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Аннотация  

В статье представлены  основные методологические аспекты 

реализации бережливого производства в системе образования, дано описание 

процесса внедрения бережливых технологий в организациях среднего 

профессионального образования, приведен пример оптимизации 

поддерживающего процесса в организации. 

Ключевые слова:  бережливое прозводство, Lean-технологии, 

оптимизация, потери.  

 

Актуальность проблемы внедрения бережливого произвоства в системе 

среднего профессионального образования (далее СПО) связана 

необходимостью совершенстования и оптимизации различных процессов в 

системе. Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости» на 2019-2024 годы предусматривает повышение квалификации 

кадров. Особую роль, если не самую важную,  в подготовке кадров играют 

организации СПО. Внедрение бережливых технологий  в Челябинской 

области стало приоритетной программой, в сентябре 2021 года вышел приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области «О внедрении 

бережливых технологий в системе образования Челябинской области», в 

соответствии с которым образовательные организации обеспечивают 

внедрение бережливых технологий, формируют бережливую 

образовательную среду и бережливое мышление обучающихся,  

разрабатывают и реализуют основные и дополнительные образовательные 

программы, курсы и иные формы и программы обучения, соответствующие 

образовательные модули, способствующие формированию у обучающихся 

бережливого мышления и др. 

Концепция бережливого производства (lean-методология) зародилась 

на автомобильных заводах Японии после Второй мировой войны. В условиях 

разрушенной экономики промышленники испытывали острую нехватку 

ресурсов, поэтому на первый план вышла задача минимизации потерь и 

издержек. В России термин «бережливое производство» появилось в 2003 

году с изданием одноименной книги Джима Вумека «LeanThinking» или 

«Бережливое  мышление». Концепция бережливых технологий изначально 

была присуща производственной среде, но в дальнейшем эта концепция 
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проявляется и в других сферах: государственном управлении, сфере услуг, 

образовании и др.[2, с.34]. 

Основная задача бережливого производства: устранение и избегание 

потерь на производстве и в деятельности организаций любых отраслей. На 

рисунке 1 представлены виды потерь, которые характерны для любой 

деятельности: 

 
Рисунок 1 – Виды потерь  

ГОСТ Р 56407-2015 Национальный стандарт РФ «БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. Основные методы и инструменты» дает определение 

метода, как систематизированной совокупности шагов, действий, которые 

необходимо предпринять, чтобы решить  определенную задачу или достичь 

определенной цели; определение инструмента, как  средства осуществления 

действий, направленных на решение определенных задач или достижение 

определенной цели. 

На рисунке 2 представлена классификация методов обеспечения 

бережливого производства 
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Рисунок 2 – Методы обеспечения бережливого производства [4, с.99-

127]. 

Что касается образования, то основной задачей бережливых 

технологий является оптимизация любого процесса как производственного, 

управленческого, так и образовательного, благодаря выявлению и 

устранению потерь. Поэтому на сегодняшний день бережливые технологии 

массово внедряют не только на предприятиях, но и в образовательные 

организации. Лин-преобразования в данной сфере предполагают 

осуществление широкого спектра деятельности: административной, 

хозяйственной, организационной, правовой, педагогической.  

Бережливые технологии в образовательных организациях – это 

технологии, которые повышают качество образования с минимальными 

затратами.  

Инструменты, которые рекмендуется использовать в образовательных 

организациях СПО: 

1. Канбан-доска – это размещаемые на рабочих местах 

производственной линии специальные карточки с указанием потребности в 

изготовлении конкретного количества изделий или доставки необходимого 

объема материалов и комплектующих по определенному адресу [6, с.122].  

Практика применения метода в образовательном учреждении: 

— применение канбан-досок руководством образовательного 

учреждения в текущей деятельности; 

— использование канбан-досок для визуализации общей успеваемости 

учащихся (например, распределение фамилий в соответствии со средним 

баллом) и их успеваемости по конкретным предметам и др. 

2. Всеобщее обслуживание оборудования - постоянный контроль за 

состоянием оборудования, его своевременный предупредительный ремонт и 

настройка позволяют обеспечить бесперебойную работу и значительно 

продлить срок службы [5, с.41]. 

Практика применения метода в образовательном учреждении: 
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— размещение в зоне использования принтеров и другой 

копировальной техники графических инструкций для преподавателей и 

сотрудников по загрузке бумаги, замене картриджа и устранению мелких 

неисправностей; 

— заполнение учащимися контрольных листков осмотра выданного им 

лабораторного оборудования (инвентарный номер, отметки об исправности, 

личная подпись). 

3. Защита от непреднамеренных ошибок - система методов, 

помогающих избегать в ходе выполнения работы ошибок и дефектов, 

вызванных человеческим фактором, и получившая название защиты от 

непреднамеренных ошибок (яп. [пока-ёкэ] — «защита от ошибки»), в 

обиходной речи больше известна как «защита от дурака». Практика 

применения метода в образовательном учреждении: 

— рассмотрение методов защиты от непреднамеренных ошибок в ходе 

проведения факультативных занятий для учащихся старших классов; 

— исследовательская работа учащихся «Примеры защиты от ошибок в 

окружающих предметах». 

4. Диаграмма «спагетти» - расчет расстояния и времени 

физического перемещения людей и материалов.  

Применение диаграммы «спагетти» включает выполнение следующих 

последовательных операций: 

— подготовка плана помещений, в которых осуществляется 

выполнение операций процесса, с указанием мест размещения используемого 

оборудования, инструмента и материалов; 

— наблюдение за перемещением людей и предметов в ходе 

выполнения процесса, отражение на плане траектории движения, пунктов 

остановки, проходимого расстояния и временных затрат. 

Итак, представим пример применения бережливого подхода в 

организации обработки документации классного руководителя и 

заместителя директора по воспитательной работе в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». Актуальность данного 

проекта связана с необходимостью оптимизации рабочих процессов, 

связанных с деятельностью воспитательной службы техникума. 

Цель проекта: оптимизация процесса обработки отчетов по 

воспитательной работе, повышение уровня удовлетворённости участников 

процесса, снижение потерь в процессе документооборота между 

участниками процесса.   

Задачи проекта: 

- изучить текущее состояние процесса, определить проблемы и 

причины их возникновения; 

- определить целевые показатели, изучить способы их достижения на 

основе внедрения бережливого производства; 

- разработать карты текущего и целевого состояния процесса; 

- усовершенствовать условия подготовки, обработки документации 

классного руководителя о выполненных воспитательных мероприятиях; 
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- организовать взаимодействие всех участников процесса. 

Таблица 1 - Ожидаемые результаты проекта 
Направления 

реализации проекта 
Ожидаемые результаты проекта 

Организация труда  

Оптимизация трудозатрат заместителя директора по воспитательной 

работе по формированию ежеквартальной отчётности  

Оптимизация трудозатрат классных руководителей по формированию 

оперативной отчетности о проведенных воспитательных мероприятиях  

Управление 

персоналом  

Повышение компетентности классных руководителей в области 

информационных и телекоммуникационных технологий посредством 

организации работы в электронных сервисах  

Повышение уровня удовлетворённости классных руководителей и 

руководителя процесса 

Снижение уровня конфликтности в коллективе  

Материально-

техническое 

оснащение 

Снижение материальных и финансовых затрат на бумажный 

документооборот  

Продукт проекта: электронная форма отчетности классного 

руководителя в онлайн-сервисе для работы с таблицами. 

Рекомендуется применять некие алгоритмы внедрения бережливых 

технологий в образовании, например, содержащие такие этапы: 

1. Выявление проблем в деятельности организации и выбор процессов 

для оптимизации; 

2. Формирование проектных групп для каждого направления 

оптимизации (по 3-7 человек); 

3. Обучение проектных групп бережливым технологиям; 

4. Разработка сопроводительных документов к проекту: карта проекта, 

карта текущего состояния процесса, карта целевого состояния процесса, план 

мероприятий; 

5. Защита проекта; 

6. Внедрение улучшений; 

7. Стандартизация результата и закрытие проекта. 

Карты текущего состояния и целевого состояния проекта 

целесообразно выполнять в специализированных программах, например, 

Visio - это программный продукт, который помогает визуализировать бизнес-

процессы,  связаные с определенными данными. 

На рисунках 3 и 4 представлены карты состояния процесса обработки 

документации классного руководителя. 
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Рисунок 3 – Карта текущего состояния  

 
Рисунок 4 – Карта целевого  состояния  

Как видим, оптимизация процессов и внедрение бережливых 

технологий требует определенных знаний и сформированного мышления, но 

бережливые технологии выступают мощным средством повышения 

эффективности деятельности образовательной организации СПО. Возможно 

достижение таких эффектов, как: 

- снижение «простоев» (потраченного времени); 

- снижение затрат на расходные материалы; 

- уменьшение ненужного передвижения между кабинетами, 

отделениями и подразделениями; 

- уменьшение «брака», невыполненных планов и задач; 

- повышение удовлетворенности персонала, что является важнейшим 

фактором, так как центральной фигурой Lean-концепции является «Человек».  

  

БИБЛИОГРАФИЯ: 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Бабкина Елена Сергеевна 

преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума  

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются Интернет-технологии, которые 

могут применяться как непосредственно на занятиях иностранного языка, так 

и для выполнения домашнего задания обучающимися. Автор приводит 

примеры конкретных приложений для более глубокого изучения 

иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, Интернет-технологии, ресурсы, 

изучение иностранного языка, мотивация. 
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Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в 

нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного 

человека. Сегодня в традиционную схему «преподаватель – студент – 

учебник» вводится новое звено – компьютер, а в студенческую жизнь – 

компьютерное (дистанционное) обучение. Одной из основных частей 

информатизации образования является использование информационных 

технологий в образовательных дисциплинах. 

Модернизация образования СПО подразумевает, прежде всего, 

обновление его содержания. В связи с этим особое внимание уделяется 

созданию условий для развития творческого личностного потенциала 

обучающихся и расширения возможностей углублённого образования, в том 

числе языкового. 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности. 

Интернет может оказать помощь в изучении английского языка, так как 

применение ИКТ создает уникальную возможность для изучающих 

иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и 

общаться с носителями языка, то есть, он создает естественную языковую 

среду.  

Процесс формирования познавательного интереса способен повысить 

мотивацию студентов к изучению иностранного языка, что будет 

способствовать повышению и качества их знаний. 

Основной целью обучения иностранным языкам является развитие 

коммуникативных навыков, развитие личности обучающегося, который 

желает и способен участвовать в межкультурном общении на иностранном 

языке, а также способен к самосовершенствованию, применение своих 

знаний в профессиональной деятельности. 

Но качество достижения цели зависит, прежде всего, от потребностей 

человека, от его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную 

активность, определяет выбор инструментов и приемов, их порядок 

достижения определенной цели. Опыт показывает, что снижение мотивации 

к изучению иностранного языка происходит от одного курса к другому. 

Приступая к занятиям на иностранном языке, студенты начинают 

обладать сильной мотивацией к предмету, но бывает, что она исчезает у 

учащихся. Причина в следующем. Обучение - это знание. Вы не можете 

заставить человека что-то узнать, его можно заинтересовать.   Поэтому 

проблема мотивации к обучению является основной на всех этапах обучения 

иностранным языкам. 

Есть много способов побудить студентов изучать иностранный язык. 

Преподаватель должен представить весь арсенал мотивационных 

инструментов и приемов для достижения главной цели обучения 

иностранному языку. 

 Создание благоприятной атмосферы на занятиях. 

 Использование ИКТ на занятиях иностранного языка. 

 Сетевое общение. 
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Создание благоприятной атмосферы на занятиях - одно из самых 

важных составляющих качественного занятия. Идеальное количество 

обучающихся в одной группе должно составлять не более 8-12 человек. 

Занятия проходят в аудитории, в которой можно услышать и увидеть 

носителей языка с помощью ИКТ. Преподавателю нужно позволить говорить 

студентам на английском, несмотря на ошибки. Мягко и аккуратно 

поправлять говорящего. Студент должен понять то, что преподаватель - это 

человек, который ведет  его за руку в мир английского языка. 

Одной из ключевых компетенций современного преподавателя 

является умение применять на занятиях информационные и 

коммуникационные технологии, которые не только дают студентам 

возможность идти в ногу со временем, но и делают процесс обучения более 

интересным. Эта технология делает обучение проблемным, творческим, 

ориентированным на исследовательскую деятельность.  

Использование ИКТ позволяет:  

 обеспечить положительную мотивацию обучения;  

 проводить разнообразные уроки с использованием музыки, 

анимации;  

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения;  

 усовершенствовать контроль знаний;  

 рационально        организовывать   учебный     процесс,     повысить 

 эффективность деятельности учащихся на занятии;  

 сформировать навыки исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Каждый преподаватель использует на своих занятиях интерактивные 

презентации и видеосюжеты, которые содержат задания в виде вопросов, игр, 

кроссвордов, а также используются как средство наглядности и результат 

проектной деятельности. Основными достоинствами презентации является 

то, что она позволяет работать с большим числом таблиц и схем, позволяет 

всем участникам принимать участие в дискуссиях с речевыми опорами.  

Интернет предлагает множество полезных ресурсов (тесты, задания 

онлайн) для работы с аутентичным материалом, которые могут быть 

адаптированы к конкретным учебным задачам занятия.   

Существуют и различные приложения для изучения иностранного 

язык, а так же общения с носителями. Приложения можно использовать как 

самостоятельный инструмент пополнения лексики и повторения грамматики, 

так и в качестве дополнительного элемента, который поможет сделать  

обучение на занятиях английского ещё более эффективным. Все чаще при 

сетевом общении с иностранными пользователями можно встретить 

«Бартер». Русскоговорящий помогает иностранцу в изучении русского и 

наоборот. Но для этого нужно быть  активным, стараться заинтересовать 

носителя своими глубокими познаниями русского языка.  

Существующий факт снижения мотивации обучающихся к обучению 

от одного уровня  в другой не может благоприятно повлиять на 

положительную динамику качества знаний. То же самое касается изучения 
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английского языка. В связи с этим проблема повышения мотивации к 

изучению английского языка очень актуальна. 

Таблица 1- Приложения для общения с носителями английского языка 

Приложения Логотип 

1. HelloTalk 

 

2. Tandem 

 

3. Hello Pal 

 

4. Speaky 

 

5. HiNative 

 

Интерес к предмету и желание овладеть им во многом зависят от 

технологий, используемых преподавателем. Есть много способов побудить 

студента изучать английский язык, и одним из них является использование 

онлайн-сервисов. 
Приложения для изучения английского языка. 

Lingualeo 
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Полиглот 16 

 

Easy Ten 

 

English Grammar in Use 

 

Words 

 

Использование онлайн-сервисов и ИКТ в преподавании английского 

языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и 

оптимизации образовательного процесса, обогащения арсенала инструментов 

и методических приемов, позволяющих разнообразить формы работы и 

сделать занятия интересным и запоминающимся для обучающихся. Такой 

дифференцированный подход дает отличный положительный результат, 

поскольку создает условия для успешной деятельности каждого студента, 

вызывает у обучающихся положительные эмоции и, следовательно, влияет на 

их учебную мотивацию. Современный преподаватель должен эффективно 

применять информационно коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 
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НАСТАВНЕЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД 

Бабкина Оксана Анатольевна 
 преподаватель  

Южноуральского энергетического техникума  

 

Аннотация 

 В данной статье рассмотрены основные задачи и особенности 

наставнической деятельности в процессе подготовки студентов, участников 

профессиональных конкурсов и олимпиад. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, наставляемый, 

подготовка к конкурсам и олимпиадам 

Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования 

является совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня 

профессиональных знаний, формирование у студентов системного 

мышления, ориентированного на эффективное использования 

приобретенных навыков в будущей практической деятельности.  

Решение поставленной задачи достигается различными 

дидактическими приемами, среди которых одно из важных мест занимает 

проведение профессиональных конкурсов и олимпиад. Привлечение 

обучающихся к участию в них позволяет усилить практическую 

направленность профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Участие в конкурсе 

дает колоссальную практику студентам и четкие представления о выбранной 

специальности, формирует творческую самостоятельность, правильную 

самооценку и самоопределение в профессиональной среде. 

В настоящее время ежегодно проводятся региональные и 

Всероссийские олимпиады профессионального мастерства, региональные 

этапы чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

победители которых принимают участие во Всероссийским и мировом 

этапах. 

Наставник – человек, обладающий определенным опытом и знаниями, 

высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному 

приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией. 

Наставничество может быть прямое (непосредственный контакт с 

учеником, общение с ним не только в рабочее время, но и в неформальной 

обстановке) и опосредованное (когда оно проявляется только формально, 

путем советов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму, а 

https://web.snauka.ru/issues/tag/nastavnichestvo
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также влияние на его окружающую среду); индивидуальное (когда все силы 

направлены на воспитание одного ученика) и коллективное (когда 

наставничество  распространяется  на  весь  коллектив  учеников);  открытое 

(двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого) и скрытое (когда 

наставник воздействует на ученика незаметно для второго). 

Итак, наставническая деятельность – одна из важнейших форм 

самовыражения человека, которая наряду с медицинской, 

правоохранительной и несколькими другими видами деятельности отвечает 

за само существование человека и выполняет особую функцию общества – 

воспитание личности. Таким образом, наставничество – это процесс 

целенаправленного формирования личности, ее интеллекта, физических сил, 

духовности, подготовки ее к жизни в целом, к активному участию в трудовой 

деятельности.  

Наставничество является двусторонним процессом: с одной стороны – 

деятельность наставника, с другой – деятельность ученика, воспитанника. 

Этот процесс носит субъект-субъектный характер и является одной из 

разновидностей педагогического взаимодействия. 

Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. Человек, занимающий 

должность наставника, прежде всего, должен быть терпеливым и 

целеустремленным. 

Процесс наставничества затрагивает интересы как минимум трех 

субъектов взаимодействия: обучаемого, самого наставника и организации. 

 
Рисунок 1- Интересы субъектов взаимодействия 

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что наставник 

должен быть настоящим подвижником, обладать глубокими знаниями в 

области педагогики, психологии, культурологии и обладать высокую 

профессиональную компетентность. 

Предметом наставничества, организуемого в Южноуральском 

энергетическом техникуме, является передача преподавателями и мастерами 

производственного обучения практического опыта выполнения 

профессиональных операций, а также опыта взаимодействия в 

профессиональной среде для подготовки конкурентноспособных 

• получает знания, развивает навыки и умения, повышает 
свой профессиональный уровень и способности; развивает 
собственную профессиональную карьеру; учится 
выстраивать конструктивные отношения с наставником, а 
через него – и со всей адаптивной средой; приобретает 
информацию о деятельности организации, в которой он 
учится.

Обучаемый

• развивает свои деловые качества; повышает свой 
профессиональный уровень в процессе взаимообученияНаставник

• повышает культурный и профессиональный уровень подготовки 
обучающихся

Организация
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специалистов, которые впоследствии представят образовательную 

организацию на конкурсах мастерства, чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и олимпиадах профессионального 

мастерства посредством организации деятельности кружков по 

профессиональным дисциплинам. 

Высокий потенциал наставничества и его эффективность объясняются 

тем, что: 

 этот метод подготовки участника конкурса или олимпиады 

предполагает гибкость в организации; 

 в основе наставничества – взаимодействие, ценностно-

ориентированная мотивация обоих субъектов, взаимный интерес; 

 этот метод адаптации к профессии может осуществляться на любом 

этапе профессиональной подготовки; 

 наставничество направлено на становление и повышение 

профессионализма в любой сфере практической деятельности; 

 это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая 

«обратную связь»; 

 наставник может координировать, стимулировать процесс, управлять 

им, используя дополнительно любые другие методы обучения. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость этого метода 

профессионального становления личности, его действенность и 

образовательную ценность. 

Основная задача наставника - создавать условия для развития и 

самореализации обучающихся. 

Функции наставника в Южноуральском энергетическом техникуме по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

- вовлечение обучающихся в кружковую работу по профессиональным 

дисциплинам (кружок «Юный геодезист», «Юный чертежник», СЮТС), 

- вместе с базовым образованием обеспечить общее развитие личности, 

приобщить к избранной профессии; 

- расширить, углубить профессионально значимые качества 

обучающихся, создать оптимальные условия для их развития; 

- дать возможность удовлетворить интерес к какой-либо области 

профессиональной деятельности, проявить себя, реализовать свой 

творческий потенциал в максимально комфортной обстановке; 

- отобрать наиболее способных к профессиональной деятельности 

обучающихся и подготовить их к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Отсюда следует, что наставник должен быть настоящим подвижником, 

обладать глубокими знаниями в области педагогики, психологии, 

культурологии и высокой профессиональной компетентностью. 

При организации работы кружка наставнику предъявляются основные 

требования. 
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Рисунок 2 - Основные требования, предъявляемые наставнику 

Для того, чтобы наставник мог выполнять требования, предъявляемые 

к его деятельности, он должен обладать следующими качествами, 

представленными на рисунке 2. 

 
Рисунок 3 - Качества наставника 

Наставляемым может стать любой обучающийся, проявивший желание 

заниматься в кружке. В ходе работы кружка наставник наблюдает за 

деятельностью ребят, отбирает наиболее активных, заинтересованных и 

способных обучающихся. 

У наставника и наставляемого должна быть одна цель – это основной 

фактор формирования наставнических пар. Наставник стремится передать 

имеющийся у него практический опыт и помочь будущему специалисту 

овладеть им, направляя его деятельность на организованных занятиях кружка 

и в свободное время через развитие заинтересованности обучающегося в 

этом. 

Средства и методы, которые используются для этого, весьма 

разнообразны. Самым распространенным методом является обучение на 

рабочем месте, когда наставник показывает правильный пример работы, а 

ученик должен его повторить. По мере прохождения обучения, наставник 

обычно все меньше сам показывает конкретный пример работы и все больше 
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дает советы или задает наводящие вопросы, которые побуждают ученика 

мыслить и действовать более самостоятельно. 

Кружковая работа и наставничество осуществляется в техникуме на 

основании Программ внеурочной деятельности и кружковой работы по 

предметам и Программ организации кружковой. 

Обучающиеся Южноуральского энергетического техникума по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

ежегодно принимают активное участие и становятся победителями 

региональных этапов олимпиада профессионального мастерства 

и чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Так и в этом 

2021-2022 учебном году в декабре ребята приняли участие в четырех 

компетенциях (WorldSkills Russia) - это «Сметное дело», 

«Геопространственные технологии», «Малярные и декоративные работы» 

«Организация строительного производства», а в марте приняли участие 

региональном этапе олимпиады профессионального мастерства. 

Подготовкой участников занимаются наставники из числа 

преподавателей, работающих на строительной специальности – это Бабкина 

О.А., Зверева И.Н., Наследова О.В., Смирнова Л.Н., причем одного студента 

могут одновременно готовить несколько преподавателей. 

Показателем качества применения наставничества является то, что 

количество победителей и призеров профессиональных конкурсов и 

олимпиад постоянно растет (2020-2021 год – 1 призовое место (Путилова 

Анастасия на чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Сметное дело» 

заняла 2 место, 2021-2022 год – 2 призовых места в РЧ «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia (Абрамова Юлия заняла 2 место на 

чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Малярные и декоративные 

работы», Гильс Александр принял участие в региональном этапе олимпиады 

профессионального мастерства, где занял 2 место.) 

В заключение стоит отметить то, что метод наставничества сейчас, как 

и уже долгие годы, является одним из наиболее востребованных методов 

обучения и развития будущих специалистов. При должной поддержке 

руководства такой тип наставничества так же может давать высокий 

образовательный эффект при минимальных затратах. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности подготовки преподавателей и 

обучающихся к проведению ВПР, даются рекомендации отбора заданий для 

подготовки. Также предложены правила психологической подготовки 

обучающихся. 

Ключевые слова: ВПР; математика; подготовка к ВПР. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в 

соответствии с поручением Министерства образования и науки Российской 

Федерации с 2015 года проводит Всероссийские проверочные работы.  

В 2021/22 учебном году впервые были проведены всероссийские 

проверочные работы для СПО. 

Участниками ВПР стали студенты первых курсов очной формы 

обучения, а также студенты, завершившие в предыдущем году освоение 

общеобразовательных предметов. 

ВПР были по профильным для осваиваемой специальности предметам, 

выбранным образовательной организацией из числа следующих: русский 

язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, 

история, обществознание, иностранные языки, информатика. Также были 

выполнены проверочные работы, оценивающие метапредметные результаты 

обучения. ВПР по иностранным языкам (английскому и немецкому) 

выполнялись только на компьютерах. 

Результаты ВПР СПО могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования образовательного процесса, а 

региональными органами управления образованием – для анализа текущего 

состояния системы СПО и формирования программ ее развития. Не 

предусмотрено использование результатов ВПР СПО для оценки 

деятельности образовательных организаций, преподавателей, региональных 

и муниципальных органов управления образованием. 

Особенность всероссийских проверочных работ – единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. 

Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для 

определения образовательной траектории своих детей. Использовать 
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результаты могут и преподаватели для оценки уровня подготовки студентов 

по итогам окончания основных этапов обучения, для совершенствования 

преподавания учебных предметов и дисциплин. Кроме того, подобные 

работы помогут отследить успехи и неудачи обучающихся в конкретных 

областях обучения. 

Успешность написания всероссийской проверочной работы по 

математике, как и по любому другому предмету, во многом определяется 

тем, насколько обучающиеся подготовлены к проверочному испытанию. 

Поэтому возникает закономерный вопрос: как подготовиться к ВПР? 

1. Прежде всего подготовка к ВПР не должна вызывать стрессовую 

ситуацию. Не надо студентам часто напоминать об этом, а ненавязчиво 

включать в занятие, в домашние задания, в самостоятельные работы 

различные типы заданий на повторение. Сделать акцент на те упражнения, 

которые в предыдущий раз вызывали трудности, на характерные ошибки. 

2. Определить алгоритм подготовки к ВПР: 

а) Выписать перечень планируемых результатов по математике. 

б) Подобрать несколько заданий для проверки уровня усвоения 

математики. 

в) Провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

г) Выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы. 

д) Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в 

ликвидации слабых сторон обучающихся. 

3. При отборе заданий важно выдерживать такие принципы: 

а) задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 

формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат 

проверяется всегда одинаково одним и тем же типом задания, с другой 

стороны, для того, чтобы совершенствовать знания и умения, поскольку одна 

из целей обучения – научить применять знания в разных ситуациях, а 

выполнение разных по типу заданий как раз этому и способствует; 

б) заданий на оценивание достижения каждого планируемого 

результата должно быть достаточно для того, чтобы сделать вывод о 

достижении этого планируемого результата, по 1-2 заданиям такой вывод 

вряд ли будет объективным; 

в) задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий 

должна позволять проверить достижение планируемого результата на 

базовом уровне, но как минимум одно задание должно позволять проверить 

достижение планируемого результата на повышенном уровне. 

4. Проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия с 

обучающимися по подготовке к ВПР. Можно для себя составить график – 

какие вычисления, на каких занятиях выполнять в течение недели.  

5. Обратить внимание на правильное использование учащимися 

математической терминологии, умения пользоваться изученными 

алгоритмами, схемами, приёмами и способами действий, умения читать 

диаграммы, пользоваться их данными, пользоваться таблицами. 
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6. Перед написанием ВПР не лишним будет провести психологическую 

подготовку обучающихся к проверочной работе: 

1. Сосредоточься. Перед тем как вписать ответ, перечитай вопрос 

дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется. 

2. Пропускай трудные задания. Можешь пропустить задания, если 

испытываешь трудность. Затем вернись к ним, после того как решил 

остальные задания. 

3. Используй черновик. Он поможет тебе решить задание, проверить 

себя и безошибочно переписать в бланк для ответов. 

4. Читай задание до конца. Старайся понять условие задания и 

внимательно читай концовку и вопрос задания. Когда ты торопишься, то 

можешь совершить досадную ошибку. 

5. Проверяй. Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить ошибки. 

6. Успокойся. Если чувствуешь волнение, то примени дыхательные 

упражнения. И помни, что задания рассчитаны на максимальный уровень 

трудности, и количество решенных заданий вполне может оказаться 

достаточным для хорошей оценки. 

Подготовка к ВПР требует индивидуального подхода к каждому 

ученику. Например, случается, что обучающиеся отлично выполняют 

задания повышенного уровня сложности, но не справляются с задачами, 

основанными на базовых знаниях. Педагогическое творчество в работе с ВПР 

заключается в том, чтобы подстроить планомерную подготовку под 

особенности своих студентов. Необходимо у обучающихся развивать основы 

логического и алгоритмического мышления, посредством решения задач с 

нестандартной формулировкой. 

Важно понимать, что подготовка к ВПР – это не «натаскивание» 

обучающихся к выполнению тех или иных заданий, а целенаправленный 

труд педагога и родителей по освоению обучающимися предметных и 

метапредметных результатов образования в период всего обучения учебной 

дисциплине. 
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Аннотация 

В статье описаны особенности преподавания физической культуры в 

системе СПО. Обозначены цели и задачи занятий физической культурой. 

Описаны основные требования к занятиям физического воспитания. 

Рассмотрены принципы и основа учебного процесса в области физического 

воспитания. 
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здоровый образ жизни; спорт. 

 

Вопросы, касающиеся предметной области физической культуры 

студентов средних профессиональных учебных заведений, очень актуальны в 

наше время. 

Физическая культура студентов СПО, являясь частью образования, 

выступает как результативная мера комплексного воздействия различных 

организационных форм, средств и методов общей и профессионально-

прикладной физической культуры на личность будущего специалиста в 

процессе формирования его профессиональных компетенций. 

Актуальность и практическая сторона этих проблем связаны с тем, что 

физическая культура как учебная дисциплина является обязательной для всех 

специальностей, служит цели укрепления здоровья, физического, 

интеллектуального и духовного совершенствования студентов, является 

характеристикой его общая и профессиональная культура. 

Развитие общественного производства в новых условиях предъявляет 

высокие требования к личности работника, его всестороннему и 

гармоничному развитию. В то же время объективные закономерности 

развития общества на современном этапе существенно изменили условия 

жизни людей, создали предпосылки для возникновения диспропорций между 

социально-биологическими потребностями тела в движении и реальной 

ценностью двигательная активность, что в свою очередь вызывает 

возникновение гиподинамического синдрома. Физическое воспитание 

призвано обеспечить нормальный двигательный режим, сохранение здоровья 

и высокую работоспособность студентов на протяжении всех лет обучения.   

Целью физического воспитания студентов СПО является 

формирование физической культуры будущего квалифицированного 

специалиста.  
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Одной из важнейших задач при преподавании дисциплины Физическая 

культура является внедрение ценностей физического воспитания в 

молодежную среду, которая рассматривается как базовый фактор 

физического воспитания, способствующий общему и профессиональному 

развитию молодежи.    

Также в процессе физического воспитания студентов решаются 

следующие задачи: 

 оздоровительные (укрепление здоровья, гармоничное развитие форм 

и функций организма, формирование правильной осанки); 

 образовательные (формирование и доведение до необходимого 

совершенства прикладных и спортивных умений и навыков, приобретение 

специальных знаний); 

 воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, 

содействие умственному, трудовому и эстетическому воспитанию). 

Общими принципами, на которых основывается российская система 

физического воспитания студентов, являются: 

 принцип всестороннего развития личности; 

 принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной 

практикой; 

 принцип оздоровительной направленности. 

В процессе физического воспитания обучающихся решаются 

следующие основные задачи: 

– формирование осознанной потребности в физической культуре, 

здоровом образе жизни; 

– обучение прикладным двигательным умениям и навыкам, 

необходимым в жизни и конкретной трудовой деятельности и при 

прохождении военной службы; 

– всестороннее развитие физических качеств и обеспечение на этой 

основе крепкого здоровья и высокой работоспособности обучающихся; 

– совершенствование в избранном виде спорта. 

Добиться практического решения поставленных задач возможно путем 

систематического использования средств физического воспитания: 

физических упражнений и гигиенических факторов. 

Учебный процесс основан на системности обучения, воспитания и 

профессиональной подготовки будущих специалистов, в которой 

проявляется целостность формирования мировоззрения, трудового, 

физического, нравственного, эстетического и других видов воспитания. Это 

связано с формированием у молодежи здорового образа жизни студенческой 

жизни, который предусматривает оптимизацию трудовой жизни и отдыха 

студентов, организацию их физической активности, гигиенические и 

закаливающие мероприятия, профилактику вредных привычек и 

психофизических регулирование тела. 

Направленность и особенности содержания физической культуры в 

СПО обусловлены выполнением ряда общекультурных и специфических 
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функций, реализуемых с учетом специфических требований выбранной 

профессии: 

 биокомпенсатор, связанный с созданием оптимальных условий, 

обеспечивающих достаточную двигательную активность студентов при 

профилактике заболеваний; 

 преобразующая - конструктивная, связанная с оптимизацией 

физического развития студенческой молодежи, совершенствованием 

личности, укреплением ее здоровья и подготовкой к профессиональной 

деятельности; 

 интегративно-организационная, объединяющая студентов в клубы для 

совместной физкультурно-спортивной деятельности; 

 информационно-гедонистическая (получение удовольствия от 

информации), обеспечивающая развитие знаний, накопленных в области 

физической культуры; 

 проективно-творческая, стимулирующая творческие способности 

студентов к самосовершенствованию; 

 проективно-прогностическая, обеспечивающая реализацию 

сформированного потенциала физической культуры в последующей 

профессиональной деятельности; 

 ценностно-ориентированная, связанная с формированием 

профессионально-ценностных ориентаций студентов; 

 коммуникативно-регуляторная, определяющая особенности 

взаимодействия студентов в физкультурно-спортивной деятельности; 

 социализация, в процессе которой студенты включаются в систему 

общественных отношений. 

Их реализация обеспечивает повышение профессионально-прикладной 

направленности учебного процесса, его устойчивую направленность на 

конечный результат.  

Стратегия приоритетных направлений государственной политики в 

области физического воспитания студентов, отражающая увеличение 

количества высокосложных систем и технологий, информатизацию всех сфер 

жизни общества, определяет новые требования к творческой подготовке 

будущего специалиста, его готовность к высокопроизводительной работе. Их 

реализация связана с раскрытием психофизических возможностей 

студенческой молодежи, гармоничным развитием их физических, 

интеллектуальных и духовных сил за счет использования физических 

упражнений, различных видов физической активности, рационального 

питания, экологически чистого режима труда и отдыха. Используемая для 

этого физкультурная деятельность связана с физическими упражнениями, 

сущность которых отражает целенаправленно выполняемые двигательные 

действия, включая как двигательно-исполнительные (операционные 

механизмы), так и когнитивные, проектно-смысловые и эмоционально-

оценочные аспекты.          

Профессионально-прикладная направленность образовательного 

процесса по физической культуре отражается во всех его разделах, выполняя 
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интегративную функцию. Нормативно-программно-методическое  

обеспечение физического воспитания обучающихся формируется с учетом 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта,  

Практический раздел программы физического воспитания студентов 

отражает содержание примерного учебного плана по физической культуре и 

представлен в двух формах занятий: первое, обязательных занятиях 

(методических и практических), направленных на усвоение знаний. Методы, 

обеспечивающие достижение практических результатов по физической 

культуре; во-вторых, учебно-тренировочные занятия, направленные на 

достижение и поддержание оптимального уровня физической 

подготовленности студентов, а также формирование устойчивого 

мотивационно-ценностного отношения студентов к физкультурно-

спортивной деятельности.   

Образовательные занятия связаны с приобретением необходимого 

опыта творческой практической деятельности, освоением самодеятельности 

по физической культуре и спорту с целью достижения гармонии физического 

развития, повышения уровня функциональных и двигательных 

возможностей, направленного формирования личностных качеств. Это 

преимущественно тренировочная (профессионально-прикладная) 

направленность на разностороннее развитие кондиционных (сила, скорость, 

скоростно-силовые способности, выносливость, гибкость) и координации 

(быстрое восстановление и координация двигательных действий, 

произвольное расслабление мышц, вестибулярная устойчивость) 

способностей и их комбинации с учетом требований будущей 

профессиональной деятельности.  

 Внеклассные (самостоятельные) занятия организуются в форме: 

физических упражнений и оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня; занятия в спортивных секциях, кружках по интересам, любительская 

физкультура, спорт, туризм; массовые оздоровительные, физкультурные и 

спортивные мероприятия. В спортивных секциях обучающиеся повышают 

спортивное мастерство, готовятся к выполнению категориальных норм и 

требований в выбранном виде спорта и к участию в спортивных 

соревнованиях как внутри образовательного учреждения, так и в проводимых 

высшими спортивными организациями.  

 Массовые спортивные мероприятия включают: дни здоровья и спорта, 

в которых принимает участие весь контингент учебного 

заведения;  соревнования по программе спортивных соревнований 

обучающихся профессионального образования; массовые соревнования, 

соревнования по спортивным играм и профессионально-прикладным видам 

спорта; соревнования по летним и зимним видам спорта и др.; туристические 

слеты и соревнования (по спортивному ориентированию).  

Учебный процесс отражает, таким образом, взаимосвязь учебных и 

внешкольных форм физической культуры и оздоровительной и спортивной 

работы, с тенденцией к повышению роли и значимости области 
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студенческого спорта (развитие системы спортивных секций, клубов)., 

ассоциации интересов). Ориентация студентов на постепенный переход от 

обязательных регламентированных занятий физической культурой к 

индивидуальным самостоятельным занятиям - одна из важных задач всего 

учебного процесса по данной дисциплине. Самостоятельная физкультурно-

спортивная деятельность как высшее проявление сознательной активности 

студентов является критерием, позволяющим оценить качественную сторону 

образовательного процесса при решении практических задач физкультурного 

воспитания студенческой молодежи.   

Программа предусматривает занятия со студентами по основным 

разделам. 

Занятия физкультуры, которые включают основные виды физического 

воспитания: гимнастика (изучение упражнений, общеразвивающих, 

акробатических упражнений, упражнений на гимнастических снарядах); 

легкая атлетика (разновидности бега, прыжков, метаний); к спортивным 

играм относятся баскетбол, волейбол, футбол. В течение всего периода 

обучения в техникуме обучающиеся должны овладеть техникой и тактикой 

одной из спортивных игр. Выбор спортивной игры зависит от условий 

учебного заведения, специализации преподавателя и желаний 

ребят. Рекомендуется учитывать профессиональное и прикладное значение 

спортивной игры.    

Лыжный тренинг предполагает изучение различных приемов катания и 

развитие физических качеств.  

Прикладная профессиональная физическая подготовка содержит 

материал, способствующий развитию физических качеств и 

психофизиологических функций, необходимых в конкретной трудовой 

деятельности, а также формированию моторики и прикладных навыков.  К 

концу второго года обучения студенты должны достичь наивысшего уровня 

развития профессионально важных качеств. Задача третьего года - до начала 

самостоятельной работы удержать достигнутый уровень.   

Проводятся кружки и дополнительные занятия по физической культуре 

и спорту, которые планируются после окончания основных занятий по 

дополнительному расписанию.  

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

 

1. Ашмарин, Б.А. - Теория и методика физического воспитания: Учебник. - 

М.: Академия, 2005. - I8ВN 5-09-001807-3 - Текст непосредственный 

2. Ашмарин, Г.А. - Теория и методика педагогических исследований в 

области физического воспитания: Учебное пособие - М.: Академия, 2006. - 

ISBN 5-09-000417-X - Текст непосредственный 

3. Быков, В.С. - Развитие двигательных способностей студентов: Учебное 

пособие. - М.: Академия, 2007. - I8ВN 5-09-001919-4 - Текст 

непосредственный   



29 
 

4. Гойхман, П.Н., Трофимов О.Н. Физическая культура в вузе.- М., ФиС, 

2005. - Текст непосредственный  

5. Гугин А.А. Теория и методика физического воспитания -М.: Академия, 

2005. - Текст непосредственный 

6. Казначеева В.П. Теория и методика физического воспитания. М.: 

Академия, 2004. - Текст непосредственный  

 

НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД 

Деревскова Елена Ильдусовна 

Преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума 

 

Аннотация 

В данной статье обращено внимание на необходимость привлечения 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах как ресурсу 

профессионализации будущих педагогов. Рассмотрены особенности 

наставнической деятельности в процессе олимпиадного движения. В 

соответствии с первой особенностью наставник должен способствовать 

максимальному раскрытию индивидуальных дарований каждого участника. 

Вторая особенность связана с тем, что и для самого педагога наставничество 

является продуктивным способом повышения уровня собственных 

компетенций, поскольку разнообразные олимпиадные задания требуют 

высокой квалификации руководителя команды. Сделан акцент, что 

квалифицированность руководителя-наставника связана не только с 

эрудицией – знанием конкретных предметов, но и в большей мере 

соотносится с его ориентацией на общечеловеческие, общекультурные 

ценности. Третья особенность наставничества в олимпиадном движении 

рассмотрена с позиции связанных между собой интересов как минимум трех 

субъектов взаимодействия: педагога-наставника, обучающихся и 

образовательного учреждения. Правильно организованная наставническая 

деятельность задает векторное направление, ориентированное на оказание 

помощи будущим педагогам в приобретении профессионально значимых 

качеств уже в студенческие годы.  

Ключевые слова: предметные олимпиады, наставник, наставническая 

деятельность, сопровождение, профессиональное развитие обучающихся.   
 

Современные реформы в российской образовательной системе 

актуализируют проблему поиска новых методологических подходов, 

концепций, технологий для профессионального становления специалистов. 

На сегодняшний день важнейшее требование, предъявляемое к 

подготовке специалистов в системе среднего профессионального 

образования, связано с необходимостью формирования системного 

мышления, открывающего возможности развития профессиональных знаний 

и в целом ресурсов будущей профессии. Решение данной непростой задачи 
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возможно при использовании широкого спектра различных дидактических и 

воспитательных форм, методов и приемов как в аудиторной, так и 

внеаудиторной работе с обучающимися. На мой взгляд, одной из 

привлекательных форм работы в данном контексте являются 

профессиональные конкурсы и предметные олимпиады.  

Привлечение обучающихся к участию в таких мероприятиях позволяет, 

во-первых, усилить практическую направленность профессионального 

образования, во-вторых, помогает формировать участникам адекватную 

самооценку собственных компетенций и, наконец, способствует становлению 

конкурентоспособного специалиста, соответствующего вызовам времени. 

Преподаватели специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения уделяют большое внимание участию обучающихся в 

предметных олимпиадах. Проведенный анализ теоретических и 

методических источников, позволяют определить особенности работы 

педагога в данном направлении  

Попытаемся указать эти особенности.  

Первая особенность связана с определением и осознанием педагогом 

еще на этапе подготовки к олимпиаде и осуществлением организационной 

деятельности ролевых функций руководителя и непосредственных 

участников. Понятно, что позиция педагога-руководителя должна быть 

соотнесена с функциональными обязанностями наставника. Специфика 

самих предметных олимпиад обуславливает подход к наставничеству как к 

динамичному процессу, зависящему от определенных обстоятельств, 

ситуаций, условий, особенностей самого мероприятия. Но тем не менее 

характер олимпиадных мероприятий, явно отличающийся от аудиторных 

занятий, должен быть ориентирован прежде всего на работу с одаренной 

частью обучающихся. В этом смысле, независимо от различных 

обстоятельств и условий, наставник должен помочь каждому участнику 

раскрыть его потенциальные дарования.  

По моему убеждению, наставничество в олимпиадном движении – это 

совокупность продуманных действий, обеспечивающая личностно значимое 

развитие участников, направленная на построение гуманистической модели 

профессионального мышления.  

В данном смысле целью продуманных действий наставника является 

раскрытие интеллектуально-творческих способностей и дарований, 

внутренних ресурсов обучающихся, направленных на мотивацию 

познавательной деятельности будущих педагогов.  

Кроме того, современное наставничество характеризуется как сложный 

структурный феномен, соотносящийся с участием опытных профессионалов 

в подготовке и воспитании молодежи по соответствующей профессии.  

Суть наставничества заключается не только в передаче богатого 

личного опыта молодому человеку, но (и это в большей степени) и в 

оказании помощи и поддержки как команды в целом, так и персонально 

каждого участника в ситуации интеллектуального напряжения, решения 

проблемных, нестандартных заданий [2–4].  
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Вторая особенность связана с тем, что и для самого педагога 

наставничество является продуктивным способом повышения уровня 

собственных компетенций, поскольку разнообразные олимпиадные задания 

требуют высокой профессиональной квалификации руководителя команды. 

Причем надо отметить, что квалифицированность руководителя-наставника 

связана не только с эрудицией – знанием конкретных предметов, но и в 

большей мере соотносится с его ориентацией на общечеловеческие, 

общекультурные ценности. Только в этом случае педагог-наставник может 

соответствовать требованиям, предъявляемым к наставникам при 

организации олимпиад.  

В обобщенном виде данные требования могут быть сформулированы 

следующим образом:  

– наставник должен четко представлять целевые установки своей 

деятельности, знать основные положения организации и проведения 

олимпиад;  

– участником олимпиады может стать любой обучающийся, 

выразивший свое желание. Но умение отобрать наиболее активных, 

заинтересованных, работоспособных обучающихся, готовых к 

осуществлению творческой деятельности, и подготовить их к участию в 

предметных олимпиадах – залог успешной работы наставника и высоких 

результативных показателей команды;  

– должен уметь оказывать оптимальную помощь с точки зрения 

психолого-педагогической целесообразности каждому участнику с учетом 

его персональных особенностей и склонностей, уровня подготовки и 

коммуникативных навыков;  

– должен уметь наладить позитивное общение на основе эффективного 

межличностного взаимодействия с каждым членом команды, знать 

конструктивные формы, способы и приемы взаимодействия. Данные умения, 

как показывает практика, формируют способность руководителя понимать 

внутреннюю структуру и организацию личности, правильно 

интерпретировать их чувства и эмоции. В свою очередь, данные способности 

сказываются на умении правильно распределить роли и обязанности внутри 

команды, с чем связана успешная работы каждого члена и команды в целом;  

– наставнику очень важно сформировать понимание единства 

командной работы на всех этапах олимпиады, а именно: чувство 

ответственности друг за друга, пунктуальность, помогающая беречь свое и 

чужое время. Главный девиз «Один за всех и все за одного» должен быть 

осознан каждым членом команды уже с организационного этапа;  

– должен уметь корректно осуществлять процесс наблюдения за 

деятельностью участников и на его основе анализировать и делать выводы об 

успешной/неуспешной деятельности обучающихся не только в процессе 

подготовки и непосредственного проведения олимпиады, но и после ее 

завершения;  

– опытный руководитель-наставник обязан быть примером для 

подражания, неким эталонным образцом во всех отношениях: и с точки 
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зрения профессиональной компетентности, в плане взаимодействия с 

представителями других команд, и в плане личной самоорганизации.  

Для того чтобы наставник мог выполнять достаточно высокий уровень 

требований, предъявляемых к его деятельности, он должен обладать 

следующими качествами [3]:  

1. Быть компетентным и иметь опыт работы в педагогической или 

социальной среде.  

2. Обладать знаниями особенностей своего предмета.  

3. Уметь передавать интерес к будущей профессиональной 

педагогической деятельности, вовлекать в нее.  

4. Уметь эффективно и конструктивно организовывать взаимодействие, 

понимать другого человека, принимать чужие позиции, ценить чужие 

чувства, сопереживать рядом находящемуся человеку, независимо от того 

(это принципиально важно для будущего педагога!), членом какой команды 

он является.  

5. Быть наделенным способностью нестандартно, креативно 

организовывать процесс наставнической поддержки, предоставлять 

студентам простор для самостоятельной деятельности.  

6. Обладать педагогической рефлексией – способностью к самоанализу, 

желанием самосовершенствоваться и расширять свой кругозор.  

Отмечая особенность наставничества как продуктивного способа 

повышения уровня педагогом собственных компетенций [3], хотелось бы 

заметить, что, с одной стороны, наставник вправе подбирать себе команду из 

числа одаренных, креативно мыслящих обучающихся, с другой – он должен 

быть сам по большому счету современником молодежи, т. е. быть личностью, 

ей интересной. В противном случае могут не сложиться доверительные 

отношения, лежащие в основе успешной командной работы. В этом 

отношении наставник – носитель определенных культурных ценностей, 

интересный собеседник, позитивная личность.  

На самом деле, опыт участия в предметных олимпиадах убеждает, что 

успех, результативность командной работы во многом определяются 

наставником, умением вовремя поддержать, оказать помощь [4].  

Наставник-педагог должен искусно использовать методы поддержки: 

авансированное поощрение, демонстрация образцов продуктивных техник 

(приемов) деятельности, оказание своевременной помощи в ситуациях, когда 

студент в этом нуждается, конструктивное обсуждение событий и их 

результатов; вдохновляющий диалог, направленный на осознание 

происходящего; обучение приемам планирования, принятия решений, 

быстрого и адекватного реагирования на изменяющиеся условия [1].  

Третья важная особенность – субъект-субъектные отношения, 

проявляющиеся в любой совместной педагогической деятельности [2].  

Наставничество неоспоримо является процессом двусторонним: с 

одной стороны – деятельность наставника, с другой – деятельность 

обучающегося-воспитанника [4].  
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Причем надо заметить, что наставничество в олимпиадном движении 

затрагивает интересы как минимум трех субъектов взаимодействия: 

педагога-руководителя, обучающихся – будущих специалистов и, 

разумеется, образовательного учреждения.  

Характеризуя особенности взаимоотношений этих субъектов в данном 

контексте, можно отметить: обучающийся-участник расширяет, углубляет, 

уточняет имеющиеся знания, приобретает, развивает навыки и умения, уже 

тут и сейчас повышает свой профессиональный статус; формирует будущую 

профессиональную карьеру; учится выстраивать конструктивные 

взаимоотношения с наставником, а через него – и со всем окружением; 

расширяет круг сведений о деятельности образовательного учреждения, в 

котором учится.  

Наставник развивает свои деловые качества, обогащает свой 

профессиональный уровень и повышает свой статус.  

А для образовательного учреждения олимпиада в целом предоставляет 

возможности для приобретения, развития и повышения общекультурного, 

профессионального уровня подготовки талантливых, востребованных на 

рынке труда специалистов [5].  

В данном случае каждый субъект должен понимать долю своей 

ответственности в достижении максимально эффективных результатов.  

Так, каждый участник команды должен быть готов к решению 

проблемных заданий, наставник должен владеть эффективными методами и 

приемами руководства, а образовательное учреждение должно создать 

оптимальные условия для максимального раскрытия дарований 

обучающихся – обеспечить в случае необходимости техническими, 

материальными ресурсами.  

С другой стороны, полисубъектные отношения направлены не только 

на координированные согласованные действия всех членов команды, но и (и 

это важно) на формирование чувства ответственности у каждого участника 

перед командой, наставником, вузом. И только в этом случае можно говорить 

о формировании активной личности, готовой к успешному осуществлению 

будущей практической деятельности в соответствии с выбранной 

профессией. 

По моему убеждению, наставничество – это феномен, который 

обеспечивает личностно значимое развитие обучающихся по освоению 

практико-ориентированной деятельности на основе ценностного отношения 

к профессии педагога, творческой активности, внутренней мотивации и 

ценностно-смысловой модели профессионального мышления.  

Современное наставничество, представляющее собой сложное 

системное явление, характеризуется участием опытных профессионалов в 

подготовке и воспитании будущих специалистов высокой квалификации [6].  

Таким образом, учитывая особенности организации наставнической 

деятельности при проведении предметных олимпиад, можно говорить об 

успешном сопровождении профессионального развития будущих 

специалистов. Наставничество в полной мере задает векторное направление, 
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ориентированное на оказание помощи будущим педагогам приобрести 

профессионально значимые качества уже на студенческой скамье. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

 

1. Есипов, Б. П. Предметные олимпиады как способ повышения 

качества образования обучающихся педагогических вузов Молодой учёный/  

сост. Б.П.Есипов. - Москва: Академия, Норма - 2015. - 423-427 с.  

2. Плешакова, А.Б. Наставничество при подготовке участников 

профессиональных конкурсов и олимпиад / Плешакова А.Б. – Москва: 

Академия, МЭСИ 2016. – 387 с. – ISBN 978-5-16-015352-0. – Текст: 

непосредсвтенный.  

3. Зимняя, И. А. Педагогическая психология /  Зимняя И.А– Москва: 

Академия МЭСИ, 2016. – 447 с. – ISBN 978-5-392-32565-8. – Текст: 

непосредсвтенный.   

4. Старшинова, Т.А. Психолого-педагогические  механизмы  

формирования профессиональной  компетентности  в  русле  педагогической 

интеграции / Старшинова Т.А. – Москва: Академия, МЭСИ 2014. – 278 с. – 

ISBN 978-5-16-015352-0. – Текст: непосредственный. 

5. Андреев, В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого 

саморазвития./ Сост. В.И. Андреев Педагогика – Москва: Академия, Норма, 

Инфра-М, 2016. – 348 с. – ISBN 978-5-91768-178-8. – Текст: 

непосредственный. 

6. Полак, Е.С. Научно-педагогическое обозрение / Е.С. Полак – Москва 

2019. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ЛИСТА КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Есина Оксана Викторовна 

преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума 
 

Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы использования рабочего листа 

ученика как инструмента организации самостоятельной познавательной 

деятельности в  естественно-научном образовании. Статья может быть 

полезна преподавателям любого профиля 
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Американский  психолог  Роберт  Ганье  выделял  8  когнитивных  

процессов, которые  необходимо  пройти  любому  человеку  для  того,  

чтобы  хорошо  запомнить информацию,  а  именно:  привлечение  внимания,  

задачи,  прежние  знания,  новая информация, сопровождение обучения, 
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практика, обратная связь, связь с жизнью.  Проанализировав имеющуюся 

информацию, мы пришли к выводу о том, что «Рабочий лист»  является  

таким  инструментом,  который  отражает  в  себе  все  когнитивные 

процессы и полностью отвечает требованиям ФГОС.  Что  же  такое  

«Рабочий  лист»? 

Рабочий лист – это специально разработанный учителем лист с 

заданиями, которые необходимо выполнить по ходу объяснения материала 

или после изучения темы. 

Рабочий лист можно рассматривать как: 

− модель занятия и средство управления учением [1]; 

− метод организации самостоятельной работы обучающихся [1]; 

− форму организации учебно-познавательной деятельности; 

− средство и способ индивидуализации обучения; 

− методический ресурс, направленный на формирование умений 

работать с  информацией (структурировать и  систематизировать ее, 

перекодировать в  разных системах, делать умозаключения и  пр.) и 

переводить теоретические знания в практическую плоскость; 

− инструмент организации и оценивания процесса и результатов 

обучения: оформленные рабочие листы фиксируют и наглядно 

демонстрируют приобретенный учеником образовательный опыт [1]. 

Итак, рабочий лист, выступая в качестве формы организации учебно-

познавательной деятельности обучающегося, гибко настраивается в 

соответствии с используемым учебно-методическим комплексом, 

предполагает активную субъектную позицию подростка и решение задач его 

образования и самообразования. 

Рабочие листы разнообразны. Одним из наиболее существенных 

оснований для их систематизации является доминирующая цель их 

применения. С этих позиций можно выделить следующие виды рабочих 

листов (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Виды рабочих листов 

– Учебный (обучающий) рабочий лист. Он предполагает активную  

работу студентов с текстом, прежде всего учебника, освоение нового, его 

присвоение и воспроизведение в заданной форме; применение новых знаний 

при выполнении упражнений. Высокой педагогической ценностью обладают 

рабочие листы, предусматривающие самостоятельный вывод обучающихся 

новых знаний на основе выполнения указаний рабочего листа. То есть при 

работе с заданиями таких рабочих листов обучающиеся как присваивают 

знания в готовом виде, так и выводят их самостоятельно. 

рабочий  лист

Учебный Тренировочный Исследовательский Рефлексивный Комбинированный
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– Тренировочный рабочий лист. Его основное предназначение — 

отработка знаний и способов действий. Формы и содержание заданий в  них, 

а  также и  способы представления ответов, разнообразны: текстовые, 

графические, табличные и пр. При составлении заданий и их анализе удобно 

ориентироваться на таксономию образовательных целей Блума. 

– Исследовательский рабочий лист. Он включает описание программы 

исследования, прежде всего экспериментального. Эксперимент может 

служить средством проверки гипотезы, доказательства или опровержения 

какого-либо утверждения / факта, способом решения учебной проблемы. 

– Рефлексивный рабочий лист, или лист-резюме по теме, разделу, 

курсу. 

– Комбинированный рабочий лист[1]. 

Рабочий лист может предъявляться не только в классическом, 

бумажном варианте, но и в электронном. Если рабочие листы различаются 

только носителем информации, то между ними нет принципиальной 

разницы. 

Само словосочетание «рабочий лист» подразумевает, что его 

содержание не должно быть объемным, перегруженным информацией. 

Рабочий лист конкретного урока следует рассматривать как «дорожную 

карту», приближающую обучающего к цели—достижению определенных 

предметных и метапредметных результатов. 

Рабочий лист, создаваемый преподавателем, выступает в его руках как 

инструмент планирования образовательных результатов вкупе с 

определением средств достижения этих результатов. 

Рабочий лист представляет собой графическое отображение шагов, 

которые необходимо самостоятельно выполнить обучающемуся для 

достижения цели. 

Основу рабочего листа составляет практический блок с 

разноуровневыми заданиями, направленными на усвоение новых знаний и 

овладение способами действий. В содержание рабочего листа может 

включаться блок контроля знаний и умений с упражнениями и тестами[2]. 

Раскроем подробнее содержание основного блока. 

В психолингвистике (А.А. Леонтьев) установлено, что понимание и 

запоминание текста обеспечивает смысловой перевод этого текста в любую 

другую форму его фиксации. Следовательно, подобные задания уместно 

включать в содержание рабочих листов. Например, в соответствии с текстом 

учебника обучающимся предлагают выполнить следующее задание: 

Задание 1.Подпишите под рисунками виды переломов 
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Приведем примеры других заданий на работу с информацией и 

«перевоссоздание» знаний. При выполнении заданий по возможности должна 

быть задействована не только мыслительная активность обучающихся, но и 

моторная, двигательная. 

Задание 2. Заполните таблицу 

Вид кровотечения Признаки Способы остановки 

   

   

Развитию творчества и инициативности способствуют задания на 

порождение (субъективно) новых знаний. Конструирование таких заданий 

может осуществляться с разной степенью детализации действий 

обучающихся или сопровождаться различным числом наводящих вопросов. 

Выполнение заданий подобного рода требует проявления высокой 

мыслительной активности [2]. 

Задание 3. Закончите предложение: 

Мероприятия по оживлению в период клинической смерти называют 

_________________________________________________________________ 

Большинство вопросов и заданий, которые предлагают выполнить 

обучающемуся в рабочем листе, должны предъявляться до ознакомления с 

основным текстом или параллельно с ним. В этом случае обучающийся  

имеет план работы, в соответствии с которым будет развертываться его 

многоуровневая деятельность по освоению предметного содержания. 

Заключительным блоком рабочего листа выступает рефлексивно-

контролирующий блок заданий. Формат его также разнообразен. 

Учитывая напряженную умственную деятельность обучающихся  в 

течение длительного отрезка времени, при разработке заданий этого блока 

можно рекомендовать: 

− не стремиться к проверке всех элементов содержания; 

− показать практическое применение освоенных знаний и способов 

действий; 

− разнообразить формы и способы предъявления информации, виды 

деятельности при выполнении заданий, формы и способы ответов на них; 

− не давать задания высокого уровня сложности. 

Задание 4. Посмотрите видеоролик. И составьте алгоритм оказания 

первой помощи при повреждении грудной клетки. 
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В подавляющем большинстве рабочие листы предназначены для 

организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на занятии. При этом руководство этой деятельностью со 

стороны педагога может быть различным. Допускаются два крайних 

варианта: внешнее наблюдения преподавателя за работой обучающихся при 

вмешательстве в учебный процесс только в случае необходимости и 

систематическое отслеживание и контроль за выполнением каждого задания. 

Возможны любые сочетания этих вариантов. 

К преимуществам использования рабочего листа в учебном процессе 

можно отнести следующее: 

- в содержание рабочего листа можно включать задания на осмысление 

информации, данной в учебнике, а также задания более высокого уровня 

сложности, требующие умения анализировать, сравнивать, применять знания 

в новых ситуациях, находить информацию в дополнительных источниках; 

- информация должна быть представлена в разных видах (схема, 

таблица, рисунок, текст, диаграмма и т.д.); 

- педагог имеет возможность оценить как каждый вид работы в 

отдельности, так и выполнение работы в целом, видеть пробелы в изучении 

темы, вносить коррективы в образовательный процесс; 

- использование рабочих листов на уроках и анализ их выполнения 

позволяет проследить личностный рост каждого ребёнка; 

- учитель становится консультантом, координатором и наблюдателем, 

тогда как ученики – учителями, исследователями и сотрудниками[3]. 

Однако сам процесс разработки и подготовки рабочего листа весьма 

трудоёмкий. 

Таким образом, рабочий лист, являясь средством формирования 

умения работать с информацией, позволяет организовать продуктивную 

самостоятельную работу обучающихся с учебным материалом, является 

важным средством получения обратной связи. Кроме этого, выполнение 

предложенных заданий по работе с информацией формирует и развивает 

различные группы универсальных учебных действий, позволяет сделать 

учение личностно значимым[3]. 
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Аннотация  

В статье обосновывается необходимость использования 

профессиональной инфографики в образовательной деятельности 

обучающихся, создания предметной библиотеки инфографики на основе 

критериев ее качества, даются методические рекомендации по составлению 

вопросов и заданий к инфографике. Статья может быть полезна 

преподавателям любого профиля 

Ключевые слова: визуализация, инфографика, методика, вопросы и 

ответы 

 

Дети цифровой эры родились с digital-геном: они живут с гаджетами в 

двух параллельных мирах – виртуальном и реальном, они собирают 

информацию просмотровым чтением, фильтруют ее по критерию пользы и 

намерены сразу использовать в живой практике. Полиграфическое 

производство сразу откликнулось на потребности digital-поколения, и 

появились книги «… за 30 секунд» по многим областям знаний с прекрасной 

инфографикой. В них уравнена познавательная функция текста и графики – 

таким образом информация спрессована для читателя, но есть ловушка: 

каждый прочитавший/просмотревший может присвоить себе статус – «Я в 

курсе», подменив в своем сознании системность изучения материала (знания) 

поверхностным с ним знакомством (представлением). 

Инфографика, введенная в учебный процесс как дидактический 

материал или как объект проектной деятельности обучающихся, отвечает 

требованиям ФГОС: способствует реализации личностного, метапредметного 

и предметного компонентов образования. В этой статье мы рассмотрим 

инфографику как дидактический материал, который  предметник может 

эффективно использовать на своем занятии[1]. 

Прежде всего дифференцируем понятия «наглядность» и 

«визуализация». 

Понятие  наглядность используется в науке в трех ипостасях, 

представим их в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Понятие наглядность 
Понятие Источник 

«Наглядность – предъявляемое к научной теории 

требование, согласно которому предлагаемые ею 

модели (картины) изучаемых явлений должны быть 

непосредственно воcпринимаемы наблюдателем с 

помощью органов чувств» 

 

 

Новая философская энциклопедия, 

в 4-х тт. М.: Мысль. 2001. под 

редакцией В. С. Степина 
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«Наглядность - специальный принцип и метод  

обучения, основанный на показе конкретных 

предметов, процессов, явлений» 

Викисловарь 

«Наглядность – важнейшее средство обучения. 

Обеспечивается применением разнообразных 

иллюстраций, демонстраций, лабораторно -  

практических работ; использованием ярких 

примеров и жизненных фактов; применением 

наглядных пособий, диапозитивов, карт, схем и 

т.п.»  

Соломахо П.Э. Общая и 

профессиональная педагогика. - 

М., 2002 

Чем же визуализация отличается от наглядности? «Визуализация – 

метод предоставления абстрактной информации в форме, удобной для 

зрительного восприятия и анализа явления или числового значения… 

Информация должна исходить из абстрактного явления, которое требует 

длительных размышлений, а вследствие этого процесса невидимое 

превращается в зримое». 

Визуализация - способ активизации мыслительной деятельности 

человека, погруженного в перекрестные потоки избыточной информации 

разного качества, и потому она так популярна в современном мире.  

А инфографика – это продукт визуализации информации, данных и 

знаний, это оформленный по законам дизайна сложный проблемный контент, 

вызывающий отклик, оценку читателя, потребность действовать – то есть не 

просто приглашение “посмотреть на это”, а проанализировать, осмыслить и 

сделать свой личный вывод/выбор[1]. 

Инфографика должна содержать основные элементы (рис.1): 

Тема – названа, выделена, легко читается. 

Проблема – понятна из содержания и структуры (например, 

сопоставления фактов) контента, актуальна и мотивирует читателя к оценке, 

жизненному выбору. 

 Контент – факты и данные проверены, собраны из разных 

авторитетных источников, статистически обработаны, научно обоснованы, 

мотивируют на осмысление.  

Вывод/Посыл/Призыв – в наличии или представлен косвенно с 

помощью визуальных средств 

Существуют различные классификации инфографики, основанные на 

отдельных характеристиках: 

– По характеру визуализации – представление количественных 

данных и представление качественных данных и отношений. 

– По принципу полноты – самодостаточная и комплементарная 

(требующая пояснений). 

– По принципу технологии представления – статичная, динамичная 

(интерактивная) и видеоинфографика. 

Наиболее универсальный вариант классификации принадлежит Дэну 

Роэму. Исследуя визуальное мышление, он пришел к выводу, что зрение 

человека предсказуемо: мы всегда изображаем каждый тип информации 

определенным образом[1]. 
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Рисунок 1– Основные элементы инфографики 

Все объясняющие рисунки Роэм разделил на 6 категорий: «портрет» 

(кто/что?), «график, диаграмма» (сколько?), «карта» (где?), «линия времени» 

(когда?), «схема» (зачем?) и «графическое уравнение» (почему?) 

 

Рисунок 2 – Типы визуализации (по Т. Роэму) 

Перечисленные типы визуализации соотносятся с типами речи 

«описание», «повествование», «рассуждение». Такая система позволяет 

передать любой тип вербальной информации с помощью графики. 
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Рисунок 3 – Типы визуализации (по Т. Роэму) 

 

Инфографика объединяет в себе интеллектуальное развитие и 

техническое творчество. Начиная с древности и до наших дней, важнейшим 

условием успешного понимания, применения, интерпретации информации 

является ее компактное, доступное, яркое, красочное, организованное, 

целостное представление, получившее название инфографика.  

Объекты инфографики, созданные при помощи компьютерных 

технологий, наглядно демонстрируют механизмы развития и взаимодействия 

каких-либо явлений, что позволяет находить оптимальное рациональное 

решение поставленных задач[2]. 

Обучение физике средствами инфографики базируется на следующих 

принципах: 

- индивидуализации, учитывающего особенности личности 

обучающихся и позволяющего избежать уравнительности при оценивании; 

предоставляющего каждому возможность максимально раскрыть свои 

способности;  

- гибкости, сочетающего выполнение требований стандартов обучения 

и возможностей вариативной подготовки обучающихся;  

- элективности, дающего максимальную самостоятельность в выборе 

образовательных маршрутов, отвечающих индивидуальным склонностям и 

познавательным интересам;  

- контекстности, требующего соответствия содержания обучения 

образовательным стандартам, использования теории в практической 

деятельности;  
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- самостоятельности при работе обучающихся с учебной 

информацией, когда педагог организует и направляет работу учащихся, 

выступая в роли консультанта;  

- сотрудничества, предполагающего отношения доверия, 

взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся и педагогов.  

Инфографика, соединяя индивидуальную и коллективную 

деятельность, становится многофункциональным инструментом в разработке 

занятий, проектов, исследований, повышая их продуктивность, гибкость, 

оригинальность, высокую степень усвоения.  

При создании объектов инфографики перед обучающимися ставятся 

задачи, внешне соответствующие имеющимся у них интересам, но 

фактически требующие для своего решения новых знаний, умений, навыков, 

опыта до этого ими не востребованных. Будучи вовлечёнными в 

образовательный процесс, обучающиеся начинают самостоятельно искать 

пути решения поставленных задач.  

Основная цель курса физики — формирование у подростков 

представлений о физике как науке о природе, о её роли, месте и взаимосвязи 

теории и эксперимента в процессе познания, о структуре Вселенной, 

существовании человека в окружающем мире.  

Инфографика, безусловно, является активным методом обучения, 

выполняющим направляющую, обогащающую, систематизирующую роль в 

умственном развитии обучающихся, способствующим активному 

осмыслению знаний, вызывающим качественные и количественные 

изменения, происходящие в мыслительных процессах в связи с возрастом 

обучающихся и под влиянием культурно-образовательной среды техникума.  

Средства инфографики дают возможность всем обучающимся 

интегрировано закрепить знания по изучаемым предметам, проявить свои 

таланты и творческий потенциал, превращают учебный процесс в активную, 

мотивированную, волевую, эмоционально окрашенную, познавательную 

деятельность[2]. 
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Ориентируясь на глобальные цели системы образования, и учитывая 

специфику преподаваемого мною предмета "Информатика", а также 

особенностей образовательного учреждения - техникума, можно определить 

следующую цель обучения информатики: подготовить выпускников, 

владеющих современными технологиями, использующих их в своей жизни и 

профессиональной деятельности, способных адаптироваться в быстро 

меняющимся мире. 

Исходя из этой цели, можно сформулировать следующие задачи:  

1. Способствовать развитию познавательной активности и творческого 

потенциала обучающихся, потребность осознавать, что путь к успешной 

будущей профессиональной деятельности лежит через умение творчески 

работать с информацией; 

2. Помочь обучающимся освоить такие приёмы работы с информацией, 

которые позволят расширять и углубить полученные знания самостоятельно, 

т. е. научить оперативно осуществлять поиск информации, производить её 

структурирование, находить оптимальный алгоритм обработки; 

3. Формировать у каждого обучающегося ключевые образовательные 

компетенции, отдавая приоритет информационным компетенциям и 

компетенциям личностного самосовершенствования; 

4. Способствовать формированию коммуникабельности, умению 

работать в команде, формированию у обучающихся адекватной самооценки. 

5. Реализовывать идею непрерывного обогащения информационной, 

коммуникативной культуры обучающегося за счет индивидуальной, 

творческой, созидательной деятельности в процессе освоения 

дисциплины  "Информатика". 

Поставленные задачи я реализую на всех ступенях образовательного 

процесса, выстраивая свою деятельность в рамках образовательных 

программ, в которых определены цели, задачи, содержание обучения, 

программное, методическое и техническое обеспечение, принципы 
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использования программ и критерии оценки их эффективности. Реализация 

этих программ невозможна без активизации познавательной деятельности 

обучающихся, которая базируется на развитии познавательного интереса. 

Для поддержания познавательного интереса обучающихся на уроке 

информатики в техникуме применяю:  

 разнообразие видов и форм ведения урока, контроля знаний; 

 активное использование форм самостоятельной работы 

обучающихся, самоконтроля, взаимоконтроля; 

 установление межпредметных связей с предметами специальных 

дисциплин и производственного обучения по каждой из специальностей 

обучаемых; 

 использование метода творческих проектов; 

 создание благоприятного психологического климата. 

В своей деятельности ведущую роль отвожу установлению 

межпредметных связей информатики с другими, особенно специальными 

дисциплинами через применение проектной технологии, предполагая, что 

если метод проектов применять как спланированную и постоянную 

составляющую часть образовательного процесса, то будут созданы условия 

для:  

 формирования и развития внутренней мотивации обучающихся к 

более качественному овладению изучаемым предметом; 

 повышения мыслительной активности обучающихся и приобретения 

навыков логического мышления по проблемам, связанным с реальной 

жизнью и профессией; 

 речевого развития обучающихся, совершенствования 

коммуникативной компетенции в целом; 

 развития индивидуальных особенностей обучающихся, их 

самостоятельности, потребности в самообразовании. 

2. Система применения метода проектов в техникуме. 

Метод проектов на уроках информатики активизирует познавательные 

способности, раскрывает творческие возможности, учитывает 

профессиональные интересы обучающегося. Но каждый урок не может быть 

свободным, учитывать только интересы обучающегося, так как это лишает 

процесс обучения систематичности и снижает уровень обучения. Разумно 

совместить их путем включения профессионально направленных заданий и 

элементов проектной деятельности в обычный урок. Такая форма работы 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, открывает 

большие возможности для активизации познавательной деятельности.  

Оптимальным является проведение уроков повторения или обобщения 

пройденного материала в форме проектов. Проекты при этом могут быть 

небольшие (на один урок) и более длительные, часто рассчитанные на 

расширение образовательной деятельности в виде самообразования в рамках 

самостоятельной работы дома. 
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На уроке информатики обучающимся предлагаются задания, 

выполнять которые они будут с применением компьютера (в основном в 

форме проекта). 

1. Обучающиеся подбирают необходимые текстовые и графические 

материалы (при необходимости обращаясь  к  учителю - предметнику). 

2. На уроках информатики происходит более качественная отработка 

навыков применения современных информационных технологий на базе 

заданий с профессиональной направленностью. Таким образом, происходит 

более глубокое усвоение  материала как по информатике, так и по 

спецдисциплинам. 

3. Во внеклассной работе также используются результаты творческих 

работ обучающихся, выполненных на уроке информатики. 

Творческий характер является неотъемлемой частью  и требованием к 

любой задаче (заданию). На уроках информатики применение ИКТ позволяет 

обучающимся заниматься исследовательской работой при решении задач из 

различных областей (профессиональные, физические, математические, 

экономические задачи). При этом они должны научиться чётко 

формулировать задачу, решать ее и оценивать полученный результат.  

Итак, на уроках информатики применяются следующие виды творческих 

заданий:  

 творческие задачи (требующие самостоятельной постановки, 

описания, использования специальных и межпредметных знаний); 

 конкурсы творческих работ (предметная неделя); 

 подготовка рефератов; 

 составление кроссвордов по различным темам (по предметам 

спецдисциплин); 

 составление тестов для контроля знаний по предмету, а также по 

заказу преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин; 

 проекты по созданию учащимися готового мультимедийного 

продукта. 

Работа, организованная в рамках технологии проектного обучения, 

интересна и мне, и обучающимся. Постепенно они включаются в поисковую 

деятельность. Обучающиеся приобретают навыки работы с информацией, 

собирая материал из различных источников, проявляют свою творческую 

фантазию.  

Проектная деятельность имеет большие преимущества перед традиционной 

методикой:  

1. Прежде всего, данная технология позволяет формировать ключевые 

компетенции обучающихся. 

2. Во-вторых, реализуются принципы личностно-ориентированного 

обучения, при котором обучающиеся могут выбрать дело по душе в 

соответствии со своими способностями и интересами. 

3. В-третьих, она дает возможность обеспечить содержательное 

единство тем проектов по предмету. 
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4. В-четвертых, можно оказать помощь другим преподавателям, 

мастерам п/о и обучающимся, которые могут воспользоваться готовыми 

проектами в своей работе. 

5. И, наконец, это положительные результаты в учебно-воспитательном 

процессе. 

На завершающем этапе проектной деятельности всегда подводятся 

итоги работы обучающихся, дается качественная оценка проделанной работы 

по осуществлению проекта, всего узнанного и приобретенного. Она, 

безусловно, положительная, даже если проект осуществлен не на 100% или 

при выполнении задания не все получилось. Подводятся итоги и 

воспитательного характера. Групповая работа, совместное взаимодействие, 

творчество обучающихся, их самостоятельность - все это, несомненно, 

положительные результаты, требующие обобщения и оглашения. 

Презентация работы важна в первую очередь для обучающегося. Один из 

основоположников метода проектов Джордж Дьюи писал: "Активное, 

настойчивое и внимательное рассмотрение какого бы то ни было мнения или 

предполагаемой формы знания, при свете оснований, на которых оно 

покоится, и анализ дальнейших выводов, к которым оно приводит, и образует 

рефлективное мышление». 

Таким образом, общая идея организации проектной деятельности в 

техникуме следующая: это поиск решения интересной "жизненной", 

профессиональной задачи, для которого требуются знания, как в области 

теоретической информатики, так и навыки владения информационными 

технологиями. Выполнение и оформление таких проектов требует от 

обучающегося умения работать с различным программным обеспечением, а 

также предусматривает интеграцию знаний по различным предметам. 

Среднее профессиональное образование требует конкретных и 

скоординированных действий в области применения информационно- 

коммуникационных технологий. Только в этом случае на рынок труда придут 

высококвалифицированные специалисты, подготовленные учреждениями 

СПО с использованием новых компьютерных технологий. 
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На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать 

и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты, следовательно, конкурентоспособных. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности 

производства и приобщения будущих специалистов к процессу социального 

преобразования общества является профессиональное становление 

студентов. Без обращения профессионального образования к практико-

ориентированным технологиям становление конкурентоспособных 

специалистов из студентов достаточно проблематично. 

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического 

характера СПО, адекватность его современным требованиям экономики, 

науки и общественной жизни. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного 

заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, 

самосовершенствование личности развитие конкурентоспособного 

специалиста остается актуальной проблемой педагогики. 

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном 

учреждении применяется педагогическим коллективом ЮЭТ  с первых дней 

обучения и далее способствует поэтапному 

формированию  профессиональных компетенций  личности студента. 

1 курс. Адаптация к образовательному пространству. У студентов 

формируются культурные запросы и потребности, понимание сущности и 
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социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. Во время проведения предметной недели (комиссия 

агропромышленного профиля) традиционно проводится  внеклассное 

мероприятие «Я в профессии»,  целью мероприятия  является  формирование  

у обучающихся  первоначальных  профессиональных намерений и интересов, 

ценностного  отношения  к будущей профессии 

2 курс. Начало специализации, укрепление и углубление 

профессиональных интересов студентов. Проявляется самостоятельность в 

определении задач профессионального и личностного развития. Происходит 

непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в период 

освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практики. 

Задания лабораторно-практических работ нацелены на индивидуальную 

поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные 

теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, 

планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному 

способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

3-4 курс. Это готовность организовывать собственную деятельность, 

выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

К заключительному этапу обучения относится: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, 

сдача экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

- преддипломная практика и защита дипломной работы (проекта). 

Практико-ориентированный подход в подготовке 

конкурентоспособных специалистов в нашем техникуме заключается в  

организации  практико-ориентированных занятий, их можно (условно) 

разделить на следующие группы: 

1. Экскурсия на специализированное предприятие. Происходит 

знакомство со структурой предприятия, материально-технической базой, 

рабочими местами и с видами работ. Данный вид занятия способствует 

активизации познавательной деятельности при наблюдении за 

производством, благодаря этому студенты имеют возможность понять 

сущность своей будущей профессии и ее социальной значимости. Экскурсии 

по профессии 35.01.11 проводятся в ИП КФХ «Глава крестьянского 

хозяйства Рыбалов В.В.», по профессии  23.01.17 на предприятие 

«Южноуральск Лада» 

2. Выездные лабораторно - практические   занятия по МДК 01.01 

Технология механизированных работ в растениеводстве проводятся  в 

учебном хозяйстве ЮЭТ, которые начинаются с инструктажа по технике 

безопасности и организации рабочего места. Студенты отрабатывают 

практические навыки, решают поставленные перед ними производственные 

задачи и работают с технической документацией. Чаще всего применяется 

групповой метод обучения, что способствует формированию умений 
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работать в коллективе и команде. Это необходимо для развития 

профессиональных компетенций будущего специалиста.  

3.  Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства и 

квалификационные экзамены организуются с участием работодателей. 

Работодатели участвуют в разработке заданий, проверке профессиональных 

компетенций. Они также ведут отбор студентов на предстоящую практику. 

4. Учебная практика. В ходе учебной практики студенты овладевают 

опытом практической  деятельности. В этом учебном году обучающимися 

агропромышленного отделения (профессия 35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства) в учебном хозяйстве ЮЭТ было 

засеяно 150 га пшеницы, 55га ячменя, 33 га овса, посажено 4 га картофеля. 

Студентами отрабатывались практические навыки по возделыванию 

различных сельскохозяйственных  культур (в соответствии с учебным 

планом), такие как: предпосевная обработка почвы, боронование, посев ,  

культивация. 

  5.Производственная практика.  В ходе производственной практики 

происходит формирование практического опыта профессиональной 

деятельности на базе конкретного производства, освоение профессиональных 

и общих компетенций по виду профессиональной деятельности; проверка 

возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства. 

Необходимо заметить, что образование, ориентированное на 

формирование конкурентоспособности будущего специалиста, невозможно 

просто «дать», предоставить, преподнести. Его можно получить («взять») 

организацией такой среды, которая основывалась бы на соперничестве 

между обучающимися и тем самым в максимальной степени способствовала 

бы формированию конкурентоспособности будущего специалиста. Таким 

образом, создание конкурентной учебной среды может стать мощным 

катализатором при формировании конкурентоспособности будущего 

специалиста. В Южноуральском энергетическом техникуме ежегодно 

проходят олимпиады профмастерства. Олимпиады проводятся в целях 

повышения качества профессиональной подготовки студентов, обучающихся 

по программам СПО,  дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов. Победитель внутриучрежденческого этапа 

олимпиады принимает участие в областном конкурсе профмастерства 

Ворлдскиллс. На сегодня Ворлдскиллс - некоммерческая ассоциация, 

открытая для членства агентствам или иным официальным органам, 

ответственным за развитие среднего профессионального образования  в 

регионе или стране, которую они представляют. Миссия организации состоит 

в том, чтобы показать, как компетентные, реально обладающие навыками 

люди способствуют экономическому росту и собственной самореализации в 

жизни. Основная задача  Ворлдскиллс — это проведение Мирового 

первенства Ворлдскиллс. На это нацелены и новые стандарты СПО где в 

большей степени занятия ориентированы на практическую подготовку. 
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Поэтому в процессе профессиональной подготовке специалистов любого 

профиля актуальной является проблема усиления практической части 

обучения будущих специалистов.  

Демонстрационный экзамен является одним из составляющих  

практико-ориентированного подхода, который формирует 

конкурентоспособную личность. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

-моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

-независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; 

-определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям 

или специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий уровень 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия – Паспорт компетенций (SkillsPassport). Все выпускники, прошедшие 

демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в 

базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется 
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всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора 

персонала. 

Таким образом, создание практико-ориентированной образовательной 

среды позволяет студентам приобрести необходимый максимум 

профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, 

систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и 

компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает 

наших выпускников конкурентоспособными. 
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Аннотация 

В статье представлены составляющие образовательного процесса. 

Определяющие методологические основы самообразовательной 

деятельности обучающихся, различные приемы активизации 

самостоятельной работы обучающихся, принципы деятельности, которые, 

по мнению автора, обеспечивают повышение результативности обучения  

обучающихся. 

Ключевые слова: Самообразование, самообучение, самовоспитание, 

самообразовательная деятельность обучающихся, образовательный процесс   

информационные технологии.  
 

В современных условиях проблема самообразовательной деятельности 

обучающихся является одной из значимых в области средне-
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профессионального образования. Инновационность образования 

подчеркивает возрастающую роль самообразовательной деятельности 

обучающихся как важнейшей характеристики качественной 

профессиональной подготовки. 

Проблема самообразования является междисциплинарной, что 

свидетельствует о возможности использования множества подходов, 

взглядов, теоретических концепций к проблеме самообразовательной 

деятельности, присущих различным наукам. Такой подход, как показывает 

исследование, позволяет получить знание на качественно новом уровне при 

совместном усилии различных наук. 

Методологический анализ проблемы самообразовательной 

деятельности обучающихся необходимо осуществлять через потенциал ряда 

научных подходов, в первую очередь, психолого-педагогического. 

Самообразование определяется в педагогическом словаре как 

специально организованная, самостоятельная, систематическая, 

познавательная деятельность, направленная на достижение определенных 

личностно и (или) общественно значимых образовательных целей: 

удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и 

профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации. 

Под самообучением понимается процесс и результат получения 

человеком знаний, умений, навыков   посредством   собственных   

устремлений    и  самостоятельно выбранных методов, форм и средств, а 

самовоспитание осматривается как систематическая деятельность человека, 

направленная на выработку или совершенствование моральных, физических, 

эстетических качеств, привычек поведения в соответствии с определённым 

социально обусловленным идеалом; о самовоспитании мы говорим как о 

процессе, так и о результате [2, с. 98]. Следовательно, самообучение и 

самовоспитание, представляют собой отдельные и в то же время 

взаимосвязанные составляющие самообразования. 

Путем самообразования достигается саморазвитие и само актуализация 

личности, они рассматриваются как результат самообразования в широком 

смысле. Самоактуализация в интерпретации А. Маслоу рассматривается как 

непрерывное стремление к возможно более полному выявлению своих 

личностных возможностей [3, с. 287]. 

Понятие «самообразовательная деятельность обучающихся» в нашем 

исследовании представляет собой форму самостоятельной работы 

обучающихся, обеспечивающую личностную, мотивационную, 

теоретическую, практическую готовность к выполнению своих 

профессиональных функций как специалиста, также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в процессе 

самообучения и самовоспитания. 

Как показало исследование, существует два условия, способствующие 

успешности самообразовательной деятельности: желание обучающихся 

учиться и осознанное стремление их добиваться успехов. Чем большее число 

обучающихся проявляет активный интерес к будущей профессии, а, 
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следовательно, к получению необходимых знаний, тем более результативен и 

процесс обучения. 

Важную роль имеют различные приемы активизации самостоятельной 

работы обучающихся. В техникуме были апробированы в научном 

объединении учащихся следующие приемы: 

 обучение обучающихся методам самостоятельной работы, в том 

числе, сообщение рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и 

самооценки; 

 убедительная демонстрация необходимости овладения 

предлагаемым материалом для предстоящей профессиональной или 

дальнейшей учебной деятельности обучающихся; 

 проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные 

способы реальных рассуждений; 

 применение операциональных формулировок законов и определений 

для установления однозначной связи теории и практики; 

 применение методов активного обучения (деловые игры, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссии по сложным вопросам, критический разбор 

концепций и т. д.); 

 разработка комплексных учебных пособий, включающих в себя как 

теоретический материал, так и методические указания по его усвоению, а 

также задачи и упражнения для самоконтроля; 

 внесение затруднений в типовые задания или выдача 

«некорректных» заданий. 

Так, в последние годы в России ведутся научные исследования по 

вопросам взаимосвязи образования и самообразования обучающихся, 

интенсификации процесса самообразовательной деятельности молодёжи на 

современном этапе; рассматриваются главные условия и ведущие средства 

самообразования; предпринимаются попытки моделирования 

самообразовательной деятельности обучающихся; использование 

моделирования как метода в познавательной деятельности обучающихся. 

Проведенный анализ и собственный опыт преподавательской 

деятельности свидетельствует о значительном внимании, которое уделяется 

учеными рассматриваемой проблеме. Именно интерес становится важнейшей 

психологической установкой в организации учебного процесса вообще и 

самостоятельной работы, в частности. 

Инновационные технологии ХХI века в сфере образования показали, 

что объект образования (обучающийся) не является сосудом, который   надо 

наполнить, а он все-таки факел, который надо зажечь.  И поэтому цель 

образования не в том, чтобы дать научную сумму знаний, а в том, чтоб 

определить методологию, с помощью которой достигается истина, цель 

деятельности человека. Здесь речь идет не столько о том, чтоб дать готовый 

метод, а о том, чтобы научить обучающегося умению создавать, открывать 

новые методы и способы духовно-практической деятельности. 
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Аннотация 

В статье представлена теория разработки портфолио обучающихся 

СПО как одного из методов оценивания учебно-профессиональных 

достижений. Описаны основные методические подходы к разработке 

портфолио. В статье также рассмотрены функции, типы и подразделы 

портфолио. Для оценивания полноты и правильности составленного 

портфолио приведены критерии оценки. 

Ключевые слова: портфолио; учебно-профессиональные достижения; 

функции портфолио; план развития; личностные качества. 

 

Цель жизни – самовыражение. 

Проявить во всей полноте свою 

сущность –вот для чего мы живём. 

О. Уайльд 

Одной из перспективных форм само менеджмента, само маркетинга и 

само презентации специалиста является создание личного 

профессионального портфолио. Продвижение молодого специалиста по 

карьерной лестнице портфолио может и должен играть главную роль. В 
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условиях жесткой рыночной конкуренции портфолио позволяет 

работодателю оценивать соискателя по различным показателям.  

Портфолио карьерного продвижения  - это уже достаточно хорошо 

зарекомендовавшая себя в западных странах технология планирования 

профессиональной карьеры. Портфолио составляется в таком ключе, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с научными руководителями, 

преподавателями и кураторами в период обучения, а также с 

потенциальными работодателями после окончания высшего учебного 

заведения. Портфолио в минимизированном варианте должно включать 

следующие пункты: 

 профессионально составленное резюме; 

 список пройденных учебных курсов по основной области деятельности и 

связанных с ней областей знания, включая дополнительную специализацию,  

специализированные семинары и мастер-классы; 

 список внеучебных мероприятий и любых должностей, где на практике 

применяются навыки лидерства (например, староста группы, руководитель 

научной студенческой группы, куратор младшекурсников и т.д.); 

 описание карьерного потенциала и готовности к карьере в терминах 

приобретения навыков и опыта; 

 рекомендации ведущих преподавателей, руководителей курсовых 

проектов, дипломных работ, производственных практик. 

Цель создания индивидуального профессионального портфолио - не 

только представление достижений (опыта) как результата практической 

деятельности, но и выявление потенциала специалиста, разработка программ 

приобретения необходимых компетенций.  

К числу функций студенческого портфолио следует относить в первую 

очередь те, которые связаны с выявлением с его помощью определенных 

качеств личности обучаемого или отдельных характеристик осуществляемой 

им деятельности с дачей последним полной оценки в рамках системы 

выработанных критериев. Выделяют такие функции портфолио: 

Диагностическая - анализ индивидуальных достижений студента с 

выявлением фактов освоения или не освоения им содержания обучения, 

успеха или неудачи в решении отдельных профессионально-образовательных 

задач с соотнесением полученных результатов с системой заранее 

разработанных стандартов и критериев. 

Контрольная - выявление особенностей освоения студентом тех или 

иных элементов содержания образования с целью определения величины 

отклонения фактических его показателей от требуемых. 

Аттестационная - предоставление информации о результатах 

подготовки отдельного студента с целью определения возможности 

признания его как достигшего требуемого образовательного уровня. 

Рейтинговая - показывает диапазон сформированных общих и 

профессиональных компетенций, навыков и умений, определение рейтинга 

студента в ряду других студентов. 
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Мотивационная - повышение образовательной и профессиональной 

мотивации студентов, развитие их способности к самодетерминации. 

Организационная - развитие навыков целеполагания, планирования и 

прогнозирования, способности к самоорганизации деятельности. 

Операциональная - развитие навыков осуществления деятельности с 

учетом условий ее протекания, способности к саморазвитию в деятельности. 

Рефлексивная - развитие навыков оценки себя и собственной учебной 

деятельности, способности к рефлексии. 

Управления – содействие личностно-профессиональному 

самоопределению студентов и развитию у них способности 

самостоятельного проектирования жизни и профессиональной карьеры. 

Учетно-информационная - накопление и полноценное отражение 

свидетельств того или иного состояния профессионально-образовательной 

деятельности, а также успешность освоения студентом предлагаемого ему 

содержания. 

Развивающая - развитие способности студента самостоятельно 

осуществлять весь цикл деятельности, выстраивать ее с учетом итогов 

внешней оценки и самооценки ее процесса и результатов. 

Содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых студентом 

работ. 

Корректирующая - реализация системы коррекционных мер по 

отношению к построению обучающей и профессионально-образовательной 

деятельности. 

Если говорить о типах портфолио, то его классифицируют по 

различным основаниям: 

 по видам практико-результативной деятельности: образовательный и 

профессиональный; 

 по субъекту деятельности: индивидуальный и групповой; 

 по времени создания: недельный, семестровый, курсовой и за период 

обучения; 

 по способу обработки и презентации информации: в бумажном 

варианте и электронный вариант; 

 по практико-результативной деятельности: рефлексивный, практико-

ориентированный, проблемно-ориентированный, проблемно-

исследовательский и тематический; 

 по цели: портфолио достижений, портфолио личностного развития; 

презентационный портфолио, портфолио-коллектор, портфолио проекта, 

портфолио карьерного продвижения. 

Для студента, находящегося в начале жизненного и профессионального 

пути, целесообразно разрабатывать следующие подразделы портфолио: 

 Биографический (состоящий из ознакомительных сведений о 

владельце портфолио: резюме, автобиография). 

 Результирующий (содержащий свидетельства приобретённого 

образования, учебного, научного, профессионального опыта, полученных 

квалификации, компетенции). В этой части собирают все документальные 
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подтверждения личных достижений: дипломы, сертификаты, удостоверения, 

грамоты, награды, патенты, акты о внедрении, отзывы на научные и 

практические работы, рецензии, характеристики, вырезки из прессы, фото- 

любые документы, свидетельствующие о личных успехах. 

 Программный (или развивающий). Этот подраздел содержит 

программу стабильного поэтапного саморазвития профессионала, 

обеспечивает системное планирование будущей карьеры, выработку 

индивидуальной стратегии развития молодого специалиста.  

Хорошим началом может стать создание проекта «План развития 

карьеры», который состоит из двух частей и должен быть написан в 

профессиональном ключе и адресован предполагаемому работодателю.  

Часть 1. Ответьте на вопрос: Каковы мои слабые и сильные стороны 

как потенциального менеджера? При ответе на данный вопрос желательно 

использовать готовые классификации менеджерских навыков и отметить, 

насколько выражены у вас те или иные компетенции. 

Часть 2. Ответьте на вопрос: Как наиболее выгодно я могу 

воспользоваться возможностями, вытекающими из моего еще сравнительно 

небольшого опыта, чтобы повысить свой управленческий потенциал? 

Ответ требуется как можно более определенный. Необходимо описать 

четкий план действий на весь период времени, который остается до выпуска 

из техникума. В план помимо основного и дополнительного обучения 

должна быть включена деятельность во время каникул между сессиями. 

План по развитию карьеры должен быть достаточно информативным в 

части 1, чтобы показать способности к самоанализу сильных и слабых сторон 

в контексте управленца на данный момент времени, и достаточно 

детализирован и углублен в части 2, чтобы была возможность объективно 

рассмотреть развитие делового и личностного потенциала шаг за шагом, 

начиная с данного момента времени до выпуска из учебного заведения. 

К числу основных общих критериев для оценивания работы студента 

над портфолио можно отнести: 

· полнота и разнообразие материалов; 

· наличие обязательных рубрик и выводов; 

· убедительность материалов, достоверность предъявляемых сведений; 

· глубина мыслительных процедур (гибкость, рациональность, 

оригинальность мышления, использование исследовательских методов); 

· развитость коммуникативных умений (работать в группах, 

взаимодействовать, выступать с докладами, сформированность письменного 

языка, умение четко и аргументировано излагать мысли и др.); 

· уровни участия студента в мероприятиях (институциональный, 

районный, областной, всероссийский); 

· качество, и культура оформления представленных работ; 

· оригинальность представленных материалов, креативный характер 

портфолио; 

· наличие рефлексии собственной деятельности, сформированность 

умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение работать над 
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ошибками, способность студента адекватно оценивать собственные 

достижения, компетенции, умение определять ближайшие и перспективные 

цели, направления самосовершенствования и др.);  

· систематичность и регулярность ведения; 

· индивидуальное самовыражение; 

· качество презентации (защиты) портфолио, наличие 

мультимедийной презентации. 

Помимо общих критериев осуществляется оценка портфолио по 

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

нет). 

Оценка портфолио проводится комиссией, в состав которой входят 

преподаватели, представители работодателей и является совокупной 

оценкой. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются этапы деятельности преподавателя  

по составлению адаптированной рабочей программы, а также основные 

аспекты построения и реализации адаптированных рабочих программ по 

предметам в условиях обучения  лиц  ОВЗ. 

Ключевые слова: адаптированная рабочая программа, 

обучающиеся с ОВЗ, коррекционная направленность обучения, коррекция. 
 

В настоящее время большое внимание уделяется образованию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

В образовательных организациях должны быть созданы специальные 

образовательные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью, а именно условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя: 

-  использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

-  специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса по существу, необходимо 

определиться с применяемыми понятиями. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
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создания специальных условий (согласно ФЗ-273 Об образовании). Причем 

не каждый ребёнок с ОВЗ имеет статус «инвалид» (примерно 30%).  

Адаптированная рабочая программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета/учебной 

дисциплины должна учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ, содержать требования к организации учебных занятий 

по предмету/дисциплины в соответствии с принципами коррекционной 

педагогики. 

При проектировании рабочей программы как документа, 

характеризующего систему организации образовательной деятельности, 

преподавателю необходимо учитывать: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода); 

- специфические особенности обучения детей с ОВЗ, которые заложены в 

основной образовательной программе образовательной организации. 

Необходимым этапом является адаптация общеобразовательной 

программы, которая  осуществляется с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и включает следующие  направления 

деятельности: 

- анализ и подбор содержания;  

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.  

Этапами деятельности преподавателя  по составлению адаптированной 

рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося с ОВЗ являются: 

- осуществление педагогической диагностики, на основе которой 

составляется рабочая программа; 

- определение цели и задач помощи обучающимся с ОВЗ в освоении 

учебного предмета/учебной дисциплины;  

- анализ образовательной программы по предмету (предметной 

области) с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических 

единиц, обязательных для освоения детьми с ОВЗ; 

- составление календарно-тематического планирования по предмету с 

выделением в каждой теме дидактических единиц, предполагаемых к 

обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или 

иной темы с программами для детей с ОВЗ; 

- определение цели и задач занятия в соответствии с предполагаемым 

уровнем освоения данной темы обучающимися с обычным развитием и 

обучающимися с ОВЗ; 
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- определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности обучающихся с учётом организации взаимодействия 

обучающихся: групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая 

деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; урок-экскурсия, 

практикум, лабораторная работа и т.д. 

Структура адаптированной рабочей программы будет следующая: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика лиц с ОВЗ, с описанием особенностей их 

психофизического развития. На основе данных психолого-педагогической 

диагностики формулируется цель и задачи обучения по предмету на текущий 

период; 

- содержание программы. Компонент структуры АРП, раскрывающий 

ее содержание по трем блокам: образовательный, коррекционный и 

воспитательный. Проектирование каждого из трех блоков должно идти с 

учетом развития предметных, метапредметных и личностных результатов  

обучающихся; 

- основные требования к результатам реализации АРП; 

- система контрольно-измерительных материалов включает в себя 

тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для 

промежуточной и итоговой аттестации, включает критерии оценки 

проверочных работ.  

Основными аспектами построения и реализации адаптированных 

рабочих программ по предметам в условиях обучения  лиц  ОВЗ являются: 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 
- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); 

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого 

материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

- соблюдение в определении объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 

- введение в содержание рабочих программ коррекционных разделов 

для активизации познавательной деятельности; 

- учет индивидуальных особенностей обучающегося, т. е. обеспечение 

личностно-ориентированного обучения; 

- практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

- связь предметного содержания с жизнью;  

- проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

- включение всей группы  в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу. 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение  
Преподаватель в рабочей программе распределяет часы по разделам и 

темам, ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
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3. Проектирование наряду с основными образовательными 

задачами коррекционных задач для детей с ОВЗ 
В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого 

предмета и описываются коррекционные возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы является планирование 

коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

- восполнение пробелов в знаниях; 

- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов 

программы; 

- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на 

занятиях:  
- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

-опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

-безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых 

негативных поступков; 

-обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности. 

В адаптированной рабочей программе отмечаются требования к 

уровню подготовки обучающихся по предмету в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Для детей с 

ОВЗ разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. 

В политехническом отделении Южноуральского энергетического 

техникума мной с помощью наставника Хоменко Инны Вениаминовны были 

разработаны адаптированные рабочие программы по учебному предмету 

Физическая культура по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на первом 

курсе и по специальностям 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на 

первом курсе и 19.02.10 Технология продукции общественного питания на 

втором курсе. В пояснительной записке указал коррекционно-

образовательную, коррекционно-развивающую, коррекционно-

воспитательную цели и задачи адаптированной рабочей программы, место 

учебного предмета Физическая культура в учебном плане, результаты 

освоения учебного предмета и сделал упор на то, что особенностью 

преподавания предмета ― адаптированная Физическая культура для 

обучающихся с задержкой психического развития, является направленность 

на реализацию принципа вариативности, дающего возможность подбирать 

содержание учебного материала в соответствии с психофизическими, 

возрастно-половыми особенностями обучающихся. Важнейшим требованием 

проведения занятия по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. Работа по коррекции недостатков 

физического развития и двигательных способностей представляет собой 
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сложный процесс, поэтому важной особенностью преподавания уроков 

физкультуры является использование системного подхода к применению 

разнообразных форм, средств, путей и методов физического воспитания, 

способов дозирования нагрузок, индивидуальный и дифференцированный 

подходы, но имеющий единую целевую направленность на коррекцию и 

развитие двигательной сферы обучающегося. Для усиления коррекционной 

направленности на двигательную сферу и повышение роли процесса 

физического воспитания в равностороннем, гармоничном развитии 

обучающихся с задержкой психического развития (за счет развития речи, 

мышления, познавательной активности) широко используется применение на 

занятиях: 

- корригирующие упражнения - (пальчиковая, дыхательная гимнастики, 

гимнастика для глаз, ритмические, использование фитболов); 

- коррекционные игры - (музыкально – двигательные дидактические, 

познавательные, коммуникативные, игры с речевым сопровождением).    

Образование обучающихся с ОВЗ предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей. 

Таким образом, адаптированная рабочая программа обучающихся с 

ОВЗ направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями. 
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Все большее количество экспертов утверждают, что уже в ближайшем 

будущем человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и 

общественного уклада. Эти изменения случатся под влиянием ускоренного 

развития технологий и сопутствующих социальных изменений. 

В частности, основатель и президент Всемирного экономического 

форума Клаус Мартин Шваб в своей речи 20 января 2016 года в Давосе 

подробно остановился на идее четвертой промышленной революции. По 

мнению Шваба, в ближайшем будущем нас ожидают перемены такого 

масштаба и такой сложности, каких человечеству еще никогда не доводилось 

испытывать. 

В долгосрочной перспективе новый технологический переход может 

привести к революционному прорыву в эффективности и 

производительности труда и росту экономики, но в краткосрочной он может 

стать причиной существенного дисбаланса в мировой экономике, углубляя 

неравенство и провоцируя риск глобальной структурной безработицы. 

Многие из задач, выполняемых сейчас работниками в различных 

секторах экономики, будут автоматизированы или исчезнут в связи с 

изменением способа организации общества. Для новой экономики 

потребуются специалисты нового типа. Перед ними будут стоять задачи, 

которые потребуют творческого подхода и готовности к сотрудничеству с 

другими людьми и с системами искусственного интеллекта. Будет меняться 

сам подход к работе. Вместо привычной сейчас линейной карьеры в одной 

профессии человек будет заниматься реализацией своего призвания, меняя 

конкретную деятельность [1, с.2]. 

Прежде, чем рассмотреть современные педагогические технологии, 

давайте определимся с понятиями. 

Методика - переводится с древнегреческого как «путь исследования, 

теория, учение» - это фиксированная совокупность приемов практической 

деятельности, приводящей к заранее определенному результату. 
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Слово «технология» происходит от греческих слов techne — искусство, 

мастерство и logos — учение. Поэтому термин «педагогическая технология» 

в буквальном переводе означает учение о педагогическом искусстве, 

мастерстве. 

Педагогическая технология – построение системы целей (от общих к 

конкретным) для достижения определенного результата развития 

обучающегося с высокой вариативностью использования методов, приемов, 

средств и форм организации обучения [2, с.147]. 

Какие же технологии являются современными и эффективными? 

Стим – образование. 

Если расшифровать эти буквы, то получится: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, творчество, математика. Данные науки 

становятся самыми востребованными в современном мире. Именно поэтому 

система СТИМ развивается как один из основных трендов по ряду причин: 

- в ближайшем будущем в мире, и в России, будет резко не хватать 

инженеров, специалистов высокотехнологичных производств; 

- в отдалённом будущем у нас появятся профессии, которые будут связаны с 

технологией и высокотехнологичным производством на стыке с 

естественными науками, в особенности будет большой спрос на 

специалистов по био- и нанотехнологиям; 

- специалистам потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых 

разных областей технологии, естественных наук и инженерии. 

Мэнэдж мэт (технология обучения в сотрудничестве). 

Основная цель не овладение знаниями, умениями и навыками, а 

формирование культуры мышления. Это сингапурский метод обучения, 

страны-лидера в развитии школьного образования. На занятии задействованы 

все обучающиеся: работают по 4 человека за партой. Парты должны 

отходить лучами от учительского стола. У каждого есть партнёр по плечу и 

фейс–партнёр, который сидит напротив; свой номер в команде, исходя из 

ламинированного двустороннего А-4 коврика управления. 

На занятии для организации учебного процесса преподаватель 

использует мыслительные приёмы (это приём, при регулярном и правильном 

использовании которого процесс критического мышления становится 

привычным) и обучающие структуры (техники и формы организации 

обучения, выполняемые по определённому алгоритму действий). 

Сторителлинг (storytelling) в переводе с английского — рассказывание 

историй. Мифы, легенды, сказки и рассказы, книги, театральные постановки, 

публичные выступления — везде есть сторителлинг. Это не отдельный жанр, 

а приём.  

Сторителлинг — это маркетинговый прием, который использует 

медиа-потенциал с целью эффективного донесения информации через 

истории и примеры. Это умение создавать высококачественный и хорошо 

читаемый контент. 

Скрайбинг (от английского scribe — набросать эскизы или рисунки) — 

способ донесения информации через иллюстрирование ключевых моментов.    
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Главное в скрайбинге — эффект параллельного следования: голосовое 

повествование последовательно сопровождается набросками и зарисовками, 

нередко еще и текстовой записью опорных понятий. 

Самый простой вариант — рисуем вручную. Просто берете и прямо на 

занятии зарисовываете свой рассказ на доске. Условие только одно — 

должно получиться интересно. 

Фрирайтинг — техника, предполагающая письмо небольшими 

сеансами по 10–15 минут без остановок, редактирования, раздумий и спешки. 

Фрирайтинг полезен как тем, кто работает с текстами, так и всем, чья 

деятельность связана с постоянным принятием решений и генерированием 

идей. Доротея Бранд была одной из первых, кто практиковал этот метод. 

В 1930 году в своей книге «Becoming a Writer» она рекомендовала писать 

ежедневно в течение 30 минут на максимальной скорости. Такой способ, 

по словам писательницы, позволял запустить процесс творческого 

мышления. В 2011 году Марк Леви выпустил книгу «Фрирайтинг. 

Современная техника поиска креативных решений». 

Еще одним сторонником этого метода была сценарист Джулия 

Кэмерон. В своей книге «Путь художника» она рекомендовала выполнять 

практику «Утренние страницы»: писать сразу после пробуждения все, что 

приходит в голову. Этот способ обычно используется для проведения 

самоанализа, рефлексии и избавления от навязчивых мыслей. Фрирайтинг 

способствует развитию креативности, поиску неординарных решений 

и снятию напряжения. 

Омега-мэппинг — это метод создания идей, помогающий находить 

целостные решения сложных задач. Омега-мэппинг использует специальную 

технику визуализации процесса нахождения решения, делая его наглядным и 

структурированным. 

Тайм-менеджмент — это искусство управления временем. А для того 

чтобы правильно использовать время, нужно определить ресурсы, которыми 

мы располагаем. Рассмотрим «колесо жизни». В нем указаны различные 

секторы: карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, 

окружение и друзья, отношения, яркость жизни — отдых, духовный рост 

и творчество.  

Задача тайм-менеджмента заключается в том, чтобы вовремя 

определить главное дело. Расстановка приоритетов позволяет эффективно 

управлять списком намеченных дел, присваивая каждой задаче свой уровень 

важности. Основной секрет управления временем заключается в 

сосредоточенности и целенаправленности. Все эти нюансы, безусловно, 

важны не только для людей, занимающихся бизнесом. Также расстановка 

приоритетов важна и для участников образовательного процесса – как для 

педагогов, так и для обучающихся. Педагоги с помощью своего 

накопленного опыта могут передать имеющиеся знания ученикам. И важно, 

чтобы педагоги владели подобными методами распределения временем, как 

для передачи знаний ученикам, так и для сохранения свободного времени для 

себя (для своего здоровья, душевного состояния, для избегания от стресса, 
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депрессий, профессионального выгорания и т.д.). Студентам же обучение 

тайм-менеджменту актуально для того, чтобы развить в себе навыки 

самоорганизации, научиться правильно распределять время и дела. Только в 

таком случае учащемуся будет легче сдать экзамены, расставить жизненные 

приоритеты, правильно выбрать профессию, и, безусловно, полученные 

знания продуктивно помогут в дальнейшем обучении (в университете, в 

институте и т.д.) [3, с.201]. 

Все перечисленные педагогические технологии соответствуют ФГОС. 

Теперь дело за преподавателями нового формата, которые лишены 

предрассудков, не приемлют формального подхода и могут своими знаниями 

«взорвать мозг» студентам и расширить их кругозор до бесконечности. 
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В статье представлена значимость составления электронного 

портфолио студентом, являющимся залогом успешной карьеры будущего 

выпускника и необходимого для создания конкурентоспособных 

специалистов и профессионалов своего дела. 

Ключевые слова: электронное портфолио, карьера, выпускники, 

успешное трудоустройство. 

 

С учетом тотальной цифровизации экономики и электронной 

коммуникации целесообразно разрабатывать электронный вариант 

портфолио карьерного продвижения. Такой формат позволяет легко и 

эффективно общаться через Интернет с возможными работодателями. 
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Что такое «Электронное портфолио»? 

Портфолио означает в буквальном переводе «портфель с 

документацией». И по требованию работодателя означает 

систематизированную демонстрацию выполненных работ.  

Цель портфолио – добавить реалистичности портрету соискателя, 

проиллюстрировать качество работы, талант, навыки. 

Содержимое портфолио может включать в себя разные элементы: 

видеофайлы, фотографии, аудиозаписи, публикации, ссылки на те или иные 

работы. 

Если портфолио открыто и находится в широком доступе в сети 

интернет, то будущего или уже состоявшегося специалиста могут заметить и 

предложить вакансию, основываясь на впечатлении от его работ. 

Чем же отличается портфолио от резюме? Портфолио – электронный 

документ, который дополняет резюме, но не заменяет его. Несмотря на 

схожесть, главное отличие в том, что одного портфолио для соискания 

должности недостаточно. А резюме работодателю может быть недостаточно, 

чтобы оценить опыт и способности. Портфолио же, помимо сухих сведений о 

человеке, наглядно демонстрирует его талант, опыт, предыдущие 

достижения. 

Очень важно правильно составить портфолио. Наличие фактических 

работ повышает шансы на получение той или иной работы. Они дают 

возможность более точно оценить, подходит ли человек для вакансии или 

нет. 

Все документы располагаются в хронологическом порядке их создания 

– так можно продемонстрировать свой профессиональный рост, способность 

к развитию. Обязательно в самом начале и конце необходимо располагать 

максимально выгодные работы. Психология восприятия такова, что первое и 

последнее слово всегда имеет определяющее значение. Создание резюме 

всегда зависит от специфики профессии, но в любом случае вносить в него 

необходимо только самые лучшие работы. Главное – нельзя мошенничать- 

выдавать чужие работы за свои. 

План работы над созданием портфолио:  

1.Говорить про себя от первого лица - я умею, был, участвовал и т.д. 

2. Указать свои черты характера в настоящем времени. 

3. При описании умений по практике или по теории говорить- (на 

производственной или учебной практике) - я знаю, как выполнить, умею 

рассчитывать, читаю схемы, работаю в программах…черчу такие-то 

чертежи, собираю модуль, собираю двигатель для того-то и такого то, или я - 

умею делать прически разные-до и после и т.д. 

4. Если есть увлечения – о них тоже можно рассказать конкретно - 

пишу стихи, шью чехлы для сиденья автомобиля и так далее (также фото 

работ) 

После того как макет документов и фотографий собран, можно 

приступать к расположению на сайте в сети интернет.  
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Электронное портфолио карьерного продвижения  должно размещаться 

в сети Интернет на бесплатных порталах wixsite.com или на персональном 

сайте обучающегося. 

 В ГБПОУ ЮЭТ создание электронное портфолио позволяет решать 

задачи организации, планирования, осуществления и оценивания различных 

направлений деятельности будущего специалиста, реализуемой в рамках 

учебно-воспитательного процесса, учитывать результаты, достигнутые 

обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, 

воспитательной, творческой, самообразовательной, научной, социальной, 

спортивной и др. 

Составление электронного портфолио обучающегося в ГБПОУ ЮЭТ 

отвечает деятельности и формированию у обучающихся важных 

компетенций: 

Профессионально – ориентирующая деятельность (развитие карьеры): 

- ОК 1 выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

- ОК 2 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 3 способность планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

-  ОК 9 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Бизнес–ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 

- ОК 11 — использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Также электронное портфолио является одним из способов получения 

объективной информации об уровне освоения выпускником общих и 

профессиональных компетенций, о результатах учебной деятельности и 

практической подготовке. 

Электронное портфолио обновляется в течение всего периода обучения 

и включает информацию, отражающую актуальные умения, навыки, степень 

развития общих и профессиональных компетенций обучающегося на каждом 

этапе профессионального развития. Учет документов, входящих в 

электронное портфолио, может осуществлять классный руководитель и 

наставник. 

Электронное портфолио карьерного продвижения составляется с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия: 

- с руководителями и преподавателями техникума  в период обучения,  

- с потенциальными работодателями в период и после окончания 

обучения.  

У портфолио карьерного продвижения двойное предназначение - с 

одной стороны, оценка образовательных успехов и различных достижений, а 

с другой - оценка готовности к профессиональной карьере. 

Электронное портфолио позволяет решить следующие задачи:  
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- проследить индивидуальный прогресс обучающегося, достигнутый 

им в процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с 

достижениями других;  

- провести  экспертизу  сформированности  общих  и 

профессиональных компетенций;  

- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообучения;  

- формировать умение ставить цели, планировать и организовывать 

собственную деятельность;  

- содействовать профессиональному становлению и развитию 

молодого человека в аспекте достижения удовлетворенности результатами 

своего труда и обеспечения социального статуса и достойного уровня жизни; 

- воспитывать у обучающихся ценностное отношение к трудовой 

деятельности, желание к регулярному качественному выполнению трудовых 

действий; 

- формировать у обучающихся уважение к людям труда; 

- развивать лидерские качества, способность работать в коллективе и 

команде; 

- развитие способностей презентовать свою готовность к 

осуществлению профессиональной деятельности через портфолио 

карьерного продвижения. 

Портфолио карьерного продвижения в минимизированном варианте 

может включать следующие пункты: 

- профессионально составленное, отвечающее современным 

требованиям резюме; 

- список пройденных образовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ, дополнительных 

профессиональных программ (в т.ч. стажировки), программ 

профессионального обучения) по основной области деятельности и 

связанных с ней областей знания, включая дополнительную специализацию, 

тренинги, специализированные семинары и мастер-классы ведущих фирм, 

организаций, предприятий и проч.; 

- результаты участия в конкурсах, олимпиадах и чемпионатах 

профессионального мастерства различных уровней, 

- список вне учебных мероприятий и любых должностей, где на 

практике применяются навыки лидерства (например, староста группы, 

наставник, капитан команды и т.д.), и развиваются «мягкие» навыки (участие 

в научных, спортивных, художественных, творческих мероприятиях 

различных уровней); 

- описание карьерного потенциала и готовности к карьере в терминах 

приобретения навыков и опыта (результаты освоения видов деятельности, 

практик, курсового и дипломного проектирования и опыт работы по 

выбранному направлению); 
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- рекомендации ведущих специалистов предприятий и организаций, 

преподавателей, руководителей курсовых проектов, дипломных работ, 

производственных практик. 

Портфолио карьерного продвижения является важным инструментом 

передачи деловой и личностной информации об обучающемся - выпускнике 

техникума (в виде резюме и рекомендательных писем) потенциальным 

работодателям, для поступления на работу на условиях как частичной (еще в 

период обучения), так и полной занятости. 

Карьерное портфолио является эффективным средством развития 

карьеры, которое содержит гораздо больше информации для понимания, чем 

стандартное резюме. Профессиональное и полное портфолио карьерного 

продвижения позволяет работодателю легко просмотреть уровень 

подготовки и весь спектр умений и способностей кандидата и создает 

условия для принятия оптимального кадрового решения.  

Профессионально составленное портфолио карьерного продвижения 

может помочь выпускнику привлечь внимание работодателя и подчеркнуть 

его конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами. 

Классный (и/или научный) руководитель(наставник) мотивирует 

обучающихся на создание портфолио, координирует работу по накоплению 

материалов, отслеживает систематичность формирования портфолио.  

Обучающийся собирает, систематизирует содержание электронного 

портфолио карьерного продвижения с учетом подтверждения готовности к 

выполнению обобщенных трудовых функций, предусмотренных 

профессиональным стандартом, а также с учетом выделения требуемых 

рынком труда «hard» и «soft-skills», выполняет портфолио на сайте 

wixsite.com. 

В конце учебного года обучающиеся представляют свое электронное 

портфолио на суд жюри, состоящее из потенциальных работодателей города 

Южноуральска, оценивающих знания и навыки выпускников. Самым 

значимым результатом создания электронного портфолио будет высокая 

информированность работодателей об имеющемся опыте учебно-

производственной деятельности, а также об индивидуальных, личностных, 

профессиональных достижениях, интересах и умении обучающихся 

представить свои возможности и достижения. Все это увеличивает 

возможность качественного  и количественного трудоустройства 

выпускников ГБПОУЮЭТ по полученной профессии и специальности. 
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Аннотация 

В статье речь пойдет о работе студенческого научного общества, 

созданного в Южноуральском энергетическом техникуме, о наиболее 

интересных и апробированных формах работы, позволяющих включить 

большое количество студентов в научно – исследовательскую деятельность. 

Высокая результативность достигается при сочетании управленческой 

деятельности руководителей исследований со студенческим 

самоуправлением.  
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Концепцией модернизации российского образования определена цель 

профессионального образования - подготовка квалифицированного, 

компетентного, ответственного работника, готового к профессиональному 

самосовершенствованию, способного к эффективной работе, 

конкурентоспособного на рынке труда [1]. Современный выпускник 

техникума, будущий специалист, должен владеть конкретными видами 

профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями, в 

число которых сегодня обязательно включается способность к проектной и 

исследовательской работе. Следовательно, научно-исследовательская работа 

студентов является одной из важнейших форм учебного процесса и 

внеучебной занятости студенческой молодежи.  

Научно-исследовательская работа студентов - это комплекс 

мероприятий учебного, научного, управленческого и организационно-

методического характера, направленный на повышение уровня подготовки 

специалистов на основе привития студентам навыков научных исследований 

применительно к избранной специальности (направлению подготовки) [2].  
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Студенческое научное общество представляет собой одно из 

направлений студенческой самоорганизации. В качестве основной цели 

студенческого научного общества (СНО) выступает развитие студенческой 

науки, привлечение студентов к исследовательской деятельности, развитие 

творческих, поисковых способностей [3]. В рамках СНО студенты имеют 

возможность инициировать, разрабатывать и продвигать свои научные идеи 

и проекты, что способствует их становлению в качестве квалифицированных 

и успешных специалистов.  

Современный преподаватель является важнейший фигурой в 

организации научно-исследовательской деятельности. От его 

компетентности, педагогического мастерства, творчества, готовности к 

инновационной деятельности зависит эффективность данной работы. Еще 

Константин Дмитриевич Ушинский говорил: «Учитель живет до тех пор, 

пока он учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» [4].  

20 сентября 2021 года в Южноуральском энергетическом техникуме 

состоялся методический семинар – практикум для руководителей секций 

НОУ «Организация научно – исследовательской работы со студентами». На 

семинаре своим опытом поделились преподаватели, которые в прошлом 

учебном году подготовили победителей и призеров областных, 

Всероссийских и международных конкурсов. Проведен анализ основных 

ошибок, допущенных студентами при написании научно – 

исследовательских работ. В итоге проведенного мероприятия всем 

участникам были вручены сертификаты.  

29 октября 2021 года в актовом зале для руководителей секций НОУ 

состоялся семинар «Подготовка и проведение эффективной презентации». 

Для проведения методического семинара – практикума был приглашен 

директор IT –центра г. Челябинска Козленков Дмитрий Владимирович. 

Процесс освоения студентами научно-исследовательской 

деятельности можно условно разделить на три этапа.  

I этап - вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.  

В техникуме работают 9 секций НОУ: 

-секция № 1: Краеведение. История.  

-секция № 2: Литературоведение.  

-секция № 3: Психология. Педагогика.  

-секция № 4: Естественнонаучные дисциплины. 

-секция № 5: Экология. Валеология.  

-секция № 6: Экономика и право. 

-секция № 7: Техносфера. Полезная модель.  

-секция № 8: Информационные технологии.  

-секция № 9: Социология 

В девяти секциях НОУ работают 27 преподавателей техникума, 

занимаются 152 студента.  

II этап – организация работы студенческого научного общества по 

секциям.  
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На первом курсе студенты, имеющие выраженную мотивацию к 

научной деятельности, знакомятся с основными научными направлениями, с 

возможностями их реализации в научно-исследовательской деятельности. 

Осуществляется формирование у студентов навыков, умений и приобретение 

простейших знаний, необходимых для выполнения научно-

исследовательской работы, обучение основам самостоятельной работы, 

правилам оформления справочного научного материала и конспектированию 

научной литературы, развитие аналитических способностей и 

нестандартного мышления.   

На старших курсах научно-исследовательская работа приобретает 

более выраженный творческий характер. В ходе выполнения небольших 

самостоятельных исследований и заданий творческого характера у студентов 

формируются специальные исследовательские навыки, углубление знаний 

методов, методик, технических средств проведения исследований и 

обработки результатов.  

Итоговым мероприятием для студентов является конкурс научно-

исследовательских работ, который традиционно проходит в марте. Студенты 

представляют научные результаты в виде выполненной научно-

исследовательской работы.  

Таблица 1 - Количество обучающихся принявших участие в конкурсe 

научно-исследовательских работ среди студентов Южноуральского 

энергетического техникума 
Год  Количество обучающихся  

2019 35 

2020 31 

2021 40 

Итого  106 

За три года на конкурс представлено 106 научно-исследовательских 

работ студентов. 

III этап – участие студентов в муниципальных, областных, 

Всероссийских и международных конкурсах, форумах, конференциях.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области на базе Южноуральского энергетического техникума 

была открыта региональная инновационная площадка на тему «Рефлексивно-

деятельностные технологии подготовки студентов СПО к научно-

исследовательской деятельности».  

В рамках региональной инновационной площадки мы заключили 

договор с Южно-Уральским государственным университетом, и с 2018 года 

техникум является координационным центром проведения муниципального 

этапа Всероссийского форума «Шаг в будущее» по городу Южноуральск. 

Ежегодно в октябре проходит муниципальный этап Всероссийского форума 

«Шаг в будущее» среди студентов и школьников города.   
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Таблица 2 - Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийского форума «Шаг в будущее» по Южноуральскому 

городскому округу 

 
Год  Количество обучающихся  

2018 44 

2019 62 

2020 26 

2021 83 

Итого  215  

За четыре года реализации программы «Шаг в будущее» по 

Южноуральскому городскому округу в конкурсе приняли участие 215 

обучающихся, из них 39 человек стали победителями и призерами 

областного этапа, 10 человек вошли в состав сборной Челябинской области. 

 

Таблица 3 - Количество победителей и призеров областного этапа 

Всероссийского форума «Шаг в будущее» по Южноуральскому городскому 

округу 
Год  Количество победителей и призеров 

2018 6 

2019 8 

2020 10, 1 место команда ТРИЗ  

2021 10 

Итого  39 

 

Таблица 4 - Количество студентов, вошедших в состав сборной Челябинской 

области  
Год  Количество победителей и призеров 

2018 2  

2019 3  

2020 2 

2021 3 

Итого  10 

24 мая 2022 года подведены итоги XVII Уральской выставки научно-

технического творчества молодежи (НТТМ) изобретателей, 

рационализаторов, конструкторов «Евразийские ворота России – Шаг в 

будущее». На базе Южно-Уральского государственного университета в 

апреле-мае 2022 г. прошла онлайн-выставка лучших достижений молодых 

талантов в области инженерных наук. Участниками выставки традиционно 

стали студенты ВУЗов и техникумов, а также учащиеся школ, лицеев, 

гимназий, училищ, колледжей – лауреаты региональных, городских, 

всероссийских научно-технических конкурсов, конференций и выставок.  
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Таблица 5 - Результаты участия студентов в XVII Уральской выставке 

научно-технического творчества молодежи (НТТМ) изобретателей, 

рационализаторов, конструкторов «Евразийские ворота России – Шаг в 

будущее» в 2022 году 

Ф.И.О. 

студента 

Ф.И.О. научного 

руководителя 
Наименование работы 

Результат 

участия в 

конкурсе 

Мельников 

Ростислав 

Иванова С.А. 

Есина О.В. 

Усовершенствование устройства крыши 

для получения альтернативного 

источника пресной воды 

1 место 

Третьяков 

Андрей 
Жалоба В.Н. 

Разработка программы для управления 

освещением через ПК 
2 место 

Мельников 

Владислав 
Трембач Т.В. 

Применимость математики в профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

3 место 

Берещинов 

Тимофей 
Христич Л.А. 

Влияние материалов водопроводных 

труб на качество питьевой воды 
3 место 

Методическая служба техникума провела анализ участия студентов 

Южноуральского энергетического техникума в областном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов.  

 

Таблица 6 - Результаты участия студентов ЮЭТ в областном конкурсе 

научно-исследовательских работ студентов в 2017-2022 гг. 

Год 

Кол-во работ, 

представленных на 

II этап конкурса 

Кол-во работ, 

представленных 

на очный этап 

конкурса 

Кол-во работ, получивших 

призовые места 

I место II место III место 

2017 18 12 1 1 1 

2018 17 6 - 1 1 

2019 22 8 - 1 1 

2020 19 5 - - 1 

2021 21 5 1 1 - 

2022 22 8 1 1 - 

Итого  119 44 3 5 4 

 

Начиная с 2017 года по 2022 год, на конкурс представлено 119 работ, 

из них в финал вышло 44 работы, 12 студентов стали победителями и 

призерами областного конкурса.  

В течение 2021/2022 учебного года студенты техникума активно 

участвовали в очных муниципальных, областных, Всероссийских конкурсах 

научно-исследовательских работ. 
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Таблица 7 - Результаты участия студентов ЮЭТ в очных муниципальных, 

областных, Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ в 

2021- 2022 учебном году 

Уровень 

Количество работ 

представленных 

на конкурс 

Кол-во работ, получивших призовые 

места 

 

1 место 2 место 3 место 

Муниципальный  33 11 7 7 

Областной  90 11 11 14 

Всероссийский  12 9 0 0 

Итого: 135 31 18 21 

В конкурсах приняли участие 135 студентов, из них 70 человек стали 

победителями и призерами областных, Всероссийских и международных 

конкурсов. 

Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного 

процесса и одна из форм внеаудиторной работы. Они помогают выявить 

наиболее способных студентов, а также стимулируют углубленное изучение 

дисциплин. Студенты активно принимают участие в заочных Всероссийских 

и международных олимпиадах.  

 

Таблица 8 - Результаты участия студентов ЮЭТ в предметных олимпиадах в 

2021- 2022 учебном году 

Уровень 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

олимпиадах  

Кол-во студентов, получивших призовые места 

 

1 место 2 место 3 место 

Всероссийский 121 87 20 7 

Международный  91 65 5 1 

Итого: 212 152 25 8 

В заочных олимпиадах приняли участие 212 студентов, из них 185 

человек стали победителями и призерами. 

Студенты Южноуральского энергетического техникума представляют 

свои статьи в научных журналах, так  в сборнике материалов XII областной 

студенческой конференции "От студенческого творчества к научному 

исследованию» опубликованы 25 статей студентов Южноуральского 

энергетического техникума.  В сентябре 2022 года планируется выйти 

сборник статей Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Научное пространство современной молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные решения», где будут опубликованы 6 статей 

студентов техникума.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что участие 

студентов в конкурсах позволяет выявить, развить и поддержать творческие 

способности студентов, подготовить конкурентоспособных профессионалов, 

готовых к творческому труду. И наш результат сегодня - Южноуральский 

энергетический техникум входит в тройку лидеров по научно-
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исследовательской деятельности в Челябинской области (из 44 учебных 

заведений системы СПО, наш коллектив занимает второе место).  

Мы убеждены, что научно-исследовательская работа студентов 

является важным фактором при подготовке молодого специалиста.  

Студент приобретает навыки, необходимые ему в жизни независимо 

от полученной профессии.  

Научно- исследовательская деятельность развивает самостоятельность 

суждений, умение концентрироваться, желание постоянно обогащать 

собственный запас знаний, возможность обладать многосторонним взглядом 

на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво 

работать. 
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Аннотация 

В статье представлены способы активизации речевой деятельности на 

занятиях литературы в рамках СПО. Описаны основные требования к 

устному выступлению обучающихся и пути его совершенствования на 

занятиях. В статье также рассмотрен такой вид задания как подготовка и 
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защита доклада, его место в классификации устных выступлений 

обучающихся, описаны этапы подготовки к докладу. 

Ключевые слова: доклад; речевая деятельность; творческий труд; 

поисковая работа; выступление. 

 

При подготовке обучающихся ЮЭТ к защите работы индивидуального 

проекта, а также научного исследования НОУ преподаватели столкнулись с 

проблемой умения строить защитную речь. 

Мне, как преподавателю гуманитарных дисциплин, особенно важно 

использовать на занятиях средства активизации речевой деятельности. 

Литература как учебная дисциплина, изучающая искусство слова, создает 

особые условия для овладения обучающимися приемами творческого труда, 

исследовательской поисковой работы, связанной с умением самостоятельно 

решать сложные проблемы, с критическо-оценочной деятельностью на 

материале изучаемых художественных произведений, подготовкой устных 

выступлений и письменных работ различных типов и жанров. Таким 

образом, формируется сознательное отношение к интеллектуальному труду. 

Из многообразных форм творческой деятельности обучающихся можно 

выделить подготовку докладов и сообщений на литературные темы. В 

процессе этой работы формируются и закрепляются как трудовые навыки, 

так и специальные речевые умения. В тесной взаимозависимости находятся 

художественно-эстетическая и речевая деятельность и, следовательно, одной 

из задач преподавателя литературы становится максимальное использование 

возможностей, вытекающих из характера этого взаимодействия. При таком 

подходе обучения в условиях СПО с одной стороны, повышается 

эффективность нравственно-эстетического воспитания и формирования 

художественного вкуса, с другой стороны, происходит обогащение 

лексического запаса подростков, а также успешное совершенствование 

умений связной речи в различных жанрах устных высказываний. При этом 

устные выступления, рассчитанные на массовую аудиторию, носят все более 

творческий характер, приобретают художественность. 

Известно, что наряду с глубиной содержания, логической стройностью 

и доказательностью яркость языка – обязательное условие эффективности 

любого устного выступления. Институт современного общего образования 

призван обучать культуре речи, т.е. умению так использовать языковой 

материал, чтобы обеспечить наилучшее воздействие на аудиторию в 

конкретной обстановке и в соответствии с поставленной задачей. 

Анализ различных устных жанров свидетельствует о том, что важной 

стилистической чертой устного выступления является прежде всего 

разговорность, т.е. простота построения фразы, отступление (а не 

нарушение) от строгих грамматических норм, использование разговорной 

лексики и фразеологии. Характеристики устного выступления обусловлены 

объемом и структурой предложений в звучащей речи. Для устного 

выступления предпочтительнее короткие и несложные предложения, 

которые легче всего воспринимаются на слух. Например, короткая фраза, 
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быстрая смена предложений могут стать стилистическим средством 

оживления речи. Но длинная фраза при условии ее четкого логического и 

интонационного членения помогает выступающему показать взаимосвязь и 

движение мыслей, нарастание и спад эмоциональной напряженности. 

К языковым качествам образцовой речи относят: правильность речи, 

богатство языка, краткость, простоту, ясность и точность, уместность и 

эмоциональность. 

Правильность речи определяется ее соответствием общепринятым 

языковым нормам. Любая ошибка, неточность мешают восприятию, 

тормозят усвоение сказанного. Опыт работы показывает, что наиболее 

трудные случаи из области грамматики связаны с согласованием, 

сочетаемостью. Распространенной ошибкой является неправильное 

словосочетание при предлогах. Наиболее типичные ошибки связаны со 

словоупотреблением, неразличением паронимов, неоправданным 

расширением сочетаемости слов и другие. 

Правильность произношения выступающего не менее важна, чем 

соблюдение грамматических норм и правил словоупотребления. Обычно, 

когда мы слушаем докладчика, наше внимание сосредоточено на восприятии 

смысла высказывания. 3вуковая форма речи, а через нее значение слов и 

предложений воспринимаются автоматически. Однако подобный процесс 

налаживается лишь в случае безупречного произношения говорящего. Стоит 

ему исказить привычную форму слова, неверно поставить ударение, и мы 

немедленно реагируем, невольно сравнивая незнакомое звучание с 

хранящимся в памяти эталоном. 

Речь выступающего в идеале должно отличать словесное богатство и 

оригинальность. Богатство речи определяется прежде всего активным и 

пассивным словарным запасом человека, а также стилистической гибкостью 

при пользовании этим запасом. Занятия русского языка, литературы, 

словарно-фразеологическая работа призваны помочь обучающимся 

расширить их словарный запас. 

Один из многих показателей богатства и стилистической гибкости речи 

– умение пользоваться синонимическими ресурсами языка. Синонимы не 

только разнообразят речь, но и помогают передать различные оттенки 

значения слова, удачный выбор синонима помогает наиболее точно выразить 

мысль. Одно из положительных качеств устной речи – ее краткость, 

лаконичность. Краткость – это умение освободить речь от всего лишнего. 

Многословие – бич устных выступлений. Лишние, ненужные слова засоряют 

речь, лишают ее живости и естественности. Слушатели то и дело теряют 

мысль докладчика. При этом многословие часто свидетельствует не только о 

речевой недисциплинированности, но и об отсутствии четкого представления 

говорящего о теме выступления. Ясность любого сообщения есть прежде 

всего его доступность для слушателя и зависит от того, насколько хорошо 

докладчик знает свою аудиторию и как он умеет найти словесную форму 

выступления, наиболее доступную и понятную. 



82 
 

Популярность – важнейшее качество речи. Говорить популярно – 

значит просто рассказать о сложном. Точность языка, как и ясность речи, 

зависит в первую очередь от того, насколько глубоко и основательно 

докладчик изучил предмет своего выступления. Любая, даже незначительная 

неясность в представлении о предмете мысли неизбежно повлечет за собой 

путаницу в словах и выражениях. 

В период подготовки выступления, вводя в его текст изобразительные 

средства, надо тщательно взвешивать, не покажется ли тот или иной прием 

искусственным, пышным.  

Огромное значение для работы по обогащению устной и письменной 

речи обучающихся имеют разнообразные формы, предполагающие развитие 

их многосторонних возможностей: индивидуальные, групповые, массовые. 

Успешному осуществлению работы по речевому развитию 

способствует ориентация преподавателя на обучение разнообразным 

монологическим высказываниям. 

С.А. Леонов в своей работе «Развитие устной речи учащихся на уроках 

литературы» предложил следующую классификацию устных выступлений: 

репродуктивные высказывания (пересказы художественного текста; 

пересказы статей учебника и литературно-критических статей); 

продуктивные выступления (доклад, сообщение, сочинение); 

публицистические  (агитационная речь, «слово о писателе», репортаж, 

интервью, сочинение на публицистическую тему); художественно – 

творческие (сочинение сказок, рассказов, загадок); художественно-

критические (пересказы художественных текстов с элементами анализа или 

изменением лица рассказчика, художественно – биографический рассказ, 

рассказ о событии, очерк). 

С.А. Леонов делит доклады на информативные, исследовательские и 

проблемно-дискуссионные. 

Задачей информативного выступления является изложение нового для 

обучающихся фактического материала, не являющегося дискуссионным, 

спорным. Ознакомление с ним расширяет литературные и общекультурные 

знания и способствует углублению восприятия ребятами монографических и 

обзорных тем курса литературы. 

Сущность исследовательского доклада заключается прежде всего в 

том, что создается он в результате самостоятельного рассмотрения 

обучающимися художественного текста (эпизода, главы, большого 

эпического произведения) под углом зрения определенной проблемы. 

Доклады проблемно–дискуссионного характера предполагают 

рассмотрение и анализ различных оценок, данных произведению критиками 

и литературоведами.  

Развитие и совершенствование устной речи  сводится к развитию 

умения говорить правильно, ясно, красочно, т.е. только к словесному 

оформлению уже подготовленного материала. Но если присмотреться к 

процессу подготовки студенческого доклада на занятии, окажется, что 
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основная трудность состоит в выяснении содержания речи, в отборе 

имеющихся знаний, фактов и в планировании материала. 

Древние римляне говорили: «Поэтом надо родиться, а оратором можно 

сделаться». Система образования обладает многочисленными средствами 

языкового воспитания. Живая речь преподавателя, язык учебной, научно-

популярной и художественной литературы, изучение законов языка и 

речевых норм, пересказы прочитанного, каждодневные упражнения в 

самостоятельной устной речи – все это радикально перерабатывает речь 

обучающегося и доводит ее до высокого качества. Мастер устной речи тот, 

кто говорит: содержательно и убедительно, последовательно и логично, 

кратко, правильно, эмоционально и выразительно. Из этого вытекают 

три задачи, стоящие перед преподавателем при обучении технике доклада 

или любого устного выступления: научить раскрывать содержание речи, 

подбирая материал; строить, компоновать речь; умело ее излагать. 

Самостоятельно подготовленные доклады часто не удовлетворяют 

требованиям как по содержанию, так и по форме. Обучающиеся не умеют 

подобрать и организовать материал. Доклад часто сводится к простому 

пересказу, переписыванию одного источника. Немаловажным фактором 

неудовлетворительного выступления является плохой контакт с аудиторией. 

Перед нами стоит очень трудная задача в обучении технике доклада. На 

этапе обучения устному выступлению необходимо сформировать следующие 

умения, помогающие преодолеть недостатки: умение определить основные 

темы и идеи доклада; выбрать структуру в соответствии с задачей; умение 

составить план; отобрать материал; оценка материала; умение составить свой 

текст выступления. 

Преподавателю необходимо уделять внимание обучению вдумываться 

в предложенную тему. Докладчики, не разобравшись как следует в теме, 

смутно представляя себе, о чем надо говорить, подбирают лишь более или 

менее подходящий материал. Наставнику необходимо разъяснить ключевые 

вопросы, которые будут рассмотрены в рамках данной проблемы, уточнить, 

что намеченное содержание не может выходить за рамки темы. Мы считаем 

основным методом выяснения содержания речи индукцию, отбор и 

обобщение материала, опирающегося на личный жизненный опыт. Такой 

метод обеспечивает связь культуры речи с жизнью и речевое творчество. 

Основной вид устной речи студентов – развернутые сообщения и доклады, 

представляющие собой различные формы рассуждений. Научиться 

рассуждать, т.е. сравнивать, обобщать, аргументировать, не менее трудно, 

чем научиться рассказывать. Используя прием аналогии, преподаватель 

может организовать коллективное составление образцового доклада. Сообща 

подыскивается материал и всем предлагается составить устные доклады. На 

следующем занятии один из докладов обсуждается и по содержанию и по 

словесному оформлению, вносятся поправки, дополнения. По образцу 

коллективно составленного доклада обучающиеся потом могут 

подготовиться самостоятельно. 
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Другой вариант приема аналогии. Преподаватель на примере 

показывает, как сделать доклад, анализируя любое произведение, изучаемое 

по теме. Считаем необходимым составить план выступления и предлагаем 

путь работы над ним. Преподаватель называет несложную тему для устного 

доклада и просит в течение 20-25 минут составить развернутый план. Работа 

эта имеет обучающий характер: первую половину занятия преподаватель 

помогает всем, кто нуждается в его консультации, во вторую половину планы 

обсуждаются. Готовясь к докладу, следует добиться такого ясного и четкого 

плана, который, отнюдь не стесняя оратора в необходимой свободе 

импровизации, даст ему уверенность в себе и обеспечит успех выступления. 

Необходимо помнить, что докладчик не должен ограничиваться 

изложением своих взглядов и преподносить слушателям готовые выводы. Он 

должен вступать в общение с аудиторией, вести с ней своего рода беседу, 

убеждать ее, спорить с ней, воздействовать на нее. Необходимо все время 

следить за слушателями, поддерживать их внимание. Можно раздумывать 

над поставленной проблемой вместе с аудиторией, ставить спорные вопросы 

и отвечать на них, приходя к определенным выводам. Это очень удачный 

прием, т.к. он обостряет внимание слушателей и вовлекает их в самую 

сущность рассматриваемой проблемы.  

В устной речи имеет существенное значение вопрос о том, как ее 

начать и как закончить. Вступительная часть речи должна представлять 

собой своего рода психологическую подготовку, настрой. Слова какого-

нибудь известного человека всегда привлекают внимание, поэтому хорошая 

цитата лучше всего подходит для начала выступлением, которое следует 

тщательно готовить заранее. Эта работа целиком творческая. Конец речи 

должен быть таким, чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить 

нечего. Это очень важный раздел речи, ведь последние слова продолжают 

звучать в ушах слушателей, когда выступление уже закончено. Вот 

несколько вариантов концовок: резюмировать, вновь повторить и кратко 

изложить основные положения, которые были затронуты в выступлении; 

призвать к действию; процитировать подходящие поэтические строки и т.д. 

Говоря о методике подготовки к докладу, необходимо обратить 

внимание на словесное оформление материала. Основная задача воспитания 

культуры устной речи – овладение нормами литературного языка. Словарно-

фразеологическая работа, овладение синонимикой, выразительное чтение и 

другая работа дадут несомненно должные результаты. Устная речь не терпит 

растянутостей и словесных нагромождений. Надо быть кратким, но не в том 

смысле, что речь не может быть продолжительной: время, необходимое для 

выступления, зависит от его задач и содержания. Но каждая мысль в речи 

должна быть выражена более ясно и точно и, следовательно, экономно, 

сжато. И как бы содержательно ни было то, что хочет сказать 

докладчик, какими бы точными, яркими словами и выражениями он ни 

владел, – все это не будет еще речью до тех пор, пока его слово не прозвучит 

перед слушателями, пока он не подаст материал средствами голоса, 

интонации. Между содержанием речи и способом его произнесения должно 
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быть полное соответствие. Следует говорить отчетливо, особенно следить за 

концом фразы. Надо планировать речь на точно определенное время и строго 

следить за собой: если речь затягивается, начинает утомлять слушателей, ее 

необходимо сократить, а для этого в плане надо различать абсолютно 

необходимое и «дополнительный фонд», которым в случае надобности 

можно пожертвовать. Все эти условия: чувство меры в силе, отчетливости 

голоса, темпе речи, чувство времени – осознаются и усваиваются на практике 

с большим трудом. 

Можно выделить некоторые принципы обучения ребят устной речи. 

Связь устной речи с жизнью. Материал живого слова – это личные 

наблюдения и личный опыт, а также знания, приобретенные на занятиях. 

Задача преподавателя – создать условия, усиливающие у подростков 

потребность поделиться своими наблюдениями и опытом, помочь в 

составлении доклада или иной формы устного выступления. 

Интерес к содержанию и форме речи. Необходимо, чтобы тема 

заинтересовала обучающегося, задела за живое: это заставит его 

напряженнее, интенсивнее и думать, и подбирать материал, и искать слова, 

наиболее точно выражающие мысли, и находить интонации, передающие его 

отношение к интересующему вопросу. Очень важно, чтобы и преподаватель 

относился к избранной теме небезразлично. Лучше, если он примет участие в 

ее разработке и проведет предварительный анализ темы. 

Умелое руководство наставника: при выяснении основной 

проблематики доклада, при определении структуры и составлении плана, при 

отборе материала и его организации. Преподаватель не должен навязывать 

обучающемуся непререкаемых суждений и приемов, а помогает ему 

выработать собственную точку зрения, способствует формированию его 

индивидуального стиля. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доклад является 

наиболее результативным средством активизации речевой деятельности 

обучающихся. Работа по выработке умений готовить такие выступления 

способствует усилению практической направленности преподавания 

литературы, вооружению студентов интеллектуально-речевыми умениями, 

развитию творческих способностей, подготовке к активному участию в 

коммуникативной деятельности. Доклады и сообщения помогают 

обучающимся не только глубоко осваивать литературу как искусство слова, 

развивать устную и письменную речь во взаимосвязи, но и строить речь при 

защите индивидуальных проектов и научно-исследовательских работ. 
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Аннотация 

Сегодня, в эпоху реформы системы образования, вопрос о работе в 

образовательных учреждениях молодых специалистов поднимается на 

разных уровнях. А между тем проблема, как привлечь грамотных молодых 

специалистов, и что еще существеннее того, как удержать их там, 

существует. Известно, что по окончанию вуза, начинающий педагог еще не 

является профессионалом. Ему предстоит определенный путь 

профессионального становления, первоначальной частью которого является 

период адаптации – «вживания» в профессию. Между тем, молодой педагог 

сразу начинает работать наравне со своими опытными коллегами. В этот 

момент молодому специалисту необходима помощь опытного педагога, 

педагога-наставника. Сегодня именно наставничество достойно самого 

пристального внимания, потому что в нем заключается жизненная 

необходимость молодого педагога получить поддержку профессионала, 

который может предложить практическую помощь на рабочем месте.  

В статье также описывается организация методической помощи более 

опытному педагогу, желающему повысить профессиональную 

компетентность, педагогическое мастерство. 

Ключевые слова: наставничество, информационные технологии, 

педагог, наставник. 

 

Я убедился, что, как бы человек успешно не 

окончил педагогический вуз, как бы он не был 

талантлив, а если не будет учиться на опыте, 

то никогда не будет хорошим педагогом; я 

сам учился у более старых педагогов… 

А. С. Макаренко 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Информационное 

образование охватывает все стороны жизни человека и общества. 



87 
 

Компьютерные (новые информационные) технологии - это процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. В практике информационными технологиями 

обучения называют все специальные технические технологии, использующие 

информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео). Любая 

педагогическая технология - это информационная технология, так как 

основой технологического процесса обучения являются получение и 

преобразование информации [3, с. 14]. 

Важную роль в профессиональном становлении специалистов и 

организации практико-ориентированного обучения в техникуме играет 

наставничество.  

Реализация такой формы образовательного процесса имеет разные 

цели в работе: со студентами - подготовку к будущей профессиональной 

специализации, с новыми сотрудниками - ускоренное освоение норм и 

требований, вхождение в полноценный рабочий режим. 

Наставник - это специалист, обладающий высокими 

профессиональными знаниями в области методики преподавания и 

воспитания, инновационной деятельности. 

В этом учебном году я работала по двум направлениям наставничества.  

Во-первых, как помощь молодому преподавателю в профессиональном 

становлении и адаптации, а также поиске путей мотивации к 

самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. Во-вторых, как 

организация методической помощи более опытному педагогу, желающему 

повысить профессиональную компетентность, педагогическое мастерство [1, 

с. 210]. 

В техникуме стремительно развивается система электронного 

обучения. При использовании информационных технологий в работе не 

столь важен стаж работы педагога и образование, а важно желание и 

стремление освоения данных новейших технологий. В связи с этим 

актуальным становится еще один вид наставничества - обратное, при 

котором сотрудники с большим стажем работы получают наставническую 

поддержку от молодых специалистов.  

Современному миру просто необходимы высокообразованные и 

нравственные педагоги, которые способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за воспитание подрастающего поколения, умеющие 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Целесообразность применения компьютерных технологий в 

образовательном процессе наставничества определяется тем, что с их 

помощью эффективно реализуется такие дидактические принципы как 

доступность, наглядность, сознательность, активность и т.д. [2, с. 32]. 

Всеобщее дистанционное обучение - это одна из новаций, которую 

внесла в нашу жизнь пандемия коронавируса. Мы были вынуждены 

экстренно перейти в онлайн-формат, и оказалось, что многие из нас к этому 

не готовы. Ни дети, ни родители, ни педагоги и особенно нуждались в 
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помощи молодые специалисты и стажисты. При дистанционном обучении 

преподаватель информационных технологий и педагоги, владеющие 

информационными технологиями, сами того не понимая, стали наставниками 

для многих преподавателей техникума.  

В первую очередь необходимо было продумать, как все будут работать 

друг с другом и с обучающимися (встреча в режиме реального времени 

(онлайн трансляции); через интерактивные учебные материалы; АСУ 

«Проколледж» и т.д.). 

Применение информационных технологий в процессе наставничества 

повышает общий уровень обучающего.  

Конечно, для этого педагогу необходимо овладеть рядом важных 

умений, таких как:  

 технические-умения, необходимые для работы на компьютере и 

телефоне в качестве пользования стандартного программного обеспечения;  

 методические-умения, необходимые для грамотного обучения 

студентов, (организация эффективных учебных занятий с использованием 

информационных технологий, подготовка и выступления на семинарах и 

конференциях);  

 технологические-умения, необходимые для грамотного 

использования информационных средств обучения на разных занятиях 

(работа в электронном журнале по выставлению оценок в журнале 

успеваемости и во вкладке Промежуточная успеваемость). 

Компьютерные технологии предоставляют следующие возможности 

для образовательного процесса: 

1. рационально организовывать познавательную деятельность в 

образовательном процессе; 

2. сделать образовательный процесс более эффективным, вовлекая все 

виды чувственного восприятия; 

З. обретения и закрепления профессиональных навыков; 

4.повысить уровень самообразования, мотивации учебной 

деятельности; 

5.обеспечить обучающегося большим количеством знаний; 

6. развить интеллектуальные, творческие способности; 

7. работать с различными источниками информации; 

8. реализовать мировые тенденции в образовании. 

Компьютерные технологии открывают возможность преподавателям 

отказываться от свойственных традиционному обучению рутинных видов 

деятельности преподавания, предоставив ему возможность использовать 

интеллектуальные формы труда, освобождая от изложения значительной 

части учебного материала. Использование новых технологий дает 

возможность обучающемуся не только лучше выучить предмет, но и 

научиться владеть полученными навыками. 

Современное общее среднее образование немыслимо без 

использования современных технологий во всех сферах жизни. 

Информатизация образования и развитие информационного общества тесно 
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взаимосвязаны. С одной стороны, становление информационного общества 

существенно влияет на проникновение информационных технологий во все 

сферы образовательной деятельности, с другой стороны, именно 

информатизация образования, способствует формированию информационной 

культуру членов общества и способствует его информатизации [3, с. 14]. 
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В статье представлены способы развития технического мышления у 

обучающихся на занятиях практического обучения в рамках СПО. Описаны 
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практике. В статье также рассмотрена методика решения технических задач и 

анализ развития технического мышления у обучающихся по профессии 

«Штукатур» техникума с помощью теста Беннета. 
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Наше общество, войдя в третье тысячелетие, столкнулось с ситуацией, 

когда технологическая сложность производства растет быстрее,  чем уровень 

квалификации рабочих. Сегодня страна вынуждена срочно изменять 

ситуацию в одном из самых болезненных для нее вопросов – подготовке 

рабочих кадров для всех отраслей экономики. Любая сфера ее остро 
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нуждается в специалистах высокой квалификации, которые способны 

овладевать современными технологиями и новейшей техникой. 

Введение государственных образовательных стандартов в целях 

обеспечения качества профессиональной подготовки рабочих и специалистов 

различного уровня, учет требований формирующегося рынка труда и 

радикальных социально-экономических изменений в обществе 

обусловливают принципиально новое содержание подходов к уровням 

профессиональной компетенции обучаемых. Время диктует новые подходы к 

подготовке молодых специалистов, они вызваны изменением функций 

человеческого труда в современном производстве. 

Подготовка квалифицированных рабочих всегда была серьезной 

задачей, так как от уровня их квалификации в значительной мере зависели 

реальные успехи производства. Анализ содержания труда рабочих показал 

устойчивую тенденцию, характерную для всех развивающихся стран, 

которая связана с уменьшением во всех отраслях промышленности удельного 

веса затрат физического труда. Следовательно, речь идет о том, что 

современный рабочий, сохранив лучшие качества профессионала прошлого, 

должен быть готовым мобильно приспосабливаться к быстро меняющимся 

технологическим процессам, появлению новейшего оборудования и 

инструментов, успешно овладевать ими. 

На современном этапе от будущего специалиста ждут проявления 

качеств личности, творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся к изменяющимся условиям производства. Иными словами, 

качеств профессионала – человека, нашедшего себя в ходе решения самых 

разнообразных задач, вносящего свой индивидуальный творческий вклад в 

профессию. 

Проблемам развития технического мышления посвящен целый ряд 

фундаментальных, экспериментальных и прикладных психологических 

исследований (Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, А.Ф. Эсаулов, И.С. Якиманская и 

др.). Данные исследования свидетельствуют об актуальности проблемы 

развития технического мышления в системе профессионального образования.  

Целью работы является: выявление форм и методов обеспечивающих 

эффективное развитие технического мышления обучающихся на занятиях 

практического обучения. 

Объектом является: процесс развития технического мышления у 

обучающихся в процессе практического обучения. 

Предмет - формы и методы развития технического мышления 

обучающихся в процессе практического обучения. 

Участие в современном технологическом процессе предполагает 

особый вид мышления – технический. Под техническим мышлением 

понимается комплекс интеллектуальных процессов и их результатов, 

которые обеспечивают решение задач профессионально-технической 

деятельности. Для развития технического мышления используются методы, 

позволяющие активизировать учебную деятельность обучающихся и 

осуществлять развитие учебного процесса.  
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Развитие технического мышления является обучение с применением 

затрудняющих условий. Для этого был разработаны специальные методы:  

Метод скоростного эскизирования заключается в том, что при решении 

новых задач обучающимся может быть предложено непрерывно «рисовать» 

процесс размышления - изображать все конструкции, которые приходят в 

голову.  

Метод мозгового штурма – заключается в том, что задачу предлагается 

решить группе обучающиеся, и на первом этапе решения они выдвигают 

различные гипотезы, порой даже абсурдные.  

Эти методы нужно применять продуманно, дозировать их, учитывая 

индивидуальные свойства обучающиеся. 

Наиболее успешно осваивают профессию те молодые рабочие, которые 

занимались техническим творчеством ещё до прихода на производство, чьи 

творческие способности развивались в период обучения и приобретения 

профессии. 

В процессе практического обучения техническое мышление 

проявляется при изучении инструкций, рассматривании образцов, 

ознакомлении с отдельными деталями конструкций, при чтении чертежей, 

схем, проектов, карт технологических процессов и др.  

В качестве показателей сформированности технического мышления 

выделяются уровни и их характеристики, позволяющие судить о развитии 

технического мышления.   
Для анализа развития технического мышления у обучающихся по 

профессии «Штукатур» нашего техникума мы применили тест Беннета. Он 

состоит из серии картинок с короткими вопросами. Данный тест 

предназначен для того, чтобы оценить техническое мышление человека, в 

частности – его умение читать чертежи, разбираться в схемах устройств и их 

работе, решать простейшие технические задачи.  

На основании проведенного тестирования было определено, на каком 

из пяти возможных уровней находятся испытуемые. Данные указывают на 

то, что обучающиеся находятся на удовлетворительном уровне технического 

мышления. Особенно этот вид мышления хорошо развит у юношей. 

Развитие технического мышления у обучающихся на занятиях 

практического обучения будет успешным если: 

- техническая деятельность обучающиеся осуществляется в системе 

практических работ. В процессе длительной практики обучающийся 

многократно повторяет одинаковые трудовые приемы; 

- в качестве дидактического средства развития технического мышления 

используются учебно - наглядные пособия; 

- используется методика решения технических задач обучающимися.  

Для выполнения практических работ обучающиеся используют 

технологические карты, учебно - методическую документацию. Наряду с 

выполнением практических заданий на выполнение материальных объектов, 

выполняются задания на решение задач. 
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За основу решения задач мы использовали методическую разработку 

по профессиональному модулю «Выполнение штукатурных работ» на тему 

«Математика в отделочных строительных работах». 

В ходе выполнения практических работ, обучающиеся осваивают такие 

виды штукатурных работ, как – расчет расхода материалов, вычисление 

оштукатуренной площади, чтение чертежей. Все практические работы 

успешно выполняются обучающимися. Для тех, у кого наблюдалось 

отставание от норматива проводиться корректировка в виде дополнительных 

занятий.  

Внедрение в образовательный процесс методики решения технических 

задач дало положительные результаты. 

В результате такого подхода к производственному обучению на 

проверочных работах за полугодия и сдаче итоговой аттестации, как правило, 

обучающиеся группы полностью справляются с производственным заданием.  

Хорошие результаты итоговой аттестации помогают вселить 

уверенность обучающимся в свои творческие способности и направляют их 

на путь развития профессиональных знаний, умений, навыков. 
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Данная статья призвана раскрыть процесс внедрения технологий 
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Изменения в современном мире приводят к ускорению ритма жизни. В 

настоящее время все больше предприятий и организаций в России и других 

странах мира осознают эффективность концепции бережливого 

производства, используют лежащие в ее основе принципы и подходы в своей 

работе. 

Бережли́вое произво́дство (от англ.) — концепция управления 

предприятием, которая основана на постоянном стремлении к устранению 

всех видов потерь. 

В России термин «бережливое производство» появилось в 2003 году с 

изданием одноименной книги Джима Вумека «LeanThinking» или 

«Бережливое мышление». Концепция бережливых технологий изначально 

была присуща производственной среде, но в дальнейшем эта концепция 

проявляется и в других сферах: государственном управлении, сфере услуг, 

образовании. Под бережливыми технологиями понимают технологии, 

которые приводят к получению максимальной ценности продукции (услуги) 

с минимальными ресурсными, финансовыми и временными затратами [3, c. 

127]. 

Бережливые технологии в образовательных организациях – это 

технологии, которые повышают качество образования с минимальными 

затратами. Следовательно, бережливые технологии применяемые в области 

образования, повышают уровень удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг и их законных представителей, а также сотрудников 

образовательного учреждения как работников организации. 

Бережливые технологии – эффективное управление временем всех 

участников образовательного процесса. 

Внедрение бережливые технологий в образовательных организациях 

возможно осуществить и реализовать за счет следующих задач: 

 – организовать рабочие места сотрудников образовательного 

учреждения;  

– разработать технологии вовлечения обучающихся в образовательный 

процесс;  
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– организовать курсы повышения квалификации для сотрудников 

образовательной организации с применением бережливых технологий;  

– улучшить материально-техническую базу;  

– внедрить систему стимулирования для работников, которые 

применяют элементы бережливых технологий;  

– развить информационно-образовательное пространство и 

образовательную инфраструктуру;  

– развить практико-ориентированное обучение, которое направлено на 

решение проблем при помощи бережливых технологий;  

– внедрить концепции бережливых технологий в инструменты и 

методы образования по отдельности, которые составляют единую систему [1, 

c. 159]. 

Бережливые технологии позволяют эффективно воздействовать на 

образовательный процесс, выявлять недостатки в системе образования и за 

короткий срок добиться эффективных результатов по их устранению. В 

случае с бережливыми технологиями повышение эффективности и поиск 

резервов повышения качества образовательных услуг происходит за счет 

избавления от ненужных действий, правил или установок. 

Внедрение концепции бережливых технологий в образовательную 

организацию даёт возможность ежедневно выявлять и убирать ненужные 

действия в деятельности учебно-методического персонала организации, что 

позволяет незамедлительно увидеть положительные, эффективные 

результаты. 

Поэтому бережливые технологии все чаще внедряются в нашу жизнь и 

становятся необходимой частью современного образования. Известно, что 

применение различных нетрадиционных методов повышают эффективность 

коррекционной работы в целом. 

В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

выстраивая образовательный процесс, применяются все возможности 

бережливых технологий.  

Основным инструментом бережливого обучения является командное 

взаимодействие работников. Данный инструмент базируется на методах 

поддержки и улучшения существующих педагогических коллективов. 

Благодаря этому в образовательных организациях происходит разработка 

мероприятий, направленных на формирование образовательной 

инфраструктуры, вовлечение обучающихся в учебный процесс, повышение 

квалификации работников и их мотивации к применению технологий 

бережливого образования. Также происходит активное развитие 

информационного образовательного пространства в сети Интернет, а это сайт 

образовательной организации, социальные сети. 

Использование различных видов и форм контроля знаний, умений и 

навыков. Бережливые технологии могут быть использованы на любом этапе 

изучения темы и на любом этапе коррекционно-развивающего занятия. 

Использование бережливых технологий как одного из видов инноваций 

при проектировании образовательного процесса влияет на формирование 



95 
 

компетенций преподавателей, развитие креативности, развитие 

исследовательских навыков и поиск инновационных инструментов, что 

приводит к повышению качества образовательного процесса. 

Под «бережливым обучением» мы понимаем такую организацию 

учебного процесса, в ходе которой устраняются потери, влияющие на 

результативность обучения в системе профессионального образования, в 

нашем случае качество подготовки выпускников. 

Для организации процесса внедрения бережливых технологий в 

образовательную и управленческую деятельность образовательного 

учреждения необходимо рассмотреть предварительный образ «бережливой 

организации», ее стратегические цели, предложить варианты совместного 

развития образовательной деятельности и интеграции бережливых 

технологий в образовательную среду [5, c. 279]. Таким образом, любые 

«бережливые» изменения – это прежде всего ресурс развития.  

Эффективные инструменты бережливого производства совместно с 

мощным интеллектуальным потенциалом сотрудников образовательной 

организации позволят использовать этот ресурс эффективнее, выходить на 

качественно новые рубежи и достигать поставленных целей. 

Бережливые технологии в образовательных организациях – это 

технологии, которые повышают качество образования с минимальными 

затратами. Следовательно, бережливые технологии, применяемые в области 

образования, повышают уровень удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг и их законных представителей, а также сотрудников 

образовательного учреждения как работников организации. 

Внедрение бережливые технологий в образовательных организациях 

возможно осуществить и реализовать за счет следующих задач: 

- организовать рабочие места сотрудников образовательного 

учреждения; 

- разработать технологии вовлечения учеников в образовательный 

процесс; 

- организовать курсы повышения квалификации для сотрудников 

образовательной организации с применением бережливых технологий; 

- улучшить материально-техническую базу; 

- внедрить систему стимулирования для работников, которые 

применяют элементы бережливых технологий; 

- развить информационно-образовательное пространство и 

образовательную инфраструктуру; 

- развить практико-ориентированное обучение, которое направлено на 

решение проблем при помощи бережливых технологий; 

- внедрить концепции бережливых технологий в инструменты и 

методы образования по отдельности, которые составляют единую систему. 

Наиболее распространенные в образовательных организациях 

инструменты бережливого производства такие как: 

- стандартизация; 

- организация рабочего пространства (5S); 
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- визуализация; 

- канбан (доска задач). 

Основные виды потерь в системе среднего профессионального 

образования происходят в процессе документооборота (потеря документов, 

усложненная картотека, недостоверные или устаревшие данные). Для 

устранения данной проблемы необходима системная проверка и обновление 

документов, как по организации в целом, так и по отдельным группам, 

подразделениям; обязательный визуальный контроль; строгий порядок 

ведения картотеки. Все это позволит создать эффективную систему 

документооборота в образовательном учреждении. Также большое 

количество времени тратится на заполнение различных отчетов, как в 

электронном, так и в бумажном виде, их распространении и дублировании. 

Для оптимизации данной работы необходимо проанализировать все виды 

отчетности и потребность в них, создать необходимые шаблоны для их 

ускоренного заполнения; систематическая проверка и обновление данных, 

необходимых для отчета. Это позволит сократить время для заполнения 

различного вида отчетности. 

 В послевоенной Японии была разработана система 5S, которая активно 

используется в бережливом обучении. Данная система представляет собой 

особую организацию рабочего места, которая включает в себя принципы: 

сортировки, самоорганизации, систематической уборки, стандартизации, 

совершенствования. Принцип сортировки предполагает разделение 

материалов рабочего стола на три основных категории:  

1. Нужные всегда;  

2. Нужные иногда;  

3. Ненужные.  

На основе данного разделения ненужные вещи выбрасываются, 

пространство рабочего стола очищается, внимание педагога концентрируется 

на важных вещах. Для наилучшей концентрации педагога необходимо 

использовать второй принцип – соблюдение порядка, который помогает 

распределять предметы по пространству рабочего места с помощью 

пиктограмм и указателей, которые разделяются на несколько видов:  

1. На местах хранения (Какие предметы должны храниться);  

2. На самих предметах (Где должны храниться);  

3. На количество предметов (Сколько можно разместить). 

Третий принцип заключается в обязательной уборке рабочего места до 

начала работы, в перерывах и по окончанию рабочего дня. Четвертый 

принцип представляет собой стандартизацию содержания рабочих мест. 

Проект стандартизации может быть составлен как индивидуально, так и на 

уровне образовательной организации. Пятый принцип является, по большей 

части, воспитательным. Он предполагает постоянное наблюдение за 

собственной организацией рабочего места, внесения необходимых 

корректив, а также демонстрация результатов обучающимся, для их 

мотивации к достижению подобных результатов.  
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при 

использовании инструментов бережливого обучения, возможно в кратчайшие 

сроки выявить недостатки в существующей системе СПО и устранять их.  

Человек, привычно применяющий принципы бережливого 

производства каждый день во всех сферах своей жизнедеятельности, более 

внимателен ко всему, что находится вокруг него. Учитывая, что развитие 

такого важного качества, как бережное отношение ко всему окружающему, 

закладывает базовые основы самоорганизации обучающегося, его умение и 

навык оптимального распределения временных, материальных и других 

имеющихся ресурсов, можно констатировать, что знакомство и принятие 

ценностей бережливого производства в образовании способствует 

достижению наиболее эффективного результата в будущем. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы организации работы студентов по 

формированию функциональной грамотности посредством создания 

интегрированного пространства; определены понятие и отличительные черты 

функциональной грамотности; обоснована актуальность формирования 

функциональной грамотности у российских студентов. Описано создание 

интегрированного пространства как способ развития функциональной 

грамотности  обучающихся. 

Ключевые слова: личностно-ориентированные технологии; 

организационно-педагогические условия; студенческая молодежь; наставник; 

рефлексии собственных достижений. 

 

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе 

профессионального образования, наиболее остро ставят вопрос о подготовке 

высокообразованной, интеллектуально-развитой активной личности. Научно-

технический прогресс диктует определённые требования к человеку 21 века: 

он должен быть не просто созидателем, а созидателем творческим и 

интеллектуально развитым, поэтому становлением такого человека должна 

заниматься современная система образования, где реализуются принципы 

индивидуального подхода к обучающимся, с учётом их личной траектории 

развития [5, с.  116]. 

Центральным понятием Федерального государственного 

образовательного стандарта(ФГОС) выступает «грамотность», которая в 

широком смысле определяется еще и как функциональная грамотность. Этот 

термин отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта 

всех ступеней образования [1, с. 48].   

Лишь функционально грамотная личность способна использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

В рамках обновления ФГОС развитие функциональной грамотности 

студентов определяется как одна из приоритетных целей образования. 

Термин «грамотность», введенный в 1957 году ЮНЕСКО, 

первоначально определялся как совокупность умений, включающих чтение и 

письмо, которые применяются в социальном контексте. То есть, грамотность 
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– это определенный уровень владения навыками чтения и письма, 

способность иметь дело с печатным словом. 

Социологический словарь определяет функциональную грамотность 

как способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. 

способность использовать навыки чтения и письма в условиях 

взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к 

купленному компьютеру и т.д.). Это тот уровень грамотности, который 

делает возможным полноценную деятельность индивида в социальном 

окружении. 

Выделены отличительные черты функциональной грамотности: 

1) направленность на решение бытовых проблем; 

2) является ситуативной характеристикой личности, поскольку 

обнаруживает себя в конкретных социальных обстоятельствах; 

3) связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

4) это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков 

чтения и письма; 

5) используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения[7, 

с. 50]. 

Таким образом, в строгом значении слова функциональная грамотность 

– это использование умений читать и писать в повседневной жизни 

(«социальная практика работы с текстом»). Иными словами, это уровень 

грамотности человека, определяющий его деятельность с использованием 

печатного слова в быту.  

Формирование функциональной грамотности это условие становления 

динамичной и творческой, ответственной и конкурентоспособной личности. 

Одним из наиболее известных международных оценочных 

исследований, основанных на концепции функциональной грамотности, 

является Международная программа оценки учебных достижений 15-17-

летних обучающихся (ProgramforlnternationalStudentAssessment - PISA), 

проводимой под эгидой Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР).  

Целью международного исследования является оценка способности 

обучающихся 15-17-летнего возраста, обучающихся в образовательных 

учреждениях общего и профессионального образования, использовать 

приобретенные в процессе обучения знания и опыт для широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

В исследовании оцениваются образовательные достижения 

обучающихся по четырём основным направлениям: грамотность чтения, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и 

компьютерная грамотность. С 2003 года введено еще одно направление - 

способность решать различные проблемы, включая финансовые [3, с. 27].   

Впервые PISA провели в 2000 году, с тех пор оно проводится каждые 

три года. Россия принимает участие в исследовании с самого начала. А всего 
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с 2000 по допандемийный 2018 год в PISA участвовали от 32 до 74 стран 

мира. 

Исследование PISA позволяет оценить эффективность изменений и 

образовательных решений за три года. По результатам теста становится 

понятно, в каком направлении нужно развивать российское образование, 

чтобы повысить конкурентоспособность выпускников российских школ. 

К сожалению, результаты российских студентов в этом исследовании 

далеки от первых мест — за всё время Россия ни разу не вошла даже в 

двадцатку стран по трём показателям. А в последнем тестировании PISA-

2018 в общем рейтинге стран Россия заняла 32-е место из 72. 

Международные исследования (PISA) оказали в последние годы 

наибольшее влияние на развитие образования в мире, в том числе и в России. 

Не учитывать результаты PISA отечественное образование сегодня не может, 

поскольку вопрос о конкурентоспособности стоит очень остро. Известно, что 

качество российского образования отличается от качества образования за 

рубежом: при достаточно высоких предметных знаниях и умениях 

российские студенты испытывают затруднения в применении своих знаний в 

ситуациях, близких к повседневной жизни, а также в работе с информацией, 

представленной в различной форме.  

Таким образом, по важнейшему сегодня в мире практико-

ориентированному показателю российское образование не отвечает 

международным требованиям и стандартам. 

Одно из направлений активных поисков педагогических решений, 

способствующих развитию функциональной грамотности, является создание 

интегрированного пространства - интеграция предметов в школе.  

Реализация межпредметных связей явление в педагогике не новое. 

Известные ученые-педагоги неоднократно отмечали в своих исследованиях о 

необходимости «единства обучения и воспитания» для формирования у 

детей целостной картины мира. Не всегда студент может связать между 

собой приобретенные предметные знания. Проведение интегрированных 

занятий позволяет объединить достижения цифровых технологий и 

естественно-математическое образование в единую функциональную 

систему [6, с. 30]. 

Создание  интегрированного пространства было организовано 

поэтапно.  

Первым этапом данной работы является согласование учебных 

программ по предметам, обсуждение и формулирование общих понятий, 

согласование времени их изучения. Из курсов изучения различных 

предметов выявляются темы для интегрированного обучения.  

На втором этапе необходимо рассмотреть, как подходить к изучению 

одних и тех же процессов явлений, теорий в различных курсах учебных 

дисциплин. Замысел эксперимента состоит в том, что, например, на занятиях 

математики готовить базу для восприятия закономерностей цифровых 

технологий и одновременно использовать математический аппарат при 

освоении основ информатики.  
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Становление более тесной связи и взаимодействия курсов может 

сыграть существенную роль в развитии логического мышления, в усилении 

доказательности и точности их суждений. Содержание информационно-

математического образования станет более взаимосвязанным, значит и более 

целостным, единым.  

Элементы содержания других учебных предметов, характеризующие 

какую-либо действительность с других позиций, могут стать основой для 

параллельного рассмотрения действительности, для создания 

интегрированных курсов. Это позволит существенно повысить уровень 

понимания, глубину изучения содержания учебных предметов [3, с.72].  

Третий этап — планирование тематики и конспектов интегрированных 

занятий.  

Во время работы над календарно-тематическим планированием 

определилось количество интегрированных занятий, их тематику и сроки 

проведения. Это избавит от элементов случайности, позволит чётко 

определить их роль и место в системе занятий, поможет планомерно вести 

работу по подготовке к интегрированному занятию.  

На этом этапе необходимо определить оптимальное количество 

интегрированных занятий. Критериями оптимальности являются их 

необходимость и достаточность для достижения поставленных 

образовательных целей.  

Структура интегрированных занятий отличается от обычных занятий 

следующими особенностями:  

- предельная четкость, компактность, сжатость учебного материала;  

- логическая взаимообусловленность, взаимосвязанность материала 

интегрируемых предметов на каждом этапе занятия;  

- большая информативная емкость учебного материала.  

Интегрированное и координированное изучение предметов 

осуществляется на основе: 

- технологии исследовательской и проектной деятельности; 

- цифровых образовательных ресурсов; 

- активных методов обучения, которые имеет смысл рассмотреть более 

детально.  

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают 

обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает 

использование такой системы методов, которая направлена главным образом 

не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Целью использования АМО на занятиях является активизация 

преподавателем внимания и мышления обучающихся. Использование АМО – 

это качественное управление познавательной активностью обучающихся 

через деятельность, проблемные ситуации, а также групповую и парную 

работу, тренинги, мастер-классы, творческие и деловые игры, драматизацию, 
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дискуссии, метод проектов и т.д. Все эти методы направлены на развитие 

познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь 

направлена на отработку, обогащение знаний каждого обучающегося, 

развитие его функциональной грамотности. 

Подводя итог, можно отметить, что создания интегрированного 

пространства в условиях среднего специального учебного заведения 

открывает перспективное направление в подготовке профессионалов. Вместе 

с тем необходимо понимать, что это не решает моментально всех проблем 

преподавания. Необходимо соблюдать принцип «в нужном месте, в нужное 

время, в нужном объеме». 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что формирование 

функциональной грамотности и внедрение в практику работы ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» интегрированного обучения – 

необходимые условия повышения качества образования. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено взаимодействие педагога как наставника при 

организации научно-исследовательской деятельности, для развития 

творческого потенциала обучающихся. 
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В национальном проекте «Образование», определяющем основные 

стратегии модернизации российского образования на период до 2024 года, 

наставничество рассматривается как эффективный механизм повышения 

качества образовательной деятельности. Наставничество – отношения, в 

которых опытный или более сведущий человек помогает менее опытному 

или менее сведущему усвоить определенные компетенции.  

При организации проектно-исследовательской деятельности 

наставничество дает возможность дифференцированно и целенаправленно 

планировать работу на основе выявленных потенциальных возможностей 

обучающихся; развивать творческий потенциал обучающихся; отслеживать 

динамику развития исследовательских компетенций каждого участника. В 

данном случае следует помнить,  что наставничество предполагает оказание 

помощи и поддержки не только одаренным обучающимся, но и детям, 

проявляющим инициативу для участия в работах исследовательского 

характера[2]. 

Для организации научно-исследовательской деятельности важно 

правильно поставить цель. При использовании модели наставничества 

"педагог-студент" при организации научно-исследовательской деятельности 

была определена цель наставника: построение образовательного 

пространства как пространства проявления познавательных инициатив и 

интересов обучающихся.  

Для достижения поставленной цели выявлены задачи наставника, такие 

как проектировать события, направленные на выявление и поддержку 

образовательных интересов обучающихся; 

организовывать включение учащихся в исследовательскую 

деятельность; 

 оказывать помощь в реализации познавательной инициативы; 

  осуществлять мониторинг новых образовательных результатов в связи 

с введением наставничества.  
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Предполагаемые результаты:  умение обучающихся делать простой и 

сложный выбор; 

оформление собственных интересов; 

опыт работы с ресурсами различного типа; 

опыт самопрезентации в различных сообществах; 

опыт работы в команде; 

умение анализировать и корректировать собственную деятельность; 

 опыт самооценки; 

формирование исследовательской компетентности.[3] 

Научно-исследовательская деятельность реализуется в несколько 

этапов, на каждом из них педагог-наставник выполняет конкретные задачи. 

Первый этап - диагностико-мотивационный. На этом этапе задачей 

наставника является помощь обучающемуся в выборе темы 

исследовательской работы через осознание собственного познавательного 

интереса. Наставник помогает обучающемуся осознать вопросы, которые его 

волнуют, сформулировать тему исследования, при этом наставник не 

объясняет, не отвечает за обучающегося на его вопросы, а только помогает 

ему осознать свой интерес, сформулировать свой вопрос, свою тему.  

Результатом этого этапа является осознание обучающегося 

собственного интереса, выбор темы для исследования.  

Методы и приёмы, которые использует наставник на первом этапе, 

анкетирование, тестирование, беседа, консультирование.  

В процессе проектировочного этапа происходит организация сбора 

информации по выбранной теме. На втором этапе, когда тема работы 

определена и обучающийся выходит в самостоятельную исследовательскую 

деятельность, наставник проводит консультации, оказывает необходимую 

помощь в формулировании вопросов, касающихся сужения или расширения 

темы исследования, в оформлении результатов. Основная задача наставника 

на этом этапе - поддержка самостоятельности и активности обучающегося.  

Результат: умение обучающегося систематизировать собранный 

материал, осознание собственной успешности и компетентности в выбранной 

теме.  

Реализационный этап. На этом этапе обучающийся представляет 

полученные результаты исследования. Презентация может быть 

организована разными способами: устное небольшое сообщение; 

выступление на объединении; специально организованная презентация в 

период конференции исследовательских работ. А также участие в творческих 

конкурсах различных уровней. Задача наставника на этом этапе – помощь в 

выборе формы представления результата, отражающей не только 

особенности темы исследования, но и индивидуальность обучающегося.  

Результат: развитие умения обучающегося выступать перед 

аудиторией, отстаивать свою позицию по данной теме.  

Аналитический этап – анализ выступления. Основной задачей 

наставника на этом этапе является организация рефлексии обучающегося по 
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поводу его деятельности в исследовании. На этом этапе организуется 

консультация по итогам презентации.  

Результат: развитие адекватной самооценки обучающегося, умения 

анализировать как собственные способы действия, так и способы действия 

окружающих, умения понимать происходящие в себе и окружающих 

изменения[1].  

Наставничество в организации исследовательской деятельности дает 

возможность дифференцированно и целенаправленно планировать работу на 

основе выявленных потенциальных возможностей обучающихся; развивать 

творческий потенциал обучающихся; отслеживать динамику развития 

исследовательских компетенций каждого обучающегося.  
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В статье рассматриваются особенности практической подготовки 

обучающихся  по специальности 43.02.15 поварское и кондитерское дело. 

Уточнено понятие «практическая подготовка», приведены отличительные 

особенности профессиональной практической подготовки по данной 

специальности. Приведены пути и методы реализации практической 

подготовки обучающихся. 
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Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования 

является максимальная интеграция учебной и профессиональной 

деятельности, вовлечение обучающихся  в специальность, что позволит им в 

дальнейшем быть востребованными на рынке труда и упростит процесс 

профессиональной адаптации молодых специалистов. Основным 

механизмом, на который возложена функция по обеспечению практико-

ориентированности СПО, является практическая подготовка. 

На данный момент приняты документы, которые регламентируют 

понятие практической подготовки и порядок её организации: 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся». 

Также есть разъяснения Минобрнауки по принятым НПА — Письмо 

Минобрнауки России от 30.10.2020 N МН-5/20730 «О направлении вопросов-

ответов». 

В соответствии со ст. 2, пункт 24 273-ФЗ «Практическая подготовка — 

форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы». 

В предметной  (цикловой)  комиссии дисциплин общественного 

питания и сферы обслуживания в нашем техникуме практическая подготовка 

при реализации образовательной  программы  по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  направлена на совершенствование модели 

практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, путем 

расширения компонентов (частей) образовательных программ, 

предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий 

для получения обучающимися практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к 

квалификациям специалистов. 

Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское организуется путем проведения практических занятий, 

http://ivo.garant.ru/#/document/73090882/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/4:0
https://docs.cntd.ru/document/565697405
https://docs.cntd.ru/document/565697405
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74760613/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74760613/
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практикумов, мастер-классов и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. В течение ряда лет 

мне как председателю предметной (цикловой) комиссии приходилось 

анализировать учебные планы общепрофессионального и профессионального 

циклов специальности Поварское и кондитерское дело и в какой-то мере 

контролировать объемы и  виды работ в них. В результате, можно отметить, 

что за последние годы неуклонно растет количество часов по практическим 

занятиям в обязательной нагрузке, которое в настоящее время составляет 

более 50%.       

Все преподаватели общепрофессионального и профессионального 

циклов цикла для реализации практической подготовки  используют 

следующие базовые принципы: 

 принцип практикоориентированности: ведущая роль практики 

(учебной и производственной); 

 модульная организация образовательного процесса, которая 

обеспечивает междисциплинарную интеграцию и синхронизацию 

теоретического и практического обучения; 

 принцип целесообразности: содержание, формы, методы 

соответствует заданным результатам. 

В рамках реализации практико-ориентированного обучения по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям преподаватели 

стараются создавать такую обстановку на занятии, которая погружает 

обучающихся в профессиональную среду, соотносит их представления о 

специальности с требованиями, предъявляемыми реальным бизнесом и 

потенциальными работодателями; способствует развитию способности 

применения теоретических знаний на практике, выполнению определенных 

профессиональных и социальных функций, позволяет обучающимся  

упражняться в профессиональной деятельности.   

Преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов 

используют активные методы обучения, направленные на практическую 

подготовку студентов: 

 решение профессиональных ситуационных задач, 

 имитация деятельности, 

 курсовое проектирование, 

 выполнение практических заданий в ходе учебной и 

производственной практики, 

 использование информационных технологий, 

 деловые игры (или их элементы), нестандартные уроки (уроки-

экскурсии, урок – конкурс, викторины). 
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Решение профессиональных ситуационных задач происходит в 

основном на практических занятиях. 

В ходе практических занятий студенты овладевают умениями 

составлять расчетную документацию ТК, ТТК, КК, применяя сезонность  и 

взаимозаменяемость продуктов, работать с нормативными документами и 

инструктивными материалами, справочниками, составлять схемы, таблицы,  

алгоритмы и правила технологических операций, решать различные  

ситуационные задачи, производить тренинги с использованием современного 

технологического оборудования, делать выводы. 

Кроме того для подготовки студентов к предстоящей трудовой 

деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - 

аналитические, проектировочные, поэтому обучающиеся анализируют 

производственные ситуации, учатся адаптировать и проектировать на основе 

анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной 

практической задачи. 

Ежегодно, проводятся мероприятия направленные на освоение 

профессиональных компетенций, а также регламентов «WordSkills» и: 

 участие  в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Поварское дело»,  

 участие в региональных чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции 

«Кондитерское дело» и «Карвинг»; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 участие в областном конкурсе фольклорных коллективов в 

номинации «Презентация национальных блюд и культуры приема гостей»; 

 участие в международном фестивале кулинарного искусства и др. 

В нашем техникуме стало традицией ежегодно проводить отчетную 

конференцию по итогам производственной практики по всем 

профессиональным  модулям, в ходе которой обучающиеся защищают отчет 

в соответствии с выданным планом, делятся  мнениями об организации 

практики, о том какие новые умения приобрели в ходе практики, как 

осуществлялось наставничество на предприятии общественного питания, 

какие проблемы возникали в ходе практики. 

Проведение подобных мероприятий и участие в конкурсах, 

чемпионатах способствуют выявлению профессиональных и личностных 

качеств у обучающихся, мотиваций к успеху, работоспособности, развитию 

интеллектуального и культурного потенциала личности. 

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного 

подхода, создание условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных и иных проблем требует от преподавателя  постоянно: 

1. принимать участие в вебинарах и онлайн – конференциях; 

2. проходить стажировку в организациях общественного питания   и 

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, таким как: 
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  подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»; 

 практика методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»; 

 сайт Единый урок и другие. 

Таким образом, профессиональное образование приобретает 

конкретную профессиональную деятельность согласно запросам 

работодателей и обеспечивает конкурентоспособность специалистов. 

Практическая подготовка помогает обучающимся создавать образ будущей 

специальности, осознавать профессиональные ценности, развивать 

профессиональные умения и навыки, формировать профессионально важные 

качества. Образовательная система активно взаимодействует 

с производством и бизнесом. В итоге выпускники получают умения, которые 

им  понадобятся, а работодатели готовых  высококвалифицированных 

специалистов. 
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В 2020 – 2021 году на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования ФГОС СОО и Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. № 06-259) в учебный процесс 1 курса была введена работа над 

Индивидуальным проектом. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, полученных обучающимися в 

ходе освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФГОС СОО.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимися в рамках одной или нескольких учебных 

дисциплин с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую).  

Проект – дает возможность обучающему максимально раскрыть свой 

творческий потенциал. Эта деятельность позволит проявить себя 

индивидуально, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать 

публично достигнутый результат, деятельность, направленная на решение 

исследуемой проблемы, когда ее результат носит практический характер и 

имеет важное прикладное значение. 
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Процедуру работы над индивидуальным проектом можно разбить на 

несколько этапов.  

1. Выбор темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка цели и 

задач проекта. 

2. Информационно-аналитический: поиск и анализ информации по 

теме проекта. 

3. Практический (при необходимости): выполнение экспериментов, 

анкетирование и др. 

4. Реализация (разработка продукта, взаимодействие команды для 

достижения поставленных целей) 

5. Презентационный: подготовка презентации проекта, изучение 

возможностей применения результатов проекта. 

6. Контрольный: защита проекта, оценка качества выполнения проекта. 

Работа над проектом для обучающихся первого курса не является 

новой. В средней школе согласно ФГОС ООО, п. 18.2.1: … развитие 

универсальных учебных действий должно быть направлено на: 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. Таким образом, ещё со 

школьной скамьи ребятам известны этапы работы над индивидуальными 

проектами. 

 Одним из спорных вопросов является вопрос о видах продуктной 

деятельности.  
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Результаты выполненных проектов должны быть, что называется 

«осязаемыми»: если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая – конкретный результат, готовый к использованию. 

Например:  

 Web-сайт, 

 Анализ данных социологического опроса, анкетирования 

 Видеофильм 

 Видеоклип 

 Газета  

 Журнал 

 Буклет 

 Эксперимент 

 Модель 

 Музыкальное произведение, стихотворение 

 Сочинение 

 Публикация 

 Справочник 

 Словарь 

 Сравнительно-сопоставительный анализ 

 Сценарий 

 Костюм 

 Игра, викторина 

 Фотоальбом 

 Сборник рекомендаций  

Индивидуальный проект позволяет студенту, обучающемуся по 

программам среднего профессионального образования, максимально 

раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал, проявить себя 

индивидуально, попробовать свои силы, приложить свои знания и показать 

публично достигнутый результат. 

Главная роль работы над проектом заключается в формировании у 

студентов различных ключевых компетенций, включающие взаимосвязанные 

знания, умения, ценности, а также готовность мобилизировать их в 

необходимой ситуации. Кроме этого, в ходе работы над индивидуальным 

проектом развивается самостоятельная деятельность обучающихся: 

индивидуальная, парная и групповая; происходит формирование умения 

выступать на публике; умение отстаивать своё мнение, отвечать на вопросы; 

способствует повышению качества образования. 
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В данной статье рассмотрены примеры социального партнёрства на 

энергетических специальностях ГБПОУ ЮЭТ. Описаны виды и этапы 

социального взаимодействия на протяжении учебного года, а также 

представлены результаты социального партнёрства за несколько учебных 

лет. 
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подготовка студентов, трудоустройство выпускников. 

 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это 

взаимодействие предприятий, профессиональных образовательных 

организаций и обучающихся в целях повышения эффективности 

профессионального образования и удовлетворения спроса на 

профессиональные компетенции рабочей силы на рынке труда. 

На сегодняшний день в связи с повышением требований работодателей 

к квалификации и качеству подготовки специалистов при разработке 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям 

привлекаются представители работодателей и учитываются их пожелания. 

Выпускники – будущие специалисты в соответствии с запросами 

работодателей должны обладать не только профессиональными 

характеристиками, но и развитыми личностными качествами, такими как 

коммуникативность, креативность, ответственность. Будущие специалисты 

по окончании техникума должны быть готовы к успешному выполнению 

своих обязанностей, правильному использованию полученных знаний, уметь 

сохранять самоконтроль, быстро адаптироваться к условиям труда и 

дальнейшему профессиональному совершенствованию. На современном 

производстве нужны инициативные специалисты, которые способны внести 

новые идеи, управлять [2]. 

Рассмотрим несколько организаций, с которыми сложились более 

тесные социальные взаимоотношения по специальностям 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы и 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи. 

Южноуральскую ГРЭС и Южноуральский энергетический техникум 

(ЮЭТ) социальное партнёрство связывает уже практически 70 лет. 

Профессиональное учебное заведение было образовано раньше, чем возник 

сам город с целью обучения энергетиков для строящейся электростанции. 

ЮГРЭС является одним из основных социальных партнёров, работодателей 

и спонсоров наших специальностей.  
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Социальное партнёрство с ЮГРЭС идёт по следующим направлениям: 

1. Согласование тематики дипломных проектов и утверждение 

программы государственной итоговой аттестации. 

В начале учебного года председателем предметной (цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин составляется перечень тем 

дипломных проектов на учебный год и программа ГИА, которая отдаётся на 

согласование и утверждение представителю Южноуральской ГРЭС. 

2. Рецензирование выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов). 

В качестве одного из рецензентов выступают специалист ГРЭС-2, 

хорошо владеющий вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

3. Участие в конкурсе профмастерства. 

Проведение конкурса профмастерства для отбора участников 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства стало 

ежегодной традицией специальности «Электрические станции, сети и 

системы». Внутритехникумовский конкурс профмастерства проходит в 

соответствие с требованиями Регионального этапа и стандартами WorldSkills 

Russia. Для независимой оценки качества подготовки студентов и в качестве 

экспертов привлекаются представители работодателей – начальник 

электротехнической лаборатории Южноуральская ГРЭС. 

4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК на 

специальности Электрические станции, сети и системы является начальник 

электротехнической лаборатории Южноуральская ГРЭС. 

5. Спонсорская помощь. 

Периодически Южноуральская ГРЭС выделяет денежные средства в 

качестве спонсорской помощи для приобретения оборудования и 

инструментов для лабораторий и мастерских. Так за несколько лет на 

спонсорскую помощь от ЮГЭС были приобретены: 

 стенды для проведения лабораторных работ по электрическим 

машинам; 

 стенды для проведения лабораторных работ по релейной защите; 

 стенды для проведения работ на учебной практике; 

 маломасляный выключатель ВМПЭ-10 для проведения лабораторных 

работ; 

 разъединитель РЛНД-10 для проведения лабораторных работ; 

 автоматические выключатели и реле; 

 комплекты инструментов и приспособлений для подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена. 

6. Проведение стажировки при подготовке участников к 

Региональному чемпионату WorldSkills Russia. 
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Южноуральская ГРЭС предоставила возможность постажироваться на 

своём оборудовании двум студентам, принимавшим участие в Региональном 

чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной защиты и автоматики». 

7. Организация прохождения производственной практики. 

Чтобы готовить квалифицированных и современных специалистов, 

необходимо поддерживать профессиональное образование. На станции 

организована стажировка и практика для студентов ЮЭТ. 

На сегодняшний день на ГРЭС производственную практику с 

трудоустройством прошли 6 обучающихся специальности Электрические 

станции, сети и системы.  

Производственная практика с трудоустройством – отличная идея от 

промышленного предприятия для формирования банка профкадров. 

8. Новым этапом социального взаимодействия с ЮГРЭС стало 

проведение дополнительных консультация для выпускников перед защитой 

дипломного проекта. 

Кроме Южноуральской ГРЭС одним из крупнейших социальных 

партнёров комиссии электротехнических дисциплин является ООО 

«Горэлектро». Социальное взаимодействие с которым, проходит по 

следующим направлениям: 

1. Ежегодно до начала учебного года с директором ООО «Горэлектро» 

согласовывается и утверждается весь УМК, а это и рабочие программы, и 

методические рекомендации по лабораторным, практическим работам, 

внеаудиторной самостоятельной работе, курсовому и дипломному 

проектированию, а также программы производственных практик. 

2. В течение учебного года представитель ООО «Горэлектро» 

присутствует в качестве независимого представителя работодателя в составе 

экспертной группы на сдаче экзамена квалификационного по получению 

рабочей профессии, а также в составе жюри на внутриучрежденческом 

конкурсе Областной олимпиады профессионального мастерства УГС 

13.00.00. по обеим специальностям. 

3. В соответствие с требованиями Министерства образования 

Челябинской области часть педагогической нагрузки должна вестись 

представителями работодателя. Директор данной организации читает 

междисциплинарные курсы на обеих специальностях. Общий объём нагрузки 

65 часов.  

Привлечение работодателей к педагогической деятельности даёт 

возможность обучающимся получать информацию «из первых уст». 

Специалист, имеющий богатый опыт профессиональной деятельности по 

профилю подготовки студентов, имеет возможность поделиться с ними 

своими знаниями, умениями, практическими навыками, примерами и 

опытом. Для будущих специалистов это очень ценно. 

4. Помимо педагогической нагрузки, директор ООО «Горэлектро» 

привлекается в качестве ведущего преподавателя Дополнительной 
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общеобразовательной программы (ДООП) «Юный электрик» и «Юный 

электромонтажник». Его занятия носят практический, прикладной характер. 

5. Новым этапом социального взаимодействия с ООО «Горэлектро» 

является привлечение их представителя в качестве линейного эксперта на 

демонстрационный экзамен по компетенции «Эксплуатация кабельных 

линий электропередачи». Это даёт возможность, во-первых, независимой 

оценки работы обучающихся, а, во-вторых, демонстрация приобретённых в 

процессе обучения навыков работы потенциальному работодателю. 

Комиссия электротехнических дисциплин в качестве социальных 

партнёров имеет такие организации как АО «Ю.М.Э.К.», ООО «Монтажное 

управление №3» г. Челябинск, «Энергеострой», г. Екатеринбург, 

«Промстрой», г. Сургут, социальное взаимодействие с которыми сводится к 

организации производственной практики. 

Для осуществления комплексного подхода к развитию системы 

социального партнерства между учебным заведением и предприятиями в 

первую очередь необходимо не только систематически изучать и обобщать 

имеющийся опыт организации системы социального партнерства в сфере 

образования, но и расширять социальное партнерство с учетом новых 

стратегических направлений и национальных проектов профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов [1, с.17]. 

Социальное партнёрство – одно из условий трудоустройства 

выпускников. Ведь только при взаимодействии с социальными партнёрами 

есть возможность продемонстрировать потенциальным работодателям 

качество подготовки будущих специалистов, владение ими необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для дальнейшей успешной трудовой 

деятельности. А в сложившейся обстановке, когда имеется определённый 

дефицит рабочих, предприятия имеют возможность формирования банка 

профессиональных кадров для дальнейшего трудоустройства. 
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