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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  

ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА  

В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ 

 

Антаева Тансулу Рахимжановна 

преподаватель 

Костанайского социально-технического колледжа 

 

Аннотация 

 В данной статье, в первую очередь, мы должны рассмотреть проблему 

изучения казахского языка в школе с позиции преподавателя. Цель 

профессиональной деятельности преподавателя – сформировать у учащихся 

способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке 

труда. Достижению этой цели способствует переход к профильному 

образованию, поэтому в своей профессиональной деятельности современному 

учителю необходимо внедрять в преподавание не только традиционные, но и 

инновационные методики преподавания, повышать квалификацию педагогов, 

подготавливая таким образом к работе в новых условиях. 

Ключевые слова: обучение, язык, изучение, технология, урок, методы. 

 

Использование в своей работе технологии критического мышления и 

работы над проблемой «Развитие творческих способностей  учащихся на уроках 

через технологию критического мышления» (через проект RWСТ) позволяет в 

наибольшей мере адаптироваться в окружающем мире. Поскольку методика 

критического мышления направлена на развитие активности, самостоятельности, 

ответственности, т.е. тех качеств, которые понадобятся не только в процессе 

обучения, но и в дальнейшей жизни. Поэтому обучение казахскому языку с 

применением технологии критического мышления подчинено одной цели: 

«разбудить» учащихся, пробудить интерес к изучаемому материалу, сделать из 

него творческую личность, способную решать самые разные задачи. Для этого на 

уроке предлагаются учебные пособия, раздаточный материал, дополнительные 

заготовки. При изучении материала перед учащимся ставятся проблемные 

задания, ответы на которые они находят самостоятельно. Для закрепления 

материала применяется составление кластера – таблицы с символическими 

изображениями основных направлений темы. При опросе используют кластеры 

как «закрытыми» т.е. без обозначений, так и «открытыми» т.е. частично 

объясняющими тему. Таким образом, учащиеся получают двойную возможность 

для развития памяти, мышления, а не только изучения, познания нового. На 

таких уроках у учащихся повышается интерес к самому процессу обучения, 

проявляется стремление узнать больше, ответить лучше. 

Следующим, не менее эффективным в изучении казахского языка, является 

использование технологий развивающего обучения. В своей работе уделяется 

много внимания по развитию у учащихся ассоциативного мышления при работе 

над анализом текста. На уроках успешно используются следующие технологии: 

- групповые; 
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- системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности; 

- технология индивидуализации обучения; 

- проектные технологии (данный опыт предполагает активное использование 

проектных технологий как на уроках (исследовательские проекты), так и во 

внеурочной деятельности (разработка сценариев и проведение мероприятий по 

эти сценариям). 

Например, урок казахского языка состоит из 4 фаз: «Вызов интереса к 

теме»; «Осмысление темы»; «Погружение в тему»; «Рефлексия». Каждый урок 

завершается проектной деятельностью по теме. 

Один из наиболее распространенных современных технологий – модульное 

обучение, при котором используется и проблемный, и личностно-

индивидуальный подход. 

Модульная технология обеспечивает гибкость обучения, приспособление к 

индивидуальным потребностям личности, уровню его подготовки. 

Тем самым, на уроках казахского языка используется 4 вида речевой 

деятельности: түсінік (понимание), тыңдау (слушание), оқу (чтение), жазу 

(письмо), сөйлеу (говорение). Для раскрытия темы применяются активные 

методы и приемы. В конце каждого модуля проводится контроль, т.е. 

диагностика, которая показывает, на каком уровне каждый учащихся овладел 

материалом урока. 

Согласно технологии личностно-ориентированного обучения проводятся 

уроки с помощью создания условий для творчества личности, обеспечивается 

возможность самораскрытия, самореализации учащихся. 

В целом, инновационные технологии превращают учащегося в субъект 

учебной деятельности, личность, стремящуюся к самоопределению и 

самодостаточности. Таким образом, можно сделать вывод, что применение 

современных технологий обучения предполагает использование более широкого 

набора методов обучения, что влияет на повышение качества обучения, на 

результативность работы учащихся на уроке, на устойчивый интерес учащихся к 

преподаваемому предмету. 

В своей профессиональной деятельности каждый преподаватель учитывает 

образовательные потребности детей: если тема урока усвоена хорошо, то  

включается материал развивающего и опережающего характера; если же 

отдельными учащимися что-то плохо усвоено, проводятся индивидуальные 

работы, организовываются индивидуально-групповые занятия, чтобы восполнить 

неусвоенную тему. Решающую роль отводится дифференциации заданий по 

степени оказания помощи учащегося со стороны преподавателя, по степени 

самостоятельности учащегося при выполнении задания. Это особенно важно для 

слабых обучающихся. Задача преподавателя – довести этих учащихся до уровня 

средних, обучить их приёмам рациональной умственной деятельности. 

Организовывать работу так, чтобы со временем степень самостоятельности 

учащихся возрастала, а помощь преподавателя снижалась. 

Сильные учащиеся нуждаются в заданиях повышенной трудности, 

нестандартных работах творческого характера. Именно это позволяет им 

максимально реализовать свои учебные возможности, поэтому преподаватель 
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должен привлечь учащихся к различным конкурсам, проводить нестандартные 

уроки (уроки с межпредметными связями, литературно-музыкальные 

композиции, уроки-концерты), использовать новые формы и методы обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, применяют игру для 

повышения познавательного интереса учащихся. 

Преподавателю необходимо стремиться эффективно использовать своё 

время и время учащихся. Уроки строятся на принципах доступности, научности, 

индивидуальности, преемственности; развивающих коммуникативные умения и 

навыки, логику мышления. 

Преподаватель должен использовать воспитательный потенциал каждого 

урока, направленный на формирование всесторонне развитой личности, 

применять перспективные методические приёмы для развития креативных 

способностей обучающихся: кластеры, инсерт, заполнение таблиц, чтение с 

остановками, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; 

применяют элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): 

«Удивляй!» (при знакомстве с биографией выдающихся казахских деятелей), 

«Лови ошибку!»; классическое лекционное обучение, обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств, тесты, метод проектов. 

Использование новых технологий: 

- повышает и углубляет интерес обучающихся; 

- развивает творческие способности учащихся путем формирования 

компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

(приобщение к чтению, развитие любознательности, расширение кругозора), 

критического мышления; 

- помогает обучающимся приобрести навыки работы с большим объемом 

информации, исследовательские умения (видеть проблему и наметить пути ее 

решения), коммуникативные умения (работа в группах). 

В результате обучения с использованием инновационных технологий 

повышается мыслительная деятельность обучающихся, обеспечивается 

овладение учащимися знаниями, умениями и навыками по казахскому языку.  

Современный обучающийся должен уметь пользоваться различными 

видами информации, социализироваться в обществе. Следовательно, 

использование инновационных технологий является актуальным на сегодняшний 

день, поскольку для многих информационное пространство является доступным, 

интересным и полезным. Применяя инновационные технологии, преподаватель 

имеет возможность повысить и углубить интерес к изучаемому предмету, а  в 

свою очередь, ученик обычной общеобразовательной школы может работать в 

инновационных условиях, побуждающих к учению. 

Использование таких технологий и их приёмов вырабатывает у 

обучающихся интерес к учению, повышает мотивацию успешной учебной 

деятельности, формирует личную ответственность за результаты своей 

деятельности, учитывает индивидуально-возрастные особенности обучающихся, 

т.е. делает обучение личностно-ориентированным. 

Для взаимодействия с группой на уроках и вне их, обеспечения 

сотрудничества обучающихся на уроке преподаватель создаёт атмосферу 

доверия, взаимного уважения между преподавателем и обучающимся, вовлекает 
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школьников в активную самостоятельную деятельность. Особое место можно 

отводить таким формам работы, как семинар, урок-исследование, урок-зачёт. 

Они способствуют творческому осмыслению материала, воспитанию 

самостоятельности обучающихся в овладении знаниями, формированию навыков 

монологической речи, учат анализу языкового материала. На уроках возможно 

осуществлять групповую работу, что способствует воспитанию коллективизма, 

создаются условия для раскрытия и проявления индивидуальных особенностей 

учеников. Кроме того, на таком уроке создаётся атмосфера сотрудничества 

ученик – ученики, а участие консультантов и ассистентов на этапе проверки 

обеспечивает сотрудничество преподаватель – обучающихся. 

Чтобы удовлетворить образовательные потребности отдельных 

обучающихся с отличающимися возможностями и склонностями вовлекают в 

различные творческие конкурсы: конкурсы сочинений, проекты, 

интеллектуальные игры, конкурсы чтецов, олимпиады, игры по языкознании на 

различных уровнях. 

В своей профессиональной деятельности преподаватели встречаются с 

трудностями: не всегда достаточно полно удаётся развить у обучающихся 

интерес к учению и потребность в знаниях из-за неумения отдельных 

обучающихся учиться и преодолевать трудности познавательной деятельности, 

громадности материала, который нужно обучающимся усвоить и запомнить. Но 

всё же в своей работе мы должны стремиться стимулировать желание учиться, 

актуализируя полезные мотивы деятельности, структурируя учебный материал, 

своевременно чередуя различные умственные знания, опираясь на 

общечеловеческие потребности (новизну учебного материала, практическую 

занимательность, противоречивость материала) и возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся. 

Таким образом, сочетая традиционные и новые методики преподавания 

казахского языка в русскоязычных группах, преподаватель имеет возможность 

привить обучающимся любовь, уважение, знание родного языка. Использование 

инновационных технологий на уроках казахского языка несомненно позволяет 

значительно повысить качество обучения предмету. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 
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3. Концепция 12 летнего среднего образования РК, проект , Астана 2010 г 

4. Балыхина Т.М., Игнатьева О.П. Словарь терминов и понятий 
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АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Архипенкова Анастасия Артуровна  

преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума  

 

Аннотация  

Статья содержит краткую характеристику видов анализа современного 

занятия. В статье представлены методологические аспекты анализа занятия в 

образовательной организации в рамках внутренней системы качества образования, 

представлен критериальный аппарат оценки качества занятия, его роли как средства 

управления качеством образования.  

Ключевые слова: анализ, занятие, качество, критерий оценки, оценка 

качества, принцип обучения.  

 

Актуальность анализа и самоанализа при проведении педагогических занятий 

определена самим содержанием и сущностью образования. Современное 

представление о качестве образования (в том числе закрепленное ФЗ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г.) основано на комплексной характеристике 

образовательной деятельности, которая должна выражаться не только степенью 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, но и 

потребностям общества [1], в целом, а значит, отражать отношение субъектов 

образовательной деятельности к процессу. Исходя из этих концептуальных 

положений, анализ педагогического занятия имеет важную роль при управлении 

качеством образования и может выступать средством повышения качества при 

комплексном подходе.  

Представим краткую характеристику видов анализа занятия: 

Таблица 1 – Виды анализа и самоанализа занятия  
Вид анализа Цель анализа Характеристика 

Краткий  определение уровня 

достижения целей занятия  

общая оценка функций занятия  

Структурный  определение целесообразности 

этапов занятия  

выявление и оценка доминирующих структур 

(элементов) занятия  

Системный  определение уровня усвоения и 

освоения компетенций 

обучающимися  

рассмотрение занятия как единой системы с точки 

зрения решения главной дидактической задачи и 

одновременного решения развивающих задач  

Полный  изучение и разбор всех 

аспектов проведенного занятия  

система аспектных анализов, включающих оценку 

реализации задач занятия  

Структурно-

временной  

определение целесообразности 

отведенного времени на 

каждый этап занятия  

 

оценка использования времени занятия по каждому 

его этапу 

Комбинированный  включает цели других 

вышеперечисленных видов 

это оценка (одновременная) основной 

дидактической цели занятия и структурных 

элементов 

Психологический  Определение уровня 

выполнения психолого-

педагогических требований к 

занятию  

изучение выполнения психологических требований 

к занятию (обеспечение познавательной 

деятельности обучающихся развивающего типа) 

Дидактический  Определение уровня анализ основных дидактических категорий 
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реализации принципов 

обучения 

(реализация принципов обучения, отбор методов, 

приемов и средств обучения) 

Аспектный  Определение взаимосвязи 

целей занятия с результатами 

деятельности обучающихся 

рассмотрение отдельных элементов занятия с точки 

зрения какой-либо стороны  

Комплексный  Включает цели всех 

вышеперечисленных видов  

рассмотрение всех элементов занятия в единстве и 

взаимосвязи целей, содержания, форм и методов 

организации занятия  
 

В ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» применяется 

комплексный вид анализа педагогических занятий, внеклассных мероприятий, 

мероприятий воспитательного характера. Данный вид анализа осуществляется в 

рамках внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО), в основе 

которой система показателей и индикаторов, объектов и критериев оценки, 

характеризующих основные аспекты качества образования (качество результата, 

качество процесса и качество условий). 

На рисунке 1 представлена модель анализа занятий и мероприятия как 

средства повышения качества образования. 

 

 
 

Рисунок 1 - Анализ занятий и мероприятий как средство повышения качества 

образования во ВСОКО ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

В ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» ежегодно проводятся 

«открытые» педагогические занятия, внеклассные мероприятия по учебным 

предметам, дисциплинам и профессиональным модулям, классные часы и иные 

мероприятия воспитательного характера, которые посещают преподаватели, мастера 

производственного обучения, административно-управленческий персонал. 

Оценка качества проведенного мероприятия, занятия выполняется в 

соответствии с критериями оценки занятий и мероприятий экспертным методом. 

Критериями оценки качества проведенных занятий служат: 

- соответствие темы содержанию программы; 

- связь с профессией и специальностью; 

- организация обратной связи; 

- использование продуктивных и репродуктивных методов обучения; 

- использование инновационных, информационно-коммуникационных и 

интерактивных технологий; 

- реализация принципов обучения; 

- нацеленность на формирование и развитие компетенций; 

- соблюдение норм санитарных правил; 

Объект оценки образовательный процесс 

Показатель 
качество учебного процесса, 

применения технологий обучения 

Инструмент 
оценка качества проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 
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- соблюдение временных «рамок» и другие критерии оценки[3, С.145].  

Пример анализа педагогического занятия представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Пример анализа педагогического занятия  
1. Анализ качества занятия 

1.1. Соответствие темы занятия КТП Соответствует календарно-тематическому плану (21 

занятие)  

1.2. Тема и цели занятия доведены до 

студентов 

В начале занятия в устной форме сообщение темы, цель 

работы отражена на доске и в методических указаниях.  

1.3.Актуализация знаний 

 

В ходе фронтального опроса преподаватель выясняет 

уровень готовности студентов к выполнению работы, 

актуализирует знания к занятию  

1.4.Установление связей учебного 

материала с профессией 

 

Преподаватель прямо поясняет в каких профессиональных 

ситуациях необходимы знания и навыки, рассказывает об 

использовании изоляции и молниеотводов в конструкциях 

ЛЭП  

1.5.Соответствие хода занятия плану Ход занятия соответствует составленному плану урока 

1.6.Организация обратной связи 

 

Преподаватель добивается обратной связи, дает время на 

ответную реакцию, внимательно заслушивает студентов; а 

также задание к лабораторной работе подразумевает 

отчетность как форму выявления степени формирования 

умений  

1.7.Использование инновационных 

технологий 

 

На занятии использован традиционный метод организации 

лабораторной работы (что обосновано техникой 

безопасности и содержанием программы дисциплины) 

1.8.Организация самостоятельной 

работы студентов 

 

По заданным опытным условиям студенты производят 

расчетные данные – лабораторная работа выполняется 

самостоятельно при полном контроле преподавателя, 

постоянном консультировании  

1.9.Подведение итогов занятия 

 

В конце учебного занятия преподаватель подвел итоги в 

соответствии с заявленными ранее критериями и целями  

2. Анализ содержания занятия 

2.1. Обеспечение занятия: 

- средства обучения: 

 -уч.литература 

 -наглядные пособия 

 -технические средства обучения 

Методические указания по выполнению лабораторной 

работы (1 экз/2)  

Трансформаторы, электромашины, барометры и 

др.электроприборы 

- использование классной доски 
Доска использована (дублирование с методическими 

указаниями)  

2.2. Тип и структура занятия: 

- тип занятия Урок закрепления знаний и формирования умений  

- место занятия в системе занятий по 

разделу 

Лабораторная работа  

- связь занятия с предыдущим 

 

Явно присутствует (связь с предыдущими лабораторными 

работами, умениями, приобретенными ранее)  

- этапы занятия, их 

последовательность и логичность 

Вводный этап содержит: орг.момент, инструктаж по ТБ, 

ознакомление с темой, целью л/р, повторение критериев 

оформления работы и оценивания работы на уроке 

Основной этап: выполнение работы (оформление – много 

времени уходит на это, входит в выполнение работы), 

снятие показаний в лаборатории, обработка показаний. 

Заключительный этап: ответы на контрольные вопросы, 

отчет по л/р, подведение итогов занятия  
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Можно сделать вывод о том, что структура занятия 

выдержана, логична 

- соответствие структуры типу 

занятия 

Структура занятия выбрана правильно, соответствует 

целям и типу урока  

2.3.Содержание занятия: 

- соответствие содержанию 

программы и задачам занятия 

Занятие соответствует программе и задачам  

- межпредметные, 

внутрипредметные связи 

Явно прослеживается связь с электротехникой.  

-формирование умений, освоение 

компетенций  

Формируется умение рассчитывать изменение пробивного 

напряжения в зависимости от расстояния, формы 

электродов  

3. Анализ реализации принципов обучения 

- принцип целенаправленности 

[2, С.67]. 

Преподаватель осуществляет постановку цели и 

целенаправленно руководит процессом работы на занятии 

- принцип научности Проявляется в научности знаний, используются законы 

физики  

- принцип связи обучения с жизнью 

 

В ходе урока, опроса, беседы и преподавателем и 

студентами отражается связь с жизнью (домашние 

электроприборы, использование изменения напряжения в 

жизни) 

- принцип систематичности и 

последовательности 

Преподаватель неоднократно повторяет, что необходимо 

сделать, последовательность работы при высоком 

напряжении, правила техники безопасности 

- принцип сознательности и 

активности 

 

Анализируя деятельность преподавателя можно отметить, 

что ею создаются условия для проявления активности 

студентами, развития их сознательности  

-принцип наглядности 

 

Выражен (использование ТСО), наглядная работа с 

трансформатором по изменению расстояния между 

электродами («Игла» и «Шар»), изменение полюсов и т.д., 

студенты могут проследить изменение показателей  

-принцип доступности 

 

Информация излагается доступно, понятным языком, но с 

использованием специальных терминов  

-принцип воспитывающего и 

развивающего обучения 

Создаются условия для развития умений, формирования 

аккуратности, внимательности, сосредоточенности  

-принцип прочности 

 

Наглядное представление материала, практическая 

деятельность способствует прочному закреплению знаний  

4. Анализ методов обучения и контроля 

4.1. Методы обучения:  

- репродуктивные 

 

В основном, преподаватель использует репродуктивные 

методы изложения, закрепления знаний, а также на занятии 

применяется лабораторно-практический метод 

- продуктивные 

 

Исследовательское начало заложено в задания, 

посредством опыта студенты исследуют процессы, 

составляют мнение  

4.2. Методы контроля: Устный опрос, проверка отчетов – расчетов  

- соответствие задачам занятия Соответствует 

- классификация по времени, форме 

и методу 

Фронтальный опрос, с пояснением и подведением итогов  

4.3.Эффективность применяемых 

методов 

Метод эффективен с точки зрения простоты, доступности, 

затрат, а также с точки зрения развития способностей 

студентов  

5. Анализ деятельности студентов на занятии 
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5.1.Заинтересованность студентов 

 

Студенты сосредоточены, внимательны, не отвлекаются, с 

интересом относятся к оборудованию и практическим 

операциям  

5.2.Работоспособность студентов Средняя (проблемы с оформлением, затянуто время опроса и 

оформления)  

5.3.Разнообразие форм и видов 

деятельности студентов 

Преподаватель в лабораторной работе предусмотрел 

различные виды работ: речевые, письменные, наблюдение, 

расчеты, умозаключение)  

 

Уровень качества проведенных занятий оценивается с помощью 

критериального аппарата по каждому параметру оценки, например: 0 – 

отсутствует;1 – частично представлено; 2 – полное представление. Или 0 – 

отсутствует; 1 – в наличии; 2 – целесообразное применение. Максимум баллов по 

карте 50. Уровни качества: ≥ 90% от максимальной оценки – высокий уровень 

качества (45 и более баллов);80 – 89% - хороший уровень качества занятия (40 – 44 

баллов); 60-79% - средний уровень качества занятия (30 – 39 баллов);˂ 60% - 

качество ниже среднего уровня (29 и менее баллов). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика качества педагогических занятий с 2018-2019 уч. года 

по 2020-2021 уч. год.  

Комплексный анализ занятий позволяет методической службе оценивать 

динамику качества проведенных мероприятий, классных часов и занятий (рис. 2), 

планировать и прогнозировать повышение квалификации и уровня подготовки 

педагогического состава, определять тематику педагогических чтений, определять 

направления деятельности «школы молодого преподавателя», фиксировать 

результаты деятельности педагогов и давать рекомендации по реализации методов 

обучения, оценивать перспективы реализации программы наставничества и пр.  
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Сегодня совместное действие преподавателя и обучающихся происходит в 

процессе обучения. Процесс освоения материала каждым обучающимся происходит 

по – разному: один ребенок активно демонстрирует полученные ранее знания и свои 

способности, а другой наоборот не может показать свои возможности, а третий 

определил свой стиль отношения к изучаемому материалу и упрямо не желает 

обучаться. Возникает логический вопрос о формировании мотивации к учебной и 

познавательной деятельности. Взаимосвязь мотива и цели делает действие 

осознанным исходя из потребностей, обучающихся. Так же на качественное 

обучение несомненно оказывает восприятие обучающегося преподавателем и 

наоборот. 

Обучение носит тоже личностный характер. Ведь преподаватель на занятиях 

привносит в содержание темы свою ценностную и эмоциональную окраску. 

Преподаватель сам того не желая в процесс передачи знаний вкладывает свои 

приоритеты, мотивации, убеждения, жененные принципы.  
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Как знающий прорицатель, излагающий истины, предстает перед ребятами 

преподаватель. Сам процесс познания и открытия этих истин часто остается за 

рамками учения.  

Отсюда и возникает необходимость развития творческого мышления 

обучающихся. Самое главное условие становится устранение в процессе обучения 

доминирующей роли преподавателя. 

На сегодняшний день федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования требует в результате освоения 

образовательной программы от выпускника формирование наряду с 

профессиональными компетенциями и общих компетенций таких как: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Если рассматривать метод проектов детально, как условие повышения 

мотивации учебной деятельности при изучении общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, необходимо найти ответ на ряд вопросов о 

формировании мотивации будущих строителей к учебной и познавательной 

деятельности. Взаимосвязь мотива и цели делает действие осознанным исходя из 

потребностей обучающегося. 

Что же такое мотивация и для чего она нужна? 

В переводе с латинского языка «мотивация» обозначает «побуждение к 

действию». Это процесс, который направляет поведение человека, поставленного в 

определенные условия. Мотивация организовывает деятельность личности и 

формирует навык удовлетворения своих потребностей. 

Учебная мотивация – это целенаправленность обучающегося на отельные 

аспекты учебной деятельности, которая связана с внутренним отношением человека 

к ней. 

Одним из эффективных способов формирования у обучающегося мотивации 

является создание ситуации успеха. Другими словами, необходимо дать понять 

ребятам, что даже небольшой шаг в учебной деятельности делает его успешным и 

ведет к развитию. 
Введение в педагогические технологии элементов исследовательской 

деятельности обучающихся позволяет преподавателю не только самому обучать, 

сколько помогать, будущему специалисту учиться, направлять его познавательную 

деятельность. В наше современное время одним из наиболее распространенных 

видов исследовательского труда ребят в процессе обучения является метод 

проектов. 

Метод проектов – это совокупность приёмов и действий, обучающихся в их 

определенной последовательности для достижения поставленной задачи, решения 
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обозначенной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

В действительности метод проектов в мировой практике не является 

принципиально новым, но и в настоящий момент он остаётся по-прежнему 

актуальным, современным, инновационным и активным. 

Метод проектов направлен на развитие и формирование у будущего 

специалиста: 

- творческого мышления, 

- профессионального и личностного развития, 

- определенных профессиональных навыков, 

- навыков работы с информационными технологиями и умениями применения 

их в профессиональной деятельности, 

- определенных навыков работы с информацией 

- умения работать в коллективе и команде. 

Метод проектов – это прежде всего система обучения, при которой 

обучающиеся приобретают знания, умения и навыки. В процессе планирования 

практические задания и проекты при выполнении постепенно и последовательно 

усложняются. 

Результаты должны быть, "осязаемыми", предметными, т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая, конкретный 

практический результат, готовый к применению. 

Исследовательский предмет по содержанию может быть следующим (см. 

рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Содержание исследовательского предмета 

В процессе всего обучения специальности по общепрофессиональным 

дисциплинам и МДК выполняются разные виды проектов, представленные в 

таблице 1. 

 

 

• проект выполняется на материале конкретного предмета, 
МДК, профессионального модулямонопредметным

• объединение смежной тематики нескольких предметов, 
МДК, профессиональных модулей,(например, дисциплина 
Общие сведения об инженерных сетях территорий и 
зданий и МДК 04.01 Эксплуатация зданий

межпредметным

• например, создание интерактивных плакатов «Модель 
проектирования строительного производства» проект 
выполняется в ходе кружковой работы, "Макет здания" 
проет выполняется во время призводственной практики 
по МДК 01.01 Участие в проектировании, и т.д.

надпредметным

м
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Таблица 1- Классификация проектов 

По 

продолжительнос

ти 

По количеству 

участвующих 

обучающихся 

По характеру поисковой 

деятельности и 

преобладающих методов 

В зависимости от 

сферы применения 

Краткосрочные 

(2-6 часов) 

Индивидуальн

ые  
Исследовательские  

Производственные 

(технические)  

Среднесрочные 

(12-15 часов) 
Парные  Творческие Социальные 

Долгосрочные (1-

несколько 

месяцев) 

Групповые Информационные  

 

В специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

основными являются три промежуточных (текущих) проекта, когда на 

самостоятельную проектную работу выносится из учебного материала лишь часть 

содержания образовательной программы. 

Промежуточными стали проекты: 

 по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений (например, проект по 

теме «Выполнение архитектурного проекта «Индивидуальный жилой дом с 

мансардой и гаражом»); 

 по МДК 01.02 Проект производства работ (например, проект по теме 

«Разработка отдельных частей ППР (технологическая карта на заданный вид работ, 

календарный план»); 

 по дисциплине ОП 07 Экономика отрасли. 

Самым главным наиболее важным становится итоговый проект – это 

дипломный проект, когда по результату его выполнения и защиты оцениваются 

освоенные студентами общие и профессиональные компетенции получаемой 

квалификации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 настоящего 

ФГОС СПО. 

Любой учебный проект имеет два значения: для будущего специалиста это 

возможность проявить себя, развить творческие навыки, научиться работать, 

достигнуть определенного результата при решении проблемы и оформить его в 

форме удобной именно для него; для преподавателя это важное средство 

воздействия на обучающегося, которое повышает уровень и степень его развития. 
При работе над проектами необходимо придерживаться следующих этапов: 

подготовительный (организационный), конструктивно-технологический, 

оформительский, заключительный этап. Работа на отдельных этапах показана на 

рисунке 2 
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Рисунок 2- Этапы работы над проектом 

Делая вывод, можно сказать, что современные образовательные комплексы 

предоставляют, конечно же, большие возможности для эффективного освоения 

профессии, но опыт последних нескольких лет свидетельствует, что грамотно 

организованная работа с проектами поддерживает интерес к выбранной 

специальности в течение всего периода обучения, и ребята осознают, как 

полученные знания пригодятся им в будущей жизни. метод проектов, как ни какая 

другая методика повышает мотивацию и качество обученности по 

производственному обучению, формирует межпредметные связи и повышает 

эффективность обучения. 
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Проектный метод в образовании - это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся, развитие креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств. Три «кита», на которых держится 

данная технология: самостоятельность, деятельность, результативность. 

На сегодняшний день преподаватель должен работать по – новому, 

анализировать свою деятельность, оставляя положительное и отказываясь от 

отрицательного. Работая преподавателем английского языка, я всегда стараюсь 

подходить к своей работе творчески. Новый взгляд на собственную деятельность 

подтолкнул меня к проведению педагогического исследования по теме «Метод 

проекта как фактор мотивации в изучении иностранного языка».  

Актуальность данной темы заключается в том, что метод проектов 

приобретает все большую значимость в последнее время. Данный метод направлен 

на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление и научить 

обручающегося уметь применять их на практике. Благодаря применению языкового 

материала с использованием творчества, преподаватель может превратить занятия 

иностранного языка в дискуссию, исследование. 

Метод проектов даёт возможность проявить самостоятельность в выборе 

темы, источников информации, способе ее изложения и презентации. При 

применении проектной методики можно вести как индивидуальную, так и 
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групповую работу над темой, которая вызывает наибольший интерес у каждого 

участника проекта, что, несомненно, влечет за собой повышенную мотивированную 

активность студентов. Они сами выбирают объект исследования, сами для себя 

решают какими ресурсами им воспользоваться.  

Ряд исследователей под целями проектного обучения понимают следующее: 

1.Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии.  

Указанное, становится возможным: 

 через проживание ситуации успеха» (на занятии или вне занятия) не на 

словах, а на деле почувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным 

преодолевать различные проблемные ситуации 

 через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также 

личностного роста в процессе выполнения проектного задания 

2. Развивать у студента осознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий.  

3. Развивать исследовательские умения: анализировать проблемную ситуацию, 

выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации из литературы, 

проводить наблюдения практических ситуаций, фиксировать и анализировать их 

результаты, строить гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать, делать выводы. 

Указанные цели достигаются через особую организацию образовательного 

пространства, влияющего на разные аспекты и стороны личности, создавая условия 

для появления у нее мотива к «самоизменению», личному росту, способности к 

реализации собственной «Я-концепции» («Я могу» - «Я хочу» - «Я нравлюсь» и 

т.д.), для освоения интеллектуальных средств познания и исследования мира 

(процессов, явлений, событий, свойств, законов, и закономерностей, отношений и 

др.) 

Основная идея подобного подхода к обучению иностранным языкам 

заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнения на 

активную мыслительную деятельность обучающихся, требующую для своего 

оформления владения определенными языковыми средствами. Только метод 

проектов может превратить занятия иностранного языка в дискуссионный, 

исследовательский клуб, в котором решаются действительно интересные, 

практические значимые и доступные для обучающихся проблемы с учетом 

особенностей культуры страны и по возможности на основе межкультурного 

взаимодействия. На таких занятиях всегда должен присутствовать предмет 

обсуждения. 

В основе проекта лежит проблема. Чтобы ее решить, студентам требуется не 

только знание языка, но и овладение большим объемом разнообразных предметных 

знаний, необходимых и достаточных для решения данной проблемы. Кроме того, 

студенты должны владеть определенными интеллектуальными, творческими, 

коммуникативными умениями. К первым можно отнести умение работать с 

информацией, текстом (выделять главную идею, вести поиск нужной информации в 

иноязычном тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы, пр., 

умение работать с разнообразным справочным материалом. Формирование многих 

из указанных умений является целью обучения различным видам речевой 
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деятельности. К творческим умениям относят, прежде всего, умение генерировать 

идеи, для чего требуются знания в разных областях, умение находить не одно, а 

много вариантов решения проблемы. Умение прогнозировать последствия того или 

иного решения. К коммуникативным умениям стоит отнести, прежде всего, умение 

вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

подкрепленную аргументами, умение находить компромисс с собеседником, умение 

лаконично излагать свою мысль. Таким образом, для грамотного использования 

метода проектов требуется значительная подготовительная работа, которая 

осуществляется, разумеется, в целостной системе обучения в школе, не только в 

обучении иностранному языку, причем вовсе не необязательно, предваряя работу 

обучающихся в проекте. Такая работа должна вести постоянно, систематически и 

параллельно с работой над проектом. Наш предмет вносит свою существенную 

лепту в общее развитие ребенка. Как легко заметить, метод проектов – суть, 

составляющая развивающего, личностно-ориентированного характера обучения. Он 

может достаточно широко использоваться на любой ступени обучения, даже в 

начальной школе, при любой модели обучения. Все дело в выбираемой для 

исследования и разработке проблемы, требующей определенных языковых средств 

для ее разработки и решения. 

Существуют основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов) 

5 Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования; 

- обсуждение способов оформления конечных результатов; 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Применяя на практике метод проектов, можно заметить, что совместное 

обучение на много интереснее и легче, но так же достаточно эффективное. Можно 

заметить, что у обучающегося развивается креативная компетентность. Проект 

создает условия для проявления и становления творческих возможностей 

учащегося. 

Проектное обучение активно влияет на формирование мотивации достижения 

успеха. 
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Такой способ усвоения информации помогает при обобщении и закреплении 

ранее изученного материала. По моему мнению, такой метод наиболее 

эффективный. Он позволяет превратить занятие в площадку для дискуссии, 

исследования, решения значимых и доступных студентам проблем с учетом 

культуры изучаемого языка. Применение проектной методики на занятиях 

английского языка показало, что учащиеся: 

- достигают хороших результатов в изучении иностранного языка 

- понимают необходимость междисциплинарных связей 

- имеют практическую возможность применить навыки, полученные на уроке 

информатики.  

Испытав на личном опыте данный способ усвоения студентами информации, 

могу заметить, что студенты наиболее заинтересованы на таких занятиях. Недавно 

обучающиеся работали над проектами по теме «Фестивали народов мира». 

Студентами была проделана групповая работа. Каждый из участников группы внёс 

свой вклад в создание проекта, что помогло обучающимся сплотится и достигнуть 

цели. Изучив разные источники и соединив их в единое целое, обучающиеся 

представили свои работы на занятии иностранного языка. Проекты были созданы с 

учетом уровня иностранного языка студентов, но это не помешало слабым 

студентам, понять более сильных. После представления проектов ребята задавали 

вопросы, обсуждали фестивали. При обсуждении старались изъясняться на 

английском языке. Такой способ усвоения информации помогает развивать не 

только креативное мышление, но и разговорную речь.  

Можно сделать вывод из всего выше сказанного, что применение метода 

проектов в большинстве случаев помогает решить такие проблемы, как не принятие 

проблематики и ценностей образования и культуры в целом, недостаточная 

мотивация и т.д. Использование метода проектов методически целесообразно для 

формирования коммуникативной компетенции обучающихся на среднем этапе 

обучения иностранным языкам и для формирования устойчивой мотивации, 

развитие познавательных интересов обучающихся, интеллектуальных умений 

критического мышления, способностей само - и взаимооценки. 

 Проектное мышление необходимо, так же его необходимо постоянно 

развивать, планомерно пробуждать и культивировать.  
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Аннотация 
В статье приведены формы и методы активного и интерактивного обучения. 

Раскрыты возможности применения педагогических технологий при изучении 
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Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В 

настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного 

заведения.[1] 

Каждый педагог хочет, чтобы его студенты хорошо учились, с интересом и 

желанием занимались на уроках. Формирование и развитие положительной 

мотивации учения как условия успешности учебной деятельности студента можно 

назвать одной из центральных проблем современных колледжей.  

Цель моей педагогической деятельности - создание условий для развития 

разносторонней личности, способной осуществлять продуктивную и осознанную 

деятельность.  

Основную задачу своей педагогической деятельности вижу в создании на 

уроках физики такой образовательной среды, которая способствует самореализации 

студентов, повышению их образовательного уровня, формированию 

коммуникативных навыков, творческого мышления, познавательной активности.  

Применение активных и интерактивных методов обучения повышает интерес 

к знаниям. [3] В своей практике использую такие педагогические технологии 

обучения как:  

 технология проблемного обучения - стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной 

проблемы. Обозначив проблемную ситуацию, раскрываю логику решения, 

показываю противоречия и источники их возникновения, аргументирую каждый 

шаг к решению проблемы; 

 информационно-коммуникационные технологии применяю на уроке при 

изложении нового материала, при закреплении, для контроля знаний, при 
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выполнении домашней работы, при подготовке к экзаменам. Благодаря 

использованию информационных технологий на уроке я показываю фрагменты 

видеофильмов, редкие фотографии, графики, формулы, анимацию изучаемых 

процессов и явлений, работу технических устройств и экспериментальных 

установок; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология проектного обучения - индивидуальная или коллективная 

деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по 

определенной теме, в результате которой составляется проект; 

 игровые технологии: составление кроссвордов по изучаемым темам или 

решение готовых кроссвордов, в которых зашифрованы физические понятия, 

явления, законы, названия приборов, фамилии ученых и т.д. Проведение деловых 

игр, таких как, междисциплинарная квест-игра «Интеллектуальная Зарница», «Мы 

строим атомную станцию», “Экологические проблемы Калининградской области”» 

и другие. 

Проработав много лет в колледже, имея дело с различным контингентом 

студентов, я пришла к выводу: нужно стремиться, не только сообщать студенту 

новые знания, но и помогать ему лучше и глубже познать то, что он уже знает, 

сделать «живыми» основными научные сведения, научить сознательно ими 

распоряжаться, пробудить желание применять их. 

Один из способов дать толчок к активной мыслительной деятельности 

студентов - совершенствовать организацию учебной деятельности студентов и 

предложить им нетрадиционные формы занятия: 

 урок-семинар: при изучении темы "Тепловые двигатели" я провожу 

урок-семинар, предварительно разбив группу на подгруппы дав общий план 

подготовки (определение, устройство, принцип действия, применение, влияние на 

окружающую среду) по разным типам двигателей. Студенты такие задания 

выполняют с удовольствием, проявляют активность, и урок - семинар проходит 

живо, интересно. 

 урок защиты проектных работ: для развития навыков проектной 

деятельности предлагаю: мини-сочинения: «Зачем изучать физику?», «Физика на 

кухне», «Оптические явления», «Оптические приборы», «Применение 

электродвигателей постоянного тока». Использование ИКТ на уроках подобного 

типа - одна из форм презентации материала, способ активизации слушателей, 

отражение структуры выступления. 

 урок-соревнование: Был проведен урок по теме «Постоянный 

электрический ток его законы», в котором студенты соревновались по числу 

набранных балов по итогу занятия. 

 урок-экскурсия: это важный прием не только повышающий 

эффективность усвоение материала в целом, но и вызывающий заинтересованность 

студентов. В настоящее время я всё чаще стала использовать музейные технологии в 

своей практике. Например, экскурсии в музей Мирового океана на судно 

космической связи «Виктор Пацаев» при изучении темы «Распространение 

радиоволн. Радиосвязь», в историко-художественный музей «Лаборатория чудес» 

при изучении магнитного поля (опыты Тесла), в центр атомной энергетики при 

изучении атомной и ядерной физики. 
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 интегрированный урок: в рамках проекта «Урок в музее» был проведен 

интегрированный урок «Природные ресурсы Калининградской области». При 

изучении темы «Кристаллические и аморфные тела» мы вместе с преподавателем 

математики проводим интегрированный урок «Удивительный мир кристаллов или 

еще раз о многогранниках». 

 виртуальные интерактивные лабораторные работы предоставляют 

нам уникальную возможность визуализации упрощённой модели реального явления. 

Интерактивность открывает перед студентами огромные познавательные 

возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участниками 

проводимых экспериментов.  

В своей работе я большое внимание уделяю учебно-исследовательской 

деятельности студентов как одной из педагогических технологий обучения, 

получивших распространение в последние годы работы в колледже. Ребята 

ежегодно являются участниками научно-практической конференции, представляя на 

них свои интереснейшие работы, такие как: «Возможности современной науки для 

создания плаща-невидимки», «Защита информации в сети «Интернет», «Чернобыль 

спустя 28 лет» в рамках проекта «За гранью»; «Физика в юриспруденции», 

«Парниковый эффект », «Кулинарные чудеса физики», «Влияние обуви на опорно-

двигательный аппарат человека».  

Важной формой развития интереса студентов к физике и их творческих 

способностей являются общепризнанная и наиболее массовая форма внеклассной 

работы физические олимпиады.[5] Олимпиады пользуются популярностью у 

студентов, так как дают им возможность испытать свои силы и поучаствовать в 

соревнованиях. На протяжении уже многих лет студенты нашего колледжа являются 

участниками всероссийских олимпиад по физике «Я энциклопедия», «Прояви себя», 

«Росконкурс», «Мир олимпиад» и являются призёрами I, II степени. 

Учебная работа на занятиях по физике с применением интерактивных методов 

способствует развитию творческого взаимодействия и сотрудничества между 

преподавателем и студентом. [4] Каждый приобретает ценностный опыт 

сотрудничества, кооперации, переживания, коллективного успеха, которые крайне 

необходимы в условиях интенсивного поступления информации и быстрых темпов 

ее обновления. 
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Аннотация 
Занятие тяжелой атлетикой способствует развитию двигательных качеств, а 

также оказывает положительное влияние на все системы организма: нервно-

мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую и обменную. Правильно 

организованная программа силовой тренировки способствует всестороннему и 

гармоничному развитию человека. 

Ключевые слова: Жим лежа, присед, становая тяга, двигательная активность, 

тяжелая атлетика, силовая тренировка, физическая культура. 

 

Силовая тренировка – составная часть различных видов физической культуры 

и спорта. В рамках массовой физической культуры ее цель – достижение высокого 

общего физического развития, а также хорошей осанки, и телосложения. С 

помощью силовой тренировки можно повысить упругость мускулатуры, увеличить 

активную мышечную массу, сократить избыток жировой массы, укрепить и усилить 

соединительные и опорные ткани, улучшить осанку, фигуру, а также поднять 

уровень таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость и гибкость.  

Целенаправленная силовая тренировка служит также для полного раскрытия 

свойств психологического характера. Она способствуют воспитанию таких качеств, 

как готовность к преодолению трудностей, настойчивость, решительность, смелость 

и сознательная дисциплина. Удовольствие, получаемое от разучивания новых 

упражнений, от коллективных тренировок, рост результатов создают устойчивое 

эмоциональное отношение к занятиям и усиливают потребность в них. [5]  

Базовые упражнения в тяжелой атлетике.  

При занятии тяжелой атлетикой нагрузка силовых упражнений (приседания, 

жим лежа, становая тяга) должна соответствовать физическими и физиологическим 

возможностям человека и подбираться в соответствии с поставленными целями и 

задачами:  

 Легкий вес (40% – 60% от максимума);  

 Средний вес (60% – 80% от максимума);  
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 Тяжелый вес (от 80% – 100%). Важным условием перед выполнением 

силовых упражнений является проведение разминки с пустым грифом (20 кг по 12 

раз).  

При работе с большим весом необходимо использовать специальную 

экипировку – тяжелоатлетический пояс, наколенники и эластичные бинты.  

Приседание со штангой.  

Приседания – одно из базовых упражнений в тяжелой атлетике на мышцы ног. 

Однако по пользе приседания принято считать одним из важнейших упражнений не 

только в силовом спорте, но и в общефизической подготовке в целом.  

Классические приседания дают нагрузку на квадрицепсы, большие ягодичные 

мышцы, бицепсы бедра, а также икроножные мышцы. Польза приседаний, 

безусловно, велика, всевозможные упражнения с приседаниями используют для 

общеукрепляющего эффекта. Приседать можно со штангой на плечах (трапециях), 

на специальных тренажерах и вообще без всякого дополнительного веса.  

Ниже приведены общие технические моменты приседаний:  

1. Необходимо принять правильное положение (стойку). Встать на ровную, 

твердую поверхность, поставив ноги на ширине плеч. Спину обязательно держать 

прямой, голову прямо. Положение спины и головы при опускании и поднимании 

тела должно оставаться неизменно.  

2. Нагрузка должна ложиться на середину ступней, не на носки и не на пятки. 

При приседании нужно следить за «ровной спиной и головой», это поможет 

отучиться наклоняться вперед, так как в противном случае нагрузка пойдет на 

носки, что приведет к потере равновесия.  

3. Фазу опускания тела и фазу подъема надо делать не быстро, постоянно 

держа мышцы в напряжении. Нельзя расслаблять мышцы в нижнем положении, а 

потом резко подниматься «силовым рывком», так можно травмировать суставы.  

4. При приседании во время подъема категорически запрещается задерживать 

или учащать дыхание. Следует придерживаться простой формулы: Опускание тела: 

Вдох – Подъем тела: Выдох.  

5. При приседаниях глубина приседа должна быть 90 градусов, нельзя 

приседать ниже, выполнять глубокие приседания. Это очень травмоопасно для 

коленных суставов, а польза при таких приседаниях минимальна, потому как 

нагрузка сбрасывается с мышц ног на колени.  

6. Колени не должны сужаться или расширяться на подъеме, запрещается 

отклонение таза влево или вправо, он должен опускаться и подниматься только 

вверх-вниз, в противном случае нагрузка сразу ляжет на одну ногу, что может 

привести к травме.  

Виды приседаний зависят от следующих моментов: от расположения центра 

тяжести, от глубины приседаний и от расположения ног.  

По расположению центра тяжести приседания делятся: 

  Приседания со штангой (на спине) – штанга находится на трапециевидных 

мышцах;  

 Приседания со штангой (на груди) – штанга удерживается руками крест-

накрест на дельтовидных мышцах;  

 Приседания с гантелями – гантели или гири удерживаются опущенными 

руками;  
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 Обычные приседания – без дополнительного веса. Польза этих приседаний 

заключается в общеукрепляющем и реабилитационном эффекте (после травм).  

По глубине приседания делятся на:  

 Мелкие или частичные приседания – с ограниченной амплитудой 

выполнения. Используются в основном пауэрлифтерами, которые работают на 

максимальное повышение силы.  

 Средние или приседания до параллели – бедро должно быть параллельно 

полу.  

Самые распространенные приседания. 

  Большие или глубокие приседания – таз опускается до максимума (иногда 

касаясь пяток). Этот вид приседаний считается наиболее травмоопасным, поскольку 

создает сильный изгибающий момент в коленных суставах.  

По расположению ног приседания делятся на: 

 Плие приседания – ноги разворачиваются максимально широко, носки 

разводятся в стороны.  

 Гакк-приседания – штанга удерживается на прямых руках при выполнении 

упражнения.  

 Сумо приседания – ноги и колени разворачиваются в стороны максимально 

широко.  

 Пистолетные приседания – делаются на одной ноге, потом на другой. 

 Приседания ножницы – одна нога выставляется вперед, вторая остается на 

месте, вся нагрузка приходится на выставленную ногу.  

Польза при выполнении приседаний, безусловно, велика. У начинающих 

спортсменов происходит базовое укрепление ног и нижней части спины, у опытных 

культуристов идет набор силы и мышечной массы, у людей, которые 

восстанавливаются после травм, происходит общее укрепление организма. Польза 

приседаний заключается в том, что они способствуют быстрому набору силы и 

массы не только ног и низа спины, но и дают толчок всему организму в целом. При 

приседаниях вовлекаются в работу множество крупных и мелких мышц всей 

нижней части тела. [3]  

Программа:  

 40 кг на 6 раз по два подхода; 50 кг на 3 раза по три подхода;  

 Приседания с паузой в нижней точке 30 кг на 3-5 раза по три подхода; 

 Разгибание ног 20 кг по 12 раз в 4 подходах;  

 Сгибание ног 15 кг по 12 раз в 4 подходах;  

 Пресс 15 повторений по 3 подхода.  

Жим лежа.  

Основная работа в жиме лежа выполняется большой и малой грудными 

мышцами, которые отвечают за движение рук по отношению к туловищу и 

разведение лопаток. Ассистентами выступают передние дельты, передняя зубчатая 

мышца, клювовидно-плечевая мышца и трицепс. В различных версиях жима 

нагрузка распределяется определенным образом, нагружая целевым воздействием 

конкретные мышечные группы из перечисленных выше. В исходном положении 

спортсмен лежит на горизонтальной скамье и удерживает штангу над грудью на 

вытянутых руках. Штангу необходимо опустить на грудь, а затем вернуть в 
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исходное положение. Упражнение считается выполненным, штангу можно 

поставить на подставку.  

Виды жима лежа:  

1. Ширина хвата может быть классической (средней), широкой и узкой. В 

классическом хвате ладони располагаются немногим шире плеч, чему обычно 

соответствует расстояние 50 – 60 см. Он сбалансировано распределяет нагрузку на 

все занятые в упражнении мышцы, не создавая ее перекоса. С другой стороны, такая 

универсальность не позволяет прорабатывать в полном объеме ни одной группы 

мышц. Поэтому для точечной нагрузки конкретной группы мышц нужно 

использовать более специализированные хваты: широкий и узкий. Широкий хват 

предполагает большее, чем у классического, расстояние между ладонями и 

значительно задействует грудные мышцы и те их области, которые недоступны для 

проработки классическим хватом. При широком хвате у многих спортсменов 

возникает соблазн использовать грудь как амортизатор, «отбивая» от нее штангу 

при опускании. Это грубое нарушение техники выполнения упражнения, так как 

«отбив» сбивает ритм дыхания и повышает риск травмирования грудной клетки. 

Узкий хват в большей степени нагружает трицепсы, а пространство между руками 

здесь минимально.  

2. Обратный и открытый хват. Обратный хват отличается от прямого тем, что 

здесь ладони оказываются повернутыми в сторону спортсмена, а не от него. Это 

позволяет снизить нагрузку с кистей и в большей степени задействовать бицепс в 

качестве стабилизатора, что делает данное упражнение пригодным для его 

тренировки. В обратном хвате стоит делать много повторные подходы и брать 

относительно небольшие веса (во избежание травмы локтя), а съем штанги 

осуществлять только вместе с напарником, так как в одиночку это сделать попросту 

невозможно. Открытый хват своеобразен тем, что здесь большой палец не закрывает 

кулак на «замок», обхватывая штангу с противоположной к остальным пальцам 

стороны, а упирается на ту же сторону. Разумеется, это очень опасно и спортсмен 

может легко уронить штангу себе на грудь с крайне негативными последствиями, но 

считается, что раскрытие пальцевого «замка» позволяет сильнее подключать 

трицепс и увеличивать поднимаемый вес.  

3. Жим лежа в верхнем наклоне выполняется на скамье, поднятой на 30 – 40 

градусов, нагрузка направляется на дельты и верхнюю часть грудных мышц. В 

сравнении с классическим жимом вес на штанге должен быть меньшим. Жим лежа в 

нижнем наклоне задействует дельтовидные мышцы и низ грудных мышц, также 

нетребователен к весам на штанге и не рекомендуется людям с повышенным 

внутричерепным давлением. Ноги должны быть надежно закреплены за скамьей, а 

штангу лучше снимать вместе с напарником.  

4. Жим лежа в тренажере «Машина Смита» более безопасен и не требует 

траты сил на самостоятельный контроль амплитуды движения. Однако, он лишь 

дополняет, а не заменяет жим со свободным весом, позволяя расставлять мелкие 

акценты в тренировочном процессе.  

5. Смысл жима с цепями или резиной заключается в изменении нагрузки в 

зависимости от расстояния между штангой и грудью: чем снаряд ближе к ней, тем 

проще нагрузка, чем дальше – тем больше она усиливается. Программа:  



30 

 30 кг по 6 повторений в трех подходах; 35 кг по 2 повторений в двух 

подходах; жим на скамье 45 градусов; 20 кг по 8 повторений; 25 кг по 5 повторений 

в трех подходах;  

 Разгибание рук в тренажере на трицепс 20 кг по 12 повторений в трех 

подходах;  

 Пресс 15 повторений 3 подхода; 

 Экстензия по два подхода по 15 раз.  

Заключение.  

С помощью двигательной деятельности, организованной посредством 

физических упражнений и других средств физического воспитания, можно в 

широком диапазоне изменять функциональное состояние организма, направленно 

регулировать его и тем самым вызывать прогрессивные приспособительные 

изменения в нем (совершенствование регуляторных функций нервной системы, 

мышечную гипертрофию, увеличение функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем и т.д.). Совокупность их приводит не только к 

количественным, но и к качественным изменениям функциональных возможностей 

организма в целом. [2]  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена организация самостоятельной работы 

обучающихся в контексте компетентного подхода. Выявлено, что реализуемые в 

практике Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
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профессионального образования, профессиональные программы, 

квалификационные характеристики специалистов отрасли связи показывают 

значительную долю распределения времени для самостоятельной работы 

обучающихся.  

Ключевые слова: компетенции, самостоятельная работа обучающихся.  

 

Самостоятельная работа как неотъемлемая часть педагогического процесса 

многофункциональна. Участие в ней развивает личность, формирует ее 

познавательные интересы и познавательные потребности, способствует 

формированию интереса к профессии и профессиональных устремлений. 

Личностная значимость самостоятельной работы обучающихся проявляется прежде 

всего в том, что знания, умения, навыки, приобретенные в ходе ее, затрагивают всю 

его познавательную сферу: мышление, память, воображение, чувства, волю.  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) способствует развитию 

компетентности обучающихся: умению организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, принимать решения и нести 

ответственность за принятые решения. То есть самостоятельная работа является 

значимым фактором, способствующим развитию профессиональных компетенций 

будущих специалистов.  

Изучая вопрос организации СРО в условиях Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), перед нами 

встала задача: раскрыть понятие «самостоятельная работа». 

Многие авторы определяют самостоятельную работу, как метод обучения (А.Г. 

Ковалёв, А.И. Бушли, И.В. Кузьмин, П.А. Глориозов, И.Я. Лернер), как приём 

учения (А.Ф. Соловьёва, Т.П. Герасимова, В.А. Коринская, А.В. Усова), как 

средство обучения и форма учебно-научного познания ( П.И. Пидкасистый, Е.Л. 

Белкин, М.Г. Гарунов), как система организации педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие 

преподавателя ( В. Граф, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис), как работа, выполняющаяся 

без непосредственного участия преподавателя (Б.П. Есипов, Р.М. Микельсон), как 

самообразование (С.И. Зиновьев).  

Самостоятельная работа понимается рядом авторов как система организации 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью, 

протекающей в отсутствие преподавателя (И.И. Ильясов, В.Я.Ляудис, В.Граф). 

Иногда самостоятельная работа отождествляется с самообразованием (С.И. 

Зиновьев).  

Как видно из приведенных выше определений и толкований, этот вид учебной 

деятельности рассматривается, с одной стороны, как вид деятельности, 

стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, и как 

основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с 

другой - как система мероприятий или педагогических условий, обеспечивающих 

руководство самостоятельной деятельностью обучающихся.  

Довольно полное определение самостоятельной работы дает в своих 

исследованиях Б. П. Есипов: «Самостоятельная работа обучающихся, включаемая в 

процессе обучения - это такая работа, которая выполняется без непосредственного 
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участия преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное для этого 

время; при этом обучающиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в 

задании цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных или физических (или тех и других вместе) действий».  

Автор также отмечает, что при правильной постановке процесса обучения во 

всех его звеньях требуется активность обучающихся [1].  

В работе А. И. Зимней: «Самостоятельная работа представляется как 

целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим объектом 

в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и 

результату деятельности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня 

самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности, 

доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и 

самопознания» [2].  

По мнению Вербицкого А. А., «самостоятельная работа обладает огромным 

дидактическим потенциалом, поскольку в ее ходе происходит не только усвоение 

учебного материала, но и его расширение, формирование умения работать с 

различными видами информации, развитие аналитических способностей, навыков 

контроля и планирования учебного времени» [3].  

Считаю, наиболее полное определение самостоятельной работы дается В. И. 

Андреевым. Его точка зрения обусловливается тем, что в процессе самостоятельной 

работы обучающихся могут быть применены самые разнообразные методы и 

приемы обучения, и поэтому, по его мнению, подводить самостоятельную работу 

под понятие «метод» в качестве родового понятия некорректно. Также он считает, 

что понятие «средство» является не основным, а лишь вспомогательным, частным 

признаком и не может быть взято за родовое понятие.  

Таким образом, самостоятельная работа обучающихся - это форма организации 

их учебной деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным 

руководством преподавателя, в ходе которой обучающиеся преимущественно или 

полностью самостоятельно выполняют различного вида здания с целью развития 

знаний, умений, навыков и личных качеств [4]. 

Опираясь на рассмотренные нами источники, видим, что самостоятельная 

работа рассматривается, прежде всего, как вид деятельности, направленный на 

достижение определенных учебных целей.  

Следует также отметить и то, что самостоятельная работа обучающихся 

формирует навыки самообразования и самоорганизации, которые необходимы для 

достижения высокого уровня профессиональной квалификации.  

Самостоятельная работа обучающегося может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных занятий по расписанию, так и внеаудиторной и 

включает:  

- выполнение самостоятельных заданий в лабораторных и теоретических 

практикумах, на семинарах и практических занятиях;  

- работу над отдельными темами учебных дисциплин; - выполнение 

контрольных и курсовых работ;  

- прохождение практик и выполнение предусмотренных ими заданий; 

 - подготовку ко всем видам контрольных испытаний;  
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- подготовку к итоговой аттестации и выполнение квалификационной 

выпускной работы;  

- участие в научной и научно-методической работе, в научных и научно-

практических конференциях и семинарах.  

Проектирование современных образовательных программ требует 

конкретизации новых методов, форм и технологий обучения, направленных на 

развитие профессиональной компетентности [5].  

В частности компетентностный поход предъявляет свои требования к 

организации самостоятельной работы обучающихся. Требования к подготовке 

самостоятельного, активного, компетентного специалиста, соответствующе 

современным потребностям единого информационного общества изложены в 

государственных образовательных стандартах.  

Модернизация современного профессионального образования предусматривает 

повышение самостоятельности обучающихся с целью формирования у них 

необходимых умений для освоения новой информации в сфере профессиональной 

деятельности, эффективной адаптации к новым условиям труда.  

В процессе подготовки конкурентоспособных специалистов среднего звена 

необходимо особое внимание уделять формированию профессиональных и 

личностных качеств. Реализуемые в практике Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования, 

профессиональные программы, квалификационные характеристики специалистов 

отрасли связи показывают значительную долю распределения времени для 

самостоятельной работы обучающихся.  

Согласно ФГОС СПО, будущий специалист должен не только получать знания 

по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих 

знаний, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные и 

профессиональные сведения.  

Будущий специалист в своей профессиональной деятельности будет 

обеспечивать квалифицированную помощь обществу. 

Система социальной защиты населения является элементом улучшения качества 

жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и маломобильных групп 

населения, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и др.). Она 

направлена на повышение качества жизни и уровня материального благосостояния 

этих категорий населения путем адресного предоставления социальной помощи и 

поддержки, обеспечения доступности социальных услуг. 

Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, программ междисциплинарных комплексов 

профессиональных модулей показывает, что для подготовки образованных, 

конкурентоспособных специалистов, способных решать сложные комплексные 

задачи, повышать уровень мастерства, быстро осваивать новые и смежные виды 

профессиональной деятельности необходимо усилить внимание к самостоятельной 

работе.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что становлению 

компетентного специалиста в социальной защите населения способствует в большой 

степени внутренняя потребность обучающихся в самообразовании, в стремлении 

обучающихся к профессиональному росту. Стоит отметить, что именно в процессе 
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самостоятельной работы обучающиеся не только закрепляют знания, умения и 

навыки, но и приобретают профессиональное мировоззрение, начинают понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей специальности, проявляют к ней 

интерес, учатся самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, занимаются самообразованием, осознанно планируют 

повышение уровня своей компетентности.  
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Аннотация 
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информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии, важность 
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коммуникационных технологий в условиях дистанционного обучения 
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Известно, что человек большую часть информации воспринимает органами 

зрения – 80% и органами слуха – 15%. Изучение предмета «Биология» на 

вербальном уровне не создаёт правильного представления об изучаемых объектах и 
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явлениях. С этих позиций роль наглядности в преподавании биологии 

общепризнана. Современные компьютерные телекоммуникации способны 

обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации 

наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. 

Разрабатывая урок, я стараюсь придерживаться следующих правил: продумывать 

подбор учебного материала, связывая его со специальностью группы, разнообразить 

виды деятельности учащихся на всех этапах урока, определяя формы контроля за 

учебной деятельностью учащихся и четко прописывая критерии оценивания знаний 

за каждое выполняемое им задание. Безусловно, необходимо предусмотреть и 

оптимальный темп занятия, то есть рассчитать время на каждый его этап и 

своевременно подвести итоги занятия.  

В своей практике я применяю учебные электронные пособия на самых 

различных этапах урока: при изучении нового материала, для закрепления 

полученных знаний, контроля знаний, выполнения лабораторных работ, получения 

дополнительной информации для урока, TV-технологию (телевизионные лекции), 

мультимедийные пособия, демонстрацию презентаций, разработанных в программах 

PowerPoint, Prezi, CANVA.  

Во время дистанционного обучения я, как и все мои коллеги, проводила и 

онлайн-занятия, и деловые игры, лабораторные работы, практикумы, 

видеоконференции, проводимые с помощью таких средств телекоммуникаций, как 

Whatsapp, Zoom, где имеется возможность контролировать обучающихся и 

диагностировать ошибки, возникающие в процессе обучения в условиях онлайн.  

Видеоконференции с использованием компьютерных сетей предоставляют 

возможность организации самой на данный момент дешевой видеосвязи. 

Видеоконференции использовались мною для проведения занятий в группах, 

индивидуальных консультаций, обсуждения возникающих у студента сложных 

вопросов изучаемого курса. Помимо передачи звука и видеоизображения 

компьютерные видеоконференции обеспечивают возможность совместного 

управления экраном компьютера: создание рисунков, интеллектуальных карт 

(программа Miro) на расстоянии, передачу фотографического и рукописного 

материала. 

 Интерактивные взаимодействия между самими обучающимися, а не только 

между педагогом и обучающимися, становятся важным источником получения 

знаний, развивают мотивацию и творческие способности учащихся. Это особенно 

заметно во время проведения учебных коллективных дискуссий и конференций. 

Технологии аудио-, аудиографических и видео- конференций позволяют детям 

наиболее полно проявить себя, а иногда и заявить о себе. Особую роль в учебном 

процессе играют компьютерные конференции, которые позволяют всем участникам 

дискуссии обмениваться письменными сообщениями как в синхронном, так и в 

асинхронном режиме 

Свои первый видеоурок я попробовала создать в 2019 году. Поначалу 

возникали трудности из-за сложностей технического характера с записью и 

монтажом готового урока. Но по окончании дистанционных курсов по организации 

самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения, развития 

и совершенствования IT-компетенций педагогов, я была готова вести работу в этом 

направлении. Весь прошлый год и до настоящего времени мы с коллегами работаем 
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на платформе Moodle, где размещаем видеоуроки, тесты, контрольные работы, 

викторины и т.д. 

Для создания своих видеоуроков чаще всего я работаю в программе Canva, т.к. 

у данной программы очень понятный интерфейс, что позволяет создавать 

видеопрезентации с возможностями аудио и видео сопровождения преподавателя; 

далее редактирую видеоматериал в программе CorelVideoStudioProX7 и размещаю 

на своем ютуб-канале, где учащиеся могут самостоятельно ознакомиться с уроком. 

Как пример, могу представить урок биологии по теме: «Экологические проблемы 

Казахстана» (https://www.youtube.com/watch?v=o00AkYnXlzo), в котором я 

использовала все перечисленные программы. В настоящее время мною создана 

серия видеолекций, приуроченная к неделе экологии и биологии по теме «Берегите 

природу» (https://youtu.be/DE6WWsPVW8c), «Созидая - не разрушай» 

(https://youtu.be/sKCb68ELusI), «Проблемы мусора в Казахстане» 

(https://youtu.be/0Zua_EUNaxo), «Начни с себя» (https://youtu.be/zOBpIfwKSl4), 

«День экологического образования» 

(https://www.youtube.com/watch?v=DTrRGIPxOsw). 

Чтобы помочь учащимся усвоить новый материал, преподаватель сам должен 

проявить творческий подход. Одними из таких методов являются онлайн-викторина, 

онлайн- тестирование, онлайн-квесты, задания, кроссворды. Исследования 

показывают, что частое тестирование не только помогает измерить уровень 

обучения, но и способствует лучшему усвоению учебного материала. Учащиеся 

лучше запоминают, систематизируют и применяют новую информацию после 

прохождения викторины и прочих онлайн- заданий. Это явление называют 

«эффектом тестирования» или «эффектом поисковой практики». Интерактивные 

задания я создаю в программах Learning Apps, Padlet, Kahoot - сервисы для 

организации онлайн-викторин, тестов, опросов, образовательных мини-игр, для 

группового прохождения теста или для интеллектуальных соревнований, а также 

использую платформыMoodle, Canva, что позволяет не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умения самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

Например, на видеоуроке по теме: «Стволовые клетки: понятие и свойства», я 

использовала программы LearningApps (https://learningapps.org/view1522222), Padlet, 

Kahoot, где учащиеся рассмотрели типы, квалификацию стволовых клеток в игровой 

форме (Visual Table, Online Whiteboardfor Visual Collaboration (miro.com), а на 

интерактивной доске Miro мы объединили вместе с учащимися наши знания и 

сделали вывод по теме.  

Преподавание биологии предполагает проведение лабораторных и 

практических работ. Бесспорно, проведение опытов в лаборатории обладает рядом 

преимуществ, но в условиях дистанционного обучения использование виртуальной 

лаборатории также дает возможность моделировать и имитировать процессы и 

явления, что в конечном итоге повышает интерес учащихся к процессу обучения. 

Сочетание информационных технологий и средств предоставляет большие 

возможности, поскольку позволяет комбинировать и использовать лучшие элементы 

различных способов организации дистанционного обучения, давая им необходимые 

https://www.youtube.com/watch?v=o00AkYnXlzo
https://youtu.be/DE6WWsPVW8c
https://youtu.be/sKCb68ELusI
https://youtu.be/0Zua_EUNaxo
https://youtu.be/zOBpIfwKSl4
https://learningapps.org/view1522222
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пояснения, и при этом контролируя знания обучаемых. Например, на уроке 

биологии по теме «Структурные компоненты липидов. Свойства и функции жиров» 

(https://youtu.be/LT0E0dnvO54) учащиеся смогли выдвигать и доказывать гипотезы, 

развивать исследовательские навыки, а также устанавливать связь теоретических 

знаний с практическими. 

Целью современной педагогики является формирование личности 

информационной, то есть способной не только, и не столько выполнять свои 

функции, сколько принимать критические решения и устанавливать новые 

отношения в быстро меняющейся реальности. От преподавателя в данных условиях 

требуется построить процесс в соответствии с потребностями и целями 

современного общества. На своих уроках я стараюсь создать атмосферу 

сотрудничества, формирую у учащихся качества, необходимые каждому 

современному человеку: умение думать, творить, критически осмысливать и 

оценивать происходящее, отстаивать свои идеи, опираясь на факты. 

Анализ современного состояния и использования инновационных технологий 

позволяет сделать вывод, что наибольшего эффекта от использования 

дистанционного подхода в учебном процессе можно достичь только в том случае, 

если иметь возможность комплексного использования различных средств 

информационных и коммуникационных технологий в различных видах учебной 

деятельности, что активизирует познавательную деятельность учащихся и 

обеспечивает положительную мотивацию обучения. 
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Аннотация 

В статье автор показывает роль новых, эффективных технологий (в частности, 

модерации) для успешного обучения, воспитания и развития обучающихся 

техникума. Рассматривается система методов, приемов и средств, способствующих 

поиску решений, сбору информации, а также разработке совместного решения и 

проведения мероприятий в процессе группового взаимодействия в сфере 

педагогического образования 
Ключевые слова: визуализация, интеракция, коммуникация мониторинг, 

мотивация, рефлексия 

 

Среди главных проблем сегодняшних учебных учреждений выделяют низкую 

мотивацию как педагогов, так и обучающихся. Одной из ключевых причин 

существования этой негативной ситуации является недостаточное использование в 

учебном процессе образовательных технологий. 

Все чаще в сфере образования можно услышать такие понятия, как 

интеракция, коммуникация, визуализация, мотивация, мониторинг образовательного 

процесса и рефлексия. Большинство из них, если не все, безусловно, знакомы 

каждому учителю, но, возможно, не каждый знает, что общего могут иметь между 

собой все эти понятия? Ответ прост: все они являются ключевыми процессами 

технологии модерации. Moderare (латин.) переводится как управлять, регулировать, 

приводить в равновесие. Впервые была разработана в Германии в 60-70 годах 

прошлого века, затем активно применялась, дорабатывалась и применялась в 

педагогической практике. Сегодня модерация — это эффективная технология, 

которая позволяет значительно повысить результативность и качество 

образовательного процесса. [1] 

При использовании данной технологии преподаватель и обучающийся меняют 

свою роль в образовательном процессе, так как результат совместной деятельности 

и эффективность всего процесса зависят в равной мере и от педагога, и от 

обучающегося. Обучающийся перестает быть объектом обучения и занимает 

активную позицию, тем самым повышая свою самостоятельность, появляется 

чувство ответственности за свои действия и поступки, возможность оценить, 

корректировать свои действия, появляется целеустремленность и уверенность в 

себе. Преподаватель же становится консультантом, помощником, старшим 

партнером. Роль «контролирующего органа» меняется в сторону более опытного 

товарища, играющего с обучающимся в одной команде. 

Достижение эффективности и качества образовательного процесса при 

использовании технологии модерации, получение запланированных результатов 

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся обеспечивается 

организацией ключевых процессов, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Этапы технологии  

Характеристика и сущность этапов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика фаз технологии 

Фаза Сущность Методы 

Инициация 

Создание мотивации, завладение 

вниманием обучающихся, выход 

самих обучающихся на тему занятия 

«Информационная минутка»,  

«Представьте, что вы…», 

«Разгадывание кроссворда», 

«Эпиграф», «Немой диктант», «Оратор» 

Вхождение или 

погружение в 

тему 

Определение совместными усилиями 

формулировки темы занятия и целей 

урока. Здесь главное для педагога - 

мотивировать обучающихся к 

изучению данной темы и о 

возможности применения знаний по 

данной теме на других уроках. 

«Выбор цели»  

 «Ульи» 

Таблица «ЗХУ» 

Рельеф местности 

Формирование 

ожиданий 

Определение совместно с 

обучающимися задач занятия, 

составляющих алгоритм 

деятельности; предупреждением 

возможных затруднений. 

«Список покупок», «Дерево ожиданий», 

«Бизнес-план» 

Шкалирование 

Интерактивная 

лекция 

Знакомство с новой информацией 

методом лекции. Задача лекции - 

представить необходимую 

информацию, которая позволит 

ученикам самим добывать новые 

сведения по изучаемой теме. 

Инсерн 

Бортовой журнал 

Метод World Cafe. 

Проработка 

содержания 

темы 

Групповая работа для углубления, 

закрепления материала или 

приобретения практических навыков.  

«Карусель», «Автор», «Мозговой 

штурм» 

Метод Уолта Диснея 

Метод «Mind-mapping», 
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Метод «Clustern» 

Рефлексия  

Оценка результативности занятия 

самими обучающимися. После 

обсуждения в группе педагог 

подводит итог работы каждого 

обучающегося, группы в целом.  

«Телеграмма», «Картина по кругу», 

«Итоговый круг» 

Метод «Шесть шляп» 

ПМИ 

Эмоциональная 

разрядка 

Осуществление перехода от одного 

этапа к другому, создание нужного 

настроя и поддержание 

работоспособности 

« Ромашка" 

«Мудрый совет»,  

«Все у меня в руках!» 

 «Итоговый круг» 

«Что я почти забыл?» 

«Ресторан» 

«Комплименты» 

 

Процесс совместной работы, организованный с помощью приемов и методов 

модерации способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития 

творческого мышления и принятия нестандартных решений, формирует и развивает 

навыки совместной деятельности.  

В основу разработки целей, принципов, содержания и методов модерации 

были положены педагогические, психологические и социологические аспекты, 

направленные на активное заинтересованное участие всех обучающихся в 

образовательном процессе, обеспечение комфортности на уроке каждого 

обучающегося, на формирование нацеленности обучающихся на достижение 

результатов.  

Для максимального достижения целей образовательного процесса и 

обеспечения эффективности управления образовательным мероприятием в основу 

данной технологии положены 4 принципа, которые представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Принципы модерации 

•отдельные части занятия 
взаимосвязаны и 
логически следует одна 
за другой, создавая 
полноценное 
содержание

•содержание каждой части 
уроказанятия и организуемые 
процессы нацелены на 
обучение, воспитание, 
развитие и социализацию 
обучающихся

•все содержание занятия 
рационально делится на 
четко определенные части

• деятельность каждого 
обучающегося видна 
педагогу

прозрачночть структурированность

систематичностькомплексность
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Таким образом, полноценное осуществление ключевых процессов модерации, 

основанное на грамотном детальном планировании и последующем методичном их 

воплощении, обеспечивает качественное усвоение новых знаний обучающимися, 

формирование и отработку учебных, предметных и специальных умений, развитие и 

закрепление универсальных навыков, привитие общественно значимых ценностей и 

нравственных норм поведения. 

Эти результаты применения данной технологии, без сомнения, позволяют 

отнести модерацию к современным эффективным образовательным технологиям. И 

эти эффекты соответствуют требованиям государственных стандартов образования.  

Эффективность достижения целей модерация решает путём организации 

групповой работы обучающихся. Такая работа может проводиться в парах, мини-

командах или малых группах, либо всей группой. Принципы и методы 

формирования групп зависят от задач, которые преподаватель решает в ходе 

данного урока, и от индивидуальных особенностей обучающихся, их подготовки и 

социальной роли в группе.  

Группы могут быть сформированы исходя из пожеланий ребят или по 

предложению преподавателя, когда необходимо достичь равномерного 

распределения обучающихся по степени их подготовки. Критерием эффективности 

взаимодействия обучающихся является способность группы успешно действовать 

для достижения поставленных целей. Целью группы на занятии может быть 

обсуждение конкретного вопроса по изучаемой теме, решение задачи, подготовка 

выступления, разработка проекта, проведение исследования и др.  

В таблице 2 предложены способы деления группы на команды 

Таблица 2 – Командообразование 
Лидеры. Педагог может как попросить 

вставить лидеров групп, так и определить их 

одним из других способов. Каждый лидер по 

очереди называет того обучающегося, 

которого хочет видеть в своей команде, 

потом выбранные обучающиеся называют 

тех, кого хотят видеть именно они — и так, 

пока вся группа не будет разбит на команды. 

По жребию. В корзине могут находиться: 

листочки разного цвета — команды красных, 

желтых, синих; 

предметы, заранее положенные обучающимися 

(обучающиеся по очереди вытаскивают предметы 

и делятся на группы нужного состава, например, 

один обучающийся, вытаскивая чей-то предмет, 

находит себе пару); 

геометрические фигуры — команды квадратов, 

треугольников, кругов и проч.  

Мозаика. Детям выдаются части текста или 

изображения, и они должны найти детей, у 

которых есть другие части этого текста или 

изображения. В дальнейшем этот текст или 

изображение можно обыграть (например, 

цитату на уроке литературы или истории; 

изображение — на уроке ИЗО или любом 

другом). 

Роли, предпочтения. Например, педагог заранее 

предлагает несколько вариантов и каждый 

ребенок выбирает тот, который ему ближе 

Стулья. Перед началом занятия ведущий 

приклеивает рисунки, номера ит. п. под 

стульями, на которых будут сидеть 

участники. 

«По желанию» — т. е. учащиеся сами 

определяют, с кем они будут работать и 

объединяются в группы. Способ представляется 

элементарным, не требует от учителя 

специальной подготовки, но состав групп, как 

правило, одинаков. 

 



42 

Использование технологии модерации позволит [2] достичь определенных 

результатов: 

– повысить эффективность обучения; 

– повысить интерес детей к изучению предмета, улучшить качество 

преподаваемого предмета, активизировать творческий потенциал обучающихся и 

педагога;  

– осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении 

(работа самостоятельно с оптимальной для себя скоростью);  

– обеспечить гибкость управления учебным процессом (отслеживание 

процесса и результата своей работы);  

– улучшить организацию занятий (дидактический материал всегда имеется в 

достаточном количестве);  

– стимулировать рост самостоятельности и ответственности обучающихся за 

результаты обучения;  

– обеспечивать приобретение обучающимися не только актуальных 

предметных знаний, но и жизненно важных навыков и качеств;  

– воспитывать уважительное отношение всех участников образовательного 

процесса друг к другу.  

Итак, целью технологии модерации является эффективное управление 

группой в процессе занятия, максимально полное вовлечение всех учеников 

обучающихся в образовательный процесс, поддержание высокой познавательной 

активности обучающихся на протяжении всего занятия, гарантированное 

достижение целей занятия.  

Таким образом, обеспечивается оптимальное использование времени урока, а 

также энергии и потенциала всех участников образовательного процесса.  

Технология модерации в отличие от традиционных методик обучения 

предоставляет широкие возможности обучающимся для рефлексии.  

Помимо проведения рефлексии в конце урока, возможно выделение времени 

для нее и на других этапах образовательного процесса.  

Если мы хотим научить человека думать, а не просто воспроизводить 

заученную информацию, этому стоит уделять достаточно времени и нашего 

внимания. “Великим ученым ребенок может и не быть, а вот самостоятельным 

человеком, способным анализировать свои поступки, поведение, 

самосовершенствоваться, реализовывать себя в окружающем мире ему научиться 

необходимо” [3]. 
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В статье рассказывается о роли каждого участника процесса подготовки 

студента к конкурсам профессионального мастерства. Вся подготовка проводится 

различными наставниками, именно сплоченная работа всех участников, способна 

подготовить качественного специалиста, независимо по какой специальности 

проводятся конкурсы. Информация может быть полезна преподавателям, 

занимающихся подготовкой обучающихся к различным конкурсам. 

Ключевые слова: наставничество; конкурсы; WorldSkills; видеоконтент. 

 

Наставничество в системе современного образования сегодня получает новое 

развитие.  

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников.  

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и 

развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может 

быть определен термином «обучающийся».  

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого[1, 

с.6]. 
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Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной 

адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности и 

закреплению знаний и умений обучающихся. Задача наставника – помочь 

наставляемому реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и 

управленческие умения. 

 Одной из основных задач наставника в учреждениях средне 

профессионального образования– это подготовка обучающего к серьёзным 

испытаниям: конкурсам, экзаменам и т.п. 

Участие в конкурсе для любого человека большая ответственность и стресс 

для организма. 

Для достижения хорошего результата человек должен уметь справляться не 

только с волнением, и грузом ответственности, но и точно понимать, что он делает и 

как ему действовать дальше. 

Согласно ФГОС специальности 13.02.03 обучающиеся должны пройти 

систему ГИА в виде демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта. 

В качестве тренировки к демонстрационному экзамену хорошую роль 

выполняют внутриучрежденческие и областные конкурсы профессионального 

мастерства и чемпионаты WorldSkills. Подготовкой к подобным мероприятиям 

обучающемуся самостоятельно не справится, именно здесь и подключаются 

наставники разного уровня. 

Для правильного понимания действий на конкурсах, обучающиеся 

тренируются выполнять этапы со своим наставником – преподавателем дисциплин 

профессионального цикла. Именно преподаватель научит правилам и основам 

работы с оборудованием и материалами, согласно требованиям конкурсов. 

Наставник в лице преподавателя – это знания и опыт выполнения всех этапов 

конкурсов. 

В ходе подготовки, мы с ребятами, изучаем техническую литературу, 

требования к конкурсам, конкурсное задание.  

Далее происходит просмотр фото и видеоконтента, а точнее процесс работы 

таких же ребят-участников на самих конкурсных заданиях, прошлых лет. При 

просмотре проводится обсуждение правил выполнения заданий на конкретных 

примерах, разбор ошибок, определение действий будущего участника в подобной 

ситуации. 

При подготовке к теоретическим этапам конкурсов, проводится разбор 

тестовых вопросов и других всевозможных подобных заданий. 

Самым серьезным и сложным в подготовке конкурсам является этап 

практического опыта студента. На этом этапе наглядно демонстрирую действия, по 

ходу объясняя нюансы выполнения тех или иных операций. Здесь большое 

внимание уделяется правилам техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами.  

Именно при такой работе преподавателя-студента, происходит 

профессиональное развитие и мотивация студента к успешному участию в 

конкурсах, а также интерес к выбранной специальности. 

Кроме преподавателя, в качестве наставника, в этом не легком процессе 

подготовки помогает классный руководитель обучающегося, который как никто 

знает своих подопечных, и может помочь с выбором участника для конкурса в 



45 

любом направлении подготовки, именно он найдет специальное слово для 

мотивации студента к участию. 

Для того, чтобы не «растеряться» на конкурсе, т.к. чужое помещение, 

незнакомые люди, груз ответственности, понимание того, что ты не один такой 

участник, помогает наставник – психолог. 

При подготовке к конкурсам, с ребятами работает педагог-психолог. 

Именно она разговаривает с ребятами, проводит с ними тренинги, учит 

техникам, которые помогут успокоиться на конкурсе и не нервничать, а спокойно 

принимать взвешенные решения. 

Следующий этап подготовки конкурсанта – привлечение в тренировкам 

студентов, бывших участников конкурсов, которые имеют опыт, знания. Вот здесь 

уже пара наставничества студен-студент. Именно студент, может рассказать 

будущему конкурсанту всю суть конкурса, его особенности, возможности, так, как 

это не сделает преподаватель.  

Благодарный выпускник – выпускник образовательной организации, который 

ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает 

личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, 

инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т.д)[1, с7]. 

Ну и еще один не маловажный этап подготовки к конкурсу - это роль 

родителей, их слова перед участием. Когда спрашиваешь у студента: «Что тебе 

сказали родители перед отъездом на конкурс?», он с гордостью в голосе отвечает: 

«Мы в тебя верим, у тебя все получится!» Это ли не главная мотивация для 

участника, именно тогда ты сделаешь всё возможное, когда ты из кожи вылезешь, 

но постараешься не ударить «в грязь» лицом! 

Конечно, бесспорно, вся работа на конкурсах выполняется студентом, это его 

участие, его знания, опыт, его стремление показать, на что он способен, но без 

правильной подготовки, настроя, со стороны всех участников – наставников, 

результат может быть совсем другим, более печальный. Поэтому больший процент 

успеха участника любых конкурсов это его команда наставников. 
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Сегодня многими педагогам с целью достижения результативности обучения 

применяются современные технологии и инновационные методы обучения. Эти 

методы включают активные и интерактивные формы, применяющиеся в обучении. 

Активные предусматривают деятельную позицию обучающегося по отношению к 

преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. Во время уроков с 

их применением используются компьютер, тетради, карточки то есть 

индивидуальные средства, использующиеся для обучения. Благодаря 

интерактивным методам, происходит эффективное усвоение знаний в 

сотрудничестве с другими обучающимися. Эти методы принадлежат к 

коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым материалом 

работает группа обучающихся, при этом каждый из них несет ответственность за 

проделанную работу. 

Слово «инновация» (от латинского «иннове») [1] появилось в середине 17 века 

и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение 

целого ряда изменений в этой сфере. Инновация – это, с одной стороны, процесс 

вновления, реализации, внедрения, а с другой – это деятельность по вращиванию 

новации в определенную социальную практику, а вовсе – не предмет. Инновация в 

точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Понятие 

«инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и 

процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

учителя и учащегося. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 

качественно новую информационно-образовательную среду как основу для развития 

и совершенствования системы образования. 

Способы инновационного обучения – модульное обучение, проблемное 

обучение, дистанционное обучение, исследовательское методическое обучение, 

метод проектов, социальное партнерство и т.д.  
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Интерактивные методы способствуют качественному усвоению нового 

материала по спец.предметам и основ экономики. К ним принадлежат:  

- упражнения, носящие творческий характер;  

- групповые задания;  

- образовательные, ролевые, деловые игры, имитация;  

- уроки-экскурсии;  

- уроки-встречи с творческими людьми и специалистами; 

- занятия, направленные на творческое развитие  

- использование видеоматериалов, интернета, наглядности;  

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево 

решений», «мозговой штурм». 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Целью инновационной 

деятельности является качественное изменение личности обучающегося по 

сравнению с традиционной системой.[3] 

Поэтому инновационные методы обучения способствуют развитию 

познавательного интереса у обучающихся, учат систематизировать и обобщать 

изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая 

полученные знания, обучающиеся приобретают навыки применения их на практике, 

получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы обучения имеют 

преимущества перед традиционными, ведь они способствуют развитию студента, 

учат его самостоятельности в познании и принятии решений.  

Главной задачей ТиПО на современном этапе является подготовка 

специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на 

изменения, которые происходят в мире.[5] Поэтому для подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности в будущем и используются инновационные методы 

обучения в ТиПО. К таким методам принадлежит проблемное обучение, 

предусматривающее формирование навыков для решения проблемных задач, 

которые не имеют однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и 

выработку умений применять обретенные знания на практике. Также 

инновационные методы обучения предусматривают интерактивное обучение. Оно 

направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие 

умения решать комплексные задачи. Интерактивные виды деятельности включают в 

себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие ситуации. Одним из 

современных методов является обучение через сотрудничество. Он используется 

для работы с соцпартнерами, а также в малых группах. Этот метод ставит своей 

задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности 

воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и решать конфликты в 

процессе совместной работы. Применяемые на современном этапе инновационные 

методы обучения в ТиПО предусматривают и метод, приоритетом которого 

являются нравственные ценности. Он способствует формированию индивидуальных 

нравственных установок, основанных на профессиональной этике, выработке 

критического мышления, умения представлять и отстаивать собственное мнение. 

Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который 

является не только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие 

поиски студентов.  



48 

В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование 

нового типа специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать, 

анализировать необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный 

момент. Этого можно добиться с переходом на многоуровневую подготовку 

специалистов высшей квалификации (бакалавр - магистр - доктор).  

Сегодня нет такого преподавателя, который не задумывался бы над 

вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь обучающихся своим 

предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого обучающегося?» 

Какой современный преподаватель не мечтает о том, чтобы обучающиеся на его 

уроке работали добровольно, творчески; мажорно познавали предмет на 

максимальном для каждого уровне успешности?  

 И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни 

предъявляют и новые требования к учебному заведению. Сегодня основная цель 

обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, 

умений, навыков, но и подготовка обучающегося как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит 

активность и преподавателя, и, что не менее важно, обучающегося. Именно этой 

цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного 

образования. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, что обучающемуся урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь 

просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил 

Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».  

Я применяю такие инновационные технологии:  

1. игровые 

2. проектные 

3. технология проблемного обучения 

4. технология дифференцированного обучения 

5. технология учебно-исследовательской деятельности на уроке 

Воспитательные инновационные технологии: 

1. здоровьесберегающие технологии 

2. технология групповой деятельности 

3. технология КТД (коллективные творческие дела). 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:  

- соответствие концепции гуманизации образования;  

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;  

- использование личностно-ориентированного обучения;  

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  

- соответствие социокультурной потребности современного общества  

самостоятельной творческой деятельности.  

 Основными моими целями инновационного обучения являются:  

- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и  

творческих способностей учащихся;  

- формирование личностных качеств учащихся;  

- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную  
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деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;  

- развитие различных типов мышления;  

- формирование качественных знаний, умений и навыков.  

 Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:  

- оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;  

- выработка долговременной положительной мотивации к обучению;  

- включение обучающихся в креативную деятельность;  

- тщательный отбор материала и способов его подачи.  

 В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:  

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- развитее критического мышления;  

- дифференцированный подход к обучению;  

- создание ситуации успеха на уроке.  

 Основными принципами инновационного обучения являются:  

- креативность (ориентация на творчество);  

- усвоение знаний в системе;  

- нетрадиционные формы уроков;  

- использование наглядности.  

А теперь я хочу перейти от общих методических принципов инновационного 

обучения к методам.  

При использовании инновационных технологий в обучении железнодорожных 

дисциплин успешно применяются следующие приемы:  

- ассоциативный ряд;  

- опорный конспект;  

- групповая дискуссия;  

- ключевые термины;  

- видеофильмы;  

- дидактическая игра;  

- лингвистические карты;  

- работа с тестами;  

- нетрадиционные формы домашнего задания и т.д.  
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Активизация познавательной деятельности обучающихся относится к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Её 

актуальность обусловлена поиском и необходимостью разработки оптимальных 

методических приёмов и средств обучения. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся является ключевой 

проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного 

процесса. Ее особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно 

преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного 

материала, но и на формирование отношения обучающихся к самой познавательной 

деятельности. 

Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся, студентов – 

одна из острейших проблем, над решением которой работают специалисты в 

области методики преподавания различных дисциплин. Она находится на 

пересечении социальных, психолого-педагогических и методологических проблем 

современной системы профессионального образования. 

Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. 

Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения 

обучающихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению 

конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний обучающихся 

остается формализм, который проявляется в отрыве заученных обучающимися 

теоретических положений, от умения применить их на практике.  

В учебном заведении особое место занимают такие формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие на занятии каждого обучающегося, повышают 

авторитет знаний и индивидуальную ответственность обучающихся за результаты 

учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через технологию применения 

активных форм обучения. 

Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью его 

форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, которые 

трудно достигаются в традиционном обучении: 
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- Формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и 

интересы, воспитывать системное мышление специалиста; 

- Учить коллективной мыслительной и практической работе, формировать 

социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуального и 

совместного принятия решений, воспитывать ответственное отношение к делу, 

социальным ценностям и установкам как коллектива, так и общества в целом. 

Активизация познавательной деятельности обучающегося без развития его 

познавательного интереса не только трудна, но практически невозможна. В 

процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять 

познавательный интерес обучающихся и как важный мотив учения, и как стойкую 

черту личности, и как мощное средство воспитательного обучения, повышения его 

качества. 

Хотя рассматриваемый вопрос не является новым для педагогики, где 

исследовались различные его стороны: познавательная активность обучающихся; 

познавательная самостоятельность; психология различных видов мышления, 

задействованных в процессе активизации, особенности преподавания при 

активизации деятельности обучающихся, однако описание педагогических условий, 

включающих деловую игру как средство активизации обучающихся в учебно-

познавательной деятельности, в достаточной мере еще не разработано. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы, ее недостаточная 

научно-теоретическая и практическая разработанность определили выбор темы 

исследования. 

В психолого-педагогической литературе отсутствует достаточно обоснованная 

классификация и всесторонний анализ игровой деятельности студентов, вследствие 

чего научное обоснование игровых методик часто страдает очевидной 

незавершенностью, не разработанностью на уровне государственного стандарта. Не 

выявлена и специфика, учитывающая возрастные особенности, возможности 

развития обучающихся в процессе деловых экономических игр. Варианты 

разнообразных деловых игр, представленных в специальной литературе, оснащены 

сложной экономической информацией, требующей определенной квалификации 

учителей и углубленной подготовки обучающихся. 

Активизации учебно-познавательной деятельности с помощью игр посвящены 

работы А.А. Вербицкого, П.И. Пидкасистого, Д.Н. Узнадзе, С.А. Шмакова и др. 

Сущность, назначение, теоретические вопросы применения деловых игр 

отражаются в работах М.М. Бирштейн, С.А. Габрусевича, В.Я. Платова, Е.А. 

Хруцкого и др. 

Игровая технология обладает средствами, активизирующими познавательную 

деятельность, способствующими усилению мотивации, стимулирующими речевую 

деятельность, предопределенную содержательностью отобранного материала.  

Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – 

творческо-поисковой деятельности. Мотивация основное средство, которое даст 

возможность повысить уровень заинтересованности обучающихся к учебному 

процессу, позволит повысить их личный, творческий потенциал. 

Использование деловых игр значительно укрепляет связь (обучающийся-

преподаватель), раскрывает творческий потенциал каждого обучаемого. Опыт 



52 

проведения деловых игр показал, что в процессе их проведения происходит более 

интенсивный обмен идеями, информацией, побуждение участников к творческому 

процессу. 

Игровое сопровождение изучения материала позволяет поддерживать 

постоянный высокий интерес у обучающихся к содержанию курса, активизирует их 

самостоятельную деятельность, формирует и закрепляет практические навыки. 

Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения, 

позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять 

проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, 

оценивать каждый из вариантов решения проблемы, принимать решение и 

определять механизм его реализации.  

Разработка игры начинается с определения ее темы и учебных целей.  

В теме, как правило, отражаются характер деятельности, масштаб управления, 

состав инстанций, условия обстановки.  

После формулирования темы устанавливаются общие учебные цели, которые 

должны точно определить: 

- для чего проводится данная деловая игра; 

- категорию обучающихся; 

- чему именно следует обучать; 

- какие результаты ожидаются в итоге. 

Методическая разработка проводится на основании сценария. Эпизод за 

эпизодом подробно описываются ожидаемые варианты действий участников игры с 

вероятными мотивировками этих действий, пояснениями всех расчетов и описанием 

контактов между участниками.  

Описание занятия.  

Организационный момент.  

Организовать группу для работы на уроке, проверка присутствующих, 

проверка средств. 

Мотивация. Актуализация.  

Активировать, показать актуальность, профессиональную направленность, 

рассказать правила игры. 

Этап повторение знаний.  

Развитие общих и профессиональных компетенций 

Научить самостоятельно работать с материалом, предъявлять результаты 

учебной деятельности. 

Рефлексия. Подведение итогов.  

Подведение итогов. Анализ проведенного уроки. 

Чтобы в деловой игре были достигнуты поставленные учебные цели, а ее ход 

естественно определялся действиями и решениями участников, руководителю 

следует: 

 - наблюдать за действиями участников игры, фиксировать все решения, 

учитывать время и взаимодействие отдельных групп и участников; 

 - анализировать решения и действия участников игры путем проведения 

соответствующих расчетов; 

 - оценивать промежуточные решения играющих; 
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 - корректировать план проведения игры путем подготовки соответствующих 

вводных исходных данных. 

 Фрагменты, эпизоды и вся игра заканчиваются по мере достижения 

соответствующих учебных целей. 

 Игра завершается подготовкой и формированием заключительных решений 

ее участников. 

Показателями эффективности использования игровых технологий являются:  

- воздействие на развитие личности и состояние психологического здоровья 

обучающихся;  

- усовершенствование системы диагностики обучения, воспитания и развития 

обучающихся;  

- творческий характер коллективной деятельности преподавателя и 

обучающихся;  

- положительный подход обучающихся к изучаемому предмету;  

- оптимальный психологический климат 

При анализе процесса взаимодействия в группе выделяется два вида функций 

поведения, необходимого для успешного проведения игры: функция решения задачи 

и функция оказания поддержки.  

Выполнение функций решения задачи - это достижение намеченных целей. 

Поведение, определяемое задачей, включает выдвижение и принятие предложений, 

мнений, информации. 

Функции оказания поддержки связаны с социальным и эмоциональным 

климатом коллектива. Они обеспечивают сплоченность, которая облегчает 

достижение групповых целей. Эти функции реализуются в таких формах поведения, 

как дружеские либо недружеские действия, согласие или несогласие, драматизация 

или демонстрация напряжения. 
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Быстрыми темпами растет поток информации в современном обществе. При 

этом она имеет склонность к преумножению в несколько раз каждые два - три года. 

Сегодня информация стала не только важнейшим компонентом для мирового 

экономического и политического развития, но и базовым компонентом для 

личностного развития каждого человека. Она является ресурсным элементом для 

образования на всех уровнях, в том числе и для включения человека в научную и 

творческую деятельность, что в свою очередь создает платформу для развития 

науки, техники, искусства.  

Следует, однако, отметить, что огромные потоки информации требуют умения 

оценивать эту информацию, определять ее достоверность и надежность.  

В обществе появилось новое понятие – конкурентоспособная личность, одна 

из характеристик которой – человек, умеющий работать с информацией, человек, 

обладающий высоким уровнем информационной компетентности. А как научить 

обучающихся работать с информацией? Какие методы и приёмы использовать? Как 

работать с современными подростками? Вот актуальные вопросы для каждого 

педагога. Неотъемлемой частью процесса обучения является визуализация учебной 

информации. Это одна из эффективных технологий активизации обучения. 

Термин «технология визуализации учебной информации» был предложен 

доктором педагогических наук Геннадием Васильевичем Лаврентьевым.  

Основной образовательной задачей профессиональных образовательных 

учреждений, по мнению Г. В. Лаврентьева, сегодня «является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, умеющих оперировать большими 

объемами информации, готовых учиться в течение всей жизни» [1, с. 27]. 

Визуализация – это процесс представления данных в виде изображения с 

целью максимального удобства их понимания, усвоения. Абстрактный учебный 

материал, прежде всего, требует конкретизации, и этой цели соответствуют 

различные виды наглядности – от предметной до весьма абстрактной, условно-

знаковой [2]. Почему именно эта технология? 

Современные малочитающие дети склонны получать информацию через 

картинку, образ. Психологи утверждают, что 80% современных школьников – 

визуалы [3]. Ведущим видом памяти у учащихся 16-17 лет является образная 
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память. Глаз современного ребёнка натренирован огромным количеством видеоигр, 

клипов, изображением в социальных сетях. Экранная культура формирует клиповое 

мышление молодёжи. Дети воспринимают информацию через короткие яркие 

образы или послания. Клиповое мышление – это новое явление в эпоху 

информационных технологий, у которого есть плюсы и минусы. Это защитная 

реакция в условиях увеличения информационной нагрузки. Это новый вектор в 

развитии отношений человека с информацией. И эту особенность детей педагогу 

нужно учитывать, принимать во внимание. 

Визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд 

педагогических задач, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Преимущества визуализации 

Чем же визуализация учебной информации отличается от её наглядности? 

 Принцип наглядности отводит обучающемуся роль зрителя, объекта учебного 

процесса. На занятиях, работая с визуальной информацией, обучающиеся 

становятся субъектами учебной деятельности, порой авторами образовательных 

продуктов. Визуальная информация не является лишь иллюстрацией к изучаемому 

материалу. Она становится независимым, альтернативным источником на уроке [4, 

c. 1].  

Такую информацию нужно анализировать, осмысливать, порой генерировать 

самостоятельно. И что очень важно, приёмы визуализации учебного материала – это 

есть способы противостояния клиповому мышлению. 

Считаю, что для формирования учебно-познавательных и информационных 

компетенций наиболее результативными являются следующие формы и методы 

визуализации: лента времени, интеллект-карта, скрайблинг, инфографика, облако 

слов, интерактивный плакат, кроссенс, кластеры. 

За курс изучения физики обучающиеся должны усвоить более 1000 терминов. 

В букве, написание которой нужно запомнить, обыгрывается значение, смысл 

термина. Это не картинка, не иллюстрация к понятию, это образ, который рождается 

в ходе знакомства с ним, изучения дополнительной литературы, её анализа, 

осмысления. В образе отражается характеристика объекта, явления, его признаки. 

Приём отображения термина в образе даёт подростку осмысленное восприятие и 

запоминание понятия, а значит, и всего учебного материала. Приём 
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метапредметный: его можно применять, работая с терминами по любой дисциплине 

– географии, биологии, истории. 

Прием технологии визуализации «кроссенс» называют ассоциативной 

головоломкой. Он создан по аналогии с кроссвордом. Только в кроссворде 

пересекаются слова, а здесь – образы. «Умные картинки» кроссенса возникают 

пошагово, их объединяют причинно-следственные связи. Есть разные варианты 

головоломки по структуре. Обучающиеся устанавливают логическую 

последовательность. 

На рисунке 2 представлен кроссенс по теме механическое движение. 

Ответ. «Механическое движение». 

Цепочка рассуждений. Мир полон движений: улитка ползет, человек идет, 

звезды вращаются и т.д. Тела перемещаются в пространстве быстро и медленно, в 

заданном направлении, по определенным траекториям. Используя приборы и 

законы механики (три закона Ньютона), мы можем вычислить, где и когда будет 

находиться тело в пространстве, а так же объяснить, почему одни тела двигаются, а 

другие находятся в состоянии покоя. 

 
Рисунок 2 – Кроссенс 

Таймлайн - лента времени позволяет получить визуальную картинку о том, 

как в хронологии развивалось какое-либо событие. Современные сервисы 

позволяют «нанизывать» на ленту времени не только текст, но и изображения, видео 

и звук. Ленту времени на уроке физике использую при изучении темы 

«Электричество». Также возможно домашнее задание - создание ленты времени по 

теме «Энергия». Пример ленты времени представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Линия времени 

Инфографика - это графический способ подачи информации, данных и 

знаний. Основными принципами инфографики являются содержательность, 

легкость восприятия и образность. Для создания инфографики могут использоваться 

таблицы, диаграммы, графические элементы и т.д. Использование инфографики 

помогает мне повысить эффективность подготовки обучюащихся к ВПР по физике. 

Пример инфографики представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Инфографика 

Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, 

ассоциативная карта, mindmap) – это графический способ представить идеи, 

концепции, информацию в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. 

Это инструмент для структурирования идей, планирования своего времени, 

запоминания больших объемов информации, проведения мозговых штурмов. 

Пример интеллектуальной карты представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Интеллект карта 

Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это 

визуализация информации при помощи графических символов, просто и понятно 

отображающих ее содержание и внутренние связи. Выступление в технике 

скрайбинга – это прежде всего искусство сопровождения произносимой речи «на 

лету» рисунками фломастером на белой доске (или листе бумаги). Как правило, 

иллюстрируются ключевые моменты рассказа и взаимосвязи между ними. Создание 
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ярких образов вызывает у слушателя визуальные ассоциации с произносимой 

речью, что обеспечивает высокий процент усвоения информации. 

 
 

Рисунок 6 –Скрайбинг 

Применение визуальных техник на уроках имеет ряд 

преимуществ: чередование видов деятельности, способов подачи информации 

позволяет активизировать различные каналы восприятия, способствует повышению 

внимания и росту активности обучающихся на уроке, снижает утомляемость. Урок 

становится более ярким и интересным. 

Считаю, что применение технологии визуализации не только помогает 

лучшему усвоению содержания материала, но и вносит творческое начало в процесс 

обучения. 

Одним из наиболее объективных критериев успешности работы над опытом 

является повышение качества знаний обучающихся по предмету. 
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В статье представлены этапы проектно-исследовательской деятельности как 

начальной ступени эффективного формирования знаний технологии дипломного 

проектирования. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, технологии, 
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Изменения, происходящие в современном обществе, вносят свои коррективы в 

построение образовательного процесса и содержание образования. Акцент делается 

на развитие личности, способной мыслить, добывать и применять знания, 

самостоятельно принимать решения, чётко планировать свои действия, эффективно 

сотрудничать в группах разного рода. Поэтому в настоящее время важным является 

формирование навыков ориентирования в огромном информационном 

пространстве, умения разрешать возникающие в жизненных ситуациях проблемы, 

развитие творческой инициативы. Этим и обусловлено введение в образовательный 

процесс методов и технологий на основе проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, которые учат разрешать проблемы, добиваться поставленных целей, 

развивают критическое мышление и способность занимать исследовательскую 

позицию в отношении окружающей действительности. Федеральные 

государственные стандарты (ФГОС) нового поколения определяют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся как неотъемлемую часть 

образования. 

Метод проектов, по определению профессора Е.С. Полат, - способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне 

надо и где и как я могу эти знания применить» это основной тезис современного 

понимания метода проектов, по его мнению. Согласно определению, 

представленному в Википедии, метод проектов -это совокупность приёмов, 

действий учащихся в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Преподавателю в рамках проекта 

отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
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этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Если коротко, то проект это 

пять «П»: 1. Проблема; 2. Планирование; 3. Поиск информации; 4. Продукт; 5. 

Презентация. 

В Южноуральском энергетическом техникуме в качестве государственной 

итоговой аттестации (ГИА) федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по реализуемым 

специальностям и профессиям предусмотрено выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы (проекта)). 

Поэтому перед преподавателями, курирующими выполнение дипломного 

проекта стоит задача разработать конкретные шаги для достижения конечной цели в 

нашей работе: подготовить обучающихся к выполнению и успешной защите 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломного проекта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии (специальности). 

Было принято решение внедрить в процесс подготовки специалистов 

системный подход по освоению ПИД в три этапа: 

 1) Реализация программы спецкурса «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» на 1-ом курсе;  

2) Выполнение индивидуального проектирования в соответствии с учебным 

планом на 2 курсе на основе полученных знаний;  

Выполнение курсового проектирования в соответствии с учебным планом на 

2,3,4 курсах на основе полученных знаний (для специальностей); 

3) Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) на 4-ом курсе.  

Это позволяет логически и последовательно выстроить весь процесс 

подготовки выпускников к выпускной квалификационной работе. Для достижения 

поставленной цели требовалось создание методической базы для освоения 

проектно-исследовательской деятельности:  

- разработка программы курса «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» и её апробация;  

- разработка методических указаний по выполнению индивидуальных 

проектов по различным направлениям для студентов 1-го и 2-го курса; 

- разработка методических указаний по выполнению курсовых проектов для 

обучающихся 2-го,3-го курса,4-го курса; 

- разработка методических указаний по выполнению выпускной 

квалификационной работы по профессии (специальности) 

Этапы освоения проектно-исследовательской деятельности. 

1. Курс «Основы исследовательской и проектной деятельности» для 

обучающихся 1 курса как начальный этап подготовки к ВКР. 

Цель освоения курса «Основы проектно-исследовательской деятельности» - 

способствовать формированию познавательно - творческих навыков и 

самодисциплины в процессе исследовательской, аналитической и проектной работы 

и культуры самообразования. 

 Основные задачи курса:  
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- систематизация представления обучающихся о научно-исследовательской и 

проектной деятельности через овладение основными понятиями; 

 - развитие умения формулировать цель, задачи, гипотезу, объект, предмет 

исследования;  

- совершенствование умения поиска информации из различных источников; 

 - формирование культуры публичного выступления; 

 - оказание методической помощи студентам при проведении 

исследовательских работ при написании индивидуальных, курсовых и дипломных 

проектов 

 2. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в части требований к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы выполнение курсовой 

работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведённого 

на её (их изучение). Выполнение студентом курсовой работы (проекта) 

осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК), в ходе которого осуществляется применение 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов, формирование общих и 

профессиональных компетенций (ОК, ПК).  

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится 

с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний, 

практических умений по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирования умений применять теоретические знания при решении задач, 

поставленных вопросов;  

- формирования умений использовать справочную, нормативную, правовую 

документацию;  

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности;  

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 Темы курсовых работ (проектов) соответствуют тематике курсовых работ 

(проектов), представленных в рабочих программах по учебной дисциплине, МДК. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями техникума, 

рассматривается и принимается предметными (цикловыми) комиссиями (ПЦК), 

утверждается заместителем директора. Тема курсовой работы (проекта) может быть 

предложена студентом при полном обосновании её целесообразности, она может 

быть связана с программой производственной практики обучающегося. Темы для 

выполнения курсового проектирования - индивидуальны и разнообразны по 

содержанию, но примерно одинаковы по степени сложности поставленных перед 

студентами задач.  

3. Дипломное проектирование как заключительный этап и защита ВКР 
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Дипломный проект представляет собой комплекс проектных работ, при 

выполнении которых студент проявляет умение самостоятельно решать конкретные 

технические, экономические, организационные, научно-исследовательские задачи, 

проявляет аналитические способности и знание нормативной документации. 

Требования к дипломному проекту:  

- дипломный проект (работа) представляет собой выпускную 

квалификационную работу, содержащую совокупность результатов, выдвигаемых 

автором для защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о 

способности автора находить технические решения, используя теоретические 

знания и практические навыки; 

 - дипломный проект (работа) является законченным исследованием, в 

котором содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 

соответствующего направления;  

- дипломный проект (работа) должен содержать разделы: актуальность темы, 

обзор опубликованной литературы по выбранной теме, изложение полученных 

результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список использованной литературы и 

оглавление;  

- дипломный проект (работа) должен показать умение автора кратко, 

лаконично и аргументировано излагать материал, его оформление должно 

соответствовать установленным правилам оформления.  

Обязательное требование ФГОС СПО – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 При разработке дипломного проекта студент использует программные 

комплексы «Autocad», «Компас», и другие.  

Тематика дипломных проектов формируется выпускающей цикловой 

комиссией. Основные направления тематики дипломного проектирования доводятся 

до сведения студентов перед началом преддипломной практики. Тема дипломного 

проекта должна быть актуальной, соответствовать современным требованиям к 

процессу проектирования. Она должна быть связана с характером будущей работы 

выпускников и соответствовать их подготовке по специальности. Предпочтительно 

сквозное проектирование, при котором тема прорабатывается во время 

производственной и преддипломной практики, в курсовом проектировании и, как 

итог, в дипломном проекте. Это позволяет достичь глубины проработки, весомости 

и значимости результата дипломного проекта. 

Таким образом, в результате последовательно и логично выстроенной и 

созданной системы поэтапного освоения проектно-исследовательской деятельности, 

её внедрения в учебный процесс, был создан комплекс инструментария по освоению 

данной технологии, что позволило перейти от первоначального образа созданной 

модели( проекта )по какому-либо направлению к созданию выпускником готового 

продукта – выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Все это 

способствует мотивации студентов к учебе, формированию общих и 

профессиональных компетенций, развитию критического мышления и интереса к 

специальности, повышению их общего уровня развития, реализации творческого 

потенциала обучающихся. Это позволяет видеть вектор усвоения знаний и их 

реализации для достижения поставленных целей. Нужно отметить, что проектный 
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метод обучения в настоящее время рассматривают как дидактическую систему 

реализации компетентностно - ориентированного образования, так как он всегда 

предполагает решение какой-то проблемы, в процессе которой обучающиеся 

применяют полученные ими знания и умения на практике.  
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Аннотация 

В статье рассматривается личностно-ориентированное обучение, которое 

ставит в центр всей образовательной системы личность обучающегося, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. 

Ключевые слова: разноуровневые задания, урок, личностно-

ориентированный подход. 

 

Стратегия развития современного общества на основе знаний и 

высокоэффективных технологий потребовала внесения значительных корректив в 

педагогическую теорию и практику, активизировала поиск новых моделей 

образования, направленных на повышение уровня квалификации 

В последние годы образовательное пространство стремительно завоевывает 

личностно-ориентированное развивающее обучение. Развивающим является то 

обучение, которое соответствует индивидуальности обучающегося, его 

потенциальным возможностям в приобретении знаний и необходимых компетенций, 

на удовлетворение потребностей общества в молодых специалистах, способных к 

успешной адаптации и самореализации в быстро меняющейся социальной среде, 

обладающих творческим потенциалом, информационной культурой, способностью к 

самообразованию. Это развитие современного общества нашло отражение в 

современной модели профессионального образования в центре внимания которой 

находится личности обучающегося и педагога. Наиболее известна технология 

личностно-ориентированного обучения. Данная технология стоит на одном из 

первых мест по значимости и связанными с нею ожиданиями по повышению 

качества образования. Идеи развития личности в процессе обучения, положенные в 

основу концепций личностно-ориентированного образования, отражены в трудах Л. 

С. Выготского, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, К. Роджерса, Р. Сноу и других. 

Сущность личностно-ориентированного подхода в образовании рассмотрена в 

работах Н. А. Алексеева, Д. А. Белухина и других. 

Личностно-ориентированное обучение - способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается учёт возможностей и способностей обучаемых, а 

также создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. Обучаемый становится субъектом деятельности, осуществляет её 

целостно на всех этапах, осознаёт процесс обучения и управляет им, формирует 

критерии и навыки самоанализа, а педагог становится координатором, 

организатором. Основная задача обучения - обеспечение самоопределения личности 

в культуре, открытие обучающимися новых знаний и способов деятельности, 

перевод обучаемого в режим саморазвития. 
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Популярность личностно-ориентированного подхода в обучении обусловлена 

рядом объективных обстоятельств 

1. Во-первых, динамичное развитие российского общества требует 

формирования в человеке не столько типичного, сколько ярко индивидуального, 

позволяющего обучающемуся стать и оставаться самим собой в быстро 

изменяющемся социуме. 

2. Во-вторых, современные обучающиеся прагматичны в мыслях и действиях, 

мобильны и раскрепощены, а это требует от педагогов применения новых подходов 

и методов во взаимодействии с обучающимися. 

Модель личностно-ориентированного подхода – одна из наиболее 

перспективных в силу следующих причин: 

 в центре образовательного процесса находится обучающийся как субъект 

познания, что отвечает мировой тенденции гуманизации образования. 

 личностно - ориентированное обучение является здоровьесберегающей 

технологией. 

 возрастает роль и значение благоприятной, комфортной для обучающегося 

образовательной среды, где видна его индивидуальность. 

Личностно - ориентированное обучение строится на принципе вариативности, 

т.е. признании разнообразия содержания и форм учебного процесса, выбор которых 

делает педагог с учетом развития каждого обучающегося. 

Применение разноуровневых заданий при обучении весьма актуально. Не все 

обучающиеся имеют одинаковый интерес к изучаемому предмету, у них разные 

способности, не каждый может проявить собственное «Я». Предлагаемый подход 

помогает обучающимся создать для себя на уроке «ситуацию успеха» благодаря 

личностному выбору. 

Кроме того, он позволяет выявить не только конкретные знания по теме, но и 

проверить усвоение их в комплексе, прогнозировать результаты обучения, создает 

возможность для творческого применения знаний, являясь побудительным мотивом 

к дальнейшему росту и самосовершенствованию. 

Познавательные разноуровневые задания включают всю систему 

познавательных действий, начиная от действий, связанных с восприятием, 

запоминанием, осмыслением и кончая операциями творческого мышления. 

На уроке в аудитории преподавателя оказываются в среднем двадцать пять 

обучающихся с разным учебным потенциалом, способностями и мотивацией. 

Возможно ли научить их всех предмету на одном уровне? Как быть со слабыми и 

одаренными обучающимися? Ведь, если подходить ко всем одинаково, у всех рано 

или поздно потеряется мотивация к обучению: одни все равно ничего не поймут — 

нечего и стараться, другим все скучно, медленно и не интересно — не стоит и 

слушать этого педагога, лучше дома почитать энциклопедию. Помогут ли 

справиться с этой проблемой разноуровневые задания? В соответствии с ФГОС 

необходимо использовать уровневый подход для того, что оценить 

сформированность планируемых результатов обучающихся.  

В российской педагогической науке проблемами дифференциации заданий 

для обучающихся занимается доктор педагогических наук, профессор Вячеслав 

Валерьевич Гузеев и Тимофеева Лидия Львовна (кандидат педагогических наук). 

Они выделяют три уровня дифференциации заданий для обучающихся: 
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 репродуктивный (минимальный) — основанный на памяти. К таким 

заданиям относятся задания пересказать, привести выученные определения, а также 

задачи, решаемые по шаблону, алгоритму, задачи, которые ранее неоднократно 

были рассмотрены на уроках. За выполнение задания первого уровня ставится 

оценка «три». 

 продуктивный (уровень понимания и творчества). Задания выполняются 

уже не по готовому шаблону, а требуют от ученика размышлений. Такие задачи 

можно разделить на подзадачи, решение находится явно. За выполнение задания 

первого уровня ставится оценка «четыре». 

 продвинутый (творческий) уровень — ученики решают задачи уровня, 

ранее не рассматриваемого на уроках, используя новые способы решения и неявные 

связи между условиями задачи, ориентируются на глобальные и межпредметные 

признаки объектов и явлений. За выполнение задания такого уровня ставится оценка 

«пять». 

Уровневые задания с успехом могут быть использованы 

 при изучении нового материала 

 при контроле за усвоением знаний, умений и навыков 

 при проверке знаний. 

Личностный подход проявляется не только в различии заданий по 

содержанию, характеру, объему, но в праве выбора обучающимися заданий. 

Основной же смысл заключается в адаптации учебного процесса к 

познавательным возможностям, способностям и интересам каждого обучающегося. 

Такое обучение, стимулирует развитие познавательных интересов и помогает 

обучающимся преодолевать трудности и успешнее учиться. Это открывает перед 

ними широкие возможности самореализации, самопознания и саморазвития. 

 В дидактике обучение принято считать дифференцированным, если в его 

процессе учитываются индивидуальные различия обучающихся . Дифференциация 

по общим способностям осуществляется на основе учета общего уровня 

обученности, развития обучающихся, отдельных особенностей психического 

развития: памяти, мышления, уровня внимания, познавательной деятельности. 

Решение проблемы успешного обучения обучающихся, развитие их познавательной 

активности опираются на дифференцированный подход к обучению как средству 

формирования положительного отношения к учебе, познавательных способностей. 

Разноуровневое обучение — это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного 

материала различна в группах уровня, что дает возможность каждому ученику 

овладевать учебным материалом по отдельным предметам образовательной 

программы на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. 

Цель разделения состоит как раз в том, чтобы привести требования к 

обучающимся в соответствие с их возможностями, создать оптимальные условия 

для обучения и способствовать систематическому росту обучающегося, переходу 

его из одной группы в другую. Разноуровневое обучение и дает возможность обойти 

заложенную в стандарте усредненность и сделать обучение дифференцированным 

по способностям обучающихся к отдельным предметам. При таком обучении:  
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 обучающиеся приобретают и большую свободу действий;  

 они сознательно делают акцент на определенных предметах;  

 в группах, подобранных таким образом, создаются более благоприятные 

условия для равномерного продвижения с учетом уже индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

 использование разноуровневой технологии позволяет каждому 

обучающемуся принимать самое активное участие в познавательной деятельности 

на занятии, осмысливать новый материал с помощью своих товарищей, 

самостоятельно применять полученные знания;  

 система зачетов в дополнение к системе оценки знаний, умений, навыков, 

принятых в технологии сотрудничества, позволяет систематически отслеживать 

темп продвижения каждого обучающегося; 

 сам обучающийся, принимая ответственность на себя за собственные 

успехи и успехи своих товарищей, получает возможность более свободно 

планировать свою деятельность 

Алгоритм применения заданий. 
Преподаватель составляет задания, соответствующие всем уровням усвоения 

знаний. Уровневый подход имеет следующие положительные моменты: 

 при составлении заданий педагог может четко определить, до какого уровня 

сложности должно быть доведено усвоение учебного материала, при этом 

учитываются возрастные особенности обучающихся. 

 предложение выбора задания способствует созданию для обучающегося 

ситуации успеха. 

 в ходе проверки раскрываются возможности и способности каждого 

обучающегося, что создает условия для перехода на более высокий уровень 

усвоения знаний. 

 анализ работ позволяет педагогу сделать вывод не только об уровне, но и 

динамике усвоения знаний и личностном развитии отдельных обучающихся. 

 применение уровневых заданий позволяет существенно повысить качество 

знаний. 

Создание ситуаций выбора на уроке. 

Применительно к личностно-ориентированному обучению ситуация выбора – 

это спроектированный преподавателем элемент (этап урока), когда обучающиеся 

поставлены перед необходимостью отдать свое предпочтение одному из вариантов 

учебных задач и способов их решения для проявления своей активности, 

самостоятельности и индивидуального стиля познания. 

Ситуация выбора при правильном построении позволяет ставить 

обучающегося в позицию субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние 

на его личность. При проектировании и построении ситуации выбора надо 

учитывать такие обстоятельства, как: 

1. Готовность обучающихся к выбору. Прежде чем использовать на уроке 

ситуации выбора, необходимо научить обучающихся делать выбор в соответствии 

со своими возможностями. 

2. Стимулирование обучающихся к выбору. Преподаватель четко поясняет 

каждое из предложенных на выбор учебных заданий, показывает значимость его 

выполнения, раскрывает критерии его оценки. 
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3. Аргументация своего выбора. Для того чтобы обучающиеся могли 

обосновать свой выбор, преподаватель должен научить обучающихся 

аргументировано объяснять, почему они отдают предпочтение выбранному 

варианту. 

4. Успешность деятельности. Преподаватель должен быть уверен в том, что 

обучающиеся обладают достаточным объемом знаний, умений, навыков для 

успешного их решения. 

5. Оценка результатов решения выбранного варианта. Важно не просто 

оценить конечный результат, а проанализировать всю совокупность действий 

обучающихся. 

При анализе и оценке эффективности использования ситуации выбора . 

Одной из важных задач преподавателя, работающего в личностно-

ориентированной технологии обучения, является формирование у обучающихся 

умений делать выбор, принимая самостоятельное решение. При реализации этой 

задачи могут способствовать памятки, помогающие обучающимся освоить алгоритм 

действий в ситуации выбора. Памятка может выглядеть так: 

1. Внимательно прочти все варианты заданий. 

2. Осмысли каждое задание. 

3. Соотнеси свои желания с собственными возможностями успешного 

решения вариантов учебной задачи. 

4. Выбери то задание, которое в большей степени соответствует твоим 

возможностям. 

5. Постарайся объяснить самому себе, что твой выбор является наилучшим 

для тебя. 

6. Теперь направляй свои усилия на выполнение избранного варианта задания. 

7. Проанализируй и оцени полученные результаты и правильность сделанного 

тобой выбора. 

Инструкция при организации работы с разноуровневыми заданиями. 
 Инструкция: 

 кто хочет закрепить свои знания, тверже знать материал – выбирает 

задание 1. 

 кто чувствует, что освоил материал по теме прочно – выбирает задание 2. 

 кто чувствует себя уверенно и хочет проверить свои силы и возможности – 

выбирает задание 3. 

Образуется как бы 3 группы которые обучающиеся могут сами определиться, 

в какой группе будете работать: 

 если вы считаете, что еще не совсем хорошо усвоили тему (материал 

изучаемой темы), то можете поработать с заданиями первого уровня; 

 если вы усвоили основные понятия и стремитесь закрепить их при решении 

практических задач, выбирайте задания второго уровня; 

 если вы уверенно чувствуете себя в теме, хорошо усвоили всю тему в целом 

и хотите проверить свои силы, выбирайте задания третьего уровня. 

Отмечу только, что эта форма дифференциации, конечно, имеет ряд 

негативных сторон. 

Сложности, возникающие на уроках с использованием задач трех уровней: 
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 неуверенные в себе обучающиеся, ребята с заниженной самооценкой, не 

поддерживаемые другими учащимися и родителями, не берут задания следующего 

уровня из-за боязни не справится с ними. Неуверенному в себе обучающемуся 

педагог сам может предложить взять задачу второго уровня, подбодрить, 

создать ситуацию успеха. Также такому обучающемуся можно сразу положить на 

парту (или всем ребятам, чтобы не акцентировать внимание) задания всех трех 

уровней сложности, чтобы не нужно было подходить за заданием к преподавателю; 

 обучающиеся, не рискующие сразу приступать к задачам повышенного 

уровня, сначала прорешивают задания первого уровня, затем второго, затем 

третьего. Соответственно, им может не хватить отведенного времени на решение 

всех задач; 

 обычные обучающиеся практически лишаются возможности иметь по 

предмету оценку «пять», т.к. им не под силу задачи повышенного уровня 

сложности, то есть при любых их стараниях они гарантированно будут получать 

оценку не выше «четыре», будут середнячками, в итоге потеряют мотивацию, и 

только четыре-пять человека в группе будут способны справиться с задачами 

повышенного уровня сложности. Педагог должен пресекать такие суждения 

обучающихся и объяснять дифференциацию заданий так, чтобы никому не было 

обидно; 

 и один из недостатков разноуровневого опроса в том, что преподаватели 

вынуждены самостоятельно разрабатывать задания разных уровней, готовить, 

например, небольшие задачники или карточки с заданиями, т.к. основная часть 

УМК не распределяет все задачи на три уровня, а только некоторые задания дает 

«под звездочкой», то есть повышенного уровня сложности.  

Ценность применения уровневых заданий заключается в том, что: 
1) овладение уровневым подходом дает возможность преподавателю 

осуществлять диагностику и следить за динамикой интеллектуального развития 

обучающихся. 

2) учет индивидуальных особенностей обучающихся позволяет педагогу 

составлять задания таким образом, чтобы способствовать реализации возможностей 

каждого обучающегося в рамках личностно-ориентированного обучения. 

3) применение уровневых заданий наиболее эффективно только вместе с 

другими вариантами письменной и устной проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Напрашивается вывод, что преподавателю необходимо: 

 просматривать задачи и задания учебника и определять их уровень (на 

уроке выписать на доске номер уровня и относящиеся к нему задачи); 

 изучать дополнительную литературу, сборники заданий, интернет-

публикации и собирать копилку задач разного уровня сложности по темам. Лучше 

всего оформлять задачи в виде карточек с интересным дизайном (например, в 

рамочке), с указанием уровня сложности. Такие карточки систематизировать по 

темам, подготовить по ним ответы (ключи) и использовать многократно. Такими 

карточками можно обмениваться с другими педагогами и публиковать их в 

интернете. 

Стоит ли применять разноуровневые задания на каждом уроке? 

https://pedsovet.su/publ/156-1-0-5281
https://pedsovet.su/metodika/5727
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Понятно, что любые рассматриваемые на уроке задания и задачи имеют 

какой-то уровень сложности, как правило, новая тема начинается с решения 

простых задач, постепенно преподаватель (учебник) переходит к более сложным 

заданиям, но стоит ли постоянно дифференцировать задачи на уроках для ребят и 

когда это делать? Давать их на уроке получения новых знаний, в самостоятельной 

работе или предлагать в качестве домашнего задания? 

Можно предложить следующие рекомендации по рациональному применению 

дифференциального подхода 

Предлагаю использовать дифференцированные задания во всех вариантах, но 

не ежеурочно, и не каждый урок акцентировать внимание, что предлагаемые 

учебные задачи имеют разный уровень сложности. 

Трёхвариантные задания по степени трудности — облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется обучающемуся). Общее для всей 

группы задание с предложением системы дополнительных заданий все 

возрастающей степени трудности. Индивидуальные дифференцированные задания. 

Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки 

обучающихся (вариант определяет преподаватель). Общие практические задания с 

указанием минимального количества задач и примеров для обязательного 

выполнения. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по 

уже решенным задачам и примерам. Индивидуально-групповые задания, 

предлагаемые в виде карточек. Если не учитывать индивидуальные особенности 

этой категории учащихся, не осуществлять дифференцированную работу с ними на 

уроках, не оказывать необходимую своевременную помощь, то уже на уроке у них 

будет накапливаться отставание в усвоении учебного материала. Интерес к учению 

может ослабеть, что приведет к снижению успеваемости. Ведь многие педагоги 

давно уже осознали необходимость дифференцированного подхода к обучению, 

чтобы можно было уделять больше времени отстающим ученикам, не упуская из 

виду сильных, создавая благоприятные условия для развития всех и каждого, в 

соответствии с их способностями и возможностями, особенностями их 

психического развития, характера. Ведь все ребята очень разные: одни очень яркие, 

талантливые, другие не очень. Но каждый ребенок должен самореализоваться. 

Чтобы эта работа давала свои результаты надо, работать не спонтанно, а 

целенаправленно и систематично. Технология разноуровневого обучения 

предполагает создание педагогических условий для включения каждого 

обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. В 

работе педагога очень важно создать на уроке ситуацию успеха, а именно, помочь 

сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой и сложной 

деятельности; слабому — выполнить посильный объем работы. 

В заключении хотелось сделать акцент на особенностях личностно - 

ориентированного занятия, применительно к образовательному процессу в ЮЭТ, в 

отличие от традиционного, в первую очередь, изменяет тип взаимодействия 

«преподаватель-обучающийся». От командного стиля педагог переходит к 

сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько 

процессуальной деятельности обучающегося. Изменяются позиции обучающегося – 

от прилежного исполнения к активному творчеству, иным становится его 

мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на результат. Меняется и характер 
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складывающихся на занятии отношений. Главное же в том, что преподаватель 

должен не только давать знания, но и создавать оптимальные условия для развития 

личности обучающихся.  

Внедрение в образовательный процесс современных технологий позволяет 

мне отработать глубину и прочность знаний у студентов, закрепить умения и 

навыки в области делопроизводства, развивать мышление, умение самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность, а также более эффективно использовать 

учебное время и повышать качество образования.  

Данные задания можно предложить на разных платформах: например, в виде 

презентации, интерактивных заданий на смарт-доске, на планшетах или на сайте 

ленинг-аппс. Разработка данных заданий может использоваться на учебном занятии 

при изучении темы, в рамках тематической проверочной работы, а также для 

дистанционного самостоятельного обучения. 
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Аннотация 

В статье представлена информация о демонстрационном экзамене как форме 

государственной итоговой аттестации в условиях техникума. Определены принципы 

деятельности, по мнению автора, которые обеспечат повышение результативности 

сдачи демонстрационного экзамена. Описаны составляющие демоэкзамена, 

результативность обучающихся техникума. 
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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…». 

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы», проводилась пилотная апробация 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам 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. 

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. 

Министерство образования и науки вводит демонстрационный экзамен в 

структуру итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений. 

Меняется сложившаяся практика, когда по итогам просто пишется дипломная 

работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна для 

специальностей СПО, но обязательно обучающийся должен продемонстрировать 

свои умения на практике. 

В первую очередь, экзамены введены в учебных организациях, которые 

обучают по программам ТОП-50. 

Демонстрационный экзамен может стать инновационной формой получения 

профессионального образования при условии ─ взаимовыгодного сотрудничества 

компаний и образовательных учреждений; уточнения и согласования требований к 

квалификации (профессиональный стандарт как локальный документ, общие и 

профессиональные компетенции ФГОС); организации обучающего процесса 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена для оценивания и 

подтверждения квалификации кадров; подготовки наставников компаний, членов 

оценочной комиссии и администраторов демонстрационного экзамена. 
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По данным на 2021 год, как отметила Марина Софронова, третья часть из 500 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на сегодня 

предусматривает проведение демонстрационного экзамена, а в 2022 году 

планируется завершить работу по его включению практически во все ФГОС СПО, за 

исключением специфических отраслей, имеющих свою квалификационную 

структуру, таких как здравоохранение, хотя и в этих отраслях демонстрационный 

экзамен займет со временем свое место.  

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания 

квалификаций работников компаний. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и 

работников, так как меняются подходы в организации обучения, осуществляется 

переход к самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении 

квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Сотрудничество с организациями поможет образовательным организациям уточнить 

требования к результатам обучения, перечисленным в федеральных 

государственных образовательных стандартах, обновить образовательные 

программы для организации процесса обучения и производственной практики на 

базе организаций. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректировке 

программ обучения обучающихся и приблизить профессиональное образование к 

требованиям современного производственного процесса. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

требуются специализированные площадки, оснащённые современным 

технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это 

предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт 

определённые сложности для образовательных организаций, потому что на своей 

базе большинство образовательных организаций не смогут проводить 

демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой базы, чужой 

площадки, естественно, сопровождается определёнными финансовыми затратами, 

которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

В 2018 году в рамках национального проекта «Образование» Южноуральский 

энергетический техникум получил федеральный гранд на оснащение материально-

технической базы по стандартам WorldSkills. 

Было реализовано порядка 10 миллионов рублей, на которые было построено 

4 учебных лаборатории по следующим компетенциям: «Поварское дело», 

«Кондитерское дело/ Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Парикмахерское 

искусство».  

Следующим шагом стала подготовка обучающегося по специальности 

«Поварское и кондитерское дело» к Региональному чемпионату по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Поварское дело». Надежда Черняева стала одной из 

лучших студенток Челябинской области, она заняла 3 место. 

В 2020 году Южноуральский энергетический техникум впервые заявился на 

участие в компетенции «Поварское дело» в возрастной категории Юниоры 14-16 

лет. В 8-м Региональном чемпионате по стандартам WorldSkillsпо данной категории 
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Тучина Вероника заняла 3 место, Черняева Надежда повторила свой успех, 

поднялась на пьедестал на почетное 3 место. 

В 2021 году в Южноуральском энергетическом техникуме впервые был 

проведен демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело» по 

стандартам WorldSkills. Демоэкзамен сдали две группы: по профессии «Повар, 

кондитер», специальности «Поварское и кондитерское дело». 

Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз) предлагает методику 

проведения демонстрационного экзамена как выполнение одинакового для всех 

выпускников задания, разработанного на базе заданий финала национального 

чемпионата по компетенции. 

В оценке принимают участие шесть сертифицированных экспертов: 3 

работодателя и 3 преподавателя или мастера производственного обучения из другой 

образовательной организации. Преподаватели, представляющие с экзаменуемым 

одну образовательную организацию, права оценивания не имеют. Эксперты 

применяют пошаговые критерии оценки всех действий обучающегося. Все критерии 

делятся на объективные и субъективные, каждый критерий имеет свой вес.  

Средняя успеваемость по двум группам составила 3,86 балла, а средний балл 

по результатам демонстрационного экзамена составил 4,68, что является хорошим 

показателем для учебной организации. 

Каждый год в политехническом отделении проводится конкурс 

Профессионального мастерства. Все контрольно-измерительные материалы берутся 

из материалов WorldSkills по компетенции «Поварское дело» и участники 

выполняют четыре модуля «Перевод с иностранного языка профессионального 

текста», «Решение производственных задач», «Проверка теоретических знаний по 

профессии», «Приготовление горячего блюда». 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки 

специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, 

совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

профессионального и креативного мышления обучающихся, способствуют 

формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а также 

выявление талантливых, творческих студентов. 

Все новшества определенно накладывают дополнительную нагрузку на 

преподавателя, возникает много вопросов и разногласий, но в этой ситуации 

большим подспорьем является обучение преподавателей. Южноуральский 

энергетический техникум обучил своих преподавателей и мастеров в Казани, Санкт-

Петербурге и Екатеринбурге в лучших центрах России. 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом выпускников 

техникума, что позволит находить потенциальных работодателей еще в процессе 

обучения в техникуме. Для образовательного учреждения внедрение 

демонстрационного экзамена позволит участвовать в рейтинге образовательных 

организаций по качеству подготовки кадров. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации многоуровневого обучения в 

системе школьного образования, а также возможность повышения качества знаний 

обучающихся посредством применения технологии трехмерной методической 

системы обучения среднего и технического образования 

Ключевые слова: многоуровневое обучение, педагогическая технология 

трехмерной методической системы обучения (ПТТМСО), дифференцированный 

подход в обучении. 

 

Ориентация учебного процесса на четко сформулированные цели обучения в 

противовес расплывчатости их постановки в традиционной педагогике привлекла 

внимание педагогов во всем мире к технологизации обучения. Общая установка 

педагогической технологии - решать дидактические проблемы обучения в русле 

управления учебном процессом с точно заданными целями, достижение которых 

должно поддаваться четкому описанию и определению, то есть должна 

осуществляться постановка целей и их максимальное уточнение, формулировка 

учебных целей с ориентацией на достижение результатов. Это требует подготовки 

учебных материалов и организации всего хода обучения в соответствии с учебными 

целями. Каждый преподаватель ставит своей целью добиться того, чтобы 

http://valo.nwaip.ru/doc/materiayi/publikacii/sbornik.pdf
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обучающиеся поняли, усвоили конкретную тему, получили определенные знания и 

научились их применять (это его обязанность согласно закона РК «Об 

образовании»). Однако преподаватель только тогда может судить о том, что цели 

достигнуты, если имеется надежный способ удостовериться в этом. 

Технологизация учебного процесса требует уточнения, детализации целей: от 

общих требований общества (социальный заказ общество) – к задачам системы 

образования, от них – к задачам учебного заведения, далее - к общим целям учебных 

программ и конкретного курса.  

Как было показано, наиболее полная характеристика диагностично 

поставленных целей обучения дана В.П.Беспалько [6с 14].  

Однако он констатирует, что на нынешнем этапе развития средней и высшей 

школы названные требования не удовлетворяют ни общей цели соответствующих 

педагогических систем, ни частных целей изучения отдельных предметов. 

Учеными определены несколько способов постановки целей обучения на 

уровне конкретного курса и его тематическим разделам. На практике в большинстве 

случаев преподаватели определяют цели обучения через изучаемое содержание. 

Например, «Изучить теорему Пифагора». Однако такой способ постановки целей не 

является инструментальным, так как при этом невозможно судить о том, что 

достигнуты ли они. Достаточно распространенным способом определения целей 

обучения является определение их через деятельность преподавателя. Например, 

«Ознакомить обучающихся с принципом работы персонального компьютера». 

Данный способ сосредоточен на прояснение деятельности самого преподавателя, 

следовательно, тоже не является инструментальным.  

Существует также способ постановки целей обучения через внутренние 

процессы интеллектуального, личностного и эмоционального развития студента. 

Например, «Развить умение устного счета», «Формировать умение анализировать 

наблюдаемые явления», «Развить познавательную самостоятельность учащихся в 

процессе решения математических задач» и т.п. В таком способе постановки цели 

обучения сложно обнаружить ориентиры, по которым можно судить о достижении 

цели. Опыт показывает, что необходимы соответствующие уточнения, чтобы эти 

формулировки целей обучения становились более диагностичными.  

На практике распространен также способ постановки целей обучения через 

учебную деятельность учащихся. Например, «Цель урока – решение системы 

уравнений методом Гаусса» или «Исследование строения атома» и т.п. Такая 

постановка целей позволяет более успешно планировать проведение урока. Однако 

и здесь отсутствует ожидаемый результат обучения, который характеризует сдвиг в 

развитии студента.  

Способ постановки целей, который предполагает педагогическая технология, 

характеризуется тем, что цели обучения формулируются через результаты обучения, 

выраженные в действиях обучающихся, которые можно точно опознать и измерить 

[4с 52]. Сложность данной постановки целей заключается в переводе результатов 

обучения на язык действия. Эта задача решается двумя способами: 

1) построением четкой системы целей, в которой выделены их категории и 

последовательные уровни (иерархия). Такие системы получили название 

педагогических таксономий.  
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2) созданием максимально ясного, конкретного языка для описания целей 

обучения. 

Слово «таксономия» обозначает такую классификацию и систематизацию 

объектов, которая построена на основе их естественной взаимосвязи и использует 

для описания объектов категории, расположенные последовательно, по 

нарастающей сложности (т.е. по иерархии). Среди таксономии целей обучения в 

познавательной области широкую известность получила таксономия целей обучения 

Б. Блума. Он разработал общие способы и правила четкой формулировки и 

упорядочения педагогических целей в познавательной (когнитивной) области. Эту 

систему используют при планировании обучения и оценки его результатов, а также 

она служит инструментом при опытной проверке новых курсов. В когнитивную 

область входят цели – от запоминания и воспроизведения изучаемого материала до 

решения проблем, в ходе которого необходимо переосмысливать имеющиеся 

знания, строить их новые сочетания с предварительно изученными идеями, 

методами, процедурами (способами действий), включая создание нового. 

В середине 60-х годов учеными во главе с Д. Кротвелем была создана часть 

таксономии в аффективной области [3с.77]. В аффективную (эмоционально - 

ценностную) область относятся цели формирования эмоционально – личностного 

отношения к явлениям окружающего мира, начиная от простого восприятия, 

интереса, готовности реагировать до усвоения ценностных ориентаций и 

отношений, их активного проявления. Имеется также психомоторная область, куда 

относятся цели, которые связаны с формированием двигательной (моторной), 

манипулятивной деятельности, нервно – мышечной координации. К этой области 

относится небольшая часть из общей совокупности целей обучения: навыки письма, 

речевые навыки, а также цели, выдвигаемые в рамках физического воспитания, 

трудового обучения.  

Отметим, что технологические разработки ведутся в основном для 

когнитивных целей обучения.  

Приведем категории учебных целей разработанной Б. Блумом [2.с8].  

Основные категории учебных целей Примеры обобщенных типов 

учебных действий 

1. Знание студент 

Эта категория обозначает запоминание и 

воспроизведение изученного материала. Речь 

может идти о различных видах содержания –

от конкретных фактов до целостных теорий. 

Общая характеристика – припоминание 

соответствующих сведений.  

знает употребляемые термины,  

знает конкретные факты,  

знает методы и процедуры,  

знает основные понятия, 

знает правила и принципы. 

2. Понимание студент 

Показателем способности понимать значение 

изученного может служить преобразование 

(трансляция) материала из одной формы 

выражения в другую, «перевод» его с одного 

«языка» на другой (например, из словесной 

формы – в математическую). В качестве 

показателя понимания может также 

понимает факты, правила и 

принципы,  

интерпретирует словесный 

материал,  

интерпретирует схемы, графики, 

диаграммы, 

преобразует словесный материал 
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выступать интерпретация материала 

учеником (объяснение, краткое изложение) 

или же предположение о дальнейшем ходе 

явлений, событий (предсказание последствий, 

результатов). Такие учебные результаты 

превосходят простое запоминание материала.  

в математические выражения,  

предположительно описывает 

будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся 

данных.  

3. Применение студент 

Эта категория обозначает умение 

использовать изученный материал в 

конкретных условиях и новых ситуациях. 

Сюда входит применение правил, методов, 

понятий, законов, принципов, теорий.  

Соответствующие результаты обучения 

требуют более высокого уровня владения 

материалом, чем понимание.  

использует понятия и принципы 

в новых ситуациях, 

применяет законы, теории в 

конкретных практических 

ситуациях,  

демонстрирует правильное 

применение метода или 

процедуры. 

4. Анализ студент 

Характеризуется умением разбить материал 

на составляющие так, чтобы ясно выступала 

его структура. Сюда относятся вычленение 

частей целого, выявление взаимосвязей 

между ними, осознание принципов 

организации целого. Учебные результаты 

характеризуются при этом более высоким 

интеллектуальным уровнем, чем понимание и 

применение, поскольку осознание как 

содержания учебного материала, так и его 

внутреннего строения.  

выделяет скрытые (неявные) 

предположения, 

видит ошибки, упущение в 

логике рассуждения,  

проводит различия между 

фактами и следствиями,  

оценивает значимость данных.  

5. Синтез студент 

Эта категория обозначает умение 

комбинировать элементы, чтобы получить 

целое, обладающее новизной. Таким новым 

продуктом может быть сообщение 

(выступление, доклад), план действий или 

совокупность обобщенных связей (схемы для 

упорядочения имеющихся сведений). 

Соответствующие учебные результаты 

предполагают деятельность творческого 

характера с акцентом на создание новых схем 

и структур. 

пишет небольшое творческое 

сочинение,  

предлагает план проведения 

эксперимента, 

использует знания из разных 

областей, чтобы составить план 

решения той или иной проблемы. 

6. Оценка студент 

Эта категория обозначает 

умение оценивать значение того или 

иного материала (утверждения, 

художественного произведения, 

исследовательских данных) для 

конкретной цели. Суждения ученика 

оценивает логику построения 

материала в виде письменного текста,  

оценивает значимость того или 

иного продукта деятельности, исходя из 

внутренних критериев,  

оценивает соответствие выводов 



79 

должны основываться на четких 

критериях. Критерии могут быть как 

внутренними (структурными, 

логическими), так и внешними 

(соответствие намеченной цели). 

Критерии могут определяться самим 

учащимся или же задаваться ему 

извне (например, учителям). Эта 

категория предполагает достижение 

учебных результатов по всем 

предшествующим категориям плюс 

оценочные суждения, основанные на 

ясно очерченных критериях.  

имеющимся данным,  

оценивает значимость того или 

иного продукта деятельности, исходя из 

внешних критериев.  

 Известно что, использование четкой, упорядоченной, иерархической 

классификации целей обучения важно для решения следующих задач:  

а) пользуясь таксономией, преподаватель не только конкретизирует цели, но и 

упорядочивает их, концентрирует усилий на главном, определяя первоочередные 

задачи, порядок и перспективы дальнейшей работы; 

б) конкретные учебные цели дают преподавателю возможность разъяснить 

обучающимся ориентиры в их общей работе, обсудить их, сделать ясными для 

понимания любых заинтересованных лиц (родителей, инспекторов и др.);  

в) четкая постановка целей, которые выражены через результаты 

деятельности, позволяет более надежно и объективно оценивать результатов 

обучения.  

Отметим, что таксономия, как и всякая научно разработанная система 

обладает «стандартностью» алгоритмического характера. Но она не диктует 

однозначного способа работы ни преподавателю, ни студентам. Выше было 

отмечено, что диагностичная постановка цели обучения характеризуется через 

результаты обучения, выраженные в действиях обучающихся, которых можно точно 

опознать и измерить. Мы считаем, что из словосочетания «результаты обучения, 

выраженные в действиях обучающихся» вытекает: а) обучение должно быть 

организовано на основе самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; б) результаты обучения образуют иерархично зависимую структуру, 

так как деятельность обучающихся характеризуется иерархией: репродуктивными, 

конструктивными и продуктивными действиями . 

Исходя из этой иерархии видов деятельности учеными определены 

соответствующие иерархии результатов обучения. Например, академиком 

В.П.Беспалько определены следующие уровни (иерархия) усвоения учебного 

материала: ученический, алгоритмический, эвристический и творческие уровни 

усвоения.  

При проектировании педагогической системы на основе технологического 

подхода В.П.Беспалько предлагает организовать последовательное усвоения 

учебного материала, т.е. последовательный переход познавательной деятельности 

ученика от репродуктивного уровня к конструктивному, далее к продуктивному 

уровню [6 с 33].  
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На ученическом уровне усвоения обучающиеся совершают репродуктивные 

действия, где их деятельность состоит во внимательном слушаний объяснений 

преподавателя или наблюдении за изучаемым объектом, выполнении практических 

действий по инструкции, либо по подсказке со стороны преподавателя. После 

завершения процесса усвоения учебного материала обучающимся на I уровне, т.е. 

когда К1 0,7 (см. [6.с 78]), он переходит на второй уровень усвоения учебного 

материала. Здесь познавательная деятельность студента характеризуется 

переформулированием учебного материала, его критическим осмыслением, поиском 

рационального способа принятия решения, сравнения и сопоставления вариантов.  

Когда учебный материал второго уровня усвоен, т.е. К2 0,7, то 

познавательная деятельность организуется как поисковая, эвристическая. На III 

уровне (эвристический уровень) усвоения осуществляются дидактические процессы, 

основанные на поиске, применении таких приемов мыслительной деятельности как: 

выделение главного, теоретическое обобщение, систематизация, рефлексия и др. 

Для тех обучающихся (опыт показывает, что их единицы), которые усвоили 

учебный материал на III уровне, организуется дидактический процесс IV-го уровня, 

где им необходимо совершать исследовательскую деятельность.  

Как известно, сущность личностно - деятельностного похода в образовании 

заключается в том, что человек формируется как личность в процессе собственной 

преобразующей деятельности, а также общения, в которое он вступает, совершая 

различные виды деятельности. К сожалению, традиционно деятельность в процессе 

обучения рассматривается, в основном, в плане передачи преподавателем 

содержания предмета на уровне готовых знаний и получением студентом готовых 

информаций от преподавателя. 

Ратуя за деятельностный подход в проведении учебного процесса и имея 

стройную теорию ученых педагогов и психологов в данной области научного 

знания, советская школа не смогла реализовать эти теоретические результаты на 

практике. Одной из основных причин этого, на наш взгляд, является рассмотрение 

методической системы обучения (цель, содержание, методы, формы и средства 

обучения) линейно, однобоко, только для совершения учеником и учителем 

репродуктивных действий. В результате в учебном процессе преобладало знание 

ентрический подход, преподаватель превратился в передатчика готовых знаний, 

студент – послушного исполнителя. Содержание и методы обучения 

предназначались для среднего обучающегося. В оценке деятельности студента 

процветали необъективизм и процентомания. Для исправления сложившейся 

ситуации хоть как-то, были открыты школы с углубленным изучением того или 

иного предмета, лицеи и гимназии. Однако все эти попытки организации внешней 

дифференциации обучения были малоэффективными, так как в них тоже было 

распространено репродуктивное обучение с размытой постановкой цели, 

редкостным применением интерактивных методов обучения. Содержание обучения 

включало в себя в основном знаниевые элементы, игнорируя его таких важных 

элементов как (определенные И.Я.Лернером): опыт осуществления способов 

деятельности, опыт творческой деятельности и эмоционально - чувственный опыт, 

определяющий отношение человека к миру, в том числе и знаниям, к их 

приобретению и поиску.  
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Наше исследование показало, что уровневая взаимосвязь элементов 

педагогической системы, исходящая из таксономии целей обучения, предполагает 

многоуровневое представление содержания образования. Более того, содержание 

образования должно быть конструировано с направленностью на самостоятельное 

добывание знаний самими учащимися. Заметим, что это является требованием, как 

технологического подхода проектирования учебного процесса, так и развивающего 

обучения. Требованиям многоуровневой модели содержания образования на наш 

взгляд, соответствует четырех элементная основа определения содержания 

образования, разработанная И.Я.Лернером [7.с 19]. При таком подходе определения 

содержания образования в его состав входят не только знания, но и способы 

деятельности, т.е. умения и навыки, а также опыт творческой деятельности. 

Поскольку без накопленных знаний никакая целенаправленная деятельность 

человека невозможна, первым элементом содержания образования являются 

накопленные знания о природе, обществе, технике и человеке как социальном 

существе. Поэтому в обучении важно обеспечить знакомство обучающихся со всеми 

видами знаний. Одним из недостатков в практике обучения, как было отмечено 

выше, является игнорирование тех или иных видов знаний в содержании учебного 

предмета. Как известно, существуют следующие виды знаний [7с 42]: 

 основные термины и понятия; 

 факты повседневной действительности и научные факты; 

 основные законы науки, раскрывающие связи и отношения между 

разными объектами и явлениями действительности; 

 теории, содержащие систему научных знаний об определенной 

совокупности объектов и о методах объяснения и предсказания явлений данной 

предметной области; 

 знания о способах деятельности, методах познания и истории получения 

знаний, т.е. методологические знания; 

 оценочные знания, знания о нормах отношения к различным явлениям 

жизни.  

Различные виды знаний по - разному влияют на формирование тех или иных 

качеств знаний, которыми овладевает человек. Вторым элементом содержания 

образования является накопленный опыт осуществления известных людям способов 

деятельности. Опыт осуществления способов деятельности может выражаться как 

через навыки и умения выполнять конкретные операции, так и через обобщенные 

умения. Обобщенные умения могут быть как практическими, так и умственными – 

сравнивать разные объекты, абстрагировать, систематизировать, осуществлять 

аналитико-синтетическую деятельность. Во всех случаях осуществляемые умения 

представляют собой применение знаний и отражаются на качестве этих знаний.  

Третьим элементом является опыт творческой деятельности. Он воплощается 

в таких процедурах деятельности, как самостоятельный перенос знаний и умений в 

новую ситуацию, видение проблемы, новой функции объекта, альтернативы способа 

решения и др. Этот элемент содержания образования выполняет важнейшую 

функцию – он обеспечивает творческое преобразование человеком 

действительности, ее дальнейшее развитие.  

Четвертый элемент содержания образования, определяет отношение человека 

к знаниям, к их приобретению и поиску. Этот элемент составляет система норм 
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эмоционально-чувственного отношения, включающая нравственное и эстетическое 

отношения.  

И.Я.Лернер доказал, что между элементами содержания образования имеются 

определенные связи, благодаря которыми знания меняются по своим качественным 

характеристикам. Знание приобретает все новые качества по мере того, как ученики 

усваивают другие элементы содержания или виды знания. Каждый уровень 

усвоения знаний обуславливает определение качества последних. Исследование 

ученых показывает, что обучение должно быть организовано так, чтобы 

обучающиеся приобрели все виды знаний четырех уровней усвоения. Известно, что 

знания развивающейся личности формируются не сразу и совокупность качеств они 

приобретают постепенно. Как было отмечено выше, познавательная деятельность 

состоит из иерархично расположенных (последовательно в виде цепочки, по 

нарастающей сложности) ее разновидностей: репродуктивной, конструктивной и 

продуктивной.  

Для полноценного усвоения учебного материала сначала совершаются 

репродуктивные действия, затем с опорой на их результат осуществляются 

конструктивные действия, с помощью которого усвоение учебного материала 

осуществляется на более высоком уровне. Усвоение учебного материала на 

творческом уровне осуществляется на основе продуктивной познавательной 

деятельности обучающихся, которая предполагает реализацию до нее 

вышеперечисленных двух видов познавательной деятельности.  

Таким образом, обучение, организованное на основе личностно-

деятельностного подхода предполагает:  

а) чтобы познавательная деятельность студента была осуществлена 

иерархично от репродуктивного до продуктивного уровня (вида);  

 б) построению иерархии целей обучения и конструированию для реализации 

этих целей разноуровневых, определенных на 4-х элементной основе содержания 

образования. Такое обучение требует также для каждого уровня усвоения 

применения соответствующих методов и средств обучения.  

Следовательно, диагностичная постановка цели обучения возникла не только 

по причине разработки педагогических технологий, но и она является необходимым 

условием организации и проведения развивающего обучения на основе личностно-

деятельностного подхода. 

Более того, исходя из вышеизложенного следует также то, что для того чтобы 

организовать обучение на основе личностно-деятельностного подхода необходима 

разработка и реализация трехмерной методической системы обучения. Здесь 

«трехмерность» означает наличие многоуровневости, иерархии, т.е. вертикали 

(высоту) относительно каждого из её компонентов (цели, содержания, методов, 

форм и средств обучения).Эту плодотворную идею подтверждает также концепция 

развивающего обучения Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, философские взгляды 

К.Гельвеций, А.Дистервега и др., которые служат психолого-педагогической 

основой сущности личностно-деятельностного подхода в педагогике [5с.66]. 

То есть, процесс обучения должен быть организован так, чтобы студенты 

постепенно поднимались по «лестнице уровней» вверх, достигая уровни усвоения 

последовательно, начиная от ученического уровня.  
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 Предметы правовых дисциплин являются одними из основополагающих при 

получении компетенций по любому направлению подготовки. От того, насколько 

качественными знаниями в области права овладеет студент, будет зависеть его 

квалификация. Быстрое развитие компьютерных технологий позволяет во многом 

решить проблему качественной подготовки путем создания интерактивных, 

динамических обучающих комплексов. Внедрение компьютерных технологий в 

учебный процесс по большинству предметов способствует повышению интереса 

учащихся. Естественно, что эти нововведения требуют изменения технологии 

преподавания и проявления творчества от самого преподавателя. Для повышения 

качества обучения, для интенсификации образовательного процесса за счет 

оптимальных форм, методов и средств обучения педагогу стало необходимым не 

только разнообразить традиционные или вводить инновационные методы и формы 

обучения, но и использовать новые технические средства [2].  

Применение новых образовательных технологий зависит от квалификации 

преподавателей, а значит, требует ее постоянного повышения [3]. Существуют 

особенности использования этих технологий при очной и заочной формах обучения 

[4]. В последнее время широкое распространение получило такое понятие, как 

«интерактивное обучение». 

 Информационно-коммуникационные и интерактивные технологии открывают 

уникальные возможности в самых разных отраслях профессиональной 

деятельности, предлагают простые и удобные средства для решения широкого круга 

задач в сфере образования. Они помогают создавать такие условия обучения, чтобы 

студент стремился улучшать результаты своей работы и в дальнейшем успешно 

применять их в практической деятельности.  

Современные технологии в совокупности с интерактивным программным 

обеспечением, которое работает в режиме диалога с пользователями и помогает 

управлять процессом обучения, позволяют реализовать качественно новую модель 

эффективного преподавания правовых дисциплин. Внедрение мультимедиа-

технологий в образовательные процессы является одним из ключевых моментов 

информатизации образования. В настоящее время мультимедиа- технологии 

относятся к одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

направлений информационных технологий.  

Актуальность применения мультимедиа-технологий в учебном процессе 

обусловлена тем, что на современном этапе нашего общественного развития 

происходит информатизация общества и широкое распространение глобальной 

компьютерной сети Интернет. Компьютерные технологии на сегодняшний день 

воспринимаются учащимися с большим интересом, чем обычный учебник, дают 

большую степень усвоения материала. Интерактивные доски, документ-камеры и 

другое современное оборудование обеспечивают эффективность использования 

компьютеров при проведении лекционных занятий, семинаров, презентаций.  

Интерактивная доска – гибкий инструмент, совмещающий в себе простоту 

обычной маркерной доски с возможностями компьютера. В комбинации с 

мультимедиа - проектором она становится большим интерактивным экраном, одним 

прикосновением к поверхности которого можно открыть компьютерное приложение 

или страницу в Интернете, демонстрировать нужную информацию и просто 

рисовать или писать. Все, что нарисовано или написано во время проведения 
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занятия, можно сохранить в виде компьютерных файлов, распечатать, послать по 

электронной почте, разместить в Интернете. Наблюдения показывают, что при 

использовании интерактивной доски обучающиеся более внимательны, увлечены и 

заинтересованы в занятии, чем при работе на обычной доске. Эта новая технология 

помогает преподавателям творчески привлекать внимание и активизировать работу 

на занятиях [5]. Опытным путем установлена корреляция между активностью 

студентов и качеством электронных курсов, разработанных по различным 

дисциплинам [6].  

Эта активность также связана с мотивацией самих студентов, работающих в 

онлайн-режиме. Следует предупредить, что при этом может возникнуть потребность 

выработки у них иных навыков пользователей компьютерных систем, нежели 

сложились на бытовом или школьном уровне. 

В своей педагогической практике как ведущий специалист правовых 

дисциплин, стараюсь использовать различные современные формы и методы 

преподавания своих предметов, готовя конспекты лекций, презентации и отдельные 

слайды, практические работы, тестовые задания. При объяснении отдельных тем 

широко используются электронные учебники и обучающие программы, 

интегрирующие текст, графику, фото, видео, использование которых помогает более 

наглядно и демонстративно представить учебный материал. Выполнение 

студентами практических работ помогает им не просто заучить термины, нормы, 

правила, но и уметь применять их в решении задач, приближенных к реальным [7].  

Большую роль в изучении всего блока правовых дисциплин играют 

современные справочно-правовые системы (СПС) – «Әділет».  

Для их эффективного применения постоянными составляющими обучения 

должны стать учебно-профессиональные тренинги и использование их на практике 

[8]. Целесообразно проводить групповые занятия в компьютерных классах для 

ознакомления с такими базами, после чего студенты смогут их использовать в 

поиске необходимой правовой информации. Главное достоинство СПС – это 

возможность быстрого обновления, что позволяет следить за частыми изменениями 

и дополнениями в нормативно-правовые акты. Их отличает удобный интерфейс и 

система поиска, доступ практически к любому нормативно-правовому акту, 

изданному в государстве. Для успешного освоения материала необходим 

постоянный контроль знаний учащихся. Здесь преподавателями применяются 

различные формы контроля – интерактивное и бланковое тестирование, 

индивидуальное собеседование, различные виды письменных работ. Применение 

тестовых технологий позволяет проводить текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Интерактивное тестирование более привлекательно для учащихся, чем 

бланковое. Результат они получают сразу и в виде объективной оценки компьютера, 

с которой трудно не согласиться [9]. Одновременно технологиями и обучения, и 

мониторинга освоения студентами компетенций являются разработка, ведение, 

анализ диагностических карт и портфолио [10].  

Ведущим же инструментом контроля за ходом обучения в условиях 

распространения новых технологий становятся фонды оценочных средств. Помимо 

непосредственно оценочной деятельности, их функцией также является 

распространение в профессиональном сообществе опыта использования новых 

образовательных технологий [11]. При правильном применении технологий 
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происходит заметная индивидуализация процесса обучения и более глубокая 

интеграция знаний. Посредством интерактивности и использования инновационных 

методов обучения достигается серьезная интенсификация процесса обучения.  

Особо важным представляется то, что такие методы позволяет организовать 

групповые виды работы (деловые и ролевые игры, психологические и иные 

тренинги, методы кейсов и другие), которые нужны для практического усвоения и 

контроля компетенций, приобретаемых студентами всех направлений подготовки в 

области права.  

Таким образом, без современных, в том числе интерактивных, технологий 

невозможно обеспечить решение задач компетентностного подхода к образованию, 

которые ставятся образовательными стандартами.  
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 Использование здоровьесберегающих технологий - приоритетное направление 

современной педагогики. Такие технологии ориентированы, в основном, на 

внеурочную деятельность, однако преподаватель-предметник может найти 

возможность использования их и на своём занятии. 

 Русский язык - серьёзный и сложный предмет. Здесь студентам приходится много 

писать, быть предельно внимательными, поэтому преподавателю необходимо 

обеспечить психологическую разгрузку студентов и побудить их к активизации 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 Снять эмоциональное напряжение и усталость, создать благоприятный 

психологический климат, показать практическую значимость темы помогают 

тематические физминутки (связанные с темой занятия). При этом необходимо 

помнить, что нельзя одну и ту же физминутку использовать на всех занятиях, так 

как студенты, любят разнообразие. А если подобрать слова, связанные с будущей 

профессией, то получится вдвойне интересней. 

Физминутки для специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

1. При повторении темы «Безударная гласная в корне»: исходное положение - ноги 

на ширине плеч, руки вдоль туловища. Если я называю слово с проверяемой 

безударной гласной в корне, вы поворачиваетесь вправо и принимаете исходное 

положение. Если назову слово с чередующейся гласной в корне, вы поворачиваетесь 

влево, а затем принимаете исходное положение. Проводник, напряжение, 

электричество, способность, балансирование, трансформатор, движение, горение, 

выжигание, разбирать, выдернуть, озарять, творить внимательность, вращение. 

2. При повторении темы «Правописание приставок»: исходное положение - ноги на 

ширине плеч, руки вытянуты перед собой. Если называю слово с приставкой, вы 

приседаете и затем занимаете исходное положение. Если без приставки - находитесь 

в исходном положении. 

Сопротивление, распределение, сверхвысокое (напряжение),переменный (ток), 

провод, перегрузка, выключатель, трёхфазный, электроэнергия, прочность, 

грозозащита, равнопрочностъ, проектирование, воздушные. 

3. При изучении правописания И,Ы после Ц: встаньте, преподаватель называет 

слова, если в слове пишется И, студенты приседают, если слово вообще не на это 



88 

правило, качать головой. 

Эксплуатация, электрификация, станция, пропорция, потенциал, напряжение, 

энергия, напряжённость, конденсатор, сопротивление, ионизация, разряд, 

замыкание, индукция, коэффициент, трансформатор. 

4. При изучении темы «Способы словообразования»: исходное положение - ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. Если называю слово, образованное суффиксальным 

способом, наклоняетесь вперёд и принимаете исходное положение, если назову 

слово, образованное каким-либо иным способом - прогибаетесь назад и занимаете 

исходное положение. 

Индуктивность, катушка, магнитный, кольцевой, сопротивление, переменный, 

источник, продолжительность, соотношение, электрический, размыкание, 

напряжение, волновое, двухпроводной, нагрузочный, вихревый, эквивалентный. 

5. При изучении темы «Фонетические единицы»: исходное положение - ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища. Если называю слово, в котором последний 

(первый, второй и т.д.) слог открытый, поднимаете руки вверх. Если в слове 

последний слог закрытый - стоите в исходном положении. 

Воздействие, явления, энергия, полупроводниковым, выпрямителем, приёмники, 

генератор, проводов, рубильник, контактор, вольтметр, гальванические, реостат, 

эквивалент, сопротивление, напряжением, конденсатор, намагничивающая. 

6. При изучении темы "Деепричастие как особая форма глагола": 

По швам руки ОПУСКАЯ, 

Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 

Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 

Затем вправо ПРОГИБАЯ, 

Головою ПОМОТАВ, 

ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 

ОТДОХНУВ немного дружно, 

Скажем: "Поработать нужно!" 

Студенты с удовольствием выполняют подобные упражнения и даже придумывают 

свои собственные физминутки. 
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РОЛЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В МАЛЫХ ГРУППАХ  
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Наследова Ольга Владимировна 
Преподаватель высшей категории дисциплин строительного цикла ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», г. Южноуральск, Челябинская 

область. 

 

Аннотация 

В статье представлены роль используемых интерактивных технологий при 

обучении в малых группах студентов специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» необходимых для подготовки 

конкурентоспособных техников-строителей в современных условиях 

информационно-коммуникативного пространства. 

Ключевые слова: технология малых групп, интерактивные методы обучения, 

активные методы обучения 

 

Когда мы говорим о новом обучении, о новом образовании, то подразумеваем 

не только современные технологии обучения, но и те изменения, которые стоят за 

их появлением. Рассмотрим несколько видов современных трендов, меняющих 

ландшафт образовательного дизайна и технологий, а также связанных с ними 

методических задач и вызовов: 

1.Учить работать на результат: студентов нужно рассматривать как молодых 

сотрудников компаний. «Если вы хотите подготовить техника-строителя, то уже с 

первого курса с ним нужно обращаться как с организатором производства или 

техником ПТО, стимулировать его работать на результат, которым может быть 

любой проект - урочной, кружковой, исследовательской или курсовой работы». 

2. Мобильное образование, включая мобильные обучающие платформы, а 

также использование в обучении возможностей планшетов и даже смартфонов. Все 

больше студентов могут использовать их, чтобы просмотреть и использовать 

возросший объем образовательного контента, обеспечивающего непрерывность 

образования и увеличивающего взаимодействие студента и преподавателя. 

3. Преподавание оф-лайн: Студент и преподаватель иногда не занимаются 

одновременно. Не всегда студенты могут обучаться лично, многим нравится 

дистанционное обучение и соответственно постфактная проверка результатов 

работы. 

4. Социальные медиа. Блоги, Wiki, подкасты, социальные закладки и даже 

Youtube — все это нужно использовать в обучении. К примеру, блоги хорошо 

встраиваются в образование как средство обратной связи преподавателя и 

студентов. А в Youtube можно сделать и продемонстрировать студентам какой-

нибудь урок. 

5. Геймификация или «Обучая, развлекай»: подход, который объединяет 

обучение и игровые технологии, который делает обучение более увлекательным и 

легким. Игровой формат дает понять: сейчас будет не каторга, а нечто приятное. И 

студенты вовлекаются в учебный процесс быстро, без негативных эмоций. 
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6.Обучение или взаимное обучение друг у друга, - при котором студенты 

учатся с помощью своего соседа по бригаде - при обучении в малых группах.  

Чтобы реализовать методические задачи, сформулированные трендами 

современного образования необходимо применять интерактивные методы обучения, 

так как только они ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся 

не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Интерактивный («Inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает 

“взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо”. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности учащихся на достижение целей занятия. Преподаватель также 

разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в 

ходе выполнения которых обучающиеся изучают материал). 

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 

преподаватель и обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и 

навыки, а также создать базу для успешного решения проблем после того, как 

обучение закончится. 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 

темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана. Учащиеся обращаются к собственному опыту и 

опыту других, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие 

точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Принципы работы на интерактивном занятии при обучении в малых группах: 

занятие – не лекция одного преподавателя, а общая работа всех участников 

учебного процесса; 

все участники равны; 

каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 

нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только 

идея). 

все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению. 

Интерактивное обучение студентов в малых группах позволяет решать 

одновременно несколько задач, главной из которых является развитие 

коммуникативных умений и навыков. Данное обучение помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 

товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 

фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность.  

Виды интерактивных форм и методов при обучении студентов в малых группах 

и варианты их применения в профессиональных модулях специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
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Наименование 

вида 
Краткая характеристика вида Варианты применения в ПМ 

Игровое 

проектирован

ие 

Данный метод является практическим 

занятием или элементом закрепления 

занятия, смысл которого состоит в 

создании технологического проекта в 

игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Здесь 

сочетается высокая степень 

индивидуальной и совместной работы 

студентов. Создание общего для группы 

проекта требует, с одной стороны, знание 

каждым технологии процесса 

проектирования, а с другой - умений 

вступать в общение и поддерживать 

межличностные отношения с целью 

решения профессиональных вопросов.  

Использование формы на МДК 

02.01 Организация СГП при 

проектировании строительного 

генерального плана при первичном 

объяснении особенностей 

формирования конструктор-ской 

документации ППР 

(лист ватмана для каждой группы, 

фломастеры, нормативная 

документация, критерии 

оценивания) 

Работа на уроке в мобильных 

обучающих приложениях: 

теплотехнический расчет, 

определение глубины заложения 

фундамента и т.д. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

Данный метод относится к неигровым 

имитационным активным методам 

обучения. При анализе конкретных 

ситуаций у учащихся развиваются навыки 

групповой, командной работы, что 

расширяет возможности для решения 

типичных проблем в рамках изучаемой 

тематике.  

При изучении конкретных ситуаций 

студент должен понять ситуацию, оценить 

обстановку, определить, есть ли в ней 

проблема и в чем ее суть. Определить свою 

роль в решении проблемы и выработать 

целесообразную линию поведения. 

Практическое занятие по МДК 

04.01 «Работа диспетчерской службы 

при эксплуатации зданий». В 

ситуации происходит прием заявок 

от потребителей коммунальных 

услуг, управляющей компании, 

поставщиков электричества, 

холодной и горячей воды, отопления 

(бейдж, ВСН 53-86р, карты с 

территориями управляющих 

компаний, юр. и физ. лица 

предприятий) 

Тренинг 

Представляет собой метод активного 

обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков и социальных 

установок.  

Достоинство тренинга заключается в том, 

что он обеспечивает активное вовлечение 

всех участников в процесс обучения.  

Навыковый тренинг направлен на 

формирование и выработку определенного 

навыка.  

Рабочая тетрадь для практических 

занятий, с многовариантным видами 

задач, и использование элементов 

задач как с опережающим обучением 

так и многократным закреплением 

(например, выбор строительного 

крана) 

Групповая, 

научная 

дискуссия, 

диспут 

Групповая дискуссия (обсуждение 

вполголоса). Для проведения такой 

дискуссии все студенты на занятии, 

состоящие в малых группах, обсуждают те 

или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. Обсуждение может 

организовываться двояко: либо все 

подгруппы анализируют один и тот же 

вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. Также 

используется вариант, когда докладчиком 

по теме может быть один обучающийся и 

Обучающиеся по кругу меняются 

ролями. Они совместно дают 

ответы на все вопросы и от своей 

группы представляют их на 

обсуждение всему учебному 

коллективу (другим малым 

группам).  

(на любом комбинированном 

уроке или на уроке получения 

новых знаний) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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Наименование 

вида 
Краткая характеристика вида Варианты применения в ПМ 

ребята из других групп могут задавать 

отвечающему любые вопросы по 

обсуждаемому материалу. Это приносит 

малой группе дополнительные оценки. 

Метод 

проектов 

Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, 

требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. 

Преподавателю в рамках проекта отводится 

роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

В программе Canva обучающимся 

дается задание выполнить 

информационную карту по 

предложенной теме, и раскрыть один 

из вопросов изучаемой темы, 

например МДК 01.02 ПОС и ППР ( 

составляется инфокарта на уроке, с 

помощью телефона онлайн, далее 

скидывается в общую беседу в VK 

контакте в виде фото, обсуждение и  

Метод 

«Ситуация-

оценка» 

Группам предлагается описание 

конкретного события и принятых мер и 

формулируется задача оценить причины, 

механизмы, значение и следствие ситуации 

и принятых мер. Если дается упражнение 

или задача, то все решают ее индивидуально 

и представляют на обсуждение группы свой 

вариант с соответствующими пояснениями, 

либо сначала решает слабый обучающийся, 

также объясняя каждое свое действие, либо 

выполняется задание упражнения по 

очереди с комментариями. В результате 

группа предоставляет один вариант 

решения задачи, выполнения упражнения, 

задания, причем любой ученик (уже по 

выбору учителя) должен уметь дать 

необходимые пояснения, т.е. 

аргументировать его. 

По МДК 04.01 решение задач по 

нахождению способов устранения 

деформаций зданий, по МДК 04.02 

практические занятия на 

реконструкцию жилых помещений 

различных зданий. По МДК 02.01 

проектирование технологических 

карт, с выбором способов устройства 

и выполнения различных 

строительных работ по возведению 

здания. 

Метод 

«Ситуация-

упражнение» 

Анализ данной ситуации требует 

обращения к источникам информации. 

Включает следующие этапы:  

1. введение в изучаемую проблему 

(актуальность, сложность и значение 

решения);  

2. постановку задачи (определяются круг 

задач и поиски решений);  

3. малую групповую работу над ситуацией 

микро дискуссию; выбор лучшего решения 

в данной ситуации 

4. итоговую беседу (подведение итогов с 

опорой на заранее разработанный «ключ» 

анализа ситуации - оптимальный вариант 

решения проблемы). 

Применяется по МДК.02.01 

Организация технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства в теме 1.5 

«Ценообразование и проектно-

сметное дело» при составлении 

сметной документации по 

ведомостям объемов строительных 

работ. Очень сложное упражнение 

разбивается на мелкие задачи, и 

ищутся пути их решения в малых 

группах. 

Интерактивна

я лекция 

Метод представляет собой выступление 

ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением дискуссии, 

беседа, демонстрация слайдов или учебных 

фильмов, мозговой штурм. 

Применяется как для самого 

преподавателя, так и для 

самостоятельно подготовившегося 

обучающегося на любом учебном 

занятии (интерактивная лекция 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Наименование 

вида 
Краткая характеристика вида Варианты применения в ПМ 

 В процессе закрепления темы 

обучающиеся могут выписать из 

проработанной темы вопросы на 

отдельный листочек и отдать для ответов 

другим малым группам, далее обратно 

получая свой листочек, выполняется 

анализ, все ли участники групп поняли 

учебный материал и дают оценку их 

ответам. 

должна содержать презентацию с 

игровыми формами, ребусами, 

тестами, фильмами, включая 

групповое обсуждение и вопросы 

слушателям) Возможно на занятии 

подготовка самой лекции. 

Дистанционн

ые методы: 

Видео - 

лекция 

В дистанционном обучении практикуют 

видеолекции, мультимедиа- лекции. 

Видеолекция в записи (off-line–

видеолекция) – это лекция преподавателя, 

записанная на видеопленку, дополненная 

мультимедиа приложениями. Несомненным 

достоинством такого способа изложения 

теоретического материала является 

возможность прослушать лекцию в любое 

удобное время, повторно обращаясь к 

наиболее трудным местам. Очень удобный 

элемент при заочном обучении студентов. 

Источником информации могут быть 

подготовленные лекции, методические 

указания к практическим работам, в 

интернет источниках-блогах, Youtube. 

Используется для всех видов 

учебных занятий на дистанционном 

обучении. Программа Bandikam– 

запись рабочего стола, дает 

возможность преподавателю 

проведения интерактивной лекции, с 

демонстрацией учебного материалы в 

виде презентации, видео, черчения и 

т.д. Может использоваться как 

элемент на уроке в реальном 

обучении при объяснении нового и 

трудного материала. 

Дистанционн

ые методы 

Видео-

конференция 

Технология видеоконференции позволяет 

людям видеть и слышать друг друга, 

обмениваться данными и совместно 

обрабатывать их в интерактивном режиме. 

Видеолекция в реальном режиме времени 

(on-line–видеолекция) – это видеодиалог 

преподавателя и слушателя, происходящий 

в реальном времени и позволяющий 

осуществлять «живое» общение в процессе 

обучения. On-line–видеолекции проводятся 

с помощью систем видеоконференцсвязи. 

Skype – самая известная программа для 

видеоконференций - есть не стабильность 

соединения. Zoom – программа для 

конференц связи со всеми необходимыми 

функциями, но 40 минут бесплатно.  

 

Используется для всех видов 

учебных занятий на дистанционном 

обучении. What’sApp - популярный 

бесплатный мессенджер для общения 

видео, голосом и текстовыми 

сообщениями, но нет функции показа 

рабочего стола. GoogleMeet – сервис 

для организации и проведения 

видеоконференций, доступ 

осуществляется через браузер, а для 

мобильных платформ существуют 

свое бесплатное приложение. 

Высокий показатель результативности образовательных технологий 

достигается применением интерактивных методов обучения студентов в малых 

группах, где происходит: 

- развитие личности, способной к глубокому изучению профессиональных 

модулей, а также овладение общими и профессиональными компетенциями по 

специальности/профессии; 

- развитие самостоятельности, мобильности, творческого мышления, как 

одного из главных компонентов подготовки качественных специалистов; 
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- овладение методикой учебно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 

Используя интерактивные технологии при обучении студентов можно увидеть 

успешность обучающихся при сдаче экзаменов, работе над курсовыми и 

дипломными проектами, итогов демонстрационного экзамена, участии в 

WorldSkills. 
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В статье представлены принципы активизации познавательной деятельности 

студентов. Выявлены результаты обучения на основе внедрения современных 

образовательных технологий при применении разных видов и методов 

самостоятельной работы в процессе обучения. По мнению автора, формирование 

навыков самостоятельной работы обучающихся является одной из главных 

предпосылок высокой квалификации будущих специалистов.  
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специалист. 

 

Одной из основных задач при подготовке высококвалифицированных 

специалистов является развитие самостоятельности и творчества обучаемых. 

Актуальность этой проблемы объясняется тем, что в процессе 

самостоятельной работы проявляется активность обучаемых, формируется их 

познавательная самостоятельность, которая необходима не только в процессе 

обучения, но и для последующего совершенствования профессиональных знаний и 

навыков. [1] 

Своеобразие самостоятельной работы студентов как активного метода 

обучения заключается в том, что его основу составляют самостоятельные действия, 

которые студент выполняет без помощи преподавателя, он сам выбирает способы 

выполнения этих действий, совершает множество операций, контролирует их в 

соответствии с поставленной целью (установить новый факт, явление, найти новые 

способы решения учебной задачи). Особенностью самостоятельной работы 

https://attestatika.ru/kursy/kurs-dlya-pedagogov-spo-ob-aktivnyh-i-interaktivnyh-metodah/
https://attestatika.ru/kursy/kurs-dlya-pedagogov-spo-ob-aktivnyh-i-interaktivnyh-metodah/
file:///C:/Users/student.NOTEBOOKTCEK/Downloads/.pdf
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являются действия самоконтроля – одной из важнейших форм саморегуляции 

студента. [2] 

Так, по преподаваемым дисциплинам для самостоятельной работы 

обучающихся разрабатываются учебно-методические комплексы. Учебно–

методические комплексы включают: рабочие программы, календарно-тематические 

планы, материал теоретических, практических занятий, глоссарий, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, тестовые вопросы, творческие задания, 

темы рефератов. Учебно-методические комплексы дисциплин предназначены как 

для преподавателей, так и для обучающихся. Материал учебно-методического 

комплекса можно использовать для подготовки к занятиям, к тестированию, к 

самопроверке. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся глубже понимают 

материал, осваивают навыки анализа, сравнения, повышается интерес к предмету и 

эффективность урока. 

Принципы активизации познавательной деятельности обучающихся. 

1. Принцип проблемности. 

Путем последовательно усложняющихся задач или вопросов создать в 

мышлении обучающегося такую проблемную ситуацию, для выхода из которой ему 

не хватает имеющихся знаний, и он вынужден сам активно формировать новые 

знания с помощью преподавателя и с участием других слушателей, основываясь на 

своем или чужом опыте, логике.  

Например: в группе «Финансы», по дисциплине «Экономический анализ и 

анализ финансовой отчетности», формирую три микрогруппы обучающихся и 

предлагаю следующие задания.  

1 группа. 

На основании данных таблицы определите: 

а) абсолютное и относительное изменение фонда заработной платы с учетом 

динамики объема производства, продукции; 

б) факторы изменения переменной части фонда заработной платы; 

в) факторы изменения среднегодового заработка рабочих; 

г) соотношение темпов роста производительности труда и уровня оплаты труда 

персонала предприятия и его влияние на изменение ФЗП; 

д) показатели эффективности использования средств на оплату труда. 

2 группа. 

Рассчитайте, насколько изменился выпуск продукции за счет: 

а) численности промышленно-производственного персонала и выработки 

одного работника; 

б) размера основных производственных фондов и их фондоотдачи; 

в) стоимости использованных материальных ресурсов и материалоотдачи. 

Сделайте выводы по результатам анализа. 

3 группа. 

 Рассчитайте влияние трудовых факторов на объем производства продукции; 

б) укажите пути повышения производительности труда на предприятии и 

возможности дальнейшего ее роста; 

в) определите возможный прирост валовой продукции за счет более полного 

и интенсивного использования трудовых ресурсов; 
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г) проанализируйте эффективность использования персонала предприятия. 

Особенности применения данного принципа в процессе преподавания 

экономических дисциплин требуют и специфических форм проведения занятий, 

педагогических приемов и методов. И самое главное, что содержание проблемного 

материала должно подбираться с учетом интересов обучающихся. 

2. Принцип исследования изучаемых проблем. 

Важно, чтобы учебно-познавательная деятельность обучающихся носила 

творческий, поисковый характер и по возможности включала в себя элементы 

анализа и обобщения. Процесс изучения того или иного явления или проблемы 

должны по всем признакам носить исследовательский характер.  

Пример: произведите факторный анализ формирования чистого дохода 

предприятия на основании таблицы. 

Даю методические указания: 

1. Определите валовой доход предприятия и оцените его изменение. 

2. Рассчитайте влияние факторов на снижение валового дохода. 

3. Определите доход от основной деятельности и оцените его изменение. 

4. Укажите, какие факторы оказали влияние на изменение дохода от основной 

деятельности. 

5. Покажите, специфику валового дохода и дохода от основной деятельности. 

6. Определите сумму подоходного налога и оцените ее изменение. 

7. Определите величину чистого дохода и оцените его изменение. 

8. Назовите факторы и в какой степени они повлияли на снижение чистого 

дохода. 

9. Предложите пути увеличения чистого дохода на данном предприятии. 

3. Принцип самообучения. 

Данный принцип позволяет индивидуализировать учебно-познавательную 

деятельность каждого обучающегося на основе их личного активного стремления к 

пополнению и совершенствованию собственных знаний и умений, изучая 

самостоятельно дополнительную литературу, получая консультации.  

В числе основных факторов, побуждающих обучающихся к активности, 

можно назвать следующие: 

 Профессиональный интерес. 

 Состязательность.  

 Игровой характер проведения занятий  

Например: по теме «Сущность кредита» провожу деловую игру.  

Цель игры: заключение кредитного договора с клиентом банка (заемщиком). 

Структура игры состоит из двух частей. 

Задача первой части в том, чтобы проанализировать перечень документов, 

необходимых для открытия ссудного счета. 

Задачами второй части является анализ кредитного состояния заемщика по его 

отчетности и заключение с ним кредитного договора по предлагаемой форме. 

Активными методами обучения следует называть те, которые максимально 

повышают уровень познавательной активности обучающихся, побуждают их к 

старательному учению. 
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1. Метод дискуссии применяю по вопросам, требующим размышлений. 

Добиваюсь, на своих уроках, чтобы учащиеся могли свободно высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение выступающих. 

2. Метод самостоятельной работы с обучающимися. С целью лучшего 

выявления логической структуры нового материала дается задание самостоятельно 

составить план рассказа преподавателя или план-конспект с выполнением 

установки: минимум текста - максимум информации. 

3. Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами. 

Организую самостоятельную работу с использованием микрогрупповой 

формы работы с ярко выраженным конкретным учебным заданием. Пытаясь довести 

его до сознания каждого обучающегося. 

4. Метод проблемного изложения. 

На уроках использую проблемный подход в обучении обучающихся. Основой 

данного метода является создание на уроке проблемной ситуации. Данный метод 

способствует формированию у обучающихся приемов умственной деятельности, 

анализа, сравнения, обобщения, установления причинно-следственных связей.  

5. Метод самостоятельного решения расчетных и логических задач. Все 

обучающиеся по заданиям самостоятельно решают расчетные или логические 

задачи по аналогии или творческого характера, но в каждой параллели задачи 

дифференцирую - более сложные, творческого характера - сильным учащимся, а 

аналогичные - слабым. При этом у самих обучающихся на этом не акцентирую 

внимание.  

Обучающимся предлагаются:  

- индивидуально-групповые задания, в виде запрограммированных карточек  

- общее для всех обучающихся задание с все возрастающей системой 

трудности.  

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 

выполненные упражнения, решенные задачи, заполненные таблицы, построенные 

графики, подготовленные ответы на вопросы. 

Поскольку к этим результатам студент приходит самостоятельно, ценность и 

значимость их осознается острее по сравнению с теми, которые добываются в 

совместной деятельности. В результатах всегда обнаруживается не только уровень 

знаний, но и самостоятельность студента, индивидуальный стиль его деятельности, 

творческий или стандартный подход.  

Следовательно, формирование навыков самостоятельной работы студентов 

является одной из главных предпосылок высокой квалификации будущих 

специалистов. 
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В статье предоставлен анализ внедрения модели дуального обучения 

студентов в Учреждении «Костанайский социально-технический колледж» и её 
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существующей системе профессионального образования, направленных на 
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Одной из основных задач Государственной программы развития образования 

и науки Республики Казахстан на 2016 – 2020 годы является необходимость 

достижения высокого уровня качества среднего профессионального образования, 

удовлетворяющего потребностям рынка труда, задачам индустриально-

инновационного развития страны, потребностям личности и который 

соответствовал бы лучшим мировым практикам в области образования. [1, с.3] 

В Послании народу К.К.Токаева говорилось: «Профессионально-техническое 

образование должно ориентироваться в первую очередь на максимальное 

удовлетворение текущих и перспективных потребностей национальной экономики в 

специалистах. Во многом, это решит проблему занятости населения». [2, с.8] 

То есть сложившийся в Казахстане инновационный рынок труда диктует 

необходимость пересмотра традиционных подходов в системе профессионального 

образования. А именно необходимо совершенствование системы подготовки 

технических и профессиональных кадров. 

 В этом отношении важное место в настоящее время уделяется системе 

дуального образования.  

Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором 

практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – 

на базе образовательной организации. 

Актуальность обусловлена необходимостью изменений в существующей 

системе профессионального образования, направленных на подготовку 

специалистов, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности. 

Для того, чтобы подготовить компетентного эффективного специалиста, 

способного системно внедрять инновации, оперативно, самостоятельно и творчески 
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решать производственные проблемы принимать на себя ответственность за 

инициативу и результаты труда необходимо повысить эффективность обучения. 

Практическое обучение студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования является составной частью 

основной образовательной программы, углубляет знания, полученные студентами в 

процессе теоретического обучения, обеспечивает приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности, 

создавая основу формирования социально-профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 

В условиях социально-экономических перемен современного Казахстана все 

более актуальными становятся не только диапазон получаемых знаний, но и 

совокупность практических умений, обеспечивающих успешное становление 

социально-профессиональной компетентности будущего специалиста. В этой связи 

роль практического обучения неизменно возрастает. [3, с.15] 

В педагогической деятельности практическое обучение рассматривается как 

процесс освоения будущими специалистами опыта производственных отношений и 

особенностей профессиональной деятельности в условиях реально действующих 

организаций и предприятий. Изучение потребностей рынка труда обнаруживает, что 

компетентность понимается сегодня не как совокупность отдельных умений и 

профессиональных знаний, но предполагает наличие социальных, личностных, 

индивидуальных характеристик, позволяющих профессионалу на основе 

полученного образования осуществить трудоустройство и карьерный рост, 

постоянно повышая свою квалификацию на основе самоанализа своей готовности к 

инновационным преобразованиям. [4, с.96] 

Основная задача колледжа - подготовка студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности. С одной стороны - это вооружение основами 

знаний, необходимыми в трудовой деятельности, с другой стороны - формирование 

профессиональных умений и навыков. В настоящее время все большее значение для 

специалиста имеют способности использовать приобретенные знания в 

изменяющихся условиях производства. Профессионал должен уметь планировать 

свою деятельность, принимать оперативные решения на основе анализа ситуации, 

контролировать ход результатов труда. Каждая профессия требует овладения 

специфическими умениями. У студентов эти умения формируются в процессе 

неоднократного повторения соответствующих заданий, активных методов обучения. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и 

навыков, как раз и состоит в обеспечении студентам таких условий, в которых они 

овладевали бы различными способами деятельности.  

С этой целью в нашем колледже проводятся все виды профессиональной 

практики на предприятиях (организациях) - базах практики. 

Работа с предприятиями и организациями области по развитию социального 

партнерства колледжем проводится системно, совершенствуется направление по 

поиску и привлечению в качестве партнеров новых работодателей, что отражается 

на развитии сотрудничества на взаимовыгодных условиях с постоянными 

работодателями.  

На текущий момент количество договоров с предприятиями и организациями 

не только г. Костаная и Костанайской области, но и по другим областям Казахстана 
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составило – 285 договоров. Кроме того заключено 36 трехсторонних договоров 

социального партнерства, где в качестве третьей стороны выступила Палата 

предпринимателей Костанайской области. Например, с такими крупными 

предприятиями, как: 

1. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»; 

2. ГУ «Управление природных реесурсов и регулирование 

природопользования акимата Костанайской области»; 

3. РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник»; 

4. ТОО «Сарыырка АвтоПром»; 

5. ТОО «МЕГА ТУР»; 

6. ГУ «Костанайский городской суд»; 

7. ТОО «Рембыттехника»; 

8. АО «ҚТЖ Грузовые перевозки» ; 

9.ТОО «Астыкжан»; 

10. ТОО «Тамаша-Маркет» и др. 

Процент обеспеченности базой практик обучающихся возрос за три последних 

года с 93% до 99 %.  

Стандарт уровня среднего профессионального образования предполагает не 

только подготовку к конкретной профессиональной деятельности (специальность и 

квалификация), но и определенный уровень эрудиции и интеллектуального 

развития, который отличается от уровней начального и высшего образования.  

Обучение в учебном заведении определенного уровня образования 

предполагает не только приобретение функциональных знаний, но и общее 

интеллектуальное развитие, расширение кругозора, гуманитарное образование, 

выходящие за пределы знания конкретных профессиональных функций. В колледже 

доля теоретической подготовки студентов несколько больше по объему, чем 

практическая, или равна ей. Теоретическая подготовка создает определенный 

фундамент знаний, составляющий профессиональный кругозор специалиста. 

Практическая подготовка обеспечивает обучение профессиональным знаниям и 

умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность специалиста. 

Учебное заведение должно обеспечить будущему специалисту эту практическую 

подготовку в ходе выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

деловых игр, анализа и решении производственных ситуаций, задач, выполнения 

курсовых работ (проектов), прохождения всех видов учебных производственных 

практик. 

Студенты колледжа должны овладеть всеми действиями (операциями), 

которые им ПРЕДСТОИТ выполнять в профессиональной деятельности. Однако 

круг функций специалиста со средним профессиональным образованием шире и 

разнообразнее, чем круг функций рабочего, и по своему характеру они 

разнообразнее, чем функции рабочего. Поэтому специалист может работать на 

разных должностях.  

В этой связи роль практического обучения неизменно возрастает. Особое 

значение в реализации названных задач приобретает проведение производственной 

практики студентов колледжа и ее социально-педагогическое сопровождение. В 

связи с чем в декабре 2016 года был подписан трехсторонний договор о социальном 

партнерстве между директором нашего колледжа, ректором Костанайского 



101 

социально- технического университета и директором предприятия ТОО 

«Сарыаркаавтопром», согласно которому на предприятии «Сарыаркаавтопром» 

совместными усилиями учредителя и руководителя колледжа была образована 

базовая кафедра «Техника и технологии». 

1 февраля 2017 года состоялось торжественное открытие базовой кафедры, что 

означало внедрение в организацию учебного процесса по специальности 

«Электроснабжение» элементов дуальной формы обучения.  

В соответствии с условиями договора – на данной кафедре студентов во время 

производственного обучения обучают мастера производства данного предприятия.  

В ходе экспериментальной работы организация практического обучения 

осуществлялась поэтапно, участвовали 50 студентов специальности 

«Электроснабжение», 2 преподавателя спецдисциплин, 3 мастера 

производственного обучения данного предприятия. 

Организуя экспериментальную работу по апробации практического обучения 

студентов на базе ТОО «СарыаркаАвтопром» мы добились следующих результатов. 

1.Студенты 2 курса группы «Электроснабжение -12а» Амандосов Алишер, 

Широких Вадим, Кирияк Павел проявили себя с положительной стороны во время 

прохождения учебной практики в ТОО «СарыАркаАвтопром» что было замечено со 

стороны администрации предприятия, вследствие чего им предложили 

технологическую практику пройти на платной основе. То есть во время 

прохождение практики студенты получали заработную плату и после окончания 

практики данным студентам предложили работать во время летних каникул.  

2.Студенты группы «Электроснабжение 13б»- это студенты южных регионов 

нашей страны, которые обучались по государственной программе «Мәнгілік ел 

жастары - индустрияға - Серпін 2050». Цель программы – обучить и трудоустроить 

молодежь из южного региона страны с избытком трудовых ресурсов на севере, 

западе и востоке Казахстана, в регионах, испытывающих дефицит кадров. Наши 

студенты, а именно Еримбетов Акдаулет, Ташим Нурсултан, Бердыбеков Женыс 

проходили практику на рассматриваемом предприятии, затем им предоставили 

возможность проходить практику на платной основе и в дальнейшем данным 

студентам предложили трудоустройство в ТОО «СарыАркаАвтопром».  

По отзывам мастеров производства выпускники нашего колледжа отличаются 

высоким уровнем культуры, инициативностью, ответственностью, активной 

профессиональной позицией. Что отражено в благодарственных письмах на имя 

директора колледжа от руководителя предприятия ТОО «СарыАркаАвтопром». 

Главным конечным результатом профессионального образования является 

готовность специалиста к профессиональной деятельности. Готовность к 

профессиональной деятельности принято понимать как такое психологическое 

состояние человека, когда он осознает цели своего труда, способен анализировать и 

оценивать производственную ситуацию, выбирать целесообразные способы 

действия, предвидеть возможные затруднения и выбирать пути их предупреждения 

и преодоления, анализировать и оценивать достигнутые результаты. 

Организация практического обучения студентов в колледже осуществлялась в 

системе взаимодополнения: - учебная практика - для получения первичных 

профессиональных умений и навыков; - технологическая практика - для накопления 

практического опыта по профилю конкретной специальности; - квалификационная 
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преддипломная практика (стажировка) - по формированию ключевых компетенций 

для выполнения типовых и творческих задач профессиональной деятельности. на 

основе компетентностного подхода, олицетворяющего сегодня инновационный 

процесс в образовании, который соответствует принятой в большинстве развитых 

стран общей концепции образовательного стандарта и прямо связан с переходом - в 

конструировании содержания образования и систем контроля его качества - на 

систему компетентностей. Компетентностный подход призван решать ряд таких 

проблем в образовательном процессе, которые на основе существующих в теории и 

практике среднего профессионального образования технологий до сих пор остаются 

нерешенными. Если раньше задачей казахстанской системы профессионального 

образования была подготовка специалистов для массового, стабильного 

производства, с редко меняющейся технологией и постоянной номенклатурой 

выпускаемой продукции, то сегодня ситуация становится иной: меняются 

технологии, производство становится гибким. Оно требует другого специалиста, 

способного проявлять активность в меняющихся условиях. 

Понимание содержания практического обучения студентов обеспечивало 

условия для создания каждым студентом личностного содержания 

профессионального образования. Первично вносимый или используемый 

преподавателем учебно-практический материал косвенно или явно содержал в себе 

фундаментальные образовательные объекты — общие для всех студентов объекты 

познания, которые обеспечивали возможность получения индивидуальных 

познавательных результатов в форме реализованных проектов. Под образовательной 

средой будем понимать естественное или искусственно создаваемое 

социокультурное окружение студента, включающее различные виды средств и 

содержания практического обучения, способные обеспечивать социально-

профессиональные ориентации студентов. 

Резюмируя все вышесказанное хотелось бы сделать следующие выводы. Это 

действительно полезное и нужное дело — проводить параллельно теоретическую и 

практическую подготовку студентов. Таким образом решается следующие 

проблемы: 

— студент получает необходимый опыт. После окончания учебного заведения 

ему будет проще найти постоянное место работы; 

— предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено постоянным 

притоком квалифицированного персонала. 

Основные преимущества дуального обучения: 

— во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства 

выпускников, так как они полностью отвечают требованиям работодателя. 

Обучение максимально приближено к запросам производства. 

— во-вторых, достигается высокая мотивация получения знаний, формируется 

психология будущего работника. 

Опыт использования дуальной системы обучения показал: 

— дуальная система подготовки специалистов устраняет разрыв между 

теорией и практикой; 

— дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию 

получения знаний и приобретения навыков в работе, т. к. качество их знаний 

напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 
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— заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника; 

— учебное заведение, работающее в тесном контакте с Предприятием, 

учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения, 

так как рабочие учебные планы и рабочие учебные программы мы тоже готовим 

совместно со специалистами предприятия на наших заседаниях ПЦК. 

Несмотря на отдельные положительные примеры, нельзя не признать, что 

существуют серьезные проблемы, препятствующие внедрению дуальной подготовки 

кадров масштабно.  

Перечислим наиболее важные: 

1.Отсутствие соответствующего законодательства и нормативно-правовой базы. 

Жесткие инструкции и образовательные стандарты (учебные планы и программы, 

классификатор). 

2.Эксперимент по внедрению дуальной технологии обучения не подкреплен 

необходимым нормативно-правовым обеспечением. 

3. Отсутствует система мотиваций предприятиям, участвующим в процессе 

дуального обучения и приоритетного бюджетного финансирования колледжей и 

учебных центров, активно внедряющих дуальную подготовку кадров и многое 

другое. 

Главное, что тормозит развитие дуального обучения, конечно, инвестиции. 

Отечественные предприниматели в большинстве не готовы вкладывать средства в 

подготовку кадров. Им сложно делать долгосрочные прогнозы. У многих просто нет 

денег, чтобы вложиться в образование. А законодательство РК не предусматривает 

налоговых преференций бизнесу за участие в подготовке кадров. 

Решение этих задач будет способствовать формированию новой модели 

профессиональной подготовки, которая позволит преодолеть отставание в 

структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных требований 

конкретных предприятий. 
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Аннотация 

В статье представлены составляющие системы подготовки 

конкурентоспособных специалистов в условиях технической направленности 

работы учебного заведения. Определены методологические основы и принципы 

деятельности, которые, по мнению автора, обеспечат повышение результативности 

всей системы. Описаны некоторые важные составляющие подсистем, их 

компоненты и методика работы преподавателя. 
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«Качество образования – характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям» [2, с.18–23]. 

Именно качество образования рассматривается как комплексный показатель, 

синтезирующий все этапы становления личности, условия и результаты учебно–

воспитательного процесса, а также как критерий эффективности деятельности 

образовательного учреждения, основной продукцией которого являются 

качественно подготовленные выпускники. 

Качество образования – это одна из основных проблем современного 

обучения студентов. Это процесс постоянного совершенствования. 

Из чего же оно складывается? Во-первых, из высокого уровня 

профессионализма педагогов. Во-вторых, из материально – технического 

обеспечения базы. В- третьих, из создания комфортности в обучении студентов, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и прочности знаний обучающихся. 

Для повышения качества образования необходимо определить основные цели 

и задачи его повышения. 

Целевые направления: 

· совершенствование организации учебного процесса и повышение 

результатов обучения; 

· создание условий для повышения мотивации к обучению, 

саморазвитию, самостоятельности в принятии решений; 

· обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне; 

· создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся; 
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· совершенствование системы воспитательной работы как средства 

повышения качества образования; 

· обеспечение физического развития обучающихся,  

· совершенствование материально-технической базы учебного заведения. 

 Задачи: 

· обобщение и внедрение в практику достижений передового 

педагогического опыта; 

· формирование установок на освоение современных педагогических 

технологий, подходов, обеспечивающих подготовку качественно обучения; 

· создание единой системы занятий и внеурочной деятельности педагогов 

и студентов, направленной на разностороннее развитие образовательного процесса; 

· организация взаимодействия педагогов и родителей с целью изучения и 

развития индивидуальных способностей обучающихся. 

 Качество знаний – это целостная совокупность, характеризующая результат 

учебно-познавательной деятельности обучающихся: полнота, глубина, 

оперативность, гибкость, конкретность, обобщённость, систематичность, 

осознанность, прочность. Это то, что требует постоянной работы, совершенствуясь, 

чтобы успевать идти «в ногу со временем». 

Составляющими качества образования являются качество обученности 

студентов  по образовательным областям; качество сформированности умений 

студентов (умение работать с учебником, текстом, составить опорный план, 

умение анализировать, делать вывод и т. п.);качество воспитанности обучающихся 

(отслеживается по специальным методикам);качество развития личности студентов 

(эмоциональность, воля, познавательный интерес, мотивация и т. д.);качество 

социальной адаптации (способность найти свою «нишу» в обществе). 

 Освоение профессии – особая ступень в развитии ребят. Впервые учебная 

деятельность становится ведущей. Как построить свою работу так, чтобы 

подросткам на занятии было интересно, комфортно, но и в то же время, чтобы они 

учились думать, напряженно работать с учебным материалом, осваивая новые 

знания. 

Для этого я свою работу строю следующим образом: следую традициям и 

внедряю новации; повышаю уровень компетентности; осваиваю и внедряю в работу 

новейшие информационные технологии; определяю причины типичных 

затруднений; выявляю уровень сформированности системы качества знаний 

учащихся; фиксирую индивидуальные достижения ребят путём оформления 

портфолио; организую проектную деятельность, позволяющую развивать 

творческие способности обучающихся. 

 Особая роль отводится преподавателю, так как он является главной 

движущей силой качественного образования, и он должен обладать определенными 

качествами, такими, как: 

· владение современными образовательными технологиями; 

· способность делать учебный материал доступным пониманию; 

· творческое применение методов обучения; 

· способность организовать учебный процесс; 

· интерес к обучающимся. 
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 В современных условиях необходимо владеть современными 

образовательными технологиями и методиками.  

Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм 

саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность 

личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. 

В своей педагогической практике я использую различные технологии и 

методики. 

Технологию личностно-ориентированного образования я использую с целью 

повышения качества обученности. 

Для предупреждения неуспеваемости я применяю технологии уровневой 

дифференциации. 

Несмотря на то, что сейчас много говорят об индивидуализации и 

дифференциации образования, очень часто педагог забывает, что нет двух 

одинаковых коллективов. Каждый коллектив имеет свои особенности, 

направленность и специфику поведения. Это все я учитываю при отборе заданий 

для обучающихся. 

Без оценивания работы студента невозможен никакой процесс усвоения. Оно 

оказывает большое влияние на обучающихся, на его отношение к предмету, 

педагогу, учебному заведению, окружающему миру в целом. Поэтому к процессу 

оценивания качества знаний студентов я предъявляю достаточно серьезные 

требования. Я создаю ситуацию успеха на занятии, что является одним из 

направлений повышения качества образования. 

На своих занятиях я применяю технологии игрового обучения с целью 

развития у ребят умений применять полученные знания в практической 

деятельности.  

Также я применяю технологии проблемного обучения, особенно они 

актуальны при изучении нового материала, когда будущие специалисты не 

получают готового знания, а сами его формируют. Такой прием позволяет 

студентам самим подойти к теме занятия. 

Для развития исследовательских навыков обучающихся в процессе обучения я 

применяю проектные методы по созданию презентаций. 

Это также является средством повышения качества образования – учебный 

проект, влияет на повышение способностей особенно первых курсов. Повышение 

качества образования при использовании учебного проекта будет происходить 

наиболее эффективно, если: учебный проект носит творческий и познавательный 

характер; деятельность обучаемых предполагает создание нового сознания 

внешнего или внутреннего мира. 

Большое внимание я уделяю сохранению здоровья обучающихся, применяя с 

этой целью здоровьесберегающие технологии. 

 Результатами применения этих технологий являются: снижение 

утомляемости обучающихся, профилактика заболеваний опорно-двигательной 

системы и органов зрения.  

Сохранение здоровья обучающихся – одна из основных целей, стоящих 

передо мной. Основными направлениями здоровьесберегающей программы 
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являются: пропаганда здорового образа жизни и формирование 

здоровьесберегающего мышления; решение оздоровительных задач средствами 

физической культуры; использование педагогических технологий, направленных на 

улучшение физического и психического здоровья обучающихся. 

Уже у подростков закладываются гигиенические знания, умения и навыки, 

вырабатывается умение сидеть за партой, рационально использовать время, разумно 

организовывать свой труд, учат умению управлять своими эмоциями. 

Все это способствует созданию благоприятного психологического климата, 

мотивации обучающихся к учебной деятельности, использованию различных видов 

учебной деятельности. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, 

как поддержать интерес обучающихся к изучаемому предмету, их активность на 

протяжении всего урока. С целью развития исследовательских умений, подготовки 

личности информационного общества в течение последних лет я активно 

применяю информационно-коммуникационные технологии – это не дань моде, а 

необходимое условие повышения качества учебно-воспитательного процесса. Я 

считаю, что если процесс обучения построить на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий, то это позволит: организовать 

деятельность студентов на основе поиска, открытия знаний, развития 

самостоятельности, что приведет к повышению качества обученности по предметам. 

Применение компьютерных программных средств на занятиях позволяет 

решать самые разные задачи: заметно повысить наглядность обучения, обеспечить 

его дифференциацию, облегчить контроль знаний подрастающего поколения, 

повысить интерес к предмету, познавательную активность обучающихся. 

 Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям: первое – это 

создание презентаций к урокам; второе – это использование готовых обучающих 

программ; 

 Для обеспечения наглядности обучения я эффективно использую самое 

простое, доступное программное обеспечение, которым может пользоваться каждый 

педагог – презентацию (Power Point). Презентация дает возможность мне 

самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей 

конкретной темы, предмета, что позволяет построить занятие так, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта. 

 Я использую созданные мною презентации на всех этапах занятия. 

Несмотря на трудоемкость их выполнения, я считаю, что они достаточно 

эффективно срабатывают. Разнообразный зрительный ряд способствует более 

качественному усвоению знаний. 

Работая, над новым материалом я использую схемы для моделирования 

учебного материала и таблицы, что позволяет мне абстрагировать его содержание. 

Работая, таким образом, обучающиеся с интересом самостоятельно 

анализируют, делают выводы. Кроме, всего перечисленного, такая работа развивает 

мышление, формирует умение пользоваться таблицей, схемой, то есть формируется 

информационная компетентность. 

 Практическую деятельность я осуществлять через самостоятельную работу, 

упражнения самими обучающимися, практические работы и тесты. 
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Плюсом этого вида деятельности является оперативность, обратная связь, 

прогнозирование следующего занятия, с учетом пробелов сегодняшнего. Такой вид 

деятельности позволяет отработать, полученные знания по всем темам курса, 

получить диаграмму усвоения материала. 

 На занятии практического обучения я показываю слайды с алгоритмом 

последовательности выполнения определенного задания. Так как эти изображения 

были перед обучающимися постоянно, то ребятам легче выполнять самим задание. 

Для закрепления, полученных знаний, я использую слайд-шоу и 

видеофильмы. 

 Кроме этого на своих занятиях я также использую готовые программные 

продукты на компакт-дисках. Это прежде всего программа «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

Ну и конечно же надо сказать об использовании Интернет- ресурсов, там 

можно взять очень много информации о профессии. Это является ярким наглядным 

пособием и источником в развитии самосознания . 

 Применение таких форм проведения занятий позволяет стимулировать 

разнообразие творческой деятельности обучающихся, дает возможность увеличить 

на занятии объем информации, позволяет воспитывать навыки самоконтроля, 

повышает интерес к предмету у обучающихся. 

Использование информационно-коммуникационных технологий помогает и 

реализовать личностно-ориентированный подход, учитывать особенности ребят, 

уровня их обученности, интересов и склонностей. 

Информационно-коммуникационные и проектные технологии используются 

мною не только на занятиях, но и во внеурочное деятельности: при проведении 

классных часов, внеклассных мероприятиях. 

Таким образом, применение информационных технологий способствуют 

повышению интереса у студентов к обучению, позволяют наглядно представлять 

материал, интенсифицировать процесс объяснения нового материала; регулировать 

объем и скорость выводимой информации посредством анимации; повышать 

познавательную активность обучающихся. 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: чтобы повысить 

качество образования следует улучшать процессы преподавания и обучения, 

использовать разнообразные методики и технологии; применять информационно-

коммуникационный подход в процессе обучения. 
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В статье рассматриваются современные методики Казахстанского 
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В настоящее время в условиях современного колледжа методика обучения 

переживает сложный период, связанный с изменением целей образования и 

обновления содержания образования Республики Казахстан. Все эти обстоятельства 

требуют новых педагогических исследований в области методики преподавания 

предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 

связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных 

образовательных и информационных технологий.[6, с 12] 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающегося в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Современные 

образовательные методики ориентированы на индивидуализацию, дистанционность 

и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В колледжах представлен 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

информационных технологий в образовательный процесс позволит преподавателю 

 отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в 

различных областях деятельности; 

 развивать технологическое мышление, умения самостоятельно 

планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

 воспитывать привычки чёткого следования требованиям 

технологической дисциплины в организации учебных занятий. 

Использование широкого спектра педагогических методик дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности обучающихся [1, с 62]. 

Проблемное обучение. 
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Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. [3, с 37] [4, с 8] 

Разноуровневое обучение. 

У преподавателя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Разноуровневое обучение я применяю на 3 курсе в 

группе ВТиПО-03 (Вычислительная техника и программирование на занятиях) 

«Основы высшей дискретной математики» Сильные студенты утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. [3, с 37] 

Проектные методы обучения. 

Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности обучающих, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. [7, с 105] 

Исследовательские методы в обучении. 

Дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

Опираясь на данную методику применяю ее элементы на 2 курсе в группе 

«Менеджмент – 02» по дисциплине математика. Технология использования в 

обучении активных методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр. 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. [7, с 105] 

Коллаборативное обучение (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от студента к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает обучающий, применять психолого-педагогические диагностики 

личности. [8, с 19] 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, доступ в интернет. 

Здоровье сберегающие технологии. 

Использование данных технологий и методик позволяют мне равномерно во 

время занятия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, что дает 

положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной оценки «портфолио». 

Формирование персонифицированного учета достижений обучающегося как 

инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 

определения траектории индивидуального развития личности. 
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Владение современными педагогическими технологиями и новыми 

методиками - это составляющая методической культуры педагога. Внедрение новых 

технологий в учебный процесс меняет позицию и привычные установки не только 

студента, но и самого педагога. Не случайно еще Н.В. Гоголь говорил: «Уча других, 

также учишься». В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается изменениями в педагогической теории 

и практике учебно-воспитательного процесса. Современный педагог, задумываясь о 

качестве образования, не может замыкаться только на своём предмете. Ведь 

качество образования содержит в себе все стороны образовательного процесса, 

начиная от санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся в учебном 

заведении, заканчивая достижениями воспитанников в знаниях умениях и навыках 

[5, интернет-ресурсы]. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь педагогическая 

технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации 

учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 

планируемые результаты [2, с 29]. 

Педагогу очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы 

проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к обучающемуся и 

исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и 

обучающиеся: им непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора 

познавательной деятельности. Современная система образования предоставляет 

преподавателю возможность выбрать среди множества инновационных методик 

«свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы. 

Именно сегодня для успешного проведения современного урока необходимо 

осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы создания и развития воспитательного 

пространства учреждения среднего профессионального образования, определена 

проблема социальной адаптации студенческой молодежи в условиях 

образовательного заведения. Описано наставничество, как систематическая, 

организованная форма помощи студентам в учёбе и их профессиональном развитии. 

Ключевые слова: воспитательное пространство; социальная адаптация; 
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Воспитательное пространство учреждения среднего профессионального 

образования выполняет одну из важнейших функций в формировании нового 

поколения специалистов для различных областей сферы труда, посредством 

трансформации государственных целей воспитания и обучения в конкретные 

педагогические цели при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

Создание такого пространства одна из важнейших задач учебных заведений 

средне - специального образования, требующая серьезной, вдумчивой и 

многоэтапной деятельности. Особая роль в решении вопроса создания 

воспитательного пространства и его развития отводится социальному аспекту, 

важности социальной адаптации студентов при анализе существующих концепций. 

Проблема социальной адаптации студенческой молодежи, хотя и является 

популярной в научных разработках российских и зарубежных исследователей, 

продолжает оставаться актуальной для поиска результата ее практической 

реализации во время обучения в техникуме (колледже).  

Процесс социальной адаптации студентов является достаточно сложным и 

многогранным, однако в образовательной практике системы среднего 

профессионального уровня ему не всегда уделяется значительное внимание, не 

рассматриваются ее особенности и условия организации.  

Быстрая и успешная адаптация к жизни техникума (колледжа) студентов 

первого курса является залогом успешности овладения ими профессией. 

Существенная роль в адаптации студентов отводится наставникам групп. 

Первокурснику в техникуме (колледже) все в новинку и сделать первый шаг 

всегда трудно. Намного проще, если рядом есть тот, кто поможет советами и 

направит верным путём. В период обучения для студентов таким человеком 

становится наставник, оказывающий поддержку во многих вопросах, связанных с 

учебой и студенческой жизнью. 
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Практика зарубежных стран, показывает нам, что наставник - это очень 

важный человек во многих сферах, и не только в обучении. Конечно же, проявления 

этого процесса несколько отличны от того, как это выглядит в нашей стране. 

Поэтому, к сожалению, наш менталитет не позволяет принять институт 

наставничества в полной его мере. 

Все мы привыкли, что в школе есть классный руководитель, который следит 

за всем, что только возможно: успеваемостью, поведением, мероприятиями. При 

любом удобном случае связывается с родителями и передает им всю информацию. 

И это помимо того, что есть родительские собрания, а так же полноценная 

возможность следить за успеваемостью ребенка посредством сети Интернет. 

Кажется, что в техникуме (колледже) этого не будет, начнется свободная 

жизнь без тотального контроля. Но вот, первого сентября, группу знакомят с 

непонятным человеком, именуемым наставник. Кто-то забывает его уже на 

следующий день, а некоторые вспоминают диктаторские школьные времена, когда 

все под контролем классного руководителя, и присутствие этого человека, мягко 

говоря, надоедает и даже раздражает. 

Конечно же, возникает множество вопросов: 

- Для чего же нужен этот человек в техникуме (колледже), если есть староста, 

на которую возложена нелегкая миссия связи между группой и преподавательским 

составом, есть мастера производственного обучения, курирующие группы? 

- Насколько тотальным будет внимание, которое уделяется наставником? 

- Будет ли он постоянно передавать информацию родителям, и какую 

именно? 

На самом деле, роль наставника совсем не в том, чтобы надзирать и следить. 

На первоначальном этапе наставник помогает создать в группе дружные позитивные 

отношения в группе между студентами, конечно не всегда дружная группа - это 

заслуга наставника, но именно в его силах на первоначальном этапе помочь в 

создании неконфликтных отношений в группе. 

Кроме того, наставник помогает адаптироваться к условиям конкретного 

учебного заведения, например, в элементарном: расположение корпусов, аудиторий, 

библиотек, кафедры, деканата и проч.. 

Так же немало усилий возложено на наставника со стороны администрации 

техникума. Часто случаются конфликты, в которых староста не в силах ни на что 

повлиять. Именно в этот момент помощь наставника будет необходима. А, 

следовательно, решение проблем, которые нередко случаются в стенах учебного 

заведения, можно найти именно с помощью наставника. 

Наставничество – это систематическая, организованная форма помощи 

студентам в учёбе и их профессиональном развитии. В процессе наставничества 

участвуют наставник, студент и координатор наставников. 

Наставником может быть студент старших курсов или преподаватель. Его 

задача состоит в том, чтобы предоставлять информацию наставляемым студентам, 

консультировать их, помогать в получении знаний и полезной информации, 

мотивировать, направлять и быть им примером для подражания.  

Координатором наставников выступает профессиональный педагогический 

работник, а так же, как показывает успешная практика некоторых ведущих 

образовательных организаций нашей страны, студент старших курсов. 
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Следует различать студентов-наставников и преподавателей-наставников. 

Основные задачи студента-наставника – консультировать студентов 

относительно учебных и иных вопросов, связанных со студенческой жизнью – 

например, бонов, общежитий, коммунального транспорта, бонусов для студентов и 

т. д.  

Наставник информирует студентов об их правах и обязанностях, правилах 

работы учебного заведения и студенческого совета, а также о студенческой жизни в 

целом.  

Он также может помочь в работе над учебным материалом, предоставив 

соответствующую поддержку в учёбе первокурсникам или студентам младших 

курсов. 

Ключевые задачи преподавателя-наставника – это консультирование 

студентов по вопросам учёбы, продолжения обучения и возможностей 

трудоустройства. Он также может помочь в решении учебной или иной проблемы, 

которая возникает в период обучения. 

Хотелось бы отметить, что всех наставников-преподавателей можно разделить 

на три группы: 

- те, кто очень много внимания уделяет своей группе, 

- те, про кого забывают на следующий день 

- те, кто выполняет свои обязанности не больше и не меньше, чем это 

предписано документами, определяющим объем и направления деятельности 

наставника. 

Стоит отметить, что наставники, о которых забывают на следующий же день, 

как правило, работают в учреждении средне-специальное образования и на 

специальностях, которые далеки от гуманитарных наук. Эти люди не обладают 

психологическим или педагогическим образованием, что мешает им наладить 

контакт с доверенной ему группой. 

Как бы ни казалось, что вы уже взрослые и самостоятельные - не стоит 

агрессивно воспринимать наличие наставника у группы, особенно в случае, когда он 

часто узнает как дела у его подопечных или проводит так называемые «классные 

часы». Если же он пытается вытащить группу в какой-нибудь скучный театр или 

музей - не отказывайтесь, после окончания техникума воспоминания о таких 

мероприятиях будут самыми теплыми и душевными. 

Более того, при наличии личных проблем у студента, связанных с состоянием 

здоровья или семейными ситуациями, которые могут повлиять на успеваемость в 

учебном процессе, следует сообщать наставнику. Он обязательно даст совет о том, 

каким образом поступить в конкретной ситуации, чтобы не нанести большого 

ущерба процессу образования. Конечно же, такие факты можно сообщать лично, но 

все-таки не следует злоупотреблять просьбами о помощи. 

Наставник может помочь студентам в решении различных проблем и 

направить их верным путём. Однако следует отметить, что помощь наставника по 

своей сути является поддержкой, не предполагающей взятие на себя обязательств. 

Иными словами, он оказывает консультативную помощь, но не выполняет 

обязанности студента за него самого.  

Наставник не ищет информацию вместо студента, а только направляет его. Он 

также не даёт советов, как списывать на экзаменах, не обсуждает преподавателей и 



115 

их работу (метод преподавания, оценки, и т. д.). Он не пишет вместо студентов 

курсовые работы и отчёты, не предоставляет студентам конспекты. 

Итак, резюмируем: 

Все новое – это хорошо забытое старое. Институт наставничества 

возрождается, привнося в воспитательный процесс системы среднего 

профессионального образования много интересных и продуктивных идей.  

Наставник группы – самый необходимый и полезный для студента человек в 

техникуме (колледже). Наставник, назначаемый приказом директора средне-

специального образовательного учреждения, имеет широкие полномочия: 

- принимает участие в проведении собраний группы, назначения старосты; 

- помогает студенту быстрее освоиться с особенностями обучения в 

техникуме (колледже), его структурой и службами, знакомит с традициями 

образовательного учреждения; 

- помогает оптимально организовать учебу, спланировать самостоятельную 

работу, составить учебные графики и т. д.; 

- поддерживает связь со всеми преподавателями, которые проводят занятия, 

и, при необходимости помогает организовать дополнительные занятия и 

консультации; 

- представляет к поощрению администрацией, помогает решать 

материальные проблемы; 

- помогает лучше подготовиться к учебным и производственным практикам; 

- посещает общежитие, вместе с мастером группы и администрацией 

образовательного учреждения участвует в решении бытовых и других важных 

вопросов. 

Главная цель учреждения среднего профессионального образования – помочь 

студенту стать высококвалифицированным специалистом, владеющим всеми 

достижениями избранной профессии. Поэтому наставник группы: 

- устанавливает личные связи с родителями, а также с предприятиями и 

организациями, которые направили студента на обучение по трехстороннему 

договору; 

- участвует в выработке решения администрации по персональным делам, 

имеет право представлять к административным взысканиям, а в случае 

необходимости – к отчислению из техникума за нарушение учебной дисциплины; 

- проводит собрания группы по итогам месяца и экзаменационных сессий, 

докладывает о них на педагогических советах. 

Таким образом, наличие наставника у группы – это положительный момент, а 

вовсе не очередная попытка установления контроля. Наставничество сегодня – это 

не только выполнение социальной роли педагога и наставника, но и социализация 

студентов, помощь в адаптации к студенческой аудитории, друг к другу. Именно с 

помощью этого человека может быть решена любая спорная ситуация, 

произошедшая в стенах учреждения среднего профессионального образования. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ЮЖНОУРАЛЬСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

 

Успанова Галина Галихановна 
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Южноуральского энергетического техникума 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются методы обучения при подготовки специалистов в 

условиях техникума. Определены методы обучения их условия. По мнению автора 

интерактивные методы, применяемые преподавателями при обучении повышают 

эффективность обмена информации учебного характера, обучающимся 

осуществлять самоконтроль, применять собственные знания на практике. 

Ключевые слова: методы обучения, интерактивные методы, деловые игры, 

 

Преподавание учебных дисциплин, МДК должно включать в себя не только 

упорядоченную деятельность преподавателя, но и деятельность студентов, 

направленную на достижение заданной цели обучения.  

Совместная работа преподавателя и студентов – это сложное, многомерное, 

многокачественное отражение процесса образования, отражающее объективные 

закономерности, цели, содержание, принципы, методы обучения.  

В процессе совместной работы каждый преподаватель сталкивается с 

проблемой повышения восприятия материала студентами. В помощь 

преподавателям к подготовке материала для проведения занятий по дисциплинам 

профессионального цикла проанализированы различные методы преподавания и 

выделены их положительные качества.  
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Знание функций методов обучения можно достигнуть максимальной отдачи от 

преподавателя и наибольшей восприимчивости студентами. Эффективность 

применяемого метода можно оценить по реакции студентов в процессе проведения 

занятия. 

Внедрение нового образовательного Стандарта ФГОС в учреждениях СПО 

стало основой изменения образовательного процесса. Формирование общих и 

профессиональных компетенции в профессиональных образовательных 

учреждениях, безусловно, процесс, интегрированный так, как формирование 

компетенций осуществляют преподаватели общеобразовательного и 

профессионального цикла. Профессиональные компетенции заставляют 

преподавателей искать нестандартные формы и методы занятий.  

Выбор методов обучения не может быть произвольным. Выбирая тот или иной 

метод обучения, преподавателю необходимо каждый раз учитывать многие 

зависимости. Прежде всего, определяются главная цель и конкретные задачи, 

которые будут решаться на занятии. 

Можно выделить шесть общих условий, которые определяют выбор метода 

обучения: 

1. Закономерности и принципы обучения, которые вытекают из них. 

2. Содержание и методы определенной науки вообще и предмета, темы в 

частности. 

3. Цели и задачи обучения. 

4. Учебные возможности студентов (возрастные, уровень подготовленности, 

особенности группового коллектива). 

5. Внешние условия. 

6. Возможности преподавателей (опыт, уровень подготовленности, наличие 

технических средств). 

Для более высокой профессиональной подготовки студентов к выполнению 

производственных задач необходимо проводить анализ материала изучаемой темы. 

После чего виртуально применить каждый метод и выбрать наиболее оптимальный. 

Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы, а именно 

пассивные методы, активные методы, интерактивные методы. Каждый из них имеет 

свои особенности.  

Одна из последних тенденций в этой области - отказ от выбора пассивных 

методов и применение только тех методов, которые содержат в себе новые 

признаки.  

В рамках традиционного обучения, обучающиеся не имеют возможности для 

равноправного диалога с преподавателем, поэтому выбирают роль молчаливого 

слушателя. Меняя приемы и методы ведения занятий можно сделать обучающегося 

активным участником учебного процесса. Совместная работа делает занятия 

интерактивными.  

Интерактивные методы обучения, применяемые преподавателями ЮЭТ 

ориентированы на более широкое взаимодействие обучающегося не только 

с преподавателем, но и друг с другом, что обеспечивает повышение активности 

обучаемых в процессе усвоения предметного содержания. 

Интерактивные методы, применяемые преподавателями при обучении 

повышают эффективность обмена информации учебного характера, обучающимся 
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осуществлять самоконтроль, применять собственные знания на практике. 

Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на:  

 дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, 

анализ ситуаций морального выбора и др.;  

 игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые 

(управленческие) игры, ролевые игры, организационно-деятельностные игры;  

 тренинговые формы проведения занятий (коммуникативные тренинги, 

тренинги сензитивности), которые могут включать в себя дискуссионные и игровые 

методы обучения. 

Деловые игры активно применяются при обучении таким современным 

специальностям как операционная деятельность в логистике, юриспруденция.  

Таблица 1 - Этапы проведения деловой игры (по Г.К. Селевко)  

Этап подготовки 

общее описание игры, содержание инструктажа; подготовка материального 

обеспечения 

Ввод в игру 

постановка проблемы, целей; условия, 

инструктаж; регламент, правила; формирование групп; 

консультации 

Этап проведения  
Групповая работа 

над заданием  

работа с источниками; тренинг (мозговой штурм); работа с 

игротехником 

Межгрупповая 

дискуссия  

выступления групп; защита результатов; правила дискуссии; работа экспертов  

Этап анализа и 

обобщения  

-ввод из игры , -анализ, рефлексия  

-оценка и самооценка работы,  

-выводы и обобщения, -рекомендации  

В последние годы в практике обучения большое распространение получили 

имитационные игры. Имитационные игры сочетают такие элементы игры как 

соревнование, кооперация, правила и участники игры с признаками имитации, 

отражающей характерные черты действительности.  

В самом общем смысле имитационные игры включают в себя все виды 

дидактических игр, связанных с имитацией созданием образа, модели 

экономического объекта или процесса, его искусственное воспроизведение в целях 

исследования, обучения, прогнозирования.  

В рамках подобной трактовки к игровым имитационным технологиям принято 

относить стажировку с выполнением должностной роли, имитационный тренинг, 

разыгрывание ролей, игровое проектирование, дидактическую игру.  

Данные методы обучения, по сравнению с традиционными моделями, меняют 

взаимодействие обучающегося с преподавателем. Преподаватель уступает свою 

активность обучающимся, создавая условия для проявления их инициативы. 

Таким образом, умелое применение активных методов и форм обучения в 

учебном процессе выводит на новый качественный уровень методическую систему 

профессиональной подготовки специалистов. Подводя итог анализа интерактивных 

методов обучения, применяемых в программах в СПО, следует отметить, что они 

повышают способность специалистов разных уровней выявлять и структурировать 

проблемы, собирать и анализировать информацию, готовить, при необходимости, 

альтернативные решения и выбирать наиболее оптимальный вариант. 
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Аннотация 

Раньше классическое обучение представляло собой череду лекций в виде 

монолога и последующего домашнего задания, основанном на пройденном 

материале, минимальное количество самостоятельной работы. С помощью такого 

подхода воспитывались отличные исполнители, которые могут выполнять работы 

четко по инструкции, но теряются, когда приходится решать нестандартные задачи 

и проявлять инициативу. 

Но в современном мире все более востребованы именно самостоятельность, 

инициативность, умение находить нестандартные решения из непростых ситуаций. 

Мир ежедневно меняется, становится сложнее, а с ним меняется и требования к 

работникам.  

Целью данной статьи является показать, что самостоятельное обучение это не 

веяние моды или чья-то прихоть, а жизненно важный навык для тех, кто хочет жить 

и работать в современном мире. 

Ключевые слова: самообучение, креативность, мышление, навыки, сбор 

информации, проверка информации. 

 

На сегодняшний день в нашей стане стоит цель научить думать, развить 

навыки самообучения и креативного мышления у обучающихся.  

Теперь перед преподавателем стоит несколько основных задач: 

1. Организационная. Создание условий для развития самостоятельного 

мышления обучающихся. 

2. Наставническая. Направлять обучающихся по пути освоения нужных 

знаний и навыков. 

3. Формирующая. Формировать способность решать нестандартные задачи 

и достигать поставленной цели.  
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Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование по 

собственному желанию, а систематическая, управляемая преподавателем 

самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная работа выражается в том, что: 

- это особый вид групповой и индивидуальной деятельности обучающихся, 

осуществляемой под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя;  

- от студента требуются мыслительные операции, самостоятельное 

ориентирование в учебном материале; 

- студенту предоставляется свобода выбора содержания и способов 

выполнения. 

У ребят, пришедших из школы, нет навыков конспектирования, составления 

тезисов, аннотаций, написания рефератов. Они затрудняются сформулировать 

основные идеи прочитанного текста, обобщить факты. Потому педагогу необходимо 

реализовать следующие требования к организации самостоятельной работы: 

правильное планирование, которое осуществляется с учетом темы и требований 

ФГОС к результату обучения (усвоенные знания, умения, профессиональные 

компетенции); определение наиболее подходящих видов (учебной, внеучебной), 

форм (коллективных, индивидуальных). 

Далее, необходимо обеспечивать учебно-методическими материалами, 

предоставлять список основной и дополнительной литературы, учебно-

методические пособия и разработки, методические рекомендации и, наконец, 

осуществлять различные формы контроля. При оценивании учитывать уровень 

освоения учебного материала, умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения, 

оформление материала в соответствие с требованиями. 

Самостоятельная работа обучающихся может отличаться по видам и формам, 

которые предлагает преподаватель для раскрытия темы:  

Письменный вид работ: составление рефератов; подготовка докладов; 

написание очерков и эссе.  

Нестандартные домашние задания: решение задач; переводы литературных 

текстов;  

изучение информационных источников; составление схем и графиков; 

подготовка расчётов.  

Индивидуальные задания: подготовка курсового проекта. 

Самостоятельная работа помогает:  

совершенствовать практические умения;  

развивать навыки самостоятельного мышления;  

применять воображение, креативные и творческие способности;  

не просто выполнять задания, а активно познавать профессиональную 

область; 

научиться работать с научными материалами, дополнительной литературой;  

эффективно планировать своё время;  

формировать навыки поиска нужной информации;  

развивать умение структурировать, выделять главное;  

лаконично и чётко выражать свои мысли в письменной форме;  
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находить решение любых нестандартных задач;  

подготовиться к реальной профессиональной деятельности. 

При всех плюсах самостоятельной работы обучающиеся часто сталкиваются 

со значительными трудностями. Из-за слабых навыков самоорганизации, 

планирования, умения работать с информацией, анализировать и делать выводы, 

средний уровень самостоятельных работ часто бывает низким. 

Какие полезные «лайфхаки» могут помочь повысить качество работы и 

действительно развивать навыки:  

1. Чёткий план действий 

2. Сбор информации 

3. Проверяйте информацию 

4. Задавайте вопросы 

5. Поддерживайте высокую мотивацию 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие средства 

обучения: 

1. Дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты 

художественных произведений, сборники задач и упражнений, журналы и газеты, 

учебные фильмы, карты, таблицы); 

2. Технические средства, при помощи которых предъявляется учебная 

информация (компьютеры, аудиовидеотехника); 

3. Средства, которые используют для руководства самостоятельной 

деятельностью студентов (инструктивно-методические указания, карточки с 

дифференцированными заданиями для организации индивидуальной и групповой 

работы, карточки с алгоритмами выполнения заданий). 

Очень важно, чтобы самостоятельная работа студентов отражала взаимосвязь 

с профессиональной деятельностью. Это достигается за счет профессиональной на-

правленности заданий, выполнение которых развивает такие профессиональные 

умения, как: аналитические, конструктивно-прогностические, коммуникативные, 

организаторские, управленческие, эмпатийные, рефлексивные умения. 

В процессе самостоятельной работы у студентов развиваются мыслительные 

способности, формируется индивидуальность мышления, умение ориентироваться в 

потоке информации, способность использовать знания в практической 

деятельности, развиваются и совершенствуются качества компетентного 

специалиста. Подводя итог, можно сказать, что в результате повышения роли 

самостоятельной работы по ФГОС выпускник педагогического учебного заведения 

будет иметь высокий уровень профессиональной подготовки. 
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В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль наставника, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, к его активной социальной и профессиональной 

позиции.  

В декабре 2019 года, распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 № Р-145, была утверждена методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся [1, c. 98-104].  

Реализация данной модели направлена на обеспечение достижения сквозного 

результата федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Молодые профессионалы» и предусматривает вовлечение в различные формы 

сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования.  

Сегодня наставничество помимо своего основного профиля – 

профессиональное развитие, применяется для обеспечения связи поколений, 

передачи культурных традиций, повышения сплоченности коллектива, усиления 

мотивации и т.д. Система наставничества представляет собой форму 

преемственности поколений, социальный институт, осуществляющий процесс 

передачи и ускорения социального и профессионального опыта.  

Внедрение целевой модели наставничества в рамках образовательной 

деятельности предусматривает две основные роли: наставляемый и наставник. В 

большинстве форм наставничества наставляемым является обучающийся.  

В роли наставника выступают обучающиеся образовательной организации, 

классный руководитель.  

Наставляемым стали обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

https://studbooks.net/1753275/pedagogika/rol_samostoyatelnoy_raboty_studentov_obrazovatelnom_protsesse
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Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной 

деятельностью и позицией [3].  

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих 

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы 

наставничества, были применены:  

«обучающийся – обучающийся»;  

«педагог – обучающийся». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач 

и проблем с использованием единой методологии наставничества, частично 

видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и 

первоначальных ключевых запросов участников программы.  

Форма наставничества «обучающийся – обучающийся» предполагает 

взаимодействие обучающихся, при котором один из обучающихся находится на 

более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими 

качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, 

разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 

условиям обучения.  

Ожидаемыми основными задачами взаимодействия наставника с 

наставляемым является:  

улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов,  

оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,  

создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации,  

формирование устойчивого сообщества обучающихся.  

Планируемым результатом организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет положительное влияние на 

эмоциональный фон в коллективе. Обучающиеся – наставляемые получат 

необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций.  

Среди оцениваемых результатов: повышение успеваемости внутри группы; 

улучшение психоэмоционального фона;  

численный рост посещаемости занятий, а так же творческих кружков, 

объединений, спортивных секций;  

снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

 Портрет участников  

Наставник. Активный обучающийся, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, демонстрирующий высокие образовательные 

результаты, лидер группы, принимающий активное участие в жизни 

образовательной организации (общественная деятельность, внеурочная 

деятельность).  

Наставляемый:  
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Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, 

демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или 

проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни группы, отстраненный 

от коллектива.  

 Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями – например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в 

профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 

собственных проектов.  

Возможные варианты программы вариации ролевых моделей внутри формы 

«обучающийся –обучающийся» могут различаться в зависимости от потребностей 

наставляемого и ресурсов наставника. Основными вариантами могут быть: 

взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки 

для достижения лучших образовательных результатов; взаимодействие «лидер – 

пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или 

развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; взаимодействие 

«равный – равному», в процессе которого происходит обмен навыками, например, 

когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 

взаимная поддержка, совместная работа над проектом.  

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в «классные часы», организация совместных 

конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные 

походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию 

чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 

адаптации), проектная деятельность, совместное посещение или организация 

мероприятий, совместное участие в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства.  

Форма наставничества «педагог – обучающийся» предполагает 

взаимодействие педагога, классного руководителя с обучающимися. 

Как наставник классный руководитель должен проявлять к ученикам любовь, 

одобрение, признание, а также способствовать их самовыражению, воспитывать 

уверенность в себе. Все это очень важно для эмоционального развития. 

Наставляемый: 1. Неуспевающий обучающийся. Демонстрирует низкую 

мотивацию к учебе и саморазвитию, неудовлетворительную успеваемость, имеет 

проблемы с поведением, испытывает трудности с адаптацией в коллективе.  

2. Пассивный обучающийся. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся, демонстрирующий отсутствие осознанной позиции, не 

принимающий участия в жизни группы, отстраненный от коллектива, не имеющий 

активной гражданской позиции, испытывающий кризис самоидентификации, 

разрушение или низкий уровень сформированности ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров. Обучающийся, имеющий проблемы при адаптации в новом 

учебном коллективе: психологические, организационные и социальные. 

3. Одаренный обучающийся. Обучающийся, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, обладающий лидерскими и организаторскими 

качествами, нетривиальностью мышления, лидер группы, принимающий активное 

участие в жизни техникума (конкурсы, общественная деятельность, внеурочная 
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деятельность), которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках стандартной 

образовательной программы либо испытывающему трудности коммуникации. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями, имеющий низкую 

информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого 

развития, карьерных и иных возможностей [4]. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «педагог– обучающийся» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника:  

 взаимодействие «педагог – неуспевающий обучающийся», классический 

вариант педагогической и психологической поддержки обучающегося для 

достижения лучших образовательных результатов, раскрытие его потенциала, 

создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории, преодоление дезориентации обучающегося в образовательном процессе, 

адаптации его в группе.  

взаимодействие «педагог – пассивный обучающийся», психоэмоциональная 

поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 

творческих навыков, формирование жизненных ориентиров у обучающегося, 

формирование ценностей и активной гражданской позиции.  

взаимодействие «педагог – одаренный обучающийся», в процессе которого 

происходит психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого 

потенциала наставляемого, совместная работа над проектом и т.д.  

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности: беседы, подготовка к конкурсам, участие в конкурсах, классные часы, 

внеурочная работа, подготовка к мероприятиям, совместные походы на спортивные 

и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, 

интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации) и т.д. [3] 

Наставник (классный руководитель) может научить наставляемого: 

- видеть и понимать проблему  

- принимать ее  

- разрешать ее  

- осознавать неспособность справиться с ней самостоятельно и тогда 

обращаться за помощью. 

Задача наставника: Научить подростка «ходить» самостоятельно, при этом 

надо показать ему «свет в конце туннеля». Другими словами, подростку необходимо 

овладеть социально-жизненными навыками для успешной социально-

психологической адаптации и интеграции. Наставник способный стать значимым 

«взрослым» для подростка, способный найти подход, раскрыть его возможности и 

интересы сможет оказать социально-психолого-педагогическую помощь и 

поддержку. Обязательным условием во взаимоотношении подростка и наставника 

является - доверие. На основе доверительных отношений возможно «пройти путь 

вместе» опираясь на шаги сотрудничества [2].  
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Современное содержание образования, в рамках внедрения ФГОС, коренным 

образом отличается от предшествующего своими целями, компонентами и 

заданными результатами. В образовательных организациях страны наблюдается 

тенденция все более широкого использования исследовательской работы с 

обучающимися. Развитие современного образования должно быть направлено на 

получение высококлассного специалиста. Его компетентность определяется 

наличием знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной 

предметной области, а также совокупностью компетенций. Неотъемлемой частью 

развития профессиональных компетенций является исследовательская деятельность. 

Поэтому, вовлечение обучающихся нашего техникума в исследовательскую работу 

считаю важным и необходимым условием развития ключевых компетенций. 

В Программе развития среднего профессионального образования 

России вместе с такими разделами, как "введение новых технологий, методов 

обучения, поддержка и развитие инновационных программ" имеется раздел 
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"развитие научно-исследовательской работы и иной творческой деятельности 

преподавателей и студентов". 

Исследовательская работа обучающихся – 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).  

Исследовательская работа обучающихся организуется и проводится как в 

учебное, так и во внеучебное время. 

 В нашем техникуме созданы условия для самореализации обучающихся в 

пространстве научного творчества, формировании ценностного отношения к 

поисково-исследовательской деятельности, поддержке одаренных обучающихся, 

развитии их интеллектуального потенциала. 

Основная цель исследовательской работы заключается в формировании 

личности, обладающей высоким творческим потенциалом, способной к 

самоопределению и самореализации в сложных условиях современного общества. 

Организация исследовательской работы в техникуме позволяет обеспечить 

качество подготовки специалистов: эрудированных, компетентных, гибко 

реагирующих на изменение социально-экономических условий жизнедеятельности, 

способных быстро принимать нестандартные решения, творчески решать как 

научные, так и практические задачи. 

Основными задачами исследовательской работы являются:  

- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей студенческой молодежи; 

- знакомство с современными научными методологиями, работа с научной и 

периодической литературой; 

-формирование мотивации к исследовательской деятельности,  

- повышение результативности участия студентов в научной деятельности. 

И может вестись как индивидуально, так и коллективно. 

Исследовательская работа включает в себя следующие формы: учебно-

исследовательская работа, проводимая в учебное время т.е., встроенная в учебный 

процесс и научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное 

время, и дополняющая учебный процесс.  

Вопросы организации исследовательской работы в нашем техникуме 

регламентированы постановлениями МИНОБРНАУКИ Челябинской области и 

ежегодно утверждаемым директором планом работы и локальными актами, в том 

числе: 

Положение о НОУ; 

План работы НОУ; 

В организации НИД можно выделить следующие этапы: 

 Формирование творческого коллектива и определение руководителя; 

 Выбор темы обучающимися; 

 Согласование программы и темы; 

 Выполнение научных исследований; 

 Составление отчета о выполнении НИД и участие с использованием 

результатов в научно-практических конференциях. 
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 Руководство НИД требует от организатора тщательного продумывания всех 

этапов работы. Вот некоторые из них: 

На первом этапе – организационно-подготовительном – выявляются 

обучающиеся, желающие работать в предложенном формате. Ведущая роль здесь 

принадлежит руководителю, который в процессе индивидуальной работы с 

обучающимися призван не только разглядеть «искру» исследовательского таланта, 

но и помочь в выборе темы предполагаемого исследования, определить круг 

проблем, требующих решения, подобрать необходимую литературу.  

Выбор темы может осуществляться одновременно с формированием 

творческого коллектива; тема должна быть согласована со всеми ее исполнителями 

и должна отвечать интересам обучающихся, а по объему и сложности 

соответствовать возможностям и способностям исполнителей . Основополагающим 

моментом формулирования темы является решение проблемы выбора. От выбора 

темы во многом зависит успех работы. Считаю, что успех исследовательской 

работы зависит не только от правильно поставленных цели и задач. По-моему 

мнению, главное – правильно определить обучающемуся ту тему для разработки, 

которая наиболее подходит его типу личности. Я бы дала одну универсальную 

рекомендацию: тема должна быть интересна и руководителю и обучающемуся и 

посильна в выполнении. Обычно, в исследовательской работе 1/3 времени занимает 

правильная формулировка темы и цели работы, а также выбор или отработка 

методики проведения исследования.  

1/3 - затрачивается на сбор материала во время наблюдений. И не менее  

1/3 времени уходит на обработку материала, его анализ, обобщение и 

написание текста работы. Поэтому в подготовительный период рекомендуется не 

только выбрать тему для исследования и сформулировать его задачи, но и собрать 

как можно больше информации о предмете изучения путём знакомства с 

литературой или обсуждения темы со специалистами.  

 Успех любой работы в первую очередь зависит от того, насколько ясно 

сформулирована цель исследования и его задачи. Цель работы должна быть 

конкретной, чётко сформулированной, чтобы ясно выделить вопрос, на который мы 

хотим получить ответ. 

Формулировка задач исследования — тоже довольно сложное и трудоёмкое 

занятие. При их постановке исследователь должен чётко сформулировать, для чего 

делалась работа. Вопросы, которые ставятся в задачах, должны быть чёткими и 

предполагать однозначный ответ. 

Программа осуществления НИД выполняется по утвержденному плану 

работы, в указанные в нем сроки при помощи и контроле руководителя. Важно, 

чтобы обучающийся с первых шагов понимал конкретную значимость своего 

исследования, возможность его использования не только в прикладных целях, но и в 

практическом плане. 

 Залогом успеха в написании творческих проектов является то, насколько 

обучающийся владеет приемами поиска информации и насколько он владеет 

навыками работы с компьютером. 

Важным этапом исследовательской работы является экспертиза творческих 

проектов. Рецензенты и специалисты по данной проблеме дают предварительную 

оценку проделанной работе, выявляют слабые стороны исследования, оказывают 
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помощь в решении возникших вопросов. Апробация промежуточных и конечных 

результатов НИД осуществляется ее исполнителями при методической помощи 

руководителя посредством их докладов на научных конференциях. Считаю, что 

завершающим моментом каждой работы должно стать представление её на 

училищных, областных и всероссийских конференциях.  

Выступление на различных конференциях даёт неоценимый опыт 

конкурентной борьбы, способность отстаивать свои идеи, доказывать важность и 

актуальность выбранной проблемы. 

Для выступления на конференции необходимо грамотно подготовить 

презентацию. Для преподавателя обязательно владение программой Power Point. 

Наши обучающиеся, проводя большую часть своего времени за компьютером, в 

большинстве случаев не владеют необходимыми для этого навыками. 

Презентация должна быть: компактной, яркой, выразительной, отражать суть 

работ, иметь название, цель, задачи, методику и выводы. Исследовательская работа 

студентов начинается с первого курса и ведется на протяжении всего периода 

обучения в техникуме. В учебное время исследовательская работа проводится, как 

правило, в виде выполнения курсовых работ или проектов, выпускных 

квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих 

исследовательский характер. Сначала студентов знакомят с основами и элементами 

научных исследований, развивают навыки самостоятельной работы по 

углубленному изучению фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной 

специальности или профессии. На этом этапе студенты готовят научные сообщения 

и рефераты. Затем студенты включаются непосредственно в исследовательскую 

работу. Им поручаются конкретные теоретические или экспериментальные 

разработки. Как правило, эти исследования ведутся при выполнении практических, 

лабораторных, курсовых или дипломных работ, а также при прохождении 

производственной практики. В процессе выполнения исследовательской работы 

студенты должны научиться применять теоретические знания на практике, работать 

с научной литературой, составлять рефераты и обзоры, решать отдельные 

теоретические задачи, самостоятельно подготавливать и проводить эксперименты, 

пользоваться оборудованием, докладывать результаты своих трудов и трудов других 

авторов. Успех исследовательских работ студентов определяется их актуальностью 

и глубиной исследований.  

Во внеучебное время исследовательская работа организуется индивидуально 

или путем участия студентов в работе секций НОУ, конкурсах, олимпиадах, научно-

практической конференции. 

Руководителями выступают преподаватели техникума. Лучшие работы 

студентов рекомендуются на студенческие научно-практические конференции, 

конкурсы, выставки. 

На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских работ 

студентов молодые исследователи получают возможность выступить со своей 

работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно 

прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. 

Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и 

сделать соответствующие выводы. В рамках научной работы студент сначала 

приобретает первые навыки исследовательской работы, затем начинает воплощать 
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приобретённые теоретические знания в исследованиях. Многообразие форм 

исследовательской работы даёт возможность каждому студенту техникума найти 

занятие по душе, и участие в ней необходимо для наиболее гармоничного и 

глубокого образования. 

В нашем техникуме работает 9 секций НОУ. Наименование секций и фамилии 

руководителей вы видите на слайде. Исследовательская деятельность не возникает в 

техникуме сама по себе. Необходимы условия для осуществления научно-

исследовательской деятельности: 

- готовность к этому виду работы студентов; 

- желание и готовность преподавателей руководить этим видом деятельности. 

 Сложнее всего выявить у студентов готовность к данному виду деятельности. Для 

того чтобы найти именно того студента, которому это интересно, и который не 

сойдет с дистанции (доведет работу до конца), я использую диагностику и на 

занятиях теоретического обучения и во внеурочное время. 

На занятии теоретического обучения, прежде всего, это практические виды 

деятельности – выполнение практических и лабораторных работ, составление 

проектов, презентаций. При проверке таких заданий обращается внимание на 

научность данной работы, на творческий подход к выполнению заданий, если это 

проект или презентация, то на использование дополнительной литературы. Во время 

демонстрации данной работы предлагаются слушателям подискутировать на тему, 

что понравилось в данной работе и что можно порекомендовать. По окончанию 

дискуссии проводится диагностика, предлагается ответить на несколько вопросов, 

направленных на выявление отношения к данному виду деятельности. 

При анализе таких анкет обращается особое внимание на тех студентов, у 

которых к данному виду работы проявляется стабильный интерес.  

В дальнейшем именно этим студентам предлагается участие в 

исследовательской работе.  

В нашем техникуме во внеурочное время начинающие исследователи 

приобретают опыт исследовательской деятельности, как я уже говорила, в научном 

обществе учащихся. На протяжении 15 лет я занимаюсь организацией 

исследовательской деятельности обучающихся через научное общество учащихся 

«Я и мой мир». Научное общество учащихся заинтересовано в расширении числа 

своих членов и участников. Практически все желающие могут работать над 

выбранной темой, однако, необходимо помнить и о существующей конкурентности. 

Право на написание работы надо заработать ответственным отношением к делу.  

Результатом НИД будет: индивидуализация и дифференциация образования, а 

также средство определения индивидуального образовательного маршрута с учетом 

способностей и интересов обучающегося.  

В техникуме проводятся совместно с преподавательским составом Дни науки 

в виде научно-практической конференции.  

 Традиционным стало участие членов НОУ во внутритехникумовских, 

областных, региональных, международных научно-практических конференциях 

НОУ. Результаты работы секций НОУ вы можете увидеть на слайде. 

 Но мы на этом не останавливаемся. Планируем принять участие во всех 

конкурсах различных уровней, которые будут проводиться. 
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Занятие научно-исследовательской деятельностью – это хорошая стартовая 

площадка для тех обучающихся, которые планируют в будущем продолжить свое 

образование в высших учебных заведениях. Моя задача, как преподавателя – 

организатора исследовательской работы, выявить одаренных обучающихся и 

спланировать совместную работу таким образом, чтобы ребята смогли проявить 

себя в том или ином направлении деятельности.  

 Обществу необходимы высококвалифицированные специалисты, которые, 

используя свой потенциал, заложенный еще в образовательном учреждении, смогут 

развивать научные знания. Таким образом, научная подготовка обучающихся 

нашего техникума — одно из необходимых условий подготовки такого выпускника.  

Включение исследовательской работы обучающихся в процесс обучения в 

ГБПОУ ЮЭТ позволяет привнести в него не только индивидуализацию и 

дифференциацию образования, но стать средством определения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом способностей и интересов обучающегося.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена актуальность применения дистанционных 

образовательных технологии. Представлен опыт работы преподавателей по 

дистанционному обучению студентов специальностей 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы и 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 
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Проанализированы некоторые ресурсы платформы АСУ ProCollege, применяемые в 

дистанционном обучении. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) прочно и основательно 

вошли в нашу жизнь. С марта 2020 года, т.е. уже третий учебный год, когда на 

помощь преподавателям и обучающимся пришли ДОТ и прочно заняли свою 

«нишу», в столь тяжелый период для нашей страны они оказались единственным 

способом организовать обучение и безопасно наладить обучение. Сначала все 

участники образовательного процесса не были готовы к дистанционному обучению 

по ряду причин, но на сегодняшний день реальность такова, что обойтись без них в 

некоторых случаях практически невозможно, опыт показал, что уже можно 

подвести итоги, учесть ошибки и совершенствовать применение ДОТ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской федерации 

Статья 16 Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий определяет, что под 

электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

Под дистанционным и образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом, электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии рассматриваются как неотъемлемая часть целостной системы 

образования. 

Дистанционное обучение (ДО) – это совокупность технологий, 

индивидуальной подготовки обучающегося, обеспечивающая доставку им 

основного объема учебного материала и интерактивное взаимодействие с другими 

обучающимися и педагогом. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих 

основных элементов: среды передачи информации (электронная почта, телефония, 

сеть Интернет), методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: аудио/ видеотрансляции, 

интернет конференции, опросы и формы, видеозвонки для индивидуального 

консультирования с преподавателем, работа с образовательными платформами и т.д. 

Учебный материал представляет собой задания, вопросы, самостоятельные 

работы, которые дают возможность активными действиями изучать и закреплять 

материал. Правильно сформулированные задания помогают с помощью разных 

методов обучения постоянно актуализировать изучаемую информацию. 
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Обучающиеся получают обратную связь от преподавателя о результатах своих 

действий в виде комментариев и оценки. Это помогает им понять, насколько 

правильно они работают, что именно им нужно исправить. 

Система дистанционного обучения дает возможность создавать 

интерактивные элементы курса такие как лекция, тест, задание, форум, опрос, 

глоссарий, которые заостряют внимание на отдельных моментах содержания, 

позволяют закрепить материал, инструктирует обучаемого о особенностях 

выполнения и позволяет производить контроль. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий в 

Южноуральском энергетическом техникуме осуществляется на платформе АСУ 

ProCollege. Эта платформа даёт достаточно большое количество разнообразных 

форм проведения занятий и контроля выполненных заданий. 

В своей работе мы применяем следующие формы проведения занятий и 

контроля выполненных заданий в дистанционном формате: 

 задание; 

 лекция; 

 видеоконференция; 

 тестирование. 

Элемент курса «Лекция» позволяет преподавателю располагать контент 

и/или практические задания (тесты) в интересной и гибкой форме. Преподаватель 

может использовать линейную схему лекции, состоящую из ряда обучающих 

страниц или создать сложную схему, которая содержит различные пути или 

варианты для учащегося. В любом случае для увеличения активного взаимодействия 

и контроля понимания преподаватели могут использовать различные вопросы, такие 

как «Множественный выбор», «На соответствие» и «Короткий ответ». В 

зависимости от выбранного студентом ответа и стратегии, разработанной 

преподавателем, студенты могут перейти на другую страницу, возвратиться на 

предыдущую страницу или быть перенаправленными совершенно по другому пути. 

Лекцию можно оценивать, оценки записываются в журнал оценок. 

Лекции могут быть использованы: 

 для самостоятельного изучения новой темы 

 для сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений 

 для различающегося контроля, с разными наборами вопросов в зависимости 

от ответов на первые вопросы. 

Элемент Лекция предполагает активное участие обучающихся в процессе 

изучения нового материала. Этому способствует особая структура лекции и 

насыщение ее различными интерактивными элементами (заданиями). 

Лекция состоит из страниц. Страница содержит информацию и обычно 

заканчивается вопросом. Каждый ответ на вопрос связан с переходом или не 

переходом на следующую страницу 

Используем элемент Лекция для изучения нового материала и одновременно 

контроля освоения изученного материала.  

Весь теоретический материал разбит на разделы – вопросы, которые 

располагаются на отдельных станицах. 

Сначала идёт информационный блок по первому вопросу. Обучающиеся 

читают, изучают, конспектируют. После первого вопроса предлагается контрольное 
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задание по изученному материалу в виде теста. Вопросы – это уже следующая 

станица лекции. 

В лекции можно использовать следующие типы вопросов: 

 множественный выбор – обучающийся выбирает ответ из предложенных 

вариантов; 

 верно/неверно – обучающийся выбирает один ответ из двух; 

 короткий ответ – обучающийся должен ввести в качестве ответа слово или 

фразу; 

 числовой ответ – в качестве ответа обучающийся должен ввести число; 

 на соответствие – обучающемуся необходимо выбрать соответствие между 

двумя списками; 

 эссе – обучающемуся необходимо в качестве ответа написать короткое эссе 

(ответ на вопрос). 

В случае, если контрольное задание первого вопроса выполнено верно, 

система автоматически переводит обучающегося на второй информационный блок, 

т.е. ко второму вопросу (следующая станица). В случае, если ответы на первое 

контрольное задание были не верны, система предлагает вернуться к 

теоретическому курсу, ещё раз его изучить и выполнить контрольное задание снова. 

И таким образом происходит наполнение лекции страницами разного содержания, 

количество которых зависит от количества вопросов в теме и тестовых заданий. 

Элемент «Видеоконференция» позволяет создавать ссылки для проведения 

веб-конференций для дистанционного обучения. 

Данный ресурс актуален в режиме реального времени, т.е. в назначенное 

время все участники конференции подключаются он-лайн и занятие проходит 

практически в очном формате. Желательно, но не обязательно, наличие у 

участников конференции веб-камер и микрофонов, получать обратную связь, 

задавать и отвечать на вопросы можно в чате.  

Для проведения видеоконференции необходимо подготовить презентацию, 

которая загружается на портал.  

Обучающиеся работают с презентацией, выполняют задания, задают вопросы, 

если есть определённые затруднения. Таким образом, происходит личное 

взаимодействие преподавателя и студента, что повышает качество усвоения 

материала.  

Элемент курса Задания является самым простым методом, позволяющим 

преподавателю разрабатывать и создавать различные интерактивные задания для 

обучающихся с целью вовлечения их в процесс обучения. Элемент Задания 

позволяет: 

1) преподаватель - определяет срок сдачи, оценку и формат ответа; 

2) обучающийся - загружает ответы в разных форматах, где фиксируется 

время ответа (преподаватель видит, какие работы сданы вовремя, а какие с 

превышением срока); 

3) преподаватель - для каждого задания организовывать форум, в котором 

будут участвовать все обучающиеся; 

4) преподаватель - комментировать ответ под заданием для каждого 

обучающегося; 

5) обучающийся - корректировать ответы на задания для повторной оценки. 
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При размещении элемента Задания преподавателю необходимо создать 

описание задания, дать рекомендации на выполнение и указать, куда и как 

обучающиеся должны отправить свои работы.  

Элемент Задания позволяет обучающимся загружать выполненные задания в 

любом виде: таблицы, рефераты, презентации и т.д. Отправленные задания 

преподаватель может получить в форме текста, файла, нескольких файлов или в 

личной беседе вне сайта.  

Можно регулировать количество попыток ответа, получение уведомлений об 

отправленных выполненных заданиях, включение текста ответа студента в отзыв 

преподавателя.  

Этот элемент по опыту используется наиболее часто из всех предложенных 

платформой «АСУ ProCollege», т.к. наиболее понятен и удобен для наполнения. 

Каждый педагог наполняет этот ресурс по-своему.  

По своему опыту сделан вывод, что наиболее удобно разбить урок на 2 

отдельных файла: 

- 1 файл - это материал в виде лекции, где расположены основные вопросы, 

которые необходимо изучить обучающемуся для того, чтобы правильно выполнить 

предложенное задание; 

- 2 файл - это непосредственное задание к уроку, где располагаются, 

например, вопросы к опорному конспекту, таблицы для заполнения и т.д., а также 

самостоятельную работу для закрепления изученного материала. Обучающийся 

должен перед выполненным заданием написать свою фамилию и инициалы, 

выполнить задание вручную в соответствующей предмету или МДК тетради, четко 

сфотографировать выполненное задание и прикрепить его отдельным файлом к 

заданию. 

Каждый файл сопровождается подробной инструкцией, что здесь расположено 

и что нужно сделать. 

Поэтому, зайдя на курс, обучающийся видит: 

- на какой паре идет данный урок,  

- указано число и тема урока,  

- файл с лекцией, где видно инструкцию, что это лекция, ее нужно изучить, но 

прикреплять к ней ничего не нужно, 

- файл с заданием, где видно инструкцию по выполнению и указание, что 

выполненное задание нужно прикрепить именно сюда. 

Преподаватель вправе выставить сроки выполнения задания, обычно 

ограниченные выставляется на задание, а лекция остается в общем доступе без 

ограничений. 

Элемент курса Тест примером может быть любой тест с одной попыткой, 

после прохождения, которого обучающийся получает итоговую оценку. Помимо 

этого можно отобразить обучающемуся все варианты ответов, разграничив цветом 

правильные и неправильные, то у него появится возможность обдумать и 

проанализировать, где он ошибся и какой ответ правильный.  

Можно использовать и другой способ настройки теста с целью дать 

обучающемуся возможность обдумать и проанализировать ход выполнения теста, 

исправить ошибку. 
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Для этого следует не показывать правильность/неправильность всех вариантов 

ответа, а отобразить только ответ обучающегося и баллы, полученные за него. При 

этом дать возможность пройти тест несколько раз, перемешивая как сами вопросы, 

так и варианты ответов. 

Вопросы можно формулировать, а можно взять готовые из «банк тестовых 

заданий». Банк тестовых заданий содержит все вопросы данного курса, позволяет 

структурировать и управлять большим количеством вопросов, предоставляет 

возможность доступа к вопросам из опубликованных категорий других курсов. 

Тест является элементом, с которым непосредственно работает обучающийся, 

и содержит конкретный набор тестовых заданий. 

При переходе по кнопке «Создать новый вопрос» открывается окно 

«Выберите тип вопроса для добавления».  

Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, целями, в 

соответствии с которыми проводится тестирование, характером материала, усвоение 

которого необходимо выявить, возрастными особенностями испытуемых. 

Тест состоит из тестовых заданий. 

Тестовое задание - это варьирующая по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной 

форме предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо 

неизвестного компонента превращает в истинное высказывание, подстановка 

неправильного ответа приводит к образованию ложного высказывания. 

Тестовое задание - это педагогическое средство, отвечающее следующим 

требованиям: 

  - цель, 

- краткость, 

- логическая форма высказывания, 

- определенность места для ответов, 

- одинаковость правил оценки ответов, 

- правильность расположения элементов задания, 

- одинаковость инструкции для всех испытуемых, 

- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 

  Целью тестового задания является получение информации о степени усвоения 

испытуемым той или иной единицы учебного материала. 

Структура тестового задания: 

Инструкция - должна содержать указания на то, что испытуемому следует 

сделать, каким образом выполнять задание. 

Текст задания - содержательное наполнение задания. Формулируется в виде 

незаконченного предложения в утвердительной форме (а не вопроса). Может 

включать варианты ответа, рисунки, таблицы и т.п. 

Правильный ответ - он должен быть однозначным. 

Тестовые задания можно разделить на две группы: 

1.Тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных): 

 Множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка 
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 Альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или «нет» 

 Установление соответствия - испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков 

 Установление последовательности - испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности 

2.Тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен 

предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, 

формулу и т.д.). 

 Свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно сформулировать 

ответ; никакие ограничения на них в задании не накладываются 

 Дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение) 

Этот элемент по опыту используется также часто из всех предложенных 

платформой «АСУ ProCollege», т.к. наиболее удобен для контроля полученных 

обучающимся знаний. Платформа позволяет составить совершенно разные виды 

тестов. Каждый педагог выбирает то, что больше нравится ему.  

Наиболее простым является тест с выбором одного варианта, так как там 

наиболее простая оценка результатов, которую закладывает педагог при 

формировании теста.  

Наиболее сложным является тест со свободным изложением или 

дополнением, так как обучающийся должен вписать определенное слово или фразу, 

иначе даже правильный ответ система не зачтет как правильный. В случае если 

поставлена точка или заглавная буква или в другом числе, что и вызывает 

сложности оценивания и конфликтные ситуации, когда обучающийся однозначно 

уверен, что ответил верно, но оценка не отразила его знания.  

Поэтому наиболее часто используются тестовые задания закрытого типа - 

множественный выбор, альтернативный выбор, установление соответствия, 

установление последовательности – широко используются все виды. 

Методист А.Ю.Шевченко на курсах по ДОТ предложила несколько 

бесплатных сервисов в свободном доступе для формирования тестов, используя 

которые можно легко сформулировать тесты любого вида: 

1. Flubaroo 

2. Мастер-Тест 

3. Банк тестов 

4. Твой тест 

5. Test.fromgomel 

6. OnlineTestPad 

Платформа «АСУ ProCollege» все больше и больше входит в нашу систему 

образования, полностью ее возможности не изучены и не используются, т.к. 

преподаватели не всегда правильно могут самостоятельно разобраться, как 

использовать предложенные ресурсы, а обучающимся намного проще сдать задание 

через социальные сети, которыми они достаточно хорошо владеют.  

Сложность использования заключается еще в том, что работа платформы 

связана с использованием электронной почты, при пользовании которой 

обучающиеся забывают логины и пароли и не могут зайти в систему. 
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Но хочется надеяться, что дальнейшая совместная работа преподавателей и 

обучающихся даст положительный результат и позволит устранить все недостатки, 

а также использовать все возможности предложенные платформой «АСУ 

ProCollege». 
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Статья посвящена анализу феномена педагогического проектирования. Проведен 

обзор научных взглядов, в которых указанный феномен исследуется с разных 

аспектов, определена сущность педагогического проектирования. В исследовании 

проанализированы основные теоретические аспекты педагогического 

проектирования: цель, объект, предмет, субъект, функции, модели, методы и 

средства, а также особенности реализации. 
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Современное российское образование характеризуется изменениями системы 

организации образовательного процесса. На смену традиционной исполнительской 

и репродуктивной деятельности педагога приходит деятельность инновационного 

характера, связанная с педагогическим проектированием по планированию 

образовательного процесса. Необходимость освоения основ проективной 
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деятельности педагога, согласно И.А. Колесниковой, связана с особенностями 

современного образования, предъявляющего требования к современному 

специалисту, который должен не только обладать компетенцией проектирования 

образовательного процесса, но и готовностью и способностью предвидеть 

последствия преобразований педагогической деятельности [2].  

Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по 

созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. 

 Педагогическое проектирование – это предварительная разработка основных 

деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов. 

Педагогическое проектирование является функцией любого педагога, не менее 

значимой, чем организаторская или коммуникативная. 

Педагогическое проектирование – феномен, возникший как результат 

взаимодействия новейших тенденций в развитии педагогической теории и 

инновационной практики. 

Проектирование в настоящее время рассматривается как важнейшая 

составляющая педагогической деятельности. Этот процесс охватывает: 

образовательные системы различного уровня (федеральные, региональные, 

муниципальные), содержание образования, педагогические технологии, управление 

педагогическим процессом, планирование и контроль развития учреждения и др. 

Проектирование образовательного процесса — это вид профессиональной 

деятельности преподавателя, в котором определяется будущий процесс и результат 

целенаправленного развития (преобразования) обучающихся с учетом природных и 

социальных законов, на основе выбора и принятия решений, в течение 

определенного промежутка времени. Продуктом проектирования является проект 

будущего образовательного процесса, представляемый в виде образовательной 

технологии. 

Проблема педагогического проектирования освещена в работах Н.Г. 

Алексеева, А.П. Аношкина, П.И. Балабанова, В.И. Богомолова, Дж. Ван Гига, А.С. 

Границкой, В.В. Гузеева, В.П. Бедерхановой, В.С. Безруковой, С.И. Высоцкой, Н.А. 

Галатенко, В.И. Гинецинского, Дж. Диксона, Я. Дитриха, Дж. Джонса, Е.С. Заир-

Бек, Г.Л. Ильина, И.И. Ильясова, В.В. Краевского, М.М. Левиной, Е.И. Машбица, 

Г.Е. Муравьевой, О.Г. Прикота, А.Г. Раппапорта, В.Д. Симоненко, В.А. Сластенина, 

А.П. Тряпицыной, П. Хилла, М.А. Чошанова, Т.И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой, 

Е.В. Куренной и других исследователей.  

Принципы педагогического проектирования: 

1. Принцип человеческих приоритетов как принцип ориентации на человека - 

участника подсистем, процессов или ситуаций - является главным. Не навязывайте 

учащимся выполнение своих проектов, конструктов, умейте отступить, заменить их 

другими. Жестко и детально не проектируйте, оставляйте возможность для 

импровизации учащимся и себе. При проектировании педагогу рекомендуется 

ставить себя на место учащегося и мысленно смоделировать его поведение, чувства, 

возникающие под влиянием создаваемой для него системы, процесса или ситуации. 

2. Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций 

означает создание их динамичными, гибкими, способными по ходу реализации к 

изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. Не останавливайтесь на 
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одном проекте, имейте в запасе еще один-два проекта, тоже обеспечивающих 

достижение цели. 

Жизнь всегда разнообразнее и неожиданнее любых проектов. Особенно это 

проявляется в педагогике. Нельзя допустить, чтобы какой-либо план, пособие, 

сценарий оказывали насильственное влияние на воспитанника, ломали его волю, 

навязывали ему идеологию. Педагог располагает достаточным количеством 

методов, средств, форм, а также разнообразным содержанием, чтобы выбрать 

именно то, что нужно его воспитанникам, помогает им расти и развиваться. 

Многие исследователи предлагают различные подходы к изучению 

педагогического проектирования и, соответственно, различное понимание данного 

процесса [5]: как вида профессиональной деятельности педагога, как конкретной 

педагогической технологии, как средства педагогической деятельности, как условие 

продуктивного субъект - субъектного взаимодействия образовательного 

пространства и пр. Однако, исследователи едины во мнении, что в проектировании 

существует определенный алгоритм действий, выполнение которых приводит к 

конечному результату в виде проекта педагогической деятельности. Педагогическое 

проектирование, по мнению Е.В. Куренной, является эффективным деятельностным 

инструментом педагога, позволяющим обеспечить системность, ориентированность 

на определенные цели, результативность, гибкость и вариативность 

профессиональной деятельности [3].  

Проектировочную деятельность педагога, работающего на системно-

моделирующем уровне, можно представить как конкретную технологию, 

обеспечивающую продуктивное обучение учащихся, в основе которой лежат идеи 

Дж. Дьюи о необходимости преодоления противоречия между компонентами 

педагогической системы, результатами образования и заказом общества, между 

взаимодействием школы и среды, затратами сил субъектов педагогического 

процесса и их результатами и т.д. [2].  

Логическим итогом технологии проектирования по планированию 

образовательного процесса является материализация проекта педагогической 

деятельности. При этом важно отметить, что при составлении планов организации 

учебно-познавательной деятельности педагог имеет возможность обращаться к уже 

имеющимся рекомендациям. Исследователи отмечают, что планирование должно 

строиться на основе научно- обоснованного прогноза и проекта предстоящей 

согласованной деятельности педагогов и обучающихся, их взаимодействия, и строго 

отвечать тем образовательным задачам, которые стоят перед педагогическим 

коллективом.  

Содержание планов учебно-воспитательной работы, естественно, зависит от 

состояния учебно-материальной базы техникума, возможностей сотрудничества с 

другими образовательными, культурно- просветительными, спортивно-

оздоровительными учреждениями. В результате, ценность проекта планирования 

образовательного процесса определяется его образовательным, развивающим и 

воспитывающим потенциалом.  

В педагогической практике проектирования деятельности педагога по 

планированию образовательного процесса выделяют два уровня: уровень 

профессиональной деятельности конкретного педагога и административный уровень 

проектирования образовательного процесса в целом [1].  
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При этом модель состоит из содержательного (цель, задачи, содержание 

обучения, содержание учебной дисциплины) и процессуального (организация 

деятельности субъектов образовательного процесса, управление деятельностью, 

контроль и коррекция) компонентов. 

 Педагогическая технология представляет собой систему действий педагога по 

организации и управлению учебно-познавательной деятельностью обучающихся, 

проявляющуюся в единстве технологий проектирования содержания (проективно-

содержательная), проектирования материальных и материализованных средств 

(проективно-материальная) и проектирования деятельности (проективно-

операционная). В рамках теории проектирования образовательного процесса Г.Е. 

Муравьёвой проектирование включает в себя четыре компонента педагогической 

деятельности: моделирование, прогнозирование, планирование и конструирование 

образовательного процесса. По содержательной наполненности каждый компонент 

проектировочной деятельности выполняет определенную конкретную задачу. Но 

при этом, как отмечает исследователь, в области пересечения всех четырёх 

компонентов может лежать решение любой задачи по проектированию 

образовательного процесса вне зависимости от его предметно-содержательного 

наполнения и временных ограничений [4].  

В.В. Афанасьев и С.С. Ермолаева описывают четырехэтапный алгоритм 

педагогического проектирования:  

1) мотивационный;  

2) установочный;  

3) деятельностный;  

4) коррекционный [1, c.129].  

Е.В Куренная считает, что одним из решающих условий успешного 

протекания педагогического процесса является его проектирование, включающее в 

себя анализ, диагностику, определение прогноза и творческую разработку проекта 

деятельности [3].  

Безусловно, технология проектирования образовательного процесса не может 

быть сведена к обдумыванию лишь действий педагога, содержания и возможностей 

использования педагогических средств. Педагогические цели, налагаясь на 

конкретные образовательные ситуации, на этапе подготовки педагогического 

процесса должны осознаваться как педагогические задачи, что выступает 

непременным условием ее продуктивного решения. В педагогической науке 

подчеркивается, что если педагогическая задача не осознается, то она как таковая и 

не решается. Осознание педагогической задачи предопределяет анализ ее исходных 

данных и постановку диагноза. При этом, анализ исходных данных должен быть 

направлен на уяснение состояния его основных компонентов: педагогов, учащихся и 

характера сложившихся между ними отношений; содержания образования, 

наличных средств и условий, в которых педагогический процесс осуществляется. 

Все это составляет основу для постановки педагогического диагноза, т.е. такого 

практического действия, которое основано на выверенных научных данных.  

Таким образом, изучение, обобщение и описание передового педагогического 

опыта по проектированию деятельности педагога, связанное с планированием 

образовательного процесса, будет, на наш взгляд, успешным при условии знания и 
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использования определенного алгоритма действий, условий и комплекса методов, 

помогающих в объективной оценке его эффективности.  
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Современное профессиональное образование среди приоритетных задач 

выдвигает подготовку высококвалифицированных специалистов по всем 

направлениям науки, экономики, производства. Сегодня от выпускников требуется 

не только качественное усвоение знаний и овладение умениями их применять, на 

первое место ставится развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей студентов; воспитание позитивного ценностного 

отношения к собственному здоровью и здоровью других людей, использование 

приобретённых знаний и умений в повседневной жизни и на производстве. 

Компетенция – профессиональное качество, умение и готовность выпускника 

применять правильно на практике полученные знания, умения и опыт [2, с. 152]. 

Все представленные в ФГОС компетенции, по сути, сводятся к требованиям 

формировать ключевые компетенции студентов. 

К основным ключевым компетенциям можно отнести такие способности как: 

 организовать и упорядочить свои знания; 

 уметь извлекать пользу из опыта; 

 уметь найти выход из сложной ситуации; 

 самообразование; 

 самовоспитание; 

 самоконтроль[1]. 

Формировать и развить эти компетенции обучающегося можно при 

выполнении ими индивидуальных и самостоятельных работ. Повысить 

эффективность обучения и развивать компетенции можно, если не давать знания 

студенту в «готовом виде», а стремиться к тому, чтобы студент их сам добывал. 

Именно «добывал», ведь сами знания не могут быть переданы как вещь.[3] 

Развитие компетенций студентов начинается с первого курса при работе над 

индивидуальным проектом, введённым в учебные планы в 2020 году. Выбирая тему, 

гипотезу, цели и задачи проекта, овладевая различными методами 

исследовательской работы, обучающийся учится самостоятельно, вне учебного 

времени находить и анализировать большие объёмы теоретического материала, 

продумывать актуальность и практическую значимость проекта и создавать продукт 

своего исследования. Руководитель проекта на каждом этапе координирует процесс, 

корректируя работу студента.  

Знания, 

добытыестудентамисамостоятельноиполученныеприпомощипреподавателей,должн

ыбытьапробированыстудентамивходепрактическойработы.Именнотакиезнанияибуд

утявлятьсяконечнымпродуктомдеятельностиобразовательнойорганизации. 

Необходимость формирования и развития самостоятельности и навыков 

самообразования диктуется потребностями общества в специалистах 

нестандартных, умеющих мыслить творчески. В учебной деятельности 

самостоятельность формируется и развивается в процессе самостоятельной работы и 

самообразования обучающихся. 

Следовательно, 

всовременнойсистемеобразованияключевымфакторомстановитсясамостоятельнаяра

ботаобучающихся.Преподавателямтеперьнеобходимовыступатьвроликонсультантов
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,стимулироватьимотивироватьстудентовксамостоятельнойработе,ачерезнеёкформир

ованиюнеобходимыхкомпетенций. 

Важная роль в стимулировании систематической самостоятельной работы 

студентов принадлежит методическим формам проведения практических, 

семинарских и лабораторных занятий. На практических занятиях этому 

способствует введение самостоятельной работы студентов по индивидуальным 

заданиям под контролем преподавателя с проверкой выполненных заданий и 

анализом типичных ошибок.  

В результате активизируется самостоятельная проработка студентами 

учебного материала по тематике практических занятий. Применение на 

практических и лабораторных занятиях анализа конкретных ситуаций способствует 

формированию у будущих специалистов умений самостоятельно использовать 

знания, полученные в различных учебных дисциплинах, для управления 

технологическими процессами, организации производства.  

Достаточно перспективным направлением организации аудиторной 

самостоятельной работы является организация деловой игры, в процессе которой 

группа студентов совместно работает над одним большим заданием. Такой вид 

самостоятельной работы подразумевает распределение ролей и отдельных работ 

среди студентов. В результате чего студенты учатся коллективно выполнять 

поставленную задачу, отстаивать свою точку зрения, участвовать в общих 

дискуссиях[3]. 

Также не менее важной в вопросе формирования компетенций является 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 

Основными дидактическими целями внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются:  

1) закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний; 

2) формирование профессиональных умений и навыков; 

3) формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; и др. 

Одним из условий создания организации внеаудиторной самостоятельной 

работы является психологическая, теоретическая и практическая готовность 

студентов к самостоятельной работе. 

Организация самостоятельной работы студентов на уровне преподавателя 

заключается: 

 в формировании содержания самостоятельной работы, соответствующего 

требованиям ФГОС СПО, и программ учебных дисциплин; 

 в планировании объема времени, необходимого для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

 в определении форм ее организации, соответствующих содержанию учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, графику учебного процесса, 

 в подготовке разных видов заданий, дифференциации по уровню сложности; 

 организации консультаций для студентов по выполнению конкретных 

заданий; 

 в контроле выполнения заданий для самостоятельной работы в ходе 

семинарских, зачетных занятий в письменной, устной или смешанной форме[4]. 

Организация самостоятельной работы выражается и во взаимодействии 

преподавателя со студентами, роли которых от курса к курсу изменяются. 
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Преподавателями ГБПОУ Южноуральского энергетического техникума 

разработаны методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов на занятиях по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, которые обеспечивают развитие у обучающихся 

ключевых компетенций, так необходимых будущим специалистам. 
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В статье представлены этапы развития компетенций обучающихся в среднем 

профессиональном образовании, как «проектное сотрудничество». 
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На современном этапе развития актуальным становится вопрос относительно 

потребности общества в творческих личностях, которые развиваются в процессе 

обучения. Отсюда, у преподавателей учебных заведений возникла новая задача, 

состоящая в помощи формирования у обучающихся новых компетенций. Под 

такими компетенциями понимают перечень определенных качеств личности, 

способствующих эффективной деятельности обучающихся [1]. 

Данная статья посвящена рассмотрению такого способа развития компетенций 

обучающихся в среднем профессиональном образовании, как «проектное 

сотрудничество». Такой метод в большей степени направлен на развитие общих 

компетенций.  

Рассмотрим суть данного метода. Проектный метод базируется на принципе 

активной деятельности обучающихся в соответствии с их личной 

заинтересованностью. Впервые такой метод был использован в 19 веке 



146 

американским философом-педагогом Джоном Дьюи, а уже в 20 веке метод пришел и 

в русскую педагогику [2]. Однако в 1931 году он был запрещен и совсем недавно 

данный метод был снова возрожден. Проектный метод организуется в форме 

обычной аудиторной работы как дополнение к другим видам обучения. Такой метод 

позволяет преобразовать образовательный процесс в наиболее творческую 

деятельность. Следует отметить, что этот метод дает обучающимся понять всю 

важность их работы с дальнейшей научной перспективой развития. 

Проектные методы, используемые на уроках, можно подразделять на 

информационные, игровые, исследовательские, творческие и ролевые [3].  

Подготовку проекта традиционно делят на несколько этапов: Подготовка; 

Планирование; Исследование; Результаты или выводы; Представление или отчет; 

Оценка результатов и процесса. 

Принято выделять показатели успешности проекта. К ним относятся: 

1. качество усвоения обучающимися программы;  

2. сформированность потребности в продолжении образования;  

3. сформированность способности к самостоятельному осуществлению 

учебной деятельности;  

4. уровень интеллектуальных достижений обучающихся;  

5. конкурентоспособность знаний обучающихся;  

6. мотивация обучающихся на сотрудничество в учебном процессе;  

7. демократизация взаимоотношений между преподавателем и обучающимися. 

Рассмотрим метод проектирования на примере урока истории в техникуме. 

Данный метод подразделяется на реализацию трех этапов. 

Первым выступает подготовительный этап. На данном этапе исторический 

материал представляется в различной форме: анализ, систематизация и творческое 

переосмысление. Таким образом, могут составляться кроссворды, конспекты, 

рисунки или же презентации относительно исторических моментов.  

Вторым выступает переходный этап. Здесь преподаватель предлагает 

обучающимся принять участие в подготовке к уроку. На данном этапе 

подразумевается составление домашних заданий с применением дополнительного 

материала, что позволит получить обучающимся дополнительные исторические 

знания. Таким образом, происходит формирование предметных и информационных 

компетенций обучающихся. Следует обозначить, что на данном этапе студенты 

учатся работать не только в группе, но и стремятся к самообразованию. Обучащиеся 

выполняют различные информационные проекты по соответствующей тематике и 

по итогу представляют презентации, иллюстрированные книжки и т. д. 

Рассмотрим заключительный этап. Здесь обучающиеся привлекаются к 

созданию различных проектов, а именно:  

- информационных - деятельность человека, связанная с процессами 

получения, преобразования, накопления и передачи информации; 

- игровых – воссоздание предметной и психологической среды, вживание в 

культурное пространство; 

- исследовательских – решение конкретной проблемы;  

- творческих – создание учебного фильма, презентации, популяризация 

знаний. 

По предметно-содержательной области проекты делятся на: 
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- монопроекты – в рамках одной области знания; 

- межпредметные – на стыке различны областей и знаний. 

При оценивании проектов необходимо учитывать следующие критерии: 

- значимость и актуальность выдвинутой проблемы; 

- научная корректность используемых методов исследования и полученных 

результатов; 

- достаточная глубина в проникновения в проблему; 

- привлечение знаний из других областей; 

- доказательность и аргументированность в выводах; 

- эстетика оформления проекта и презентации. 

Таким образом, данный этап подразумевает плодотворную деятельность в 

сотрудничестве с учителем, так как обучающиеся уже обладают достаточными 

знаниями и умениями в работе с исторической информацией. Каждый новый проект 

на уроке истории в техникуме подразумевает проектное сотрудничество учащихся с 

учителем на более новом качественном уровне развития. 

Теперь следует выделить основные моменты проектного метода. Они 

заключаются: 

- в отсутствии ярко выраженного контроля за работой обучающихся; 

- в формировании собственных идей обучающихся и поощрении их со 

стороны учителя; 

- в открытости проектных работ; 

- в возможности индивидуальной работы над проектом. 

Однако в процессе работы над проектом учитель помогает подбирать 

учащимся соответствующую литературу и умеренно корректирует их работу. 

По результатам проектного сотрудничества обучающийся будет воспринимать 

себя как творческую личность и стремиться к реализации собственных идей, 

используя уже приобретенные навыки и знания. Он уже не будет ограничен 

размышлениями в потоке узкой информации, а сможет применять определенные 

методы анализа и в других сферах, что поможет ему не только выбрать правильную 

профессию, но и подняться вверх по карьерной лестнице.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проектное 

сотрудничество является способом достижения нового качества образования, так 

как  данный метод позволяет приобрести опыт решения различных практико-

ориентированных проблем. Отсюда у учащихся СПО происходит развитие 

основных компетенций: информационных, коммуникационных, учебно-

познавательных. 
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