Магнитогор-

ска. В рамках конкурса было представлено два мероприятия предметной 

направленности: литературный экскурс «В поисках вдохновения» и лите-

ратурный квест «Код успеха – ЗОЖ!». Это был интересный опыт, который 

позволил иначе взглянуть на известные факты, узнать множество нового и 

обогатить читательский опыт, в результате было занято 1 место.  

  Проведение совместных мероприятий с городскими 

учреждениями культуры. Разумеется, преподаватели и студенты колле-

джа регулярно посещают мероприятия библиотек города, постановки «Те-

атра оперы и балета» и «Драмтеатра им. А.С. Пушкина», магнитогорские 



 

   

 
128 

 

музеи. Но в этом году впервые было проведено совместное мероприятие с 

Центральной городской библиотекой им. Б. Ручьева: «Дискуссионная пло-

щадка, посвященная всероссийской неделе детской и юношеской книги: 

«Будь «на волне» – читай». Спикерами и активными участниками меро-

приятия были как сотрудники библиотеки, так преподаватели и студенты 

колледжа. Формат дискуссии способствовал всестороннему самообразова-

нию всех присутствующих на данном мероприятии. 

 Подготовка студентов к участию в научно-практических 

конференциях различного уровня и написанию индивидуальных проек-

тов. Прекрасным помощником в подборе материала для написания иссле-

довательских работ по русскому языку и литературе является «Националь-

ный корпус русского языка», работа с которым открывает для педагога-

словесника огромный потенциал для развития.  

 Традиционное самообразование – чтение специальных ста-

тей и книг по профильным предметам, изучение широкого круга тем в об-

ласти психологии, педагогики, философии, искусства, художественной ли-

тературы, социальной публицистики. Для подбора и изучения качествен-

ной литературы отлично подходит электронно-библиотечные системы 

«ЛАНЬ» и «Znanium», доступ к которым предоставлен колледжем. 

 Культура профессионального самообразования педагога – один из 

элементов организации всего учебно-воспитательного процесса, он преду-

сматривает многокомпонентную деятельность педагога, включающую в се-

бя общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и мето-

дическое самообразование [3, c. 25]. 

Но нужно учитывать, что каждая деятельность бессмысленна, если в 

ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достиже-

ний. Каковы могут быть результаты самообразования педагога на некото-

ром этапе?  

1. Повышение качества преподавания предмета, выражающееся в 

повышении абсолютной и качественной успеваемости студентов по дисци-

плинам «Русский язык» и «Литература». 

2. Преподаватель – профессия творческая. Творческий человек не 

сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему поуроч-

ному плану или сценарию, делать одни и те же доклады. Должно возник-

нуть желание бóльшего, в результате появляются разработанные и издан-

ные методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, ис-

следования. Так авторы статьи ежегодно принимают участие в разработках 

методических рекомендаций, осуществляют руководство исследованиями 

студентов в рамках работы «Студенческого научного общества» колледжа, 
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подготовке сценариев мероприятий различной направленности.  

3. Изменения, происходящие в жизни общества, в первую очередь, 

отражаются на обучающихся, и, к сожалению, очень часто, формируют об-

раз педагога как «несовременного человека». Чтобы опровергнуть данный 

стереотип, мы в своей деятельности активно используем актуальные эф-

фективные технологии и формы обучения, а также возрастающие возмож-

ности цифровой обучающей среды. 

4. Также ежегодно мы принимаем участие в работе предметной 

(цикловой) комиссии, конференций, тренингов, семинаров и мастер-

классов для педагогов колледжа в рамках проекта «Открытого образова-

ния». 

5. Нарабатывается не только ценный опыт, но и материал для 

успешного повышения квалификации. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни нахо-

дился преподаватель, он никогда не сможет считать свое образование за-

вершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно сформи-

рованной. Пока педагог выполняет свои профессиональные обязанности, 

он ориентируется на требования, предъявляемые ему обществом, и не мо-

жет не заниматься самообразованием. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 КОМПЕТЕНТНОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Омельченко Наталья Петровна, 

мастер производственного обучения 

высшей квалификационной категории 

КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области 

(г.Рудный, Республика Казахстан) 

 

Учитель живет до тех пор, пока он учится, 

как только он перестает учиться, в нем 

умирает учитель. 
 

К. Д. Ушинский 

 

Современное производство все в большей мере испытывает потреб-

ность в профессионально мобильных рабочих, способных к переходу от 

одного вида профессиональной деятельности к другому, совмещению спе-

циальностей, освоению новых технологий и оборудования. Поэтому перво-

степенное значение производственного обучения приобретает способность 

обучающихся быстро осваивать технические новшества и новые специаль-

ности, следовательно, и готовность к получению дополнительных компе-

тенций. 

Профессионально-педагогическая компетентность мастера производ-

ственного обучения – это владение определённым набором наиболее важ-

ных для его профессиональной деятельности компетенций, совокупность 

знаний, умений, навыков, способностей и качеств личности, позволяющих 

успешно решать проблемы, в том числе педагогические, в области учебно-

производственной деятельности. Под учебно-производственной деятельно-

стью в данном случае понимается деятельность, в процессе которой у сту-

дентов под руководством мастера, приобретаются необходимые професси-

ональные знания, умения и навыки, формируются социально-значимые ка-

чества личности (предприимчивость, самостоятельность, трудолюбие, от-

ветственность, быстрота принятия решений в нестандартных ситуациях). 

Деятельность мастера производственного обучения имеет определен-

ные особенности, проявляющиеся в двойном предмете труда: он выступает 

в роли мастера и педагога одновременно. Кроме того, в современном обра-
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зовательном учреждении мастер выступает также как организатор учебно-

производственной деятельности своих студентов, следовательно, компе-

тентностная модель мастера производственного обучения во многом зави-

сит от многих факторов, но особо следует выделить следующие: 

 мотивация мастера производственного обучения к профессио-

нальной деятельности; 

 потребность в самоутверждении, в изучении запросов студен-

тов, отсутствие удовлетворенности результатами своего труда; 

 наличия психолого-педагогических знаний; 

 владения методикой обучения; 

 умелого использования эффективных технологий на уроках 

производственного обучения; 

 искусство передачи и трансформации собственного опыта и 

опыта коллег. 

Опыт работы мастером производственного обучения подтверждает, 

что в нынешней системе профессионального образования, пожалуй, самое 

сложное – это способность применить теоретические знания на практике, 

то есть приобрести компетенции. Самая главная задача – подготовить спе-

циалиста не с одной квалификацией, а с несколькими. А задача мастера 

производственного обучения проработать практическую направленность 

той информации, которую студенты получают при изучении специальных 

дисциплин. 

Основными формами самостоятельной методической работы 

мастера производственного обучения является: 

 самообразование по расширению и углублению педагогических 

знаний и повышению деловой квалификации; 

 изучение содержания учебных планов и программ по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

 разработка рабочей учебно-программной документации и пла-

нов учебных занятий; 

 планирование и подготовка к проведению внеклассных учебно-

воспитательных мероприятий со студентами; 

 применение на уроках производственного обучения современ-

ных (инновационных) педагогических технологий; 

 Использование ИКТ. 

Развитие педагогических компетенций идет по двум основ-

ным, тесно взаимосвязанным направлениям: 

1. Развитие педагогического мастерства, управляемое извне:  

а) организация методических объединений;  
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б) курсы повышения квалификации и т.д. 

2. Развитие, рост мастерства, управляемый изнутри, со стороны 

самого педагога:  

а) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков);  

б) самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта 

деятельности, качеств личности);  

в) саморазвитие (совершенствование психических процессов и спо-

собностей);  

г) изучение передового педагогического опыта, взаимопосещение 

уроков. 

Мастер производственного обучения должен постоянно повышать 

уровень профессионализма, участвуя в семинарах и конференциях, посе-

щая курсы повышения квалификации. 

Таким образом, профессиональная компетентность мастера производ-

ственного обучения зависит от различных свойств личности, основным ее 

источником являются обучение и субъективный опыт. Профессиональная 

компетентность характеризуется постоянным стремлением к совершенство-

ванию, приобретению все новых знаний и умений, обогащению деятельно-

сти. Психологической основой компетентности является готовность к по-

стоянному повышению своей квалификации, профессиональному разви-

тию. Примером возможностей постоянного роста мастера производственно-

го обучения является переход на дистанционное обучение. 

С марта 2020 года все перешли на дистанционное обучения, и произ-

водственное обучение и профессиональная практика обучающихся прохо-

дила с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В 

связи с этим мастера производственного обучения изучили принцип работы 

различных платформ, и, на базе полученных ИКТ, разработали индивиду-

альные задания на каждый урок в соответствии с программой производ-

ственного обучения и профессиональной практики, содержащие описание 

изученных процессов, трудовых операций, изучения оборудования, техно-

логических процессов, передовых методов труда с применением видеома-

териалов, презентаций. Мастерами производственного обучения был орга-

низован учебный процесс посредством дистанционных технологий на осно-

ве различных способов доставки электронного контента и доступных ин-

струментов коммуникации обучающихся.  

Процесс онлайн-обучения стимулирует деятельность студентов и ра-

боту мастеров п/о. Для достижения взаимопонимания с удалённой аудито-

рией и максимального соответствия нововведениям, мастера п\о заинтере-

сованы в постоянном совершенствовании своих курсов, регулярном повы-
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шении профессиональной квалификации и проявлении творческой актив-

ности в координировании процесса обучения. Ведь, не важно, какими ин-

формационными ресурсами мы пользуемся, главное – уровень необходи-

мых знаний и практических умений студенты должны получить в полном 

объеме. 

Дистанционное обучение выявило различные «плюсы» и «минусы» 

такой системы обучения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – «Плюсы» и «минусы» дистанционной системы обучения 

«Плюсы» дистанционной  

системы обучения 

«Минусы дистанционной  

системы обучения» 

 Непрерывный процесс совершен-

ствования. 

 Необходимость постоянно развивать 

свои навыки и умения для владения 

ИКТ. 

 Возможность творческой реализа-

ции. 

 Разнообразие представления ин-

формации. 

 Невозможность обратной связи при выполне-

нии практических заданий. 

 Сложность в самоорганизации студентов. 

 Отсутствие прямого взаимодействия в системе 

«мастер производственного обучения – сту-

дент»,  

 Снижение восприятия информации и понима-

ния материала студентами в следствие недо-

статка общения и эмоционального обмена 

между студентами и педагогом. 

 

Сегодня система технического и профессионального образования ре-

формируется, в колледж приходят молодые мастера производственного 

обучения, которые продолжают традиции по подготовке будущих выпуск-

ников, обладающих всеми необходимыми профессиональными компетен-

циями, что дает огромные возможности для развития сферы профессио-

нального образования в стране. Именно вопросы эффективности профес-

сионального образования, а также ведущей роли человеческого капитала в 

развитии экономики Казахстана становятся наиболее актуальными. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

 

Лубнина Наталья Ивановна, 

преподаватель высшей квалификационной категории  

ГОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»  

(г. Златоуст, Российская Федерация) 

 

Сегодня к системе среднего профессионального образования предъ-

являются новые требования. Подготовка специалистов должна быть ориен-

тирована на формирование общих и профессиональных компетенций. При-

оритетными видами деятельности являются учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. 

Исследовательская и проектная деятельность в Златоустовском тех-

никуме технологий и экономики осуществляется в соответствии с програм-

мой патриотического воспитания (ответственный руководитель социально-

психологической службы техникума Рябикин Василий Михайлович) и через 

участие студентов в работе Творческих студенческих лабораторий (ТСЛ), 

действующих в техникуме с 2004 года.  
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Президент нашей страны Владимир Путин поручил разработать новую 

программу патриотического воспитания граждан России, которая должна 

укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценно-

сти, которые отражают наши традиции, национальную идентичность, весь 

исторический путь России с ее испытаниями и триумфами. Российская зем-

ля богата событиями истории, незыблемыми традициями, великими, знаме-

нитыми сынами отечества, которые преданно служили и служат Родине. В 

современном мире все это служит основой для формирования граждан Рос-

сийской Федерации.  

Одним из направлений патриотического воспитания молодого поко-

ления является историко-краеведческое направление исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. Существует несколько вариантов 

изучения и проведения такого направления деятельности. Наиболее эф-

фективным можно назвать организацию поисково-исследовательской дея-

тельности студентов с последующим использованием собранных материа-

лов на уроках гуманитарных и общественных дисциплин.  

В настоящее время студенты занимаются в 16 творческих студенче-

ских лабораториях (ТСЛ) разных направлений. Бóльшая часть преподава-

телей техникума, объединенных в цикловую комиссию гуманитарных и со-

циальных дисциплин, являются руководителями творческих студенческих 

лабораторий:  

«Культурология» – руководитель Шипилина Н. Б., преподаватель гу-

манитарных дисциплин, руководитель секции «МХК» городского НОУ, экс-

перт Всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура – Урал, Малой 

академии наук «Интеллект будущего».  

«Поиск» – руководитель Лубнина Н. И., преподаватель истории, ру-

ководитель цикловой комиссии гуманитарных дисциплин;  

«Эсперанто» – руководитель Строчкова Л. А., преподаватель ино-

странного языка;  

«Friends» – руководитель Нугаманова А. С., преподаватель иностран-

ных языков (владеет пятью иностранными языками);  

«Грани познания» – руководитель Сергеев С. А., преподаватель исто-

рии, краевед Златоустовского краеведческого музея;  

«Менеджмент» – руководитель Кугач С. Г., преподаватель социаль-

ных дисциплин;  

«Инсайт» – руководитель Гильманова Р. К., преподаватель социаль-

ных дисциплин, психолог;  
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«Фемида» – руководитель Калашникова Н. А., преподаватель обще-

ствознания; 

«Генезис» – руководитель Тюрина М. М., преподаватель химии и 

биологии. 

Все преподаватели руководят исследовательской и проектной дея-

тельностью студентов на протяжении нескольких лет, имеют большой опыт 

работы в данном направлении. Число участников ТСЛ постоянно растет. В 

2020-2021 учебном году в ТСЛ занимаются 298 студентов. 

Проведение исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся, историко–краеведческого направления, основываются на системе 

мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности связей с 

ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и со-

временников, исторической ответственности за происходящее в обществе и 

формирование знаний о родном городе, районе.  

Круг интересов, по которым строится исследовательская и проектная 

деятельность студентов, широк и разнообразен. Работы студентов Худен-

цовой Анастасии и Козлова Никиты в этом году освещают события боевых 

действий гражданской войны на Урале и неразрывно связаны с памятными 

датами в истории Отечества. Это исследовательские работы: «Память о 

первом бое Гражданской войны на Южном Урале» и «Мифы и реальности 

легендарного начдива В.И. Чапаева и его ординарца Петра Исаева». Ис-

следовательская работа, проделанная студенткой Литягиной Ксенией, в 

память о жертвах репрессий на Южном Урале, посвящена теме «Политиче-

ские жертвы Сталинских репрессий жителей города Златоуста». 

Большая работа проделана студентами и научными руководителями к 

75-летию Великой Победы. Осуществляя исследовательскую работу, сту-

денты второго курса специальности «Туризм» под руководством препода-

вателя истории посетили ветеранов – участников Великой Отечественной 

войны.  

В настоящее время в городе Златоусте проживает всего 22 ветерана – 

участника войны. Но встретиться студенты смогли только с тремя из них. 

Ребята записали воспоминания ветеранов на диктофон, собрали фотодоку-

менты, оформили материал и написали работу «Живу и помню». С этой ра-

ботой выступили в Златоустовском краеведческом музее на XIII краеведче-

ской конференции имени Н.И. Косикова «Золотые россыпи былого».  

Шестнадцать студентов техникума принимали участие в конкурсе 
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«Письмо в будущее», направили свои обращения из года 2020 в 2045 год, 

получили сертификаты «Волонтеры тыловой вахты памяти». По итогам 

конкурса, подготовлен сборник сочинений из этих работ, который разме-

щен в группе «ЗТТиЭ» ВКонтакте. 

В Златоустовском техникуме технологий и экономики в дистанцион-

ном режиме проводятся мероприятия и конкурсы, посвященные Году памя-

ти и славы: Акция «Рингтон великой памяти победной»; Мелодии песен 

Великой Отечественной войны в твоем мобильном! Через года, через века 

помните...» – онлайн-конкурс чтецов, посвященный 75-летию со дня Побе-

ды в Великой Отечественной войне; Познавательная викторина «По стра-

ницам Великой Отечественной войны»; Просмотр кинофильма «Звезда» 

(режиссер Н. Лебедев) с написанием рецензии (отзыва). Студент Маслов 

Сергей подготовил проект и исследовательскую работу «Великая Отече-

ственная война в прошлом и настоящем моей семьи», об истории участия 

его прадедушки (офицера Красной армии) и прабабушки (снайпера) в Ве-

ликой Отечественной войне, и принял участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Правнуки победителей» От истории семьи – к 

истории страны. Студенты второго курса специальности «Туризм» Логачева 

Карина, Чернышкова Дарья для проекта «Тыловая вахта памяти» подгото-

вили исторические материалы о военном и трудовом подвиге сотрудников 

техникума, как представителей системы профтехобразования.  

Двенадцать работ направлено на Областной конкурс студенческих 

исследовательских и творческих проектов. Данилова Ирина (научный ру-

ководитель преподаватель обществознания Калашникова Н.А.) принимала 

участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», вышла в финал, очно защищала свою работу в Москве и 

получила Диплом II степени. 

Преподаватель Нугаманова А.С. в своей работе со студентами, уделя-

ет большое внимание интернациональному воспитанию и формированию 

высокой культуры межнационального общения, гуманных, высоконрав-

ственных, справедливых отношений между людьми, независимо от цвета 

кожи, языка, обычаев и места проживания. В лаборатории «Friends» сту-

денты изучают различные языки, национальные традиции и обычаи. 

Большим проектом видеороликов «Легенды Южного Урала» завер-

шают изучение дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

студенты специальности «Графический дизайнер» (преподаватель Шипи-

лина Н.Б.) 
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Над изучением истории культурно-исторических памятников и фор-

мированием гражданственности и патриотизма подрастающего поколения, 

воспитанием нравственных и духовных ценностей и ориентиров, работают 

со студентами преподаватели Н.Б. Шипилина и Л.А. Строчкова. 

Подготовлены работы, которые занимают призовые места на город-

ских, областных и всероссийских конкурсах. Работы «Образ подростков в 

памятниках и архитектурно-скульптурных композициях», «Изучение спе-

цифики деревянной застройки исторической части города Златоуста».  

Проект «Златоуст-туристический», предназначенный гостям города 

Златоуста и студентам, приезжающим учиться в город Златоуст из других 

городов. Проект имеет пеший маршрут, автобусную и электронную версии 

на русском, английском, немецком и Башкирском языках. Эти работы по-

лучили Дипломы первой степени на заочном этапе всероссийского конкур-

са «Юность. Наука. Культура». 

Проектная деятельность обеспечивает развитие творческой инициа-

тивы и самостоятельности участников проекта, открывает возможности для 

формирования собственного жизненного опыта общения с окружающим 

миром, развивает гражданское самосознание.  

Студенты, под руководством преподавателя истории Сергеева С.А., в 

режиме онлайн подготовили десять проектов. Тематика этих проектов: 

«Гражданская война в Испании 1936 – 1939 гг. в материалах газеты «Про-

летарская мысль»; «Память о первом бое Гражданской войны на Южном 

Урале». 

На Всероссийский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура» – 

Урал в этом году представлено 11 работ наших студентов. Все работы по-

лучили Дипломы I, II и III степени. 

Перечень участия студентов в конкурсах и конференциях велик: 

XXIV Южно-Уральской конференции «Шаг в будущее – Созвездие – HTTM», 

областной конкурс «Отечество», городской конкурс «Юный гид», област-

ной конкурс молодежных проектов обучающихся СПО и ВУЗов «Студенче-

ская инициатива», городской конкурс эссе «Почему нужно жить, учиться и 

работать в Златоусте», конкурс ораторов «Златоуста», областной конкурс 

на лучшую научно-популярную статью; всероссийская НПК «Актуальные 

проблемы образования: позиция молодых» в ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ «Акаде-

мия успеха» и т.д. 

И если в первом полугодии 2020-2021 учебного года 66 студентов 

техникума приняли участие в 18 различных исследовательских и проект-



 

   

 
139 

 

ных мероприятиях и заняли 25 призовых мест, то во втором полугодии 

число участников возросло до 150 человек, к предыдущим мероприятиям 

присоединилось еще 17 различных конкурсов, а призовых мест на сего-

дня – 52. 

Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов произ-

нёс такие слова: «Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример 

любви к человечеству». Учитывая, что в поступках и в деятельности, как 

правило, проявляется весь человек, каждый преподаватель техникума, ру-

ководитель ТСЛ стремится использовать благодатную почву исследова-

тельской и проектной деятельности, на которой «прорастут семена разум-

ного, доброго, вечного» и станут тем фактором, который повлияет на фор-

мирование гражданственности и патриотизма студентов, выпускников, 

воспитанников Златоустовского техникума технологий и экономики, их 

становления как личности, способной любить свое Отечество не по прика-

зу, а по высокому велению своего сердца.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 

 

Моравец Наталья Александровна, 

преподаватель первой квалификационной категории 

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

В современном мире будущему специалисту недостаточно обладать 

только отличными теоретическими знаниями. Конкурентноспособный спе-

циалист – это активный человек, обладающий гибкостью мышления, спо-

собный к совершенствованию своего профессионального опыта, знаний, 

навыков и личностных качеств. Умению адаптироваться к постоянно изме-

няющемуся миру – вот чему должна учить современная профессиональная 

образовательная организация СПО. 

Из большого разнообразия педагогических технологий, рекомендуе-

мых для формирования компетенций у студентов, можно выделить метод 

проектов. 

Проект (лат. projectus «брошенный вперед»). В педагогике метод 

учебных проектов используют уже давно, его основоположником считается 
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американский философ-прагматик, психолог и педагог Джон Дьюи.  

В России же группа педагогов под руководством С.Т. Шацкого в 1905 

году внедряла новые образовательные методики в практику преподава-

ния [1, с. 66].  

Термин «проект» толкуется в словарях как план, замысел, текст или 

чертеж чего-либо, предваряющий его создание. Это толкование получило 

свое дальнейшее развитие: «Проект – прототип, прообраз какого-либо 

объекта, вида деятельности и т. п., а проектирование превращается в про-

цесс создания проекта» [4, с. 13]. 

Метод проектов – один из интерактивных методов современного обу-

чения. Он является составной частью учебного процесса. Под методом 

проектов понимается система обучения, при которой студент приобретает 

знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Этот метод 

позволяет реально соединить теоретические знания с практическим опы-

том их применения. 

Что дает студенту применение этого метода  [2, с. 18]: 

 студенты учатся применять полученные знания, умения и навыки 

при решении конкретной практической задачи; 

 студенты создают реально существующий проект; 

 учатся демонстрировать достигнутый результат; 

 проявляют инициативу, самостоятельность, креативность; 

 учатся взаимодействовать в команде: подчинять свой темпера-

мент, характер, время интересам общей работы (в случае групповых про-

ектов); 

 учатся брать на себя ответственность за результат работы, анали-

зировать свои действия, определять плюсы и минусы своей деятельности; 

 данный метод дает возможность каждому студенту, и слабому, и 

сильному, подняться на новый уровень познания. 

В свою очередь для преподавателя – это дидактическое средство ре-

шения педагогических и образовательных задач. 

Е.С. Полат определяет метод проектов как «определенным образом 

организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, 

индивидуальную или групповую, которая предусматривает не просто до-

стижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного 

практического выхода, но и организацию процесса достижения этого ре-

зультата» [1, с. 67].  

В трудах автора мы видим наиболее проработанную типологию про-

ектов в соответствии с их признаками [1, с. 71]. Классификация типов 
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проектов приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация проектов 

 

В процессе обучения студентов специальности 10.02.05 «Обеспече-

ние информационной безопасности автоматизированных систем» работа 

над проектами позволяет студентам углубить свои знания и получить но-

вые умения. 

При изучении МДК.01.02 «Базы данных» и ОП.03 «Основы алгорит-

мизации и программирования» студенты выполняют индивидуальные про-

екты. По типу – проекты практико-ориентированные, т.к. они занимаются 

решением определенной проблемы и имеют практический характер. Про-

екты такого типа требуют продуманного плана всей деятельности студен-

тов с четко определенными этапами его выполнения. Поэтому преподава-

тель составляет инструкцию по выполнению работы и выдает ее студентам. 

В инструкции изложены этапы, которые обязательно должны быть включе-

ны в работу и освещены студентом при защите проекта. Примерами этапов 

при выполнении проекта по базам данных являются: анализ предметной 

области, нормализация отношений, программное проектирование базы 

данных и составление отчета о проделанной работе.  

Каждый этап проектирования способствует осмысливанию рассматри-

ваемых вопросов, углублению полученных ранее на учебных занятиях 

знаний, умений и навыков, их применение в процессе самостоятельной ра-

боте над проектом. Проект выполняется при завершении изучения МДК пе-

ред дифференцированным зачетом, это позволяет еще и подготовиться 

студентам к промежуточной аттестации. 

По продолжительности работы проект относится к долгосрочным, вы-

полняется во внеурочное время в рамках самостоятельной работы студента 

и требует глубокого погружения в материал.  

Роль преподавателя при выполнении проекта – консультационная. 
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Для педагога особенно важна хорошая организация координационной ра-

боты в плане поэтапных обсуждений, корректировки работы над проектом 

и организации презентации и защиты полученных результатов. 

Также следует отметить тот факт, что проектная деятельность для 

студентов очень значима, особенно тогда, когда они видят результаты сво-

его труда. Поэтому преподавателю необходимо продумать, каким образом 

будут представлены работы студентов. Защита проектов проводится на од-

ном из последних занятий по освоению МДК, где студенты демонстрируют 

свои работы, обмениваются идеями, анализируют собственные успехи и 

недочеты, сообщают о приобретенных новых умениях, полученных в ходе 

работы над проектом. 

Примеры проектов, выполненные студентами по МДК 01.02 «Базы 

данных». На рисунке 2 представлена главная форма БД «РемТехСервис»: 

ремонт бытовой техники и электроники. 

 

 
 

Рисунок 2 – Главная форма БД «РемТехСервис» 

 

На рисунке 3 представлена форма запроса пароля для входа и глав-

ная форма БД «Система продажи Автомобилей». 

 

 
 

Рисунок 3 – Парольная форма для входа и главная форма 

«Систему продажи автомобилей» 
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При выполнении отчета о проделанной работе над проектом студенты 

должны продемонстрировать все этапы выполнения работы, кроме компь-

ютерного проектирования. Требуется и аналитическая работа над проек-

том: построение инфологической модели будущей БД. На рисунке 4 пред-

ставлены этапы информационно-логической структуры БД «Система про-

даж автомобилей». 

 

 
Рисунок 4 – Этапы инфологической структуры БД  

«Система продаж автомобилей» 
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В процессе разработки БД также отрабатываются навыки по созда-

нию запросов. На рисунке 5 показаны примеры запросов, разработанных 

студентами. 

 

 
 

Рисунок 5 – Запросы 

 

Обучение через метод проектов позволяет студенту дополнительно, 

кроме получения знаний, умений и навыков, научиться публично высту-

пать (защита проекта перед студентами группы), аргументировать свои 

выводы.  

В целом работа над проектом дает студенту возможность проявить 

себя и свои способности, позволяет поднять самооценку, формирует уве-

ренность в себе, усиливает мотивацию на достижение успеха. Проектное 

обучение как метод практико-ориентированной технологии позволяет 

обеспечить достижение гарантированного результата формирования ком-

петенций на уровне профессионального практического применения. 
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Изменения последних лет в социально-экономической жизни страны 

и общественном сознании вынуждают общество опираться на то, что усто-

ялось, не искажено временем, имеет ценности не одного, двух, а для де-

сятков поколений людей, то есть искать опору в краеведческих знаниях, в 

лучших традициях прошлого, в своей природе. 

Важная роль изучения своей малой Родины была осознана давно. 

Еще академик Д. Лихачев говорил: «Мы не храним старину не потому, что 

ее много, не потому, что среди нас мало ценителей красоты прошлого, ма-
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ло патриотов, любящих родную историю, родное искусство, а потому, что 

слишком спешим, ждем немедленной «отдачи», не верим в медленные це-

лители души. А ведь памятники старины воспитывают, как ухоженные леса 

воспитывают заботливое отношение к окружающей природе» [8, С. 25]. 

О большой роли изучения малой Родины, этнических традиций гово-

рится в Распоряжении Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» [6]. 

В нем подчеркивается, что приоритетной задачей РФ в сфере воспитания 

детей является создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества, развитие куль-

туры межнациональных отношений [6, с. 2]. Недавно в Астрахани состоял-

ся Совет по межнациональным отношениям, где Владимир Владимирович 

Путин сказал, что «мы не все понимаем, в какой красивой многонацио-

нальной стране мы живем. Многонациональность является нашей ценно-

стью». 

Следуя этим постановлениям, вот уже более десяти лет, по традиции, 

участники научного общества техникума отправляются в сельскую мест-

ность Абзелиловского, Белорецкого, Баймакского районов Республики 

Башкортостан, чтобы узнать у здешних старожилов об этнической культу-

ре, элементах архитектурного убранства домов, о сохранившихся предме-

тах прикладного искусства, об основных формулах этикета, системе пита-

ния башкир, об особенностях народной инструментальной культуры, рели-

гиозных верованиях, о шежере как этнографическом источнике истории, 

сохранившимся в домах конкретных башкирских сел.  

Результатом этих экспедиций стали многочисленные научные иссле-

дования, отмеченные дипломами на фольклорных фестивалях и конкурсах. 

Кроме этого мы поддерживаем большие культурные связи с Башкирской 

национальной библиотекой города. На всех праздничных мероприятиях мы 

самые желанные гости.  

Почему мы выбрали именно башкирскую этнокультуру. Ведь 15 тысяч 

башкир признают своей родиной Магнитку, но никто не знает, для сколь-

ких магнитогорцев стала родным домом Башкирия. Мы десятилетиями жи-

вем и работаем вместе. И среди обучающихся в техникуме большой про-

цент студентов башкир. Поэтому изучение башкирской этнокультуры ценно 

для того, чтобы понять собственное этническое поведение, собственную 

культуру, что укрепляет межнациональные отношения. 

Каждая экспедиция – это поистине открытие, это незабываемая 
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встреча с интересными людьми, которые всегда рады видеть гостей, рады 

рассказать о своих обычаях. И все примеры увиденного и услышанного, 

будь то верования, быт, словесное, музыкальное и прикладное творчество, 

культура одежды, пищи, утвари – все это ассоциируется у башкирского 

народа с духовными ценностями. 

Так в селе Кужаново от старожила Акмурзина Сабита (1931 г.р.) мы 

подробнее узнали не только о конструктивной основе юрты (что это легкий 

деревянный каркас из гнутых жердочек), но и что эти жердочки расходят-

ся, как лучи, и наверху соединяются с круглым навершием. Это навершие 

в куполе многофункционально: это и источник света, окно в небо и связь с 

космосом, солнечные часы, а при топке очага – дымоотвод (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сборка юрты 

 

Навершие было священным. Оно подчеркивало идею центра как Се-

редины Мира. Через центр организуется внутреннее пространство юрты. В 

центре расположен урын. На специальной деревянной подставке устанав-

ливается сундук, на котором возвышается горка одеял. В центре юрты под 

купольным отверстием располагается очаг. Интерьер жилища разделяется 

на женскую и мужскую части с помощью красной занавески – шар-

шоу [1, с. 16].  

А при изучении семейно-обрядовой культуры мы посетили ряд дере-

вень Абзелиловского района. Жизнь человека (рождение, свадьба, смерть) 

отражена в системе обрядового творчества трех туй, трех свадеб. В ходе 
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работы над проблемой, опросом выявлен многогранный фольклорный ре-

пертуар: благопожелания, заговоры, колыбельные песни, свадебные при-

читания, песнопения, завещания, заклинания, присказки.  

Свой репертуар колыбельных песен представила Галина Мавтуха Ва-

киревна (1936 г.р.) Башкирский обряд – это своеобразный памятник наци-

онального языка, выраженного в песнях, словах, действах, эмоциях. Они 

создавались тысячелетиями. И всегда являлись защитными механизмами от 

полного исчезновения этноса [7, с. 45]. 

Надолго запомнится поездка в село Уметбаево Баймакского района. 

Там мы изучали особенности семейного этикета жителей деревни. Это ос-

новные формулы речевого этикета приветствия и прощания, обращения, 

благопожелания, заклинания, просьбы, а также формулы неречевого эти-

кета, семантика поз, жестов, мимики, контактных прикосновений. 

Интересный факт: в повседневной жизни используются жесты. Они 

помогают передавать и распознавать эмоциональное состояние человека. 

Наиболее характерным жестом во время приветствия является рукопожа-

тие. Сейчас среди мужчин распространено рукопожатие одной рукой, а в 

прошлом такой жест расценивался как знак неуважения, невоспитанности. 

Согласно записям от жителя села М. Ахметкужина (1929 г. р.), подают обе 

руки и принимают ладонями, существуют два варианта рукопожатия. Пер-

вый вариант – пожимают кисти рук, наиболее распространенный вариант 

рукопожатия (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Рукопожатие, когда обе руки  

пожимают запястье правой руки 

 

Существует и второй вариант (рисунок 3), когда правой рукой пожи-

мают аналогичную руку собеседника, а левой – кисти запястья ле-

вой [3, с. 16]. 
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Рисунок 3 – Рукопожатие, когда одна рука  

пожимает запястье правой руки 

 

Башкиры – музыкальный народ. Не случайно исследователями отме-

чалось, что особые условия жизни «заставили башкирский народ сосредо-

точить свои поэтические переживания в области музыки, отчего это искус-

ство получило полное и яркое выражение». 

В очередной экспедиции мы решили изучить башкирскую этносреду 

Абзелиловского района и проследить, какие специфические музыкальные 

орудия используются. Целью проекта явилось комплексное изучение баш-

кирской народной инструментальной культуры в системе культуры башкир 

с учетом исторических и природно-географических факторов. 

Своеобразие климатических и природных условий наложило отпеча-

ток на общую культуру народа, выбор музыкальных орудий (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Башкирские народные 

музыкальные инструменты 
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Башкиры часто перенимали от пришельцев привлекательные куль-

турные традиции, подходящие музыкальные инструменты. Замечено, что 

ударные инструменты, характерные для тюркского народа, среди башкир-

ского народа отсутствуют. Их роль выполняют бытовые предметы. В то же 

время произошло внедрение в музыкальный быт башкир гармони, баяна и 

скрипки. Но сугубо национальным инструментом и сегодня остается баш-

кирский курай [2, с. 21]. 

В результате нашего исследования выяснилось, что использованию 

специфических музыкальных инструментов способствовали различные 

празднества, проводимые в районе. В музыкальном быту распространение 

получили курай, кубыз, гармонь, баян, мандолина и скрипка. Выявлено 

также, что особое предпочтение жители района отдают кураю и гармони. 

Звучание кубыза можно услышать только от мастера-исполнителя. Игра на 

мандолине, скрипке, домбре, балалайке изучается в школе искусств и му-

зыкальных школах. Особой популярностью пользуется гитара. Она изуча-

ется на всех уровнях музыкального образования и пользуется повышенным 

интересом у молодежи. 

В 1990-е годы в районе были созданы музыкальные коллективы: 

группа «Етеген Йондоз» («Большая Медведица»), группа «Ос таган» 

(«Тренога»), фольклорный ансамбль «Кызылым», ансамбль народного тан-

ца «Лейсан», фольклорный ансамбль «Милэш, оркестр духовых инструмен-

тов Дома культуры. Эльдар Галимов, руководитель группы «Етеген Йон-

доз», сам педагог и музыкант, руководил оркестром народных инструмен-

тов Дома культуры, играет на десятках инструментах, знает много обычаев 

исполнительской музыкальной культуры и рассказов о создании музыкаль-

ных инструментов. 

Музыкальное искусство района прославил Вальмухаметов Радик Са-

фаргалеевич. Родился в деревне Ташбулатово. После окончания Уфимской 

государственной академии искусств он стал одним из ярких исполнителей 

башкирских народных песен. Играет почти на всех музыкальных инстру-

ментах. В составе мастеров искусств он представлял башкирское творче-

ство в Турецкой Республике. А жительница деревни Халилово Амангильди-

на Римма Зайнитдиновна стала народной артисткой Республики Башкорто-

стан. Она постоянная участница правительственных концертов.  

Большая работа ведется в районной школе искусств. Здесь открыт 

класс курая. Была сделана попытка организации учебного оркестра баш-

кирских народных инструментов, объединяющих курай, думбыру, скрипку, 

баян, национальные разновидности ударных и других инструментов. 

Шежере является уникальным источником по изучению истории про-
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исхождения башкирского народа. В переводе с башкирского языка слово 

«шежере» означает «родословная», «дерево». 

Поэтому следующую экспедицию мы решили посвятить описанию ис-

тории рода тамьян. Целью проекта явилось выявление особенности шеже-

ре как источника достоверных исторических фактов. У башкир издревле 

существовал обычай писать историю своего рода по мужской линии. По 

родословной записи можно узнать о предках любого человека из данного 

рода, сведения о хозяйстве, обычаях, традициях, занятиях, отношение к 

службе [5, с. 34]. В своей работе нам бы хотелось проследить, откуда 

пришли предки племени тамьян, вождем которого был Шагали Шакман-

бий.  

Многие деревни в Абзелиловском районе основались потомками Ша-

гали. Среди них Тимербулат и Кагарман Саитгалины, Йомор и Ринат Атаул-

лины, а также семейство Вафиных. В ходе полевых исследований, бесед с 

жителями деревень, изучения архивных материалов, разработана генеало-

гическая информация шежере родовой организации тамьян Абзелиловско-

го района и генеалогическая схема с описанием рода Вафиных.  

В настоящее время в Республике Башкортостан происходит возрож-

дение самобытной традиции составления шежере, которая несет в себе ряд 

функций, главной из которой является социокультурная. Организуются 

праздники «Шежере байрам», возрождающие семейные ценности. Башкир-

ские родословные играют важную роль в нравственном, патриотическом 

воспитании молодежи.  

Проблема осмысления философских основ башкирского духовного 

наследия – курэш заставила нас отправиться в село Туишево Абзелилов-

ского района. Там мы познакомились с известным тренером и курэшистом 

Альфредом Минлебаевым. Он рассказал нам о традиционных правилах 

борьбы, нормах этикета, семантике борцовской атрибутики игры, проявля-

ющихся на празднествах и на спортивной арене. Известно, что батыры со-

стязались в курэш без традиционного оружия. Основным оружием в руках 

был только войлочный или шелковый пояс. Он и сейчас остается основным 

атрибутом в поединке.  

Идейный замысел состязания сосредоточен в поясе. Основное прави-

ло курэш – поднять соперника за пояс и бросить побежденного наземь. 

Два бойца, соединенные головами, образуют полукруг – купол неба. Отрыв 

от земли и возвращение на землю – это основной прием курэш. Он как бы 

обыгрывает жизненную философию башкир: «Из земли родились – в зем-

лю возвращаемся». 

В этой модели борец гармонично вписывается во внешний мир, про-
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странство и заявляет о своих правах. Небо и жители его: святые, души 

славных умерших предков, батыров, мудрецов. Солнце и чистые лучи его – 

гаранты благ, духовные правители. Это и есть тот великий народ, который 

на уровень культа возносил умерших, свою историю, предков-героев, ко-

торые прославились на поле брани [4, с. 32]. 

Проходят годы. Студенты заканчивают обучение. Уходят. Их место в 

научном обществе занимают достойные. Они отправляются в новые экспе-

диции, дальше познают башкирскую национальную культуру. Культуру, 

созданную народом, давшим имя республике. А это заслуживает изучения 

ради ценностей дружественного общения и сотрудничества. Экспедицион-

ное изучение национальной культуры башкир поможет нам глубже почув-

ствовать и осознать специфику своей национальной культуры. От этого за-

висит очень многое в судьбе нашего многонационального государства, в 

его настоящем и будущем. 

Известный историк И.С. Ефимов, много путешествовавший по Башки-

рии, отмечал: «Считаю необыкновенно интересным работать над изучени-

ем жизни и быта Башкирской республики. И Башкирия, и люди, населяю-

щие ее, воистину заслуживают и уважения, и преклонения». С этим нельзя 

не согласиться. 
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В большом толковом словаре русского языка проект дословно с ла-

тинского «projectus» означает «выступающий вперед». В словаре приво-

дится несколько значений этого слова [1, с.74]: 

- проект как разработанный план сооружения, постройки, изготов-

ления или реконструкции чего-либо; 

- проект как предварительный текст какого-либо документа; 

- проект как план, замысел, намерение. 

В Большой советской энциклопедии метод проектов трактуется как ор-

ганизация обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения практических заданий-проектов [2, с. 45]. 

В педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой, 

А.Ю. Коджаспирова, метод проектов – система обучения, в которой знания 

и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Проектная 

деятельность – естественная среда для формирования и оценивания клю-

чевых компетентностей [3, с. 51]. 

А.В. Хуторской рассматривает метод проектов как форму организации 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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занятий, предусматривающую комплексный характер деятельности всех 

участников по получению образовательной продукции за определенный 

промежуток времени: от одного урока до нескольких месяцев [6, с. 18]. По 

мнению В.В. Гузеева, метод проектов – технология четвертого поколения, 

обеспечивающая личностно-ориентированное обучение [4, с. 23]. В техно-

логии индивидуального обучения метод проекта – это комплексный обуча-

ющий метод, позволяющий индивидуализировать учебный процесс, предо-

ставляющий возможность учащемуся проявить самостоятельность в плани-

ровании, организации и контроле своей деятельности. 

Одним из методов подготовки будущих специалистов по специально-

сти 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» [7] является метод 

сквозных проектов. В основе метода лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве (современные техноло-

гии в парикмахерском искусстве). Если мы говорим о методе проектов, то 

имеем в виду именно способ достижения цели через детальную технологию 

(моделирование), которая должна завершаться вполне реальным практи-

ческим результатом (моделирование стрижки, окрашивания, прически, со-

здание имиджа клиента). В этой связи повышаются требования к качеству 

подготовки выпускной квалификационной работы. Возникает необходи-

мость научить студентов самостоятельно и творчески мыслить, приобретать 

способности быстро адаптироваться к техническим изменениям в области 

парикмахерского искусства и самостоятельно решать задачи, привлекая 

для этой цели знания из разных областей (экономика, материаловедение, 

санитария и гигиена парикмахерского дела, анатомия и физиология кожи и 

волос). 

Выпускная квалификационная работа включает комплекс всех курсо-

вых проектов, расчеты и анализ экспертных данных лабораторных и прак-

тических работ, продукты творческой деятельности, реальные проекты 

студентов. Начиная с третьего курса, студенты работают над курсовыми 

проектами по индивидуальной теме, которые в итоге составляют выпуск-

ную квалификационную работу. По учебному плану курсовой проект за-

планирован по профессиональному модулю 01 «Предоставление современ-

ных парикмахерских услуг» и профессиональному модулю 03 «Стилистика 

и создание имиджа клиента». 

Далее осуществляется сложная учебная деятельность, включающая 

все познавательные процессы, обеспечивающая прием, смысловую обра-
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ботку, сохранение и воспроизведение полученных на занятиях знаний и 

умений, применение их в новых ситуациях при решении практических и 

теоретических задач курсового проектирования. Безусловно, работа над 

курсовым проектом непосредственно связана с уровнем сформированности 

умений самостоятельного приобретения знаний. Задача преподавателя – 

непрерывное и целенаправленное контролирование процесса работы сту-

дента с целью выявления его соответствия желаемому результату. Систе-

матичность и регулярность контроля обязательны. 

 Контроль качества обучения на всех этапах образовательного про-

цесса является одной из главных проблем педагогики. Важнейшим элемен-

том технологической цепочки образовательного процесса (прием – обуче-

ние – выпуск) является государственная итоговая аттестация (ГИА) как 

этап заключительного контроля. В состав ГИА включается выполнение и 

защита студентом выпускной квалификационной работы (ВКР). Содержа-

ние ВКР для специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искус-

ства» соответствует требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта [7] и включает комплекс сквозных практических и 

курсовых проектов, которые не только отражают внутри– и межпредмет-

ные связи, но и имеют логическую последовательность построения матери-

ала, отвечают новейшим требованиям рынка труда. Варианты заданий для 

ВКР строго индивидуальны, и разработаны преподавателями общепрофес-

сиональных дисциплин и профессиональных модулей. Индивидуальный 

подход в составлении заданий сквозной работы позволяет реализовать 

персонифицированное обучение. 

Задача педагога представляется нам в рациональной организации 

работы над ВКР: управление – контроль – коррекция. При этом контроль 

педагога надо рассматривать как взаимосвязанную и взаимозависимую с 

работой студента деятельность. Преподаватель в процессе организации 

работы студентов над ВКР должен осуществить: 

– планирование работы студента, т.е. определение целей и метода 

достижения; 

– организацию работы студента над ВКР, т.е. обеспечение взаимосвя-

зи отдельных компонентов системы учебной деятельности; 

– управление самостоятельной работой студента, т.е. контроль с по-

следующей коррекцией для достижения поставленной цели; 

– обратная связь, т.е. подведение итогов, анализ результатов.  

Использование метода сквозных проектов в течение всего периода 
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обучения стимулирует у студентов осознанный подход к изучению обще-

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей, способствует 

поиску и самостоятельному овладению дополнительными знаниями в обла-

сти профессиональной деятельности. Рациональное управление процессом 

работы студентов обеспечит становление специалиста, отвечающего тре-

бованиям социального заказа.  
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Цифровизация образования рассматривается как неизбежный про-

цесс трансформации традиционных дидактических приемов, методов и 

форм обучения. В связи с этим в последние годы появился новый термин – 

«Цифровая дидактика». 

Под термином «цифровая дидактика», согласно исследовани-

ям [1, с.4], будем понимать отрасль педагогики об организации процесса 

обучения в условиях цифрового общества. Цифровая дидактика трансфор-

мируется из принципов традиционной дидактики как науки об обучении. 

Потребность в ее появлении и теоретическом обосновании была вызвана 

следующими составляющими современной образовательной среды: форми-

рование нового цифрового поколения обучающихся со специфическими 

социально-психологическими характеристиками; активное развитие циф-

ровой среды, в том числе в образовании; требования к выпускникам и пе-

дагогическим работникам, связанные с их ИКТ компетенциями. 

Цифровые или «SMART»-технологии являются флагманом технологи-

ческого развития и непосредственно связаны с решением современных пе-

дагогических задач в условиях перехода в дистанционный формат обуче-

ния. 

Исследователи данного вопроса [1, с. 5] предлагают различать тех-

нологии, используемые в профессиональном образовании и обучении: 

– во-первых, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

универсального назначения, такие как офисные программы, графические 
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редакторы, Интернет-браузеры, средства организации телекоммуникации, 

дополненная реальность и т.д.; 

– во-вторых, педагогические технологии, предполагающие использо-

вание ИКТ или основанные на их использовании [3, с. 689]; 

– в-третьих, производственные технологии (в т. ч. цифровые), обес-

печивающие формирование у обучающихся необходимых профессиональ-

ных компетенций, знаний, умений и навыков. 

Традиционно под цифровым обучением принято понимать оцифро-

ванные материалы лекций, учебников, практических и лабораторных заня-

тий, контрольно-измерительных материалов. Но данное мнение является 

ошибочным, поскольку использование в оцифрованном виде традиционных 

дидактических элементов образовательного процесса (содержания, форм и 

методов обучения) без какой-либо принципиальной их трансформации не 

является цифровым по своему содержанию. Это лишь форма подачи мате-

риала, которая опирается на использование универсальных информацион-

но-коммуникационных технологий, не сфокусированных на решение кон-

кретных педагогических задач.  

Следует учитывать, что применение цифровых технологий не приво-

дит автоматически к существенному повышению эффективности образова-

тельного процесса, а зачастую делает его менее эффективным и поверх-

ностным. Данный метод применения цифровых технологий в образователь-

ном процессе в качестве технических средств обучения может быть назван 

«оцифровкой». 

Кроме того, в цифровой педагогике используются цифророждённые 

педагогические технологии, появившиеся благодаря процессу цифровиза-

ции и основанные на использовании цифровых средств (мультимедиа-

сочинение, виртуальная экскурсия, мультимедийный урок, онлайн-

лаборатория и т.д.). Согласно  исследованиям [1, c. 49] в цифророждённых 

технологиях, помимо педагогических, можно выделить и другие образова-

тельно-значимые технологии:  

 управленческие (обеспечивающие автоматизацию документооборо-

та в образовательной организации / сети);  

 нейробиологические (основанные на использовании датчиков, поз-

воляющих определять параметры здоровья и психофизиологического со-

стояния обучающихся);  

 производственные (обеспечивающие формирование заданных про-

фессиональных компетенций). 
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Таким образом, на сегодняшний день можно наблюдать конвергенцию 

в профессиональном образовании традиционно педагогических технологий 

с управленческо-производственными методиками обучения. Данный про-

цесс имеет огромное значение для развития профессионального образова-

ния и формирования компетентного специалиста. Цифровизация данного 

процесса позволяет не только модернизировать, но и ускорить, сделать 

более контролируемым процесс образования.  

Предметом цифровой дидактики является организация деятельности 

обучающихся в цифровой среде и управление учебной мотивацией. Необ-

ходимость включения цифровых элементов в образовательный процесс 

обусловлена изменением стиля мышления современных обучающихся. Он 

перестает быть нарративным, основанным на повествовании, подробном 

вербальном «объяснении нового материала», самостоятельном изучении 

объёмных текстов, и становится клиповым, инфографическим. 

Отличительной особенностью цифровой дидактики являются следу-

ющие способы подачи образовательной информации помимо классических 

информационно-коммуникационные технологий (офисные программы, гра-

фические редакторы, средства организации телекоммуникации: чаты, фо-

румы, мессенджеры, в том числе видеомессенджеры), такие как: 

 инфографика – позволяет использовать нелинейную логику изло-

жения материала;  

 ментальные карты – позволяют визуализировать мыслительный 

процесс; 

 «Лента времени» - позволяет систематизировать образовательную 

информацию по временным интервалам; 

 «Облако тегов» - позволяет визуально представить неформатиро-

ванный текст из ярлыков, меток или ключевых слов; 

 симмуляторы процессов – позволяют обучающимся самостоятельно 

смоделировать решение проблемной образовательной задачи; 

 искусственный интеллект – позволяет адаптировать образователь-

ную информацию под различные группы студентов, организовать обратную 

связь в удалённом формате; 

 блокчейн – позволяет транслировать образовательную информа-

цию в виде алгоритмов; 

 виртуальная и дополненная реальность – позволяет внести элемент 

реалистичности и присутствия в процесс обучения; 

 конвергенция сетей связи – позволяет объединить несколько быв-
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ших, ранее раздельных, телекоммуникационных сетей для проектирование 

и реализации сетевых (учебных) проектов с участниками из разных регио-

нов России или даже разных стран; 

 управление большими объёмами данных (Big Data) позволяет вы-

полнять обработку структурированных и неструктурированных данных 

огромных объёмов для поддержки управленческих решений, прогнозиро-

вания учебной успешности обучающихся, персонализованных рекоменда-

ций; 

 индустриальный интернет (интернет вещей, промышленный интер-

нет) позволяет обеспечивать создание и функционирование сети физиче-

ских предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями и обо-

рудованием (сенсоры, датчики, устройства коммутации) для взаимодей-

ствия друг с другом и с внешней средой; 

 «умные» учебные пособия – «умная песочница», «умный пол», 

«умная доска», проектирование образовательной среды «умного колле-

джа» и т.д.  

Цифровая дидактика, в отличие от оцифрованной, предполагает 

трансформацию существующего образовательного процесса посредством 

максимально полного использования потенциальных возможностей цифро-

вых технологий для достижения педагогических целей [2, с. 143]. Сравни-

тельный анализ характерных особенностей традиционной, оцифрованной и 

цифровой дидактик приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики дидактических систем 

Компоненты 

системы 

Традиционная  

дидактика 

Оцифрованная  

дидактика 

Цифровая  

дидактика 

Цели формирование ЗУН 
формирование  

компетенций 

полное усвоение  

знаний и умений 

(«цифровое поколение») 

Содержание 

обучения 

традиционное, за-

дано из вне 

традиционное,  

задано из вне 

проектируется  

педагогом 

Методы нарративные 
ИКТ, опорные  

конспекты 

инфографические,  

симуляторы 

Средства 
визуальные, 

аудиальные 

аудиовизуальные,  

частично автоматизи-

рующие процесс  

аудиовизуальные,  

виртуальные,  

автоматизирующие  



 

   

 
161 

 

Компоненты 

системы 

Традиционная  

дидактика 

Оцифрованная  

дидактика 

Цифровая  

дидактика 

обучения процесс обучения 

Роль  

педагога 

транслятор знаний 

(носитель инфор-

мации) 

проектировщик  

знаний 

организатор, мотиватор 

учения, тьютор, аналитик, 

конструктор курсов 

Роль  

студента 

получатель  

информации 

получатель  

и преобразователь  

информации 

сопричастный  

обучающийся 

Режимы  

обучения 

пассивный,  

активный 
активный интерактивный 

Технологии 

обучения 
педагогические метод проектов 

перевернутое обучение, 

смешанное обучение,  

мобильные платформы, 

геймофикация 

Принципы  

обучения 

(приоритет) 

доступность, науч-

ность,  

сознательность 

наглядность 

доступность 

доминирования, персона-

лизации целесобразности, 

гибкости и адаптивности 

Пространство 

обучения 

учебная  

аудитория 

учебная аудитория  

с АРМ 

цифровое  

пространство 

Компетенции 

педагога 

владение  

методикой  

формирования  

ЗУН 

владение методикой 

формирования ЗУН  

и ИКТ компетенциями 

владение методикой  

формирования ЗУН; 

интеграция ИКТ  

в учебный процесс 

 

Клиповое (мозаичное) сознание позволяет воспринимать мир как 

набор случайных фрагментов. Активное сочетание мозаичного сознания и 

цифрового обучения позволяет сформировать следующие преимущества их 

взаимодействия:  

 многозадачность (современные студенты могут слушать препода-

вателя, переписываться с другими студентами в мессенджере, листать но-

вости в социальных сетях и параллельно общаться с соседом по парте); 

 защита от информационной перегрузки (способность не зацикли-

ваться на полученных данных и избавлять мозг от перезагрузки в век ин-

формационного бума); 
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 потенциально большая скорость проведения обучения, динамич-

нее; 

 меньше вреда для окружающей среды (уменьшение количества 

печатных материалов, транспортных расходов); 

 автоматизация рутинных операций. 

Но совместно с этими плюсами, есть очевидные минусы: 

 душевная черствость студентов; 

 снижение умственной активности и вдумчивости (студенты пере-

стали искать информацию самостоятельно, теперь это делают поисковые 

системы сети Интернет); 

 проблемы со здоровьем (ухудшение зрения и снижение функций 

мелкой моторики); 

 неспособность сосредоточиться на одной теме, неспособность чи-

тать и понимать большие по объёму тексты, ограниченность лексики;  

 смешение реального и виртуального пространств; 

 беззащитность перед манипуляциями из вне; 

 сложность в развитии коммуникативных навыков и социального 

взаимодействия у студентов; 

 отсутствие постоянного контроля над обучающимися (необходима 

жесткая самодисциплина, высокая сознательность и самостоятельность); 

 как следствие – снижение успеваемости. 

В связи с внедрением цифровых технологий в образовательный про-

цесс, трансформируется и роль педагога. Он становится проводником из 

реального в виртуальный мир, наставником и интегратором различных 

жизненных пространств цифрового поколения. Педагог становится органи-

затором и мотиватором обучения, а традиционные функции носителя и 

транслятора знаний теряют свою значимость. Достижение целей современ-

ного профессионального образования требует от него умения гибкого 

включения в образовательный процесс цифровых, материальных и педаго-

гических технологий. 

Результатами цифровизации образования станет эффективное само-

стоятельное образование, построенное на индивидуальных образователь-

ных процессах и непрерывном мониторинге деятельности обучающегося. 

Цифровизация значительно расширяет возможности использования груп-

повых и индивидуальных форм занятий, обеспечивает полное усвоение 

профессиональных знаний и навыков, а также значительно влияет на раз-

витие инклюзивного обучения. 
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(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Развитие современного общества, его глобализация и цифровизация 

влияет на все социальные институты, в том числе, и на образование. Со-

гласно паспорту национального проекта «Образование» [2], федеральному 

проекту «Цифровая образовательная среда» [3] и постановлению Прави-

тельства РФ от 07 декабря 2020 г. №2040 «О проведению эксперимента по 

внедрению цифровой образовательной среды» [4] под цифровой образова-

тельной средой следует понимать совокупность условий для реализации 

программ среднего профессионального образования с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-didaktika-proektirovanie-protsessa-obucheniya-i-ego-soprovozhdenie/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-didaktika-proektirovanie-protsessa-obucheniya-i-ego-soprovozhdenie/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/e-didaktika-novyy-vzglyad-na-teoriyu-obucheniya-v-epohu-tsifrovyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/n/e-didaktika-novyy-vzglyad-na-teoriyu-obucheniya-v-epohu-tsifrovyh-tehnologiy
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включающей в себя электронные информационные и образовательные ре-

сурсы и сервисы, цифровой образовательный контент, информационные и 

телекоммуникационные технологии, технологические средства, обеспечи-

вающие освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места их проживания. 

Всплеск пандемии в 2020 году привел к изменениям во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе, и в системе образования. Возникла новая 

проблема вынужденного перехода на дистанционное обучение и быстрой 

цифровой трансформации всего образовательного процесса на всех уров-

нях.  

Под цифровой трансформацией образования автор статьи понимает 

процесс принципиального переосмысления образовательной деятельности, 

представленный уникальными возможностями цифровых технологий. Ме-

ханизм реализации данного процесса можно изобразить в виде схемы (ри-

сунок 1). 

 

 
Рисунок 1– Схема «Цифровая трансформация в образовании» 

 

Исходя из выше представленной схемы видно, что одним из основных 

элементов процесса цифровой трансформации являются цифровые техно-

логии и возможности их применения в образовательном процессе. 

За прошедшие полвека цифровые технологии качественно преобра-

зились. Сейчас каждому владельцу смартфона доступны вычислительные 

ресурсы, о которых ранее не могли даже мечтать. Их трудно ввести в по-

вседневную работу колледжа из-за консервативности действующих норм, 
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поддерживающих сложившуюся сегодня организацию образовательного 

процесса [1]. 

На практике высоко результативные модели учебной работы, в кото-

рых широко применяются цифровые технологии, распространены весьма 

ограниченно. Инновационные модели учебной работы, которые используют 

цифровые ресурсы, инструменты, сервисы и образовательный потенциал 

разветвленной системы взаимодействий в системе «обучающиеся – инфор-

мационная образовательная среда – преподаватели», остаются невостре-

бованными. Чтобы исправить положение, требуется расширить действую-

щую модель обучения, что становится возможным с развитием дистанцион-

ных образовательных технологий, цифровых инструментов учебной работы 

и образовательных интернет-сервисов [1]. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [5].  

Исходя из личной педагогической практики автора статьи можно ска-

зать, что система среднего профессионального образования не готова в 

полной мере реализовать потенциал использования цифровых образова-

тельных технологий при организации дистанционного обучения по ряду 

причин. Во-первых, это разный уровень материально-технического осна-

щения в ПОО и рабочего пространства обучающегося в домашних услови-

ях. Во-вторых, это система организации дистанционного образования, 

например, регламент труда и отдыха всех участников образовательного 

процесса, проблема построения «индивидуального образовательного 

маршрута» в процессе обучения, системность и методичность использова-

ния цифровых образовательных технологий при организации дистанцион-

ного обучения всем педагогическим коллективом и студентами. 

Но, несмотря на проблемы организации дистанционного обучения, в 

профессиональных образовательных организациях, есть ряд преимуществ, 

характерных особенностей дистанционного обучения: гибкость, модуль-

ность, использование новых информационных технологий, дальнодей-

ствие, асинхронность, социальность, повышение информационной и ком-

муникационной компетентности всех участников образовательного процес-

са. 

Для организации дистанционного обучения в профессиональных об-

разовательных организациях автор предлагает использовать цифровые об-
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разовательные технологии, имеющие ряд особенностей, таких как доступ-

ность (техническая, экономическая), глобальность, мобильность, контакт-

ность, индивидуализированность, изменчивость, избирательность. В каче-

стве примера можно привести программные ресурсы компании Google – 

«Google Classroom», «Google Meet», «Google Document» и т. д. Платформа 

«Online Test Pad», которую можно использовать как инструмент контроля 

освоения знаний, умений, навыков, практического опыта и в целом компе-

тенций студенов.  

Также рекомендуется постепенно включать в образовательную среду 

перспективные цифровые технологии, такие как: технологии искусствен-

ного интеллекта («Google lens»); технологии виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности (VR, AR, MR-приложения, созданные на базе плат-

формы Unity и Vuforia); технологии блокчейн. Такая форма взаимодействия 

становится наиболее актуальной в последнее время. Сегодня уже сложно 

отрицать тот факт, что дистанционное обучение не только современный 

педагогический феномен, но и необходимость для создания единой цифро-

вой образовательной среды. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – АЛЬТЕРНАТИВА 

ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

Рамазанова Ирина Борисовна, 

преподаватель высшей квалификационной категории  

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

(г. Катав-Ивановск, Российская Федерация) 

 

В 2020 году население планеты столкнулось с необычной ситуацией, 

когда из-за пандемии, охватившей весь Земной шар, людям пришлось из-

менить свой привычный образ жизни, и эти изменения, так или иначе, за-

тронули все сферы человеческой деятельности.  

В целях нераспространения коронавирусной инфекции за несколько 

месяцев до конца учебного года всем студентам и школьникам пришлось 

перейти на форму обучения, которая бы исключила живой контакт с 

остальными людьми.  

Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий, поз-

воляющих получать образование на расстоянии [2].  

Как гласит Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, под дистан-

ционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74922819/#review
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телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педа-

гогического работника [4]. 

Сегодня, наверняка, не осталось ни одного педагога, который бы в 

своей практической деятельности хоть раз не сталкивался с телекоммуни-

кационными технологиями [1]. Конференции, чтения, курсы повышения 

квалификации, семинары, реализуемые в формате онлайн, каждому педа-

гогу дают представление об особенностях взаимодействия на расстоя-

нии [1]. Большой опыт дистанционного обучения (дистанта) имеют педаго-

ги из образовательных организаций высшего образования, где есть такая 

форма обучения [3].  

И, казалось бы, это для нас не ново, и в короткие сроки перейти на 

дистант не составит труда, поэтому обучение в такой форме, можно ска-

зать, будет делом привычным, но….  

Хочу поделиться опытом и впечатлениями человека, который побы-

вал и в роли преподавателя, и в роли обучающегося в условиях дистанци-

онного обучения.  

Как преподавателю дисциплин, связанных с информационными тех-

нологиями, взаимодействовать на расстоянии со студентами для меня не-

сложно, тем более и до ситуации с коронавирусной инфекцией периодиче-

ски было такое взаимодействие. С другой стороны возникли трудности, как 

с программным, так и с техническим обеспечением самих студентов на ме-

стах.  

Специфика преподаваемых мною дисциплин предполагает наличие 

современной компьютерной техники, позволяющей работать с системами 

автоматизированного проектирования. И если решить проблему с про-

граммной частью еще возможно, то проблему с отсутствием компьютера 

или его низкой производительностью может решить только сам студент, а 

это удается не всегда. К сожалению, таких студентов оказалось немало. 

Еще одним препятствием является интернет-соединение с низким каче-

ством, что затрудняет проведение онлайн-занятий, и здесь надо отметить, 

что современные интернет-технологии «добрались» не до всех жителей 

нашей страны.  

Также к недостаткам дистанта можно отнести невозможность иденти-

фикации студента в процессе контроля знаний [1]. На занятиях в стенах 

профессиональной образовательной организации мы видим способности 

каждого студента и объективно оцениваем их практические умения [2]. Из 
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личного опыта могу привести пример, когда студенты c удовлетворитель-

ными знаниями на дистанте сдавали отличные работы, и если бы не лич-

ный очный контроль ранее, то невозможно было бы догадаться о реальных 

способностях такого студента. Опять же, на педагога «ложится» огромный 

труд при разработке не только учебных материалов с различным контен-

том, но и индивидуальных заданий для максимального исключения дубли-

рования работ.  

Но, как и везде, в дистанте есть не только «минусы», но и «плюсы». 

К достоинствам дистанционной формы обучения хотелось бы отнести при-

обретение навыка владения информационно-коммуникационными техноло-

гиями практически всеми студентами и преподавателями [1, 2]. Опыт про-

ведения онлайн-занятий, работа по удаленному доступу, общение в мес-

сенджерах, организация работы групп в социальных сетях и т.п. – все это 

способствует освоению новых технологий и средств коммуникаций. Мо-

бильность и оперативность между преподавателями и студентами – быть на 

связи, оказать помощь при необходимости – становится полезной привыч-

кой. Еще одно достоинство – это экономия личного финансового ресурса и, 

в какой-то степени, времени, так как теперь студент сам задает себе темп 

обучения [2]. 

Мой опыт в качестве обучающегося по дистанционной форме обуче-

ния был связан с курсами повышения квалификации эксперта Ворлдскиллс 

в компетенции «Инженерный дизайн CAD», итоговым контролем которого 

стал демонстрационный экзамен. Для прохождения курсов в стандартной 

ситуации предполагалась поездка в другой город на две недели с прожи-

ванием. Нетрудно догадаться, что стало достоинством дистанта в данном 

случае – экономия средств и огромного количества времени. Все препода-

ватели обучались дома за компьютерами. Как и студентам, некоторым из 

нас пришлось столкнуться с небольшими техническими трудностями. Но, в 

целом, обучение прошло качественно, профессионально и в полной мере. 

Все участники курсов могли видеть и слышать друг друга, поэтому в про-

цессе обучения задавались вопросы, происходило общение. Практическая 

часть обучения проходила за компьютерами в программной среде, поэтому 

в ходе выполнения практических работ была возможность демонстрации 

своей работы для корректировки и оказания помощи со стороны препода-

вателя. На демонстрационном экзамене, который проходил также за ком-

пьютерами, был организован строгий контроль: видеокамера направлялась 

на экзаменуемого, был включен звук, отслеживался экран монитора. Тем 
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не менее, нужно отметить, что психологическая напряженность, связанная 

со всей серьезностью ситуации, под названием «экзаменационный стресс», 

не такая как обычно. Конечно, волнение присутствует, но намного меньше, 

что позволяет в полной мере сконцентрироваться на выполнении заданий 

и, в какой-то степени, сохранить здоровье, потому как именно стресс яв-

ляется причиной многих заболеваний и считается бичом современного об-

щества. На сегодняшний день сведéние его к минимуму – задача не из лег-

ких. В этом месте хотелось бы привести пример. Студент на протяжении 

всех четырех лет обучения был весьма немногословен, когда преподава-

тель просил его ответить на учебных занятиях, экзамены давались этому 

студенту непросто, он буквально «выдавливал» из себя слова, что бы хоть 

как-то ответить на «3». Все педагоги привыкли к такому положению дел и 

примерно представляли, что будет на защите дипломного проекта. Защита 

проходила в этом году дистанционно, и было удивительно наблюдать и 

слышать от этого студента, как он уверенно, основательно, исчерпывающе 

защищал свой диплом, с пониманием дела отвечал на вопросы и как итог, 

защитился на «твердую» четверку. Такой объем профессионально-

грамотных речевых высказываний по заявленной теме не слышали от него 

за все четыре года обучения. Поэтому смело можно сказать, что дистант 

положительно влияет на психологическое состояние людей с низкой стрес-

соустойчивостью [2]. 

Отвечая на вопрос из заголовка статьи, можно однозначно заявить о 

том, что форма дистанционного обучения является альтернативой очной 

форме обучения, но не на постоянной основе, а только лишь в ситуациях, 

связанных с объективной необходимостью. Такая форма обучения имеет 

свои достоинства и недостатки. И если мы говорим о необходимости быть 

готовыми в любой момент использовать форму дистанционного обучения, 

то имеет смысл уже сейчас позаботиться не только о методической состав-

ляющей, но и о технической стороне вопроса, которая зависит от соответ-

ствующего обеспечения, как профессиональной образовательной органи-

зации, так и студента. Также не менее важным является высокая степень 

ответственности студентов и достаточный уровень цифровой грамотности 

всех участников образовательного процесса [2].  

В свою очередь руководству профессиональных образовательных ор-

ганизаций для дальнейшего развития дистанционного обучения необходи-

мо позаботься о формировании экономических механизмов оплаты труда 

преподавателей, разрабатывающих дистанционные курсы, проработке за-
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щиты их авторских прав, обеспечения профессиональными средствами для 

дистанта с гарантией техподдержки от разработчиков и настройки под 

нужды ПОО [3]. Также необходима система льгот и поощрений для педаго-

гов, реализующих дистанционное обучение, по охране здоровья и стиму-

лирования к дальнейшей качественной работе [3]. 

Таким образом, в процессе дистанционного обучения, которому нет 

альтернативы в условиях пандемии, при наличии достаточной обеспечен-

ности психолого-педагогическими, методическими, материально-

техническими и другими ресурсами, эффективной коммуникацией между 

преподавателем и каждым студентом средствами адекватных образова-

тельных и информационных (цифровых) технологий, реализация качества 

образования возможна на достаточно высоком уровне, что является веду-

щим требованием современной дидактической системы. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК – НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИЛИ ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ? 

 

Рапопорт Анна Алексеевна, 

преподаватель первой квалификационной категории  

КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области 

(г. Рудный, Республика Казахстан) 

 

За последний год тема дистанционного обучения стала одной из са-

мых актуальных. Когда в апреле месяце нас всех перевели на удаленный 

режим работы, сразу появилось очень много вопросов, проблем. Казалось, 

что нормально учиться вне стен кабинетов, без присмотра преподавателей 

и учителей просто невозможно. Но время идет, и сейчас дистанционное 

обучение уже не выглядит так пугающе. Последний год изменил восприя-

тие урока, как у студентов, так и у преподавателей в первую очередь. 

Дистанционное обучение — взаимодействие педагога и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, сред-

ства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактив-

ность [3]. 

Дистанционный формат обучения был придуман еще в конце 

XVIII века. В Европе в это время появилась регулярная и доступная почто-

вая связь, возникло «корреспондентское обучение». Учащиеся по почте 

получали учебные материалы, переписывались с педагогами и сдавали эк-

замены доверенному лицу или в виде научной работы [2]. В наш век Ин-

тернета все намного проще, быстрее и сложнее одновременно. 

По моему мнению, очное обучение намного эффективнее дистанци-

онного, но и отрицать положительные стороны дистанционного формата 

обучения тоже нельзя. Во-первых, студенты могут получать образование в 

удобном для них им месте и в подходящее время. Во-вторых, место прожи-

вания не имеет значения, можно учиться, где душе угодно, не обращая 

внимание на границы и расстояния, а значит, такое обучение более выгод-

но с экономической точки зрения, нет расходов на поездки к месту учебы. 

Дистанционное образование – это вовсе не бесполезное время пре-

провождения или даже вредное, как утверждают некоторые. Просто такой 
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режим обучения, он другой, а значит и уроки тоже другие, не такие, как в 

стенах кабинета у доски, за партами. Это надо понимать не только препо-

давателям, но и студентам. А для этого опять же надо учиться, овладевать 

некоторыми новыми инструментами. В первую очередь должен перестро-

иться преподаватель, а затем и студенты, как более молодые и гибкие умы, 

научаться воспринимать информацию в новом формате. 

В очной форме обучения большую роль играли личные пояснения 

преподавателя, приводимые им примеры, объяснения, а при проверке зна-

ний часто использовался устный опрос. При работе дистанционно, нет вре-

мени для привычных форм работы.  

Для проведения дистанционных уроков использую такие платформы 

как ZOOM (для видеосвязи, пояснения и устного опроса) и Edupage (для 

предоставления теоретического материала, проведения письменных опро-

сов и самостоятельных работ). 

Основной материал студент должен изучить самостоятельно, исполь-

зуя платформу Edupage, а при проведении дистанционного урока в ZOOM, 

происходит закрепление и усвоение нового материала. Личное общение 

позволяет лучше выявить недопонятые моменты, акцентировать внимание 

на наиболее важной, ключевой информации. 

Дистанционный урок предусматривает составление плана или сцена-

рия. Можно составить технологическую карту урока, что позволит его 

структурировать. 

Примерный алгоритм разработки дистанционного урока [1]: 

1. Определение темы дистанционного урока. 

2. Определение типа дистанционного урока (изучение новой темы, 

повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и уме-

ниях, самопроверки и т.д.). 

3. Цели занятия (относительно обучающегося, преподавателя, их 

совместной деятельности). 

4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели и формы дистанционного урока. 

5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов. 

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявле-

ния обучающемуся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, 

слайды и т.д.). Краткий план занятия с указанием времени на каждый 

пункт плана. 
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7. Подготовка перечня материалов или самих материалов, необхо-

димых для занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты элек-

тронных библиотек, собственные web-квесты, электронные тексты «бу-

мажных» пособий, необходимые лабораторные материалы, (подбор для 

каждого модуля гиперссылок на внутренние и внешние источники инфор-

мации в сети Интернет). 

8. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента 

урока. Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев 

оценивания ответов обучающихся. 

9. Определение времени и длительности дистанционного урока, 

Необходимо соблюдать длительность непрерывной работы за компьютером 

для обучающихся.  

Любой урок требует от преподавателя времени для его подготовки, 

но дистанционный урок отнимает его значительно больше, чем при очной 

форме занятия. При составлении теоретической части урока, особенно 

специальных дисциплин, недостаточно просто материала учебника, где 

информация подается деловым сжатым языком. Чаще всего материал одно-

го урока включает в себя переработанную информацию из нескольких ис-

точников. Наглядность всегда играла важную роль, но на дистанционном 

уроке без нее обойтись просто невозможно. Здесь материал сети Интернет 

незаменим, на его просторах, как мне кажется, можно найти иллюстрации 

всех видов оборудования, процессов, деталей, материалов и не только их. 

Незаменимую роль играет платформа YouTube с ее видеороликами. Однако 

действительно качественный видеоматериал, необходимый для урока, 

найти достаточно трудно, поэтому очень часто приходится делать его са-

мому. Это занимает еще и дополнительное время, а также требует от пре-

подавателя знания программ – ведеоредакторов и умения работать с до-

полнительными платформами. 

Для закрепления и усвоения изученного материала на дистанционном 

уроке необходимо разрабатывать задания разного уровня сложности, для 

решения которых необходимо будет вспомнить, проанализировать новый 

теоретический материал, сделать из него выводы, основываясь на уже 

пройденных темах. От преподавателя это требует значительного времени и 

фантазии. 

Составление проверочных работ для дистанционного формата обуче-

ния тоже имеет свои трудности. Их необходимо придумывать с учетом осо-

бенностей образовательной платформы, на которой они будут размещены. 
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Например, платформа Edupage позволяет делать самостоятельные работы 

для студентов в следующих видах: «АБВГД», «Введите / выберите», «Сор-

тировка», «Соединить пары», «Выберите правильную плитку», «Открыть 

вопрос» и др. при этом поисковые системы Яндекс и Google, конспекты, 

учебники и социальные сети находятся перед студентом в непосредствен-

ном доступе. Поэтому при выполнении самостоятельной проверочной рабо-

ты, ему ничто и никто не мешает ими пользоваться. Здесь может получить-

ся необъективная оценка знаний студента, и, к сожалению, это еще один 

минус дистанционного обучения. 

Очень часто случается так, что, потратив массу времени и сил, пре-

подаватель приготовил дистанционный урок, но провести ему его мешают 

технические причины – слабый сигнал сети интернет, особенно в сельских 

районах. Над этим фактором мы все не властны. 

Наглядность, легкий, доступный язык изложения материала, разно-

образие форм заданий и работ – все это призвано заинтересовать студен-

тов, которые находятся где-то далеко от нас, преподавателей, и чьи дей-

ствия мы не можем контролировать, как это делается на уроке в кабинете. 

Обучение в дистанционном режиме подразумевает, что студент хочет 

учиться и готов к работе – изучению нового материала. К сожалению, это 

не всегда так. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся необхо-

дим, а также тесная связь с курирующем его мастером производственного 

обучения и родителями. 

Таким образом, дистанционный урок имеет как свои положительные, 

так и отрицательные стороны. Можно сколько угодно отвергать такую 

форму обучения, только от этого ничего не изменится. В процессе дистан-

ционного обучения путем применения разнообразных форм онлайн-

заданий преподаватель мотивирует студентов, способствует их обучению 

ставить перед собой цели и достигать их, помогает формированию у них 

умения самоконтроля и самооценки. 

Надо учиться проводить дистанционные уроки максимально эффек-

тивно для обучающихся с минимальными трудовыми затратами со стороны 

преподавателей. 
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Неберекутина Наталия Сергеевна, 

к.т.н., преподаватель  

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация)  

 

В современных условиях информатизации учебного процесса и воз-

можности ведения учебных занятий в условиях онлайн функции препода-

вателя значительно расширяются и усложняются. Характер труда препода-

вателя изменяется, все более приобретая проектировочную, организатор-

скую и консультативную направленность. При этом роль педагога остается 

не только ведущей, но и еще более усиливается. Это связано с тем, что 

преподавателю необходимо осуществлять ее в новой педагогической сре-

де, характеризующейся использованием современных информационных 

средств и расширением спектра воздействий на студентов через реализуе-

мые им стратегию и тактику обучения.  

Современному педагогу приходится проектировать и конструировать 

информационную технологию обучения, разрабатывать на ее основе учеб-

https://urait.ru/bcode/449298
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но-методический комплекс информационного обеспечения учебной дисци-

плины, обосновывать логику организации взаимодействия со студентами 

на коммуникативном уровне, определять формы, методы и критерии 

управления их познавательной деятельностью, моделировать структуры и 

алгоритмы взаимодействия обучающихся с современными технологиями и 

компьютерной техникой, формировать педагогические задания для органи-

зации контроля и самоконтроля обучающихся. 

В настоящее время молодежь активно использует все возможные 

средства и услуги интернета, главными из которых остаются коммуникаци-

онные средства и средства обмена информацией. Важнейшей задачей в 

сложившихся условиях остается разумное и умелое использование всех 

доступных интернет-возможностей. 

Эффективное использование интернета может привести к большим 

успехам и позволить быть всегда впереди, в том числе и в обучении, что 

широко применяется в современном мире. 

Идея непрерывного образования будет воплощена в современных 

условиях, если педагоги, реализующие общеобразовательную и професси-

ональную подготовку в колледже, смогут в преемственности решать задачи 

по формированию общих и профессиональных компетенций по той или 

иной специальности (профессии). Для этого преподавателям и студентам в 

процессе «преподавания» и «учения» необходимо овладеть тремя языка-

ми: языком получения информации, языком науки, языком технологии, 

рассматривая их как основы потенциальной профессиональной деятельно-

сти. 

Технология – от греческих слов techno (искусство, ремесло, наука) и 

logos (понятие, учение). В словаре иностранных слов: «технология – это 

совокупность знаний о способах и средствах проведения производствен-

ных процессов». 

С помощью технологии интеллектуальная информация переводится 

на язык практических решений. Технология – это и способы деятельности, 

и то, как личность участвует в деятельности. 

Современные технологии в образовании рассматриваются как сред-

ство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная 

парадигма. 

Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны 

с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и само-

реализации личности. Термин «образовательные технологии» более ёмкий, 
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чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещё и воспитательный 

аспект, связанный с формированием и развитием личностных качеств обу-

чаемых. 

Современное образование невозможно представить без использова-

ния информационно-коммуникативных технологий. Компьютеры, гаджеты, 

мобильные телефоны, смартфоны являются неотъемлемой частью образо-

вательного процесса, позволяя решить такие задачи, как развитие позна-

вательной активности студентов, умение пользоваться полученными зна-

ниями, развитие самостоятельности студентов, дистанционное и инклюзив-

ное обучение. 

В настоящий момент необходимо научить каждого студента за корот-

кий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромные массивы информации. Очень важно 

организовать процесс обучения так, чтобы студент активно, с интересом и 

увлечением работал на занятиях, видел плоды своего труда и мог их само-

стоятельно оценить. 

Помочь преподавателю в решении этой непростой задачи может со-

четание традиционных методов обучения и современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Информационно-коммуникативные технологии – это процессы и ме-

тоды взаимодействия с информацией, которые осуществляются с примене-

нием устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуника-

ции с размещенной на них информацией. 

Использование компьютера, мобильных телефонов на занятиях поз-

воляет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцирован-

ным и индивидуальным; увеличивается объем выполненных на занятии за-

даний; расширяются информационные потоки при использовании Internet; 

повышается познавательная активность и мотивация за счет разнообразия 

форм работы и возможности включения игрового момента; появляется воз-

можность проявить творческие способности.  

Помимо этого использование информационно-коммуникативной тех-

нологии позволяет открыть широкий доступ к учебной, методической и 

научной информации, становится возможным оперативная организация 

консультационной помощи, а также моделирование научной и исследова-

тельской деятельности. И, конечно же, проведение виртуальных занятий 

(лекций, семинаров) в реальном времени. 

Средства информационно-коммуникативной технологии бывают: 
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- обучающими – сообщают знания, формируют навыки учебной или 

практической деятельности, обеспечивая требуемый уровень усвоения ма-

териала; 

- тренажерами, предназначенными для отработки различных умений, 

закрепления или повторения пройденного материала; 

- справочными и информационно-поисковыми – сообщают сведения 

по систематизации информации; 

- демонстрационными – визуализируют изучаемые процессы, явле-

ния, объекты с целью их изучения и исследования; 

- имитационными – представляют собой определенный аспект реаль-

ности, позволяющий изучать его функциональные и структурные характе-

ристики; 

- лабораторными – позволяют проводить эксперименты на действую-

щем оборудовании; 

- моделирующими – дают возможность составлять модель объекта, 

явления с целью его изучения и исследования; 

- расчетными – автоматизируют расчеты и разнообразные рутинные 

операции. 

Основное средство информационно-коммуникативной технологии для 

информационной среды системы образования – это персональный компью-

тер, оснащенный необходимым программным обеспечением. Для проведе-

ния практических и лабораторных занятий со студентами технических спе-

циальностей используются различные компьютерные модели, которые вы-

бираются адекватно содержательной специфике процесса обучения дисци-

плинам или междисциплинарным курсам. 

Другими средствами информационно-коммуникативной технологии 

являются современные мобильные телефоны и коммуникаторы. Несмотря 

на то, что их число превышает число персональных компьютеров, в нашей 

стране в образовательном процессе они используются мало. Этот факт 

можно объяснить тем, что для внедрения новой перспективной технологии 

в обучение необходимо разрабатывать новые стратегии и прикладывать 

определенные организационные усилия. 

Широкие технические и функциональные возможности мобильных 

телефонов для образовательных целей могут применяться следующим об-

разом: 

- электронные учебники для мобильных телефонов дают возможность 

получать новую информацию независимо от времени и месторасположения 
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студента; 

- возможность выхода в глобальную сеть позволяет посещать необхо-

димые сайты, обмениваться электронной почтой, пересылать необходимые 

информационные файлы; 

- используется возможность переписки, либо обмен мгновенными со-

общениями с преподавателем для получения консультации; 

- прохождение тестирования на мобильном телефоне позволяет сту-

денту самостоятельно контролировать уровень знаний по предмету; 

- возможность воспроизведения звуковых, графических и видеофай-

лов дает расширенные возможности, что позволяет использовать разнооб-

разные источники и способы получения знаний, заинтересовать студента 

необычными эффективными методами преподавания; 

- мобильные аналоги различного вида математических калькуляторов 

удобны в использовании и способны содержать полную и оперативно об-

новляемую информацию. 

Телефоны студентов на сегодняшний день оснащены следующими 

техническими функциями: калькулятор, GPRS доступ в Интернет, фотока-

мера, 3G доступ в Интернет, WAP доступ в Интернет, Bluetooth, проигрыва-

ние MP3-файлов, диктофон, инфракрасный порт, офисные программы 

(аналоги Excel, Word и т.д.), электронные словари, учебные пособия, до-

ступ к Java-приложениям (игры, электронные книги и т.д.). Все эти функ-

ции очень важны для эффективного образовательного процесса.  

Для минимизации угроз из сети Интернет и повышения эффективно-

сти ее использования, необходим обдуманный подход к применению ин-

формационных технологий. Бесконтрольное использование информацион-

ных технологий сотрудниками профессиональных образовательных орга-

низаций может представлять серьезные угрозы: 

- снижение уровня защищенности корпоративной сети как следствие 

фишинга и фарминга; 

- утечка конфиденциальной информации; 

- нецелевое использование сети Интернет, нарушающее информаци-

онную безопасность ПОО. 

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии приво-

дят к индивидуализации образовательного процесса, но при этом всплыва-

ет и серьезный недостаток данной технологии – сокращается диалогиче-

ское общение студента и педагога, студентов между собой. В результате 

такой формы обучения в течение всего занятия студент занят тем, что мол-
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ча потребляет материал. Это приводит к тому, что часть мозга, отвечающая 

за объективизацию мышления человека, оказывается выключенной, по су-

ти, обездвиженной. При этом необходимо понимать, что студент и так не 

имеет необходимой практики формирования, формулирования мыслей, а 

также диалогического общения на профессиональном языке. Второй суще-

ственный недостаток информационно-коммуникационных технологий вы-

текает из главного преимущества – общедоступности опубликованных в 

сети информационных ресурсов, возможности заимствования в интернете 

готовых рефератов, решения задач, готовых проектов, докладов и т.д. По-

этому очевидно, что для использования новых возможностей онлайн и мо-

бильного обучения в учебном процессе необходима организационная, ис-

следовательская и методическая работа по внедрению современных стра-

тегий, форм и методов мобильного обучения.  

Перспективы развития информационно-коммуникационных техноло-

гий высоки и это является неотъемлемой частью современного обучения, 

однако внедрять их необходимо обдумано, без маниакальной тотализации 

и применять в совокупности с традиционными формами обучения. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

 

Малахова Марина Евгеньевна,  

заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель высшей квалификационной категории  

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

(г. Катав-Ивановск, Российская Федерация) 

 

Приоритеты Российской Федерации направлены сегодня на дальней-

шее развитие информационного образовательного пространства. Согласно 

этому важнейшему направлению в Катав-Ивановском индустриальном тех-

никуме в рамках Программы развития были реализованы основные меро-

приятия по созданию единой информационной среды и использованию ИКТ 

во всех сферах деятельности администрации техникума, преподавателей, 

студентов и их родителей. 

На начальном этапе формирования информационного образователь-

ного пространства техникума (2012) были созданы условия, обеспечиваю-

щие эффективное использование различных информационных технологий 

сотрудниками, обучающимися и их родителями. В качестве ключевых 

условий для успешной организации работы можно назвать создание и по-

полнение ресурсов единой информационной образовательной среды тех-

никума; обеспечение в неё доступа всем участникам образовательного 

процесса; формирование и развитие медиатеки; разработку и пополнение 

банка электронных учебно-методических материалов (лекций, практиче-

ских занятий, КИМов и КОСов, пособий, рабочих тетрадей и пр.); примене-

ние электронного журнала в ИС Precollege и т.д.  

На плановой основе осуществлялось и продолжает осуществляться 

развитие компьютерной технической базы подразделений и структур ПОО: 

оснащение компьютерной техникой всех учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий, а так же рабочих мест учебно-вспомогательного персонала. 

Для развития информационного пространства, внедрения и реализа-

ции информационных технологий администрация обеспечила потребности 

подразделений техникума функционированием корпоративной локальной 

компьютерной сети, доступ в которую предусмотрен со всех компьютеров, 

расположенных в разных корпусах профессиональной образовательной ор-
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ганизации с учетом того, что информационно-коммуникационной основой 

взаимодействия подразделений являются сервер техникума и его офици-

альный сайт, обеспечивающие оперативный обмен текущей информацией 

организационного характера.  

Управление информационными ресурсами ПОО осуществляется сред-

ствами единой корпоративной технической, технологической и программ-

ной политики, нормативно-правовыми положениями и локальными актами, 

регламентирующими и унифицирующими форму и содержание информа-

ции, порядок её предоставления и размещения. 

Информатизация организационно-управленческой деятельности яв-

ляется важнейшим и уже незаменимым средством развития системы внут-

реннего электронного документооборота техникума; системы планирова-

ния, учёта и выполнения учебной нагрузки педагогическими работниками. 

Также информационное обеспечение внешней деятельности ПОО сред-

ствами АСУ ProCollege позволяет вести приём заявлений абитуриентов для 

поступления в техникум онлайн и контролировать это направление. 

Параллельно, с созданием условий, обеспечивающих эффективное 

использование различных информационных технологий, большое внима-

ние уделяется работе с педагогическим коллективом техникума, способ-

ствующей повышению интереса педагогов к данному направлению дея-

тельности, осознанию ими целей, принципов и возможностей информати-

зации образовательной среды, пониманию необходимости приобретения 

новых знаний и умений для коррекции информационной деятельности на 

основе самоанализа и саморегуляции, и, в конечном итоге, формированию 

готовности актуализировать данную деятельность в текущем образова-

тельном процессе. В качестве примеров можно обозначить несколько зна-

чимых результатов проделанной работы: повышение квалификации препо-

давателей техникума в вопросах применения ИКТ в образовательном про-

цессе: сертификация в Федеральном государственном автономном учре-

ждении «Государственный научно-исследовательский институт информа-

ционных технологий и телекоммуникаций» Минобрнауки России (2018), 

обучение по программам Челябинского института развития профессио-

нального образования (2012, 2016, 2019), обучение в колледже (на регу-

лярной основе); преобразование педагогами учебно-методических ком-

плексов по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме, в 

электронный формат для их активного использования в информационной 
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среде профессиональной образовательной организации, разработка и за-

щита личных электронных портфолио и т.п. 

Задача студентов в формируемом информационном пространстве со-

стояла в ознакомлении и действиях в соответствии с графиком учебного 

процесса на учебный год, а так же на весь период обучения; в отслежива-

нии расписания учебных занятий; регулярном и эффективном применении 

дидактических материалов, размещенных в электронной учебно-

методической «копилке» системы ProCollege. 

Увеличились и возможности родителей студентов. Они теперь могут в 

режиме онлайн контролировать успеваемость своего ребёнка и посещае-

мость им учебных занятий; знакомиться с графиком учебного процесса, с 

содержанием учебных дисциплин (профессиональных модулей) и т.д. 

На рисунке 1 в обобщенном виде отражены возможности, которые 

можно получить в результате развития информационного пространства 

техникума, включающего внедрение единой информационной среды и ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий на различных 

уровнях и в различных сферах деятельности. 

Для дальнейшего развития информационного образовательного про-

странства техникума в Программе развития на 2019 – 2023 гг. обозначены 

следующие цели: 

- построение системы полного информационного обеспечения и ком-

муникации всех субъектов образовательного процесса; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

средствами ИКТ, в том числе обращение особого внимания на развитие 

направлений применения средств информационно-коммуникационных тех-

нологий во всех видах практик мастерами производственного обучения, 

преподавателями и студентами; 

- развитие направления поддержки талантливой молодежи и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с помощью информационных ре-

сурсов; 

- расширение участия родителей в деятельности техникума средства-

ми доступа в АСУ ProCollege. 

Продуманное системное использование единой информационной сре-

ды и ИКТ, как составляющих информационного пространства, способствует 

усилению коммуникационного потенциала СПО и эффективно при содей-

ствии всех субъектов образовательного процесса [1, 2].  
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Рисунок 1 – Возможности развитого информационного пространства 

техникума, включающего единую информационную среду 

 и использование ИКТ 
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В целом можно констатировать, что в современных условиях преиму-

щества развитого информационного пространства техникума очевидны, 

т.к. оно предоставляет широкие возможности индивидуализации профес-

сионального образования средствами повышения образовательной мо-

бильности студентов и возможностью выстраивать индивидуальные обра-

зовательные маршруты; также оно позволяет развивать информационно-

методическое и организационно-методическое сопровождение учебной, 

воспитательной, профессионально-педагогической и управленческой дея-

тельности в дистанционном режиме, обеспечивать безопасность и контро-

лируемость информации; возможность быстрого распространения педаго-

гического и управленческого прогрессивного опыта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОГРАММ СПО 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Храмцова Екатерина Игоревна,  

преподаватель первой квалификационной  категории 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Резкий переход на дистанционную форму образования в период пан-

демии сформировал понимание необходимости использования информаци-

онных технологий в образовательной среде, позволил IT-технологиям во-

рваться в повседневную жизнь всех категорий граждан, сократил расстоя-

ния и максимально снизил барьер между профессиональными образова-

тельными организациями и производством. Оголились проблемы, связан-

ные с актуализацией учебных программ, с точки зрения применения IT с 

учетом запросов работодателей. Обо всем этом, и не только, шла речь на 

курсах повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин» ООЦ Университета Иннополис летом 2020 года. В 

содержании курсов повышения квалификации можно выделить три основ-

ных компонента: 

- психолого-педагогическое обоснование современных подходов к 

обучению и образованию; 

- детальная характеристика технологии педагогического дизайна 

применительно к электронному обучению; 

- практико-ориентированная направленность на запросы основных 

работодателей региона.  

Обучение на курсах повышения квалификации было нацелено на: 

- выполнение анализа и обоснование психолого-педагогических тех-

нологий и моделей электронного обучения в соответствии с требованиями 

современной системы образования, применительно к читаемым дисципли-

нам и модулям; 

- реализацию закономерности и принципов педагогического дизайна 

в процессе технологического проектирования и разработки эффективных 

электронных образовательных ресурсов с учетом дидактических особенно-

стей электронного обучения и запросов производств; 
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- выполнение организации апробации, анализ и оценку эффективно-

сти педагогических систем электронного обучения в I семестре учебного 

года. 

В соответствии с выявленными запросами, был сформирован ком-

плекс требований к промежуточным результатам освоения программ, кото-

рые привели к внесению изменений в рабочую программу ПМ.03 (МДК 

03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей») для специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий» в части получения умений, знаний и со-

держания рабочей программы. Предложенный agile подход способствует 

проектированию образовательной среды инновационного характера, осно-

ванный на компетентностном подходе. 

Результаты практической апробации образовательной программы в 

системе среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова» Многопрофильный колледж показали обоснованность и эф-

фективность предлагаемых методических подходов, результаты которых 

приведены в данной работе. 

Изменения произошли в части содержания курса путем анализа со-

держания общепрофессиональных дисциплин «Основы микропроцессорных 

систем управления в энергетике» и «Основы автоматики и элементы систем 

управления», как основополагающих при изучении слушателями рекон-

струируемого курса и внесение изменений в программу дополнительных 

формируемых общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 12 Способность изучать новое программное обеспечение; 

 ОК 13 Базовые навыки работы с ИКТ; 

 ОК 14 Навыки использования облачных сервисов для просмотра, 

поиска, фильтрации, организации, хранения, извлечения и анализа дан-

ных; 

 ОК 15 Умение использовать офисные приложения; 

 ОК 16 Навыки обработки информации и данных на основе исполь-

зования ИКТ (сбор и первичная обработка эмпирических данных; визуали-

зация данных); 

 ОК 17 Подготовка отчетов в цифровом или бумажном формате 

(использование библиографических менеджеров для хранения и цитирова-

ния литературы в цифровом формате (Юрайт, Лань); подготовка презента-
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ций (MS Powerpoint, MS Word); 

 ОК18 Использование ИКТ для совместной (командной) работы и 

общения, создания и редактирования нового контента, решения концепту-

альных, технических и практических проблем (конференц-решения Zoom, 

Skype, Dickord, ClassRoom, Viber, WatsApp, социальные сети VK, Tic-toc, 

facebook, Instagram, интерактивной доски Miro, BigBlueButton); 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабель-

ных линий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания 

устройств воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических 

сетей. 

В части формирования профессиональных компетенций пересмотре-

ны знания и умения, где было принято решение о формировании вновь ве-

денных элементов: 

 У19 Иметь навык извлечения данных состояния электрических се-

тей с микропроцессорного устройства ТОР-200 ПО МИКРА; 

 У20 Иметь навык анализа состояния электрических сетей с помо-

щью электронного осциллографа BS Scope; 

 У21 Иметь навык проверки электромеханических реле с помощью 

испытательной установки РЕТОМ-21; 

 З14 Современные технологии управления электросетевой инфра-

структурой (ведомственный проект «Цифровая энергетика»); 

 З15 Интеллектуальные самовосстанавливающиеся распредели-

тельные сети; 

 З16 Различные подходы к автоматизации электрических сетей; 

 З17 Концепция умных сетей и цифрового РЭС; 

 З18 Работа алгоритмов обнаружения и восстановления электро-

снабжения; 

 З19 Системы интеллектуального учета электроэнергии. 

Программа претерпела изменения в части содержания теоретического 

материала, изменения в аудиторной и внеаудоторной самостоятельной ра-

ботах. Введенные такие понятия как Industrie 4.0, стандарты SAIDI и 

SAIFI, электронные базы данных производителей и дилеров электрообору-

дования, позволили расширить кругозор в информационной области про-
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фессиональной деятельности слушателей, а используемые элементы элек-

тронного курса «Монтаж и эксплуатация электрических сетей», наоборот, 

конкретизировать знания и умения в изучаемой области. 

С учетом рекомендации ООЦ Университета Иннополис была пере-

смотрена не только образовательная программа модуля, но также напол-

нение курса на образовательном портале ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носо-

ва», работающим на платформе LS Moodle (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Оформление курса «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

 

После окончания курса слушателям было предложено прохождение 

итогового теста на определение сформированности цифровых компетенций 

от ООЦ Университета Иннополис, где 100% слушателей успешно справи-

лись с поставленной задачей и получили об этом подтверждение посред-

ством сертификатов. На протяжении всего семестра преподавателями ООЦ 

Университета Иннополис проводились консультации педагогических работ-

ников, участвующих в повышении квалификации, что позволило макси-

мально и всесторонне изучить аспекты актуальности и востребованности 

введенных элементов, вовремя проводить корректировку под требования 

основных работодателей с учетом запроса федерального образовательного 

стандарта.  

Результат освоения образовательной программы представлен в таб-

лице 1:  



 

   

 
191 

 

Таблица 1 – Результаты сформированности знаний и умений по МДК 03.02 

«Монтаж и наладка электрических сетей» 

Показатель 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Мэ-17-1 ОП без СИТ 90 36 

Мэ-18-1 ОП и СИТ 96 50 

Результат Увеличилось на 6% Увеличилось на 14% 

 

Данные анализа подтверждают успешность введения современных 

цифровых элементов в образовательный процесс, которые приближают 

молодых профессионалов к быстроразвивающейся и изменяющейся про-

фессиональной среде. Кроме того, молодые люди показывают более высо-

кую мотивацию, т.к. именно электронная цифровая среда для них является 

наиболее комфортной средой развития и является на сегодня наиболее ак-

туальной даже в среде рабочих профессий. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПОИСКИ РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

 

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ «АБИЛИМПИКС» КАК УСЛОВИЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Грушецкая Анастасия Сергеевна, 

мастер производственного обучения 

ГБОУ ПОО  «Магнитогорский технологический  

колледж им. В. П. Омельченко» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация)  

 

Одной из актуальных задач современного общества является разви-

тие возможностей для социализации инвалидов: это и система подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к самостоя-

тельной деятельности, и проблема установления межличностных отноше-

ний или контактов [2].  

В системе среднего профессионального образования особое внимание 

уделяется именно адаптации обучающихся с ОВЗ в учебно-производ-

ственном и воспитательном процессах. Возможность учиться и трудиться 

создает условия для «самовыражения и самореализации обучающихся с 

ОВЗ, а также способствует решению наиболее важных жизненных задач: 

социальной и профессиональной реабилитации, социально-бытовой адап-

тации, повышению уровня жизни семьи индивида» [2].  

Важным шагом в решении обозначенных проблем стало создание в 

нашей стране системы конкурсов профессионального мастерства «Абилим-

пикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Национальный чемпионат «Абилимпикс» начал свой старт в нашей 

стране еще в 2015 году, хотя в мире он известен ещё с 1971 года. В рамках 

движения проводятся конкурсы по профессиональному мастерству сре-

ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 15 лет [1]. 

Согласно Концепции проведения конкурсов «Абилимпикс», данное 

движение нацелено на [3]: 



 

   

 
193 

 

- повышение стремления инвалидов к профессиональной независи-

мости и улучшения их профессиональных навыков; 

- обеспечение нового уровня общественного восприятия професси-

ональных возможностей инвалидов и их участия в социально-экономи-

ческой жизни; 

- поддержку полной интеграции инвалидов в жизнь общества, уде-

ляя особое внимание их профессиональному развитию; 

- международный обмен и дружбу между участниками соревнова-

ний. 

Наш колледж активно принимает участие в различных профессио-

нальных конкурсах, в том числе и в «Абилимпиксе».  

Отбор таких студентов для участия в конкурсе по компетенциям «По-

варское дело» и «Кондитерское дело» состоит из нескольких этапов: 

1. обсуждение кандидатур обучающихся с ОВЗ на заседании цикло-

вой комиссии; 

2. ознакомление участников с конкурсным заданием; 

3. разработка технологической последовательности выполнения за-

дания; 

3. выбор методов, сырья, инвентаря, способов приготовления кули-

нарного блюда или кондитерского изделия.  

4. контроль за соблюдением хронометража при выполнении задания. 

Если участник имеет ограничения по слуху, то мы обязательно при-

глашаем сурдопереводчика, чтобы обучающемуся было комфортно выпол-

нять все требования. Также неоценимый вклад вносит наш психолог, кото-

рый на протяжении всего конкурса проводит с участниками различные 

психологические тренинги. Мы считаем, что подобные занятия способству-

ют формированию у студентов с ОВЗ определенных положительных уста-

новок и повышению познавательного интереса не только к движению 

«Абилимпикс», но и к выбранной профессии «Повар, кондитер». 

Во время подготовки к конкурсу обучающиеся с ОВЗ анализируют 

технологические карты, занимаются лепкой из мастики, составляют алго-

ритм трудовых действий по приготовлению блюд или кондитерского изде-

лия. Отработка конкурсного задания происходит в учебных лабораториях, 

в спецодежде, с соблюдением техники безопасности и требований охраны 

труда.  

Например, согласно конкурсному заданию мы придумываем десерт, 

составляем опорную технологическую карту, проговариваем все нюансы. 
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Затем под руководством мастера производственного обучения участники 

приступают к приготовлению десерта. При этом по несколько раз отраба-

тывается каждый шаг, каждое действие.  

Хотелось бы отметить, что в процессе подготовки обучающихся с ОВЗ 

к конкурсному заданию мы постоянно их мотивируем, вовлекаем в профес-

сиональную деятельность, решаем задачи от простого к сложному, в том 

числе и ситуационные. Мы понимаем, что задания сложны для обучающих-

ся с ОВЗ, поэтому с целью адаптации и создания благоприятных условий, 

мы увеличиваем время для выполнения заданий.  

Акцентируем внимание на работу с видеокамерами. Включаем видео-

камеры и работаем в учебных лабораториях. Педагоги цикловой комиссии 

«Общественное питание и торговля» смотрят видео в реальном времени и 

потом делятся впечатлениями с участниками, комментируют ошибочные 

действия или наоборот хвалят удачные моменты. 

Но самое важное, на наш взгляд, то, что подготовка и участие в про-

фессиональном конкурсе развивают у обучающихся с ОВЗ командный дух: 

поддерживать друг друга, преодолевать трудности в общении, четко фор-

мулировать и выполнять поставленные перед собой задачи, нести ответ-

ственность за принятые решения. Это как раз наилучшим образом способ-

ствует социальной и профессиональной адаптации студентов с ОВЗ. 

Мы считаем, что подготовка и участие обучающихся с ОВЗ в чемпио-

нате «Абилимпикс» – это двусторонний процесс  [2]:  

1. вхождение молодого специалиста в профессиональную среду, 

усвоение им профессионального опыта, овладение стандартами и ценно-

стями профессионального сообщества;  

2. активная реализация им профессионального поведения, непре-

рывного профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

Методика подготовки к конкурсу «Абилимпикс» позволяет не только 

восстановить ряд нарушенных физиологических или психических функций 

организма студентов, но и сформировать заново способность наших обу-

чающихся к ведению полноценной жизни в обществе, воспитать устойчи-

вое отношение к труду, обучению, семье, обществу.  

Таким образом, участие в чемпионате «Абилимпикс» становится дей-

ственным способом социализации студентов с ОВЗ. Это не только обеспе-

чивает реализацию в профессиональной деятельности, но и повышает уро-

вень социализации, что, в свою очередь, позволяет эффективнее адапти-

роваться к самостоятельной жизни, занять свою нишу на рынке труда. 
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Инклюзивное образование является одним из актуальных направле-

ний в модернизации современной системы специального образования во 

многих странах мира и исключением не является Российская Федера-

ция [5]. Согласно Конвенции Организации Объединенных наций «О правах 

инвалидов» от 2006 года государства-участники признают права инвали-

дов на образование, в целях реализации этого права без дискриминации и 

на основе равенства возможностей обеспечивают инклюзивное образова-

ние на всех уровнях образования [2]. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 

заключаю, включаю) или включенное образование – термин, который ис-

пользуется для описания процесса обучения в образовательных организа-

циях обучающихся  с особыми потребностями.  В основе инклюзивного об-
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разования заложена идея, исключающая любую дискриминацию обучаю-

щихся, и тем временем обеспечивающая равное отношение ко всем людям, 

создающая условия для студентов, имеющих особые образовательные по-

требности [4]. 

Инклюзия – это  значит не только собрать обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в едином пространстве, главное, чтобы 

каждый студент чувствовал себя принятым, чтобы его способности и по-

требности учитывались и были оценены. 

Изменения, происходящие в современной системе российского обра-

зования, в том числе внедрение инклюзивной практики, обеспечивают 

всем равные права получения образования [2]. Обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья предоставлен выбор наиболее благо-

приятного и удобного образовательного маршрута [2]. Также студентам с 

ОВЗ совершенно не обязательно обучаться в специальных образователь-

ных организациях, они могут получить образование вместе со своими 

обычными сверстниками в образовательной среде, где им будет оказана 

необходимая специальная поддержка, что позволить им приобрести опыт 

общения и лучше адаптироваться к жизни [4]. В свою очередь, обычным 

студентам будет полезно совместное обучение со сверстниками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, т.к. это позволит им развить такие 

важные качества как толерантность и ответственность [5]. При зачислении 

обучающихся с ОВЗ в образовательные организации, реализующих основ-

ные образовательные программы, перед педагогическим коллективом воз-

никают следующие задачи [1, 3]:  

- создание общего образовательного пространства, максимально 

комфортного для всех обучающихся; 

- помощь каждому обучающемуся в решении актуальных задач раз-

вития, обучения, социализации; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогических компетенций, психолого-

педагогической культуры всех участников образовательного процесса – 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

Для эффективности и адекватности системы комплексного обучения в 

образовательных организациях, в первую очередь необходимо психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивной практики. Так же немало 

важное знание имеют как «внутренние», так и внешние условия. К «внут-

ренним» условиям относят принятие всеми участниками образовательного 
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процесса концептуально-методологических основ инклюзивного образова-

ния, создание «безбарьерной» образовательной среды, эффективной дея-

тельности коллегиальных органов образовательных организаций, наличие 

специально-ориентированной и оптимизированной системы документации 

(с использованием возможностей автоматизации, бережливых технологий и 

т.п.), умение ею пользоваться всеми специалистами [2].  

К «внешним» условиям относятся: 

- системность развития инклюзивного образования в регионе – нали-

чие образовательных организаций разных ступеней образования (инклю-

зивная образовательная вертикаль: система ранней помощи – вариатив-

ность форм включения обучающегося с ОВЗ в ДОУ – организация инклю-

зивной вертикали в средней общеобразовательной школе – в ее начальном 

и среднем звене, а также аналогичные «звенья» в средне-специальном 

звене; 

- преемственность и взаимодействие между отдельными звеньями 

этой вертикали; 

- наличие в регионе структур, оказывающих эффективную методиче-

скую, организационную поддержку и сопровождение инклюзивных образо-

вательных организаций (центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи); 

- создание и функционирование регионального Совета по инклюзив-

ному образованию; 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

Среди «внутренних» условий инклюзивной деятельности в образова-

тельных организациях по сопровождению обучающегося с ОВЗ, необходи-

мо выделить организационные, кадровые и средовые: 

- сотрудничество с ПМСС-центром и, созданными в них, психолого-

медико-педагогическими комиссиями (ПМПК); 

- взаимодействие с другими инклюзивными и специальными учре-

ждениями, в том числе взаимный обмен технологиями, материалами, ин-

формацией и документами; 

- наличие кадров, подготовленных для реализации задач инклюзив-

ного образования; 

- разработка приемов, методов и форм повышения профессиональной 

компетентности специалистов; 

- наличие команды специалистов сопровождения: координатор (за-

вуч) по инклюзии, психолог, специальный педагог, логопед, социальный 
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педагог, помощник преподавателя (тьютор) и др.; 

- организация деятельности этих специалистов как психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПК) образовательной организации 

с соответствующими выделенными задачами; 

- архитектурные преобразования, включая безбарьерную среду; 

- наличие специального оборудования и средств, модулирующих об-

разовательное пространство. 

Укомплектование инклюзивных групп осуществляется на основе за-

ключения городской ПМПК при обязательном согласии родителей (закон-

ных представителей) и наличии в учреждениях необходимых условий, 

включающих кадровое обеспечение специалистами, имеющими право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере коррекционного обуче-

ния, службу сопровождения, учебно-методическое обеспечение и развитую 

материально-техническую базу. 

Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических 

принципах, которые необходимо соблюдать при планировании и организа-

ции учебных занятий. К основным из них относятся: принцип педагогиче-

ского оптимизма, принцип деятельностного, системного, компетентностно-

го, дифференцированного и индивидуального подходов, принцип социаль-

но-адаптирующей направленности, принцип развития коммуникации, про-

явление педагогического такта и др. 

Для педагогов, работающими со студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья, особую актуальность приобретает развитие следу-

ющих интегральных характеристик: 

1) Направленность на обучающегося, включающая в себя положи-

тельное отношение к студентам и готовность работать с ними, адекватную 

и эффективную стратегию сотрудничества с родителями. 

2) Интеллектуальная гибкость, предусматривающая владение навы-

ками разработки индивидуальных маршрутов для студентов. 

3) Профессиональная компетентность как способность применить 

знания, умения и практический опыт в стандартных и нестандартных про-

фессиональных ситуациях; знание специальных технологий сопровожде-

ния студентов; навыки проведения педагогической диагностики для по-

строения траектории индивидуального образовательного маршрута студен-

тов. 

4) Поведенческая гибкость как характеристика личности педагога, 

способствующая оптимизации педагогической деятельности в процессе со-
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провождения студентов с ОВЗ, умение приспосабливаться к вновь возник-

шим или изменяющимся обстоятельствам, владение методиками работы, 

умение быстро принимать решения внутри себя и затем качественно син-

хронизировать их с внешним миром. 

В результате педагог становится координатором процесса инклюзив-

ного образования в сотрудничестве со студентами и их родителями, коман-

дой специалистов (психолог, социальный педагог, тьютор) и администра-

цией. 

Таким образом, для внедрения инклюзивной среды в образователь-

ную организацию необходимо создать условия для инклюзивной практики, 

подобрать педагогические кадры, обладающие необходимыми характери-

стиками, учитывать особенности построения современного учебного заня-

тия для студентов с ОВЗ. Для того чтобы повысить мотивацию к обучению, 

психологическую комфортность и социальное благополучие, обеспечить 

качество жизни и удовлетворенность ею студентов с ОВЗ, необходимо 

направить работу педагогического коллектива на расширение их социаль-

ных связей, обучение продуктивным формам и способам общения, взаимо-

помощи, умению влиять на ситуацию взаимодействия, формировать у них 

адекватный образ действительности и готовность к будущей профессио-

нальной деятельности. 
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kontekst-inklyuzivnogo-obrazovaniya (дата обращения: 28.24.2021). 
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ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

В современном российском обществе особая значимость принадлежит 

среднему профессиональному образованию, и существенные изменения в 

сфере государства потребовали качественную профессиональную подго-

товку специалистов. Поэтому особая цель в профессиональном образова-

нии – это подготовка профессионала на качественном и высоком уровне 

для выполнения технологических операций по модели специалиста и полу-

чаемой ступенью квалификации. 

Требования Федеральных государственных образовательных стан-

дартов третьего поколения определили необходимость целенаправленного 

развития социально-личностных компетенций студентов в условиях соци-

ально-культурной среды колледжа в ходе учебного процесса, где студенты 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
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участвуют во внеурочной воспитательной работе и в социально-значимой 

проектной деятельности. 

В колледже реализуется «Программа воспитания и социализации 

обучающихся колледжа на 2021 – 2025 гг.» 

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование со-

временного конкурентоспособного специалиста, который должен соответ-

ствовать уровню профессиональной и общекультурной компетентности, а 

также обладать комплексом профессионально значимых качеств личности, 

уверенной социально-ориентированной жизненной позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей.  

Требования Федеральных государственных образовательных стан-

дартов третьего поколения сформировали новое целенаправленное разви-

тие социально-личностных компетенций студентов в условиях социокуль-

турной среды колледжа. 

Содержание цели воспитания обуславливает приоритетные задачи: 

  развивать комфортные социально-психологические условия и со-

циокультурную воспитывающую среду, способствующую формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов; 

 оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, 

освоении социального и профессионального опыта; 

 формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое 

сознание, правовую и политическую культуру, толерантность; 

 воспитывать духовно-нравственные качества; 

 физически развивать студентов, формировать установку на здо-

ровый и безопасный образ жизни; 

 создавать условия для непрерывного развития творческих спо-

собностей студентов. 

Достижение целей и решение задач воспитания реализуется на прак-

тике через систему воспитательных воздействий по следующим направле-

ниям: 

 воспитание профессионала; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 культурно-нравственное воспитание; 

 физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 психолого-педагогическое сопровождение личности студента. 

Особую роль в общих и профессиональных компетенциях приобрета-

ют персональные социальные компетенции, формирование которых опре-

деляется успешностью реализуемой системы воспитательной работы. 
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Анализ психолого-педагогической литературы и состояния современ-

ного среднего профессионального образования позволил установить тот 

факт, что особое внимание сегодня необходимо обратить на преодоление 

духовного кризиса, породившего потерю доверия к идеалам и ценностям, 

охватившего современную молодежь. В настоящее время студенты системы 

среднего профессионального образования – это новое поколение россий-

ских граждан с радикально изменившимися за последнее десятилетие мо-

тивами поведения, нравственными ценностями, ориентирами и проблема-

ми. Ценности, сложившиеся у молодежи, имеют преимущественно индиви-

дуально-личностную направленность, связанную с повышением роли мате-

риального фактора и осознанием этого обстоятельства. Ценности же соци-

ального характера, гражданские, патриотические, касающиеся благополу-

чия других людей, экономического благополучия общества, не восприни-

маются молодежью как доминирующие цели их деятельности. 

Задачей современной воспитательной системы, созданной в рамках 

конкретной профессиональной образовательной организации СПО, являет-

ся построение воспитательной работы, исходя из зоны ближайших интере-

сов молодежи. Это позволит учитывать не только личностные интересы и 

ценности молодежи, но и этническую, культурную, историко-географи-

ческую специфику регионов и муниципальных образований, а также про-

фильность ПОО, влияющую на формирование тех и иных социально-

профессиональных ценностных ориентаций [4, с. 8]. 

Сегодня остро стоит вопрос: насколько способны ПОО СПО обеспе-

чить новое качество развития производительных сил общества, урегулиро-

вать ситуацию на рынке труда, обеспечить занятость населения и перепод-

готовку кадров. 

В решении проблем экономики роль профессиональных образова-

тельных организаций достаточно значима. Это связано с тем, что рабочие и 

специалисты этого уровня образования в структуре кадрового потенциала 

различных отраслей экономики составляют от 40% до 70% занятого насе-

ления [3]. 

Профессионально-ориентирующим направлением работы в колледже 

является формирование личности специалиста, овладение им профессией, 

профессиональным мастерством, что есть средство, необходимое для само-

утверждения человека в качестве общественной личности в условиях ры-

ночной экономики. Решение данной задачи является формирования таких 

личностных качеств, которые позволят молодому специалисту быть уве-

ренным в своих силах, вызывают желание повышать свой профессиональ-

ный уровень. Для того, чтобы выжить в социальном и духовном отношении, 
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молодому специалисту необходимо уметь ориентироваться и действовать в 

постоянно меняющимся мире производства, бизнеса, общественно-полити-

ческой жизни, коммуникации, не потеряв при этом своей самобытности, 

нравственных начал, уважения к себе и другим, способности к самопозна-

нию и самосовершенствованию. 

Профессиональное воспитание определяют сегодня как сложный вид 

целенаправленного воспитания людей, который формирует их мастерство, 

нравственный облик, интересы, обеспечивает умственное и физическое 

развитие, охватывающий всю совокупность элементов обучения, воспита-

ния и трудовой подготовки, проявляемый в индивидуальных, групповых и 

массовых формах, являющийся средством перехода профессиональных 

знаний в профессиональные убеждения, процесс становления профессио-

нального опыта, в котором участвует все общество, со всеми происходя-

щими в нем положительными и отрицательными явлениями. 

В работах исследователей В.И. Белова, М.С. Савинова, С.В. Евтушен-

ко, Л.Н. Бурняшевой, Н.М. Борытко можно встретить различные подходы к 

выделению этапов воспитания в системе профессионального образования. 

Например, классификация этапов воспитательной работы, за основу кото-

рой взят этап обучения в профессиональной образовательной организа-

ции. В ней выделяются следующие «переломные» этапы: 

- первый год обучения – период адаптации к условиям профессио-

нального образования;  

- середина обучения, когда происходит постепенный переход от 

роли «студента» к роли «будущего специалиста», выступающий своеоб-

разной «проверкой на прочность» профессионального выбора, оценкой его 

правильности; 

- последний год обучения, когда будущий выпускник остро осозна-

ет неотвратимость предстоящего резкого изменения своего социального 

статуса и потому более восприимчив к педагогическим воздействиям, 

направленным на формирование профессионального самоопределения. 

Мы придерживается мнения, исходя из которого профессиональная 

воспитанность представляет собой сложное интегративное образование в 

структуре личности, характеризующее отношение человека к избранной 

профессии. При этом внимание фокусируется на роли различных факторов 

в формировании установок личности на продуктивную профессиональную 

деятельность (Н.М. Борытко, Г.А. Журавлева, В.И. Загвязинский, И.Ф. Иса-

ев, Г.М. Коджаспирова, Л.Я. Марадулина, В.А. Сластенин и др.) [3]. 

В воспитательном процессе необходимо формировать у студентов по-

ложительное отношение к будущей профессии, достигаемое путем разъяс-



 

   

 
204 

 

нения значимости избранной специальности с помощью различных спосо-

бов, приемлемых при ознакомлении студентов со спецификой их будущей 

профессиональной деятельностью в рамках учебной и внеучебной дея-

тельности. Нужно психологически готовить студентов к освоению профес-

сиональных компетенций, вырабатывать установки на саморазвитие и са-

мосовершенствование [2]. 

В нашем колледже в рамках профессионального воспитания прово-

дятся следующие мероприятия: 

- классные часы для студентов: «Моя специальность (профессия)» 

с посещением лабораторий, мастерских колледжа; знакомство с основами 

трудового законодательства в рамках предметных недель, профессиональ-

но-ориентированные олимпиады; 

- классные часы с участием представителей работодателя – под-

разделений ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – 

«ММК») с использованием мультимедиа презентаций о «ММК» – традициях, 

карьере, работе с молодежью, оплате труда, социальной поддержке; 

- экскурсии первокурсников в музей ПАО «ММК»;  

- встречи с ветеранами войны и труда «ММК»; 

- экскурсии студентов в подразделения ПАО «ММК» и дочерние 

предприятия. Встречи с заслуженными и ведущими работниками подразде-

лений. 

Также в нашем колледже для студентов проводятся игры профессио-

нальной направленности, способствующие повышению престижа ПАО 

«ММК» как работодателя и социального партнера; формирующие уважение 

к истории и традициям комбината, гордость за вехи боевой и трудовой 

славы; знакомящие студентов с полным процессом производства металла, 

например, игра «Металлургический квест».  

Публичная демонстрация методов и форм проведения мероприятий 

предметной направленности для студентов предусматривает: 

Формирование уважения к людям, добившихся профессиональных 

высот, ставших руководителями и организаторами производства; повыше-

ние интереса и мотивации к освоению выбранной специальности, профес-

сии; рост мотивации к углубленному изучению специальности, профессии.  

Расширение знаний о будущей профессиональной деятельности; 

формирование ценностных ориентаций будущих специалистов через ува-

жительное отношение к трудовым подвигам, достижениям старшего поко-

ления; формирование профессионального интереса.  

Формирование у выпускников образа «ММК» как надежного, пер-

спективного работодателя; формирование у студентов осознанного отно-
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шения к своим профессиональным достижениям, ответственности за вы-

полнение учебно-производственных заданий. Поднятие престижа колледжа 

на рынке образовательных услуг; 

Участие в областном конкурсе интернет-проектов «Я выбираю про-

фессию», в областном конкурсе социальной рекламы «Быть рабочим – это 

модно»; 

Участие в областном конкурсе рационализации и изобретательства; 

Участие в региональных и областных конкурсах, выставках и олим-

пиадах технического творчества; 

Участие во внутриколледжных, городских и областных научно-

практических конференциях в рамках работы Студенческого научного об-

щества; 

Участие в областных олимпиадах профессионального мастерства сту-

дентов по УГС 22.00.00 Технологии материалов; 

Участие в XIV Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Наука, творчество, молодёжь – СПО 2021; 

Встреча представителей управления кадров ПАО «ММК» и других 

предприятий со студентами 4 курса «Гарантии трудоустройства выпускни-

ков на предприятие, оплата труда, социальная поддержка. Трудовое зако-

нодательство». 

Создание воспитательной системы в ПОО, ориентированной на фор-

мирование профессиональной успешности будущих специалистов – доста-

точно сложный и продолжительный по времени процесс. В нем необходимо 

выделить такие задачи, как целеполагание, формирование концептуально-

го поля воспитательной деятельности, выбор содержания и средств воспи-

тания, определение результатов функционирования воспитательной систе-

мы. 

Профессиональная успешность выпускника СПО как комплекс приоб-

ретенных профессиональных компетенций и личностных свойств, рассмат-

ривается нами как интегральная характеристика имеющегося в результате 

блока качества воспитательной работы. Выступая в форме определенного 

потенциала личности, она в последующем реализуется в качестве труда, 

качестве жизни специалиста, определяет качество кадровых ресурсов. 
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Человек, владеющий своей профессией на высоком уровне, всегда 

привлекателен для перспективных и динамично развивающихся компаний 

и организаций. Однако, современный специалист, выходя на рынок труда 

после окончания обучения в профессиональной образовательной органи-

зации СПО, часто сталкивается с тем, что, не смотря на высокий уровень 

подготовки, он не всегда ориентируется в своих трудовых функциях, кото-

рые ему предстоит выполнять на рабочем месте. Помочь будущему выпуск-

http://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-operezhayuschego-professionalnogo-obrazovaniya#ixzz4DH2BWAxV
http://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-operezhayuschego-professionalnogo-obrazovaniya#ixzz4DH2BWAxV
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21185376
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17884753
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нику справится с этой задачей, позволяет Национальная система квалифи-

каций, организующая проведение независимой оценки качества (далее – 

НОК).  

Целью НОК является подтверждение соответствия квалификации со-

искателя положениям профессионального стандарта или квалификацион-

ным требованиям, установленным федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. Правовые и организа-

ционные основы НОК определены в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. 

№ 238-ФЗ. Независимая оценка квалификации проводится центром оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена [1].  

Профессиональный экзамен включает в себя теоретическую и прак-

тическую части, в ходе которых соискатель подтверждает свою квалифи-

кацию согласно положениям профессионального стандарта или квалифи-

кационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в центре оценки 

квалификации. В результате сдачи такого экзамена наравне с работающи-

ми гражданами студент получает свидетельство о квалификации. 

Рассмотрим подготовку студентов к профессиональному экзамену 

НОК на примере профессии среднего профессионального образования 

«Парикмахер» в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

имени В.П. Омельченко». Для этого сравним требования федерального гос-

ударственного образовательного и профессионального стандартов к уров-

ню подготовки будущего специалиста. 

Так выпускник четвертого разряда, освоивший профессию 43.01.02 

«Парикмахер», должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее – ПК) [2]: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиен-

тов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, муж-

ские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 6. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 7. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 8. Выполнять колорирование волос. 

ПК 9. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 10. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 11. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиен-
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тов. 

В Приказе Минтруда России от 25.12.2014 N 1134н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикма-

херских услуг»» к парикмахеру четвертого разряда обозначены следующие 

требования – трудовые функции (далее – ТФ) [3]:  

ТФ 1. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами. 

ТФ 2. Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 

и повседневных укладок волос различными инструментами и способами. 

ТФ 3. Химическая завивка волос классическим методом. 

ТФ 4. Окрашивание волос на основе базовых техник. 

ТФ 5. Выполнение классических причесок на волосах различной дли-

ны. 

ТФ 6. Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

Как мы видим, требования федерального образовательного и профес-

сионального стандартов совпадают по всем видам деятельности, а ПК по 

выполнению подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов, вынесенных образовательным стандартом отдельно, входят в 

трудовые умения трудовых функций. 

Таким образом, с целью формирования необходимых умений и навы-

ков и подготовки студентов к сдаче профессионального экзамена НОК, на 

лабораторно-практических работах, занятиях учебной и производственной 

практик, студентами отрабатываются соответствующие приемы, способы и 

технологии профессиональной деятельности. 

Кроме того, на всем протяжении обучения, студенты посещают раз-

личные семинары и мастер-классы с технологами по работе с профессио-

нальными парфюмерно-косметическими средствами по уходу за волосами 

таких фирм как Estel, Schwarzkopf, Constant Delight и др., и ведущих сти-

листов города Магнитогорска по выполнению современных стрижек, укла-

док, моделированию причесок и окрашиванию волос. Также студентам 

предоставляется возможность приобрести профессиональный опыт во вре-

мя участия в профессиональных конкурсах и чемпионатах World Skills. 

После освоения необходимых профессиональных модулей и дополни-

тельных мероприятий студентам предоставляется возможность сдать про-

фессиональный экзамен НОК. Так, в июне 2021 года на базе ГБОУ ПОО 

МТК совместно с АНО «Центром развития образования и сертификации 

персонала «Универсум» впервые была проведена независимая оценка ква-

лификации (НОК) среди студентов третьего курса, обучающихся по специ-

альности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» и освоивших в 

ее рамках профессию «Парикмахер». 
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Экзаменационная комиссия из числа аттестованных экспертов Центра 

оценки квалификаций индустрии красоты (https://nok-nark.ru/cok/detail/74.00) 

провела независимую оценку их трудовых функций в условиях, прибли-

женных к реальным условиям труда парикмахера.  

На теоретическом этапе студенты отвечали на вопросы теста, вклю-

чающего в себя 40 тестовых заданий по технологии парикмахерского ис-

кусства и санитарным нормам. По итогам тестирования те соискатели, кто 

правильно ответил на 28 вопросов и более, были допущены до следующего 

этапа. 

Во время проведения практического этапа студенты на клиентах вы-

полняли комплексное задание в соответствии с основными трудовыми 

функциями профессионального стандарта: стрижка женская салонная на 

среднюю длину волос, вторичное окрашивание в технике «тон в тон» и 

укладка волос. 

Соискатели, принимавшие участие в НОК отмечают, что после сдачи 

профессионального экзамена они приобрели уверенность в своих силах, 

проверили свои профессиональные способности, убедились в том, что они 

смогут работать самостоятельно в сфере парикмахерских услуг. 

Все студенты, успешно прошедшие профессиональный экзамен полу-

чат свидетельства о квалификации федерального уровня, информация о 

которых будет размещена в Реестре сведений о проведении независимой 

оценки квалификации (https://nok-nark.ru/cert/list/).  

Таким образом, для студентов проведение НОК в процессе обучения 

способствует формированию квалифицированного специалиста, стимули-

рует его быть активным, целеустремленным, укрепляет его уверенность в 

своих силах, готовит к дальнейшей профессиональной деятельности. А для 

образовательной организации помогает выявить достоинства и недостатки 

образовательных программ, чтобы в дальнейшем скорректировать и напра-

вить процесс обучения в нужное русло.  
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МОДЕЛИ ВОВЛЕЧЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СТУДЕНТ – НАДЕЖНЫЙ СОЮЗ 

В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Курлова Ирина Михайловна, 

Преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ПЦК «Технологии материалов» 

ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

(г. Магнитогорск, Российская Федерация) 

 

Один в поле не воин 

Поговорка 

 

Поговорка «Один в поле не воин» неспроста использована в качестве 

эпиграфа, она несет значение объединения в коллектив для достижения 

победы. Крылатое выражение используется не только для призыва к об-

щим военным действиям против врагов. Она подходит и для мирных дел. 

Вместе можно решить творческую задачу, производственную проблему… 

Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые 

студенты приносят по завершению программы среднего профессионально-

https://fgos.ru/fgos/fgos-100116-01-parikmaher-730/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=320950
http://mtcol.ru/
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го образования. Чаще всего выпускные квалификационные работы носят 

характер, который не позволяет оценить профессиональные компетенции в 

полном объеме. Поэтому защиты выпускных квалификационных работ (ди-

пломных проектов) проводятся под председательством представителей ра-

ботодателя. 

Кроме знаний, умений, практического опыта, указанных в ФГОС, ра-

ботодатель требует, чтобы выпускник обязательно имел дополнительную 

подготовку по смежным профессиям, а именно освоил профессии «Стро-

пальщик», «Слесарь-ремонтник» – эти компетенции разработаны и ведется 

подготовка. 

С учетом высказанных пожеланий в нашем колледже корректируются 

уже разработанные программы по подготовке специалистов для базовых 

предприятий и разрабатываются новые за счет введения новых компетен-

ций.  

По профессии «Стропальщик» уже сделан первый выпуск по про-

граммам, разработанным с учетом требований потенциального работодате-

ля – ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод (далее – ОАО 

«ММК-МЕТИЗ»), представители которого были включены в состав экзаме-

национной комиссии. Экзаменационные задания были разработаны препо-

давателями колледжа, затем отправлены на рассмотрение работодателю, и 

только после согласования с ним, началась подготовка выпускников. 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» проявляет большую заинтересованность к подго-

товке квалифицированных кадров.  

В настоящее время по заказу ОАО «ММК-МЕТИЗ» закончена работа 

по разработке компетенций «Наладка холодновысадочных агрегатов», 

«Волочение проволоки» и «Производство канатов». Программы отправле-

ны на рассмотрение и утверждение работодателю.  

Для реализации этих целей представляется целесообразным участие 

социальных партнеров колледжа  – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ПАО «Магнито-

горский металлургический комбинат» (далее – ПАО «ММК»):  

- в определении квалификационных требований;  

- в разработке стандартов профессионального образования и при-

знании квалификаций;  

- в разработке программ освоения профессиональных модулей и 

проведении их рецензирования; 

- в организации производственного обучения и стажировок, профо-
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риентационной работе.  

Практико-ориентированное образование требует материально-

технической базы, которая должна соответствовать современному уровню, 

например, высокопроизводительное оборудование в металлургической об-

ласти, которое нецелесообразно приобретать профессиональной образова-

тельной организации. Для качественной подготовки будущих специалистов 

необходимо на деле, а не на словах, продемонстрировать студентам совре-

менное оборудование и технологические процессы, которые на них осу-

ществляются. Все это предусматривается руководством колледжа при вы-

боре социальных партнеров. Предмет договора, содержание и формы вза-

имодействия с ними могут быть различными. Обязательным предметом до-

говора является организация и прохождение различных видов практик на 

производстве по специальностям, реализуемым в колледже, с обязатель-

ным обеспечением условий безопасности на каждом рабочем месте.  

Производственная практика после освоения МДК профессиональных 

модулей проводится в шестом семестре уже на предприятии работодателя 

и преследует следующие цели [3]:  

- показать необходимость приобретаемых в колледже знаний для по-

следующей производственной деятельности;  

- применить и закрепить полученные знания, умения и навыки на 

практике;  

- на примере данного предприятия пополнить знания, умения и 

навыки в различных областях, относящихся к профессиональной подготов-

ке;  

- изучить новейшие вопросы технологии, организации и управления 

производством;  

- ознакомиться с новейшим оборудованием, контрольно-

измерительными приборами и инструментами;  

- обобщить опыт организации рационализаторской и изобретатель-

ской работы, достижения новаторов производства;  

- включить студентов в производительный труд современного пере-

дового предприятия;  

- предоставить возможность студентам проявить себя в решении при-

кладных технических задач;  

- ввести студентов в производственный коллектив, поставив их в 

условия штатных работников производства;  

- убедить студентов в необходимости дальнейшего пополнения зна-
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ний, умений и навыков путем дальнейшего освоения общепрофессиональ-

ных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с учебным 

планом колледжа, участия в рационализаторской работе, в формировании 

организаторской деятельности.  

По просьбе работодателя ПАО «ММК» нами разработаны тестовые за-

дания для оценивания знаний, поступающих на работу в ПАО «ММК», как 

наших выпускников, так и сторонних потенциальных работников. 

Требования современных стандартов подготовки специалистов сред-

него звена предполагают проведение итоговой аттестации в формате де-

монстрационного экзамена. 

Для профессиональных образовательных организаций проведение 

аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена – 

это [3]: 

- возможность объективно оценить содержание и качество образо-

вательных программ;  

- объективно оценить материально-техническую базу; 

- оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

- возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

В настоящее время мы не проводили еще ДЭ. Но подготовка к этому 

идет. Первое с чего мы начали это подготовка демонстрационного экзаме-

на по компетенции «Стропальные работы».  

 Совместно с ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

разработана и отправлена на утверждение компетенция «Стропальные ра-

боты», включающая следующие документы: техническое описание, инфра-

структурный лист, описание рабочей площадки, конкурсное задание, кри-

терии оценивания и комплект документов по охране труда. 

Рынок труда для выпускников профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования представляет собой 

довольно проблемную среду. Образование получили — что делать дальше? 

Способны ли сами выпускники решить проблему трудоустройства [1].  

Современная экономическая ситуация, складывающаяся на регио-

нальных рынках труда России (в том числе и на Урале), формирует соци-

альный заказ на тип работника, отличающегося, прежде всего, высокой 

конкурентоспособностью, обуславливающейся его профессионализмом, 

трудолюбием, деловитостью, профессиональной мобильностью [3]. 
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На базе нашего колледжа проводился чемпионат WorldSkills. В рам-

ках этого чемпионата состоялся круглый стол по теме «Будущее рынка 

труда: новые возможности» с участием представителей ПАО «ММК», ОАО 

«ММК-МЕТИЗ», УМК, Центра занятости населения г. Магнитогорск, ГАПОУ 

Челябинской области «Политехнический колледж». Обсуждались требова-

ния, предъявляемые к будущему специалисту. Работодатели высоко оце-

нили качество подготовки наших выпускников и высказали пожелания в 

подготовке большего количества специалистов по специальностям: 

22.02.01 «Металлургия черных металлов», 22.02.05 «Обработка металлов 

давление» и 22.02.06 «Сварочное производство». 

Сотрудничество с работодателем осуществляется на протяжении все-

го учебного года: преподаватели посещают экскурсии, организованные ра-

ботодателем, проходят стажировки в цехах и на участках основных произ-

водств, посещают занятия практического обучения на производстве.  

 Представители работодателя посещают учебные занятия как плано-

во, так и по требованию, проводятся совместные совещания в колледже, 

где решаются первостепенные задачи образовательного процесса и произ-

водственного обучения. 
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