
 

 

  



2 
 

Министерство образования и науки Пермского края 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Сборник статей и тезисов по материалам  

краевой заочной научно-практической конференции,  

посвященной 55-летию Пермского краевого колледжа «Оникс»  

 

17 ноября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2022  



3 
 

УДК 377.5 

ББК 74.47 

           А43 

 

 

 

 

 

 

Актуальные аспекты качества подготовки выпускников профессио-

нальных образовательных организаций: сборник статей и тезисов по ма-

териалам краевой заочной научно-практической конференции, посвящен-

ной 55-летию Пермского краевого колледжа «Оникс». 17 ноября 2022 г. 

/ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». – Пермь, 2022. 

 

 

В сборнике представлены статьи педагогов профессиональных образова-

тельных организаций Пермского края, Свердловской области, отражающие ак-

туальные вопросы развития среднего профессионального образования. Сборник 

включает также материалы из опыта работы выпускников Пермского краевого 

колледжа «Оникс». 

Издание адресовано педагогам профессиональных образовательных орга-

низаций, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами раз-

вития профессионального образования. 

 

Работы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2022.  

© ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», 2022. 

 

  

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕ-

АЛИЗАЦИИ ФГОС СПО ……………………………….………………….. 
 

 

9 

Бабушкина Н.Г. Самообразование как способ повышения професси-

онального мастерства педагога ……………………………………………… 

 

10 

Белова С.В., Нешатаева М.Г. Формирование коммуникативных уни-

версальных действий студентов на уроках общеобразовательного цикла... 

 

12 

Булаева О.В. Применение практико-ориентированного подхода при 

изучении физики в рамках реализации требований ФГОС………………...    

 

15 

Булатова А.А. Использование аутентичных материалов при обучении 

иностранному языку в профессиональной деятельности…………………... 

 

18 

Гладков В.С. От интереса к творчеству…………………………………. 20 

Городилова М.Д. Актуальные аспекты качества подготовки выпуск-

ников профессиональных образовательных организаций…………………. 

 

22 

Дубровина С.С. Значение самостоятельной работы студентов в фор-

мировании профессиональных компетенций при освоении дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» ……………………………. 

 

 

25 

Зуева Н.А. Формирование элементов общих компетенций с использо-

ванием рабочего листа студента……………………………………………... 

 

27 

Казакова Е.Г., Нецветаева О.В. Организация и управление самосто-

ятельной работой студентов…………………………………………………. 

 

29 

Лацановская Е.В. Нестандартные методы урока……………………….  32 

Нуделева А.А. Опыт использования исследовательской деятельности 

студентов при изучении аналитической химии как фактор формирования 

ключевых компетенций……………………………………………………. 

 

 

35 

Омелина И.Л. Методы и приёмы повышения мотивации студентов 

колледжа……………………………………………………………………….. 

 

37 

Пантелеева О.В. Роль иностранного языка в профессиональном ста-

новлении выпускников техникума…………………………………………... 

 

40 

Полякова В.В. Опыт применения симуляционного оборудования при 

реализации МДК. 02.01. Лечебно-диагностическая деятельность………… 

 

42 

Прихунова Е.Н. Применение биологических материалов и других 

наглядных пособий на занятиях анатомии и физиологии человека……….. 

 

45 

Рубахина Е.А. Формирование профессиональных компетенций обу-

чающихся по специальности «Дошкольное образование»………………… 

 

47 

Седунова Л.М. Творческие задания как средство профессиональной 

подготовки будущих педагогов……………………………………………… 

 

50 

Смирнова А.К. Сложности разработки рабочей программы по учеб-

ному предмету ОУД.03. Родная литература………………………………… 

 

52 

Спирина С.И. Организация современного урока истории……………...  54 

Федорова О.Н. Основные этапы работы над музыкальным произведе-

нием в классе специального инструмента»…………………………………. 

 

57 



5 
 

Федосеев В.И. Формирование профессиональных компетенций сту-

дентов заочной формы обучения: опыт, проблемы, перспективы………… 

 

59 

Федосеева Л.А. Обучение управленческому труду в колледже……….. 62 

 

II. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА …. 

 

65 
 

Авдейкина О.Б., Катион О.Н. Организация профессиональных проб 

со школьниками в Пермском краевом колледже «Оникс»………………… 

 

66 

Бурунова Н.В., Малышева О.В. Социальное партнерство в профес-

сиональной подготовке студентов в системе СПО…………………………. 

 

69 

Грошева Т.М. Социальное партнёрство как условие повышения каче-

ства подготовки выпускников профессиональных образовательных 

учреждений СПО……………………………………………………………… 

 

 

71 

Куликова С.В. Сотрудничество колледжа и дошкольной образова-

тельной организации в вопросах формирования основ безопасного пове-

дения детей старшего дошкольного возраста……………………………….. 

 

 

74 

Щербаков А.А. Производственная практика как элемент формирова-

ния профессиональных компетенций студентов……………………………. 

 

76 

 

III. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - 

ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ …... 
 

 

 

79 

Болотова Е.Г. Инфографика: просто о сложном……………………...... 80 

Ведерникова Н.А. Интеллектуальные игры как интерактивные формы 

обучения……………………………………………………………………….. 

 

83 

Журавлева И.А. Использование игровых технологий для формирова-

ния профессиональных компетенций в преподавании иностранного язы-

ка………………………………………………………………………………. 

 

 

86 

Иванова О.М. Применение технологии сторителлинг в современном 

образовании……………………………………………………………………. 

 

89 

Камакаева О.Н. Применение метода case-study в формировании бу-

дущего специалиста…………………………………………………………... 

 

91 

Коврыгина Е.А. Опыт использования игровых технологий в практике 

преподавания латинского языка с целью формирования компетенций 

обучающихся………………………………………………………………….. 

 

 

94 

Кочерова Е.А. Повышение качества подготовки выпускников про-

фессиональных образовательных организации через использование в 

учебно-воспитательном процессе проектной деятельности……………….. 

 

 

97 

Лаврушина Л.Л. Проектная деятельность как методический прием 

формирования универсальных учебных действий при освоении среднего 

общего образования в рамках ФГОС СПО………………………………….. 

 

 

98 
  



6 
 

Новикова Е.Н. Здоровьесберегающие технологии в процессе обуче-

ния студентов ГБПОУ «ПКК «Оникс» (структурного подразделения на 

ул. Сысольской-12) в рамках реализации ФГОС …………………………... 

 

 

101 

Подпалая Н.В. Особенности взаимодействия образовательных техно-

логий и изменений ФГОС СПО……………………………………………… 

 

103 

Резникова А.А. Технология сторителлинга как средство повышения 

качества образования предметной области «Математика»………………… 

 

107 

Рябичко Л.Н. Сочетание классических и новых технологий на уроках 

профессионального цикла……………………………………………………. 

 

109 

Ултургашева Е.П. Использование приема организации группового 

взаимодействия как способ активизации творческого мышления на заня-

тии дисциплины «Композиция»……………………………………………... 

 

 

112 

 

IV. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРО-

ЦЕССЕ………………………………………………………………………… 

 

 

115 
 

Аппельганц Т.П. Интерактивность как фактор мотивации обучения:  

возможности системы электронного обучения «Moodle»………………. 

 

116 

Архипова А.П. Использование ЭОР для повышения эффективности 

учебного процесса…………………………………………………………….. 

 

119 

Безгодов В.В. Цифровые образовательные системы как инструмент 

формирования функциональной грамотности студентов СПО……………. 

 

121 

Белкина О.В. Некоторые аспекты использования информационных 

технологий в учебном процессе, которые влияют на качество подготовки 

выпускников…………………………………………………………………... 

 

 

123 

Вершинина В.О. Создание презентации как способ формирования soft 

skills…………………………………………………………………………….. 

 

125 

Занина Л.В. Контроль знаний обучающихся средствами сервиса 

Google Forms ………………………………………………………………….. 

 

128 

Кадочникова Н.В. Использование элементов дистанционного обуче-

ния в организации производственной практики обучающихся специаль-

ности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»…………………… 

 

 

131 

Ковина Н.А. Цифровизация общества как социальный процесс………. 134 

Кропачева Е.П. Цифровая трансформация образования. Цифровые 

инструменты и сервисы в работе педагога………………………………….. 

 

136 

Мустаева Д.Ф. Цифровые образовательные ресурсы в современном 

учебном процессе……………………………………………………………... 

 

139 

Ратовская В.В. Ключевые тренды цифровой трансформации в Перм-

ском строительном колледже………………………………………………… 

 

142 

Русинова Г.В. Использование электронных образовательных ресурсов 

в обучении химии……………………………………………………………... 

 

144 

Черненко Н.М. Из опыта работы в организации в рамках дистанци-

онного обучения………………………………………………………………. 

 

146 
  



7 
 

V. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ………………… 

 

 

149 
 

Бакина Г.М. Подготовка будущих педагогов дополнительного обра-

зования к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья…... 

 

150 

Баранова А.Л. Опыт привлечения студентов ГБПОУ «Чайковского 

медицинского колледжа» к участию в региональном чемпионате «Аби-

лимпикс»………………………………………………………………………. 

 

 

152 

Лепехин И.Ю. Выбор объектов труда для обучающихся по профессии 

«Слесарь-ремонтник»………………………………………………………… 

 

154 

Лобанова Е.А.  Работа с берестой как средство развития обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья……………………………... 

 

157 

Мальгинов Р.С. Активные методы работы с обучающимися с ОВЗ на 

урока физической культуры………………………………………………….. 

 

161 

Сальникова И.Д. Организация образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на уроках 

адаптивной физической культуры и во внеурочной деятельности………... 

 

 

163 

Саранова Е.И. Содействие в трудоустройстве выпускников по про-

фессии 16519 Переплетчик в ходе реализации индивидуального плана 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ……………………. 

 

 

165 

 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ……………... 
 

 

 

169 

Ерёмина Л.Л., Лоевец М.О., Клековкина О.Л., Назмутдинова Е.Т., 

Якушева Т.А. Из опыта организации олимпиад по общеобразователь-

ным дисциплинам в Пермском краевом колледже «Оникс»………………. 

 

 

170 

Ершова Н.Н. К вопросу о формировании патриотического воспита-

ния молодежи в колледже .…………………………………………………... 

 

172 

Кибанова Н.В. Опыт организации волонтёрской работы для нуж-

дающихся дома- интерната для престарелых и инвалидов (ДИПИ)……… 

 

175 

Костарева К.Д. Развитие коммуникативной компетентности выпуск-

ников ГБПОУ «Пермского колледжа предпринимательства и сервиса»…. 

 

178 

Котова Е.А. Психологическое здоровье как основа профессионально-

го становления выпускников медицинского колледжа…………………….. 

 

182 

Назмутдинова Е.Т. Патриотическое воспитание студентов средства-

ми дисциплины «Иностранный язык»……………………………………….. 

 

184 

Погадаева Н.В. Совершенствование системы мотивации в организа-

ции. Мотивация к ведению здорового образа жизни……………………….. 

 

187 

Черных Т.Е. Навыки управления стрессом в системе профилактики 

эмоционального неблагополучия студентов………………………………... 

 

188 
 



8 
 

VII. В СОАВТОРСТВЕ СО СТУДЕНТАМИ………………………….. 192 
 

Балиева Е.С., Шаркова Е.В. Развитие математических способностей 

у обучающихся 4 классов посредством использования интерактивных 

рабочих листов………………………………………………………………… 

 

 

193 

Кочнева Д.В., Пичка Е.Б. Внеклассные мероприятия, направленные 

на формирование традиций класса и сплочение коллектива первокласс-

ников…………………………………………………………………………… 

 

 

196 

Несытых Н.Г., Касьянова А.В. Рабочие листы как средство форми-

рования познавательных (логических) УУД младших школьников на 

уроках русского языка………………………………………………………... 

 

 

199 

Нохрина А.Е., Касьянова А.В.  Формирование читательской грамот-

ности младших школьников на уроках русского языка посредством 

упражнений……………………………………………………………………. 

 

 

202 

Харланова Ю.В., Навроцкая О.А. Применение физических упраж-

нений с детьми 5-7 лет в дошкольном образовательном учреждении…….. 

 

205 

 

VIII. ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ! Из опыта работы 

выпускников Пермского краевого колледжа «Оникс»………………… 
 

 

 

208 

Анфёрова В.В. Шаг в профессию…………………………………………… 209 

Белик О.М. Воспитание, развитие и обучение детей дошкольного воз-

раста: мой личный опыт……………………………………………………… 

 

210 

Богомягкова Е.Н. Тандем работы поэта и художника- иллюстратора…... 215 

Выголова Е.С. Инклюзия и работа с детьми с ОВЗ в дополнительном 

образовании……………………………………………………………………. 

 

218 

Гуляева Г.А. Искандарова Э.Д. Конкурсное движение в дошкольных 

образовательных учреждениях ……………………………………………… 

 

221 

Кривощёкова Л.С. Опыт преподавания информатики выпускника 

Пермского краевого колледжа «Оникс»…………………………………….. 

 

222 

Малявина Л.В. Опыт профессиональной деятельности педагога допол-

нительного образования……………………………………………………… 

 

225 

Свичинская Т.В. Творческие упражнения по рисунку, как основа разви-

тия первоначальных навыков изобразительного искусства………………... 

 

227 

Федичева Е.С. Вышивка лентами как способ гармоничного развития 

дошкольников в современных условиях…………………………………….. 

 

229 

Федосеева И.А. Я могу онлайн! …………………………………………….. 231 

  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС СПО 
 

  



10 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА 
  

Бабушкина Нина Геннадьевна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский техникум промышленных  

и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»  

 

В современном российском обществе высока потребность в активных, 

творческих людях, компетентных специалистах, способных решать поставлен-

ные задачи и определять пути экономического и политического развития стра-

ны. Соответственно, современное общество нуждается в педагогических работ-

никах, способных подготовить таких специалистов. Поэтому важную роль в до-

стижении современного качества образования играет профессионализм педаго-

га. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога, несо-

мненно, является его способность к самообразованию. Еще великий русский 

педагог К.Д. Ушинский говорил: «Учитель живёт до тех пор, пока учится, как 

только он перестает учиться, в нём умирает учитель».  

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-

либо области. Самообразование - одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога. Посредством самообразования повышается качество пре-

подавания предмета, осуществляется готовность к педагогическому творчеству, 

прослеживается профессиональный и карьерный рост, создается имидж совре-

менного учителя-новатора, учителя-мастера, учителя-наставника. Одним из 

критериев результативности самообразования является его систематичность. 

Известно, что большинство новых знаний и технологий утрачивает свою акту-

альность в среднем уже через пять лет. Чтобы не отстать от «поезда современ-

ности», самообразование педагога должно быть постоянным. 

Основными направлениями в системе самообразования педагога являются 

ознакомление с новыми нормативными документами, изучение учебной и 

научно-методической литературы, изучение новых программ и педагогических 

технологий, ознакомление с передовой практикой, повышение общекультурно-

го уровня. Являясь преподавателем иностранного языка, при планировании ра-

боты по самообразованию, прежде всего, обращаю внимание на изучение таких 

вопросов, как изучение современных стандартов преподавания языка, совре-

менные педагогические технологии, анализ зарубежных методик обучения, 

изучение английской современной культуры для преодоления языкового барье-

ра, мотивация к изучению и совершенствованию языка, использование компь-

ютерных технологий и т.д. Кроме того, при выборе темы самообразования 

можно ориентироваться на одну из задач образовательного учреждения либо 

проблему, которая вызывает у педагога затруднение. 

В процессе самообразования педагог может использовать различные ис-

точники информации: изучение литературы и материалов в сети Интернет, про-
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смотр телепередач или видеороликов, прохождение курсов повышения квали-

фикации, посещение семинаров, вебинаров, конференций, посещение занятий 

коллег с последующим обменом опыта, обучение в мастер-классе, общение с 

коллегами в сетевых сообществах, участие в профессиональных конкурсах. 

Прохождение курсов повышения квалификации – необходимый этап в дея-

тельности каждого преподавателя. Это возможность получить квалифициро-

ванную методическую помощь от специалистов и обменяться опытом работы с 

коллегами. Сложившаяся в последнее время ситуация в стране и мире выявила 

необходимость в освоении дистанционных технологий обучения. В 2020 году 

прошла курсы по теме «Совершенствование цифровых компетенций препода-

вателя для работы в LMS Moodle». Освоение данной технологии дает возмож-

ность эффективно использовать дистанционные формы обучения иностранному 

языку в СПО. В данный момент прохожу курсы по теме «Специфика препода-

вания английского языка в дистанционном формате», на которых широко 

освещаются вопросы организации работы и видов дистанционного обучения, 

особенностями проведения онлайн занятий, мобильных технологий и т.д. Кро-

ме овладения новыми педагогическими технологиями и повышения методиче-

ского мастерства преподавателю иностранного языка крайне важно повышение 

уровня владения языком. Прохождение международных курсов TKT (Teaching 

Knowledge Test) и получение международных сертификатов University of Cam-

bridge ESOL Examinations значительно облегчило мне процесс самообразования 

и повысило уровень моей компетентности. 

Каждый педагог может заниматься самообразованием как индивидуально, 

так и в коллективной форме. Индивидуальная форма самообразования предпо-

лагает наличие индивидуального плана, который состоит из пояснительной за-

писки, целей, задач, направлений самообразования, плана и ожидаемых резуль-

татов. К коллективным формам самообразования относится, прежде всего, уча-

стие педагога в методических объединениях (краевых, районных и т.д.) и твор-

ческих группах. 

В качестве результатов самообразования педагога можно отметить повы-

шение качества преподавания, разработанные и опубликованные методические 

пособия, статьи; собственные дидактические материалы, тесты; выступления с 

докладами на конференциях, семинарах; разработка и проведение открытых 

уроков, и многое другое. Кроме того, самостоятельная работа по самообразова-

нию облегчает процесс аттестации педагога, ориентирует на успешное прохож-

дение аттестации на первую и высшую категории. 

Самостоятельная работа по самообразованию позволит педагогу повысить 

свой профессиональный уровень: пополнить свой методический багаж, моде-

лировать и прогнозировать образовательный процесс; найти новые нестандарт-

ные подходы в работе с обучающимися; раскрыть творческий потенциал. А это, 

в свою очередь, будет влиять на результативность педагогической деятельности 

в целом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ  

НА УРОКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

Белова Светлана Владимировна, 

Нешатаева Марина Григорьевна, преподаватели 

ГБПОУ «Краевой индустриальный  

техникум им. В. П. Сухарева» 

 

 В настоящее время система среднего профобразования переживает мас-

штабное реформирование, цель которого — приблизить подготовку кадров к 

реальным потребностям рынка труда и сделать её более гибкой. 

В обновлённых ФГОС большое внимание уделяется овладению обучаю-

щимися универсальными коммуникативными действиями, а именно осуществ-

лению коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознаванию невербальных средств общения, пониманию значения 

социальных знаков, распознаванию предпосылок конфликтных ситуаций и 

смягчение конфликтов; 

- владению различными способами общения и взаимодействия; аргумен-

тированному ведению диалога, умению смягчать конфликтные ситуации; раз-

вернутому и логичному изложению своей точки зрения с использованием язы-

ковых средств; 

- пониманию и использованию преимущества командной и индивидуаль-

ной работы; 

- выбору тематики и методов совместных действий с учетом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 

- принятию цели совместной деятельности, организации и координации 

действия по ее достижению: составлению плана действий, распределению роли 

с учетом мнений участников, обсуждению результатов совместной работы; 

- оценке качества своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

- предложению новых проектов, оценке идеи с позиции новизны, ориги-

нальности, практической значимости; 

https://infourok.ru/statyasamoobrazovanie-kak-neobhodimoe-uslovie-professionalnoy-kompetentnosti-pedagoga-1231178.html
https://infourok.ru/statyasamoobrazovanie-kak-neobhodimoe-uslovie-professionalnoy-kompetentnosti-pedagoga-1231178.html
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- координации и выполнению работы в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

- осуществлению позитивного стратегического поведения в различных 

ситуациях, проявлению творчества и воображения, инициативности. 

Формирование коммуникативных универсальных действий студентов 

– непрерывный педагогический процесс, требующий усилий совместной дея-

тельности преподавателя и студента. Многолетний опыт работы в техникуме 

доказывает актуальность деятельности по формированию коммуникативных 

универсальных действий студентов на занятиях как общеобразовательного, 

так и профессионального циклов. Он обусловлен результатами диагностики, 

которые показывают, что студенты не всегда умеют чётко выразить мысль, их 

речь недостаточно выразительна. Есть проблемы в ведении диалога, в умении 

слушать и слышать другого человека, строить высказывания, трудно свободно 

говорить на аудиторию, делать выводы. Это приводит к тому, что студенты ис-

пытывают определенный дискомфорт во время учебных занятий, во внеучеб-

ной деятельности и во время производственных практик.  

Формирование у студентов коммуникативных универсальных действий 

возможно через обучение содержанию предмета; через развитие прикладных 

исследовательских умений; через развитие социально-коммуникативных уме-

ний; через личностно-ориентированный аспект учебной коммуникации. 

На уроках общеобразовательного цикла мы формируем основные комму-

никативные универсальные действия студентов, которыми они должны 

овладеть. 

Очень важно для студентов иметь навыки монологической речи. Для это-

го необходимо проводить систематическую работу не только во время учебных 

занятий, но и дома с текстами, схемами и иллюстрациями. Студенты должны 

научиться давать развернутый ответ на вопрос; составлять словесное описание 

какого-либо события; литературного персонажа; рассуждать на заданную тему; 

выступать с устным сообщением, докладом; презентовать проектные работы. 

Для этого разработаны различные памятки и алгоритмы, в которых указаны 

пошаговые действия. Пользуясь ими, студент легко дает как устный, так и 

письменный ответ. Использование схем, опорных конспектов и сигналов об-

легчает составление связного, логичного изложения материала и способствуют 

развитию устной монологической речи. Главное - научить студентов говорить 

самостоятельно, свободно, правильно. 

Не менее важно формировать у студентов диалоговую речь. Во время за-

нятий под руководством преподавателя студенты учатся задавать вопросы со-

беседнику; конструировать ответы на вопросы; принимать участие в ролевых и 

деловых играх; защищать проектные работы и презентации.  

Студенты должны научиться работать с текстом: вдумчиво читать; чере-

довать чтение с разъяснениями и дополнениями прочитанного; выделять клю-

чевые слова; искать фактический материал; задавать вопросы; конспектировать; 

анализировать текст, составлять план ответа по тексту. Учебными текстами мо-
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гут быть не только тексты учебника, но и различного рода документы, записки, 

пояснения и инструкции. 

Грамотное письмо — это еще одна составляющая коммуникативных 

универсальных действий студентов. Умение конспектировать текст, состав-

лять план ответа, умение написать статью, эссе или сочинение на актуальную 

тему, умение заполнять таблицы является составляющей многих учебных заня-

тий. А вот умение составлять памятки, инструкции, грамотно оформлять анке-

ты, заявления, резюме пригодится студентам в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность способствует формиро-

ванию умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, составлять 

план, тезисы конспекта. Для решения познавательных и коммуникативных за-

дач студенты могут использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно вы-

бирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схе-

ма, аудиовизуальный ряд и др.). 

В рамках рефлексивной деятельности важно уделять особое внимание 

способности студентов самостоятельно организовывать свою учебную деятель-

ность (ставить цели, планировать, определять оптимальное соотношение цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших труд-

ностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить 

их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

С целью обучения студентов результативному общению нами разработан 

дидактический материал, включающий задания, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций. Особенность этих материалов заключается в 

том, что они предполагают создание игровых ситуаций, включение студентов в 

деловую игру, построение диалога, работу в группах, микрогруппах, парах. За-

дания носят разноуровневый характер, студенты выбирают их в зависимости от 

самооценки. Динамика перехода от одного уровня к другому обеспечивает об-

ратную связь, являющуюся надёжным средством диагностики. При изучении 

материала с целью развития коммуникативной культуры углубляются темы, 

связанные с развитием устной и письменной речи студентов; интегрируется ма-

териал предметов общеобразовательного цикла, следовательно, расширяется 

проблематика урока, усиливается связь с жизнью, учитываются индивидуаль-

ные особенности студентов.  

Таким образом, такая система работы позволяет не только повысить 

учебную успешность студентов, но и помогает использовать разнообразные 

средства устной и письменной коммуникации для решения задач в конкретных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

Булаева Ольга Викторовна, преподаватель  

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

 

Одной из задач, поставленных перед российским образованием на совре-

менном этапе, является всестороннее развитие личности обучающегося, фор-

мирование культуры самообразования, готовности студентов к самостоятель-

ному проектированию своей индивидуальной образовательной траектории, го-

товности к будущей профессии. Но студенты, поступившие в колледж, имеют 

только некоторые представления о своей будущей профессии. Поэтому перед 

преподавателями возникает серьезная проблема повышения интереса обучаю-

щихся к избранной профессии. И так как физика является научной базой для 

изучения технических и специальных дисциплин, то она занимает особое место 

в решении данной проблемы.  

В своей профессиональной деятельности, при преподавании общеобразо-

вательной дисциплины «Физика» я использую практико- ориентированный 

подход, который   осуществляется через решение задач на различных этапах 

урока и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, способствующих 

развитию общих и профессиональных компетенций.    

Практико-ориентированные задачи классифицированы по темам, для 

групп различных профилей: технологического, естественнонаучного, социаль-

но-экономического.  Задачи с учетом профессиональной направленности, могут 

быть вычислительными, графическими, экспериментальными. Отдельно можно 

выделить качественные задачи, при решении которых не выполняются вычис-

ления. Обучающиеся пользуются изученными физическими закономерностями 

и применяют их к анализу явлений, о которых идет речь в задаче. 

Например, технический профиль, профессия «Автомеханик»: 

1. Почему при больших скоростях автомобиль иногда «заносит» на пово-

ротах? (раздел «Механика») 

Из условия задачи следует, что траектория движения автомобиля на по-

вороте – дуга, которая является частью окружности. Для движения тела по 

окружности необходимо действие на него силы, направленной по радиусу к 

центру окружности. Эта сила сообщает телу центростремительное ускорение. 
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Величину силы можно найти. используя 2 закон Ньютона.  Движение тела по 

окружности обеспечивают сила трения, сила тяжести, сила упругости, а также 

их равнодействующая. 

Дополнительный вопрос: Какие меры безопасности позволяют водителю 

предотвратить «занос» автомобиля при повороте? 

Студентам предлагается проанализировать формулу F=mv2/R, из которой 

следует, что для конкретного автомобиля и определенного радиуса поворота 

масса автомобиля и радиус окружности есть величины постоянные, а скорость - 

величина изменяющаяся. Студенты приходят к выводу о необходимости сни-

жения скорости движения автомобиля перед поворотом. 

2. Почему в тумане луч дальнего света фар автомобиля не в состоянии 

освещать дорогу? Можно ли улучшить видимость на дороге при движении 

автомобиля в тумане, дожде? (раздел «Геометрическая оптика»)  

3. Зачем стекла автомобильных фар делают рифлеными, состоящими 

как бы из маленьких трехгранных призм? 

4. По какой причине, выходя из автомобиля и коснувшись его дверцы, 

можно иногда испытать электрический удар? (тема «Электричество»). 

Например, естественнонаучный профиль, профессия «Повар»: 

1. Чем отличаются ножницы для работы повара от ножниц для резки 

металла?  

2. Почему сосиски при варке лопаются обычно вдоль, а не поперёк?   

3. Почему электрические чайники чаще всего делают блестящими?  

4. Может ли кипеть вода в кастрюле, плавающей в другой кастрюле с 

кипящей водой? 

Качественные задачи могут использоваться не только для профессио-

нальной направленности обучения, но и для более глубокого усвоения содер-

жания курса физики, позволяют осуществлять контроль знаний студентов. 

Также в рамках реализации требований ФГОС совместно с обучающими-

ся разрабатываются долгосрочные проекты, которые выходят за рамки урока, и 

являются продуктом самостоятельной внеаудиторной работы. При выборе темы 

проекта немаловажное значение имеет учет интересов, потребностей и уровень 

знаний студентов.  Разрабатываются проекты, требующие привлечения знаний 

из разных областей, а также творческого мышления и исследовательских навы-

ков. Например, такие проекты: «Выращивание кристаллов в домашних услови-

ях», «Микроволновая печь: опасна или безобидна», «Автомобиль: зло или бла-

го», «Физика на кухне», Физика в быту», «Этот вредный полезный лазер», и др.   

Особую значимость имеют практико-ориентированные проекты, высту-

пающие средством формирования у студентов системы интегрированных уме-

ний и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. 

Это проекты, связанные с избранной профессией: «Физика в профессии «Авто-

механик», «Физика в профессии «Сварщик»», «Физика в профессии «Мастер 

отделочных работ», и т.д. В зависимости от уровня сложности выполняемого 

проекта, обучающиеся используют индивидуальную или групповую формы ра-

боты.  
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Например, проект «Физика в профессии «Автомеханик» (групповой проект): 

Студентами была сформулирована тема проекта, составлен план выпол-

нения, определены сроки реализации, ожидаемые результаты. В ходе работы 

над проектом студенты знакомятся с различными источниками информации: 

изучают требования к профессии «Автомеханик», физические принципы рабо-

ты автомобиля. Изученный материал студенты анализируют, систематизируют, 

определяют проблему и планируют ее решение. На этом этапе очень важно 

консультирование преподавателем группы студентов с целью направлений по-

иска и отбора нужной информации. Студентам необходимо не только найти ос-

новные узлы и детали автомобиля, инструменты для сборки и ремонта автомо-

биля, технологические процессы, но и объяснить их на основе физических по-

нятий, явлений и законов. Прослеживается тесная связь дисциплины «Физика» 

с МДК «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля».   

Достоинством данных проектов является их практическая значимость, 

которая заключается в возможности использования материала в профессио-

нальном обучении. 

Опыт преподавания показывает, что использование практико-

ориентированного подхода при изучении физики способствует формированию 

у студентов интереса к избранной ими профессии. Знания, добытые студентами 

самостоятельно и с хорошей мотивацией наиболее прочны и эффективны.  Сту-

денты осознают роль и значение физики в их будущей профессии, что повыша-

ет их активность при изучении предмета. Умение анализировать различные фи-

зические явления подготавливает студентов к более сознательному и успешно-

му изучению специальных дисциплин. 
      

Список литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Булатова Анастасия Анатольевна, преподаватель  

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

 

Английский язык в современном мире по-прежнему остается лидирую-

щим во многих сферах жизни человека, в том числе и в профессиональной. 

Сравнительно недавно в учебном плане многих профессий появился предмет 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», ориентированный на 

изучение языка в рамках заданной профессии и способствующий развитию не 

только общих, но и профессиональных компетенций. Предполагается, что вы-

пускник СПО владеет иностранным языком на уровне достаточном для успеш-

ной социализации и самореализации, в современном поликультурном мире, а 

также способен использовать английский язык как средство для получения ин-

формации из англоязычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях, в том числе и с целью повышения своего кадрового потенциала. 

Самообразованию в профессиональной сфере способствует изучение спе-

циализированной литературы, журналов, англоязычных сайтов. Поэтому ос-

новными источниками информации при обучении иностранному языку в про-

фессиональной деятельности должны выступать именно аутентичные материа-

лы.  

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с аутентичными материа-

лами на иностранном языке и при этом не обращаем на них внимание. Инфор-

мация на упаковках различных продуктов питания и косметики, инструкции к 

электроприборам, этикетки на одежде зачастую написана на нескольких язы-

ках, в том числе и на английском. При этом сведения на английском более ин-

формативны и достоверны.  

 «Аутентичный», при переводе с английского языка, означает «подлин-

ный». Аутентичные материалы изначально создавались не для педагогических 

целей, это материалы, предназначенные для носителей языка с развлекательной 

или информационной целью. К основным достоинствам аутентичных материа-

лов можно отнести следующее: 

- они формируют представление о жизни и культуре страны изучаемого 

языка; 

- обучаемые приобретают и отрабатывают языковые навыки на основе 

реального языка; 

- разнообразие жанров и широкий ассортимент материалов обеспечивает 

обращение к личным смыслам и стимулирует мотивацию обучаемых. 

Однако при использовании аутентичных материалов следует учитывать 

некоторые нюансы: 

- ввиду разницы культур они могут быть затруднительны в понимании; 

- материалы следует подбирать в соответствии с уровнем владения язы-
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ком обучающимися; 

- отбор материалов и разработка процесса обучения по ним налагают до-

полнительную нагрузку на педагога и являются весьма время затратными; 

- при использовании аудио и видео материалов акценты и диалекты могут 

вызвать дополнительные трудности у обучающихся; 

- при работе с аутентичными материалами необходимо выполнить подго-

товительные упражнения, направленные на снятие возможных трудностей. 

При обучении иностранному языку в профессиональной деятельности я 

использую различные аутентичные материалы. 

Например, при обучении поваров я использую видео рецепты блестящего 

английского повара и телеведущего Джимми Оливера. Работа с такими матери-

алами способствует развитию навыков аудирования и мотивирует обучающих-

ся на создание собственных шедевров. 

В рамках изучения темы «Профессиональные компетенции токарей» обу-

чающимся предлагается изучение рекрутинговых сайтов зарубежных компаний 

и выполнение заданий направленных на развитие навыков поискового чтения. 

Обучению деловой коммуникации на иностранном языке способствует 

использование резюме, которые были составлены самими носителями языка.  

При изучении тема «Безопасность на рабочем месте» уместно использо-

вать постеры и инструкции, созданные иностранными компаниями для своих 

сотрудников. 

Просмотр рекламных видеороликов современного оборудования активи-

рует профессиональный азарт обучающихся и наряду с развитием навыков 

аудирования способствует отработке изученной лексики. 

Подводя итог вышесказанному хочется отметить, что использование 

аутентичных материалов играет важную роль при обучении иностранному язы-

ку в профессиональной деятельности, поскольку при правильном подборе ма-

териала и заданий способствует повышению мотивации к обучению, развитию 

всех языковых навыков и профессиональной компетенции будущих специали-

стов. 
 

Список использованных источников: 

1. Абдулхаметова Н.Н. Аутентичные материалы как средство обучения 
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2. Лобанова, Е. Ю. Аутентичность текста на занятии по иностранному 
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https://moluch.ru/archive/90/19101/ (дата обращения: 13.12.2021). 
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ОТ ИНТЕРЕСА К ТВОРЧЕСТВУ 
 

Гладков Вячеслав Сергеевич, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

Психологи, практикующие педагоги говорят, что при составлении учеб-

ных заданий, упражнений очень важно учитывать личные желания, личные мо-

тивы студентов. Это поможет им выполнить творческое задание, создать нечто 

новое, интересное, реализовать свои авторские замыслы. 

Этот момент важен, актуален именно сейчас. Ещё несколько лет назад 

достаточно было просто сформулировать задание. Сегодня этого уже мало, 

нужно очень заинтересовать, замотивировать студента, чтобы он выполнил 

творческое задание. 

Несколько лет назад на всероссийской выставке «ШКОЛА. УЧИТЕЛЬ. 

ИСКУССТВО», где собираются представители педагогических учебных заве-

дений разных регионов страны, члены жюри конкурса-выставки обратили вни-

мание, что работы наших студентов - скульптурные композиции, носят агрес-

сивный характер, часто связаны с темой оружия, мужественности, личного пре-

одоления. На самом деле - в работах других учебных заведений такая тенден-

ция не прослеживалась. 

Головня Андрей выполнил бюст молодого красноармейца в 2015 году. 

Работа Павла Пономарёва, созданная 2016 году посвящена японскому воину-

самураю. Попова Вера - автор «Молодого воина» -2017 г. Скульптурные ком-

позиции Екатерины Черныш, выпускницы 2020 г., называются «Тамплиер» и 

«Жанна д,Арк». Курсовая работа 2022 г. Иванова Никиты раскрывает образ се-

веро-американского индейца. Лиза Фёдорова, выпускница 2022 г., создала 

скульптуру «Кентаврида». 

Это очень необычная ситуация, в скульптурных композициях часто 

встречается образ человека-воина, а при выполнении дипломных работ по ри-

сунку и живописи этого нет.  

Каковы причины этой тенденции? 

Конечно, на это влияет общественно-политическая ситуация в стране и 

мире. 

 Студенты сегодня - поколение любителей компьютерных игр, «стреля-

лок», художественных фильмов и аниме о супергероях, они увлекаются мифо-

логией, средневековой историей, костюмами и оружием, и это отражается в их 

творчестве. 

С другой стороны - любое художественное произведение - это некий ав-

топортрет, где автор-герой побеждает, преодолевает, отстаивает свои интересы.  

Задача педагога при поиске образа - сгладить агрессивную позицию авто-

ра, сделать упор на движение человека, костюм героя, передачу материально-

сти в скульптуре. (Рис. 1). 
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Рис.1 
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Ещё один пример, когда личный интерес помогает в творческой деятель-

ности. Этой осенью мы со студентами-дизайнерами участвовали в оформлении 

выставки «Образование и карьера- 2022» на Пермской ярмарке, выполняли 

графические композиции на тему «Граффити». 

Вначале мы познакомились с основными видами шрифтов в стрит-арте, 

выполнили поисковые эскизы, в итоге при помощи маркеров создали шрифто-

вые композиции на учебной мебели.  

Удивительно, но многие студенты, в свои 18-20 лет впервые открыли для 

себя граффити, стрит-арт. Данное направление современного творчества вызва-

ло неподдельный интерес у ребят… 

Поэтому возникла идея – на занятиях по скульптуре при выполнении тра-

диционных упражнений по созданию барельефа в композиции использовать 

шрифты из граффити. В итоге линейная графика, выполненная на плоскости, 

стала объёмной, а работы студентов получились оригинальные и интересные 

(Рис.2). 
 

 
 

Рис.2 

Принимая во внимание личный интерес студентов, учитывая современ-

ные тенденции в молодёжном творчестве, можно успешнее реализовывать пе-

дагогические задачи и создавать более интересные творческие работы. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Городилова Марина Дмитриевна, преподаватель  

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» 

 

На сегодняшний день профессиональное образование имеет целью подго-

товку обучающихся к конкретной трудовой деятельности, основанной на ис-

пользовании полученных ими практических умений и знаний, в рамках изучае-

мой профессии или специальности. Как преподаватель профессиональных дис-

циплин и руководитель дипломных проектов, я работаю с выпускниками, и го-
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товлю их к профессиональной деятельности, хочу сказать, что техникум гото-

вит очень нужных и востребованных специалистов и рабочих, которых ждут на 

предприятиях железнодорожной отрасли. 

Существенными характеристиками профессионального образования, от-

личающими его от других образовательных форм, является во-первых, целепо-

лагание, как подготовка обучающихся к определенной профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями экономики или конкретного заказчи-

ка-работодателя, во-вторых, первичность в образовательном процессе практи-

ческих форм обучения, ориентированных на формирование конкретных, стан-

дартных и стандартизируемых навыков и умений. Задача заключается в опре-

делении условий подготовки конкурентоспособных специалистов с качествен-

но сформированными профессиональными компетенциями, в условиях взаимо-

действия «производство-образовательная организация». На сегодняшний день 

специалисты, заканчивающие наш техникум, востребованы на рынке труда, и 

работодатели уже на последних курсах обучения студентов хотят видеть их на 

рабочих местах. В частности, мы выпускаем специалистов по сервису на транс-

порте (проводников пассажирского вагона), техников по ремонту подвижного 

состава, машинистов локомотива, это одни из ключевых профессий, позволяю-

щие осуществлять перевозочную деятельность. 

В условиях становления многоуровневого непрерывного образования, 

формирование базовых профессиональных компетенций выступает в качестве 

приоритетной миссии, а также актуальным аспектом качества подготовки обу-

чающихся, а впоследствии и выпускников. Одними из ключевых профессио-

нальных компетенций у специалистов по сервису на транспорте являются ком-

петенции, связанные с обслуживанием пассажиров как на территории вокзаль-

ных комплексов, так и в поездах пригородного и дальнего сообщений (предо-

ставление информационно-справочного обслуживания, выполнение мероприя-

тия связанных с обеспечением безопасности на транспорте). Для выпускников 

необходимо в большей степени владеть профессиональными компетенциями, 

они обеспечивают универсальность специалиста, направлены на повышение 

социальной и профессиональной мобильности, расширение профессионального 

поля деятельности в пользу инноваций и творчества.  

Так же одним из основных аспектов подготовки выпускников профессио-

нальных образовательных организаций является внедрение практико-

ориентированного образования. Положительными качествами для выпускников 

будут следующие моменты: 

• повышение конкурентоспособности на рынке труда и эффективность 

трудоустройства; 

• возможность освоения индивидуального набора дополнительных 

квалификаций (модулей) на основе гибкой образовательной программы. 

В своей преподавательской деятельности со студентами стараемся рас-

смотреть ситуационные задачи, кейсы по решению конкретных вопросов, свя-

занных с будущей профессией, конфликтные ситуации, возникающие во время 

перевозочной деятельности как в пассажирской, так и в грузовой железнодо-
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рожной отрасли, также изучаем нормативные документы, помогающие более 

детально разбираться в конфликтных ситуациях, и решать их правильно с точки 

зрения законодательной и распорядительной базы, также моделируем инфор-

мационные листы для пассажиров не только железнодорожного, но и других 

видов транспорта, что помогает закреплять со студентами нормативную базу, а 

в дальнейшем возможно внедрение этих информационных листов конкретно на 

вокзалах и вокзальных комплексах. 

Это помогает им в практической подготовке уже непосредственно на 

предприятиях ОАО «Российские железные дороги» (Пригородные пассажир-

ские комплексы, Вокзальные комплексы), где ребята углубленно знакомятся со 

своей профессией. И могут решать уже конфликтные задачи на практике, при-

меняя полученные знания. Отзывы о работе студентов на предприятиях желез-

нодорожной отрасли в большинстве случаев положительные.  

Но также есть отрицательные моменты: 

– снижение адаптационных способностей выпускника за пределами 

полученной профессии (специальности), как следствие – уменьшений 

социальной защищенности выпускника в условиях отсутствия рабочих мест по 

полученной профессии (специальности); 

– риск личностной деградации обучающегося и выпускника в силу того, 

что практико-ориентированное образование снижает творческие возможности 

обучаемого до уровня реальных потребностей работодателя. 

Вышеописанные отрицательные моменты также сказываются на качестве 

подготовки выпускников. Это проявляется в боязни студентов выйти за рамки 

полученной профессии, обучаться дальше, повышая уровень образования, ква-

лификацию и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что важным качеством выпускника 

профессиональной образовательной организации является его готовность к ре-

шению проблем, связанных с созданием инноваций в своей сфере деятельности, 

и выпуску инновационного продукта. Исходя из этого можно утверждать, что 

основной задачей образовательной организации становится совершенствование 

качества подготовки специалистов. Специалист, отвечающий указанным требо-

ваниям, является и современным, и компетентным. А компетентный специа-

лист востребован обществом, потому что он несет на себе основную тяжесть и 

ответственность за прогрессивное обновление всей инфраструктуры общества в 

целом. 

Работая преподавателем совсем непродолжительное время (1 год 2 меся-

ца) я могу отметить, что, решая конфликтные задачи в теории, студенты вы-

пускники не бояться решать их на практике. Ведь не всегда мы находимся на 

рабочих местах, мы тоже простые люди, например пассажиры или отправители 

багажа. И полученные знания могут пригодится ребятам даже не в профессии, а 

в простой и мирной жизни. 
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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ,  

ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 
 

Дубровина Светлана Сергеевна, преподаватель 

АНПОО «Национальный социально-педагогический колледж» 

 

Одним из стратегических национальных приоритетов в нашей стране яв-

ляется сбережение народа России и развитие человеческого потенциала. В этой 

связи сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи относится к прио-

ритетным задачам государственной политики [1]. В соответствии с законом 

«Об образовании в РФ» каждая образовательная организация обязана обеспе-

чить не только учебный процесс, но и создать необходимые и безопасные усло-

вия для сохранения здоровья подрастающего поколения. Одной из трудовых 

функций современного педагога является формирование у обучающихся куль-

туры здорового и безопасного образа жизни [3]. Именно учитель начальных 

классов выполняет важную функцию в этом процессе.  Очевидна роль среднего 

профессионального образования в овладении будущими специалистами соот-

ветствующими компетенциями. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» дисциплина "Возрастная анато-

мия, физиология и гигиена" относится к обязательной части общепрофессио-

нального цикла образовательной программы и направлена на формирование у 

выпускников умений применять знания по анатомии, физиологии и гигиене в 

профессиональной деятельности для проектирования и организации процесса 

обучения в соответствии с санитарными нормами и правилами [2].   

При изучении данной дисциплины в АНПОО "Национальный социально-

педагогический колледж» особое внимание отводится такому обязательному 

компоненту обучения, как самостоятельная работа. Значимость данного вида 

учебной работы высока в современной системе профессионального образова-

ния, особенно актуальна в условиях использования дистанционных образова-

тельных технологий [4].  

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности состоит в 

том, чтобы научить студента самостоятельно приобретать знания, сформиро-
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вать потребность в постоянном обновлении, расширении и применении полу-

ченных знаний. Рационально спланированная самостоятельная работа студен-

тов позволяет сделать образовательный процесс более качественным, создает 

интерес к выбранной профессии, приобщает к творческой деятельности, разви-

вает аналитические способности.  

  В ходе преподавания дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» нами используются различные формы и виды внеаудиторной самосто-

ятельной работы: разработка мультимедийной презентации, построение свод-

ных таблиц и граф-схем по заданным параметрам. Такие задания предполагают 

перенос известного способа решения в аналогичную внутрипредметную ситуа-

цию. Более высоким уровнем самостоятельной работы являются задания по 

написанию реферата, методической разработке уроков и внеучебных мероприя-

тий, в содержании который описываются физиологические процессы развития 

детского организма, а также задания по аналитическому разбору практических 

ситуаций в области охраны жизни и здоровья детей. В этом случае студент 

осмысленно использует знания в типовой ситуации, анализирует факты и собы-

тия, осуществляет поиск путей решения проблемы, а образовательная деятель-

ность носит практико-ориентированный характер. 

 Конечным результатом самостоятельной работы студентов колледжа яв-

ляется закрепление знаний, развитие интеллектуально-логических способно-

стей, выработка умения организовать собственную деятельность и применить 

знания в профессиональной сфере.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБОЧЕГО ЛИСТА СТУДЕНТА 
 

Зуева Нина Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» 

 

Одной из главных проблем современных обучающихся является отсут-

ствие умения осознанного чтения и анализа информации. И как следствие, не-

понимание представленной информации. Включение в урок лекций известных 

писателей, лекторов, позволяет проанализировать информацию с новой точки 

зрения. Но для концентрации внимания на нужных точках – помогает именно 

рабочий лист. Всё это складывается в формирование элементов ОК 02. Исполь-

зовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности.  

Организуя работу на уроке с рабочим листом, преподаватель решает не-

сколько педагогических задач: 

• Обучения. 

• Психологической поддержки. 

• Организации учебного процесса. 

• Контроля. Оценки 

• Организации дистанционного обучения. 

• Формирования предметных знаний и общеучебных умений. 

• Развития внимания, мышления. 

Рабочие листы могут включать: 

• карты, исторические картины, отрывки из документов 

• материалы для поверки, изученного ранее, 

• опорные материалы для записи изучаемого материала, 

• задания для самостоятельной работы. 
 

Пример 1. 

Рабочий лист по лекции Дмитрия Быкова 

https://www.youtube.com/watch?v=rLxzsfo2T7U 

Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Отцы и дети» 
 

№ Вопрос Ответ 

1.  Назовите пять особенностей тургеневского романа.  

2.  Перечислите европейских прозаиков, на которых повлияло 

творчество Тургенева. 

 

3.  Что такое полифоничность?  

4.  Назовите произведение и героя, которому посвящены эти слова 

из лекции: «Прощание с типом «лишнего человека», показ того, 

что он более не актуален – это…» 

 

5.  Назовите произведение и героя, которому посвящены эти слова 

из лекции: «Ощущение краха дворянской усадьбы и её мифоло-

гии – это…» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rLxzsfo2T7U
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Опыт создания рабочих листов, которые, на мой взгляд, способствуют по-

вышению качества знаний, позволяют добиться наивысшей продуктивности 

самостоятельной работы обучающихся на уроке, а также позволяют провести 

комплексную оценку формирования элементов компетенций обучающихся. 
 

Пример 2.  

Тема. «Преступление и наказание - странный русский детектив»  

по лекции Дмитрия Быкова 
 

№ Вопрос Ответ 

1.  Какой японский режиссер заметил: «Единственный пи-

сатель, который близко подошел к тайне человеческого 

существования - это Ф.М. Достоевский» 

 

2.  На творчество каких писателей оказали воздействие 

произведения Ф.М. Достоевского? 

 

3.  По политическим взглядам Достоевского можно отне-

сти к... 

 

4.  Каким авторам подражал Достоевский?  

5.  Перечислите причины популярности Достоевского на 

Западе. 

 

6.  Что для Достоевского не является грехом и почему?  

7.  Какие люди по мнению Достоевского могут вознестись? 

И кто из героев романа никогда не сможет возвыситься? 

 

8.  Кто из героев является автопортретом автора?  

9.  Для кого написан роман?  

10.  Кто из писателей XX века соответствует Достоевскому?  
 

Именно синтез видеоматериалов и вопросов рабочего листа помогают до-

стичь главной цели урока – внимания и знаний обучающихся 
 

Пример 3. 

Рабочий лист 

по лекции Дмитрия Быкова «Четыре стихии «Войны и мира» 

Открытый урок с Дмитрием Быковым. Четыре стихии "Войны и мира" - 

YouTube 

Заполните схему на основании видеолекции  

Основные ли-

нии романа 

Уровни романа 

     

      

      

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pn_gnILEoYs
https://www.youtube.com/watch?v=pn_gnILEoYs
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
 

Казакова Елена Геннадьевна,  

Нецветаева Ольга Викторовна, преподаватели 

ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 

 

Национальные и мировые направления образования выявляют следую-

щие тенденции:  

а) современные условия диктуют необходимость непрерывного образова-

ния, когда требуется постоянное совершенствование собственных знаний; 

б) в условиях информационного общества требуется изменение организа-

ции образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пас-

сивного слушания лекций возрастанием доли самостоятельной работы студен-

тов: 

в) процесс обучения делается упор не на преподавание в классическом 

понимании, а на самостоятельную деятельность студентов в образовании.  

Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование по 

собственному желанию, а систематическая, управляемая преподавателем само-

стоятельная деятельность студента, которая становится главной.  

Виды и структура самостоятельной работы студентов. 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руковод-

ства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами под-

разделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лек-

ций, семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плано-

вых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом 

домашних заданий учебного и творческого характера  

Самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно услов-

на, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с дру-

гом. 

Организация самостоятельной работы студентов под руководством пре-

подавателя является одним из наиболее эффективных направлений в учебном 

процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, исключи-

тельно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний.  

Возможная структурная организация заданий на выполнение студентом 

контрольной работы и модель Уоллеса для дисциплин специализаций. 

Одним из важных организационных моментов в СРС является составле-

ние заданий на самостоятельное выполнение контрольных работ, при составле-

нии которых преподаватель руководствуется следующими критериями: 
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– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании 

материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в письмен-

ном виде за отведенное для контрольной работы время; 

– все задания должны быть одинаковой трудности; 

– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать 

вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать определение, 

написать формулу, изобразить график, составить схему, привести численные 

значения каких-либо показателей, выполнить анализ схемы, процесса и т.д.; 

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему са-

мостоятельному изучению по учебной литературе; 

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному мате-

риалу не должно быть двух или нескольких заданий с полностью одинаковыми 

вопросами  

Введение описанной структурной организации задания при проведения 

контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее 

выполнение каждым студентом. 

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам специализа-

ций у студентов старших курсов и развитие творческого мышления, ориентиро-

ванного на конкретную область знаний по избранному направлению обучения, 

может быть эффективно использована модель Уоллеса, описывающая творче-

ский процесс и включающая следующие составляющие: 

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения. 

2. Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет. 

3. Просветление: интуитивное проникновение в суть задачи.  

4. Проверка: испытание или реализация решения  

Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с дру-

гими дисциплинами) обеспечивает реализацию первого этапа моделирования 

творческого процесса, осуществляемого в рамках самостоятельной работы. Ре-

зультатом обсуждения с преподавателем является корректная формулировка 

предложенной студентом задачи и обозначение возможных путей решения. Та-

кой подход позволяет практически всем студентам подготовить конкретные 

предложения, реализуемые в дальнейшем в соответствии со сделанными до-

полнениями и замечаниями в виде полноценного проекта. 

Имитационное моделирование, включающее осознанное манипулирова-

ние исходными данными и анализ получающихся результатов, позволяет на за-

ключительном этапе полностью сформировать логическую структуру мысли-

тельного процесса решения задачи. 

Параметры и возможные формы организованной самостоятельной работы 

студентов 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов в оте-

чественных и зарубежных средних учебных заведениях по существу не имеют 

отличий и определяются следующими параметрами: 

– содержание учебной дисциплины;  

– уровень образования и степень подготовленности студентов; 
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– необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Исходя из этих параметров, могут быть предложены следующие формы 

ОргСРС: 

– рефераты (по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического 

блока); 

– семестровые задания (по общетехническим и специальным дисципли-

нам); 

– курсовые работы (по общетехническим и специальным дисциплинам); 

– курсовые проекты (по общетехническим дисциплинам); 

– аттестационные работы  

Таким образом, самостоятельная работа не только помогает студенту 

успешно владеть программным материалом, приобрести навыки и умения про-

фессиональной деятельности, она вырабатывает потребность к постоянной ра-

боте над собой, к расширению кругозора, к постоянному самообразованию и 

самовоспитанию. 
 

Список литературы 

1. Алтайцев А.М., Наумов В.В. Учебно-методический комплекс как мо-

дель организации учебных материалов и средств дистанционного обучения. В 

кн.: Университетское образование: от эффективного преподавания к эффектив-

ному учению (Минск, 1-3 марта 2018 г.) / Белорусский государственный уни-

верситет. Центр проблем развития образования. – Мн.,  

2. Кравец В.Н., Нижегородский государственный технический универси-

тет (НГТУ г. Н. Новгород). Организация и контроль самостоятельной работы 

студентов. 2018 

3. Папкова М.Д., Носков В.В., Волго-Вятская академия государственной 

службы (ВВАГС г. Н. Новгород). Особенности организации самостоятельной 

работы студентов на старших курсах. 2019 

4. Семашко П.В., Семашко А.В., Нижегородский государственный техни-

ческий университет (НГТУ г. Н. Новгород). Организация самостоятельной ра-

боты студентов на старших курсах. 2019 

5. Шишкин В.П., Ивановский государственный энергетический универси-

тет (ИГЭУ, г. Иваново). Планирование, организация и контроль внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.2018 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ УРОКА 
 

Лацановская Елена Владимировна, преподаватель  

ГБПОУ «Березниковский строительный техникум» 

 

Как нам всем хорошо известно: существует много типов уроков по 

ФГОС: 

• Тип «урок усвоения новых знаний». 

• Тип «урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)». 

• Тип «урок актуализации знания и умений (урок-повторение)». 

• Тип «урок обобщения и систематизации». 

• Тип «урок контрольного учета и оценки ЗУН». 

• Тип «комбинированный урок» — может сочетать в себе несколько 

типов уроков, соответственно — и форм проведения. 
 

 
 

 

Преподаватели, стремясь сделать уроки разнообразными по форме и ме-

тоду их проведения, все чаще применяют нестандартные методы проведения 

урока. Применение нетрадиционных форм уроков, в частности урока-

экскурсии, урока-диспута, урока-исследования и обследования – это мощный 

стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. По средствам та-

ких уроков, гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познаватель-

ного интереса.  
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В своем выступлении я хочу рассказать о проведении уроков специаль-

ных дисциплин в выпускных группах строителей таких, как: «Оценка состоя-

ния зданий и сооружений», «Техническая эксплуатация зданий» и «Рекон-

струкция зданий». Осваивая теоретических материал, студенты выполняют за 

один только учебный год 45 практических занятий. Это расчеты инженерных 

сетей, определение физического износа конструкций, изучение работы обслу-

живающих организаций и многое другое. Выполнить некоторые работы по 

предмету: «Оценка состояния зданий и сооружений» можно только проведя об-

следования зданий. Студенты, имея теоретические знания, самостоятельно, по 

заданию преподавателя, обследуют здания и их конструкции, выявляют дефек-

ты, определяют физический износ конструкций, делают предварительные вы-

воды о дальнейшей их эксплуатации.  

По результатам обследований, составляются: акты визуального обследо-

вания, чертежи и зарисовки выявленных повреждений, выясняются причины их 

образования и рассматривается последовательность выполнения ремонтных ра-

бот.  Составляются дефектные ведомости и подсчет материально-технических 

ресурсов на выполнение ремонтных работ.  
 

Пример выполнения практического задания «Установление коррозийного 

поражения элементов зданий» 

 

Повреждения Причины возникновения 
Восстановительный 

ремонт 

Разрушение крыльца 

 

-воздействие окружающей 

среды 

-отсутствие ремонта 

-большой срок эксплуатации 
 

 

Разборка, опалубка, 

бетонирование 
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Отмостка – трещины 

 

-большой срок эксплуата-

ции 

-отсутствие водоотливов 
 
 

 

очистка, антикоррозий-

ная обработка и бетони-

рование с уклона  

Разрушение балкона 

 

-отсутствие ремонта 

-большой срок эксплуата-

ции 

-отсутствие водоотливов 
 

 

Восстановление бетон-

ного слоя балконной 

плиты 

Разрушение цоколя 

 

-воздействие окружаю-

щей среды 

-отсутствие ремонта 
 

 

 

Ремонт штукатурного 

слоя 

 

Вывод: имеются дефекты: трещины на фасаде; разрушение лестницы, ко-

зырька, отмостки и цоколя. Требуется частичный ремонт так как разрушенные 

конструкции могут представлять внешнюю угрозу. 

Наиболее важные особенности современного урока: создаётся доброже-

лательная атмосфера; формируется высокий уровень мотивации; придаётся 

большое значение способам учебной работы; уделяется специальное внимание 

развитию у учащихся умений самостоятельной познавательной деятельности.  

При выполнении уроков-обследований, студенты работают звеньями и 

самостоятельно выбирают руководителя. Звеньевые распределяют обязанности 

и руководят обследованиями. Защита проходит также коллективно, как прово-

дилась работа.  
 

Пример проведения обследований и защита своих работ звеньями 
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        Программа практических занятий по всем специальным дисциплинам, 

преподаваемым составлена с использованием всех общих и профессиональных 

компетенций по ФГОС.                                                     

В заключение своего выступления хочу отметить, что применение уроков 

- обследований, позволяет: лучше освоить теоретический материал, анализиро-

вать свою работу и принимать решения самостоятельно   и коллективно. 
 

Список литературы 

1. Нотенко С.Н. Техническая эксплуатация жилых зданий. 

2. Шипилова С.Ю. Формы и виды нестандартных уроков. 

3. infourok.ru. Техническое обследование зданий. 

 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Нуделева Анна Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

 Подготовка студентов к исследовательской деятельности отражена в фе-

деральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является 

обязательной составной частью модели специалиста. Молодой специалист 

должен быть способным к системному действию в профессиональной ситуа-

ции, к анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях не-

определенности, обладать стремлением к самосовершенствованию (самопозна-

нию, самоконтролю, самооценке и саморазвитию) и стремиться к творческой 

самореализации. Все эти качества необходимо формировать в учебном заведе-

нии. Воспитываются они через активное участие студентов в исследователь-

ской деятельности, которая на современном этапе приобретает все большее 

значение и превращается в один из основных компонентов профессиональной 

подготовки будущего специалиста.  

Под исследовательской деятельностью студента будем понимать его вы-

полнение творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-

http://infourok.ru/
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нием и предполагающим наличие основных этапов исследования в научной 

сфере (постановка проблемы, изучение теории, сбор материала, его анализ и 

обобщение, подбор методик исследования, практическое овладение ими, под-

ведение итогов).  

В основе этого метода лежит развитие познавательных, творческих навы-

ков участников, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Особое значение приобретает привлечение студента к процессу по-

иска, в котором важным является ни сколько сам результат, а скорее процесс 

достижения результата. 

Аналитическая химия входит в учебный план по подготовки специали-

стов 33.02.01 Фармация. В рамках изучения дисциплины «ОП.10 Аналитиче-

ская химия» проводятся практические занятия, которые подразумевают выпол-

нение качественного и количественного химического анализа. Это прекрасная 

возможность для организации исследовательской деятельности студентов: 

необходима интеграция учебной и исследовательской деятельности, которые 

являются важным элементом формирования профессиональной компетентно-

сти студента по специальности 33.02.01 Фармация. 

 В теме «Анализ однородного химического вещества» предлагается для 

исследования различные объекты неживой природы. Данная работа выполняет-

ся после изучения общей характеристики и качественных реакций всех групп 

катионов и анионов. При выполнении практической работы студентам необхо-

димо самостоятельно определить ход исследования, подобрать методики, реак-

тивы, посуду, понять правильно ли выбраны алгоритмы анализа. Работа прово-

дится в паре или индивидуально, что зависит от конкретных задач. 

В рамках изучения темы «Комлексометрическое титрование» предлагает-

ся провести анализ воды на жесткость комплексонометрическим методом из 

разных природных и бытовых источников. На основании полученных результа-

тов обучающиеся дают рекомендации по возможному использованию образцов 

воды. Аналитическая химия как учебный предмет становится проводником в 

мир исследований. 

В результате исследовательской деятельности студенты закрепляют зна-

ния о современных методах аналитической химии, формируется умение анали-

зировать, развиваются умения и навыки в постановке проблемы и нахождении 

способов их решения. Огромный плюс - повышение внутренней познаватель-

ной мотивации, что способствует повышению интереса к изучаемой дисци-

плине. Важно отметить, что подобное обучение предполагает формирование и 

развитие исследовательских навыков студентов. Практические занятия стали 

проходить более оживленно, студенты с нетерпением ожидают новые задания 

исследовательской направленности. К эффективности использования исследо-

вательской деятельности в рамках реализации учебной дисциплины «Аналити-

ческая химия» можно отнести:  

▪ изменяется качество учебного процесса;  
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▪ получение значимых с научной и практической точек зрения данных 

свойствах веществ; 

▪ повышается интерес обучающихся к дисциплине; 

▪ улучшились навыки работы с лабораторным оборудованием и обработ-

ки результатов исследований; 

▪ обучающиеся продвинулись по пути познания природных объектов; 

▪ усилилась мотивация учебной деятельности; 

▪ студенты стали более самостоятельными в исследовательской деятель-

ности; 

С учетом направленности обучающихся организация учебного процесса 

по аналитической химии предусматривает формирование соответствующих 

компетенций с опорой на активную роль студентов при освоении данной дис-

циплины.  
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

Омелина Ирина Леонидовна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 
 

Сегодня, как это не странно, когда человека окружает столько всего инте-

ресного, столькому можно научиться, не выходя из интернет-пространства, мо-

лодое поколение не стремится познавать и развиваться. Не всегда «выбранная» 

студентом специальность является таковой, часто в нее его приводят родители, 

так как она престижна по их мнению. Именно эта аудитория требует особого 

внимания в вопросе формирования мотивации к изучению дисциплины или 

междисциплинарного комплекса (далее МДК). 

Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом 

улучшить процесс обучения. Мотивы являются движущими силами процесса 

обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению достаточно непростой 

и неоднозначный процесс изменения отношения личности, как к отдельному 

предмету изучения, так и ко всему учебному процессу. Мотивы или, другими 

словами, причины, стимулирующие человека и побуждающие его к активной 
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деятельности, в данном случае — учиться, — могут быть самыми различные 

[1]. 

По направленности и содержанию выделяют следующие виды мотива-

ций: 

- социальные мотивы; 

- познавательные мотивы; 

- профессионально-ценностные мотивы; 

- эстетические мотивы; - коммуникативные мотивы; 

- статусно-позиционные мотивы; 

- традиционно-исторические мотивы; 

- утилитарно-практические мотивы; 

- учебно-познавательные мотивы; 

- неосознанные мотивы. 

Большинству студентов характерно слияние нескольких мотиваций в раз-

ных вариациях: 

- получение свидетельства об образовании для расширения возможностей 

устроиться на хорошее рабочее место; 

- получения необходимых знаний по специальности для того, чтобы в бу-

дущем по окончанию учебного заведения устроиться на хорошее рабочее ме-

сто; 

- желание расширить свой круг общения; 

 - неосознанная мотивация, т.е. получение образования не по собственно-

му желанию, а по чьему-то влиянию. 

Следует сказать, что повысить учебную мотивацию студентов не так уж 

сложно. Главное – это желание преподавателя. Не бывает бездарных студентов, 

бывают неинтересные педагоги [2]. 

Первое занятие – это первый шаг на пути формирования интереса: нужно 

рассказать о сути МДК 01.02 «Основы проектной и компьютерной графики», 

который студенты специальности 54.02.01 «Дизайн» изучают на первом курсе, 

его задачах и вызвать интерес, желание изучать данный комплекс. Казалось бы, 

в век информационных технологий это направление профессиональной дея-

тельности не нуждается в мотивации, но есть студенты, у которых нет интереса 

к изучению компьютерных программ и именно для них и продумывается си-

стема приемов, которые позволяют привлечь внимание студентов. 

Предлагаемые мотивационные приемы были сформированы на основе 

профессионального опыта (за плечами 12 лет работы дизайнером в строитель-

ной компании). 

Личный пример. При знакомстве со студентами им сообщается инфор-

мация о том, что их педагог является не только преподавателем техникума, но и 

практикующим дизайнером. И у студентов сразу возникает вопрос: «А какие 

объекты вы делали?» – вот и первый интерес. Обучающимся демонстрируются 

фотографии готовых интерьеров, разработанных и реализованных педагогом, а 

также эскизы, выполненные с использованием компьютерных программ, кото-

рые будут осваиваться в рамках изучения МДК. 
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Спрос и предложение. В интернете на сайтах с вакансиями изучаются 

тексты объявлений о поиске дизайнера интерьера, где в разделе требования 

значится: «Навыки работы в программе AutoCAD и 3D max, Corel Dro». Ком-

ментарии не нужны, т.к. студентам понятно, если хочешь быть востребован-

ным, хочешь иметь работу по специальности, значит должен знать эти про-

граммы. 

Конкуренция. Здесь все просто: показываются работы профессиональ-

ных визуализаторов, дизайнеров интерьера, которые работают на пермском 

рынке, конечно, отбираются профессиональные качественные интерьеры, вы-

полненные в программах AutoCAD и 3D max, и студентам сообщается о том, 

что через год, другой они смогут составить конкуренцию уже работающим 

специалистам. Многие задумываются. 

«Чудо». Это заинтересовывает всех, особенно ленивых студентов, так как 

предлагающиеся им компьютерные программы действительно чудесные. Чтобы 

удивить обучающихся, конечно, надо знать специфику возможности программ. 

Они позволяют, построив один только план объекта, сразу же получить все раз-

резы, развертки, перспективы и аксонометрию. Учебные занятия построены 

так, что студенты, в первую очередь, осваивают ручную подачу, без этого нет 

возможности перейти к компьютерной графике, но каждый чертеж занимает 

большое количество времени, а здесь действительно «чудо»: за пять минут про-

стое плоское изображение на глазах студентов превращается в объемное. Все 

это вызывает восторг и желание изучить программу, попробовать себя, что и 

является основой формирования мотивации к изучению данного МДК. 

Одной из главных задач преподавателя является стимулирование интере-

сов к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто полу-

чение оценки по МДК, а в дальнейшем и диплома, а диплома, который под-

креплён прочными и стабильными знаниями, опирающимися на практику. 

Даже если выбор будущей специальности обучающимся был сделан не 

вполне самостоятельно и недостаточно осознанно, то, целенаправленно форми-

руя у него устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будуще-

му специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном становле-

нии.  
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА 
 

Пантелеева Оксана Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» 

 

В настоящее время большое внимание уделяется подготовке специали-

стов в системе среднего профессионального образования.  

Согласно требованиям, Федеральных государственных образовательных 

стандартов выпускник техникума должен уметь использовать иностранный 

язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Для успешной реализации требований ФГОС необходим профессиональ-

но-ориентированный подход к изучению иностранного языка. 

Профессионально-ориентированный подход предусматривает формиро-

вание у обучающихся способности иноязычного общения в конкретных про-

фессиональных, деловых сферах и ситуациях. При этом учитываются особен-

ности будущей профессии, а также особенности профессионального мышления. 

В свете развития движения WorldSkills Russia в нашей стране иностранный 

язык как дисциплина теперь ориентирован не только на чтение литературы по 

профессии, изучение профессиональной лексики и терминологии, но и на об-

щение в сфере профессиональной деятельности.  

Суть практической направленности преподавания дисциплины «Ино-

странный язык в профессиональной деятельности» состоит в том, чтобы пока-

зать обучающимся связь изучаемой дисциплины с их профессией и будущей 

профессиональной деятельностью. Тем самым мы формируем одну из общих 

компетенций - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

Я преподаю в Пермском химико-технологическом техникуме на отделе-

нии подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям сред-

него профессионального образования. Одно из направлений преподавательской 

деятельности является преподавание английского языка в группах по профес-

сии 43.01.09 Повар, кондитер.  Знание иностранного языка необходимо для 

специалистов в этой области, так как ежегодно нашу страну посещают миллио-

ны иностранных туристов, и они в первую очередь сталкиваются с представи-

телями ресторанного бизнеса. Поэтому основная цель курса «Английский язык 

в профессиональной деятельности» - развитие и формирование общей комму-

никативной компетенции и профессионально-коммуникативной компетенции. 

Формирование коммуникативной компетенции — задача непростая, учи-

тывая, что данная компетенция — это не сумма знаний о языке, а речевое пове-

дение в соответствии с задачей общения. 

 Одним из методов формирования профессиональной компетенции явля-

ется планирование и проведение практических занятий на уроках иностранного 

языка.   Одной из наиболее эффективных форм вовлечения, обучающихся в си-

туации профессионального иноязычного общения на занятиях, способствую-
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щей формированию иноязычной профессиональной компетенции, являются иг-

ровые технологии. Они позволяют, выработанные на уроках иностранного язы-

ка, коммуникативные умения применить в различных ситуациях профессио-

нального взаимодействия, работая совместно с другими участниками игры.  

Одно дело изучить, например, по учебнику особенности обслуживания 

посетителей в баре, ресторане, и совсем другое дело в процессе игры «обслу-

живать» посетителей или заказывать блюда, или засервировать стол, составить 

рецепты приготовления различных блюд, составить меню ресторанов и кафе 

для определенного торжества, произвести прием и размещение гостей, схемы 

сервировки праздничных столов. Обучающимся предлагается разыграть ситуа-

ции, где они выступают в роли барменов, официантов, администраторов ресто-

рана, отеля и т.д.  Конечно, эта работа выполняется на основе уже изученного и 

отработанного лексического и грамматического материала. Чтобы максимально 

заполнить занятие профессиональной лексикой, обыгрываются различные си-

туации, составляются диалоги, которые могут возникнуть на работе или при 

общении с деловыми партнёрами и клиентами. 

В связи с этим в рабочей программе дисциплины «Иностранный язык в 

сфере профессиональной деятельности» по профессии 43.01.09 Повар, конди-

тер есть такие темы как «Продукты питания и способы кулинарной обработки», 

«Типы организаций питания и работа персонала», «Составление меню.  Назва-

ния блюд.», «Обслуживание посетителей в ресторане», «Организация работы 

официанта и бармена», «Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд». 

Данный материал обучающиеся также изучают на русском языке по дис-

циплинам профессионального модуля ООП по профессии 43.01.09 Повар, кон-

дитер. Тесная взаимосвязь между английским языком и профилирующими дис-

циплинами обеспечивает успешность освоения иноязычной терминологической 

лексики, выработку навыков чтения, формирование умений иноязычной речи 

на темы в профессиональной деятельности. 

Вся эта работа способствует готовности к профессиональному общению, 

формирует компетенции будущего специалиста сферы обслуживания. Наряду с 

практическими целями профессиональное обучение преследует и воспитатель-

ные цели.  Они дают возможность приобщить обучающихся   с помощью ино-

странного языка к источникам информации, расширить общий и профессио-

нальный кругозор, овладеть умением общаться с зарубежными коллегами, по-

высить культуру речи, относиться с уважением и пониманием к своей будущей 

профессии. 

Таким образом, ведущей целью обучения иностранным языкам в новых 

экономических условиях России в системе СПО становится подготовка лично-

сти, способной вступать в иноязычное общение на личностном и профессио-

нальном уровне, владеющей набором общих и профессиональных компетен-

ций, обладающей личностными и профессиональными качествами, обеспечи-

вающими умение решать задачи во всех видах профессиональной деятельности 

и отвечать за их решение. Владение иностранным языком и использование его в 
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профессиональной деятельности позволяет специалисту выйти на более высо-

кий профессиональный уровень 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МДК. 02.01. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Полякова Виктория Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

Одним из признаков последнего десятилетия в России стало стремитель-

ное внедрение большого количества виртуальных технологий в различные сфе-

ры деятельности человека. В системе отечественного здравоохранения в числе 

прочего появились и широко внедряются разнообразные фантомы, модели, му-

ляжи, тренажеры, виртуальные симуляторы и другие технические средства 

обучения, позволяющие с той или иной степенью достоверности моделировать 

процессы, ситуации и иные аспекты профессиональной деятельности медицин-

ских работников. 

Симуляционное оборудование — это современная технология обучения, 

используемая в медицинских учреждениях образования. В основе этой техно-

логии лежит моделирование и имитация отдельной клинической ситуации или 

состояния, а также обучение клиническим медицинским умениям, реализация 

знаний, умений и навыков в практической деятельности. СО, в отличие от стан-

дартного, позволяет обучающимся получить необходимый опыт практической 

деятельности, который пригодится им при работе в ЛПУ. В отличие от обыч-

ных условий профессиональной подготовки применение элементов СО позво-

ляет имитировать работу в экстремальных условиях. 

История медицинской симуляции насчитывает многие тысячелетия и 

неразрывно связана с развитием медицинских знаний, ходом научно-

технического прогресса. Изначально успехи химической промышленности обу-
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словили появление пластмасс с удивительно разнообразными свойствами и, со-

ответственно, пластмассовых манекенов. 

В настоящее время мало что известно о средневековых медицинских тре-

нажерах, и первыми документальными свидетельствами и изделиями, дошед-

шими до наших дней, стали французские родовые фантомы XVIII в. 

Медицинский фантом — это изделие медицинского назначения, то есть 

искусственно созданные ткани, органы, конечности, позволяющие имитировать 

те или иные (механические, оптические, геометрические, биофизические и т. п.) 

свойства человеческого тела или отдельных его частей для применения в кли-

нической практике. 

Использование фантомов для отработки полученных знаний и закрепле-

ния навыков играет важную роль в формировании будущего медицинского ра-

ботника. 

На базе нашего медицинского колледжа при реализации МДК. 02.01. на 

специальности 31.02.01 Лечебное дело уже много лет используются медицин-

ские фантомы для отработки медицинских манипуляций: 

1. Универсальный фантом для инъекций (верхняя конечность). Отработка 

внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций на руке 

2. Фантом-симулятор для отработки внутримышечных инъекций. 

3. Фантом катетеризации мочевого пузыря у женщин. 

4. Фантом для постановки клизмы и катетеризации мочевого пузыря у 

мужчин. 

5. Торс для аускультации сердца и лёгких. 

6. Торс для СЛР с контроллером. 

7. Торс для отработки навыков проведения СЛР и ИВЛ. 

8. Фантом для промывания желудка. 

9. Фантом для измерения артериального давления. 

10. Фантом для пальпации лимфоузлов. 

11. Фантом для пальпации живота. 

Прогресс компьютерных технологий обеспечил быстродействие матема-

тических моделей и предопределил создание виртуальных тренажеров и симу-

ляторов пациента. 

Первый компьютерный симулятор человека в полный рост для обучения 

анестезии был спроектирован в Университете Южной Калифорнии в середине 

1960-х годов, примерно в то же время, когда там появились первые программы 

по стандартизированным пациентам. 

Важным шагом в развитии медицинских симуляторов стала разработка в 

начале1980-х гг. математических моделей физиологических процессов сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем и их взаимодействие с лекарственными 

веществами. Математика описывала не только статичную картину, но и после-

довательные изменения, происходящие в человеческом организме по мере раз-

вития патологии, коррекции состояния фармакологическими препаратами и 

проведения реанимационных мероприятий. Моделирование физиологии стало 

предпосылкой к созданию роботов-пациентов. 
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В начале 2000-х годов словно прорвало плотину — рост симуляционных 

технологий стал лавинообразным, охватывая все больший спектр медицинских 

специальностей. 

Одним из приоритетных направлений политики РФ в области здраво-

охранения является повышение уровня оказания медицинской помощи населе-

нию. 

Для улучшения практической подготовки учащихся медицинским колле-

джам необходимо усилить практико-ориентированную направленность: вы-

пускник медицинского колледжа должен владеть кроме знаний и умений еще и 

практическим опытом. Перед медицинскими колледжами стоит задача совер-

шенствования образовательного процесса, максимальная приближенность его к 

условиям работы в ЛПУ. Внедрение в образовательный процесс в медицинских 

колледжах активных методов обучения, наиболее эффективным из которых яв-

ляется симуляционное оборудование (СО), способствует решению данных за-

дач. СО влияет на восприятие студентами факторов стресса и способствует их 

самооценке и критическому мышлению в отношении ответственности, связан-

ной с получением образования в колледже. 

Важнейшие преимущества симуляционных технологий — обучение без 

вреда пациенту и объективная оценка достигнутого уровня профессиональной 

подготовки каждого специалиста. 

Основной недостаток симуляционного обучения — его высокая стои-

мость. 

В настоящее время об обязательном этапе симуляционного обучения 

и/или контроля говорится следующее: для студентов в приказе Мин-

здравсоцразвития РФ от 15.01.2007 г., № 30«Об утверждении порядка допуска 

студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в ока-

зании медицинской помощи гражданам» упоминаются муляжи (фантомы), но 

объемы и правила их использования никак не регламентируются. 

Каждый преподаватель должен понимать, что введение инновационных 

методов помогает не только его воспитанникам эффективнее усваивать матери-

ал, развивает их творческий потенциал. Но это также помогает педагогу реали-

зовывать собственный интеллектуальный и творческий потенциал. 

Симуляционные технологии являются важным компонентом качествен-

ного профессионального обучения, так как позволяют моделировать лечебно-

диагностические процессы, создавать модели различных клинических ситуаций 

в виртуальной среде, без риска для пациента, без ограничения числа повторов, 

без стресса, в комфортных условиях, с объективной оценкой достигнутого ма-

стерства. 

На базе нашего колледжа активно используется робот симулятор с систе-

мой мониторинга основных показателей жизнедеятельности. С его помощью 

студенты имеют возможность отработки целого комплекса навыков при реше-

нии ситуационной задачи по заложенному сценарию. Преподаватели имеют 

возможность оценить не только правильность выполнения действий студента, 

но и их последовательность и своевременность. 
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Таким образом, отработка навыков на фантомах и роботах-симуляторах 

является связующим звеном в переходе от теоретических знаний к пациенту. 

Новые технологии в обучении, в нашем колледже успешно сочетаются с 

традиционными. Умелое сочетание различных технологий ведет к качествен-

ному результату. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ 

НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНАТОМИИ  

И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Прихунова Елена Николаевна, преподаватель 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

Ведущей целью образования в новых экономических условиях России яв-

ляется подготовка личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, об-

ладающей личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими 

умение решать задачи во всех видах ее деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС. В этой связи основная педагогическая задача на всех этапах об-

разования есть поиск и реализация оптимальных путей развития личности, спо-

собной к самоактуализации в процессе многолетней интеллектуально-активной 

социальной, трудовой жизни.  

Встает вопрос об использовании педагогических технологий, применяе-

мых в профессиональном образовании, которые призваны справится с основ-

ными целями. 

Анатомия и физиология человека в медицинском колледже относится к 

блоку общепрофессиональных дисциплин и является основной базой для изу-

чения клинических дисциплин, входящих в состав профессиональных модулей. 

При изучении данного предмета студент не только должен знать анатомию и 
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физиологию человека, а также должен уметь использовать знания для обследо-

вания пациента, постановки предварительного диагноза.  

В процессе обучения у студентов должен быть сформирован ряд общих и 

профессиональных компетенций, в числе которых компетенции, отнесенные к 

диагностической деятельности, к лечебной деятельности, неотложной меди-

цинской помощи на догоспитальном этапе, профилактической и медико-

социальной деятельности. 

Студенты медицинского колледжа, в ходе изучения ОП Анатомия и фи-

зиология человека, получают необходимые знания о строение тела человека и 

процессах, происходящих в органах. Практически на всех занятиях студентам 

предлагаются разные дидактические материалы, пособия, макеты, муляжи. Ис-

пользование дидактического материала положительно влияет на эффектив-

ность усвоения учебного содержания, способствует повышению интереса к 

учебной дисциплине. 

При изучении анатомии и физиологии человека важной составляющей 

является обеспечение наглядности преподавания. Существует достаточное ко-

личество компьютерных технологий, позволяющих осуществлять интерактив-

ное обучение. Это конечно облегчает понимание сложных биологических про-

цессов, а также делает более доступным усвоение больших объемов нового ма-

териала. Но, знания будут еще более эффективнее усваиваться в том случае, ес-

ли они представляют для студентов практический интерес. Поэтому в ходе 

преподавания анатомии и физиологии акцентируется внимание на реальное 

устройство органов и на реальные  патологические морфофункциональные из-

менения органов и систем. 

На практических занятиях обязательно используются анатомические мак-

ропрепараты. Это важнейшие наглядные пособия, способствующие познанию 

строения тела человека. Они позволяют видеть детали естественного строения 

органов, создать объемное представление о строении органов и об их взаимном 

расположении.  

В колледже много лет существует анатомический музей. В коллекции му-

зея есть все - начиная от костей, отдельных внутренних органов по всем систе-

мам, органокомплексов и патологических материалов. Но в таких наглядных 

пособиях есть свои минусы. Например, органы меняют окраску и консистен-

цию ткани. Поэтому на занятиях организована работа с живым материалом – 

сердцем, комплексом органов дыхания, мозгом, органом зрения.  Для этого 

приобретаются органы животных.  

Такая работа вызывает необыкновенный интерес у студентов, потому что 

эти материалы можно подержать в руках, оценить массу органа, его размеры, 

консистенцию ткани. 

Например, изучая сердечно-сосудистую систему на практическом занятии 

делаем препаровку сердца. Студенты на вскрытом сердце знакомятся с особен-

ностями строения камер, наглядно видят слои, створчатые и полулунные кла-

паны, сухожильные хорды, строение сосудов.  
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При изучении нервной системы используем головной мозг крупного ро-

гатого скота и здесь у студентов есть возможность оценить «нежность» нервной 

ткани, увидеть мягкую оболочку мозга, извилины и борозды, серое и белое ве-

щество. А при препаровке глазного яблока чудесным образом открывается 

ювелирное устройство внутренней части зрительного анализатора.  

Таким образом, как показывает практика только многообразие методик и 

опора на классические методики позволяет качественно, с интересом и макси-

мально доступно донести до студентов сложный материал. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Рубахина Елена Аркадьевна, педагог 

ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 

Рынок труда предъявляет устойчивый спрос на квалифицированных спе-

циалистов дошкольного образования в связи с потребностью в субъектах Рос-

сийской Федерации в педагогических кадрах в дошкольных образовательных 

организациях, тем самым делая профессиональное образование важной сферой 

государственной политики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» профессиональное образование - вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих ве-

сти профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности. 
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При этом особое значение имеет качество подготовки педагогических 

кадров, которым предстоит обучать, воспитывать и развивать будущее нашей 

страны. 

Основными документом, определяющими требования к результатам обу-

чения студентов, которые ориентированы на формирование общих и професси-

ональных компетенций будущих специалистов являются Концепция подготов-

ки педагогических кадров и Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования. 

Содержание, технологии, управление и инфраструктура педагогического 

образования требуют постоянной трансформации, связанной с изменениями, 

происходящими на всех ступенях в системе образования, с необходимостью 

обеспечивать опережающие темпы изменений системы подготовки педагогиче-

ских кадров. 

Основная цель работы образовательных учреждений в системе СПО - 

подготовка конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем теоретиче-

ских знаний и практической подготовки. 

Направления образовательной деятельности для повышение профессио-

нальных компетенций студентов следующие: 

✓ обеспечение качества образовательных технологий (методов обуче-

ния); 

✓ обеспечение качества содержания образования; 

✓ обеспечение качества результатов образования. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации обеспече-

ние внедрения на уровнях среднего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися общих и профессиональных компетенций, повышение   мотивации  к  

обучению  и  вовлеченности  в образовательный  процесс  в образовательной 

организации необходимо постоянно обновлять образовательную среду: 

✓ оснащение современными средствами обучения: например: интерак-

тивной доской SMART Board, интерактивной панелью, интерактивной систе-

мой опросов SMART Response, iMO-LEARN- интерактивными кубами и др.; 

✓ освоение новых интерактивных технологий и оборудования для орга-

низации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: такими 

как: роботехникой, работой на интерактивной песочнице, освоение Наураша - 

цифровой лаборатории для дошкольников, создание мультфильмов, разработка 

заданий в онлайн-сервисе - LearningApps, Kahoot, особенности организации об-

разовательной деятельности с применением робота Ботли, робомыши, 

matatalab, ларчика Воскобовича, Фиолетового леса и др.; 

✓ включение активных методов обучения: игровых технологий, бинар-

ных уроков, технологии фасилитации «Мировое кафе», семинаров-

практикумов, мастер-классов от воспитателей детских садов, совместные про-

екты с ДОО и т.д. 

Ключевой составляющей профессионального развития будущего воспи-

тателя является педагогическая практика и в целом практическая подготовка, 
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которые выступают в роли связующего звена между теоретическим обучением 

студентов и их самостоятельной профессиональной деятельностью в образова-

тельном учреждении. Именно в процессе педагогической практики закладыва-

ются основы опыта педагогической деятельности воспитателя, формируются 

профессиональные компетенции будущих специалистов дошкольно-

го образования.  

Задачами практической подготовки  являются практическое ознакомле-

ние студентов с образовательным учреждением, с основными направлениям и 

особенностями его работы, совершенствование общепедагогических умений и 

навыков, приобретенных в процессе освоения теоретического материала психо-

лого-педагогических дисциплин; знакомство с функциональными обязанностя-

ми воспитателя; развитие у студентов способности решать задачи воспитания и 

развития детей в процессе организации образовательной деятельности; созда-

ние условий для формирования готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса и т.д. Студенты проходят практику в ДОО по всем 

профессиональным модулям, тем самым получая непосредственный опыт рабо-

ты с дошкольниками, что способствует формированию необходимых профес-

сиональные качества будущего специалиста дошкольного образования.  

Образовательный результат - это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения обучающихся, выраженные на языке знаний, способностей, компе-

тенций (кроме личностных результатов), которые описывают, что должен будет 

в состоянии делать обучающийся по завершении всей или части образователь-

ной программы, а также уровня образования.  

В рамках совершенствования подготовки высококвалифицированных 

специалистов с учетом современных стандартов и передовых технологий новые 

ФГОС СПО включили в себя на завершавшем этапе обучения проведение де-

монстрационного экзамена. Новый формат государственной итоговой аттеста-

ции предусматривает моделирование реальных условий организации образова-

тельной деятельности в ДОО для демонстрации выпускниками профессиональ-

ных навыков и определение уровня знаний, умений и навыков студентов в со-

ответствии с требованиями стандартов. Его методика предполагает независи-

мую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей работодателя. 

Комплексная реализация обозначенных выше направлений работы обра-

зовательной деятельности в системе СПО, создание условий для формирования 

знаний, практическая подготовка способствует качественному формированию, 

закреплению, развитию практических навыков общих и профессиональных 

компетенции по профилю соответствующей образовательной программы и 

специальности. 
 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.10.2022) 
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2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

3. Концепция подготовки педагогических кадров для системы образова-

ния на период до 2030 года. 

 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
 

Седунова Людмила Михайловна, к.п.н., доцент  

АНПОО «Национальный социально-педагогический колледж» 
 

1. В условиях внедрения новых Федеральных государственных образова-

тельных стандартов профессионального образования возрастает роль решения 

педагогических задач в стандартных условиях и проблемных вопросов в не-

стандартных ситуациях. 

2. Студентам, обучающимся по педагогическому направлению, часто не 

хватает умения критически оценить учебный материал, составить свое мнение о 

предмете или объекте, процессе или явлении, убедительно аргументируя свою 

позицию, а также создать свой неповторимый проект в урочной и внеурочной 

деятельности. 

3.  В формировании умений действовать в обычных и новых условиях ра-

боты будущему педагогу может помочь выполнение творческих заданий на 

практических занятиях. 

4. Творческие задания понимаются как определение содержания ответа 

студентом, ориентируясь на собственные представления, чувства и умения пре-

образовать действительность. 

5. В качестве творческих заданий на практических занятиях могут высту-

пать:  

• написание эссе (мини сочинений на актуальную тему),  

• подбор аргументов «за» и «против», что составляет метод «Предъявление до-

казательств» Стивена Тулмина (Toulmin); 

• составление синквейна на определенные термины (стихотворения, состояще-

го из пяти строк); 

• разбор кейсов или рассмотрение конкретных практических ситуаций; 

• составление или конструирование новых форм работы с детьми, 

• разработка тематики проектных работ для детей, 

• создание лэп бука (тематической папки в определенной области знаний), 

• составление кроссвордов, шарад, ребусов и т.п.; 

• использование метода Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления»,  

• письменное обсуждение дискуссионного вопроса 

• и другие. 
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6. При использовании творческих заданий следует соблюдать определен-

ные требования: 

1) предвосхищение определенного результата – прогнозирование объекта, 

предмета, события и пр.; 

2) уточнение цели, идеи и назначения творческой работы, ее применения на 

практике; 

3) определение объема выполненного задания; 

4) установление адресата полученного результата творческого задания (целе-

вой аудитории); 

5) определение временных рамок выполнения творческого задания; 

6) наличие практической направленности или теоретической значимости твор-

ческого задания для автора работы; 

7) соблюдение правил и алгоритма выполнения операций (действий) и т.д. 

7. В творческих заданиях присутствуют элементы неизвестного, что про-

дуцирует возможность появления множественных правильных ответов на одно 

и то же задание.  

8. Интересным вариантом творческих заданий могут служить коллектив-

ные проекты, где у каждого участника существует своя роль. 

9. Приобщая студентов к выполнению творческих заданий, следует идти 

от простых дополнений к уже имеющимся решениям, постепенно расширяя 

простор для новых предложений обучающихся, вплоть до выполнения соб-

ственных проектов в полном объеме, начиная с идеи и кончая подведением 

итогов задания. 

10. Творческие задания способствуют созданию нового, свободного от 

стереотипов учебного «продукта», не похожего на аналоги, обладающего ори-

гинальными качествами и свойствами, что благоприятно воздействует на про-

фессиональное развитие будущего педагога, его самораскрытие и самовыраже-

ние как личности. 

11. Творческие задания помогут студентам в развитии их самостоятель-

ности, мышления, воображения и креативности как качества будущего специа-

листа.  

12. Без использования творческих заданий невозможно вырастить компе-

тентного педагога, который сможет преодолеть сложные непривычные обстоя-

тельства в своей профессиональной деятельности, которыми изобилует совре-

менная действительность с ее противоречивыми поворотами в развитии обще-

ства. 
 

Список литературы: 

1. Андреев В.И. Творческие задания по педагогике для саморазвития сту-

дентов: учеб.-метод. пособие / В.И. Андреев, И.И. Голованова. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2008. -48 с. 

2. Хуторской А.В. Эвристическое обучение / А.В. Хуторской // Хуторской 

А.В. Современная дидактика / А.В. Хуторской. – М.: Высшая школа, 2007. – 

639 с.  
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СЛОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ОУД.03. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Смирнова Анастасия Константиновна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» 

 

Одной из важнейших задач среднего профессионального образования яв-

ляется воспитание гармонично развитой личности, любящей свой край и свою 

Родину, уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции, а также 

осознающей и принимающей традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства, осознающей свою сопричастность судьбе Отечества.  

С 2019 года в обязательную часть общеобразовательного цикла освоения 

программ среднего профессионального образования включена дисциплина 

ОУД.03. Родная литература.  

В чём же особенность данного учебного предмета? Родная литература – 

это литература родной страны. Но ведь мы все живем в России и с первого 

класса изучаем чтение и литературу.  

 На первом этапе разработки программы мы столкнулись с большими 

трудностями в разграничении дисциплин ОУД.02. Литература и ОУД.03. Род-

ная литература. Методические рекомендации, размещенные в сети интернет, 

предлагали разработать программу, в которой будет последовательно изучаться 

история великой русской литературы – от древнерусских летописей до наших 

дней.   

В 2019-2020 учебном году мы разработали рабочую программу в соответ-

ствии с данными рекомендациями. В результате изучаемые темы дублирова-

лись или пересекались совершенно нелепым образом - вдруг после изучения 

Достоевского на литературе мы возвращались к изучению Пушкина, но уже в 

рамках родной литературы. У студентов возникала путаница с тетрадями, зада-

ниями, и это провоцировало сложности в освоении материала по обоим пред-

метам. 

Министерство просвещения РФ рекомендовало не смешивать два этих 

предмета, тогда, в 2020-2021 учебном году, мы с методической службой 

ГБПОУ «ПХТТ» досконально переработали состав рабочей программы учебно-

го предмета ОУД.03. Родная литература, поставив акцент на изучение литера-

туры Пермского края.  

Для создания данной программы мы проанализировали литературную ис-

торию родного региона, в том числе и огромный пласт легенд, преданий и ли-

тературы коми-пермяков.  

На сегодняшний день содержание программы по родной литературе не 

включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы. Задача род-

ной литературы - расширить литературный и культурный кругозор обучаю-

щихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 
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произведениями пермских поэтов и писателей, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры. 

Программа учебного предмета строится на сочетании проблемно-

тематического, концентрического и хронологического принципов. Кроме того, 

программа включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) 

родной литературы, помогающие обучающемуся осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Основополагающими 

критериями отбора художественных произведений для изучения в курсе родной 

(русской и коми-пермяцкой) литературы являются: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

обучающегося, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

Помимо литературной составляющей мы включили в рабочую программу 

краткую историю края, значимые природные и урбанистические места, биогра-

фии выдающихся пермяков.  

Примерное содержание рабочей программы по учебному предмету 

ОУД.03. Родная литература: 

Раздел 1. Устное народное творчество народов Прикамья (городские ле-

генды, предания, легенды коми-пермяков). 

Раздел 2. Становление пермской литературы и театра (первые свидетель-

ства пермской литературы, история пермского театра, наиболее значительные 

театральные постановки, современные интерпретации). 

Раздел 3. Литература XVIII- XIX веков (поэзия Мерзлякова А.Ф., проза 

Решетникова Ф.М.). 

Раздел 4. Литература XX веков (сказы и повести Бажова П.П., стихи Ка-

менского В.В., журналистика Астафьева В.П., историческая проза Юзефовича 

Л.А., пермские писатели о войне, пермские писатели для детей). 

Раздел 5. Современная литература (новое слово в пермской поэзии, фе-

стивальное движение, творчество Иванова А.В.). 

Раздел 6. Русские классики и Пермь (Пастернак Л.Б., Зощенко М.М., Че-

хов А.П.). 

При таком наполнении учебный предмет становится самостоятельной, 

отдельной от ОУД.02 Литература, дисциплиной, которая решает свои задачи: 

прививает любовь к малой родине, зарождает интерес и повышает мотивацию к 

изучению родного края, рассказывает о красоте нашей природы и бесконечной 

человеческой теплоте, которой пропитаны все наши туристические места.  

При преподавании предмета обязательно учитывается исторический кон-

текст, много внимания уделяется противостоянию язычества и христианства на 

Пермской земле, чтобы студенты осознавали важность этой темы.  

Центральным анализируемым произведением является роман А.В. Ива-

нова «Сердце Пармы», в котором студенты, при должной подготовке, видят не 

столько фэнтезийную историю, сколько глубокое полотно человеческих судеб, 

религиозных противостояний, мифических существ. 
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В рамках изучения учебного предмета студенты посещают экскурсии по 

Перми, знакомятся с городом, смотрят на него иным, более осознанным взгля-

дом. Специфика среднего профессионального образования в том, что большая 

часть выпускников трудоустраивается на предприятия и заводы. Поэтому в 

рамках изучения предмета мы регулярно обращаемся к истории предприятий, а 

также анализируем литературное творчество заводчан. Стихотворение «Моне-

та» авторства Т.А. Зелениной, бывшей сотрудницы ФКП «ППЗ» неоднократно 

интерпретировалось на сцене техникума.   

Дифференцированный зачет проходит в форме докладов по биографии и 

творчеству пермских авторов, при этом акцент делается именно на изучение 

малоизвестных писателей, чтобы студенты провели собственное исследование, 

обратились к разным источникам информации. 

Любовь к Родине – это очень сложное многогранное чувство. Родная ли-

тература – это огромный пласт богатейшей культуры нашей страны. Любить 

Родину – значит принимать ее целиком и полностью.  

Главный результат изучения предмета ОУД.03. Родная литература – это 

осознание значимости родной русской литературы для осмысления собствен-

ной гражданской идентичности, принадлежности к многонациональному рос-

сийскому народу. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИСТОРИИ 
 

Спирина Светлана Ивановна, преподаватель 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

 

Принятие новых образовательных стандартов заставляет пересмотреть 

давно сложившиеся стереотипы педагогической деятельности и позволяет пе-

дагогам по-новому выстраивать образовательное пространство. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества, задачам построения демократического граж-

данского общества на основе диалога культур. 

Урок истории (обществознания) в условиях введения ФГОС чаще всего 

организуется в виде индивидуальных и групповых форм работы. Постепенно 

преодолевается авторитарный стиль общения между педагогом и студентом. 

В целом, требования к современному уроку истории выглядят так: 

1. Дидактические требования: четкое определение целей и задач; оптими-

зация с учетом социальных и личностных потребностей; опора на достигнутый 

уровень; установление межпредметных связей; сочетание видов, форм и мето-

дов обучения; сочетание коллективной и индивидуальной деятельности студен-

тов; тщательная диагностика, прогнозирование и планирование каждого урока. 

2. Воспитательные требования к уроку: постановка и реализация воспита-

тельных целей на основании воспитательных возможностей учебного материа-



55 
 

ла; формирование жизненно необходимых качеств: внимательности, честности, 

коллективизма, самостоятельности, усидчивости, ответственности и т. д. 

3. Развивающие требования к уроку: формирование и развитие положи-

тельных мотивов, интереса, творческой инициативы и активности учащихся; 

занятия на опережающем уровне, проектирования «зоны ближайшего разви-

тия», стимулирование наступления новых качественных изменений в развитии 

эмоциональном, физическом, социальном; оперативная перестройка учебных 

занятий с учетом наступающих перемен в личностном развитии учащихся. 

Уроки истории должны учить студентов не столько пассивному запоми-

нанию фактов и их оценок, сколько умению «самостоятельно ориентироваться 

в массе исторических сведений, находить причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, определять существенное в историческом процессе 

от второстепенного. Необходимо, чтобы студенты осознали постоянную измен-

чивость мира и общества в их целостности,  

Одной из особенностей урока истории по ФГОС, является использование 

компьютерной техники и информационных технологий, что повышает эффек-

тивность процесса обучения благодаря его, индивидуализации, наличию обрат-

ной связи, расширению наглядности. То, что невозможно сделать при помощи 

традиционных технологий на уроках, позволяют во многом реализовать Новые 

Информационные Технологии (НИТ).  

Одним из таких инструментов является программа MS Power Point. В 

данной программе учителем и студентами составляются презентации, которые 

позволяют создать информационную поддержку при подготовке, проведении 

уроков истории, а также во внеклассной работе. Эта методика подразумевает 

использование мультимедийного проектора. 

В настоящее время считается наиболее удобным использование на уроках 

истории мультимедийных технологий в форме презентации. 

В данном случае на уроке компьютер заменяет всю совокупность средств 

обучения, выполняя несколько ролей: 

• наглядность на доске (тема урока, план, домашнее задание и т.п.); 

• наглядность (фотодокументы, карты, репродукции картин и т.п.); 

• таблицы и схемы (хронологические таблицы и т.п.); 

• учебник; 

• рабочая тетрадь или индивидуальная карточка для самостоятельной ра-

боты; 

• тесты; 

• игры; 

• проектная деятельность учащихся 

и т.д. 

Очень важно организовать урок так, чтобы студент активно, с интересом 

и увлечением работал, видел плоды своего труда и мог их оценить. Особен-

ность такого урока заключается в том, что с использованием ИКТ студенты не 

только получают информацию в «чистом виде» от педагога, а учатся ее добы-

вать, анализировать, осуществлять отбор, что и является составляющими ча-
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стями информационной компетентности. Формирование ИТК – компетентности 

не просто требование времени, а необходимость для любого человека, живуще-

го в условиях информационного общества. 

Основной формой обучения сегодня еще остается традиционный 

урок. Педагогу требуется время и условия для того, чтобы научиться работать 

по-новому. Как известно, самый распространенный тип урока – комбинирован-

ный. 

«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 

стандартов на практике – это урок, на котором педагог, лишь направляя студен-

тов, дает рекомендации в течение урока. Поэтому учащиеся ощущают, что ве-

дут урок сами. 

ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразу-

мевается такая особая единица учебного процесса, в котором учащиеся с по-

мощью педагога обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, со-

вершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, пере-

формулируют, или предлагают свое описание и т.д. частично запоминают.  

Заключение: 

Основная цель преподавания истории – развитие личности студента на 

основе знаний прошлого и умения ориентироваться в важнейших достижениях 

мировой культуры. 

Главное требование к современному уроку истории в нашей стране – вос-

питать гражданина России, активного, способного к социальному творчеству, 

принципиального в отстаивании своих позиций, способного к участию в демо-

кратическом самоуправлении, чувствующего ответственность за судьбу России 

и человеческой цивилизации, патриота родной культуры. Подлинный патрио-

тизм не мыслим без знакомства с историей разных народов, их культурой, по-

нимания постоянного характера взаимодействия и взаимообогащения разных 

культур их тесной связи друг с другом. 

Исходя из концепции исторического образования на первое место ставит-

ся гуманизация истории. 

Гуманизация истории – это обращение ее к личности студента, удовле-

творение его познавательных, нравственных мировоззренческих запросов. Тре-

буется, чтобы урок истории был интересным, художественным и эмоциональ-

ным, он должен учить думать и сопереживать. 

В этом и заключается особенность урока истории по ФГОС. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ  

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 
 

Федорова Ольга Николаевна, преподаватель,  

председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» 
 

Музыкальные сочинения, изучаемые в классе специального инструмента, 

должны соответствовать текущим возможностям исполнителя, быть доступны-

ми в техническом и художественном отношении, нести развивающее начало. 

Процесс погружения в работу, освоение и доведение произведения до 

должного уровня звучания требует от исполнителя вдумчивой и кропотливой 

работы. Эта работа многогранна, она зависит как от репертуара (содержание, 

объем, уровень исполнительских сложностей), так и от возрастных и психоло-

гических особенностей обучающегося, уровня его одаренности, уровня общего 

и музыкального развития. 

Практика показала, что в работе над сочинением большее количество 

времени уходит на работу за инструментом, это и правильно, но на начальном 

этапе важна и нужна и аналитическая работа (исполнительский анализ и изуче-

ние эпохи создания сочинения, погружение в творчество композитора). Имея 

технические возможности в процессе поиска необходимой информации, сту-

денты очень часто не уделяют этому должного внимания, а это очень важная 

интеллектуальная составляющая в процессе профессиональной работы. 

Поэтапную работу над музыкальным произведением можно условно раз-

бить на несколько разделов. Желательно, эти разделы обозначить и временны-

ми границами, так как в учебном процессе обозначены контрольные точки сда-

чи зачетов, академических концертов, экзаменов. 

1. Знакомство с музыкальным произведением: 

− прочтение нотного текста с листа (если позволяют исполнительские 

возможности); 

− прослушивание произведения в исполнении преподавателя; 

− прослушивание или просмотр записи данного произведения; 

− выявление основных трудностей исполнения и восприятие в целом; 

− сведения о композиторе, эпохе создания, стиле (сюжете); 

− исполнительский анализ (форма, структура, тональный план); 

В данном разделе достаточно «быстрому» освоению текста поможет 

наработанный навык «чтения с листа». 

2. Грамотный разбор: 

− определение элементов формообразования (мотивы, фразы, предложе-

ния, разделы, части); 

− вычленение элементов фактуры, работа каждой рукой отдельно (баян, 

аккордеон); 

− игра в медленных (средних) темпах, точное воспроизведение текста, 

ритма; 
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− уточнение аппликатуры. 

Именно в этом разделе закладывается текстовая основа, связанная с осво-

ением метро-ритма, уточнением аппликатуры и штрихов. Г.Г. Нейгауз считал 

лучшей ту аппликатуру, «которая позволяет наиболее верно передать данную 

музыку и наиболее точно согласуется с ее смыслом». 

Очень важно учитывать окончательный (авторский) темп сочинения, от 

которого и необходимо отталкиваться при выборе штрихов и аппликатуры. 

3. Техническое освоение материала (стадия тренировки): 

− работа над отдельными построениями (наиболее сложными фрагмен-

тами); 

− работа каждой рукой отдельно для вычленения элементов фактуры (ба-

ян, аккордеон), временное упрощение фактуры в процессе выучивания; 

− закрепление (уточнение) аппликатуры; 

− работа над сменой позиций (струнно-щипковые инструменты); 

− метроритмическая точность, ощущение единого темпа. 

4. Художественное освоение материала: 

− детальная работа над элементами формообразования (мотивы, фразы, 

предложения, разделы и т.д.); 

− точное исполнение агогики и нюансов, выявление кульминационных 

точек (промежуточные кульминации, основная кульминация); 

− качественное исполнение штрихов (способов звукоизвлечения); 

− собирание отдельных построений в единое художественное целое. 

5. Выучивание произведения и исполнение «наизусть»: 

− пробные проигрывания произведения от начала до конца в авторском  

− темпе; 

− исполнение произведения «наизусть» в разных темпах с выявлением 

слабых сторон звучания; 

− возвращение к детальной работе, дальнейшая «шлифовка» музыкаль-

ного материала. 

Существуют разные мнения о том, когда нужно выучивать произведение 

«на память». Кто-то считает, что это нужно делать сразу, в процессе разбора, и 

тогда текст  не будет отвлекать. Не считаю, что это всегда целесообразно. Во-

прос быстрого запоминая текста индивидуален, очень часто в такой спешке за-

учиваются текстовые, ритмические ошибки, которые затем сложно исправлять. 

Но выучивать отдельные наиболее сложные эпизоды целесообразно, так как это 

будет способствовать цельному воспроизведению текста уже на начальном эта-

пе работы. 

Формула простейшего запоминания музыки принадлежит И. Гофману, 

она проверена жизнью и имеет положительные результаты, так как тренирует 

различные виды памяти и порой, выручает музыканта на сцене. 

− работа за инструментом с нотами; 

− работа с нотными текстами без инструмента; 

− работа за инструментом без нот; 
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− работа над музыкальным материалом без инструмента и нот. 

6. Подготовка к выступлению: 

Рекомендации данного раздела способствуют выработке навыка сцениче-

ской выдержки и стабильности исполнения, созданию условий предконцертно-

го волнения. 

− исполнение произведения «наизусть» в авторском темпе при вообража-

емой публике; 

− исполнение произведения «наизусть» в присутствии родственников, 

знакомых, друзей; 

− контрольные проигрывания в классе, концертном зале; 

− запись своего исполнения, исполнительский анализ записи. 

Данный раздел очень важен, так как стабильное уверенное исполнение 

без срывов, остановок - это желаемый конечный результат работы. 

В своей педагогической практике перед конкурсным выступлением я 

придерживаюсь правила – обыгрывание программы (2-3 раза) на разных пло-

щадках, для различной аудитории.  

В процессе занятия музыкой, как одним из видов искусства, все наши 

студенты являются в какой-то степени начинающими исполнителями. Для них 

очень важным результатом проделанной работы является качественное кон-

цертное выступление с положительными отзывами публики, победы на фести-

валях и конкурсах.  

Чтобы добиться высоких профессиональных результатов, необходимо 

подходить к процессу обучения игре на инструменте творчески. Только глубо-

кие познания теории предмета, посещение и анализ концертов различных ис-

полнителей, просмотр и анализ аудио и виде записей, взгляды и суждения мо-

лодого музыканта, сформированные на знаниях культурного наследия, форми-

руют будущего музыканта-исполнителя как творческую личность.  
 

Список литературы: 

1. Гофман И. «Фортепианная игра» ответы на вопросы о фортепианной 

игре. М.: Госмузгиз, 1961 г., 222 с. 

2. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры: Записи педагога - М.: 

«Планета музыки», 2021 г., 265 с. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Федосеев Владислав Иванович, преподаватель  

КГАПОУ «Пермский строительный колледж» 
 

Глубинные преобразования в обществе, большой информационный по-

ток, изменения, которые происходят с большой скоростью во всех сферах жиз-



60 
 

ни, предъявляют новые требования к образованию. Современному обществу 

необходим компетентный специалист, который умеет самостоятельно добывать 

и применять знания, умения и навыки на практике, может решить любые про-

фессиональные задачи, готовый к профессиональному росту. Необходимость 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена сегодня очевидна. 

Рынок труда диктует свои условия и часто бывает, что одного образова-

ния становится недостаточно, необходимо второе и последующее образование, 

профессиональная переориентация или коррекция. Так право на образование в 

течение всей жизни в соответствии с потребностью личности закреплено зако-

ном «Об образовании» (ст.3 №273-ФЗ) и реализуется через возможность полу-

чения образования заочно. Образовательная система взрослых носит сегодня 

инновационный характер, который обеспечивается различными специфически-

ми факторами, наиболее значимые – готовность учиться, жизненный опыт (как 

положительный, так и отрицательный), стремление к самореализации, сформи-

ровавшаяся мотивация, ориентация на результат. Действующие образователь-

ные стандарты по программам СПО реализуются на основе компетентностного 

подхода, который подразумевает создание условий для самовыражения, само-

развития, самореализации, когда сам процесс обучения становится комплекс-

ным, целевым и практико-ориентированным.  Задача преподавательского со-

става создавать необходимые условия и научить студентов учиться. Сегодня в 

качестве ключевого слова в педагогике используется все чаще следующее 

определение «компетенция» – это возможность устанавливать связи между 

знанием и ситуацией или, в более широком смысле, это способность найти, об-

наружить процедуру (знание и действие), подходящую для решения проблемы. 

Данное определение рассматривается в контексте целей педагогической дея-

тельности.  

Быть профессионально компетентным сегодня означает возможность 

трудоустройства, востребованность на рынке труда, стабильность, карьерный 

рост. Сегодня процессы создания и распространения знаний с формированием 

общих и профессиональных компетенций являются ключевыми, а концепция 

«опережающего образования» выходит на первый план. И в этом отношении 

студенты заочной формы обучения имеют очевидные преимущества, поскольку 

в большинстве своем имеют опыт практической работы. Можно подвести неко-

торые итоги, обобщить опыт, обозначить проблемы и рассмотреть перспективы 

дальнейшей работы в рамках потребностей экономики, общества, образования. 

Опыт позволяет отметить, что цели образования не зависят от формы 

обучения, различны лишь способы достижения этих целей.  На заочном отделе-

нии колледжа разработаны учебные планы, программы, основанные на компе-

тенциях по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». Программы ежегодно обновляются, вносятся изменения, поправ-

ки. Формирование профессиональных компетенций начинается при изучении 

учебных дисциплин любого цикла, продолжается при изучении профессио-

нальных модулей и освоении видов профессиональной деятельности и завер-
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шается при сдаче квалификационных экзаменов. Учебный процесс при заочной 

форме образования, как известно, включает большой объем самостоятельной 

работы. При организации самостоятельной работы студентам разъясняются це-

ли современного образования, потребности рынка труда, необходимость быть 

компетентным специалистом, выясняются их личные мотивы, цели, потребно-

сти, уровень готовности к обучению. Для реализации компетентностного под-

хода преподавателями, работающими на заочном отделении, разработаны ме-

тодические указания по изучению программного материала, методические ука-

зания по выполнению домашних контрольных работ, организации самостоя-

тельной работы при подготовке к сессии, прохождению всех видов практик, со-

ставления отчетов. Акцент при организации самостоятельной работы делается 

на приобретение знаний, умений, навыков и практического опыта. Во время ла-

бораторно-экзаменационной сессии роль преподавателя в формировании про-

фессиональных компетенций является приоритетной. Главной задачей препо-

давателя является приведение в систему знаний, умений, навыков, практиче-

ского опыта, их корректировка, а также установления связи между этими со-

ставляющими, причем в ограниченное количество времени. В этих условиях 

уровень квалификации преподавателя, его профессиональная и педагогическая 

компетентность при заочной форме обучения имеет первостепенное значение. 

Несмотря на имеющийся положительный опыт формирования професси-

ональных компетенций, обозначились и проблемы. Показатели оценки резуль-

тата по формированию профессиональных компетенций не всегда являются 

корректными. Следует их пересмотреть и внести поправки (они являются также 

показателем профессиональной компетентности преподавателя). Несмотря на 

значимость квалификационных экзаменов, серьезность и ответственность под-

готовки материалов для их проведения до сих пор это внеурочная, неоплачива-

емая деятельность комиссии. Мотивов качественного его проведения нет ни у 

преподавателей, ни у работодателя. Особенности обучения требуют организо-

вать процесс образования взрослых студентов в соответствии с их потребно-

стями и жизненным опытом, что согласуется с принципами обучения взрослых, 

которые выделяют зарубежные и отечественные исследователи:  

1) обучение взрослых должно быть проблемно ориентированным;  

2) обучение взрослых должно опираться на их опыт;  

3) опыт, полученный в результате обучения, должен быть значимым для 

студента;  

4) цели обучения должны быть сформулированы при участии обучаю-

щихся; 

И в заключении можно сказать, что только профессионально компетент-

ный педагог может подготовить профессионально компетентного специалиста. 
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ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ТРУДУ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

Федосеева Любовь Афанасьевна, преподаватель  

КГАПОУ «Пермский строительный колледж» 
  

Дорогу осилит идущий. 
 

Ключевые слова: руководитель среднего звена, предприятие, управле-

ние персоналом, инженерно-технический работник, среднее профессиональное 

образование. 
 

90-е гг. прошедшего 20 века в истории российского среднего профессио-

нального образования ознаменованы введением новых учебных планов и про-

грамм, которые в то время были названы планами нового поколения (1989 г.). 

Жизнь этих документов оказалась не столь продолжительной, как прежних, но 

они успели дать толчок целому ряду идей и направлений, многие из которых 

перешли в эру государственных образовательных стандартов СПО. Одним из 

таких нововведений было усиление организационно-управленческой подготов-

ки специалистов-техников как организаторов первичных звеньев производства, 

что повлекло за собой повышенное внимание к экономическим, правоведче-

ским и другим социально-экономическим дисциплинам. Хотелось особо отме-

тить качественный скачок в преподавании такой темы профессионального мо-

дуля, как «Организация деятельности структурных подразделений при выпол-

нении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» или как сокращенно называется в стенах колледжа «Деятельность 

линейных ИТР». Данный курс нес определенный вклад в дело профессионали-

зации управления нижнего и среднего уровней руководства. Инженерно-

технический работник (ИТР) — это человек, осуществляющий организацию и 

руководство производственным процессом на предприятии. И это было пра-

вильное решение, поскольку руководитель – профессия массовая: число руко-

водящих работников в экономике и управлении, а также таких сферах деятель-

ности человека, как строительное производство, машиностроение, составляет 

до 20 % от общего числа работающих сотрудников. Поэтому возможно и необ-

ходимо обучение управленческому труду в учебных заведениях, подобного 

плана, как колледжи и техникумы. Тем более что, профессиональное образова-

ние, которое получает студент в колледже, дает возможность при дальнейшем 

трудоустройстве сразу встать на ступень карьерной лестницы руководителя 

среднего звена. 

Руководитель среднего звена — это специалист, которому необходимо 

иметь до 400 умений и навыков. Именно на них формируются основные требо-

вания к представителям среднего звена: руководитель организации, подразде-

ления, аппарата управления должен иметь не только специальную, но и управ-

ленческую подготовку. Менеджер (он же руководитель) должен обладать сле-

дующими умениями: руководить людьми; планировать и организовывать рабо-

ту; подготавливать, принимать управленческие решения и организовывать их 
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выполнение; привлекать подчиненных к активному участию в подготовке ре-

шений по различным направлениям деятельности; контролировать ход выпол-

нения работ по реализации решений; правильно распределять обязанности. Ру-

ководители среднего звена в компаниях на сегодняшний день являются цен-

тральным звеном, так как выполняют посредническую функцию между выс-

шим руководством и исполнителями «снизу». При этом от того, насколько точ-

ной и рациональной будет работа именно среднего звена, зависит продуктив-

ность и эффективность всего рабочего процесса. Принимая во внимание все 

выше сказанное, можно отметить, что при освоении темы ПМ 03 МДК 03.01 

«Деятельность линейных ИТР» студенты выпускного курса колледжа занима-

ются не только изучением правил заполнения исполнительной документации, 

но и текущим планированием строительных работ, вопросами организации дея-

тельности строительных участков, опираясь на нормативно-техническую и рас-

порядительную документацию. Получают первичные умения в разработке ло-

кальных актов и служебной документации предприятия. Для лучшего усвоения 

всех этих приемов и методов организации работы студенты моделируют раз-

личные производственные ситуации. Студентами разрабатываются и предлага-

ются разные формы стимулирования рабочего коллектива и отдельных работ-

ников. На занятиях особое внимание уделяется видам ответственности, которая 

ложится на плечи руководителя. Моделирование производственных ситуаций 

дает возможность студенту определить те вопросы, которые следует еще раз 

проработать, углубить теоретическую подготовку в вопросах юридических ос-

нов и трудового законодательства. При этом, хотелось бы отметить, что общее 

количество часов по учебной нагрузке не дает возможность преподавателю пе-

редать студенту глубокие, прочные знания и умения, провести качественную 

подготовку по такому направлению, как управление персоналом. Деятельность 

инженерно-технических работников в настоящее время носит междисципли-

нарный характер. Они должны в совершенстве владеть информационными тех-

нологиями, глубоко понимать экологические проблемы и с точки зрения нане-

сения ущерба окружающей среде, и с точки зрения прогнозирования послед-

ствий деятельности инженерного сообщества, быть больше вовлеченными в 

управление наукой и технологией, в решение различных социальных и эконо-

мических проблем. Здесь, безусловно, будут уместны курсы повышения квали-

фикации. Можно было бы предложить в рамках дополнительного образования 

МФЦ при колледже рассмотреть вопрос о создании курсов с данной тематикой. 

Любая учёба рано или поздно заканчивается. Для молодого специалиста 

становится важной его первая работа. Управление персоналом – деятельность 

многовариантная. Выпускники могут занимать самые различные должности, 

осваивать смежные профессии. Никто не рождается хорошим начальником, 

чтобы им стать нужно пройти тернистый путь. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ СО ШКОЛЬНИКАМИ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕВОМ КОЛЛЕДЖЕ «ОНИКС» 
 

Авдейкина Ольга Борисовна, 

руководитель учебно-производственной практики; 

Катион Оксана Николаевна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

В современных социально-экономических условиях становится все более 

актуальной проблема подготовки школьников к профессиональному самоопре-

делению. Формирование ценностно-смыслового отношения обучающихся к 

собственному профессиональному образованию необходимо начинать на сту-

пени основного общего образования задолго до того, как ученик встанет перед 

выбором направления будущего профессионального образования. Современные 

школьники нуждаются в определенных знаниях о себе, своих возможностях, 

склонностях и способностях, в умении соотносить свои личные качества с тре-

бованиями к профессиональному труду и психологическим характеристикам, 

объективно оценивать личные запросы и потребности регионального рынка 

труда.  

Большими возможностями в ознакомлении с элементами профессиональ-

ной деятельности обладают специально организованные в рамках профориен-

тационной работы профессиональные пробы. Профессиональная проба - это 

специально организованная деятельность, позволяющая соотнести свои инди-

видуальные возможности с требованиями, предъявляемыми данной профессио-

нальной деятельностью к человеку; приобрести первоначальный опыт в опре-

деленной сфере деятельности; испытание, моделирующее элементы конкретно-

го вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способ-

ствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба направлена на: 

− повышение ценности предметных знаний; 

− диагностику и развитие профессионально значимых качеств; 

− корректировку профессиональных намерений. 

Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую профессию, 

убедиться в её достоинствах, определиться в недостатках; является средством 

актуализации профессионального самоопределения и активизации творческого 

потенциала личности школьника; обладает возможностями самовыражения. 

Осознанному выбору будущей профессиональной деятельности и эффек-

тивному переходу от школьного образования к профессиональному способ-

ствует привлечение ресурсов профессиональных образовательных организаций. 

Сегодня многие из них предлагают нынешним школьникам – будущим абиту-

риентам – пройти пробы по профессиям и специальностям, которые можно по-

лучить в данной организации. Одной из основных задач является выбор форм 

проведения профпроб: они должны быть современными, интересными для 

школьников с одной стороны, а с другой – отражать специфику профессио-
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нальной деятельности. Участники должны иметь возможность не просто позна-

комиться с образовательным учреждением, а «попробовать» себя в профессии. 

В Пермском краевом колледже «Оникс» разработаны и реализуются про-

граммы профессиональных проб по педагогическим специальностям («Педаго-

гика дополнительного образования» и «Дошкольное образование»), по специ-

альности «Информационные системы и программирование», по художествен-

ным специальностям, а также мини-профпробы для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Наиболее тесное сотрудничество в вопросах органи-

зации профессиональных проб сложилось у колледжа с пермскими школами: 

МАОУ СОШ № 108, МАОУ «СОШ № 77», МАОУ лицей «Дельта» и МАОУ 

«Школа №154 для обучающихся ОВЗ». 

Осенью 2022 г. преподаватели и студенты колледжа организовали про-

фессиональные пробы для учащихся 77-й школы г. Перми в формате профори-

ентационной художественной сессии, погрузив их на неделю в «Другую реаль-

ность», в реальность художника.  Программа проб включала ознакомительную 

экскурсию по образовательному учреждению, интерактивную профориентаци-

онную игру, а также серию мастер-классов: «Бумажная пластика» (преподава-

тель Богуш Л.С.), «Линогравюра» (Казакова Ю.В.), «Художественная керами-

ка» (Гладков В.С.), «Рисунок мягкими материалами» (Першина Н.Э.). Так, в те-

чение 5-и дней ребята имели возможность попробовать себя в различных видах 

искусства, поработать с художественными материалами: бумагой, глиной, па-

стелью. Творческие работы, выполненные на мастер-классах, были представле-

ны на специально организованной выставке в школе. Но главный результат 

проб - выводы учащихся, которые были разными. Один из школьников сказал, 

что «…может заниматься этим с утра до вечера и даже не кушать», другая же 

участница проб ответила, «…что мечтала стать дизайнером, но поняла – это не 

ее». Учащиеся осознали, что будни художника сильно отличаются от будней 

человека другой профессии! И если кто-то стереотипно думал, что 

«…художник – это вовсе не профессия, это для лентяев», то попробовав пора-

ботать в этой сфере, сделал совершенно противоположный вывод: художе-

ственная деятельность – это творческий, но очень непростой труд!  

В этом и заключается главная ценность профессиональных проб – понять 

что-то новое о себе и выбрать профессию по душе. 

В течение нескольких лет подряд в колледже организуется восьмичасовая 

профессиональная проба по педагогическим специальностям «Педагогика до-

полнительного образования» и «Дошкольное образование». Она преследует за-

дачи: 

− познакомить учащихся с требованиями педагогической профессии к челове-

ку;  

− способствовать осмыслению специфики педагогической профессии;  

− формировать интерес к педагогической деятельности;  

− обеспечить включение учащихся в типичные для данной профессии виды де-

ятельности с целью познания своих педагогических возможностей; 
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− создать условия для освоения на практике некоторых приёмов организации 

работы с детьми.  

Содержание программы профессиональной пробы включает следующие 

компоненты: профинформационный (расширение знаний о педагогической 

профессии); диагностический (выявление уровня развития профессионально-

значимых педагогических качеств); практико-ориентированный (включение 

учащихся в деятельность, приближенную к профессиональной, с целью пробы 

сил в педагогической профессии). 

Программа предусматривает использование активных и интерактивных 

форм и методов работы, отражающих специфику труда педагога: анализ про-

блемно-ориентированных педагогических ситуаций, развивающие и диагности-

ческие задания, игровые методы, соревнование, коллективную творческую дея-

тельность, моделирование основных элементов профессиональной педагогиче-

ской деятельности.  

Участники пробы: 

− выполняют тест «Готовность к педагогической деятельности»; 

− участвуют в конкурсе «Педагогический стартап», выполняя практико-

ориентированные задания, направленные на диагностику и развитие профес-

сионально-значимых личностных качеств педагога: культуры общения и ре-

чи, эмпатии, тактичности, умения объяснять, знания особенностей мира дет-

ства; 

− организуют коллективное творческое дело - игровую программу «Вместе ве-

селей!», получая опыт организации досуговых мероприятий (игр) со сверст-

никами. 

В результате освоения программы школьники получают свидетельства 

прохождения профессиональной пробы, которые могут вложить в портфолио 

учащегося: грамоту за участие в конкурсе «Педагогический стартап», сертифи-

каты организаторов и участников игровой программы «Вместе веселее!». 

Опыт работы показывает, что профессиональные пробы являются эффек-

тивным способом формирования профессионального самоопределения обуча-

ющихся. Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы 

у обучающихся формируется способность к принятию осознанного профессио-

нального выбора и успешной реализации себя в будущей профессии. 
 

Список литературы: 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СПО 
 

Бурунова Наталья Владимировна,  

Малышева Ольга Викторовна, преподаватели  

ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 

 

Экономические изменения, произошедшие в нашей стране за последние 

десятилетия, изменили подход к профессиональной подготовке студентов в си-

стеме СПО. Качество образования все чаще определяется потребностями рынка 

труда, конкретными запросами работодателей. Однако и сами потребители об-

разовательных услуг, большинство из которых стали платными, предъявляют 

высокие требования к качеству профессиональной подготовке. В таких услови-

ях все большую актуальность приобретает социальное партнерство образова-

тельных учреждений СПО и предприятий. Термин социальное партнерство - 

это добровольное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дости-

жение его участниками каких-то общих социальных целей. 

Социальное партнерство как социальное явление в педагогической тео-

рии и практике выполняет две основные функции: обучающую и воспитываю-

щую.  

Во-первых, становление молодого поколения происходит в условиях пе-

рехода Российского государства к новым экономическим отношениям, что тре-

бует нового понимания проблем воспитания молодежи. 

Во-вторых, становление молодого поколения осуществляется, с одной 

стороны, в условиях резкого спада производства, а с другой стороны, необхо-

димость научных и технических достижений в современном мире. 

В-третьих, требуется осознание всех членов общества своей новой роли в 

воспитании подрастающего поколения.  

Социальное партнерство в профессиональной образовательной организа-

ции представлено в таких формах как: проектная и исследовательская деятель-

ность, проведение конкурсов и мастер-классов, круглые столы, экскурсии, 

учебные и преддипломные практики, конференции, семинары, вебинары. Такие 

формы партнерства позволяют достичь открытости, доступности и продуктив-

ности образовательного процесса. В ходе взаимодействия партнеров создается 

максимально расширенное образовательное пространство. Партнерство реали-

зуется в разных местах и ситуациях и с разными целями. 

Основными социальными партнерами ГБПОУ Пермский колледж пред-

принимательства и сервиса являются крупные торговые и промышленные 

предприятия г. Перми. 

 Сотрудничество с работодателями строится на договорной основе с це-

лью качественной подготовки молодых специалистов и их востребованности     

на рынке труда.  В рамках взаимодействия с партнерами выбраны следующие 

направления работы по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: 



70 
 

 
Направление Название предприятия Формы        работы 

Формирование актуаль-

ной тематики выпускных 

квалификационных работ 

ООО М Видео Круглый стол 

ООО «Агроторг» 

 

Семинары, круглый стол 

Профессиональная адап-

тация обучающихся 

ООО «УК Алендвик» Экскурсии на предприятия, 

мастер классы, конкурсы 

проф. мастерства, уроки, 

практика 

ООО «Агроторг» 

АО «Тандер» 

ООО Метро «Кэш анд Керри» 

Профориентационная 

работа 

Западно-уральский институт 

экономики и права 

Классный час 

ООО «Первая уральская хи-

мическая компания» 

Конференция 

X5 Ritail groop, 

ООО «Агроторг» 

Видеоконференция 

АО «Тандер» Конференция 

ООО «УК Алендвик» Презентация 

Пермский государственный 

аграрно-технологический уни-

верситет им. Прянишникова 

Классные часы 

Повышение квалифика-

ции преподавателей 

ООО «Сервис частоты» Стажировка 

ООО «Агроторг» Проект, стажировка  

ГП «Тенториум» Проект 

КФС- сеть ресторанов Стажировка 

Публичная защита кур-

совых и выпускных ква-

лификационных работ 

ООО «Агроторг» Комиссия 

ООО «М Видео» 

АО «Агроторг» 

УК «Алендвик» 
 

Подводя итоги совместной деятельности с социальными партнерами за 

2022 год, можно отметить следующее. 

В 2022 году ГБ ПОУ ПКПС стал участником регионального проекта Ура-

ла совместно с социальным партнером ООО Агроторг «Лучший работодатель». 

В рамках данного проекта организованы экскурсии со студентами групп по 

специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 38.02.05 Товароведение 

потребительских товаров на торговое предприятие ООО Агроторг «Пятерочка» 

нового формата по адресу: Уральская д.36. Проведено занятие в учебном классе 

по ознакомлению с модернизацией и новыми формами продаж на предприятии, 

проведена работа по прохождению производственной и преддипломной прак-

тик и дальнейшему трудоустройству студентов.  

В феврале прошла региональная олимпиада по укрупненным группам 

специальностей УГ 38.00.00 Экономика и управление, где жюри и экспертами 

были представители работодателей. Они наградили студентов персональными 

призами за проявленные профессиональные знания и умения. 

21 февраля 2022 года прошло совместное заседание ЦМК по укрупнен-

ным группам 38.00.00 и ГП «Тенториум» в рамках проекта «Промышленный 

туризм».  В ходе проведения круглого стола на базе ГП «Тенториум», произо-

шел обмен опытом по разработке современной продукции пчеловодства и экс-
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пертизе качества готовой продукции, продвижения ее на рынке, управлению 

производственными процессами и персоналом, виды рекламы готовой продук-

ции и развитие промышленного туризма. 

 В рамках проекта «Промышленный туризм» проведено совместное ме-

роприятие по обмену опытом - это экскурсия на производство продукции пче-

ловодства и сыров ГП «Тенториум» с дегустацией продукции, проведен мастер 

класс по направлению товароведения и коммерции. 

Ежегодно на ГИА присутствуют представители социальных партнеров в 

роли председателей комиссий, которые отмечают высокий уровень подготовки 

выпускников. Самым лучшим и успешным выпускникам работодателями пред-

лагаются сертификаты на трудоустройство и на управляющую должность. 

В сентябре 2022 года прошло согласование ППССЗ по специальностям с 

представителями работодателей. 

Совместная деятельность всех социальных партнеров приводит к повы-

шению мотивации обучающихся для построения дорожной карты своего разви-

тия, стремлению студентов быть конкурентоспособным на рынке труда, 

успешной адаптации выпускников колледжа на предприятиях, построению де-

ловой карьеры, а преподавателям повышать свой профессиональный уровень. 
 

Список информационных источников: 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО 
 

Грошева Татьяна Михайловна, преподаватель  

ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 

 

Современный мир профессий постоянно претерпевает различные измене-

ния: меняется как сам их перечень, так и содержание профессиональной дея-

тельности. В информационном обществе основу экономики составляют знания, 

и человек сам отвечает за свой успех, он должен стать хозяином своей судьбы, 

активным гражданином общества. Лучший способ сделать это – сформировать 

у него установку на образование в течение всей жизни. 
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Рыночная система хозяйствования в нашей стране обострила проблемы 

качественной, соответствующей требованиям современной социальной потреб-

ности, профессиональной подготовки конкурентоспособных, эффективно взаи-

модействующих в сфере профессиональной коммуникации, компетентных бу-

дущих специалистов [1, с. 16]. 

Социологические исследования свидетельствуют о том, что для профес-

сионального выбора современного выпускника школы характерны не только 

случайный выбор учебного заведения, но и профессии, специальности, направ-

ления подготовки. Среди мотивов доминирует ориентация на представление о 

престижности профессии, о её финансовых перспективах, а вот собственные 

склонности оказываются в этот момент не самыми главными аргументами. 

Кроме справедливого сожаления, эти факты должны учитываться не только при 

профессиональной ориентации подростков, но и в их профессиональном само-

определении, в профессиональной самоидентификации, в организации образо-

вательного процесса в учреждении среднего профессионального образования. 

Помочь выпускнику школы выбрать верную жизненную стратегию, овладеть 

механизмами эффективного построения карьеры, профессионального маршрута 

– задача нашего образовательного учреждения, которую Уральский химико-

технологический колледж решает совместно с социальным партнёром в лице 

ПАО «Метафракс Кемикалс». 

Социальное партнёрство означает практику совместной выработки реше-

ний и сбалансированной, разделяемой ответственности. Оно предоставляет 

возможность интегрировать имеющиеся в системе ресурсы: человеческие, кад-

ровые, имущественные, материальные, финансовые, технологические, культур-

но-этические, информационные, инфраструктурные. Современный курс на 

многофункциональность и открытость профессионального образования требует 

реализации новых подходов и создания на их основе механизмов интенсивного 

взаимодействия рынка труда и производства с учреждениями профессиональ-

ного образования, интеграции производственных и образовательных техноло-

гий [2, с. 42]. 

Для решения обозначенных проблем Уральский химико-технологический 

колледж реализует целевые программы, направленные на взаимодействие с со-

циальным партнёром ПАО «Метафракс Кемикалс», в рамках которых разрабо-

тана система непрерывной поддержки осознанного профессионального выбора 

обучающихся, включающая три основных этапа: профессиональную ориента-

цию, профессиональное самоопределение и профессиональное становление. 

Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных меро-

приятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом 

особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, 

на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и трудо-

устройстве.  

Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы 

приложения сил и личностных возможностей.  Это определение человеком себя 

относительно выработанных в обществе критериев профессионализма [4, с. 48]. 
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Учебный и воспитательный процесс в колледже направлены на оказание 

всесторонней помощи обучающимся в закреплении выбранного пути профес-

сионального самоопределения. Студенты начальных курсов, совершив профес-

сиональный выбор, на самом деле продолжают проверять его точность непо-

средственно в процессе обучения в колледже. Именно реализация социального 

взаимодействия позволяет ещё на этапе личностного становления будущего 

специалиста осуществлять карьерное консультирование выпускника, воспиты-

вать в нём целеустремлённость, любовь к избранной профессии и малой ро-

дине, формировать у обучающихся психологическую готовность к реализации 

индивидуальных жизненных моделей. Нельзя уговорить студента любить свой 

колледж. Нужно создать условия, в которых он сможет учиться, раскрывать 

свои способности и таланты, защищать его честь на олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, спортивных площадках. Вот тогда он полюбит своё учебное заве-

дение, будет гордиться им и чувствовать себя патриотом. А это чувство затем 

распространится далеко за пределы колледжа, став гражданским и государ-

ственным. 

Профессиональное становление — это форма личностного становления 

человека, рассмотренная сквозь призму его профессиональной деятельности, 

которая  является необходимым и самым длительным этапом социализации 

личности [3, с. 24]. 

В рамках  реализации целевых программ по взаимодействию с социаль-

ным партнёром в нашем колледже создана комплексная система профориента-

ции, направленная на удовлетворение потребностей муниципального и регио-

нального рынков труда, включающая  многочисленные мероприятия: профиль-

ные курсы; месячники профориентации «Путешествие в мир профессий колле-

джа», «Марафон профессий»; конкурсы «Лучший по профессии» среди студен-

тов колледжа и молодых рабочих ПАО «Метафракс Кемикалс», WorldSkills, от-

крытые дистанционные краевые конкурсы профессионального мастерства ра-

ботающей и учащейся молодёжи «Лучший молодой рабочий (специалист) 

Пермского края» и «Молодой профессионал России»,  межмуниципальная 

олимпиада для учащихся ОУ Кизеловского угольного бассейна, деловые игры и 

мастер - классы с привлечением молодых специалистов социального партнёра, 

награждение лучших обучающихся именными стипендиями Генерального ди-

ректора ПАО «Метафракс Кемикалс» В.А. Даута, заключение целевых кон-

трактов с работодателем, участие в совместных спортивных и культурно-

массовых мероприятиях: спартакиада «Бодрость и здоровье», фестиваль «Звез-

ды «Метафракса», л/а эстафета на приз газеты «Уральский шахтёр» и ко Дню 

химика.  

Второй год на базе МАОУ «СОШ №14» (НОЦ) успешно функционирует 

8т химико-технологический класс, совместно организованный нашим колле-

джем и социальным партнёром. Преподаватели УХТК и студенты старших кур-

сов проводят профессиональные пробы по компетенции «Лабораторный хими-

ческий анализ» и химические квесты; реализуется план мероприятий програм-

мы популяризации ФП «Профессионалитет».  

http://www.grandars.ru/college/biznes/professiya.html
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Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

Многолетнее социальное партнёрство Уральского химико – технологического 

колледжа и ПАО «Метафракс Кемикалс» позволяет успешно реализовать целе-

вые программы непрерывной поддержки, самоопределения и осознанного про-

фессионального выбора обучающихся, повысить качество подготовки выпуск-

ников для химической отрасли нашей страны. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕДЖА И ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ВОПРОСАХ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Куликова Светлана Викторовна, преподаватель 

ГБПОУ Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

Деятельность дошкольных образовательных организаций по формирова-

нию знаний о безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста является важной проблемой, которая обусловлена необходимостью 

информирования детей о правилах личной безопасности, правилах дорожного 

движения и противопожарной безопасности. 

Так, в комплексной образовательной программе «Детство» в старшем 

дошкольном возрасте ставятся задачи по формированию представлений об ос-

новных источниках, видах опасности и способах безопасного поведения в быту, 

на улице, в природе; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства, умения самостоятельного без-

опасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного пове-

дения. [1] 

Педагогические работники учитывают, что только систематическая, ком-

плексная работа способствует формированию у детей старшего дошкольного 
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возраста представлений о правилах безопасного поведения, умений применять 

их в различных ситуациях.  

В связи с этим у педагогов возникает необходимость использовать новые 

методы, технологии и средства обучения, которые позволят в интересной и до-

ступной форме рассказать дошкольникам о проблемах безопасности. В рамках 

внедрения ФГОС дошкольного образования педагоги используют в работе со-

вершенно новую технологию, дидактическое пособие – лэпбук. 

Лэпбук представляет собой интерактивную папку с кармашками, вкла-

дышами и подвижными элементами, в которую помещены материалы на одну 

определённую тему. 

Использование лэпбука в работе по формированию правил безопасного 

поведения помогает детям закрепить и систематизировать изученный материал, 

а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 

пройденные темы. 

Использование лэпбука соответствует всем требованиям ФГОС дошколь-

ного образования к развивающей предметно-пространственной среде: инфор-

мативность, полифункциональность, вариативность, доступность. Кроме этого, 

взаимодействие с лэпбуком обеспечивает игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность детей. 

В Пермском краевом колледже «Оникс» студенты специальности «До-

школьное образование» в соответствии с требованиями ФГОС и образователь-

ной программы изучают методику ознакомления детей дошкольного возраста с 

правилами безопасного поведения, а также технологию изготовления и методы 

работы с лэпбуком. 

В 2020 учебном году студенткой IV курса Клименко В.Д. в ходе выпол-

нения выпускной квалификационной работы была изготовлена серия лэпбуков 

по правилам безопасного поведения для детей старшего дошкольного возраста: 

«Правила дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Безопасность в 

быту», «Безопасность на природе». (Рис 1). 

Основываясь на анализе программных задач по формированию правил 

безопасного поведения, возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста, студенткой было отобрано содержание лэпбуков в виде дидактиче-

ских игр, ребусов, карточек с правилами, тематических картинок и раскрасок и 

пр. Лэпбуки изготовлены в едином стиле, имеют яркое оформление. 

Разработанная серия лэпбуков является социальным заказом МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №403», что в свою очередь подтвержда-

ет актуальность темы. Лэпбуки систематически используются педагогами в ра-

боте по формированию правил безопасного поведения в рамках совместной де-

ятельности и самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного воз-

раста. Занимательно-игровая форма работы с лэпбуками способствует быстро-

му и эффективному усвоению детьми информации и закреплению изученного 

материала о правилах безопасного поведения. 
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Рис.1. Серия лэпбуков по правилам безопасного поведения для детей 

старшего дошкольного возраста 
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Одной из форм организации компетентностного подхода в условиях СПО 

является производственная практика, которая направлена на приобретение пер-

воначального практического опыта, формирование у обучающихся практиче-
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ских профессиональных умений, а также освоение общих и профессиональных 

компетенций по специальности. 

Согласно определению, данному в Законе об образовании (п. 24. ст. 2), 

практика - это вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выпол-

нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

Производственная практика является обязательным видом учебной рабо-

ты студентов и определена федеральными государственными образовательны-

ми стандарта среднего профессионального образования. Она является связую-

щим звеном между теоретическим обучением студентов и их будущей самосто-

ятельной профессиональной деятельностью. Производственная практика осу-

ществляется вне стен техникума - на базе организаций, соответствующих бу-

дущей специальности студента. Как и любой другой этап образовательного 

процесса, пребывание студента на производстве преследует определенные цели 

и задачи. 

Целью производственной практики является подготовка студентов к са-

мостоятельной высокопроизводительной работе на предприятии. 

Основные задачи производственной практики: 

− адаптация студентов в конкретных производственных условиях; 

− воспитание сознательной дисциплины, товарищеской взаимопомощи, 

уважения к традициям предприятия и стремления приумножить их; 

− закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков по избранной специальности; 

− накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

− изучение технической документации, новых производственных техно-

логий; 

− приобретение навыков работы на современном оборудовании. 

В процессе производственной практики формируются такие профессио-

нально-ценные качества, как быстрота реакции, аккуратность, согласованность 

действий, наблюдательность. 

Организация практик – обязанность образовательного учреждения. Здесь 

особое внимание должно уделяться взаимодействию на договорной основе с 

организациями, в которых обучающиеся проходят практику.  

От студентов и выпускников нередко слышим, что основной проблемой 

является отрыв теории от практики. Вместе с тем, некоторые выпускники жа-

леют о том, что недостаточно внимания уделяли учебе и им не хватает теорети-

ческих знаний на практике. Студенты-заочники, которые работают несколько 

лет, говорят о том, что лучше понимают преподавателей, учеба приносит им 

реальную пользу. Получаемые ими теоретические знания и наличие определен-

ного опыта работы повышают их практическую подготовку. 

Производственная практика для студента часто становится отправной 

точкой его профессиональной карьеры. Поэтому производственная практика – 

это взаимовыгодное мероприятие как для студентов, так и для работодателей, 
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которое помогает им познакомиться друг с другом и начать профессиональное 

взаимодействие. 
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ИНФОГРАФИКА: ПРОСТО О СЛОЖНОМ 
 

Болотова Екатерина Геннадьевна, преподаватель 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

 

Сегодня в мире важную роль играет информация, причем ее количество 

возрастает в геометрической прогрессии. Охватить и освоить весь учебный ма-

териал становится непосильной задачей. И в итоге, падает качество знаний при 

всеобщем увеличении информации. Увеличить количество учебных занятий в 

неделю не представляется возможным. Поэтому уплотняется материал и увели-

чивается информационная нагрузка каждого занятия. 

В современном обществе предпочтение стало отдаваться информацион-

ным технологиям. Перед преподавателями встала задача сформировать инфор-

мационную компетенцию у будущего специалиста, и тем самым обеспечить его 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Согласно исследованиям, человек воспринимает за 1 минуту – 750 слов, а 

говорит – 150. Нехитрые вычисления позволяют понять, что 600 слов человек 

тратит на размышления, когда кого-то слушает. Этот мыслительный резерв го-

ворит о том, что чем дольше рассказчик пытается донести мысль и чем больше 

объем доносимой информации, тем быстрее слушатель теряет внимание. Сле-

довательно, информацию следует преподносить без лишней «воды», отдельны-

ми блоками. 

Существуют различные способы, визуализирующие информацию, оста-

новимся на одном из них – инфографика. Она представляет собой метод, кото-

рый способен организовывать огромные объемы информации и наглядно ее по-

казать, а также продемонстрировать работу какого-нибудь алгоритма или 

устройства. 

Основная задача этого метода (в педагогике) – разъяснить изучаемые 

учебные темы, дополнить их. Причем, чем лучше скомпилирован и представлен 

материал, выбрано оформление, тем больше информации запомнят студенты. И 

еще одним плюсом инфографики является отсутствие любых ограничений в 

применении. В учебниках вся информация дается сухими словами, если ее 

представить в виде одного емкого и яркого слайда, с выделением основной 

идеи - это даст возможность в корне изменить подход к  изложению учебного 

материала. 

Классифицировать инфографику можно по разным признакам. Так, по 

методу представления инфографика делится на несколько видов: 

1. Аналитическая инфографика, в которой приводятся разнообразные стати-

стические и цифровые показатели, отображающие какие-либо связи или 

зависимости. Это простейшие диаграммы, графики, гистограммы. 

2. Новостная инфографика, включающая в себя грамотное, наглядное и 

краткое объяснение новостного материала. 

3. Инфографика для презентации. Объяснения не требуется, презентации       

плотно вошли в нашу жизнь. 
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4. Инфографика как реклама. Используется чтобы, чтобы наглядно и быстро 

донести сообщение о выгодах, которые получит целевая аудитория, обра-

тившись к предлагаемым товарам или услугам. 

5. Инфографика-инструкция, объяснение устройства, принципа работы, 

действий, или иной информации. 

Данный метод может быть анимированным, статичным или же интерак-

тивным. Все зависит, какие преследуются цели. В педагогике лучше использо-

вать первый, четвертый и пятый виды инфографики. 

К особенностям инфографики можно отнести: 

✓ графические объекты ассоциируются с представленным учебным мате-

риалом; 

✓ красочная демонстрация; 

✓ концептуализированное представление темы; 

✓ полезная информационная нагрузка. 

Некоторые виды инфографики не новы, так ранее она была представлена в 

учебных заведениях, например, в виде плакатов. Но имела условно - пассивную 

форму. 

Благодаря современным технологиям появилась возможность предста-

вить информацию в привлекательном виде. И заинтересовать обучающегося 

даже самой простой схемой, а сложные учебные темы преподнести так, что 

восприятие их упростится. 

Например, инфографика по физике: «Виды энергии» даст возможность 

запомнить информацию быстрее и эффективнее, чем любая лекция или пара-

граф        в учебнике (Рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Виды энергии 

 

Существуют следующие правила по созданию инфографики: 

1. Для создания необходимы достаточные объемы информации, а, напри-

мер, один физический закон, бессмысленно шифровать таким способом. 

2. Получившийся результат должен быть понятен и легок в восприятии. 

3. Все объекты в инфографике должны иметь логическую взаимосвязь. 

Инструменты по созданию инфографики: 

1. Cacoo.  Сервис для коллективного создания инфографики. Вся работа 

выполняется непосредственно в браузере. Имеется бесплатный доступ к шаб-
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лонам, фигурам и инструментам. Сервис является как русскоязычным, так и ан-

глоязычным. Главная особенность сервиса – возможность работать нескольким 

пользователям одновременно над одним проектом с помощью чата или сооб-

щений. Cacoo очень удобен при дистанционном обучении, участии в вебинарах 

или семинарах. 

2. Creatly. Интерактивный онлайн редактор диаграмм. Имеет 7 языковых 

интерфейсов, включая русский. Позволяет создавать любого вида диаграммы, 

схемы и графики любой сложности. Встроенные настройки позволяют изме-

нять форму и цвет объектов и текста. 

3. Easel.ly. Сервис для создания быстрой онлайн инфографики. Оснащён 

множеством разнообразных шаблонов и элементов. Сервис работает в бе-

та-режиме, поэтому бесплатный. При регистрации есть возможность сохранить 

созданную инфографику. 

4. Fluxvfx. Это инструмент для создания видео-инфографики. Здесь есть 

шаблоны, с помощью которых процесс создания инфографики становится бо-

лее легким. Однако стоит отметить, что любой проект в этом сервисе платный. 

5. Infogr.am. Онлайновый сервис для визуализации данных. Позволяет со-

здать интерактивную инфографику на основе готовых шаблонов, текста, изоб-

ражений, видео, масштабируемых карт. Базовая версия сервиса бесплатная и не 

требует каких-то определенных знаний программирования, несмотря на то, что 

она не на русском языке. 

Таким образом, использование метода – инфографики помогает решить 

одну из важнейших задач, стоящих перед педагогом, упрощает усвоение слож-

ного материала и делает его понимание более простым, наглядным и эффектив-

ным. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ  

КАК ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
  

Ведерникова Нина Алексеевна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж»  

 

В последние годы особенно резко возрос интерес к активным и интерак-

тивным формам и методам обучения. Одной из таких форм является работа в 

малых группах в сочетании с игровыми технологиями. Использую разные виды 

игр, но предпочтение отдаю интеллектуальным. 

После изучения темы «Функциональные стили языка», в частности, 

«Жанры публицистического стиля» провожу интеллектуальную игру «Дебаты». 

Вместе со студентами выбираем тему дебатов. Например, «Брак по расчету или 

брак по любви – залог крепкой семьи». Сторонники каждого сформулированно-

го ими тезиса-утверждения объединяются в две команды: Утверждение и От-

рицание, каждая из которых готовит кейс аргументов и поддержек к ним. 

Необходимо уточнить все термины, входящие в тезис, например, как понимать 

слово «расчет», «залог». Спикеры команд выступают с убеждающей речью. 

Следует продумать способ опровержения оппонентов и критику их доводов. 

Остальные студенты исполняют роль зрителей, есть судьи из числа студентов. 

Интеллектуальные игры успешно применяю на обобщающих уроках. 

Например, вместо скучного письменного зачета по родному русскому языку 

провожу урок-соревнование. В игре, состоящей из нескольких этапов, прини-

мает участие три команды.  

Первый этап - конкурсы нормативного направления: 

1. Конкурс «Филологическая терминология» 

Задача участников игры по определению догадаться, о каком термине 

идет речь. Например: однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные по 

значению – паронимы. Или - лишнее слово в смысловом значении – плеоназм, 

ортология – это… и т.д.  

2. Конкурс «Орфоэпия» 

Команды получают карточки со словами, в которых нужно поставить 

ударение. Каждый участник по очереди читает вслух по два слова. Кроме этого, 

каждая группа готовит соперникам тест из пяти вопросов по произносительным 

нормам языка 

3. Конкурс «Смех сквозь слезы» 

Группам дается задание устранить грамматические и речевые ошибки в 

предложениях с указанием типа ошибки. Это выписки из сочинений и просто 

смешные фразы с лексическими ошибками. Например:  

1) «В комнате, возле печки, стояла девушка, она была жарко натоплена».  

2) «Принимая это лекарство, похудеете на 100%»  

3) «Бабушка восьми лет отвезла внука на Кавказ».  

4) «Используя этот крем, ваша кожа станет нежнее».  

5) «Пьер Безухов был светским человеком и мочился духами».  



84 
 

6) «Курагин хотел воспользоваться свежей графиней».  

Второй этап - конкурсы коммуникативной направленности. 

Задание№ 1 Объяснить смысл предлагаемых фраз:  

• «Этот зимогор в огороде зашкерился и вату катает». 

• «Ты что вырядилась, как Дунька с Бахаревки». 

• «Они опять косяпорят». 

2. Конкурс «Лучший составитель словаря» 

Задание: Представьте, что вы составляете толковый словарь и вам нужно 

дать максимально точное и детальное определение слов. Например, дайте чёт-

кое определение слов дырка, тетрадь, утопия, творчество, креативность. Дается 

всем группам два слова. Эта игра может проводиться и отдельно при изучении 

темы «Словари и справочники» 

3. Конкурс «Создай афоризм!» 

Каждой группе предлагается по одному предмету (свеча, ракушка, роза). 

Задание: на основе ассоциаций с предметами придумать афоризм, посвящен-

ный русскому языку. Оценивается оригинальность, фантазия. 

4. Конкурс «Оратор»  

Задание: составить устное выступление рекламного характера «Купи у 

меня». 

Изучение речевых норм довольно сложная работа, и не всегда запомина-

ются правила, и слишком велика сила привычки говорить так, как привыкли. С 

этой целью провожу различные интеллектуальные игры. Например, после изу-

чения темы «Морфологические нормы» организую игру по закреплению этих 

норм. Обучающиеся делятся на микрогруппы, каждая из которых разрабатыва-

ет меню для обеда, или делают покупки в магазине (Содержание задания зави-

сит от будущей профессии студентов). Использовать не менее 15 слов 

1. «Пригласи на обед».  

Задача: озвучить меню обеда, котором, конечно, должны оказаться тефте-

ли, щавель, пирожки с творогом, с мясом, сливовый или грушевый компот и 

другие слова, традиционно вызывающие трудности в произношении и формо-

образовании, в частности, форма род. и им. падежа множественного числа). 

2. «Сделай покупки в магазине» 

Задача: дать задание купить в магазине какое – то количество овощей, 

фруктов, а также некоторые вещи (список предполагаемых покупок у групп 

имеется: туфли, апельсины, килограммы, чулки, носки и т.д.) Использовать 

формы существительных родительного и именительного падежей во множе-

ственном числе. Например, купить 5 килограммов апельсинов и т. д.  

При изучении темы «Лексика» организую в качестве зачетной работы по 

речевым нормам интеллектуальную игру «Кто лучший редактор?» Группам из 

двух - трех человек выдается один текст с речевыми ошибками, которые надо 

не просто исправить, а еще и определить тип ошибки.  

Провожу также небольшие мини конкурсы-лексико-фразеологические 

разминки: 

1. «Собери фразеологизм» 
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Группы получают слова, из которых надо собрать фразеологизм, напри-

мер: Как; Макар; свистит; на языке; ветер; вертится; в карманах; куда; в рука-

вицах; канул; телят; в воду; не гонял; ежовых. Составить не менее пяти фразео-

логизмов. 

2. «Угадай-ка». 

Объяснить, о ком говорят: кровь с молоком, «ни кожи, ни рожи», «кровь с 

молоком», «тёртый калач».  

3. Конкурс «Черный ящик». Л.В. Успенский писал: «Каждое слово может 

в языке получать два, три и еще многие значения; но некоторые значения дела-

ют их новыми словами».  

Задание: определить лексическое значение старых – новых слов. Игра 

идет по кругу. если первая команда не ответила, отвечает вторая и т.д. 

• Раньше - человек, за плату получавший помещение и питание в чужой 

семье; сейчас - тот, кто живет на чужие средства (нахлебник) 

• Раньше - неродовитый, принадлежащий к низшему сословию; сейчас – 

бесчестный, низкий, коварный (подлый) 

• Раньше – меха, пушной товар; сейчас – пришедшие в негодность вещи, 

старье (рухлядь) 

• Раньше – лишиться лошади; сейчас – прийти в замешательство от 

неожиданности, удивления, испуга (опешить) 

На таких уроках создается ситуация речевого общения, все активно рабо-

тают, а принцип активности в процессе обучения - один из основных принци-

пов дидактики. 

На каждом занятии обязателен выход на рефлексию и на конечный «про-

дукт». Оценивание собственной деятельности и её результата тоже проводится 

через создание игровой ситуации: команды дают свои «мудрые» советы на во-

прос «Почему важно следить за своей речью» или продолжают фразу «мне это 

пригодится…» Ценность данного методического приема в том, что студенты 

действительно начинают осознавать значимость изучаемого материала. 

Методика сочетания игровых технологий с работой в малых группах спо-

собствует формированию общих компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Журавлева Ирина Александровна, преподаватель  

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 

 

Сегодня профессиональная деятельность большинства выпускников про-

фессиональных образовательных учреждений осуществляется в поликультур-

ном пространстве и непосредственно реализуется в условиях многоязычной 

коммуникации. Высокий уровень владения коммуникацией как на родном язы-

ке, так и на иностранном языке обеспечивает выпускникам не только полно-

ценное и продуктивное взаимодействие в реальном профессиональном обще-

нии, но и становится показателем конкурентоспособности, успешности в тру-

доустройстве. Социокультурный компонент содержания обучения обусловли-

вает ситуативность использования языка, что в свою очередь непосредственно 

влияет на коммуникативную компетенцию обучающихся. Коммуникативная 

компетенция на сегодняшний день является одной из основных целей обучения 

иностранному языку. 

Работа над данной компетенцией реализует важнейшую функцию обуче-

ния иностранному языку – коммуникативную. Коммуникативное обучение 

строится на основе ситуаций, что позволяет сделать процесс обучения макси-

мально естественным и приближенным к условиям реального общения. Ком-

муникативная компетенция напрямую связана с профессиональными компе-

тенциями получаемой специальности. Формируемые компетенции могут реали-

зовываться в повседневной жизни обучаемого, для решения различных проблем 

и профессиональных задач. Владея коммуникативной компетенцией, студент 

способен правильно использовать языковые средства для построения высказы-

вания по определенной ситуации. Ситуации могут быть различного характера 

от социально-бытовых до проблемных. Формирование компетенций эффектив-

ней всего происходит в положительной психологической атмосфере, когда все 

чувствуют себя комфортно и находятся в атмосфере взаимопонимания и актив-

ного взаимодействия, делятся не только информацией, но и эмоциями. 

Формирование компетентности – процесс бесконечный. Если студент за-

интересован в данном виде деятельности, в решение данного вопроса в этом 

случае он проявит свою компетентность на уровне имеющихся знаний. Знания 

играют ключевую роль в формировании компетенций. Нельзя сформировать 

профессиональные компетенции, если студент не владеет профессиональными 

знаниями. Знания – это форма проявления компетентности на разных этапах ее 

формирования. Для эффективного изучения иностранного языка характерны 

прежде всего нетрадиционные формы проведения занятий: урок-экскурсия, 

урок-конференция, урок-защита проектов, игра, КВН. 

Игра – один из самых эффективных способов при изучении иностранных 

языков. В игре достигается наибольшая активность студентов, следовательно, 
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самый высокий результат запоминания. Для эффективности процесса формиро-

вания профессиональной компетентности будущих медицинских работников, 

необходимы условия для осознания коммуникативной значимости иностранно-

го языка в профессиональных ситуациях. Игра дает возможность воссоздать си-

туацию, требующую от участников проявления профессиональной компетент-

ности. 

На своих уроках отдаю предпочтение игровым технологиям. Это интер-

активный метод, который позволяет обучаться на собственном опыте путем 

специально организованного и регулируемого проигрывания жизненных или 

профессиональных ситуаций. 

Об обучающихся возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся 

педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования 

игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно и 

порой неожиданно способности человека. 

Проигрывание ролей помогает студенту обрести эмоциональный опыт 

взаимодействия с другими людьми в профессионально значимых ситуациях, 

определить линию своего поведения в создавшейся экстремальной ситуации. 

В игре «На приеме у доктора» принимает участие вся группа. Студент 

должен определить, как правильно построить диалог с пациентами различных 

возрастных групп, провести диагностические исследования, продемонстриро-

вать и прокомментировать свои действия. 

Удачной формой проведения занятий, способствующих формированию 

профессиональных компетенций, являются занятия-конференции. Например, 

по теме «Уход за больными» занятие проводится в форме конференции меди-

цинских сестер хирургического, терапевтического и инфекционного отделений. 

На основе имеющихся знаний по сестринскому уходу и владея англоязычной 

коммуникацией, студенты ведут диалог об организации специализированного 

сестринского ухода за пациентами, что является профессиональной компетен-

цией фельдшера. 

Профессиональная деятельность фельдшера включает овладение профес-

сиональной компетенцией – организация и проведение санитарно-

гигиенического просвещения населения. Заключительное занятие по теме «Хо-

рошие привычки» рационально провести в форме круглого стола, групповой 

диалог между врачом-гигиенистом и студентами, где задействованы все сту-

денты.  

Игровые ситуации дают возможность перенести акцент со всякого рода 

упражнений на активную мыслительную деятельность, требующую для своего 

оформления владение определенными языковыми средствами, что дает способ-

ность понять сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Компетентностный подход предполагает интегративность содержания. 

Имея знания по специальным предметам и владея английской лексикой по теме 

«Болезни», студент, в роли преподавателя внутренних болезней, рассказывает 

группе о проведении диагностики заболеваний, предусмотренных программой 

«Английский язык». Он мобилизует свои знания в новой ситуации. 
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Место того или иного общеобразовательного предмета в профессиональ-

ной подготовке, во многом определяется тем, насколько донесены до сознания 

студентов роль изучаемого предмета и профессиональные преимущества, кото-

рые получит специалист, овладевший предметом. Необходимо развивать у сту-

дентов поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач. 

По новым ФГОС выпускники медицинских училищ обязаны овладеть 

компетенцией – оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. В целях расширения профессиональных знаний про-

граммный материал содержит лексику и тексты по теме «Первая помощь». На 

заключительном этапе занятий по теме «Первая помощь» рекомендую провести 

деловую игру, которая построена как соревнование двух бригад скорой помо-

щи. Участники игры должны прокомментировать свои действия по оказанию 

экстренной помощи пострадавшим, найти правильное решение проблемы, ис-

пользуя лексику по теме, необходимый грамматический материал, привлечь 

имеющиеся у них знания по дисциплине «Медицина катастроф». 

Использование игровой ситуации, ролевой игры на уроке усиливает эмо-

циональное восприятие материала. Учащиеся приобретают опыт речевого об-

щения. Возможность говорить не от своего имени, а от имени персонала, роль 

которого играет учащийся, позволяет освободиться от страха показаться смеш-

ным. 

А именно страх, как известно, формирует психологический барьер, ско-

вывающий учащихся, создающий эмоциональную напряженность. Это чувству-

ется особенно в ССУЗах, когда в одной группе собраны ребята из разных школ, 

с разным уровнем подготовки по иностранному языку. 

В ходе игры участники имитируют деятельность того или иного лица, 

принимают решения. Игра направлена на развитие у учащихся умений анали-

зировать конкретные практические ситуации развивает творческое мышление и 

профессиональные умения специалиста. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТОРИТЕЛЛИНГ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Иванова Ольга Михайловна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 

 

«Расскажи мне факты, я их запомню. 

Расскажи мне историю, и она останется в моем сердце» 

(Китайская мудрость) 

 

«Истории - это самый эффективный способ эмоционально «зацепить», 

интеллектуально заинтересовать и завоевать умы и души аудитории, заставить 

ее думать смелее и живее. Только так информация надолго останется в памяти 

и направит ход мыслей слушателя в нужное вам русло». (Шаповалов М.И.) 

Многие привычные технологии обрели новые возможности. Именно к та-

ким технологиям относится сторителлинг. 

История сторителлинга началась с 1992 года. Точнее, с момента выхода в 

свет книги Managing by Storying Around: A New Method of Leadership, написан-

ной руководителем концерна Armstrong International. Книга была посвящена 

нестандартным методам руководства, наработанным лидером Armstrong 

International, и именно здесь впервые был употреблен термин storytelling.  

Любой сторителлинг вообще - это рассказывание историй. В контексте 

образования сторителлинг - это методика, которая предполагает использование 

историй для достижения образовательных целей и результатов. Она может быть 

вплетена в программу обучения частично - или сквозным образом, охватывая 

весь курс. 

Сторителлинг - интерактивный способ разнообразить занятия, чтобы 

найти подход и заинтересовать любого. Имеет форму дискуссии, вызывает не-

поддельный интерес, развивает фантазию, логику, повышает образовательный 

уровень, помогает научиться глубокому восприятию и переработке информа-

ции, расширяет границы устной речи, помогает лучше запомнить материал, 

развивает грамотность в том числе, может успешно использоваться в проектной 

и групповой деятельности.  

Данный метод можно использовать как при очном, так и при дистанцион-

ном обучении. Он не требует особых затрат и может быть использован в любом 

возрасте и в любом тематическом направлении. У фантазии нет границ. Глав-

ное держать в уме, для каких целей это делается, то есть продуманно использо-

вать как инструмент. 

Сторителлинг несет несколько основных функций: 

- сделать материал более интересным, вовлечь студентов, чтобы они не 

заскучали в процессе; 

- удерживать внимание студента во время занятия; 
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- рассказывать о сложных вещах простым языком, для легкого восприя-

тия информации. На опыте персонажей студент лучше понимает некоторые 

теоретические вещи; 

- инструмент проверочных заданий - когда нужно дать правильные пути 

решения, создать алгоритм; 

- создание атмосферы во время обучения, в которую студенту хочется 

возвращаться, потому что он получил удовольствие от процесса. Сейчас у сту-

дентов очень большой выбор похожих обучающих программ. Важно сделать 

так, чтобы они не просто прошли один курс, но и вернулись сюда снова. Люди 

стремятся вернуться туда, где им было интересно. 

В самом общем виде различают две разновидности сторителлинга в про-

цессе обучения: активный и пассивный. Пассивный – это когда преподаватель 

рассказывает, а студенты слушают. В целом, похоже на обычное объяснение 

материала, только в более интересном формате. Активный сторителлинг пред-

полагает непосредственное участие студентов в создании историй. 

Основная схема создания сторителлинга несложна: завязка сюжета/ про-

блема (20-25% содержания истории) → аргументация/методы решения → вы-

воды/результат (20-25% сюжета). 

Качественное визуальное оформление помогает сделать атмосферу в ис-

тории более динамичной, красочно раскрыть тему, придать дополнительную 

живость и вовлечь студента в контекст. Следует продумать, какие элементы 

графического контента могли бы помочь истории раскрыться (фотографии, 

презентация, иллюстрация или инфографика и другие). 

Техники создания истории бывают разные. Чаще всего встречаются: 

- Мономиф: герой получает урок или опыт. Эта техника часто встречается 

в сказках и мифах. 

- Sparklines: сравнение - как было и как стало. 

- Лепестки: несколько историй вокруг одной проблемы. 

- Фальстарт: история резко и неожиданно прерывается, чтобы начаться 

заново. 

При использовании сторителлинга в обучении могут возникнуть ошибки: 

Первая ошибка - непопадание в целевую аудиторию. Если студент не ас-

социирует себя с главным героем, у него не возникает эмоциональной связи с 

историей.  

Вторая ошибка - скучная, «вымученная» история. Это не вовлекает, а, 

наоборот, отвращает. 

Третья ошибка - бесцельное использование сторителлинга. Даже су-

перинтересная история будет неуместна, если она не вписывается в тему орга-

нично и не служит никакой цели. 

Четвёртая ошибка - перегрузка содержания программы сторителлингом. 

Слишком большая история может только навредить, во всём важен баланс.  

При использовании сториттелинга в обучении нужно всегда помнить о 

конечной педагогической цели. Главная задача - не поразить, а научить их че-

му-либо.  
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В итоге, хочется отметить, что эта технология в той или иной форме нам 

знакома. Многие привычные технологии обрели новые возможности. Именно к 

таким технологиям относится сторителлинг. Нестандартный, современный, 

увлекательный и результативный одновременно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА CASE-STUDY В ФОРМИРОВАНИИ  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Камакаева Оксана Николаевна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 

 

Невозможно представить современного специалиста без знаний в области 

экономики и финансов, ведь любой работодатель заинтересован в своем со-

труднике, как в профессионале, умеющим перерабатывать большой поток ин-

формации, способным анализировать непредвиденные ситуации, своевремен-

ном формировании алгоритма принятия решения, а также с развитыми лич-

ностными качествами (инициативность и самостоятельность). Именно поэтому, 

использование технологии case-study в профессиональном обучении дает воз-

можность обеспечить высокий уровень подготовки такого специалиста. По 

всему очевидно, что необходимость внедрения кейс-технологии в практику 

профессионального образования обусловлена еще и тем, что через ситуатив-

ность студенты легко подключают новые знания к уже имеющимся на базовом 

уровне. 

Сам метод такого обучения зародился в Гарвардской школе бизнеса в 

начале XХ века, когда преподаватели после лекционного материала предлагали 

для обсуждения конкретную жизненную ситуацию из сферы бизнеса или 

управления, содержавшую проблему. Ключевое значение играло коллективное 

обсуждение студентами найденных вариантов решения проблемы, что позволя-

ло объединиться в знаниях и обсуждать проблему всей командой. Первые под-

борки кейсов были опубликованы в 1925 г. в отчетах Гарвардского университе-

та [1]. 

Имея достаточный опыт преподавательской деятельности по специально-

стям экономического профиля, могу заключить, что такие дисциплины, как 

«Экономика», «Экономика организации», «Экономика отрасли» для некоторых 

обучающихся «даётся с трудом» не потому, что сложный предмет, а потому, 
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что нет опыта «переноса» полученных знаний на собственный жизненный опыт 

или будущую профессиональную деятельность. Зачастую, студенты не интер-

претируют имеющиеся знания на практические ситуации, что затрудняет усво-

ение материала, поэтому с большим удовольствием применяю в преподавании 

экономических дисциплин технологию case-study в различных вариантах, кото-

рые позволяют сочетать теоретическое и практическое обучение с «проблем-

ным» содержанием урока.  

Используя кейсы, обучающиеся осмысленно изучают ситуацию и осу-

ществляют поиск решения, опираясь на собственные знания не только из обла-

сти экономики, но и других областей, что позволяет отрабатывать метапред-

метные связи, но с применением творческого подхода. Поскольку отличитель-

ной особенностью case-study является создание проблемной ситуации на основе 

фактов из реальной жизни, то его можно представить как сложную систему, в 

которую входят другие, более простые методы познания: моделирование, си-

стемный анализ, проблемный метод, игровые методы, мысленный эксперимент, 

методы описания, классификации [3]. 

Поэтому мне особенно нравится, что при реализации кейс – технологии в 

образовательном процессе сотрудничество преподавателя и студента по изуче-

нию конкретной темы реализуется на практике, пусть и в игровой форме. Самое 

важное, что результат этого способа по применению полученных знаний и 

навыков направлен на формирование профессиональных и личностных компе-

тенций будущего специалиста, которые будут очень востребованы в професси-

ональной деятельности. 

В подготовке современного специалиста, мы опираемся на требования 

ФГОС, но при этом методе возможно еще и сопровождение образовательного 

процесса такими важными принципами, как: 

– принцип партнерства, сотрудничества с обучающимися – основанный 

на признании учащихся партнерами в образовательной деятельности, на взаи-

модействии и коллективном обсуждении ситуаций; 

– принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разжевывания» 

знаний к организации процесса их добывания – возрастание роли педагога как 

эксперта и консультанта, помогающего студенту; 

– принцип творчества, который предполагает превращение кейса и заня-

тия с его применением в индивидуально креативный результат [3]. 

С целью выявить интерес студентов колледжа к использованию на уроках 

кейс-технологии, было проведено исследование, где предлагалось выбрать 

предпочтительный для группы тип урока: традиционный урок или урок с ис-

пользованием кейс-метода. Опрос проводился среди студентов 1- 3 курсов обу-

чения, изучающих дисциплину «Экономика организации», всего в опросе 

участвовало 105 человек. Исследование показало, что ни одна из опрошенных 

групп студентов не отказалась от применения кейс-технологии на уроках. По 

участию в групповом решении проблемы, активными были более 96,5% сту-

дентов из каждой группы, чего не наблюдается при традиционном проведении 

урока. 
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За весь период изучения данной дисциплины различных специальностей, 

как экономического профиля, так и не экономического, удалось провести такие 

игры, как:  

1. «Экономическая чепуха» – отработка основных экономических аспек-

тов и понятий (применяется как входной контроль), где обучающиеся исполь-

зуют свои базовые знания и демонстрируют собственный уровень экономиче-

ского образования. 

2. «Ярмарка» – отражает суть темы по изучению отраслевого рынка, где 

студенты учатся коммуницировать, принимать быстрые решения всей коман-

дой по обмену продукцией, сопоставлять ее ценность по отношению с продук-

цией партнера и выявлять собственную выгоду, с соблюдением тайм-

менеджмента. 

3. «Инвестор-предприниматель» – отрабатывает навыки предпринима-

тельства и достижения конкурентоспособности вновь созданного предприятия 

в рамках современных рыночных условий; студенты учатся определять и ран-

жировать риски, взаимодействовать с основными конкурентами, анализируют 

возможности развития бизнеса и т.д. 

4. Одна из моих последних разработок – игра «Почему инновации не 

взлетают?» – данный кейс позволяет провести текущий контроль по разделу. 

Игра пользуется большой популярностью у студентов и резко повышает моти-

вацию к получению положительной оценки, поскольку обучающиеся сильно 

зависят друг от друга, что позволяет нести ответственность за свои знания и 

принятые решения всей командой. 

Безусловно, кейс-технологии имеют и свои трудности, поскольку создать 

«с нуля» качественный и интересный кейс не всегда получается быстро и свое-

временно предложить его обучающимся по теме урока, поэтому свои идеи при-

ходится долго «вынашивать», пробовать только элементы будущего задания, 

учитывать проблемы при решении для его «шлифования» в дальнейшем при-

менении. Но так или иначе, я убеждена, что использование кейс-метода позво-

ляет достигнуть следующих результатов: приобретение студентами новых зна-

ний и навыков практической работы; получение знаний по тем дисциплинам, 

где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, 

которые могут соперничать по степени истинности; что направлено на анали-

тическую деятельность обучающегося; характерный признак принципиального 

отличия от традиционных методик: студент равноправен с другими студентами 

и преподавателем в процессе обсуждения проблемы и поиска истины; акцент 

обучения переносится на выработку знаний, а не на овладение готовым знани-

ем; преодолевается «сухость» и не эмоциональность в изучении сложных во-

просов дисциплины; получение первичного жизненно важного опыта решения 

проблем, возможности соотносить теории и концепции с реальной жизнью; 

развивается умение слушать и понимать других людей, работать в команде [2]. 

Отмечу, что безоговорочным достоинством кейс-технологии является 

гибкость и вариативность, что способствует развитию креативности у препода-

вателя и студентов. Увеличение «багажа» проанализированных кейсов, увели-
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чивает вероятность использования готовой схемы решений в сложившейся си-

туации, а также формирует навыки решения более серьезных проблем в буду-

щем, а значит действительно готовит выпускников к профессиональному 

взрослению. 
 

Список источников: 

1. Гумметова А.Ю., Ступина Е.В.//Кейс-метод как современная техноло-

гия личностно-ориентированного обучения [Электронный ресурс] Режим до-
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3. Метод кейсов (анализ конкретных учебных ситуаций) как метод про-

блемно-развивающего обучения [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://psihdocs.ru/metod-kejsov-analiz-konkretnih-uchebnih-situacij-kak-metod-
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Коврыгина Елена Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

Вы должны изучить правила игры.  

И тогда вы будете играть лучше, чем кто-либо ещё.  

Альберт Эйнштейн 

 

У человека три основных вида деятельности: игра, труд и обучение. Игра 

– это такая уникальная деятельность, которая не только помогает отдохнуть, 

снять стресс, поднимает настроение, но и поддерживает на должном уровне 

мозговую деятельность, помогает отрабатывать необходимые навыки и умения. 

По определению Большой психологической энциклопедии «игра - это форма 

деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры». Игровые 

технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу обучающегося на 

творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению любой дисци-

плины, в том числе Латинского языка с медицинской терминологией. 

Игра позволяет нам формировать компетенции обучающихся, то есть, яв-

ляется важным фактором в освоении профессий и специальностей. Общие ком-

петенции наилучшим образом формируются именно в игре. 

В освоении профессиональных компетенций игра также является важ-

нейшим помощником преподавателя. 

http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-507
https://changellenge.com/article/chto-takoe-keysy/
http://psihdocs.ru/metod-kejsov-analiz-konkretnih-uchebnih-situacij-kak-metod-pro.html
http://psihdocs.ru/metod-kejsov-analiz-konkretnih-uchebnih-situacij-kak-metod-pro.html
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Игровая технология, как деятельность, начинающаяся задолго до момента 

ее применения на занятии, может быть представлена в виде этапов. 

1. Подготовка. Первый этап занимает наибольшее время, так как связан с 

разработкой самой идеи игры и сценария. Здесь необходимо продумать сюжет 

игры, ее задачи, на чем будет построен момент соревновательности. Особое ме-

сто занимает подготовка материального обеспечения – чем интереснее будет 

материал, тем более захватывающим будет процесс самой игры. Тщательная 

разработка инструкционной карты и раздаточного материала позволяет свести к 

минимуму время на дополнительные пояснения. 

2. Проведение игры. На этапе проведения игры в рамках занятия или вне-

урочной деятельности особое внимание отводится регламенту, который должен 

быть просчитан преподавателем на этапе подготовке. А соблюдение регламента 

достигается включением преподавателя как модератора или как непосредствен-

ного участника в процесс игры. Это может быть и в роли помощника обучаю-

щимся с слабым уровнем освоения теоретических знаний, это направление пу-

тем предложения альтернатив, идей для решения поставленной игровой задачи; 

ссылка на раздаточный материал. 

3. Анализ и обобщение. Подведение итогов является важным этапом иг-

ры, который представляет собой анализ хода и результатов игры, соотношение 

игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового 

взаимодействия. На этом этапе необходимо осознать обучающимся: что нового 

узнали (термины, действия); чему научились (навыки, компетенции); в чем 

польза для будущей профессиональной деятельности. В своей практике в игро-

вой технологии чаще применяю самооценку обучающихся. 

Технология использования в обучении игровых методов это – пожалуй, 

самый любимый метод студентов среди инновационных технологий, которые 

мною применяются на практических занятиях по дисциплине «Латинский язык 

с медицинской терминологией». Стоит обратить внимание и остановиться де-

тально на примерах фонетических, лексических и грамматических игр на прак-

тических занятиях. 

Игры для закрепления фонетических норм: 

1. Игра «Загадка – отгадка». Студент произносит слова, в которых встре-

чается один и тот же звук, а остальные студенты должны отгадать загаданный 

звук и написать на доске. 

Например: 

- arteria (артэриа) – артерия, 

- nomen (номэн) – имя, название. 

2. Игра «Кто быстрее?». На доске воспроизводятся дифтонги: ae, oe, au, 

eu.  

Студентам дается задание - написать как можно больше слов с дифтога-

ми, произнести их, обращая внимание на постановку ударения и произношения 

звуков.  

3. Игра «Повтори-ка». Каждому студенту дается пословица на латинском 

языке, в течение 1 минуты необходимо запомнить данную пословицу, и далее 
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без подсказок должен воспроизвести пословицу. Победитель тот, кто грамот-

нее, быстрее и без подсказок воспроизведет свою пословицу.  

Лексические игры - направлены на отработку новых терминологий, усво-

ения механизмов словообразований, фразеологизмов. 

К лексическим играм также можно отнести: загадки, головоломки, кросс-

ворды. Но самые большие возможности для развития познавательной активно-

сти студентов представляют профессиональные игры, связанные с будущей 

специальностью, где студенты исполняют роль: медицинская сестра-пациент, 

врач-пациент, врач-медицинская сестра. 

Грамматические игры включают в себя различные задания на закрепле-

ние грамматики латинского языка. Возможно проведение игры «Что? Где? Ко-

гда?» «Своя игра». 

Игровое обучение – процесс мало предсказуемый и плохо управляемый. 

На его течение влияет достаточно большое количество факторов, подсчитать и 

просчитать взаимовлияния которых весьма непросто: обстановка, настроение, 

подготовка, владение информацией и уровень знаний обучающихся, интерес к 

проблеме и т.д. Однако, систематическое и целенаправленное использование 

игровых методов может дать определенные результаты, как в изменении ос-

новных качеств личности, так и в результативности учебной деятельности. Иг-

ра порождает радость и бодрость, воодушевляет обучающегося, обогащает впе-

чатлениями, помогает избежать назойливой назидательности, создает в коллек-

тиве атмосферу дружелюбия. В ходе игры все обучающиеся незаметно для себя 

активизируются, увлекаются поисками ответов, начинают размышлять, т.к. по-

ложение «аутсайдера» в игре мало кого устраивает. Победителем чаще всего 

бывает не тот, кто больше знает, а тот, у кого к тому же больше развито вооб-

ражение, кто умеет видеть, наблюдать, подмечать, быстрее и точнее реагиро-

вать в игровой ситуации. 
 

Список литературы: 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Кочерова Екатерина Александровна, преподаватель  

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

 

В современном мире все больше и больше возникает необходимость в 

грамотных и высоко квалифицированных работниках предприятий, организа-

ций, школ и др. Подготовка выпускников профессиональных образовательных 

организаций – ответственность преподавателя. Преподаватель должен донести 

до студента базовые знания, сформировать навык и отработать необходимые 

умения на практике. Методы и средства достижения необходимого результата 

зависят от специфики преподаваемой дисциплины [1]. 

Исходя из педагогического опыта работы, был выявлен ряд проблем, с 

которыми сталкиваются выпускники профессиональных образовательных ор-

ганизаций: отсутствие умения применять полученные знания на практике, ве-

сти сотрудничество с преподавателями или руководителями по практике на 

предприятии, отсутствие умения ставить перед собой проблему, цель, планиро-

вать деятельность, распределять личное и учебное время, оформлять и презен-

товать доклады, грамотно выражать свои мысли. В итоге на последнем курсе во 

время прохождения производственной практики и во время создания итоговой 

дипломной работы выявляется большое количество трудностей, с которыми 

сталкиваются студенты. Решением данных проблем является внедрение метода 

проектов в учебную деятельность обучающихся [1]. 

Метод проектов или проектная технология - одна из самых известных 

технологий и самых доступных. Данная технология популярна во всем мире. В 

наше время ученики школ знакомятся с данным видом деятельности уже в 

начальной школе. Метод проектов способствует формированию таких универ-

сальных учебных действий как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, умение 

ставить цели, работать с информацией, делать вывод, рефлексия, самооценка. 

Отводится не мало важная роль и развитию критического мышления, умению 

мыслить не стандартно и быстро, в соответствии с поставленной задачей. То 

есть, формируются те качества, которые в полной мере соответствуют требова-

ниям современного общества [2]. 

В некоторых техникумах уже на первом курсе студенты проходят обуче-

ние по дисциплине «Основы проектной деятельности». Имея практику препо-

давания данной дисциплины, с уверенностью можно отметить, что полученный 

студентами опыт при создании проектной работы, помогает в дальнейшем гра-

мотно определить тему курсовой и в последствии и дипломной работы, вести 

исследовательскую деятельность в нужном направлении. Опыт ведения про-

ектной деятельности способствует развитию умения правильно ставить цель, 

определять проблему и находить пути ее решения. Проектно-исследовательская 
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деятельность совмещает в себе и теоретическое исследование, и практическое, 

то есть для того, чтобы достичь определенной цели студент должен на практике 

проверить свою теорию. Так же для исследования необходимо сотрудничество 

с различными специалистами, которые помогут направить на верный путь [3].  

В результате активное применение в учебном процессе СПО технологий 

проектной деятельности способствует формированию и повышению професси-

ональных компетенций обучающихся.  

В современном мире все больше возрастает потребность в профессио-

нально мобильных специалистах, способных быстро   адаптироваться к меня-

ющимся условиям и способных успешно реализовать себя в профессии.  
 

Список литературы: 
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низациях среднего профессионального образования / И.С. Казакова, Е.Ю. Ми-
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ДПО ИРПО, 2022 – 90 с.  

3. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – 2-е изд., стер., Яковлева Н.Ф. – М.: ФЛИНТА, 2014 - 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ  

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ОСВОЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РАМКАХ ФГОС СПО 
 

Лаврушина Любовь Леонидовна, преподаватель 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

Мы понимаем, что выпускник СПО в условиях огромного информацион-

ного потока должен оперативно адаптироваться в меняющихся жизненных си-

туациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, кон-

тактным в различных социальных группах. 

В ходе педагогической деятельности, учитывая специфику образователь-

ного процесса в медицинском колледже и возраст студентов, пришла к понима-

нию того, что для построения образовательного процесса, нам нужны деятель-

ностные, групповые, практико-ориентированные, проблемные формы и методы 

обучения.  

Среди разнообразных направлений современных методик и педагогиче-

ских технологий одной из перспективных форм работы, с моей точки зрения, 

является использование проектного обучения, методической основой которого 

является метод проектов. 

В чем я вижу преимущества метода проектов?  
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Метод проектов позволяет осваивать общие и профессиональные компе-

тенции, и имеет актуальные преимущества при достижении требований ФГОС 

СОО к результатам освоения основной образовательной программы: личност-

ным, метапредметным, предметным.   

− он дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая ра-

зумный баланс между теорией и практикой;  

− предоставляет участникам проекта возможность самореализации; 

− повышает мотивацию к обучению и получению выбранной специаль-

ности. 

− развивает творческие, коммуникативные способности студентов; 

− позволяет успешно осваивать новые знания. 

При организации учебного процесса использую следующие приемы и ме-

тоды. 

Чтобы включить студентов в проектную деятельность провожу аудитор-

ные занятия двух видов: 

Первый вид – проектный урок, который полностью состоит из работы над 

проектом. Студенты выполняют мини-проекты, как правило, малыми группами. 

На таких занятиях часто используется метод мозгового штурма, метод критиче-

ского мышления, кейсы. Предполагается высокая степень самостоятельности 

обучающихся. На таких занятиях актуализируемые предметные знанияпо био-

логии закрепляются, углубляются, расширяются в процессе работы над проек-

том. 

Структура урока-проекта подчиняется всем основным этапам выполнения 

проекта, но в более сжатые временные рамки и состоит из этапов (Рис 1.): 
 

 
 

Рис. 1 

 

Такие уроки я провожу при изучении таких разделов как «Основы селек-

ции», «Эволюционное учение». 

Второй вид занятий с использованием технологии проектной деятельно-

сти – занятие, на котором могут использоваться проекты, выполненные отдель-

ными обучающимися (индивидуальные) или группами обучающихся во вне-

урочное время по каким-либо темам или межпредметные проекты. 

На таких занятиях обучающиеся презентуют свой заранее подготовлен-

ный проект.  
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Презентация собственного проекта – важный навык, который совершен-

ствует речь, ассоциативное мышление, рефлексию, демонстрирует наличие у 

студента сформированных УУД. 

Таким образом, овладение проектированием происходит в течение всего 

первого года обучения и приводит к успешности защиты индивидуального про-

екта, который должен выполнить каждый студент, согласно ФГОС СОО. 

Метод проектов активно реализуется при организации внеаудиторной де-

ятельности через организацию и проведение декад специальностей и декад 

наук. Так, в последнее время, получили популярность Виртуальный музей наук, 

коммуникативные бои, различные тематические квесты и квизы. 

Требования к таким проектам остаются прежними, однако расширяются 

познавательные возможности, увеличивается время их выполнения, может из-

меняться возрастной и количественный состав участников. 

Во внеурочной деятельности учащиеся выполняют проекты следующих 

видов: индивидуальные и групповые, межпредметные, среднесрочные, инфор-

мационные, исследовательские, творческие, практико-ориентированные (при-

кладные), ролевые. 

При выполнении проектов качественно меняются роли обучающихся и 

преподавателя. Обучающиеся выступают активными участниками процесса. 

Педагог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, координа-

тора проекта.  

Анализируя опыт организации проектной деятельности, пришла к следу-

ющим выводам и результатам: работа над проектами стимулирует у студентов 

внутреннюю познавательную мотивацию и способствует повышению интереса 

к преподаваемой мною учебной дисциплины.  

Диаграммы на слайде демонстрируют рост количественного состава обу-

чающихся, вовлеченных в проектную деятельность, и повышение показателей 

успешности обучающихся при защите проектных работ по дисциплине Биоло-

гия. Что приводит к стабильным показателям успеваемости по дисциплине 

Биология и хорошим результатам ВПР. 

Многие проектные работы заслуживают особого внимания, прорабаты-

ваются студентами глубоко и принимают участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, УПК, получают высокую отметку. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ГБПОУ «ПКК «ОНИКС» (СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА УЛ. СЫСОЛЬСКОЙ-12)  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Новикова Елена Николаевна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

Здоровый образ жизни по определению включает в себя не только пове-

дение, но и стиль жизни, который способствует сохранению здоровья, а также 

его укреплению и восстановлению. Этот образ жизни связан с тем, что лично-

сти нужно выбрать позитивное в отношении здоровья, стиля жизни, это пред-

полагает высокий уровень гигиенической культуры отдельных социальных 

групп и общества в целом. Если говорить об обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью, то нужно понимать, обучающий-

ся не всегда сам может обеспечить соответствующий способ жизнедеятельно-

сти. Многое зависит от родителей, педагогов.  

Здоровый образ жизни принципиально несовместим с вредными привыч-

ками. Важным направлением работы по преодолению вредных привычек явля-

ется усиление внимания к формированию личности, ценностей культуры, 

накопленных человечеством, т.е. обеспечение духовного здоровья подростков. 

Для этого в учебный план профессионального обучения в структурном подраз-

делении на ул. Сысольская-12 введены спецкурсы «Основы здорового образа 

жизни», «Психология общения», «Социальная адаптация и основы правовых 

знаний», «Адаптивная физическая культура». 

Анализ опроса о жизнедеятельности обучающихся свидетельствует о ее 

беспорядочной организации, что выражается в таких важнейших компонентах, 

как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое пре-

бывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсут-

ствие закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы 

во время, предназначенное для сна, курение и др. 

В течение учебного года негативные последствия такой организации 

жизнедеятельности накапливаются и ярко проявляются ко времени его оконча-

ния (увеличивается число заболеваний). А так как эти процессы наблюдаются в 

течение нескольких лет обучения, то они оказывают существенное влияние на 

состояние здоровья обучающихся, особенно детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью. 

Для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся в струк-

турном подразделении организована работа сенсорной комнаты. Здесь обуча-

ющиеся имеют возможность пройти сеанс аутотренинга, арт-терапии, арома-

терапии и др. В распоряжении психолога сухой бассейн, световые панно, свето-

вой столик с песком, аудио аппаратура, комплекс «Кинезис» с программой 

Босс-тренинг. Программа Босс-тренинг помогает реабилитации инвалидов с за-
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болеваниями двигательного аппарата, проблем с мелкой моторикой, сколиозом 

и т.п. 

Удовлетворительное состояние здоровья обеспечивают регулярные заня-

тия спортом, выполнение физических упражнений, занятия лечебной физкуль-

турой под руководством преподавателя высшей категории Сальниковой Ирины 

Дмитриевны. 

Учебные занятия по физической культуре не могут компенсировать об-

щий дефицит двигательной активности. Кроме спортивного зала, где во 

внеучебное время проходят занятия спортивных секций, обучающиеся с ОВЗ 

нашего структурного подразделения могут посещать тренажерный зал. Ребята с 

удовольствием занимаются на тренажерах. 

Способность адаптироваться к отрицательным воздействиям различна у 

людей с разным уровнем здоровья, физической подготовленностью. Препода-

ватели структурного подразделения на ул. Сысольской-12 создают условия для 

успешной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к новым социальным условиям. Ребята отмечают комфортность нахождения и 

обучения в нашем колледже. 

Новые технологии, используемые в настоящее время, расширили воз-

можности общения и получения информации лицам с ОВЗ и инвалидам. Но в 

связи с этим появилась важная проблема - информационно-психологическая 

безопасность, т.е. безопасность психики обучающихся информационной среде.  

В данном направлении педагоги ведут систематическую работу. Это 

сложная работа, т.к. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

не всегда могут адекватно воспринимать информацию. Поэтому к решению 

данной проблемы привлекаются родители. Для них организуютсям круглые 

столы, родительские собрания, консультации специалистов. 

Компьютерные средства обучения являются серьезным инструментом 

воспитания, который влияет на развитие творческого потенциала обучающихся 

с ОВЗ. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов 

персональный компьютер - это одна из уникальных возможностей получения 

профессионального образования. 

Для предупреждения возможного негативного влияния информационно-

коммуникационных технологий на здоровье обучающихся педагоги постоянно 

повышают знания об особенностях влияния средств ИКТ на человека. В полной 

мере безопасность занятий может быть обеспечена только в том случае, если в 

процессе использования компьютерных средств обучения педагоги и родители 

смогут сформировать у подростков с ОВЗ стойкие навыки безопасного исполь-

зования средств ИКТ. 

Интерактивные педагогические технологии предполагают организацию 

обучения, содержащую обязательное участие обучающегося в коллективном, 

взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников про-

цессе познания. В последние годы арсенал ТСО пополнила интерактивная дос-

ка, относящаяся к числу современных технических средств. Интерактивные 

доски помогают организовать процесс обучения детей с ОВЗ наиболее инте-
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ресным, мобильным. Также для организации занятий обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в структурном подразде-

лении на ул. Сысольской-12 используется специальное оборудовании: индук-

ционная петля (для слабослышащих), документ-камера, адаптированное рабо-

чее место для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и др. 

Таким образом, преподаватели структурного подразделения на ул. Сы-

сольской-12 при организации учебной и внеучебной деятельности учитывают 

общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психи-

ческого и психофизиологического состояния обучающихся. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ФГОС СПО 
 

Подпалая Наталья Витальевна, преподаватель 

ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум имени В. П. Сухарева» 

 

Под стандартом образования понимается государственная норма образо-

ванности учащихся. Идеи концепции гуманизации образования впервые полу-

чили отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции», в котором был утвержден государственный стандарт образования [Ви-

невская, 2014, 253 с]. Основными нормативными документами для среднего 

профессионального образования в области подготовки специалиста среднего 

звена являются: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, тест с изменениями и дополнениями на 2014 год; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 2 ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, утверждения феде-

ральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изме-

нений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. № 661; 

−  Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирова-

ния прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2030 го-

да; 

− Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01 апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о про-

ведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» 

(с изменениями от 01.04.2020 г. № Р-20). 

Система среднего профессионального образования в течение пяти лет 

претерпевает изменения в формате Федерального государственного образова-
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тельного стандарта, который обновляет свое содержание. Неизменным показа-

телем в ФГОС является и образовательные технологии. Данное высказывание 

затрагивает проблему: что влияет на изменения качество образования: ФГОС 

или образовательные технологии? Для решения данной проблемы поставим 

цель: проанализировать нормативно-правовую документации и литературу в 

области ФГОС СПО и образовательных технологий.  

В первую очередь, необходимо понять: что такое ФГОС и какова его роль 

в образовании СПО?  На основании анализа нормативно-правовой документа-

ции: Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высше-

го профессионального образования образовательными учреждениями, имею-

щими государственную аккредитацию [Приказ, 2013].  

При этом не стоит забывать немаловажный факт, что в условиях пере-

смотра содержания образования и внедрения стандартов нового поколения пе-

ред образовательным учреждением поставлена задача подготовки   конкуренто-

способного специалиста на рынке труда, который должен соответствовать меж-

дународным стандартам [Приказ, 2013]. Данная тенденция прописана в Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и гласит в главе 8, 

статье 68 пункта 1: 

- среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих, и специа-

листов среднего звена по всем направлениям общественно полезной деятельно-

сти в соответствии с требованиями общества и государства, а также удовлетво-

рение потребностей личности в углублении и расширении образования [ФЗ об 

образовании, 2014]. 

Ввиду чего произведен анализ ФГОС 3 поколения и ФГОС по ТОП-50 по 

определенным критериям, представленные в таблице 1[Стратегия развития си-

стемы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

в Российской Федерации на период до 2030 год]: 
 

Таблица 1 — сравнительная характеристика ФГОС 
 

ФГОС СПО 

 3-е поколения 

Критерии ФГОС (ТОП-50) 

Да Требования к результатам Да 

Да Знания, умения, практический опыт 

по дисциплинам 

Нет 

(указывается в ПООП) 

Да Знания, умения, практический опыт 

по профессиональным модулям 

Да 

(указывается в ФГОС) 

Да Требования к срокам освоения дис-

циплин и модулей 

 Нет  

(указывается в ПООП) 

Нет Учет профессиональных стандартов   Да 



105 
 

Рассматривая таблицу 1, можно сделать вывод, что стандарты имеют 

определенное различие, связанное с направленностью в профессиональную 

сферу, на основании знаний и умений, которые должны быть сформированы у 

профессионала в той или иной области деятельности.  

Любой образовательный процесс должен проходить в соответствии с тех-

нологией. Качественное применение той или иной технологии зависит от тен-

денций развития экономики страны и запросов рынка труда. Соответственно 

данным утверждениям необходимо выбрать подход в системе образования. Ес-

ли мы базируемся на среднее профессиональное образование, которое выпуска-

ет рабочие кадры, то основным приоритетом становятся компетенции студен-

тов, связанные с профессиональной деятельностью. В связи, с чем рассмотрим, 

что такое компетентностный подход.  

«Концепция модернизации Российского образования ориентирована на 

реализацию компетентностного подхода в образовании, на формирование клю-

чевых (базовых, универсальных и т.д.) компетентностей, то есть готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, умения и навыки, а также спо-

собы деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач». 

Так, автор С.Л. Троянская, в своем учебном пособии «Основы компе-

тентностного подхода в высшем образовании» утверждает: «Компетентност-

ный подход – это приоритетная ориентация образования на его результаты: 

формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетен-

ций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоакту-

ализацию. Такой подход ориентирует систему образования на обеспечение ка-

чества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что 

согласуется не только с потребностью личности интегрироваться в обществен-

ную деятельность, но и потребностью самого общества использовать потенциал 

личности» [Троянская, 2016, 176 с]. 

По мнению автора статьи «Компетентностный подход в среднем профес-

сиональном образовании: риски подготовки некомпетентного специалиста» 

А.М. Деркач (2010), говорит: «В последние 5–7 лет в педагогику среднего про-

фессионального образования из систем школьного и высшего профессиональ-

ного образования были перенесены идеи компетентностного подхода. На его 

основе в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2009 год Федеральным институтом развития образования (ФИРО) были разра-

ботаны Федеральные государственные образовательные стандарты СПО III по-

коления, утвержденные и внедряемые в настоящее время» [Деркач, 2010]. 

Как пишет в своей статье Лебедев О.Е. «Компетентностный подход в об-

разовании»: «Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу та-

ких принципов относятся следующие положения: 

− смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 



106 
 

основе использования социального опыта, элементом которого является и соб-

ственный опыт учащихся; 

− содержание образования представляет собой дидактически адаптиро-

ванный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нрав-

ственных, политических и иных проблем; 

− смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения по-

знавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных про-

блем, составляющих содержание образования; 

− оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения» 

[Лебедев, 2004, 3-12 с]. 

Таким образом, при анализе литературы по теме «Особенности взаимодей-

ствия образовательных технологий и изменений ФГОС СПО» можно сделать 

следующий вывод: ведущую роль в изменениях ФГОС СПО играют образова-

тельные технологии, в частности, основанные на компетентностном подходе, 

который формирует основные принципы и цели образования. Данные техноло-

гии обязаны отвечать на вопрос: как учить результативно? Что непосредствен-

но связывает одной нитью технологию и профессиональный стандарт по про-

фессии. Данный союз создает изменения в ФГОС. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТОРИТЕЛЛИНГА КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ  

ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА» 
 

Резникова Анастасия Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

 

С введением нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) большое внимание уделяется развитию навыков само-

стоятельного обучения: формированию у студентов способности самостоятель-

но мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать и четко пла-

нировать действия, эффективно сотрудничать в группах, быть открытыми для 

новых контактов и культурных связей. Широкий спектр современных требова-

ний к выпускникам из области Soft skills можно обеспечить внедрением в учеб-

ный процесс по дисциплине математика элементов сторрителлинга.  

Сторителлинг - это искусство рассказывать истории. Как правильно 

структурировать истории, как найти историю в любом материале и т.д. Как 

сделать так, чтобы материал был вдохновляющим, понятным и заинтересовы-

вал учеников? Каждый из нас задаёт себе этот вопрос. 

Чтобы тема стала интересной, один из способов - найти для этой темы ге-

роя. Один день из жизни… В математике сложно найти героя, хотя можно в ка-

честве героя выбрать молекулу, электрон, углы, фигуры, функции и т.д. Можно 

поделиться с учениками историей создания какого-нибудь научного открытия, 

с историей или эпизодом из жизни ученого, который создал открытие. 

Раскрывая тему лучше использовать свой личный опыт. Вспомнить свою 

историю из жизни, как я изучала математику и т.д. Делясь своим опытом, рас-

сказывая истории в контексте изучаемых предметов, можно заинтересовывать 

учеников, создавать некое доверие и к себе, и к предмету. 

Обращение к ценностям самой аудитории. Одно дело рассказывать какие-

то истории, объяснять какие-то темы, готовить доклады для взрослой аудито-

рии, но все мы знаем, как непросто доносить информацию для детей, особенно 

для подростков, поэтому здесь очень важно обращаться к личному опыту тех, 

кто слушает, тех, кто смотрит. Например, а может ли абсолютно слепой человек 
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сделать открытие и стать великим ученым? А вот Лев Понтрягин смог. В че-

тырнадцать лет он решил починить примус, и тот взорвался у него в руках. По-

сле неудачной операции по извлечению осколков подросток Понтрягин полно-

стью потерял зрение. Его отец довольно быстро слег, потерял трудоспособ-

ность и вскоре умер. А мать, портниха Татьяна Андреевна Понтрягина, решила 

все равно дать сыну полноценное образование. Лишенный зрения Понтрягин 

видимо обладал феноменальной слуховой памятью. Его соученик математик А. 

П. Минаков вспоминает такой характерный случай: «Идет лекция профессора 

Николая Николаевича Бухгольца, все слушают не очень внимательно, вдруг го-

лос Понтрягина: «Профессор, вы ошиблись на чертеже!» Оказывается, он, бу-

дучи слепым, «слышал» расстановку букв на чертеже и понял, что там не все в 

порядке». Ни одного студента не оставит равнодушным трогательная история 

этого великого математика. Или, например, любите ли вы учиться, а вот Мен-

делеев не любил учиться, а потом случилось в их семье горе, и у него произо-

шла переоценка. Любите ли вы спорить? Дурачиться? А вот Математик Нико-

лай Лобачевский на спор перепрыгивал через голову профессора и заезжал во 

двор университета на корове. Вы хорошо учились в школе? Часто ли вы полу-

чаете двойки? Ленитесь? Основоположник космонавтики Константин Циолков-

ский стал ученым-самоучкой, потому что из школы его выгнали после третьего 

класса. Яркие, запоминающиеся элементы из жизни учёных существенно моти-

вируют обучающихся к активной познавательной деятельности. 

Способы удержания внимания аудитории. Как удержать внимание? 

Во-первых, задавая вопросы. Особенно подросткам и детям очень сложно 

просто слушать, пусть даже интересную историю, не участвуя в ней. Отвечая 

на вопросы, выходя к доске они оказываются вовлечены в историю. Второе- 

слова –маркеры, которые собирают внимание. Очень удобно, например, любое 

свое повествование начинать с фразы: «Представьте себе», «Вдруг», «И вот од-

нажды». Такие слова, которые делят историю не некоторые этапы. Еще один 

отличный способ удержания внимания и присоединения аудитории к своему 

рассказу, когда мы говорим не через местоимение «Я», а через местоимение 

«Вы». Так же стоит большое внимание обращать на речь, мимику и жесты. Ос-

новной принцип в речи - это пользоваться контрастами. Можно говорить очень 

быстро, или же наоборот, очень медленно. Тихо или громко. И все это расска-

зывая какую-то одну историю. Можно менять дистанцию между вами и студен-

тами. Подойти к какому-то конкретному обучающемуся. Встать, если вы сиде-

ли, пройти по кабинету, если вы стояли, и опять же при всем этом рассказывать 

вашу историю, то есть, объясняя материал. Ну и конечно нельзя забывать о же-

стах. Жесты бывают эмоциональные и географические жесты. На математике 

используются больше географические жесты. Это жесты, с помощью которых 

мы объясняем пространство, где что находится, как проходят графики функции. 

(Геометрия, тригонометрия, графы)  

Очень важно подбирать нужные, правильные слова, чтобы в воображении 

аудитории все происходило, возникало. Появлялись образы, герои, появлялись 

цифры, уравнения и т.д. То есть, стараться использовать те слова, которые 
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можно увидеть – описывать то, что можно увидеть. Например, можно увидеть 

слово реальность? Ну сложно… Какие-то свои личные ассоциации возникают. 

То есть, это слово нужно использовать в контексте с какими-то более четкими, 

яркими словами. Первое, что важно описывать, это цвет. Далее размер. Что в 

вашей истории огромное, маленькое, узкое, плоское. Это все создает картинки в 

воображении. Форма… Круглая комната, треугольная пирамида и т.д. так же 

можно описывать запахи и звуки. Все это в воображении студентов обязательно 

воспроизводится. Можно использовать сравнения. Вот мне навстречу идет че-

ловек, ну вылитый дед Мороз. И нам уже не нужно описывать, что у него крас-

ный нос, седая борода и волосы, красный костюм, валенки.  

Искусство рассказывать истории безгранично, есть очень много способов, 

технологий, тем, про которые можно говорить.  

Таким образом, применение игрового метода сторителлинга позволяет 

разнообразить занятия, заинтересовать студентов, помогает усвоить и закре-

пить учебный материал, развивает не только математические умения, но и фан-

тазию, логику, обогащает устную речь, помогает развивать ораторское мастер-

ство. К тому же этот метод не требует большой подготовки и может быть ис-

пользоваться на любом этапе изучения учебного материала. 

 

 

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

Рябичко Людмила Николаевна,  

 мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

 

Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои 

умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. 

Образование должно быть доступным, качественным, эффективным. Реа-

лизации этих приоритетных требований способствуют педагогические иннова-

ции. Инновации в образовательной деятельности – это использование новых 

знаний, приёмов, подходов, технологий для получения результата в виде обра-

зовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной востребованностью.  

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциа-

ции и индивидуализации учебной деятельности, способствуют повышению эф-

фективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат обра-

зовательного процесса - это подготовка высококвалифицированных специали-

стов. 

Профессиональное обучение - это управляемый педагогический процесс 

познания определенной профессионально-трудовой области, организованный 

способ получения систематического профессионального образования. 



110 
 

Для распространения образовательных механизмов подготовки специали-

стов, сочетающих учебную и профессиональную деятельность, реализовано 

комплексное использование информационно-коммуникационных и классиче-

ских технологий обучения.  

Технология сотрудничества. Коллективный способ обучения в парах 

или группах, который развивает навыки мыслительной деятельности, включает 

работу памяти, повышает ответственность за результативность коллективной 

работы, позволяет актуализировать полученный опыт и знания, работая в инди-

видуальном темпе. 

Игровые технологии. Среди множества путей воспитания интереса к 

обучению одним из наиболее эффективных является организация игровой дея-

тельности. Любая игра должна способствовать решению основной учебной за-

дачи урока - закреплению знаний, лучшему усвоению определённых навыков 

работы, приближению обучающегося к уровню творческого решения задач и 

т.д.  

Игра должна быть доступной и привлекательной. Дидактическая игра вы-

ступает важным педагогическим средством активизации процесса обучения в 

профессиональной школе. В процессе дидактической игры обучаемый должен 

выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в его про-

фессиональной деятельности. В результате происходит накопление, актуализа-

ция и трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и 

ее развитие.  

Информационно-коммуникационные (компьютерные) технологии. 

Компьютерные технологии обучения - это процессы сбора, переработки, хране-

ния и передачи информации обучаемому посредством компьютера.  

К настоящему времени наибольшее распространение получили такие тех-

нологические направления, в которых компьютер является:  

- средством для предоставления учебного материала учащимся с целью 

передачи знаний;  

- средством информационной поддержки учебных процессов как допол-

нительный источник информации;  

- средством для определения уровня знаний и контроля за освоением 

учебного материала.  

Преимущества презентаций состоят в том, что с их помощью урок стано-

вится наглядным, информация, произведённая на слайдах, воспринимается 

быстро и легко. 

Обучающиеся самостоятельно создают презентации в качестве домашне-

го задания, для закрепления изученного материала, развития творческого мыш-

ления.  

Практико-ориентированное обучение. Применение практико-

ориентированных технологий повышает у обучающихся интерес к обучению, 

увеличивает мотивацию за счёт сочетания новых и традиционных методов обу-

чения.  
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Практико-ориентированное содержание учебного материала позволяет 

приблизить обучение к жизни, выбранной профессии, учесть жизненный опыт, 

поднимая таким образом уровень познавательного интереса.  

Таким образом, практико-ориентированность позволяют студентам при-

обрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту. 

Метод проектов. Технология проектного обучения рассматривается как 

гибкая модель организации учебного процесса в профессиональной школе, 

ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого. Ре-

зультатом проектной деятельности являются учебные творческие проекты 

Тестовые формы контроля знаний. К инновационным технологиям от-

носят применение на занятиях тестирования. Для определения уровня теорети-

ческой подготовки обучающиеся проходят тестирование, а для выявления 

практических навыков повара готовят блюдо. 

Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение обучающемуся воз-

можности сохранения здоровья за период обучения, формирование у него не-

обходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и примене-

ние полученных знаний в повседневной жизни. 

Традиционная технология. Отличительными признаками традицион-

ной классно-урочной технологии являются: 

- обучающиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки со-

ставляют группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь пе-

риод обучения; 

- группа работает по единому годовому плану и программе согласно рас-

писанию; 

- основной единицей занятий является урок; 

- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего обучаю-

щиеся группы работают над одним и тем же материалом; 

- работой обучающихся на уроке руководит преподаватель: он оценивает 

результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого в от-

дельности. 

Я считаю, что самым оптимальным вариантом является использование 

сочетания этих технологий. Традиционные и инновационные методы обучения 

должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Следует 

вспомнить высказывание «ВСЕ НОВОЕ ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ». 

Заключение  

Вывод - эффективность образовательного процесса в значительной сте-

пени определяется адекватным выбором и профессиональной реализацией со-

временных технологий обучения; выбор технологии обучения определяется ря-

дом факторов: содержанием учебной дисциплины, средствами обучения, осна-

щенностью учебного процесса, составом обучающихся и уровнем профессио-

нально-педагогической культуры преподавателя.  
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Внедрение новых технологий в учебный процесс позволяет активизиро-

вать процесс обучения. Реализовать идеи развивающего обучения, повысить 

темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Формировать 

и развивать профессиональные компетенции: применение знаний, умения 

находить причинно-следственные связи, сделать выбор из представленной ин-

формации, критически и творчески мыслить, генерировать новые идеи, анали-

зировать, составлять алгоритм действий, аргументировать выводы, быть ком-

муникабельным, контактным в различных социальных группах.  

Освоение специальных дисциплин, профессиональных модулей, занятия 

учебной и производственной практик имеют огромное значение в формирова-

нии профессиональной компетентности студентов, поскольку они приобретают 

практические навыки, столь необходимые для конкурентноспособного профес-

сионала в современных условиях, когда работодателям выгодно иметь в своем 

штате высококвалифицированного, мобильного, воспитанного, адаптированно-

го работника, со знанием технологического процесса, умеющего принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях, владеющего современны-

ми технологиями.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ» 
 

Ултургашева Елена Петровна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

Композиция – дисциплина профессионального цикла специальности «Ди-

зайн», по сути, является пропедевтическим курсом в дизайн-проектировании. 

Обучающиеся знакомятся с законами и средствами композиции, основами гра-

фического и объемного формообразования.  

Учебно-познавательный процесс осуществляется во взаимосвязи теории с 

множеством практических заданий от простых к более сложным, проблемным. 

Традиционно - применение индивидуальной формы работы, которая позволяет 

выявить степень понимания учебного материала, темп работы и динамику 

творческого роста каждого. 

Тематика занятий по композиции «Приемы создания художественного 

образа – стилизация и трансформация» способствует развитию формообразо-

вательных умений у будущих дизайнеров. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Классические%20и%20новые%20технологии/%0b%0dСовременные%20педагогические%20технологии...%0dhttps:/kp-muk1.edu.yar.ru ›%20sovremennie_pedagogich..%0d
file:///C:/Users/User/Desktop/Классические%20и%20новые%20технологии/%0b%0dСовременные%20педагогические%20технологии...%0dhttps:/kp-muk1.edu.yar.ru ›%20sovremennie_pedagogich..%0d
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Для понимания и усвоения приема трансформации я применяю интерак-

тивный метод группового взаимодействия, позволяющий активизировать поли-

вариативный поиск оригинальных идей.  

Как пример, тема занятия «Графические метаморфозы». 

Реализуемые принципы обучения:  

- принцип развивающего обучения – развитие эвристического мышления; 

формирование умения анализировать, обобщать; 

- принцип сознательной активности – активизация воображения; освоение 

обучающимися приема результативного творческого поиска;  

- принцип наглядности, доступности – развитие пластической свободы и 

технической культуры выполнения графических работ; визуальный анализ по-

этапного творческого отбора и оценка конечного результата; 

- принцип систематичности и последовательности – последовательное 

усложнение творческих задач;  

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 

форм работы – наблюдение за процессом и последовательностью мышления 

каждого обучающегося; сопоставление обучающимися множества вариантов 

решений одной творческой задачи в заданный временной отрезок; стимулиро-

вание самостоятельной деятельности. 

Описание и обоснование интерактивного метода обучения, использо-

ванного в занятии:  

Деление на группы (по 3 человека) случайным образом – активизирует 

позитивное творческое соперничество, способствует выработке навыков рабо-

ты в коллективе.  

Данный метод позволяет критически и самостоятельно обсудить достоин-

ства и недостатки индивидуальной работы каждого участника группы, сов-

местно скорректировать процесс творческого поиска и выбрать наиболее удач-

ный (оригинальный) вариант решения задания по предложенным критериям.  

Структура занятия:  

I. Подготовительный этап – наглядно-иллюстративный, с демонстрацией 

работ мастера оп-арта М. Эшера (фронтальная форма, словесный метод, беседа, 

прием мотивации). 

Задача: подготовить обучающихся к активной учебно–познавательной 

деятельности. 

2.  Содержательный этап – ознакомление с эвристическим методом фор-

мообразования - «Методом отраженного трансформирования», его сущностью 

и ценностью в практике графического дизайна (фронтальная форма, словесный 

метод, наглядно-иллюстративный метод). 

Задачи: ознакомить обучающихся с новым образовательным материа-

лом, вызвать мотивацию к последующей практической деятельности.  

3. Практический этап с использованием интерактивного приема работы 

по группам (прием мозгового штурма, методы: практический, продуктивный, 

метод контроля): 

- формирование групп  
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- постановка проблемной задачи творческого характера 

- индивидуальная и внутригрупповая работа по вариантам раздаточного 

материала 

-  презентация групповых решений 

- взаимное оценивание результатов работы групп  

Задачи: вовлечь обучающихся в активный познавательный процесс, обес-

печить освоение новых практических навыков, сформировать понимание со-

знательного управления творческим поиском.   

4. Рефлексивный этап – определение степени достижения цели занятия 

(фронтальная форма, словесный метод, метод оценивания). 

Задача: мобилизовать обучающихся на рефлексию, выявить уровень 

осмысления новых приемов практической работы, оценить активность каж-

дого на разных этапах занятия.  

Дидактические материалы, используемые на занятии:  

Электронная презентация по теме «Графические метаморфозы», нагляд-

ные материалы с образцами работ обучающихся из фонда, с образцами книж-

ных инициалов, декоративных шрифтов, карточки с новыми терминами, опре-

делениями, критериями к практическим заданиям для размещения на доске, 

раздаточный материал для выполнения творческих заданий.  

Прием организации группового взаимодействия на занятии позволяет по-

высить вовлеченность каждого обучающегося в формат обсуждения темы, оце-

нить вариативный вклад в выработке оригинальных идей, осознать ответствен-

ность за принятое коллективное решение по творческому заданию.  
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IV. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ:  

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«MOODLE» 
 

Аппельганц Татьяна Петровна, преподаватель 

ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» 

 

Современный мир стремительно меняется. Развитие компьютерной тех-

ники и средств связи кардинально меняют образ жизни человека. Поэтому по-

иск принципиально новых систем образования, удовлетворяющих требованиям 

современной образовательной парадигмы, является одной из первоочередных 

задач передовых стран. Массовое личностно ориентированное и непрерывное 

образование, необходимое для информационного общества, можно обеспечить 

за счет применения современных технологий электронного обучения во всех 

существующих формах получения образования.  

Электронное обучение на современном этапе – это универсальная форма 

обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, 

новых информационных и телекоммуникационных технологий, технических 

средств, которые создают условия для обучаемого свободного выбора образо-

вательных дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена с 

преподавателем. 

В последние годы технологии электронного обучения в Соликамском ав-

тодорожно-промышленном колледже интенсивно внедряются в практику пре-

подавательской деятельности при обучении студентов. Изменяется структура 

учебной деятельности обучающихся. Самостоятельная работа перестает быть 

вспомогательным видом учебной деятельности и обретает главенствующую 

роль на всех этапах организации учебного процесса. Стимуляция и поддержа-

ние мотивации к успешному освоению дисциплины особенно важно в учебном 

процессе с использованием технологий электронного обучения.  Необходимо 

формировать мотивацию, способствующую обучению. Однако, при электрон-

ном обучении, когда очный контакт с преподавателем весьма ограничен, а об-

щение посредством электронной почты или форума не несут достаточной эмо-

циональной личной составляющей, необходимо шире использовать такой ин-

струмент обучения как интерактивность. Интерактивное обучение – это обуче-

ние, погруженное в общение. При этом «погруженное» не означает «замещен-

ное». Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержа-

ние образовательного процесса. Оно видоизменяет формы транслирующих на 

диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на взаи-

мопонимании и взаимодействии. 

Проведя сравнительный анализ наиболее популярных в России электрон-

ных образовательных сред, мы остановили свой выбор на среде обучения, 

предназначенной для создания качественных дистанционных курсов Moodle - 

модулярной объектно-ориентированной динамической обучающей среды.  
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Причины, по которым образовательным учреждением была выбрана си-

стема Moodle: 

− Система дистанционного электронного обучения Moodle проектировалась в 

соответствии с педагогикой социального конструктивизма, которая включа-

ет совместную работу, активное учение, критическую рефлексию.  

− Простой, эффективный, совместимый с большинством браузеров интерфейс 

не требует специальных навыков во время работы обучаемых. 

− Система проста в установке на любую платформу, поддерживающую PHP 

(требуется наличие СУБД MySQL или PostgreSQL). Распространяется с от-

крытым кодом. 

− Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит 

портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 

комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. 

− Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую си-

стему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведо-

мости. 

− Moodle позволяет контролировать «посещаемость», активность учащихся, 

время их учебной работы в сети. 

− Moodle - это веб-технология, которую можно использовать как on-line, так и 

offline. 

Кроме того, платформа Moodle была разработана для создания онлайно-

вых курсов с максимальной интерактивностью участников (преподаватель и 

студенты). Для осуществления такого подхода платформа Moodle снабжена 

различными модулями, которые способствуют совместной работе в группах, а 

также индивидуально, что позволяет преподавателю и студентам находиться в 

постоянном интерактивном диалоге, проводить оценивание и само-оценивание, 

а также фиксирует активность участия в работе каждого его участника. Статус 

студента может быть изменен: в случае, его успешных достижений, студент 

может быть выбран группой в качестве тьютора или помощника преподавателя 

(assistant teacher), тогда его базовая роль в курсе может измениться, и он полу-

чает более широкие права пользователя ресурсом. 

Использующаяся в ГБОУ  САПК  система электронного обучения 

«Moodle» имеет различные встроенные блоки и опции, с помощью которых 

преподаватель может реализовать интерактивные формы обучения, такие как: 

интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудио-

материалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого»; 

организация обсуждения сложных и дискуссионных вопросов и проблем в 

учебных форумах и выполнение заданий по подгруппам (или мини-группам); 

тестирование в режиме тренинга с встроенными подсказками, комментариями, 

полезными ссылками. 

Наиболее активно внедрение дистанционных электронных технологий 

происходит на факультете заочного обучения. Создан полноценный курс по 

дисциплине «Информатика». Студенты с интересом изучают материалы, отве-
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чают на вопросы, проходят тестирование, получают результаты, определяют 

свой рейтинг. 

Опыт использования системы Moodle показывает, что она предоставляет 

достаточно большие возможности для изучения учебной дисциплины «Инфор-

матика». Разделяя объем материала на дидактические единицы, преподаватель 

может проявить собственное творчество, разрабатывая фрагменты курса раз-

личными способами (в том числе в виде схем, презентаций), используя методы 

активного обучения. 

Для преподавателей система предоставляет возможность проявления 

творчества в проектировании содержания и формы представления курса. Ис-

пользуя возможности информационно-коммуникационных технологий, препо-

даватель не просто передает готовые и наработанные знания, а совместно с 

обучающимися выстраивает процесс познания (интеллектуального, эмоцио-

нального, нравственного). 

Кроме того, обучающиеся имеют открытый доступ в Интернет (через 

размещение преподавателем гиперссылок на интерактивные информационные 

источники и ресурсы), что актуализирует самостоятельное получение знаний и 

новой информации из первоисточника, мотивирует на выработку личностного 

отношения по изучаемой проблеме. Результатом работы является 100% успева-

емость по дисциплине «Информатика». 

Создание качественного образовательного ресурса – работа глубоко 

творческая. Данная деятельность требует от преподавателя большого желания, 

знаний потенциала системы, для которой ведется разработка материалов, и 

умений использования различных методик обучения на базе электронной плат-

формы. 

Современные электронные среды, такие как Moodle, предоставляют пре-

подавателю достаточно широкие возможности для успешного применения ин-

терактивных форм обучения, что, в свою очередь, несомненно оказывает поло-

жительный мотивирующий эффект на обучающихся. Дело – за самим препода-

вателем, проблема – в его готовности и желании использовать эти возможности 

в учебном процессе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Архипова Антонина Петровна, преподаватель  

ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» 

 

  XXI век - век высоких компьютерных технологий. Что нужно современ-

ному человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально 

- экономических условиях жизни? Поэтому в настоящее время возникла необ-

ходимость организации процесса обучения на основе современных информаци-

онно-коммуникативных технологий, где в качестве источников информации всё 

шире используются электронные средства. Ведь только новые информацион-

ные технологии позволят наиболее эффективно реализовать возможности, за-

ложенные в новых педагогических технологиях.  

 Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и 

оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом. Для 

того, чтобы создать оптимальные условия учащимся для развития их потенци-

альных возможностей, духовного начала, формирования самостоятельности, 

способности к самообразованию, самореализации, необходимо применять но-

вые информационные технологии в процессе обучения. Использование их в об-

разовательном процессе позволяет повысить наглядность обучения и мотива-

цию к нему.  

Данная технология способствует:  

• Активизации познавательной деятельности обучающихся.  

• Развитию вариативности мышления, математической логики.  

• Направленности мыслительной деятельности обучающихся на поиск и 

исследование.  

 Именно, поэтому ИКТ вызывают интерес и апробируются в практической 

деятельности. Одним из наиболее перспективных направлений использования 

информационных технологий в физическом образовании является компьютер-

ное моделирование физических процессов и явлений, направленное на повы-

шение эффективности обучения физике. Компьютерные модели легко вписы-

ваются в традиционный урок, позволяя преподавателю продемонстрировать на 

экране компьютера многие физические эффекты, а также позволяют организо-

вать новые нетрадиционные виды учебной деятельности. 

 Известный разработчик компьютерных обучающих программ по матема-

тике и физике Л.Я. Боревский, рассматривая вопрос гуманизации информаци-

онных технологий обучения, пишет: «Заинтересовать, рассмешить, создать 

комфортную обстановку, похвалить за малейшие успехи, дать ощущение легко-

сти, сделать минимальной ступеньку перехода от незнания к знанию, использо-

вать эффект узнаваемости – наша главная цель». 

Основные задачи применения компьютера на уроках физики:  

• Развитие творческих способностей учащихся, умение анализировать, мо-

делировать, прогнозировать, творчески мыслить.  
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• Повышение мотивации изучения физики.  

• Преодолевать пассивный способ передачи учащимся готовых знаний. 

• Формирование умений учащихся получать знания самостоятельно, рабо-

тая с обучающими программами на компьютере.  

• Осуществление дифференцированного и личностно-ориентированного 

подхода к учащимся при обучении физике, используя компьютер.  

 Большую пользу может принести использование обучающих программ, 

ресурсов Интернета и электронных энциклопедий для расширения кругозора 

обучающихся, получения дополнительного материала, выходящего за рамки 

учебника. Интернет-технологии не столь важны для работы на уроке, скорее 

они помогают как преподавателю, так и студенту при изучении какой-либо те-

мы, предоставляя обширный учебный или методический материал. Во время 

урока компьютер целесообразно использовать для активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

 Мультимедийные продукты частично берут на себя функции учебников и 

учебных пособий, дают не только знания, но и возможность вставлять из них 

материалы в документы. Одно из направлений использования компьютеров на 

уроках физики – моделирование физических процессов и явлений. Наиболее 

эффективными программами являются «Открытая физика 1.1» (ФИЗИКОН, 

1996-2001), «Открытая физика 2.5» (ФИЗИКОН) и другие, которые использую 

на уроках, а также при создании презентаций. Электронные учебники частично 

использую в учебном процессе: при работе с обучающимися, пропустившими 

занятия, при диагностике и контроле знаний.  

 С использованием современных информационных технологий и мульти-

медийных проектов может быть реализован компетентностный подход к обуче-

нию. Преподаватель формулирует тему проекта с учетом индивидуальных ин-

тересов и возможностей ребенка, поощряя его к творческому труду. В моей 

практике немало примеров того, как студент, показывавший весьма посред-

ственные знания, создавал самостоятельно и уверенно представлял на уроке 

самостоятельно подготовленный материал высокого уровня, зачастую выходя-

щий за рамки программы. Уверенное владение компьютером позволило ему 

повысить свою самооценку и, к тому же, расширить кругозор и почерпнуть но-

вые для себя знания.  

На обзорно-обобщающих уроках я практикую мультимедийные презен-

тации, созданные учащимися «Лазеры», «Энергетика Пермского края», «Ра-

дио», «Физические явления» и другие. 

 Компьютерная поддержка уроков физики позволяет оперативно и на со-

временном уровне решить следующие задачи: 

• повысить мотивацию учащихся за счет осознания востребовательности 

получаемых знаний и умений и реальной возможности их применения в жизни 

(связывать учебный материал с насущными проблемами современной жизни); 

• отражать реально существующую область действительности; 

• поддерживать интерес обучающихся к учению, овладению фундамен-

тальными и прикладными знаниями; 
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• развивать личность, формировать познавательную активность, творче-

ский потенциал. 

 Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образова-

тельным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески 

свободной личности. 
 

Список источников: 

• http://catalog.iot.ru/  

• http://college.ru/fizika/ 

• http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5d-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/3_9.swf  

• http://www.fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html  

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО 
 

Безгодов Валерий Витальевич, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский техникум промышленных  

и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»  

 

Сегодня актуальным вопросом деятельности большинства преподавате-

лей СПО является вопрос – как формировать функциональную грамотность 

студентов. При этом не только на занятиях по общеобразовательным дисци-

плинам, но и в целом. 

С 2021 года техникум работает над важной методической проблемой 

«Формирование содержания общеобразовательной подготовки в учреждении 

СПО в условиях цифровой трансформации». 

Целью исследования является разработка и апробация методики отбора 

содержания преподавания дисциплин общеобразовательного цикла на основе 

принципов и подходов цифровой дидактики. И прежде всего исследование са-

мого понятия – функциональная грамотность, применительно к системе СПО. В 

ходе анализа источников мы вышли на ключевое понятие, которое и стало от-

правной точкой, а именно понятие функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность – умение решать жизненные задачи в раз-

личных сферах деятельности; способность использовать приобретенные знания 

для решения задач в различных сферах; готовность применять эти знания в раз-

личных ситуациях.  

Функциональная грамотность — это степень подготовленности человека 

к выполнению возложенных на него или добровольно взятых на себя обязанно-

стей 

http://catalog.iot.ru/
http://college.ru/fizika/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_9.swf
http://www.fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
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Функциональная грамотность студента СПО рассматривается как уровень 

образованности, достигнутый в процессе овладения общими и профессиональ-

ными компетенциями, зафиксированными ФГОС СПО 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОПИРА-

ЕТСЯ НА РЯД ПРИНЦИПОВ: 

− поэтапность и непрерывность процесса получения информации;  

− преемственность общего и среднего профессионального образования в 

контексте формирования личностных, метапредметных, предметных, 

общих и профессиональных компетенций;  

− индивидуальный подход к формированию функциональной грамотно-

сти на диагностической основе с учетом психологических особенно-

стей каждого студента;  

− персонализация обучения, предполагающая учет образовательных 

предпочтений и личностной мотивации обучающихся в процессе осво-

ения профессии/специальности;   

− практико-ориентированная направленность всех составляющих образо-

вательного процесса; 

           Что явилось основанием для развития данного процесса? 

1. Наличие большого объема разнообразной, имеющей разную структуру 

и наполнение, информации, в результате чего возникла ситуация – информации 

много, но нужной, полезной нет или её нелегко найти. 

2. Изменение в структуре взаимодействия между обучающим и обучае-

мым – уход от традиционной репродуктивной системы освоения материала – 

переход к инновационному способу – самостоятельному, самообучению. 

3. Современная потребность в быстрой и эффективной подготовке по ра-

бочим профессиям и специальностям. 

4. Потребность в гибких, универсальных способах для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Сегодня уже доказано, что профессиональное образование и самообразо-

вание невозможно представить без использования ИКТ-технологий, которые 

так и ли иначе требуют развития ИКТ-компетенций, как у студентов, так и у 

преподавателей. 

В свою очередь, это позволяет приобретать субъективный опыт изучения 

ряда предметов, расширения возможностей для самостоятельного освоения, в 

том числе, с учетом личностных возможностей. А это повышает мотивацион-

ную составляющую личности студента, позволяет создать основу для дальней-

шего непрерывного процесса обучения, т.е. такого получения знаний, которое 

обусловлено необходимостью применения знаний, учений в профессиональной 

деятельности. 

Безусловно, а для преподавателя – это возможность развивать дифферен-

цирующий подход к обучению студентов, индивидуализировать задания. 

Исходя из вышеизложенных положений и выводов, использование циф-

ровой платформы «МЭО» (Мобильное электронное образование) вполне 

оправдано. Платформа помогает раскрывать возможности студентов, формиро-
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вать самостоятельность в выполнении заданий и встраивать мировоззренче-

скую позицию. Ряд заданий по общеобразовательным дисциплинам как раз от-

мечены знаком «В практической плоскости». И эти задания рассчитаны на мно-

гие профессии специальности СПО. 

Удобный и привлекательный интерфейс позволяет быстро ввести в курс 

дела, поставить задачу и проверить ответ. Налицо, здесь и сохраняется высо-

кий, динамичный темп занятия, возможность вернуться к прошлым урокам – 

повторить, закрепить пройденный материал, а также подготовить проверочные 

задания для текущего контроля. При этом все дисциплины составлены в соот-

ветствии с действующим ФГОС СОО. 

Мною в ходе использования данной платформы с привлечением профес-

сиональной информационной системы подготовлены ряд занятий, как для про-

фессиональной дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности», так и разработки для общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык». Уроки, проведенные по данным разработкам, вызвали положи-

тельный отклик у учащихся, помогли развить самостоятельность мышления, 

перспективность взглядов на свою профессиональную траекторию. Кроме того, 

на таких занятиях очень ярко проявляются межпредметные связи и формиру-

ются зачатки профессиональных компетенций. 

И в заключении, хотелось бы отметить, что тема функциональной гра-

мотности неисчерпаема, многогранна и требует дальнейшего исследования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ  

НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Белкина Ольга Владимировна, преподаватель  

КГАПОУ «Пермский строительный колледж» 

 

Пермский строительный колледж - учебное заведение с многолетней тра-

дицией качественного образования, выпускники которого успешны в получе-

нии высшего образования, востребованы на предприятиях и организациях 

строительного комплекса, способны адаптироваться к изменяющимся условиям 

труда.  
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Качественное образование наших выпускников - естественный результат 

педагогического труда преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, продукт системной подготовки специалиста. 

Основной задачей нашего колледжа является выпуск квалифицированных 

работников строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса. В со-

временных социально-экономических условиях эта задача выполнима только в 

тесном контакте со стремительно развивающимся производством, с научно-

техническими и научно-методическими организациями и, конечно, с работода-

телем. 

Работа в подготовке современного молодого специалиста ведется в раз-

ных направлениях: через совершенствование содержания, форм и методов про-

ведения учебных занятий и прогнозирование потребностей рынка труда, разра-

ботку и реализацию программ дополнительного образования на базе СПО. 

Преподаватели колледжа разрабатывают такие вопросы как использование в 

учебно-воспитательном процессе современных образовательных технологий и 

активных методов обучения и воспитания, организация олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций студентов общеобразовательной и профес-

сиональной направленности, помощь в адаптации молодого человека к изме-

няющимся условиям жизни и труда. 

Выпускник должен быть готов выполнять профессиональную деятель-

ность вполне самостоятельно, обладая при этом профессиональной компетент-

ностью, пониманием тенденций и основных направлений в области профессии. 

Для профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста нема-

ловажное значение имеет внедрение в процесс обучения современных инфор-

мационных технологий, что связано с масштабным проникновением компьюте-

ра во все сферы деятельности человека. Подготовка специалистов в учреждени-

ях среднего профессионального образования должна отвечать нынешним по-

требностям современного общества и постоянно возрастающим требованиям 

работодателей к качеству подготовки специалистов, владеющих современными 

информационными технологиями. 

Профессиональный уровень определяет для каждой специальности свой 

конкретный состав компьютерной подготовки.  

Таким образом можно определить конечную цель изучения информаци-

онных технологий - это «Профессиональная деятельность» - проектирование, 

расчеты, выполнение работ с нормативными документами по проектированию, 

работа со справочной литературой и другими информационными источниками 

и т.д. 

В нашем колледже на предмете Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности студенты изучают программу AutoCAD - универ-

сальную систему автоматизированного проектирования, позволяющую автома-

тизировать чертежно-графические работы. Именно эта система используется в 

большинстве строительных организаций. На первом этапе изучения программы 

AutoCAD студенты знакомятся с построением графических примитивов (отрез-

ки, дуги, окружности, сплайны, многоугольники), на следующем этапе выпол-
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няют чертежи средней сложности с простановкой размеров, нанесением штри-

ховок и надписей. Логическим завершением процесса обучения является при-

менение САПР в курсовом и дипломном проектировании. Навыки черчения, 

приобретенные на уроках по инженерной графике, знание норм ЕСКД (Единая 

система конструкторской документации) и СПДС(Система проектной докумен-

тации для строительства) позволяют грамотно выполнять строительные черте-

жи в программе AutoCAD.  

Реализация в курсе информационных технологий межпредметных связей 

позволяет сделать знания более значимыми и применимыми на практике, вызы-

вают интерес к будущей профессии, формируют их познавательную актив-

ность. 

На 4 курсе информационные технологии включены в рабочие программы 

почти всех модулей. Связь Информационных технологий с профессиональны-

ми дисциплинами формируют понимание роли предмета «Информационные 

технологии» в решении профессиональных задач. 

Применяя информационные технологии на занятиях, мы готовим совре-

менных студентов, помогаем быть востребованными и успешными к будущей 

жизни. 

По результатам выполненных студентами работ можно с уверенностью 

сказать, что методика, выбранная преподавателями нашего колледжа, является 

верной. Использование Информационных технологий и успешное применение 

специализированных программных продуктов станут мощной поддержкой в 

профессиональной деятельности выпускников.  

 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS 
 

Вершинина Валентина Олеговна, преподаватель  

ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» 

 

В настоящее время цифровые образовательные технологии уже не явля-

ются инновацией в образовательном процессе. И проблемой продолжает оста-

ваться то, что презентация в как правило – это картинки из сети Интернет. Или 

целый слайд с мелким, нечитабельным текстом.  

В эпоху цифровизации ведущие эксперты в области нейропсихологии 

бьют в набат: наше подрастающее поколение рискуют заболеть «цифровым 

аутизмом». Как предотвратить нависшую угрозу, не отказываясь от современ-

ных гаджетов полностью? Ответ банален, но не так очевиден: учить создавать 

презентации. 

Именно процесс создания презентаций задействует оба полушария голов-

ного мозга: развивает аналитические навыки формулирования текста и речи, а 

также творческие навыки визуализации и публичного выступления. Более того, 
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это одна из самых востребованных форм информационно-коммуникационных 

технологий, которая нужна повсеместно: 

• в школе — для выступлений с докладами на уроках; 

• в спо и вузе — для участия в научных конференциях и конкурсах; 

• в работе — для деловых переговоров и продвижения товаров и услуг. 

В современном digital-мире нашим студентам жизненно важно обладать 

следующими «soft» компетенциями: 

1. Креативные навыки — способность нестандартно мыслить. В совре-

менном мире это важно не только для представителей творческих профессий, 

но и для специалистов других отраслей. В любой работе мы сталкиваемся с не-

стандартными задачами, которые требуют нешаблонного подхода. 

2. Работа с информацией— эффективно ориентироваться в огромном по-

токе информации, качественно ее отбирать, анализировать и делать выводы. 

Совокупность этих двух навыков – очевидное конкурентное превосход-

ство в любой профессиональной сфере. 

Однако, такую компетенцию нужно регулярно тренировать, и образова-

тельный процесс — лучшее место и время для этого. Так как задача среднего 

профессионального образования – это подготовка конкурентоспособных специ-

алистов. И в связи с цифровизацией жизни и переходе на удаленную работу у 

наших студентов появляется широкий спектр новых возможностей. 

Обратимся к вакансиям, в которых упоминается знание программы Pow-

erPoint или навык умение создания презентации. Во-первых, доля таких вакан-

сий с каждым годом только увеличивается. Во- вторых, представление о том, 

что данные навыки нужны только рекламщикам, дизайнерам, преподавателям и 

тем, кто выступает на мероприятиях – это устаревший миф. 

Сегодня навык создания презентации важен для менеджеров любых 

уровней и специалистов любых профессиональных областей.  

По словам руководителя отдела подбора персонала в этом нет ничего 

удивительного: презентации востребованы в любых сферах, где нужно доно-

сить структурированную информацию до коллег, руководства, клиентов или 

кого-то еще внутри компании или вовне. Те же врачи, например, часто делятся 

опытом на профессиональных мероприятиях. А для офисных сотрудников этот 

навык сейчас просто один из базовых. 

Специалист, не умеющий делать презентации, сейчас выглядит несовре-

менно и менее привлекателен для работодателя.  

Это связано с таким понятием, как «визуальная грамотность» — способ-

ностью понимать, структурировать и передавать информацию в виде изображе-

ний и инфографики. 

Для сотрудников презентация — это способ выразить свои идеи, мысли и 

убедить аудиторию. Также это возможность показать свою экспертность, до-

биться целей и продвинуться по карьерной лестнице. 

Вероятно, когда человек думает о презентации, то в первую очередь при-

ходит идея о навыках публичного выступления. Однако, создание отличной 

презентации требует гораздо большего, чем простое владение ораторским ма-
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стерством. Необходимо уметь проводить исследования, структурировать ин-

формацию, писать грамотные тексты для презентаций, визуализировать эле-

менты, подбирать изображения, а также компоновать и упаковывать материал. 

Ежедневно по всему миру проходит не одна тысяча презентаций. Далеко 

не каждая из них способна действительно захватить внимание аудитории. Чаще 

всего это просто картинки, дополненные сухими цифрами, и больше ничего ин-

тересного. Нэнси Дуарте, большой мастер по части создания эффективных пре-

зентаций, сказала об этом так: 

Презентации — это валюта деловой жизни, поскольку это самый эффек-

тивный инструмент воздействия на аудиторию. Тем не менее многие презента-

ции скучны. Большинство из них представляет собой чудовищный коммуника-

ционный провал, а остальные просто неинтересны… Многие корпорации дрес-

сируют своих служащих, чтобы те складывали лишенные смысла фразы, пере-

носили их на слайды и говорили будто роботы. Культурной нормой для веду-

щих презентаций стало прятаться за слайдами.  

Проанализировав изучаемую информацию, я поставила перед собой цель: 

в текущем учебном году прокачивать свой навык создания презентаций. Перво-

степенной задачей стало проанализировать новые тенденции и особенности в 

создании современных презентаций. Необходимо было пересмотреть разрабо-

танные презентации и заняться их преобразованием. Поработать с инфографи-

кой, создавая и редактируя ее в программе PowerPoint.  

Необходимо идти в ногу со временем делиться новыми течениями. Про-

должить создавать инфографику в PowerPoint уже со студентами при выполне-

нии практических работ. Необходимо помочь студентам создавать слайды, за 

которыми им не придется «прятаться» и комментировать их как роботы. Необ-

ходимо научить создавать такие презентации, после которых их аудитория не 

останется равнодушными.  
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%20это%20так,научить%20и%20которые%20можно%20измерить (Дата обра-

щения: 25.05.2022) 

 

Приложение 

Редизайн презентации Свободный проект 

 

Слайд «До» Слайд «после» 

 

 

Слайд «До» Слайд «после» 

  
 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ  

СЕРВИСА GOOGLE FORMS  
 

Занина Людмила Валентиновна, преподаватель 

 ГБПОУ «Осинский колледж образования  

и профессиональных технологий» 

 

Совсем недавно, весной 2020 года, все педагогическое сообщество оказа-

лось в условиях, в которых еще никому длительно работать не приходилось. 

Раньше, во время сезонного заболевания гриппом, период дистанционного обу-

чения не превышал 7-10 дней. А теперь о его продолжительности можно было 

только догадываться. 

Одна из проблем, с которой столкнулась автор статьи, заключалась в сле-

дующем: как объективно, быстро, не вглядываясь в плохого качества фотогра-

фии работ студентов, не тратя время на их скачивание, оценить результаты ра-

бот? Для поиска ответа на данный вопрос преподавателями ЦМК математиче-

ского, общего естественнонаучного и профессионального цикла (руководитель 

   

   

   

   

                  
          

                  

                      
            

             

                  
       

                                              

        

   а але     е а        о  е п о ес а  с о о 
с   е    а  а     о  е а  о     а   д л 

  о о   
   ол   о  с  е е     е    е    од а  с   а    

  сл  ал о      еле о  ой          а   о 
о  е  л  

  а   а  е  о   о     а с    а 
 а   о с   ой о е     ал    о   о     й 

по ес лс    о   се   й сл       с   с   е     
дал  е ое о    ле  е    а е е   а о   е д     

сло а    о  
  о    е  л  а е по   лос          од  

       

                               
                                                  

       

       

       

       

       

       

                    
                 

        

               
              

https://rostatus.ru/blog/chto-takoe-soft-skills/#:~:text=Soft%20skills%20-%20это%20так,научить%20и%20которые%20можно%20измерить


129 
 

– Занина Л.В.) педагогического отделения колледжа была создана проблемная 

группа. Она работала по теме «Контроль знаний обучающихся при дистанци-

онном обучении».  

По окончанию работы проблемной группы был сделан вывод о том, что 

одним из возможных решений сформулированной выше проблемы является ис-

пользование возможностей сервиса Google Forms. 

К главным преимуществам сервиса Google Forms можно отнести то, что, 

во-первых, он является абсолютно бесплатным, а во-вторых, для работы в нем 

достаточно лишь иметь аккаунт в Google. 

Google Forms способны решать множество задач, среди которых: созда-

ние опросов, дистанционная проверка домашнего задания, проведение онлайн-

тестирования с большим количеством участников как при текущем контроле 

знаний и умений обучающихся, так и для промежуточной аттестации.  

Автором статьи данный сервис в период дистанционного обучения был 

использован для проведения промежуточной аттестации, в настоящее время он 

используется и для текущей аттестации. 

Алгоритм создания теста в сервисе Гугл формы достаточно прост, его 

может освоить любой начинающий пользователь. На просторах Интернет име-

ются инструкции по созданию тестов как в текстовом формате, так и в формате 

видеофайлов. Сервис Google предоставляет возможность создания тестовых за-

даний нескольких  видов: вопрос со свободным кратким ответом, вопрос со 

свободным полным ответом, вопрос с выбором одного верного ответа, вопрос с 

выбором нескольких верных ответов, вопрос с ответами в виде раскрывающе-

гося списка, вопрос  со шкалой, вопрос на установление взаимно-однозначного 

соответствия, вопрос на установление соответствий. Ниже приведены примеры 

тестовых заданий некоторых из них, взятых из различных видов промежуточ-

ной аттестации студентов. 

1. Тип задания: выбор одного правильного ответа 

Специальность: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Курс: II 

Дисциплина: «Дискретная математика» 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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2. Тип задания: выбор нескольких правильных ответов 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Курс: II 

Междисциплинарный комплекс: МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Тип задания: установление взаимно-однозначного соответствия 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Курс: II 

Междисциплинарный комплекс: МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания  

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тип задания: свободный ответ (краткий ответ) 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

Междисциплинарный курс: МДК.03.04. Теория и методика математиче-

ского развития 

Курс: III 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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Использование Google Forms позволяет проводить различного рода те-

стирования в режиме on-line и более гибко относиться к критериям оценива-

ния правильных результатов. Применение данных сервисов позволяет прове-

ряющему получить полный анализ проведенной диагностической работы 

независимо от количества полученных результатов за небольшое время, при-

чем, критерии оценивания можно корректировать во время проверки. Кроме 

этого, имеется возможность мобильной обратной связи со студентами. Ну и, 

конечно, оно экономит время преподавателя на оценку результатов.  

Таким образом, Google Forms– простой и эффективный инструмент 

контроля и оценки знаний обучающихся, который всегда под рукой у любого 

преподавателя, владеющего аккаунтом в данном сервисе. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.01 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ» 
 

Кадочникова Наталья Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский политехнический колледж  

имени Н.Г. Славянова» 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обра-

зовании в Российской Федерации" в статье 13 устанавливает общие требования 

к реализации образовательных программ: «При реализации образовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение» (пункт 

2). В статье 16 идет уточнение: «Под дистанционными образовательными тех-

нологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-

ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-

ков» (пункт 1). 

Федеральный закон дает определение понятию практика. «Практика - вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;» (статья 

2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе») 

Производственная практика обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 «Компьютерные си-

стемы и комплексы» реализуется в течение 22 недель, что составляет 26 % от 

учебной нагрузки обучающихся. Производственная практика (без учета Учеб-

ной практики) – это ¼ часть профессиональной подготовки. Это не малая часть 

обучения, которая должна реализовываться с использованием, в том числе, ди-

станционных образовательных технологий.  
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Какое же взаимодействие на расстоянии можно организовать и нужно ли 

это участникам образовательного процесса?  

В первом полугодии 2021-2022 учебного года обучающиеся группы 4 

курса КС-18к проходили производственную практику, основными элементами 

которой являлись: прохождение инструктажей, выполнение основных видов 

работ на производстве, периодические отчеты по дневникам практики, отчеты 

по посещаемости мест практики, выполнение индивидуального задания и т.д. 

Был создан курс дистанционного обучения на платформе Moodle.  

Курс состоит из трех разделов: первичный инструктаж, отчеты, индиви-

дуальное задание. 

В разделе «Отчеты» организован контроль заполнения дневников практи-

ки и оценки руководителя от предприятия с помощью элемента Задание  

Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуника-

тивные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять 

отзывы.  

Студенты могут отправлять документы MS Word, электронные таблицы, 

изображения, аудио- или видео файлы. При оценивании задания преподаватель 

может оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл с исправленным 

ответом студента или аудио-отзыв. Итоговая оценка заносится в Журнал оце-

нок. 

Среди множества настроек данного элемента, следует отметить пункт До-

ступно. Он позволяет установить последний срок сдачи задания. На сколько 

задание было просрочено отмечается системой. Это может влиять на итоговую 

оценку. 

На определенную дату практикант должен отправить фотодневника (со-

ответствующие страницы). Преподаватель выставляет оценку, при необходи-

мости дает комментарии. В результате получаем Отчет по оценкам. 

Если обратиться к профессиональному стандарту педагога (ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ от 18 октября 2013 года N 544н), то среди необходимы умений вы-

деляется: «Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможно-

стями детей».  

Проект Профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, среднего профессионального образования и дополнительного професси-

онального образования» выделяет следующие необходимые умения, в частно-

сти: «Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки, применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достовер-

ного оценивания; 
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- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки». 

Форма отчетности, реализованная в дистанционном курсе, в полной мере, 

демонстрирует объективность оценки. Преподаватель в праве в оценочных 

средствах дать развернутую шкалу критериев оценок с учетом не вовремя вы-

полненных заданий. 

Преимуществом такой организации выполнения задания, с точки зрения 

педагога, можно назвать полную концентрацию всей информации в одном ме-

сте: выполнение задания, сроки выполнения, оценка, комментарии, файл с за-

дание и т.д. 

Индивидуальное задание состоит в создании Аналитической записки. За-

дание предусматривает оценивание всех профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, по которым организована производствен-

ная практика. Обучающиеся неоднократно могут обратиться к теоретической, 

справочной информации, размещенной в разделе дистанционного курса (поря-

док работы, цель и структура Аналитической записки, темы, примеры, реко-

мендации). Выполненную Аналитическую записку обучающиеся загружают в 

виде задания в дистанционный курс. Оценка по пятибалльной шкале отражает-

ся в комментариях. В результате получаем отчет по оценкам за Аналитическую 

записку 

При выполнении всех заданий, оценки обучающихся формируются в 

Журнале оценок, который предусматривает сортировку данных по различным 

параметрам: фамилии по алфавиту, оценки по возрастанию, убыванию и т. д.  

Для удобства отчетности все данные могут быть импортированы в таб-

личный вариант. 

В федеральном государственном образовательном стандарте заложено 

формирование в рамках производственной практики (по профилю специально-

сти) не только профессиональных, но и общих компетенций. Использование в 

рамках производственной практики курса дистанционного обучения способ-

ствует формированию общих компетенций. 

Многие качества, необходимые it-специалисту формируются при работе с 

курсом. 

− организованность и ответственность: на работника возлагается большая 

ответственность, поэтому он должен быть собранным и организованным; 

− внимательность и аккуратность; 

− усидчивость: без этого качества никак не стать хорошим профессиона-

лом. Нередко бывают ситуации, когда необходимо долго корпеть над работой, 

дабы был положительный результат. Порой приходится сутками заниматься 

одной и той же работой для достижения результата; 

− любопытство: желание обучаться и получать как можно больше знаний 

являются очень важными качествами успешного специалиста; 

− дисциплина: дисциплинированный и сдержанный специалист добьется 

многого, в отличие от взбалмошного и чересчур эмоционального; 
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− настойчивость: это качество должно проявляться в желании доделать до 

конца поставленную задачу, причем сделать это как можно лучше и каче-

ственнее. 

Обучающиеся группы КС-18к получили уникальную возможность срав-

нить выполнение отчетности по производственной практике в традиционной 

форме (3 курс) и с использование дистанционного курса.  

Для сегодняшнего поколения виртуальный мир является естественной 

средой, поэтому привлечение дистанционных платформ, интерактивных форм 

дает положительный результат.  

Дистанционный курс будет развиваться. В перспективе планируется сле-

дующее: 

− Формирование четких критериев оценки с учетом временных рамок. 

− Объективность оценки индивидуального задания. 

− Привлечение работодателей к оценке результатов. 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Ковина Наталья Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский техникум промышленных 

 и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»  

 

Развитие информационного общества, один из важных этапов развития 

современного человека. 

Важная составляющая информационного общества — это информацион-

ные ресурсы.  

Ресурс – это запас или источник каких-либо средств. Различают несколь-

ко видов общественных ресурсов: материальные, сырьевые, энергетические, 

трудовые, финансовые. 

На данном этапе становления к информационному обществу информаци-

онные ресурсы становятся товаром, общая стоимость которого на рынке равна 

стоимости традиционных ресурсов. 

У специалистов всех сфер деятельности сложилось мнение, что развитие 

информационных технологий ведет к качественному переходу общества в со-

всем новое состояние.  

Если обратиться к истории, то «информационное общество» впервые воз-

никло в Японии. Для данного общества было характерно: 

 любой его член, группа членов, любая организация в любое время могут полу-

чить доступ к информационным ресурсам, необходимым для профессиональ-

ной деятельности или в личных целях; становятся доступными для любого че-

ловека современные информационные технологии; создана развитая информа-

ционная инфраструктура, позволяющая постоянно пополнять и обновлять ин-

формационные ресурсы количествах, необходимых для решения задач  всех 

сфер развития. 
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Информационное общество — это общество, в котором всегда циркули-

рует информация, имеются все необходимые средства для ее хранения, распре-

деления и использования, т.е. информация невероятно быстро распространяется 

по требованию человека и организаций и выдается им в привычной для них 

форме.  

 Критерий оценки полномасштабного информационного общества пред-

ложил А.П. Ершов: по совокупным пропускным способностям каналов связи. 

За данным критерием стоят очень глубокие умозаключения: развитие каналов 

связи отражает и уровень компьютеризации, и объем накопленной информации 

и объективную потребность общества во всех информационного обмена, и дру-

гие проявления информатизации. Информация играет важную составляющую в 

жизни общества и отдельного человека.  

В истории человечества всегда происходили информационные изменения, 

революции. 

 Первая информационная революция — это изобретение письменности. 

Письменность создала возможность для накопления, распространения знаний и 

передачи знаний будущим поколениям. 

Вторая революция (середина 16 века) — это изобретение книгопечатания. 

Стало возможным не только сохранять информацию, но и сделать эту инфор-

мацию массово доступной.  Основной критерий, стала грамотность. Все эти 

процессы ускорили развитие науки и техники, что существенно помогло про-

мышленной революции. 

Третья революция (конец 19 века) - развитие средств связи. Именно в 

этот период началось зарождение процесса – глобализация. 

Четвертая информационная революция (70-ые годы 20 века) известна 

всем с появлением микропроцессорной техники – персональный компьютер.  

Появление компьютерных телекоммуникаций существенно изменили системы 

хранения и поиска информации. Данная информационная революция дала тол-

чок к существенным переменам в развитии общества. 

По мере перехода от одной информационной революции к другой нарас-

тали проявления информационного кризиса – явления, важной чертой которого 

является превышение того уровня объема информации, за которым находится 

способность человека воспринимать и анализировать информацию. 

Масштабный информационный кризис проявился к середине 20 века. 

Так как информации стало очень много, человек не мог переработать и 

осмыслить ее в полной мере. Информационный кризис породил негативные яв-

ления такие как: противоречия между ограниченными возможностями человека 

по восприятию и переработке информации и постоянно возрастающими ин-

формационными потоками; 

Появление большого количества информации, которая затрудняет вос-

приятие полезной информации; укрепление образовательных, экономических, 

политических и другие социальных барьеров, препятствующих распростране-

нию информации. 
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Важная задача современного общества – смягчение последствий инфор-

мационного кризиса. Однако следует отчетливо понимать, что если внедрение 

компьютеров и информационных технологий в разные сферы профессиональ-

ной деятельности и повседневной жизни человека позволяет решить многие 

проблемы технически, то в социальном плане это не всегда удается. 

Доказательством того, что происходит в обществе, это проявление ин-

формационного неравенства на пути продвижения к информационному обще-

ству. «Информационная элита» имеет больший доступ к информационным ре-

сурсам и технологиям, нежели простые пользователи. Также данная разница 

чувствуется между сельскими и городскими образовательными учреждениями. 
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На сегодняшний день можно говорить, что наступила т.н. дизрапт-эпоха 

(англ. disrupt - нарушать), эпоха, в которой подрывные инновации способны 
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изменить ситуацию таким образом, что старые технологии выходят из конку-

рентной гонки, при этом ключевыми направлениями являются: 

•  увеличение числа технологий и изменение скорости их появления; 

•  изменение качества, ценности и объема информации; 

•  изменение производственных и бизнес-процессов; 

•  изменение коммуникаций; 

•  резкое увеличение объема данных; 

•  свобода развития, новые подходы, прорывные идеи. 

Президентом Российской Федерации подписан Указ № 203 от 09.05.2017 

г. «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017–2030 год». [1] 

В рамках Стратегии в Российской Федерации с 2017 года действует 

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", це-

лью которой  являются  сделать интернет доступным для всех, покрыть круп-

нейшие города связью 5G, защитить информацию граждан, бизнеса и государ-

ства, повысить эффективность основных отраслей экономики, подготовить кад-

ры для работы в цифровой среде, увеличить долю затрат на развитие цифровой 

экономики в ВВП страны в 3 раза. [2] 

Цифровая экономика – экономика огромного количества данных, которые 

позволяют принимать решения, повысить эффективность производств, автома-

тизировать рутинные процессы и т. д, т.е. это экономика на основе цифровых 

технологий и данных. Но без подготовленных кадров не будет роста экономи-

ки, поэтому программа направлена на подготовку кадров, умеющих работать с 

различными техническими и программными средствами, которые в дальней-

шем можно использовать в своей профессиональной деятельности. 

В центре цифровой экономики, цифровой трансформации отраслей нахо-

дятся сквозные цифровые технологии – это передовые научно-технические от-

расли, обеспечивающие создание высокотехнологичных продуктов и сервисов 

и наиболее сильно влияющие на развитие экономики, радикально меняя ситуа-

цию на существующих рынках и (или) способствуя формированию новых рын-

ков; совершенно новые технологии. Эти технологии считаются «сквозными», 

потому что они находят отражение в любой индустрии, в любой функции и де-

ятельности организации. В основном эти технологии связаны со сбором, хране-

нием, передачей и обработкой данных. 

Сквозные цифровые технологии – это нейротехнологии и искусственный 

интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальностей, интернет ве-

щей, технологии «больших данных», облачные технологии, технологии распре-

деленного реестра, квантовые технологии, новые производственные техноло-

гии, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи. 

Сквозные цифровые технологии меняют профессиональную отрасль, 

происходит цифровая трансформация отраслей в здравоохранении, обрабаты-

вающей промышленности, добывающей промышленности, энергетической ин-

фраструктуре, транспортной инфраструктуре, финансовых услугах, строитель-
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стве, городском хозяйстве, сельском хозяйстве и АПК, социальной сфере, а 

также развитие ИТ-отрасли. 

В образовании происходит трансформация компетенций внутри типовых 

профессий под влиянием цифровой экономики, цифровизация как инструмент 

повышения эффективности, появление новых профессий на стыке с ИТ-

отраслью (например, ИТ-юрист), масштабное переобучение. 

Проблема необходимости обучения большого количества специалистов, 

способных работать в быстро меняющейся среде может быть решена посред-

ством использования инновационных технологий.  

Важные исследования предпринимаются в области: 

• симуляторов; 

• виртуальных и удаленных лабораторий; 

• мобильных приложений; 

• робототехники; 

• платформ электронного обучения; 

• геймификации (внедрение игровых форм в неигровой контекст: работу, 

учебу и повседневную жизнь) и др. 

Рассмотрим цифровые образовательные технологии. 

• технология виртуальной реальности (virtualreality, VR) – это комплекс-

ная технология, позволяющая погрузить человека в иммерсивный виртуальный 

мир при использовании специализированных устройств (шлемов виртуальной 

реальности), технология дополненной реальности (augmentedreality, AR) – тех-

нология, позволяющая интегрировать информацию с объектами реального мира 

в форме текста, компьютерной графики, аудио и иных представлений в режиме 

реального времени; 

• интернет вещей (IoT) — датчики, сенсоры и различные носимые 

устройства, подключенные к Интернету; 

• big Data (большие данные) — разнообразные данные, которые посту-

пают с постоянно растущей скоростью и объем которых постоянно растет.  

• облачные решения — хранение и обработка больших объемов данных 

— доступ к онлайн-сервисам в режиме 24/7 — тесная взаимосвязь с IoT.  

• искусственный интеллект — программы и устройства, имитирующие 

интеллектуальные функции человека (анализ данных и принятие решений). 

• роботы и БПЛА — наземные роботы, беспилотные летательные аппа-

раты.  

• блокчейн — выстроенный в хронологической последовательности спи-

сок взаимозависимых записей («блоков»), которые собираются в «цепочки» — 

информация устойчива к фальсификации — не требуются посредники.  

• смарт-контракт – компьютерный алгоритм, предназначенный для за-

ключения и поддержания самоисполняемых контрактов, выполняемых в блок-

чейн-среде [3]. 

На сегодняшний день имеется большое количество современных цифро-

вых инструментов и сервисов для использования педагогом в учебном процес-



139 
 

се, и они предназначены для самых различных целей. Например, для подготов-

ки красочных и наглядных учебно-методических материалов, создания тестов, 

записи аудио, видео и анимационных роликов, создания графических, музы-

кальных включений, инфографики, моделирующих программ, для ведения веб-

портфолио, организации совместной онлайн-работы над проектами или веб-

квестами.   

Таким образом, посредством применения педагогом в своей деятельности 

различных цифровых инструментов  и сервисов реализуется программа «Циф-

ровая экономика РФ», а также их использование упрощает получение новых 

знаний, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

повышает интерес студентов к обучению, способствует вовлеченности в учеб-

ный процесс, повышает мотивацию и как следствие повышает качество знаний 

студентов; выпускник готов к профессиональной деятельности в отраслях циф-

ровой экономики. 
 

Список использованных источников: 

1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 “О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 год». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 

1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика». 

3. Воронин, Д. М. Технологии цифрового образования: учебное пособие / 

Д. М. Воронин. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 171 c. — ISBN 978-5-

4497-1613-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119619.html — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/119619 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Мустаева Диана Фидаилевна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

В целях повышения качества образования, необходимо широкое внедре-

ние IT-технологий в процесс обучения посредством использования электронных 

средств. Цифровые образовательные ресурсы, как вид методического обеспече-

ния учебного процесса, включают в себя все необходимые компоненты для ор-

ганизации учебной деятельности, как при проведении аудиторных занятий, так 

и для самостоятельной работы студентов, что делает актуальным процесс их 

использования. 

Электронные средства обучения обладают интерактивностью и возмож-

ностью обновлять устаревшие сведения до актуальных, что существенно отли-

чается от возможностей обычных средств обучения, где традиционный учебник 

вмещает в себя небольшое количество учебных материалов для студентов. 
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На сегодняшний день существует несколько видов электронный обучаю-

щих средств: 

1. Электронная энциклопедия или электронный справочник ⎯ средства 

обучения информационного типа, могут быть разработаны, также как учебники 

и пособия на основе мультимедиа, но не предусматривают обратной интерак-

тивной связи и контроля уровня знаний и умений. [3] 

2. Электронный учебник ⎯ это программно – методический комплекс, 

обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью преподавателя 

освоить учебный курс или его раздел на уровне знаний и умений. Электронный 

учебник не может превращаться в текст с картинками и гиперссылками, его 

функция заключается в облегчении понимания и запоминания наиболее суще-

ственных понятий, утверждений и примеров, задействуя при этом слуховую, 

зрительную и эмоциональную память. [2] 

3. Электронное учебное пособие  ⎯ программно – методический ком-

плекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс 

или его раздел. Соединяет в себе свойства обычного традиционного учебника, 

справочника, задачника и лабораторного практикума. 

4. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины – это про-

граммный мультимедиа продукт учебного назначения, обеспечивающий непре-

рывность и полноту процесса обучения и содержащий организационные и си-

стематизированные теоретические, практические, контролирующие материалы, 

построенные на принципах интерактивности и информационной открытости.  

В структуре ЭУМК выделяют три основных блока: 

− Программно – планирующий, который состоит из Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта учебной дисциплины, учебного плана 

по специальности, рабочей программы учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля, рабочего учебного плана, графика учебного процесса; 

− Учебно – методический включает в себя методические рекомендации 

по изучению дисциплины, теоретическую часть содержания дисциплины 

(учебник, учебное пособие, курс лекций), практикум/лабораторный практикум, 

справочник (глоссарий), систему тренинга и контроля; 

− Ресурсно – сопровождающий блок - широкий спектр методических ма-

териалов и средств обучения, позволяющих оптимизировать процесс обучения 

[1]. 

Основные требования, которым должен соответствовать комплекс: 

− Интуитивно понятный интерфейс. 

− Мобильность. 

− Ориентированность на самостоятельную работу обучающихся; 

− Содержание всех информационных компонентов, необходимых для 

изучения учебной дисциплины. 

При разработке комплекса необходимо учитывать следующие этапы: 

− Создание концепции. 

− Структура и содержание. 
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− Подготовка программного обеспечения. 

− Размещение в обучающей системе. 

− Контроль и оценка качества. 

Среди представленных электронных средств обучения наиболее удобен 

для работы между преподавателем и студентом электронный учебно – методи-

ческий комплекс, который позволяет создать более тесное и активное взаимо-

действие. Что в свою очередь позволяет сделать процесс обучения более интер-

активным, интенсивным и интересным. 

В Пермском краевом колледже «Оникс» силами преподавателей и студен-

тов выпускных курсов созданы и используются в преподавании дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальностям «Прикладная информатика» и 

«Информационные системы и программирование» ЭУМК «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» (ПМ. 03.  

«Сопровождение ПО»). Цифровой образовательный ресурс «Основы алгорит-

мизации и программирования» (ОП.04 Основы алгоритмизации и программи-

рования). ЭУМК «Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений» (ПМ. 09). 

Таким образом, внедрение цифровых образовательных ресурсов в образо-

вательный процесс способствует осознанию студентами целостности картины 

изучаемой дисциплины, позволя-

ет расширить творческий потенциал обучающихся, индивидуализировать обу-

чение, совершенствовать контроль и самоконтроль, а также повысить результа-

тивность учебного процесса. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ   

В ПЕРМСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Ратовская Вероника Валерьевна, преподаватель 

КГАПОУ «Пермский строительный колледж» 

 

Современные информационные технологии играют важную роль в 

жизни любого общества, влияют на все отрасли, включая и образование.  

В последние годы в России идет становление новой системы образо-

вания, которая ориентирована на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Информационные технологии призваны 

стать не дополнительным средством в обучении, не довеском к нему, а 

неотъемлемый частью образовательного процесса, повышающей его эффек-

тивность.  

В Пермском строительном колледже, учитывая огромное влияние со-

временных информационных технологий на процесс образования, информа-

тизация и компьютеризация  является приоритетом в Программе развития 

КГАПОУ  «Пермский строительный колледж» на 2022-2025 годы.  

Организация образовательной деятельности колледжа с использовани-

ем электронных информационных ресурсов позволяет использовать инно-

вации, стимулирующие развитие внутренних резервов каждого студента. В 

начале учебного года студенты 1 курса проходят обучение на дистанцион-

ном курсе «Развитие информационных компетенций», созданном в системе 

Moodle. Главной задачей данного курса является ознакомление студентов с 

технологиями дистанционного обучения, используемого в колледже.  Кроме 

того, проверяются их общие информационные компетенции, студенты рабо-

тают с интернет-ресурсами и системой дистанционного образования строи-

тельного  колледжа. 

В соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по 

направлению укрупненных групп специальностей 07.00.00 «Архитектура и 

08.00.00 «Техника и технологии строительства» в учебный план включена 

дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти», предполагающая информационную подготовку будущих специали-

стов. Целью данных дисциплин является изучение программ системы авто-

матизированного проектирования (САПР), которая давно вошла в жизнь 

строителей, заменив век ручных чертежей на цифру и автоматизированный 

процесс.    

Для студентов 3 и 4 курсов в колледже проводится обучение BIM-

моделированию (Building Information Modeling - информационное модели-

рование зданий), т.е.  технологии информационного моделирования зданий. 

Данная технология позволяет моделировать любые строительные объекты, 

включая здания, железные дороги, мосты, тоннели, порты и т.д. Сходство BIM 
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и 3D-моделирования заключается в том, что в обоих случаях проект здания вы-

полняется в трехмерном пространстве.  

Согласно Постановлению Правительства РФ использование BIM-

технологий стало обязательным с 1 марта 2022 года для всех объектов госзака-

за, финансируемых из бюджета Российской федерации. [2] Поэтому изучение 

BIM-технологий становится неотъемлемой частью образовательного процесса в 

колледже, повышает конкурентоспособность выпускников  на строительном 

рынке Перми и страны в целом. Кроме того, выпускники используют получен-

ные знания и умения по BIM-моделированию в своих квалификационных вы-

пускных работах.  

К сожалению, внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс происходит не без проблем. Очень часто это проблемы 

связанные с финансированием (в т.ч с  завышенными ценами на программ-

ное обеспечением и оборудование) и с не квалифицированностью педагоги-

ческих работников, ведь обучение также  может стоить больших денег. 

Кроме того, в образовательной среде встречается непонимание преиму-

ществ информационных технологий и соответственно нежелание вклады-

вать средства в их внедрение[3].  

Цифровые технологии - это настоящее и будущее образовательного про-

цесса. Интенсивная информационная трансформация образования невозможна 

без всеобщего применения новейших информационных технологий. Несомнен-

но, что преподаватель-предметник, являясь ключевой фигурой информатизации 

образования, призванной устранить многие проблемы развития системы обра-

зования, должен не только понимать возможности информационных техноло-

гий, но и культивировать  в себе потребность непрерывного повышения квали-

фикации, стремление к постоянному  обучению и самообразованию, а руковод-

ство образовательного учреждения должна его в этом стремлении всячески 

поддерживать.[1]  

 В перспективе, благодаря внедрению информационных технологий в об-

разовании появятся новые специальности и профессии, которые будут интерес-

ны молодым специалистам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
                                                                           

Русинова Галина Васильевна, преподаватель  

ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»  

      

  Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов явля-

ются одним из самых значимых результатов инновационной работы в колле-

дже. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать учебное занятие 

по-настоящему развивающим и познавательным. 

 Процесс обучения химии, предмета сложного и перегруженного различ-

ными теоретическими понятиями и терминами, трудно представить без исполь-

зования электронных образовательных ресурсов. На своих уроках использую 

электронные образовательные ресурсы, представленные на сайте Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов и единой коллекции цифро-

вых образовательных ресурсов.   

Структура ЭОР включает в себя электронные учебные модули (ЭУМ) 

трёх типов: информационные, практические, контрольные. Электронные обра-

зовательные ресурсы информационного типа предназначены для предоставле-

ние учебной информации, иллюстрирование фактов, закономерностей, понятий. 

В целях достижения максимального педагогического результата целесообразно 

организовать работу по освоению обучающимися модуля информационного 

типа в двух формах:  

1) индивидуальная форма работы, позволяющая учитывать индивидуаль-

ные особенности каждого обучающегося;  

2) работа в парах.  

Электронные ресурсы практического типа можно использовать для про-

ведения лабораторных работ, т.к. одним из самых сильно действующих средств 

для создания и поддержания интереса к предмету является демонстрационный 

химический эксперимент, без которого невозможно изучение химии. Однако 

при отборе опытов для демонстрации действуют ограничения, связанные с по-

вышенной опасностью некоторых веществ. По этой причине многие интерес-

ные, зрелищные и познавательные опыты никогда не включали в   программу. 

Например, опыты с белым фосфором. 

Главное достоинство электронных ресурсов — бесспорная целесообраз-

ность их использования при рассмотрении взрыво - и пожароопасных процес-

сов, реакций с участием токсичных веществ. Мне очень нравится работать с 

электронным изданием «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория», кото-

рое включает более 150 химических опытов. При этом имеется возможность 

моделировать химический эксперимент, молекулы органических и неорганиче-

ских веществ. Работа может проходить во фронтальном и индивидуальном ре-

жиме - это зависит от оснащенности кабинета. Большая коллекция видеоэкспе-

риментов находится на сайте http://school-collection.edu.ru.  
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Контрольные модули предоставляют возможности для проверки уровня 

усвоения знаний (текущий, тематический и итоговый контроль) под руковод-

ством  преподавателя  или в самостоятельном режиме. 

Необходимо отметить, что при разработке заданий, их нужно дифферен-

цировать с учетом интеллектуальных способностей обучающихся (слабых, 

средних и сильных студентов). Это первый шаг к индивидуальной образова-

тельной траектории. 

Электронные образовательные ресурсы могут использоваться при ди-

станционном обучении, дающем возможность знакомиться с лекционным мате-

риалом, выполнять тестовые задания, осуществлять виртуальный эксперимент 

Преподаватель должен научиться использовать электронные ресурсы с 

пользой для учебного процесса и для каждого обучающегося. 

Анализируя опыт использования ЭОР на занятиях, можно с уверенностью 

сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий поз-

воляет: 

− обеспечить положительную мотивацию обучения; 

− проводить учебные занятия на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне; 

− обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

− повысить объем выполняемой на занятии работы; 

− усовершенствовать контроль знаний; 

− рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

учебного занятия; 

− формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

− обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Применение электронных образовательных ресурсов оказывает суще-

ственное влияние на изменение деятельности преподавателя, инициирует рас-

пространение новых форм взаимодействия педагогов и обучающихся, основан-

ных на сотрудничестве, а также появлению новых моделей обучения, в основе 

которых лежит активная самостоятельная деятельность обучающихся.   
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Черненко Наталья Михайловна, канд. пед. наук, преподаватель 

АНПОО «Национальный социально-педагогический колледж» 

 

Современный мир так устроен, что человечество всецело поглотило ин-

формационное пространство, и жизнь в Интернете стала обыденной. Постепен-

но мы начинаем учиться посредством информационных технологий. Так, на се-

годняшний день можно получить образование, не выходя из дома, причем и 

среднее профессиональное, и высшее. Соответственно, применение различного 

рода технических средств и программных продуктов в образовательном про-

цессе раскрывает огромные возможности организационных, методических и 

коммуникационных возможностей. Следовательно, становится возможным 

совмещение различных форм организации образовательного процесса — очно-

го и заочного обучений. Все это направлено на повышение уровня и качества 

образования, а также компетенций выпускников. Одной из востребованных 

форм обучения за время пандемии стала дистанционная. Именно такая форма 

дает возможность создавать разного рода задания и моделировать занятия, до-

бывать и изучать информацию, систематизировать различного рода знания, ор-

ганизовывать мероприятия, участвовать в образовательном процессе на любой 

платформе, исходя из потребностей обучающегося. Форм организации обуче-

ния в дистанционном формате сложилось немалое количество. Это и видеолек-

ции, и задания-онлайн в разных интерпретациях.  

Для начала остановимся на учебной видеолекции как одном из форматов 

дистанционного обучения. Данный формат представляет собой передачу учеб-

ного материала по конкретной теме посредством видеозаписи. Преподнесение 

материала может осуществляться по-разному: это может быть запись одного 

учебного материала, это может быть серия лекций по разделам, темам, подте-

мам как в рамках одного учебного предмета, так и комплекса образовательных 

дисциплин. 

Отметим ряд положительных сторон данного формата. 

Во-первых, удобство восприятия и понимания материала, ибо в любой 

момент можно вернуться к фрагменту, который не запомнился, а также полу-

чить информацию по поставленным вопросам практических или тестовых ра-

бот.  
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Во-вторых, доступность видеоматериала для обучающихся. Доступ к ви-

деолекции всегда открыт для учащихся, поэтому в течение процесса обучения 

можно располагать информацией по теме. 

В-третьих, визуализация и наглядность с указанием ссылок на источники, 

что позволит усваивать материал быстрее и эффективнее. 

Но есть и минусы видеолекций, поскольку в процессе изучения материала 

не будет обратной связи с педагогом, так как лекция ведется в записи.  

Для создания видеолекций требуется время, ибо процесс производства 

видеопродукта включает объединение ряда подразделений для совместной дея-

тельности – это подготовка материала со стороны преподавателя (презентация, 

лекции), работа дизайнеров, методистов, корректоров, непосредственно специ-

алистов студии видеозаписи. Чтобы получить качественный контент, процесс 

подготовки займет немало времени и сил. И только спустя долгое время осу-

ществляется запуск видеолекции на площадке согласно установленным требо-

ваниям министерства. 

Немаловажное значение имеет платформа, на которой проходит обуче-

ние. Поскольку дистанционное образование строится в электронной учебной 

среде, созданы сотни разных платформ, которые помогают организовать ком-

фортные условия для получения знаний, сдачи экзаменов, проведения олимпи-

ад. Наиболее известные: Skype, Zoom, Microsoft Teams являются иностранными 

продуктами, но на территории РФ активно используются в процессе построе-

ния обучения, среди российских программ можно выделить Сферум, Телемост 

от Яндекса, Видеозвонки Mail.ru, Webinar.ru, Jazz от Сбер, Mirapolis, они ни-

чуть не уступают зарубежным аналогам по своему функционалу. Каждая про-

грамма оснащена определенными функциями, которые позволяют вести обрат-

ную связь с учащимися, демонстрировать теоретический и практический мате-

риал, аудио- и видеоматериалы, отвечать на вопросы и т.д. 

Конечно, самообразование – процесс довольно сложный, так как требует 

от обучающегося мотивации, желания постигать науку, развиваться в конкрет-

ном направлении. Именно поэтому на любой из платформ создают интерактив-

ные задания по отработке знаний, умений и навыков. Для этого создаются ав-

томатизированные задания, в структуру которых включаются  количество бал-

лов за данное задание, наименование плагина, суть задания, описание действий 

учащегося при выполнении задания, визуализация задания, эталон ответов к за-

данию.  

Возможности сети Интернет для создания преподавателем заданий 

огромны. Это и методическая поддержка деятельности, и возможность повы-

шения квалификации на дистанционных курсах, и участие в различных олим-

пиадах, конкурсах (в том числе и вместе со своими учениками), и возможность 

профессионального общения с коллегами-педагогами, которые активно исполь-

зуют в своей деятельности дистанционные занятия, участвую в разработках ин-

терактивных дисциплин и заданий.  

Подведем итог. Безусловно, плюсом дистанционного обучения является 

индивидуальный характер, оно более гибкое, так как обучающийся сам опреде-



148 
 

ляет темп обучения, может по несколько раз возвращаться к отдельным урокам, 

тестам, заданиям. Такая система обучения заставляет заниматься самостоятель-

но и получать навыки самообразования и самоконтроля.  

Недостатки дистанционного обучения – это, конечно, психологические, 

связанные с отсутствием «живого» общения с преподавателем, учащимися, вы-

сокими требованиями к самоорганизации и технические, которые на сегодняш-

ний день обусловлены несовершенством контента, технологиями, а также не-

стабильным Интернетом. Но, тем не менее, использование дистанционных тех-

нологий в преподавании позволяет заинтересовать обучающихся, а также 

предоставляет педагогам новые возможности в применении методов обучения. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Бакина Галина Михайловна, преподаватель   

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», разработана  на основе ФГОС 

СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(углубленный уровень подготовки) включает профессиональный модуль (ПМ) 

«Организация внеурочной деятельности с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья» (за счет часов вариативной части). Данный модуль необходим 

для реализации одного из основных требований Концепции развития дополни-

тельного образования детей в РФ. 

Программа модуля предусматривает развитие у студентов личностных 

качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. ПМ «Организация внеурочной деятельности с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья» состоит из междисциплинарных курсов 

(МДК) и практики по профилю специальности.  

МДК 04.03 «Практикум по ручному художественному труду с методикой 

обучения» направлен на обучение студентов работе с детьми ОВЗ по развитию 

общей и мелкой моторики, творческих способностей, мышления, памяти и т.д.  

Особое внимание на занятиях МДК «Практикум по ручному художе-

ственному труду с методикой обучения»   уделяется изучению арттерапии -  

это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в 

первую очередь изобразительной и музыкальной деятельности. Метод арттера-

пии можно отнести к наиболее древним и естественным формам коррекции 

эмоциональных состояний. В её основе лежит творческая деятельность, в 

первую очередь, рисование. Ещё Аристотель отмечал: занятие рисованием спо-

собствует разностороннему развитию ребёнка.  

  Изотерапия  даёт возможность выходу внутренним конфликтам, помога-

ет понять собственные чувства и переживания, способствует повышению само-

оценки, помогает в развитии творческих способностей, мелкой моторики. При-

менение изотерапии в коррекционной работе с детьми позволяет получить по-

ложительные результаты: создаются благоприятные условия для развития об-

щения замкнутых детей, обеспечивается эффективное эмоциональное реагиро-

вание социально приемлемыми формами у детей с агрессивными проявления-

ми, оказывается  влияние на осознание ребёнком своих переживаний, развитие 

способности к саморегуляции, уверенности в себе за счёт социального призна-

ния ценности продукта, созданного ребёнком. Поэтому овладение методами и 

приёмами работы изотерапии важно в подготовке педагогов дополнительного 

образования к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 



151 
 

 Главная цель изотерапии состоит в гармонизации психологического со-

стояния через развитие способности самовыражения и самопознания.  

На занятиях МДК 04.03 «Практикум по ручному художественному труду 

с методикой обучения» студенты знакомятся с особенностями методики орга-

низации занятий по изотерапии с детьми с ОВЗ. Изучают различные техники и 

приёмы изотерапии, такие как: метод пальчиковой живописи, техника разбрыз-

гивания, метод волшебного рисунка, марания, монотипия рисование губкой, 

целлофаном, ниткография под плёнкой, прямыми и кривыми линиями, на мок-

рой бумаге, мыльной пеной, под музыку, учатся делать фон, печатаем листья-

ми, фруктами, овощами, ватными палочками, пробками и др. нетрадиционным 

предметами окружающего пространства на бумаге и ткани, выполняют изделия 

из солёного теста, природных материалов и др.  

В процессе работы используются различные материалы и инструменты: 

краски, гуашь, кисточки, губки, коленное тесто, салфетки, природный матери-

ал, макаронные изделия, нетрадиционные предметы и материалы, что способ-

ствует развитию общей и мелкой моторики, необходимость работы над которой 

неоспоримо для всех детей, а особенно для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Овладевая приёмами изотерапии, будущие педагоги на себе ощущают, 

что данная работа не только развивает мелкую моторику, но и стимулирует по-

ложительную мотивацию, поднимает настроение, снимает страх перед изобра-

зительной деятельностью, позволяет учитывать индивидуальные особенности 

развития, развивает творческие способности, воображение и фантазию. А так 

же, будущим педагогам важно знать, что изучение рисунков позволяет лучше 

понять интересы детей, особенности их темперамента, переживаний, внутрен-

него мира. 

В процессе обучения студенты создают портфолио методических матери-

алов, в которое входят технологические карты занятий, наглядный и раздаточ-

ный материал, инструкционные карты, картотека с пальчиковой гимнастикой, 

играми с рисованием, подборка музыкального сопровождения занятий, загадки, 

ребусов, стихов по изобразительной деятельности. Кроме того студенты запи-

сывают видезанятия, оснащают их QR-кодами, т.к. умение создавать видеома-

териалы стало необходимо в условиях современного образования и может быть 

задействовано как в очном, так и заочном обучении. Тем не менее, самостоя-

тельно видеозанятия имеют малую педагогическую ценность, особенно в рабо-

те с детьми с ОВЗ. Их рекомендуется использовать в совокупности с классиче-

скими методами обучения. 

Разработанные и подобранные методические материалы, успешно приме-

няются студентами на педагогической практике и после окончания колледжа 

востребованы в работе педагогов дополнительного образования. 
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ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «ЧАЙКОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА» К УЧАСТИЮ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ «АБИЛИМПИКС» 
 

Баранова Анна Львовна, преподаватель 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

Особую значимость в современном мире приобретает технология прове-

дения чемпионата профессионального мастерства среди студентов с ОВЗ и ин-

валидов  ̶  Абилимпикс.  

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, заро-

дившееся в Японии и развивающееся в мире с 1972 года. Название движения — 

это сокращение «Олимпиада возможностей». Россия присоединилась к между-

народному движению «Абилимпикс» в 2014 году. Сейчас в международном 

движении принимает участие 50 стран мира. 

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная 

цель конкурсов «Абилимпикс» в России - обеспечение эффективной професси-

ональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

В шести Национальных чемпионатах «Абилимпикс» приняло участие 

6626 человек. В 2015 году соревнования Национального чемпионата «Абилим-

пикс» проводились по 30 компетенциям, в 2016 – по 48, в 2017 - по 67, в 2018 - 

по 57 компетенциям, в 2019 – по 62 компетенциям, в 2020 – по 77 компетенци-

ям. Среди компетенций чемпионата есть компетенция «Медицинский и соци-

альный уход». По форме проведения и заданиям «Абилимпикс» очень близок к 

движению «WorldSkills». Каждый из конкурсов предполагает демонстрацию 

участниками профессионального мастерства в одной из компетенций. 

Студенты ГБПОУ «Чайковского медицинского колледжа» в 2021 и 2022 

году принимали участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». В чемпи-

онате участвовала студенты специальности «Сестринское дело» в период обу-

чения на 2-3 курсе.  

Для участия в региональном чемпионате допускаются студенты, имею-

щие статус инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья. Ис-

ходя из этого критерия, количество студентов, которые могут принять участие 

в чемпионате, очень ограничено. Оптимальный вариант для участия, на мой 

взгляд, это студент 2-3 курса:  

- студентам 1-го курса на базе основного общего образования, когда изу-

чаются только общеобразовательные дисциплины будет сложно быть участни-

ком чемпионата, так как не изучены профессиональные учебные дисциплины, 

например, ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сест-

ра по уходу за больным.  

-студентам 4-го курса, в силу загруженности: прохождение производ-

ственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации также 
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будет сложно принять участие в чемпионате, который проводится в конце ап-

реля.  

При подготовке студентов к участию в региональном чемпионате исполь-

зую конкурсные задания Национального чемпионата «Абилимпикс» по компе-

тенции «Медицинский и социальный уход». Для более качественной подготов-

ки участника изменяю и дополняю задание: рассматриваются разные варианты 

проведения той или иной манипуляции (например, введение инсулина с помо-

щью шприц - ручки или инсулинового шприца). Это связано с тем, что кон-

курсное задание перед началом регионального чемпионата частично меняется 

группой экспертов, поэтому участник должен быть готов к выполнению разно-

образных видов деятельности теоретической и практической направленности. 

Важно отметить, что при подготовке участника к чемпионату создаю 

максимально полную имитацию условий соревнования: подготавливаю пло-

щадку, необходимое оборудование и расходные материалы согласно инфра-

структурному листу, обеспечиваю присутствие экспертов из числа преподава-

телей колледжа; ознакамливаю обучающихся с конкурсными заданиями, крите-

риями оценки, правилами проведения чемпионата. По результатам тренировоч-

ных мероприятий оценивается уровень освоения профессиональных компетен-

ций и провожу дополнительные тренировочные занятия при необходимости.  

Результатом правильно выстроенной подготовки участника является 

бронзовая медаль по компетенции «Медицинский и социальный уход» в рамках 

регионального чемпионата «Абилимпикс» в 2022 году. 

На перспективу: участник должен обладать определенной стрессоустой-

чивостью. Для этого можно организовать психологическое сопровождение сту-

дентов, обучить их способам концентрации и снятия стресса.  

Считаю важным проведение таких мероприятий и вовлечение большего 

числа студентов для участия и преподавателей для подготовки участников и 

экспертной деятельности. Студентам участие в подобных мероприятиях позво-

ляет поверить в свои силы, закрепить общие и профессиональные компетенции 

и приобрести опыт, а также почувствовать себя частью международного дви-

жения «Абилимпикс».  
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ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК» 
 

Лепехин Иван Юрьевич, преподаватель 

ГБПОУ Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

В Пермском краевом колледже «Оникс» ведется профессиональное обу-

чение по профессии18559 Слесарь-ремонтник. 

Программа предмета «Основы слесарного дела» состоит из следующих 

разделов: слесарная размерная обработка, нарезание резьбы, пригоночные опе-

рации, неподвижные неразъемные соединения. 

Процесс обучения слесарному делу носит практическую направленность 

и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучаю-

щихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию этих знаний в нестандартных ситуациях.  

Обучение слесарному делу обучающихся с ОВЗ имеет свою специфику. 

Большое место в программе отводится формированию практических навыков. 

Основным видом деятельности обучающихся по предмету «Слесарное дело» 

является самостоятельное выполнение практических работ, которые преду-

сматривают тщательный выбор объектов труда на основе следующих критери-

ев: 

Технологичность объекта труда характеризует изделие с точки зрения ко-

личества технологических операций, которые может освоить ученик в процессе 

его изготовления. Следует отметить, что в процессе технологического образо-

вания должно происходить постепенное повышение уровня технологичности 

изготавливаемых учениками изделий. 

Функциональность объекта труда даёт возможность его применения и 

использования в повседневной жизни. Функциональность изделия способствует 

повышению самооценки ученика в процессе использования этого изделия. 

Актуальность объекта труда предполагает наличие предварительного 

интереса у учеников или формирование этого интереса в процессе рассказа 

преподавателя о предмете, выбранном в качестве объекта труда.   

Трудоёмкость объекта труда свидетельствует о затратах времени на изго-

товление изделия. 

Семантическая нагруженность объекта труда способствует расширению 

кругозора учащихся.  

Потенциальная возможность изготовления изделия в данных условиях 

является одним из существенных критериев оценки и выбора объектов труда. 

Этот критерий напрямую связан с наличием необходимого инструмента, а так-

же материалоёмкостью и энергоёмкостью процесса создания изделий. 

Материалоёмкость процесса создания изделия даёт представление о ко-

личестве материалов, расходуемых при изготовлении объекта тру-

да. Энергоёмкость процесса создания изделия характеризует затраты энергоре-

сурсов. 
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Экономические требования характеризуются выбором варианта изделия с 

наименьшими (доступными) материальными затратами. 

Правильно выбранные объекты труда должны также соответствовать изу-

чаемому теоретическому материалу; обеспечивать реализацию воспитательных 

и развивающих функций; располагаться по нарастающей сложности; обеспечи-

вать чередование видов деятельности; соответствовать возрастным особенно-

стям учащихся; быть общественно значимыми. 

Некоторые методисты к числу требований к объектам труда относят сле-

дующее: 

1. Объекты производительного труда должны давать возможность созда-

ния разнообразных производительных технологических ситуаций, максимально 

приближенных к реальным условиям современного производства. 

2. Изготавливаемые изделия должны состоять из деталей, разнообразных 

по размерам, конфигурации, материалу, точности и чистоте обработки. 

3. При изготовлении изделий по возможности должны применяться мно-

гочисленные виды обработки, сборки и других технологических операций. 

Учитывая сложные характеры и склонность к психо-аффектным состоя-

ниям детей данной категории, можно спровоцировать нежелание выполнять не 

очень интересную и монотонную работу, к тому же столь длительное вре-

мя. Поэтому необходимо разрабатывать конструкции изделий, которые могут 

увлечь, но, в то же время, при изготовлении которых выполняются основные, 

требуемые по программе, трудовые операции, которыми должны овладеть уча-

щиеся во время обучения (например: работа ножовкой, гибка, правка металла, 

обработка различными напильниками прямолинейных и криволинейных по-

верхностей, рубка металла зубилом, сверление, нарезание внутренней и наруж-

ной резьбы, клепка, сборка изделий и т.д. 

Объекты работы, прежде всего, должны отвечать учебной программе и 

быть посильным для учащихся с точки зрения их интеллектуальной и физиче-

ской подготовки. К изделиям учащихся необходимо предъявлять определенные 

технические требования, в частности относительно точности обработки. Если к 

качеству предъявлять определенные требования, то учащиеся работают внима-

тельнее и достигают лучших результатов. Однако, ставя перед учащимися тре-

бования к точности работы, надо помнить, что возможности учащихся ограни-

чиваются их способностями управлять рабочими движениями. Поэтому необ-

ходимо подбирать такие объекты труда, которые по требуемой точности были 

бы посильными для учащихся. В связи с этим, хотелось бы отметить, мне, как 

преподавателю, приходится часто изменять конструкцию изделий, чтобы уча-

щиеся могли изготовить их с меньшей точностью, но не снижая их эксплуата-

ционных качеств. 

 На примере крепежных пластинок КР1 и КР2 можно увидеть на рис 1.  

Что КР1 пластина отличается от КР2 изменены расположения отверстий и раз-

мерностью. КР1 по сложности менее сложна чем КР2. (Рис. 1) 
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Рис 1. Крепежные пластинки КР2 и КР1. 

 

Объект труда должен быть посильным для учащихся и в связи с физиче-

ской нагрузкой. Например, разрезая металл ножницами, не закреплёнными в 

тисках, учащимся приходится прикладывать значительные усилия, чтобы 

удерживать инструмент в нужном положении. Поэтому нервно-мышечные 

напряжения учащихся сохраняется на протяжении всей работы. При работе 

ножницами, закрепленными в слесарных тисках, такой недостаток устраняется, 

и учащиеся могут резать более толстый листовой материал. При нарезании 

наружной резьбы можно руководствоваться изменением в диаметре прутка или 

материала на более пластичный (например, дюралюминий) (Рис.2). При нареза-

нии наружной резьбы при большом диаметре стального прутка физические си-

лы затрачиваются на много больше, чем при наименьшем диаметре прутка. Ес-

ли у учащегося возникают трудности нарезать на стальных прутках, в техноло-

гическую карту можно внести изменения по материалу, из которого будет изго-

тавливаться изделие. 

 

   
 
   

Рис 3 Стальной пруток диаметром 10 мм, 8 мм, дюралюминиевый пруток 12 мм. 

 

Необходимо подбирать приемы работы, наиболее отвечающие возможно-

стям учащихся, применять приспособления (зажимные устройства, верстаки с 

тисками). Большую роль отвожу наглядным пособиям. Наглядные пособия 

нужно делать, содержащими самые основные этапы работы, без дополнитель-

ных несущественных деталей, часто уводящих внимание обучающихся в сто-

рону от основной цели, которой добивается преподаватель при использовании 

этих пособий. Важно заранее определить, на каком этапе занятия, какой вид 

наглядности необходим, какая работа будет с ним проводиться. Не следует вы-

ставлять всю подобранную наглядность сразу, нужно демонстрировать её по-

следовательно. 
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Следует сказать, что работа с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья всегда осложняется тем, что группа таких учащихся очень 

неоднородна. Поскольку в неё входят студенты с разноплановыми нарушения-

ми: слуха, зрения, речи, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, интел-

лектуальным отставанием, с эмоционально-волевыми расстройствами, а также 

с общей задержкой и нарушениями в развитии.  

Одной из важнейших форм вхождения обучающихся с ОВЗ в социум яв-

ляется их профессиональная деятельность. Главное в профессиональном обра-

зовании не объем усваиваемой информации, а умение ее использовать, нахо-

дить, усваивать и применять в практической деятельности. 

 

 

РАБОТА С БЕРЕСТОЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Лобанова Елена Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

В Пермском краевом колледже «Оникс» ведется профессиональное обу-

чение по профессии «Изготовитель художественных изделий из бересты» для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

или среднего общего образования.   

Народное художественное творчество имеет огромное значение для раз-

вития обучающихся с ОВЗ.  Одним из доступных видов работы является худо-

жественная обработка бересты.    

Обработка бересты – древний народный промысел, который имеет бога-

тую историю и художественные традиции. Берестяной промысел характерен 

именно для России и в других странах практически не встречается. Что делает 

изделия из бересты актуальными, интересными и востребованными во всем ми-

ре и в современной жизни. 

Чтобы не исчезла история и традиции мастеров-берестянщиков, необхо-

димо возрождать и продолжать этот удивительный промысел. Предложенная 

колледжем программа профессионального обучения по профессии «Изготови-

тель художественных изделий из бересты» основана на изучении древнего 

народного промысла, который имеет богатую историю, разветвленные художе-

ственные традиции. Программа направлена на создание условий для творческо-

го развития личности ребенка через освоение навыков берестяного промысла, 

раскрытию потенциальных возможностей каждого ребенка, для  продуктивной 

творческой деятельности и социального общения.  

На занятиях обучающиеся знакомятся со способами заготовки и хранения 

бересты, учатся использовать удивительные возможности материала, осваивать 

традиционные приемы художественной обработки бересты – аппликацию, тис-

нение, выжигание, роспись, резьбу, плетение. А также с современными спосо-

бами художественной обработки бересты, такими, как филигрань. Учатся рабо-
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тать с различными инструментами: ножом, ленторезом, циркулем, чеканами, 

пробойниками, стамесками, киянкой. 

Включение обучающихся в художественную деятельность снимает ско-

ванность, неуверенность в себе, агрессивность, пассивность и равнодушие. Со-

здание творческой атмосферы вызывает у них чувство удовольствия и побуж-

дает к общению, формируется правильное социальное поведение. В процессе 

занятий формируются коммуникативные навыки: доброжелательность, контакт 

с новыми людьми. Ребенок на занятиях учится видеть красоту окружающего 

мира, развивает художественно – эстетический вкус. Занятия способствуют 

развитию трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, 

усидчивости.  

В процессе создания изделий из бересты, обучающиеся пробуют разные 

функции: конструктора, архитектора, художника. В ходе работы необходимо 

придумать будущее изделие, нарисовать его эскиз, построить чертеж лекал, 

продумать и написать Технологическую карту изделия. Подготовить необходи-

мые инструменты и приспособления. Подготовить к работе бересту: подобрать 

бересту необходимых оттенков, очистить поверхность, ошпарить кипятком, 

распрямить и уложить под пресс для придания ровной поверхности, расслоить 

на несколько слоев, выполнить раскрой деталей по шаблонам или нанести ри-

сунок для прорезания.  

Аппликация. При выполнении изделий в данной технике обучающимся 

приходится подбирать бересту различных оттенков, различной фактуры, под-

бирать правильное направление чечевичек бересты. Тем самым развивая у себя 

чувство цвета, художественный вкус (Рис. 1). 

Тиснение. При выполнении изделий в данной технике, необходимо уметь 

четко, ровно и правильно нанести разметку для дальнейшего нанесения рисун-

ка с помощью чеканов (Рис. 2). 

Выжигание. Обучающиеся приобретают опыт работы с выжигателем. 

Учатся применять данную технику не только при создании картины, но и там, 

где необходимо усилить акцент, например, обвести выжигателем контур про-

резного рисунка (Рис.3). 

Роспись. Обучающиеся знакомятся с законами построения орнамента, 

изучают историю промыслов России, где активно используют роспись по бере-

сте. Затем сами расписывают свои изделия (Рис. 4). 

Резьба. При создании изделий в данной технике обучающимся необходи-

мо знать законы построения орнамента, приобрести навыки работы с ножом–

резаком, стамесками, научиться ровно, четко и аккуратно прорезать рисунок на 

бересте (Рис. 5). 

Плетение. Обучающиеся приобретают навыки плетения прямым и ко-

сым способом. Знакомятся с техникой японского плетения. После закрепления 

навыков плетения, создают различные декоративные плетеные изделия из бере-

сты, бумаги, ткани, лент (Рис. 6). 

Филигрань. Обучающиеся знакомятся с работами современных мастеров 

по художественной обработке бересты, с новыми техниками (Рис. 7). 
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Отдельной темой в обучении технике художественной обработки бересты явля-

ется создание цветов из бересты. Обучающиеся учатся изготавливать цветы из 

бересты различными способами. Цветы получаются максимально похожими на 

настоящие. Поэтому из них часто создают целые букеты и дарят на праздники 

(Рис. 13).  

Согласно программе обучающиеся изучают основные законы компози-

ции; осваивают, как простые, так и более сложные приемы и технологии рабо-

ты с берестой. Постепенно происходит накопление знаний, технологических 

приемов, опыта работы с природными материалами, формируется умение во-

площать творческие идеи, возникает необходимость прислушиваться к своей 

фантазии, которая начинает постоянно подсказывать что-то новое. Так на свет 

появились объемные скульптуры совы и аиста, пушистый пудель, новогодняя 

елка с пуговицами вместо игрушек, кепка и домашние тапочки (Рис. 8-12).  

Кроме того береста прекрасно сочетается со всеми природными материалами, а 

также с керамикой, деревом, лозой. Что дает еще больший простор для фанта-

зии. Поэтому обучающийся с радостью создает новый берестяной сувенир, ра-

дуя своих родных и друзей (Рис. 14). 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ   

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Мальгинов Роман Сергеевич, преподаватель 

ГБПОУ «Кунгурский центр образования №1»  

 

Мой девиз по жизни:  

«Любая хорошая идея не исчезает насовсем. К ней возвращаются, её до-

полняют новыми полезными подробностями, она становится яркой новинкой, 

стоит только натереть ее до блеска».  

 

Современный мир быстро меняется. Меняются люди и их социальный 

статус, но особняком стоит категория инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Люди с ОВЗ не должны страдать от проблем, суще-

ствующих в нашем обществе, а должны комфортно существовать, адаптируясь 

к современным реалиям жизни.   

Сегодня я не склонен удивлять, я попытаюсь вам предложить свои идеи в 

методике работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). 

Не секрет у большинства обучающихся с ОВЗ недостаточный уровень 

развития познавательной сферы, незрелость мотивации к учебной деятельно-

сти, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности, разнообраз-

ные фобии (боязнь высоты, закрытого пространства, скопления людей или тол-

пы) 

Поэтому, поиск и использование новых, в частности, активных форм, ме-

тодов и приёмов обучения, является одним из необходимых условий повыше-

ния эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе каждого 

педагога, в том числе по физической культуре. 

Активные методы обучения (далее АМО) – это сотрудничество в ходе 

урока обучающихся и преподавателя. Обучающиеся здесь не пассивные слуша-

тели, а активные участники образовательного процесса. АМО предполагает де-

мократический стиль взаимодействия при соблюдении ряда принципов, к числу 

которых можно отнести принцип индивидуализации, доступности, гибкости, 

сотрудничества. Важной отличительной особенностью данных принципов яв-

ляется наличие признаков - это учет индивидуальных возможностей и процесса 

взаимообучения, т.е.  приобретение знаний и опыта через совместную деятель-

ность. 

Педагогическая технология методов активного обучения (МАО) выделяет 

следующие методы: игровые, имитационные, проблемной ситуации, которые 

можно объединить в имитационно-игровые методы, они подразумевают ис-

пользование   имитационных - ролевых игр, реконструкцию реальных событий, 

игровое моделирование реальных процессов, погружение в другую реальность, 

все это направленно на обретение нового опыта, недоступного человеку по тем 

или иным причинам. 
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Во всех случаях применяется социально-психологический тренинг, где 

тренер не осуществляет лидирующей функции, а играет роль доброжелателя, 

обеспечивает человеческий характер общения участников. 

Само появление игрового метода обучения связано с потребностями по-

вышения эффективности обучения за счет более активного включения обуча-

ющихся к получению (добыванию) знаний и непосредственного (здесь и те-

перь) использования их. 

Для обучающихся с ОВЗ АМО - самые эффективные методы обучения 

уже потому, что процесс восприятия теоретической информации осуществляет-

ся не только посредством слова, но и через организацию практической деятель-

ности, которая побуждает их к активному мышлению и освоению знаний. 

Таким образом, игровая имитационная деятельность – это один из основ-

ных приемов для привлечения внимания обучающихся  к предмету. 

При  применении игрового метода эффективно работает прием «Фанта-

стическая добавка» – это приём, направленный на привлечение интереса к теме 

урока, через перенос учебной ситуации в необычные условия,  другую реаль-

ность (например, олимпийские игры, другую  планету, сказочный мир, необи-

таемый остров, виртуальную реальность). 

Таким образом, умелое применение активных методов и приемов обуче-

ния создает  новый качественный уровень в методике   физической, подготовки, 

социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и обеспечивает: 

• полную вовлеченность всех обучающихся в учебную деятельность; 

• рост активности каждого участника; 

• высокий уровень интереса к предмету; 

• развитие коммуникативных качеств; 

• высокую мотивацию к посещению уроков; 

• рост качества знаний.  

 На уроках с обучающимися с ОВЗ использую игровую полосу препят-

ствий (туристическую - с преодолением различных походных препятствий), т.е.   

погружаю в туристический или экскурсионный мир. Пройдя все этапы в облег-

чённой и доступной обстановке обучающиеся приобретают новые и закрепляют 

уже имеющиеся умения и навыки. Уроки проводятся и соревновательного ха-

рактера и опять-таки с погружением в новую реальность (например: турнир 

всех звезд, турнир олимпийцев (паралимпийцев).  

Таким образом, занятия, которые проводятся с применением технологии 

АМО, приема «Фантастические добавки» решают следующие дидактические 

задачи: 

1. Формирование двигательных умений прикладного значения. 

2. Развитие туристических и трудовых навыков, необходимых в социуме. 

3. Воспитание способности принимать ответственность в решении наме-

ченных задач. 

4. Проявление морально-волевых и физических качеств - смелости, лов-

кости и выносливости. 
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5. Снижение уровня тревожности, страхов к реальным социальным усло-

виям. 

Р.S.  Для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета «Фи-

зическая культура» и включение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура», предметные результаты по которому определяются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особых образовательных потребностей [2]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сальникова Ирина Дмитриевна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»  

 

На 1 сентября 2022/2023 учебного года в структурном подразделении на 

Сысольской, д. 12 обучается 35 человек имеющих инвалидность и 22 человека с 

ограниченными возможностями здоровья (VIII вид), которые имеют заболевания: 

опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, слуха и соматические забо-

левания. 

Процесс обучения по предмету Адаптивная физическая культура представ-

ляет организованную деятельность педагога и обучающихся, направленную на 

решение задач образования, воспитания, развития личности в целях достижения 

образовательного результата в соответствии с требованиями ФГОС. 

Как помочь ребенку с особыми образовательными потребностями получить 

качественное образование? Такой вопрос волнует как родителей, так и педагогов. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики также является 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2016/04/03/aktivnye-metody-obucheniya
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2016/04/03/aktivnye-metody-obucheniya
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создание условий детям с ОВЗ и инвалидностью доступной среды к качествен-

ному образованию в общеобразовательных учреждениях с учетом особенностей 

их психофизического развития. «Пермский краевой колледж «Оникс» как раз и 

является базовой площадкой по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. В структурном подразделении с 2016 года создана до-

ступная среда, оборудован тренажерный зал для занятий лечебной гимнастикой и 

адаптивной физической культурой.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями и дети-инвалиды ведут 

малоподвижный образ жизни, мало общаются. Многие из тех, кто приходят к 

нам учиться, ранее никогда не посещали уроки физической культуры. К таким 

ребятам нужен особенный подход. Их необходимо заинтересовать и направить 

на выполнения упражнений, помочь им психологически. 

Дети с ОВЗ понимают, что отличаются от сверстников. Это формирует у 

них комплексы и снижает мотивацию. 

Мотивация у детей с ОВЗ зависит от самооценки. Очень часто такие ребята 

имеют заниженную самооценку, боятся сделать что-то неправильно и ошибиться. 

Моей целью в обучении таких ребят, является создание условий для фор-

мирования у обучающихся мотивационных установок и ценностных ориентаций 

на ведение здорового образа жизни к занятиям физической культурой   и спор-

том. 

На протяжении урока создаю у обучающихся субъективное переживание 

успеха: 

• Снятие страха – «ничего страшного…» 

• Авансирование – «У тебя получится…», «ты сможешь...» 

• Усиление мотива – «нам это нужно для...» 

На протяжении всего периода обучения я ставлю перед собой следующие 

задачи: 

1. Улучшение физического и психического состояния у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2. Создание условий для приобщения детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ к спорту, возможности их общения и как следствие реабилитации и соци-

альной адаптации. 

3. Формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, 

самостоятельности. 

В своей работе я применяю дифференцированный подход, т.к. в одной 

группе обучаются ребята с различными заболеваниями и к каждому нужен свой 

подход, комплекс упражнений при конкретном заболевании, продолжитель-

ность и строгое дозирование физической нагрузки. 

Адаптивная физкультура предоставляет неограниченные возможности 

для самореализации обучающихся с ОВЗ. Вывод подтверждается достижения-

ми студентов: победы и призовые места в городских и краевых спортивных со-

ревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью. 
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В Перми стало традиционным проведение фестивалей спорта инвалидов, 

в которых принимают участие команды со всех территорий Пермского края. 

Ежегодно в нём принимают участие около 600 человек. Команда нашего струк-

турного подразделения с 2005 года принимает участие в Фестивалях спорта, 

ребята становятся призёрами и победителями соревнований. Соревнования да-

ют возможность людям с ограниченными возможностями здоровья жить пол-

ноценной жизнью, проявить лучшие свои качества.  

Много спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья проходит на уровне колледжа.  

Преподавание предмета физическая культура осуществляется по адапти-

рованной рабочей программе, разработанной для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидностью. Итоговая оценка выставляется 

по результатам дифференцированного зачета. При самых незначительных по-

ложительных изменениях в физических показателях выставляется положитель-

ная отметка. 

Положительная отметка выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, 

в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической куль-

туры, старательно выполнял задания, овладел доступными ему навыками само-

стоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необ-

ходимыми знаниями в области физической культуры. 

На протяжении всей своей педагогической деятельности убеждаюсь, что 

через любовь и доброе отношение как к здоровым, так и к детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, можно выработать у учащихся интерес к вы-

полнению физических упражнений во время учебного процесса, а также к са-

мостоятельным занятиям во внеурочное время по интересам. 

Вера в ребенка, искренний интерес к его личности, принятие его осо-

бенностей, доброжелательность, терпение, последовательность – вот со-

ставляющие комфортной среды для ребенка, мотивирующие его на разви-

тие и самостоятельность. 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ  

ПО ПРОФЕССИИ 16519 ПЕРЕПЛЕТЧИК В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 
 

Саранова Елена Ивановна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»  

 

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по профессии 16519 Переплетчик для нашего учебного заведения является ак-

туальной. 

Перед выпускниками, имеющими статус лиц с ОВЗ и не имеющих основ-
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ного общего или среднего общего образования встает проблема получения 

профессии. По результатам приемной кампании и профориентационной работы 

такая профессия как 16675 Повар пользуется спросом, а о профессии 16519 Пе-

реплетчик впервые слышат в приемной комиссии или в период профориента-

ционной работы в школах. Поэтому задача мастера производственного обуче-

ния - замотивировать обучающихся на получение данной профессии. 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» является единственным 

образовательным учреждением в Пермском крае, которое осуществляет выпуск 

по профессии 16519 Переплетчик. Данная профессия входит в перечень про-

фессий, рекомендуемых для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Ежегодно мы выпускаем около 15 человек с ОВЗ по данной профессии, 

из них 60 % имеют инвалидность разных нозологий (для примера: выпуск 2021 

года составил 15 обучающихся, из них с нарушением  слуха – 4 человека, с за-

болеваниями опорно-двигательного аппарата - 2, с нарушением зрения – 2, с 

нарушением интеллекта - 2). Из данного выпуска трудоустроились по получен-

ной профессии 20 %, не по данной профессии – 31 %.  

Одной из причин низкого трудоустройства по профессии является то, что 

40 % выпускников приехали учиться с территорий Пермского края, преимуще-

ственно сельских, где нет полиграфических мастерских. Окончив учебное заве-

дение, ребята уезжают по месту жительства, где, как было сказано выше, нет 

предприятий соответствующего профиля. 

Хотелось бы привести пример: одна из выпускниц проходила производ-

ственную практику в одной из типографий города Перми, по окончании учебы 

получила повышенный разряд. В типографии ее пригласили на работу, но так 

как девушка из малообеспеченной семьи, из сельской местности, остаться жить 

в городе не имела возможности, поэтому уехала по месту жительства. Работу 

по профессии найти не может.  

Следующей причиной низкого трудоустройства является тот факт, что 24 

% выпускников работать, к сожалению, не могут по причине ухудшения здоро-

вья или профессиональной непригодности. Дело в том, что при прохождении 

медицинской комиссии при поступлении дается медицинское заключение о 

возможности обучения по профессии, а при поступлении на работу – заключе-

ние, что работать не может по состоянию здоровья. Например, обучающийся с 

ДЦП на производственной практике показал себя отлично, но работодатели не 

готовы взять его на работу, так как это заболевание находится в списке ограни-

чений допуска к работе переплетчика. 

А теперь от статистики перейдем к реальным шагам подготовки выпуск-

ников к трудоустройству. Остановлюсь на них более подробно. 

На первых этапах обучения необходимо заинтересовать обучающихся. И 

в этом помогает привлечение ребят к внеклассным мероприятиям и работам, 

которые показывают профессиональную направленность и значимость профес-

сии 16519 Переплетчик. Одним из примеров является привлечение ребят к 

оформлению сцены к различным праздникам, участию в проектах и т.д. Такая 

работа с ребятами позволяет повысить интерес к профессии. 
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В работе используем такое направление, как проведение экскурсий на 

предприятия города. Это позволяет обучающимся ближе познакомиться с тех-

нологиями производства, с полиграфической продукцией, понять, где и как 

придется работать в будущем. Экскурсия – одна из эффективных форм практи-

ческого ознакомления студентов с производством, новой техникой и основами 

профессии. В этом направлении мы сотрудничаем с Пермским Книжным изда-

тельством, типографией «Астер-Диджитал». 

При проведении уроков учебной практики учитываются психологические 

особенности обучающихся, для каждого ребенка создается ситуация успеха 

(пусть незначительного). 

Осуществление личностно-ориентированного подхода, использование 

технологий содружества приводит к положительным результатам деятельности. 

Итоги промежуточной аттестации по учебной практике, как правило, достаточ-

но стабильны. 

В период освоения теоретического цикла обучения и учебной практики 

обучающиеся учатся взаимодействовать друг с другом, находить точки сопри-

косновения, что является важным моментом в период прохождения производ-

ственной практики. 

Качественное прохождение производственной практики обеспечивается 

только при комплексном взаимодействии с работодателями. Ребятам, показав-

шим стабильные положительные результаты на практике, предлагается трудо-

устройство. 

Например, одна из выпускниц после прохождения производственной 

практики получила несколько предложений по трудоустройству, выбрала для 

себя типографию «Астер-Диджитал», устроилась сразу после окончания техни-

кума, работает уже несколько лет и получает достойную заработную плату. 

Следующим направлением в работе является подготовка и участие обу-

чающихся в конкурсах профессионального мастерства как внутри техникума в 

рамках недели профессиональных дисциплин, так и в региональных конкурсах.  

Конкурс профмастерства по профессии 16519 Переплетчик – мероприя-

тие в колледже традиционное, проводится ежегодно с целью стимулирования 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности, углубление их 

теоретических знаний и формирование практических умений. Хотелось бы от-

метить, что работодатели, с которыми мы сотрудничаем, часто являются чле-

нами жюри данного мероприятия.  

Кроме того, с 2021 года на базе нашего колледжа проводится Региональ-

ный этап конкурса профессионального мастерства для лиц с инвалидностью 

«Абилимпикс», и наши обучающиеся являются активными участниками. 

Из Региональных конкурсов принимаем участие практически ежегодно в 

краевом конкурсе технического творчества и прикладного искусства «Кладезь 

мастеров».  

Конечный результат нашей работы – трудоустройство выпускников. Для 

облегчения поиска работы в учебном плане включена учебная дисциплина 

«Технология поиска работы», где мы учимся составлять резюме, проходить ан-
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кетирование, составлять автобиографию, писать заявление о приеме на работу. 

На каждого обучающегося, имеющего инвалидность, составляется «Ин-

дивидуальный план сопровождения по трудоустройству», который реализуется 

в течение двух лет после выпуска. 

С 2016 года ежегодно организуются встречи с приглашением специали-

стов Центра Занятости Населения. Данная работа проводится в два этапа: на 

первом - специалисты приходят к нам в учебное заведение, рассказывают о 

специальных программах для лиц с инвалидностью (курсы для людей с инва-

лидностью); на втором этапе организуется посещение обучающимися ЦЗН. 

На наш взгляд, это одно из самых удачных направлений работы по трудо-

устройству выпускников. Эти встречи помогают детям преодолеть страх перед 

поиском работы, осознавая, что есть взрослые люди, которые могут помочь в 

поиске работы.    

Итак, несомненно, в трудоустройстве лиц с ОВЗ важную роль играет об-

разовательное учреждение, начиная с устройства для прохождения производ-

ственной практики на предприятии и до официального трудоустройства. По-

этому в приоритете задач стоит не только обучить профессии, но и психологи-

чески, социально адаптировать обучающихся к трудоустройству. 
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VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАД  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ПЕРМСКОМ 

КРАЕВОМ КОЛЛЕДЖЕ «ОНИКС» 
 

Ерёмина Людмила Леонидовна, 

Лоевец Марина Олеговна, 

Клековкина Ольга Леонидовна, 

Назмутдинова Елена Тагировна, 

Якушева Татьяна Алексеевна,  

преподаватели ГБПОУ  

«Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования 

является совершенствование подготовки специалистов: повышение уровня 

профессиональных компетенций, формирование у студентов системного мыш-

ления, ориентированного на эффективное использования приобретенных навы-

ков в будущей практической деятельности, творческих умений. Решению по-

ставленных задач способствует участие студентов в профессиональных конкур-

сах и олимпиадах. 

Олимпиада – это не школьные экзамены, не контрольная работа, поэтому 

нет необходимости снижать её уровень до выявления участников, которые про-

сто выучили учебные параграфы. Она призвана проверить более глубокие зна-

ния студента и помочь ему побороть неуверенность или страх перед сложными 

испытаниями. Сложные задания – это как раз та планка, тот уровень, к которо-

му необходимо стремиться и который нельзя опускать. Во многом именно 

олимпиады стимулируют интерес к предмету. 

Олимпиады занимают важное место в развитии одаренных детей. Они 

позволяют обучающемуся познать себя, дают возможность в большей степени 

утвердиться в собственных глазах и среди окружающих, служат развитию 

творческой инициативы. 

Ежегодно в олимпиадах по общеобразовательным предметам, которые 

проводятся в Пермском краевом колледже «Оникс» уже 4 года, принимают 

участие более 100 человек – студенты 1-х и 2-х курсов. Традиционные сроки 

проведения олимпиады – март-апрель. 

Олимпиады проводятся по всем общеобразовательным предметам: исто-

рия, биология, русский язык и литература, химия, математика, английский 

язык, физкультура, обществознание. 

 По итогам олимпиады на торжественной линейке всем участникам вру-

чаются сертификаты. Студенты, занявшие призовые места, награждаются ди-

пломами и ценными подарками. 

Проведение олимпиады способствует формированию интереса к общеоб-

разовательным дисциплинам, получению новых знаний, расширению кругозора 

студентов. По усмотрению преподавателей участие в олимпиаде может быть 
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зачтено как успешная сдача дифференцированного зачёта или экзамена, а также 

получение более высокой оценки за семестр. 

Каждый преподаватель самостоятельно формирует вопросы для олимпи-

ады, определяет критерии оценки. Составляется график проведения олимпиад, 

так как некоторые студенты принимают участие в олимпиаде по нескольким 

предметам. 

Преподавателями физической культуры в рамках олимпиады проводится 

квест-игра «Здоровье» для студентов 2 курса, в ходе которой участники выпол-

няют различные задания, связанные с формированием здорового образа жизни. 

Для подготовки вопросов олимпиады по естествознанию и биологии под-

бираются творческие, интересные задания. Олимпиадные задания для студен-

тов 1 курса по биологии разделены на два блока: первый – теоретический, вто-

рой – с практической направленностью. При решении данных заданий студен-

ты используют не только классические знания по биологии, но и свой жизнен-

ный опыт и знания по другим предметам. Задания проектируются на основе со-

держания следующих разделов биологии: «Цитология», «Индивидуальное раз-

витие организмов», «Генетика», «Эволюция». Большинство вопросов направ-

лено на практическое использование знаний в жизни студентов. Например, ана-

лиз родословной и решение генетических задач позволит в дальнейшем соста-

вить и проанализировать личные родословные, возможность передачи различ-

ных генетических признаков. Вопросы по метаболизму позволят рационально 

подойти к своему питанию, правильно его организовать и избегать нарушения 

метаболических процессов в организме. Вопросы по эволюции Земли форми-

руют у студентов единую научную картину мира. 

Олимпиада по английскому языку среди студентов 1 курса также прово-

дится в творческом ключе. Задания на развитие творческого мышления всегда 

очень интересны и доставляют массу положительных эмоций педагогам и обу-

чающимся. Они повышают мотивацию к изучению английского языка. Обуча-

ющимся предлагается поучаствовать в двух номинациях – лучший литератур-

ный перевод стихотворения и иллюстрация к переводу. Можно принять участие 

в олимпиаде, выбрав только одну номинацию. Формат рисунка А4, материал 

для выполнения работы используется любой. Иногда меняется характер твор-

ческой работы – вместо иллюстрации студентам предлагается подготовить от-

крытки. Например, на юбилей королевы Британии были подготовлены поздра-

вительные строки, которые надо было перевести и уместить на открытке, вы-

полненной для юбиляра. Творческие работы помогают оценить преподаватели 

художественных дисциплин, свою оценку лучшему переводу дают преподава-

тели русского языка. 

Перевод английских стихотворений даёт возможность лучше понять ло-

гику иностранного языка, а творческое задание помогает поддерживать интерес 

к предмету. 

При разработке содержания и типов заданий олимпиады по обществозна-

нию учитываются современные подходы к содержанию учебной дисциплины: 

от направленности на социализацию обучающихся, формирования у них осно-
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вы для выполнения определенных социальных ролей и базовых компетенций, 

до ознакомления с различными точками зрения на современный этап развития 

человечества. При подготовке заданий необходимо охватить все содержатель-

ные линии курса: общество, человек, познание, все социальные сферы: эконо-

мика, политика, право и др. Готовность студента проверяется через разнообраз-

ные типы заданий: 

− вопросы с краткими ответами; 

− задания на применение и оценку разных текстовых, статистических, 

схематичных и иллюстративных материалов; 

− письменные задания (от краткого ответа до эссе). 

Невозможно представить себе ученика, одинаково владеющего различ-

ными умениями и навыками, поэтому задания олимпиад разнообразны по уров-

ню сложности. Для подготовки заданий используются следующие ресурсы: 

Олимпиада.RU (https://olimpiada.ru/); С.И. Козленко, И.В. Козленко. «Обще-

ствознание. Всероссийские олимпиады», М.: «Просвещение», 2008. А также 

сайты для подготовки к ЕГЭ по обществознанию: https//ege.sdamgia.ru.  

https//neznaika.info/ege/. 

Олимпиадные вопросы по литературе содержат программный материал 

средней школы (преимущественно за 10 класс). Вопросы выявляют знание био-

графий авторов, содержания произведений курса литературы, характеристик 

персонажей. При формулировке заданий учитывается место произведений в 

программе курса литературы, интерес к ним со стороны студентов. Биографи-

ческие факты из жизни писателей, на которых построены некоторые вопросы 

позволяют, с одной стороны продемонстрировать полученные знания, а с дру-

гой – открыть студентам новые стороны материала для собственных исследо-

ваний. Наибольший вес в оценке имеют вопросы, содержащие элементы анали-

за текста, например, анализ стихотворений разных авторов с одинаковым 

названием. 

Олимпиада – это творческий процесс, в результате которого студент мо-

жет не только проверить свои знания по предмету, но и получить новые, более 

глубокие и интересные материалы, изучить новые технологии, углубиться в те 

или иные вопросы и проследить связь между отдельными предметами общеоб-

разовательного цикла. Олимпиады часто являются тем интеллектуальным толч-

ком для студента, который может привести к дальнейшему научному творче-

ству и, может быть, к научным открытиям. 
 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

Ершова Наталья Николаевна, канд. пед. наук, преподаватель 

АНПОО «Национальный социально-педагогический колледж» 
 

В настоящее время одним из основных принципов государственной поли-

тики России является патриотическое воспитание молодежи [3]. Согласно тре-
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бованиям Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучаю-

щихся" [2], образовательная организация обязана сформировать социокультур-

ную среду, создавать необходимые условия, для всесторонней социализации и 

развития личности. В этой связи одним из основных направлений воспитатель-

ной работы кураторов и классных руководителей среднего колледжа является 

патриотическое воспитание студентов. 

Анализируя научно-педагогическую литературу и собственную практики 

внеурочной работы в среднем профессиональном учебном заведении, автор 

приходит к выводу о том, что системной организации работы, направленной на 

патриотическое воспитание обучающихся в настоящее время во многих колле-

джах не происходит [1]. Только целенаправленная и планомерная воспитатель-

ная работа может дать результат. Бесспорно, огромный опыт, накопленный в 

советское время развития образования по патриотическому направлению вос-

питания, необходимо трансформировать и использовать в новых социально-

исторических условиях. 

Цель патриотической воспитательной работы - воспитание гражданина, 

патриота, преданного Отечеству, любящего свою Родину, готового служить Ро-

дине своим трудом и защищать её интересы. 

Задачи патриотической воспитательной работы на современном этапе со-

стоят в воспитании патриотических чувств, формировании на основе патриоти-

ческих знаний убеждений и взглядов патриотических настроений; формирова-

ние осознанного нравственного отношения к патриотизму; развитие практиче-

ских умений и навыков, необходимых для самостоятельной патриотической де-

ятельности. 

Патриотическому воспитанию студентов на современном этапе следует 

уделять внимание по следующим причинам: возрастает роль потоков информа-

ции подростков, противоречивых программ в СМИ и сети Интернет, передач 

экстремистского и антироссийского характера, что вызывает сложности в осо-

знании молодёжью понятия патриотизма. К сожалению, молодые люди не 

имеют той закалки патриотического воспитания, которая прививалась старше-

му поколению. Воспитание патриотизма у молодежи осуществляют, в основ-

ном, преподаватели, кураторы, поэтому решение проблемы организационного и 

методического обеспечения внеурочных мероприятий, направленных на патри-

отическое воспитание, становится весьма актуальной в настоящее время. 

В Автономной некоммерческой профессиональной образовательной ор-

ганизации «Национальный социально-педагогический колледж» проводится 

серьезная воспитательная работа, направленная на формирование патриотиче-

ских представлений у студентов. 

Рассмотрим организацию воспитательной работы, направленной на фор-

мирование патриотических настроений у подростков в колледже. Очевидно, 

что работу необходимо начинать с входной диагностики, направленной на вы-

явление негативных или позитивных настроений по отношению к процессам, 

происходящим в России, к ее традициям и культуре.  
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Проведённый опрос позволил констатировать, что знания подростков о 

культуре, нравственных нормах и традициях поведения человека как граждани-

на своего Отечества оцениваются, как ситуационно-позитивные, а отношения 

студентов к своему Отечеству как устойчиво-позитивные. Таким образом, дела-

ем вывод о позитивном восприятии студентами своей Родины. 

На методическом объединении кураторов были обсуждены результаты 

диагностики и запланированы внеклассные занятия патриотической направлен-

ности. Бесспорно, готовясь к классным часам, педагоги стараются подобрать 

максимально эффективные формы и методы подачи материала, создавать ситу-

ации, близкие студентам, которые давали бы позитивный эффект и не содержа-

ли излишнего морализаторства. Стоит отметить, что наибольший интерес вы-

зывают у ребят занятия, которые студенты организуют и проводят сами. Так, 

например, внутриколледжное мероприятие «День народного единства», класс-

ный час «Горжусь и любуюсь тобою, мой город», ребята полностью приготови-

ли сами, нашли материал, создавали костюмы и декорации, писали сценарии, 

учили стихи про наш город. В этом занятии приняли заочное участие и родите-

ли студентов. Мероприятие завершилось викториной, в которой студенты при-

няли активное участие. Констатируя такую заинтересованность студентов, мы 

запланировали проектную деятельность, посвящённую истории нашего города. 

Студенты, взяв за основу материалы, собранные для проведения меро-

приятий, начали проект на эту тему. Материалы исследования планируется 

представить на городской, областной и международной конференциях. 

Ко Дню Защитника Отечества запланирован «Рыцарский турнир» для 

юношей. Мероприятие не несет в себе откровенной патриотической направлен-

ности, но, безусловно, служит сплочению ребят, помает почувствовать себя 

настоящими «рыцарями», защитниками.  

В этом, 2022 году наша страна отмечает 210-летие Бородинского сраже-

ния. Был проведен классный час «Недаром помнит вся Россия». Это мероприя-

тие вызвало такой интерес ребят, что они решили продолжить изучать эту тему. 

Группа ребят начали разработку проекта «Война 1812 года - битва техноло-

гий?», провели свое исследование и планируют выступить с ним на городской и 

областной конференции. Совместно с ребятами готовим мероприятие «Боро-

динский хлеб или история одной любви». 

Анализ мероприятия показал возросший интерес ребят к истории своего 

народа. Подготовка ребятами мероприятий повлекла за собой самостоятельную 

работу с литературными источниками, систематизацию и анализ отбираемого 

материала, формулировку выводов, а, значит, не могла не сформировать благо-

приятный образ Родины, интерес к её героическому прошлому. В рамках 

празднования Дня победы мы с ребятами запланировали мероприятие «Судьба 

семьи в судьбе страны» о судьбе наших земляков, героически воевавших, тру-

жениках тыла и военной жизни города. 

Кроме того, в течение года мы провели множество разноплановых меро-

приятий патриотической направленности. 
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Выпуск группы еще впереди и наша работа не окончена. Но ее результа-

ты – активность ребят, разработанные проекты, участие в различных конферен-

циях, семинарах и конкурсах, говорят за себя и позволяют сделать вывод о ре-

зультативности нашей работы. Самые интересные классные часы и мероприя-

тия нашли отражение в методическом пособии из цикла «Патриотическое вос-

питание». Использование материалов этого пособия может помочь классным 

руководителям, особенно начинающим, вести работу патриотической направ-

ленности и повысить эффективность воспитательной работы. 

Таким образом, пробуждая интерес ребят к Родине, систематически про-

водя работу по пропаганде среди обучающихся истории нашей страны, мотиви-

руя ребят вести поисковую работу в этом направлении, мы проводим работу по 

формированию убежденного патриота, любящего свою Родину. 
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руководитель волонтёрского отряда «Гирлянда дружбы»  

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

 

Волонтёрство (добровольчество) – это одно из важных составляющих се-

годняшнего времени. Быть волонтёров в современном понимании слова, это 

иметь нравственные ценности: добра, бескорыстия, по доброй воле посвятить 

своё время, умения, знания, опыт тем, кто в тебе особенно нуждается. В учеб-

ном пособии Потаповой И.А., Джумагалиевой Г.Р. о добровольчестве приво-

дится следующее толкование, что история человечества не помнит такого об-

щества, которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. 

Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей обществу в 

целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения гу-

манным идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, по-

лучения оплаты или карьерного роста [1, с.8]. Поэтому в последние десятиле-

тия в нашей стране волонтёрство стало особенно актуальным. Волонтёрские 
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отряды, объединения, организации, движения, центры и т.д. появляются и раз-

виваются в разных учебных заведениях, появляются добровольцы из работаю-

щей молодёжи, которым важен результат не на словах, а на деле. Не исключе-

нием стал и Соликамский горно-химический техникум, в котором в 2018 году 

был сформирован волонтёрский отряд «Гирлянда дружбы». Состав участников 

из года в год обновляется, приходят новые ребята, которым небезразлична доб-

рота, милосердие, открытость, целеустремлённость, помощь одиноким, преста-

релым, ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и труженикам 

тыла. 

Добровольческие инициативы отряда распространяются почти на любую 

сферу человеческой деятельности и в первую очередь на помощь нуждающим-

ся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим, таким как 

старость и инвалидность. Поэтому, начиная с 2018 года, члены волонтёрского 

отряда техникума постоянно взаимодействуют с 

Государственным бюджетным учреждением Пермского края «Соликам-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ ПК «Соликамский 

ДИПИ»). Дубравский дом-интернат для престарелых и инвалидов был образо-

ван 1 октября 2013г. в процессе слияния двух структурных подразделений «Се-

ла» и «Дубрава». Добровольцы из «Гирлянды дружбы» периодически посеща-

ют пожилых и инвалидов дома-интерната с  целью  общения и поздравления  их  

с праздничными датами. 

Чтобы посещать дома престарелых, это нужно большое желание, чут-

кость, небезразличие к чужой беде, умение почувствовать себя частичкой этих 

людей. Ведь когда впервые заходишь в помещения ДИПИ, появляется неосо-

знанный страх, какая-то брезгливость, т.к. на первом этаже находятся маломо-

бильные граждане. Ребята – волонтёры, глядя на инвалидов – колясочников, 

особенно чутко воспринимают их состояние, появляется желание как-то скра-

сить, улучшить, наполнить светлыми красками их жизнь, поэтому добровольцы 

сопровождают их на прогулках, помогают в передвижении, читают книги, иг-

рают в настольные игры (шашки, шахматы, домино, лото, Доббль и т.д.). Ре-

зультатом общения с маломобильными гражданами для волонтёров являются 

их улыбки, светящиеся глаза и их открытость. 

Больше всего помощь волонтеров, их чуткость, неравнодушие и под-

держка особенно важны в канун таких праздников как День Победы, Междуна-

родный день пожилых людей, Международный день инвалида, Новый год. Ре-

бята – волонтёры из отряда, чтобы порадовать подопечных дома – интерната 

устраивают праздничные концерты, проводят мастер – классы, придумывают 

театральные представления, разыгрывают сценки, проводят спортивные меро-

приятия. Важным моментом посещения престарелых и инвалидов, это вручение 

маленьких сувениров (подарков), зачастую сделанных своими руками, которые 

радуют своей теплотой и нежностью. Добровольцам приятны и ценны такие 

минуты, когда после проведения мероприятия, подопечные не хотят их отпус-

кать, ищут возможность, чтобы ещё побеседовать, открыть свою душу, расска-
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зать о прошлом, прочитать стихи или спеть песни, а то и просто прижаться и 

крепко обнять. 

Поэтому главный результат волонтерской деятельности студенческого 

отряда «Гирлянда дружбы»: может помочь увести детей с «улицы», воспитать у 

них чувство сострадания и милосердия, до некоторой степени, если и не облег-

чить, то хотя бы скрасить жизнь стариков. В работе подросток обретает само-

уважение, становится уверенным. В дальнейшей жизни ему проще будет об-

щаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, он будет уметь 

оказывать положительное влияние на людей, проявлять толерантность и ува-

жение к окружающим. Ведь как сказано во Всеобщей Декларации Доброволь-

чества: «Добровольчество - будь это индивидуальное или коллективное дей-

ствие - это способ, посредством которого: 

1) в обществе поддерживаются и усиливаются человеческие ценности, за-

бота о ближнем и служение людям; 

2) люди реализуют свои права и ответственность членов общества, одно-

временно познавая новое, совершенствуясь, раскрывая свой полный человече-

ский потенциал[2, с.2]. 

Таким образом, включаясь в волонтерскую деятельность, ты можешь по-

чувствовать себя нужными, способными творить, нести добро, переживать свое 

живое участие в строительстве социальной жизни. Это поможет тебе в совер-

шенствовании себя, активной работе над собой, активности во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Участие в добровольческой деятельности может стать источником само-

развития. Ведь одним из смыслов волонтерской деятельности является развитие 

личности самого волонтера. 

Личный вклад в озарение чужой жизни светом добра, любви или сочув-

ствия позволяет волонтёру свою жизнь наполнить смыслом, ведь «…жизнь 

осмысленна, когда она есть служение абсолютному благу, которое есть благо и 

для меня самого…» (С.Л. Франк). 

Отчёт о работе волонтёрского отряда можно найти в сообществе по ссыл-

ке https://vk.com/volonter_sght 
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В современном мире происходят постоянные изменения, которые оказы-

вают влияние как на уровень культуры людей целом, так и на формирование и 

развитие личности подрастающего поколения. Обучение студентов навыкам 

коммуникативной компетентности является одной из главных задач средне 

профессионального образования. Согласно ФГОС, выпускник, освоивший про-

фессию в сфере сервиса, должен обладать общими и профессиональными ком-

петенциями, включающими в себя способность: анализировать ситуацию на 

рабочем месте, оценку и коррекцию собственной деятельности, понимать и 

принимать ответственность за результаты своей работы; работать в команде, 

грамотно реализовывать профессиональную коммуникацию с коллегами, руко-

водством, клиентами. Также выпускник СПО должен уметь: осуществлять ра-

боту в соответствии с правилами профессиональной этики; использовать раз-

личные средства, техники и приемы эффективного общения в профессиональ-

ной деятельности; применять приемы саморегуляции поведения в межличност-

ном общении; выбирать тактику поведения в конфликтных ситуациях, возни-

кающих в сфере сервиса [5]. 

В психологии вопрос общения принято рассматривать как процесс взаи-

модействия двух или более людей, которые обмениваются информацией, дей-

ствиями, эмоциями, чувствами, а также понимают и сопереживают друг другу 

[1, С. 114].  

Далее понимая общение как процесс, необходимо раскрыть термин 

«коммуникативная компетентность» с разных точек зрения.  

Анализ литературы показывает, что, во-первых, коммуникативная компе-

тентность одна из важнейших особенностей личности, которая позволяет реа-

лизовать ее потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации 

и помогающая успешному процессу социализации. Во-вторых, под коммуника-

тивной компетентностью Л.А. Петровская понимает способность устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав компе-

тентности включают некоторую совокупность коммуникативных знаний и уме-

ний, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесс.  

А.Н. Леонтьев, определяет коммуникативную компетентность как сово-

купность коммуникативных умений, а именно: владение социальной перцепци-

ей, т.е. «чтением по лицу».  

Ю.Н. Емельянова считает, что коммуникативная компетентность – это 

способность к коммуникации; как некая способность человека взаимодейство-

вать при помощи вербального, невербального уровня общения или молча. 
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В исследовании Л.А. Петровской коммуникативная компетентность пред-

ставлена как качество, способствующее успешности протекания процесса об-

щения, причем автор отождествляет эти качества с коммуникативными способ-

ностями человека [4, С.134].  

Таким образом, теоретический анализ показывает, что коммуникативная 

компетентность может быть рассмотрена как некое качество, умение, способ-

ность успешно осуществлять коммуникацию, что является необходимым для 

выпускника СПО, трудовая деятельность которого будет в будущем связана с 

общением. Рассматриваемая проблема в данном контексте приобретает особую 

актуальность.   

Однако единого понимания и структуры коммуникативной компетентно-

сти, ее особенностей у выпускников СУЗов в научных источниках не выявлено, 

что позволяет говорить о новизне изучаемой тематики. 

Объект исследования: коммуникативная компетентность. 

Предмет исследования: особенности развития коммуникативной компе-

тентности будущих специалистов сферы сервиса в СПО.  

Целью данной статьи является освещение опыта особенностей формиро-

вания коммуникативной компетентности, будущих специалистов сферы серви-

са в СПО. 

Задачи: 

1. Провести теоретический обзор по проблеме коммуникативной компе-

тентности в психологические литературы; 

2. Провести исследование особенностей коммуникативной компетентно-

сти студентов ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» на 

разных этапах обучения.  

3. Представить перечень мероприятий, направленных на развитие комму-

никативной компетентности выпускников ГБПОУ «ПКПС». 

ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» реализует 

обучение по программам средне профессионального образования в сфере сер-

виса. К специальностям сферы сервиса относятся «Парикмахер», «Графический 

дизайнер», «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий», «Стилистика и искусство визажа», «Парикмахерское искусство», «При-

кладная эстетика», «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», «Туризм», 

«Гостиничный сервис», «Технология эстетических услуг», «Техника и искус-

ство фотографии», «Дизайн». Данные специальности относятся к сфере сервиса 

и направлены на оказание услуг населению. Российскому рынку труда сферы 

сервиса необходимы выпускники СУЗов, со сформированной не только комму-

никативной компетентностью, но и обладающие способностью к компетентно-

му внутреннему или внешнему диалогу с клиентом, т.е. наличию у них разви-

той профессионально-коммуникативной компетентности [5]. 

В сентябре 2020 года было проведено исследование особенностей комму-

никативной компетентности у 140 студентов ГБПОУ «ПКПС», обучающихся на 

факультете сервиса по специальностям «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства», «Гостиничный сервис», «Технология эстетических услуг». В иссле-
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довании были использованы следующие методики: «Опросник социально-

коммуникативной компетентности» (СКК) Р.В. Овчаровой; «Диагностика ком-

муникативного контроля» М. Шнайдер.  Далее повторное исследование было 

проведено в июле 2021 года, а также в мае 2022 после реализации учебного 

плана по заявленным выше специальностям.  

Полученные результаты были подвергнуты сравнительному анализу, а 

именно Т-критерий Стьюдента. Таким образом, повторная диагностика позво-

лила сделать выводы о наличии или отсутствии изменений коммуникативных 

навыков и социально-коммуникативной компетентности у студентов и выпуск-

ников, обучающихся на факультете сервиса. 

К концу первого курса данные показатели изменились, а в конце обуче-

ния по специальностям сферы сервиса для 70% выпускников было характерно 

умение ориентироваться в социальных ситуациях; умение правильно опреде-

лять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей; уме-

ние выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать их в 

процессе взаимодействия. Также было установлено, что для будущих выпуск-

ников особую роль в деловой коммуникации играет умение поставить себя на 

место другого человека.  

Итак, рассмотрим возможные способы влияния на формирование комму-

никативной компетентности студентов колледжа. Для изучения психологии 

общения в учебных планах СУЗов предусматриваются дисциплины «Психоло-

гия делового общения», «Культура общения», «Основы деловой коммуникации 

и профессионального общения», благодаря которым студенты  приобретают 

теоретические  знания о понятиях «коммуникация», «общение», «деловое об-

щение» и др., формируются умения и навыки ведения деловых переговоров, ак-

тивного слушания, выбирать стратегию поведения в конфликте, соблюдение 

этических норм при общении в коллективе и с руководителем, но кроме этого 

необходимо постоянно закреплять  знания, полученные на занятиях, при изуче-

нии всех дисциплин учебного плана. В процессе формирования коммуникатив-

ной компетентности обучающихся по специальностям в колледже проводятся 

следующие мероприятия [3, С.23]. 

В соответствии с учебным планом для студентов нового набора ежегодно 

в колледже разработана программа по дисциплине «Культура общения». Целью 

программы «Культура общения» является формирование навыков общения, ко-

торые закрепляются на практических занятиях. Методика преподавания дисци-

плины строится на основе сочетания теоретического и практического обучения. 

При изучении дисциплины используются современные методы и средства обу-

чения, обеспечивающие реализацию внутрипредметных и межпредметных свя-

зей. Основными направлениями данной программы для будущих специалистов 

сферы сервиса на 1 курсе являются: развитие групповой динамики и сплочен-

ности коллектива; тренинговые занятия на развитие общения и культуры обще-

ния; обучение управлению эмоциональными состояния в общении. Программа 

курса для студентов нового набора реализуется в течение всего учебного года.  
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Итак, в июне повторно проводится изучение особенностей коммуника-

тивной компетентности. Результаты июньского исследования 2021 года показа-

ли, что к концу первого курса после изучения дисциплины «Культура общения» 

у студентов вырабатывается умение ориентироваться в социальных ситуациях. 

Первокурсники лучше ориентируются в межличностных отношениях с другими 

студентами и преподавателями, они способны эффективнее справляются с кон-

фликтными ситуациями и применяют методы саморегуляции в стрессовых си-

туациях. Формирование коммуникативной компетентности осуществляться в 

процессе разрешения группой проблемных вопросов, заданий, которые требуют 

необходимости работы в команде и ставят проблему, которую должна решить 

группа [5].  

Ещё одной формой организации занятия в колледже являются професси-

ональные тренинги, которые ориентированы на развитие навыков коммуника-

ции, убеждения, обогащение словарного запаса и т.д. Примерами тем для тре-

нинговых технологий служат следующие: развитие уверенности в себе, управ-

ление эмоциями, развитие карьерных компетенций, психологические игры на 

самопознание, проигрывание профессиональных ситуаций с акцентом на спе-

циальность студента.  

Также на производственной практике при заполнении дневника, разрабо-

тано специальное психологическое задание, которое необходимо пройти сту-

денту совместно с работодателем в организации, которая является его местом 

практики. Основная задача данного задания — это демонстрация умения вы-

пускника осуществлять самопрезентацию как специалиста, владеющего доста-

точным уровнем деловой коммуникации.  

Таким образом, опыт формирования коммуникативной компетентности у 

будущих специалистов сферы сервиса должен быть разнообразным и ориенти-

рованным на решение профессиональных задач, а образовательная организация 

должна уделять особое внимание становлению коммуникативной компетентно-

сти будущего выпускника СПО. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Котова Елена Александровна, педагог-психолог 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

Целью моей деятельности как педагога-психолога, преподавателя психо-

логии является содействие сохранению психологического здоровья всех участ-

ников образовательного процесса. 

Работая со студентами, нужно делать акцент не только на умственное 

развитие и профессиональное становление, но и следует уделять внимание со-

стоянию их душевного благополучия и комфорта, адекватному отношению к 

окружающему миру, т.е. психологическому здоровью.  

Психологическое здоровье - это состояние психологического и социаль-

ного благополучия, при котором человек реализует свои возможности, эффек-

тивно противостоит жизненным трудностям и стрессу, осуществляет продук-

тивную осознанную деятельность и вносит свой вклад в развитие социума.  

Психологически здоровый человек - это человек творческий, жизнера-

достный, открытый для всего нового, познающий себя и окружающий мир не 

только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает себя и 

при этом признает ценность и уникальность окружающих людей.  

При подготовке будущих медицинских работников и фармацевтов важно 

научить их использовать и применять копинг-стратегии, формировать стрессо-

устойчивость личности, так как именно эти специальности относятся к ряду 

профессий, в которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмо-

циональной опустошённости вследствие необходимости постоянных контактов 

с другими людьми. 

Выпускники в своей профессиональной деятельности постоянно будут 

сталкиваться со страданием людей, поэтому вынуждены воздвигать своеобраз-

ный барьер психологической защиты от пациента, иначе им грозит эмоцио-

нальное или профессиональное выгорание и, как следствие, снижение стрессо-

устойчивости. 

 Поэтому считаю необходимым в системе психогигиенических, психо-

профилактических и психокоррекционных мероприятий использовать техноло-

гии, направленные на сохранение и укрепление здоровья наших выпускников 

как будущих специалистов. 

Основным направлением профилактики стресса является изменение лич-

ностных установок: перевод их из негативных в более позитивные по отноше-

нию к себе как личности, к окружающему миру и применение копинг-

стратегий. 

Упражнение «Отрезать – отбросить!» 

Инструкция: когда случается негативна ситуация, вы думаете у меня ни-

чего не выйдет, все это без толку, как только почувствовали, что в душу закра-
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лась подобна мысль, немедленно мысленно отрежьте ее и отбросьте, сделав для 

этого резкий отрезающий жест левой рукой и зрительно представив, как вы от-

резаете и отбрасываете. На место удаленной негативной мысли поместите по-

зитивную и все встанет на свои места.  

Один из важных способов борьбы с эмоциональным выгоранием – это 

умение правильно взаимодействовать с самим собой, или саморегуляция. 

На практических занятиях учимся управлять своим психоэмоциональным 

состоянием, достигается это путем воздействия человека на самого себя с по-

мощью слов, мысленных образов, управление мышечным тонусом и дыханием. 

Здесь хорошо помогают элементы релаксационных упражнений, а также телес-

но-ориентированные техники. Например, каждое утро можно начинать с «гим-

настики мозга» или самомассажа. 

 «Гимнастика мозга» - это упражнения направление   на объединение «го-

ловы и тела», которые способствуют улучшение межполушарных связей, 

улучшение координации, снятие эмоционального напряжения и мн. др. 

В рамках изучения учебной дисциплины психология для всех специаль-

ностей обучающиеся знакомятся, как проводить профилактику и как оказывать 

помощь при стрессе, как осуществлять психологическую поддержку себе и па-

циенту, приемы психологической саморегуляции и с приемами снятия нервного 

напряжения.  

Совместно с обучающимися разрабатываем памятки и рекомендации по 

профилактике стресса, эмоционального выгорания медицинских работников. 

На практических занятиях использую практико ориентированные задания раз-

бираем ситуативные задачи, решаем проблемные ситуации и т.д.  

Основным психологическим качеством, обеспечивающим стрессоустой-

чивость, является уровень личностной зрелости личности. Здесь подразумева-

ется степень осознания себя, способность брать на себя ответственность, при-

нимать решения и делать выбор, умение строить гармоничные взаимоотноше-

ния с другими людьми, открытость изменениям и принятие своего и чужого 

опыта во всем его разнообразии.  

Умение использовать копинг-стратегии, которые выработанные созна-

тельно и направленные на преодоление стрессовой ситуации положительно 

влияет на уровень жизни и в целом на психическое и физическое здоровье лич-

ности. 

Благодаря приобретенным навыкам саморегуляции и выработки поведен-

ческой стратегии, студенты приобретают навыки по сохранению и укреплению 

собственного психологического здоровья.  Умение использовать копинг-

стратегии, которые выработанные сознательно и направленные на преодоление 

стрессовой ситуации положительно влияет на уровень жизни и в целом на пси-

хическое и физическое здоровье личности. 

Всё выше изложенное является эффективными формами по сохранению 

психологического здоровья участников образовательного процесса.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Назмутдинова Елена Тагировна, преподаватель  

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

«С чего начинается Родина?»… Это первая строчка из песни популярного 

исполнителя Марка Бернеса известна каждому гражданину России еще со 

школьной скамьи. Каждый из нас может дать свой ответ на этот вопрос, и я ду-

маю, что ответ очевиден: Родина начинается с любви и уважения к ней. Семья, 

отчий дом, близкие друзья – это моя малая Родина. Понятия большой и малой 

Родины стоят в одном ряду, они неотделимы, как сказал Л. Леонов «…большой 

патриотизм начинается с любви к малому – к месту, где ты живешь». 

Тема патриотизма стала одной из самых обсуждаемых за последнее деся-

тилетие. Огромное значение в духовном и социально-гражданском развитии 

учащихся является формирование чувства патриотизма и культуры межнацио-

нальных отношений. Воспитание патриотизма должно начинаться еще с дет-

ства: сначала в семье, потом школе и далее в учебном заведении, где учащиеся 

получают будущую профессию.  

Так что же такое патриотизм? Патриотизм – это любовь к Родине, к Оте-

честву, одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелети-

ями [1].  

В наше время большое внимание уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию, потому что подрастающее поколение – это будущее нашей стра-

ны, ее экономический и политический потенциал, поэтому от правильно сфор-

мированной гражданской позиции молодежи зависит её процветание.  

Предмет «Иностранный язык» является особым средством общения, 

средством получения новой и полезной расширяющей кругозор информации 

Воспитание патриотизма на уроках иностранного языка может показаться 

странным и неуместным. Большинство предполагают, что материалы построе-
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ны только на изучении чужого языка и культуры, а значит, нет в нём места пат-

риотизму.  

Иностранный язык в профессиональных учебных заведениях даёт препо-

давателю широкие возможности по воспитанию гражданственности, патрио-

тизма, правовой культуры, толерантности, высоких нравственных качеств лич-

ности. Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его об-

ращённость к изучению культуры, быта, обычаев, традиций и, прежде всего, 

языка другого народа [3]. Изучение чужой культуры посредством языка стано-

вится возможным только на сформированной национально-культурной базе 

родного языка. Любые знания, приобретаемые с помощью иностранного языка, 

будут восприниматься только через призму знаний, сформированных в процес-

се овладения родной культурой [2]. 

На уроках английского языка подбирается такой материал, из которого 

обучающиеся могли бы почерпнуть знания о традициях, быте, истории и людях 

своей страны и изучаемого языка, использовать такие упражнения, которые 

способствуют развитию у учащихся умений сопоставлять факты и делать выво-

ды. Например, в теме «My family» сравниваем со студентами быт трех семей: 

русской, английской и американской. Студенты рассказывают о своей семье, 

составляют генеалогическое дерево. Таким образом, студент обращается к 

прошлому своей семьи, узнает свои корни. В разделе «My sweet home» студен-

ты сравнивают дома, интерьер, обстановку; интересна для изучения тема 

«Meals» -рассматриваем рецепты национальной кухни и предпочтения в еде 

народа изучаемого языка. 

В рабочую программу по английскому языку введен раздел «Страноведе-

ние». Студенты изучают страны: Россия, Великобритания, Америка. Знакомят-

ся с географическим положением, символикой, государственный строем, эко-

номикой, климатом, крупными городами, достопримечательностями, традици-

ями и обычаями данных народов. Я довожу до студентов мысль о том, что чу-

жая культура- другая, она не хуже и не лучше нашей (часто привожу в пример 

идиомы). Тут стоит задача: научить уважать и научиться понимать культуру 

других народов и через различия научить любить свою Родину, большую и ма-

лую. Раздел «Страноведения «заканчивается контрольной работой «East or West 

home is best» (В гостях хорошо, а дома лучше). Студентам предлагается текст, 

где молодая девушка из Росси рассказывает о том, что хотела бы переехать 

жить в Испанию. Она красочно описывает пейзаж и климат чужой страны, но в 

заключение добавляет, что она жить там не сможет потому, что уже не пред-

ставляет свою жизнь без друзей, без суровых морозных зим и русской выпечки. 

Особое место занимает тема «Наш город». После знакомства с лексикой и 

чтения текста, я предлагаю студентам представить такую ситуацию: они встре-

чают иностранца, который приехал посмотреть город Пермь, и, конечно, им 

нужно рассказать всё самое лучшее о городе: его историю, достопримечатель-

ности, учебные заведения, места отдыха. Студенты делают вывод: в нашем го-

роде много интересного и замечательного. Он расположен на берегах великой 

реки Кама, но прежде всего Пермь – это индустриальный и культурный центр 
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Пермской области. В этом городе они получают будущую профессию и от это-

го испытывают гордость за его многовековой опыт и уважение к его традициям. 

Отсюда возникает желание посетить наш город! 

Особое место на занятиях занимает знакомство с традицией отмечать за-

рубежные праздники, такие как День Знаний, Рождество, Новый Год и т.д. 

Данный материал изучается непосредственно перед самим праздником (чтение 

текста, просмотр видео, презентация, прослушивание песен), потому что имен-

но тогда у студентов возникают вопросы по поводу различия культур и тради-

ций. На занятии сопоставляются различие особенностей стран, и подчеркивает-

ся, что народы создали свои праздники для того, чтобы отдать дань своим род-

ным, культурным и религиозным традициям. Здесь студенты получают ответы 

на такие вопросы как: почему в России не отмечаем День Святого Валентина и 

Хэллоуин? 

Например, назову темы, где студенты изучают биографию выдающихся 

людей, что способствует расширению интереса и формированию чувства гор-

дости за великих людей, работающих на благо своей страны и всего мира: 

«Вклад русских и зарубежных ученых в развитие науки и техники» на отделе-

нии ПКР, «История развития компьютерной техники» для специальности 

«Прикладная информатика», раздел, посвященный живописи для специально-

сти «ИЗО и черчение», «Великие педагоги» для специальностей «Дополнитель-

ное образование» и «Дошкольное образование». 

Также для специальностей «Дополнительное образование» и «Дошколь-

ное образование» предусмотрен раздел «Образование». В нем рассмотрена си-

стема образования, виды школьной формы, свободное время школьников и 

подростков в России, в Великобритании и в Америке. Студенты «пишут пись-

ма» в Великобританию, рассказывая о своей учебе в колледже, о предметах, ко-

торые они изучают и описывают свой учебный график. Основным методом ра-

боты с этими темами является сравнение. Студенты сопоставляют системы об-

разования, себя и учащихся изучаемых стран. 

Проводя уроки гражданско-патриотического воспитания, не нужно сту-

дентам ничего навязывать, чтобы эта тема не вызвала у них отчуждения. Вос-

питание патриотизма должно осуществляться через содержание изучаемого ма-

териала, тем более различные методы, приемы и современные технологии мо-

гут сделать обучение интересным и познавательным [4].  
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МОТИВАЦИЯ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Погадаева Надежда Васильевна, преподаватель  

ГБПОУ «Осинский колледж образования  

и профессиональных технологий» 

 

Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать с формирования у него 

мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплений должна стать ценност-

ным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим образ жизни 

человека. Образ жизни каждого человека определяет его представления о 

смысле жизни, отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. 

Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить чело-

века вести здоровый образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, 

если всем этим не управляет осознанная мотивация здоровья. 

Мотивация здоровья формируется на базе двух важных принципов — 

возрастного, согласно которому воспитание мотивации здоровья необходимо, 

начинать с раннего детства, и деятельностного, по которому мотив здоровья 

следует создавать через оздоровительную деятельность по отношению к себе, 

т.е. формировать новые качества путем упражнений. Опыт оздоровительной 

деятельности и упражнения в ней создают соответствующую мотивацию (целе-

направленную потребность) и установку (готовность к деятельности) на здоро-

вье подобно тому, как «аппетит приходит во время еды». На основе этой осо-

знанной мотивации формируется собственный стиль здорового поведения. 

В течение жизни человек испытывает разные мотивации. В юношеском 

возрасте ведущими являются мотивы самореализации, самосовершенствования, 

маневрирования. Если юноша или девушка курит, то для них не годится такой 

мотив, как угроза здоровью в будущем, ибо будущее для них — это завтра, 

ближайшее воскресенье, конец семестра, а удовольствие -- сейчас и здесь. Не 

подходит для них и ссылка на этнокультурные требования, поскольку этот мо-

тив для них незначим. Более того, нарушая его, молодые люди испытывают 

удовольствие, считая, что таким образом они само утверждаются. 

https://www.informio.ru/publications/id753/Grazhdansko-patrioticheskii-potencial-urokov-angliiskogo-jazyka
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Наблюдения показывают, что для молодых людей иногда теряет значи-

мость мотивация самосохранения. Здоровье и сила мешают им быть осторож-

ными в опасных ситуациях. Они считают: «Это может случиться с кем угодно, 

только не со мной!». Именно слабое чувство ответственности за свое поведение 

служит основной причиной втягивания в наркоманию, пьянство, ведущее к ал-

коголизму. Молодым людям в возрасте 18-25 лет кажется, что ресурс их лично-

го здоровья не ограничен. Но это ошибка. 

 

 

НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Черных Татьяна Евгеньевна, педагог-психолог 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

Одной из основных задач деятельности воспитательной работы в системе 

профессионального образования является профилактика и преодоление откло-

нений в социальном и психологическом здоровье детей и подростков [4].  

Профилактика эмоционального неблагополучия в учреждении среднего 

профессионального образования относится к уровню первичной (неспецифиче-

ской) профилактики. Такой вид профилактики подразумевает направленность 

на актуализацию ресурсов личности, улучшение внешних условий их пребыва-

ния и охватывает все группы обучающихся [3]. 

Таким образом, в современных условиях возрастает необходимость раз-

работки и внедрения эффективных, качественных и доступных для реализации 

практик, позволяющих с учетом реальных возможностей каждой организации 

профессионального образования оказывать психологическую помощь, направ-

ленную на профилактику эмоционального неблагополучия студентов.  

Для эффективного предупреждения возникновения эмоционального не-

благополучия перед нами стоит ряд вопросов. 

1. Какие факторы могут лежат в основе возникновения эмоциональных 

проблем личности? 

2. Какие области психокоррекции и развития могут охватить большин-

ство проблем, с которыми сталкиваются студенты? 

3. Как реализовать целостный и системный подход в условиях проведе-

ния тренинговых занятий? 

4. Какие подходы и приемы могут усилить эффект от занятия и будут 

способствовать долгосрочному результату? 

Разработка проблемы формирования навыков управления стрессом как 

средства профилактики получила свое начало в процессе поиска ответов на по-

ставленные вопросы. 
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Так, например, в результате анализа профессиональной литературы и 

практического опыта психологических служб было выявлено, что в число ос-

новных причин разного рода эмоциональных нарушений входят: неадекватное 

эмоциональное реагирование, низкий эмоциональный интеллект, недостатки в 

саморегуляции эмоциональных состояний, сложности в коммуникации, нару-

шения ценностно-смысловых ориентаций, низкий уровень стрессоустойчивости 

и др [1].  

Ганс Селье определил стресс как способ адаптации организма к любому 

длительному или интенсивному воздействию. По его мнению, все биологиче-

ские организмы имеют врожденные механизмы поддержания состояния внут-

реннего баланса функционирования систем [5]. Для нас этот тезис означает, что 

в самом человеческом организме заложен ресурс для восстановления внутрен-

него равновесия. 

Также, по мнению Г. Селье, стрессоры - сильные внешние раздражители, 

нарушают внутреннее равновесие, а организм реагирует на любой стрессор не-

специфическим физиологическим возбуждением [5]. Для нас это означает, что 

в человеческом организме есть ресурсы к сопротивлению действию неблаго-

приятных факторов. 

Развитие стресса проходит ряд последовательных стадий: тревоги, адап-

тации и истощения (дистресс). Организм имеет ограниченные резервы адапта-

ционных возможностей по предупреждению и купированию стресса – их исто-

щение может привести к дезадаптации, заболеваниям, нарушениями взаимоот-

ношений, снижается успеваемость, возможность достижения успеха в делах и 

др. [5].  

Таким образом, опираясь на основные тезисы теории стресса Г. Селье, 

можно выдвинуть предположение: обучение навыкам управления стрессом мо-

жет стать эффективным инструментом первичной профилактики. Это позволит 

научить студентов использовать внутренние ресурсы организма для преодоле-

ния трудностей, а также осознанному управлению собой в период воздействия 

стресс - факторов. Для этого, на наш взгляд, необходимо: 

1) научить студента осознанно использовать те ресурсы, которые заложе-

ны в нас природой; 

2) научить осознанному предотвращению наступления дистресса в период 

длительно воздействующих стресс-факторов, опираясь на баланс напряжения и 

расслабления. 

Следующим этапом стала разработка тренингового занятия, направленно-

го на обучения студентов навыкам управления стрессом. На данном этапе была 

предпринята попытка осмыслить содержание занятия с точки зрения сохране-

ния его эффекта в долгосрочной перспективе, а также реализации в нем прин-

ципов целостности и системности. 
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В результате в занятии были использованы приемы, которые направлены 

не только на тренировку конкретных навыков, но и на повышение осознанно-

сти обучающихся в процессе совладания со стрессом. 

Так, например, на вводном этапе студентам предлагается ответить на ряд 

вопросов.  

1. Что для вас стресс? Помогает ведущему и участникам осознать, что 

именно участник субъективно переживает как стресс. А также сплотить группу, 

так как они осознают сходство друг с другом. 

2. Как вы обычно справляетесь со стрессом? Помогает участникам рас-

ширить свои представления о способах преодоления стресса, а также осознать, 

что некоторые из них являются неконструктивными. 

3. Чему вы бы хотели научиться на этом тренинге? Данный вопрос явля-

ется важным, так как точно сформулированная и осознанная цель приведет сту-

дента к результату либо уже на занятии, либо после него. Лучше попросить 

участников записать свою цель и помочь тем, кто затрудняется. Например, 

«Правильно ли я понимаю, что ты хочешь научиться быть более спокойной?». 

Еще одним приемом является арт-терапевтическое упражнение «Я и мой 

стресс». Вначале участники рисуют свой стресс, а затем рисуют себя такими, 

какими ощущают себя по отношению к своему стрессу. Это важная часть, ко-

торая помогает участникам осознать себя, свою субъектность в переживании 

стресса. А также помогает ведущему подвести их к осознанию того, что важно 

не столько то, что на них воздействует, а то, как они с этим справляются. 

Далее в структуре занятия следуют упражнения на релаксацию (для вос-

становления баланса торможения и расслабления): дыхательные техники, мы-

шечное расслабление. Упражнение на визуализацию для снижения значимости 

воздействующего фактора, легкие телесные практики на тренировку устойчи-

вости. 

Заключительным этапом ведущий просит участников нарисовать себя та-

кими, какими они теперь себя ощущают по отношению к стрессу, обсуждают 

степень достижения индивидуальных целей, поставленных в начале занятия. 

Опыт проведения таких тренингов в группах обучающихся показал, что рисун-

ки всех участников так или иначе изменяются: меняются цвет, размер стресса 

или самого участника. 

Таким образом, данный подход к организации тренингового занятия по 

развитию навыков управления стрессом приближает его к целостному, систем-

ному и эффективному. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ РАБОЧИХ ЛИСТОВ 
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Шаркова Елена Валерьевна, преподаватель 

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

 

Начальное общее образование является основой процесса учения, в этот 

период обучения обучающиеся получают те знания и умения, которые они бу-

дут преумножать и развивать в дальнейшем. Изучение математики играет си-

стемообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности 

человека, влияя на преподавание других дисциплин. В настоящее время акту-

альна проблема развития математических способностей школьников, так как 

содержание Концепции математического образования отражает, что математи-

ка занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь од-

ной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса [1].   
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего (далее – ФГОС НОО) образования к освоению 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) выделяется такой предметный результат по учебной дисциплине 

«Математика», как умение решать текстовые задачи. Анализ результатов про-

хождения учениками 4 классов Всероссийских проверочных работ по матема-

тике поспособствовал определению недостаточного уровня развития умения 

решать текстовые задачи.  

В педагогическом словаре даётся определение педагогических способно-

стей. Педагогические способности - обобщенная совокупность таких индивиду-

альнопсихологических особенностей и профессионально значимых качеств 

учителя, которые обеспечивают достижение высоких результатов в педагогиче-

ской деятельности. Способности делят на общие и специальные, которые в 

свою очередь могут подразделяться на теоретические и практические, учебные 

и творческие, предметные и межличностные. Математические способности, в 

свою очередь, относятся к специальным. Крутецкий В. А. в своей монографии 

«Психология математических способностей школьников» дает такое определе-

ние математических способностей – это способности к образованию на матема-

тическом материале обобщенных, свернутых, гибких, и обратимых ассоциаций 

и их систем. В. А. Крутецкий дифференцировал компоненты математических 

способностей: способность к формализации математического материала; уме-

ние обобщать математический материал; умение оперировать знаковой и чис-

ловой символикой, способность к логическому рассуждению, гибкость мышле-

ния, математическая память и так далее.  Математические способности разви-

ваются в процессе изучения учебного предмета «математика», а главным кри-

терием их развития является успешность младших школьников в освоении са-
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мого предмета. Отследить уровень развития можно по выявлению у обучаю-

щихся того или иного компонента математических способностей. [5]   
Проблема формирования и развития математических способностей 

младших школьников актуальна в настоящее время, но, в то же время, ей уде-

ляется недостаточное внимание среди методических проблем педагогики, по-

этому поиск новых средств развития математических способностей необходим. 

Целевыми ориентирами федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» является внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса. В образовании должны реализоваться новые 

модели непрерывного образования, в том числе использование современных 

информационных и коммуникационных технологий. С появлением в школе ин-

терактивного оборудования учителя начальной школы получили возможность 

активно внедрять в жизнь наших учеников новые технологии. Одним из ис-

пользуемых в современном образовании интерактивных средств являются ин-

терактивные рабочие листы (далее – ИРЛ). По определению Рождественской Л. 

и Смирновой М., ИРЛ принято называть цифровое средство организации учи-

телем учебной деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и 

веб-инструментов. В качестве содержания ИРЛ можно выбрать самые различ-

ные задания по любому учебному предмету.  

К компонентам математических способностей относится умение решать 

текстовые задачи. Задача, по определению толкового словаря В.И. Ожегова, - 

это то, что требует исполнения, разрешения или упражнение, которые выпол-

няется посредством умозаключения, вычисления [2].  Текстовая задача, как 

утверждали М. И. Моро и А. М. Пышкало, это сформулированный словами во-

прос, ответ на который может быть получен с помощью арифметических дей-

ствий.  

В результате анализа имеющегося педагогического опыта были выявлены 

различные направления использования ИРЛ. Сапян И.В. создаёт ИРЛ для под-

готовки обучающихся к Всероссийским проверочным работам, предлагая ис-

пользовать сервис  Wizer.me. Дваненко Т. Н. предлагает платформу Core, а 

также онлайн-сервис Learning Apps. Для создания ИРЛ хорошо подходят серви-

сы: Liveworksheets, Formative, Core, Nearpod, Wizer, LearningApps и ProProfs. 

Многие учителя используют онлайн-сервис Wizer для создания ИРЛ с возмож-

ностью вставки любого медиаматериала: видеоролика, изображения, текста, 

аудиофайла [4]. Предпочтение было отдано именно этому сервису, а также был 

создан Комплект интерактивных рабочих листов решения текстовых задач. 

Возможности сервиса позволяют быстро создавать широкий спектр типов зада-

ний: открытые вопросы, множественный выбор ответа, сопоставление, уста-

новление соответствия, упорядочивание, заполнение пропусков в тексте, за-

полнение комментариев к изображению, таблицы, аудиозапись фрагмента.   

Разработанные нами ИРЛ включают в себя по четыре задачи на каждый 

способ решения (арифметический, алгебраический, графический, табличный). 

Для задач, решаемых графическим путём, есть дополнительное задание, кото-

рое заключается в выборе верной схемы или рисунка к решаемой задаче. Зада-



195 
 

чи, решаемые табличным способом, предполагают сначала заполнение табли-

цы, затем ввод в отведённое поле самого решения задачи. Каждое задание по-

ясняется инструкцией к выполнению. Комплект интерактивных рабочих листов 

решения текстовых задач может быть использован учителями начального об-

щего образования, родителями обучающихся 4 классов для развития математи-

ческих способностей школьников. Данная разработка также может быть ис-

пользована студентами средних профессиональных и высших профессиональ-

ных учебных заведений в целях получения опыта использования интерактив-

ных средств обучения. Комплект интерактивных рабочих листов применим в 

условиях дистанционного обучения, при карантинных условиях, может исполь-

зоваться для домашнего обучения учеников, не имеющих возможности посе-

щения образовательного учреждения. Данная разработка способствует разви-

тию математических способностей обучающихся, так как направлена на разви-

тие умения решать задачи тем или иным способом. Благодаря решению задач 

новым способом у обучающихся развивается математическая память, наглядно-

образное мышление, умение оперировать знаковой и числовой символикой. 

Оценка качества методической разработки будет осуществляться на основе 

разработанного плана пробации. Эффективность методической разработки или 

выявление уровня развития математических способностей или какого-либо их 

структурного компонента будет осуществляться на основе методических диа-

гностик: тест математических аналогий «Задачи Гайштута»; методика изучения 

индивидуальных особенностей решения задач; анкетирование родителей, пись-

менный опрос учителей НОО. 

Таким образом, математика занимает особое место в науке, культуре и 

общественной жизни. Развитие математических способностей обучающихся 

необходимо, также как и развитие умения ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира. Поэтому для организации образовательного про-

цесса должны быть использованы инновационные технологии, интерактивные 

средства обучения.  
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К числу метапредметных результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования отнесены способности и уме-

ния младших школьников, формирование которых возможно только в услови-

ях организации непосредственного взаимодействия обучающихся школьного 

класса, выстраивания деловых и межличностных отношений: готовность слу-

шать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества [6]. Значимым педагогическим условием достижения заявлен-

ных результатов является системная и целенаправленная деятельность классно-

го руководителя по сплочению классного коллектива. Особенно значима рабо-

та, направленная на формироввние детской группы как коллектива в самом 

начале его становления – в 1 классе. При этом, стоит отметить, что ни один, 

действительно «сплоченный» коллектив не обходится без традиций, в тоже 

время наличие традиций в классе - один из самых ярких признаков сплоченно-

сти. 

Существуют разные подходы к определению понятия «коллектив». С 

точки зрения Петровского А.В., коллектив – это группа объединенных общими 

целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной 

деятельности высокого уровня развития [3]. Чтобы стать коллективом, группа 

должна пройти путь качественных преобразований. На этом пути существует 

несколько подходов к классификации стадий (этапов) развития коллектива. 

Рассмотрим один из них. Макаренко А.С. выделяет следующие: первая стадия – 

становление коллектива (стадия первоначального сплочения). Педагог стремит-

ся сформировать коллектив, т.е. социально-психологическую общность. Вторая 

стадия – стабилизация коллектива. Коллектив учится самоорганизации и само-

регуляции. Третья стадия – расцвет коллектива. Товарищи имеют к себе больше 

требований, нежели к остальным, имеют устойчивые взгляды, суждения. В та-

ком коллективе может сформироваться здоровая личность. Четвёртая стадия – 

этап движения. Появляется потребность в выполнении нравственных норм. 

Здесь процесс воспитания переходит в процесс самовоспитания [1]. 

Чтобы понять, что группа стала коллективом нужно определить, обладает 

ли она рядом определенных признаков. Макаренко А.С. выделял следующие 

признаки коллектива: общая социально-значимая цель; общая совместная дея-

тельность и ее организация для достижения поставленной цели; отношения от-
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ветственной зависимости; общий выборный руководящий орган [1]. Соглаша-

ясь с признаками коллектива, определенными А.С. Макаренко, А.В. Петров-

ский подчеркивает значимость еще одного признака – это психологическое 

признание членами группы друг друга и отождествление себя с нею. В основе 

группы лежит совместный интерес, принципы, сходство [3]. В основу форми-

рования детского коллектива должны быть заложены определенные принципы. 

Сухомлинский А.В. предлагает брать за основу следующую совокупность 

принципов: руководящая роль педагога; богатство отношений между ученика-

ми и педагогами, между учениками, между педагогами; ярко выраженная граж-

данственность духовной жизни воспитанников и воспитателей; самодеятель-

ность, творчество, инициатива; гармония высоких, благородных интересов, по-

требностей и желаний; создание и заботливое сохранение традиций, передача 

их от поколения к поколению как духовного достояния; эмоциональное богат-

ство коллективной жизни; дисциплина и ответственность личности за свой труд 

и поведение [5]. 

Важным средством воспитания являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, содействуют сплочению коллектива, но и прида-

ют классу то особое, неповторимое, что отличает его от остальных классных 

коллективов учебного заведения. Традиции класса – это нормы коллективной 

школьной жизни, которые воплощают обычаи и желания детей. Традиции клас-

са подразделяют на 2 группы: большие и малые. Большие – это яркие массовые 

события, происходящие достаточно редко. К таким традициям можно отнести: 

школьный Новый год или Весенний бал. Такие мероприятия могут относиться 

к школьным традициям. Можно совместно с детьми определить специфичные 

традиции классного коллектива: туристический поход на майские праздники, 

постройка ледяной крепости, осенний пикник, чаепитие в конце учебного года 

(или же в конце каждой четверти) и т.д. Малые – это более будничные, повсе-

дневные традиции. К таким относят: ежедневную зарядку, интересное проведе-

ние большой перемены, совместный завтрак (обед) и т.п. [4]. Со временем одни 

традиции сменяют другие в соответствии с возрастом детей, степенью спло-

ченности коллектива, потребностями учеников. 

Одним из возможных способов формирования традиций и сплочения 

коллектива является организация и проведение внеклассных мероприятий. 

Внеклассные мероприятия – это не дополнительный школьный урок. Подобные 

мероприятия проводятся в более свободной форме, где ребенок может проявить 

свои творческие способности, развить креативное мышление и освоить навыки 

коллективной работы. Организация и проведение внеклассных мероприятий 

относится к основным способам сплочения детского коллектива. Совместная 

деятельность воспринимается детьми, стремящимися к новым впечатлениям, 

как предстоящая радость. Она привлекает их, вызывает подъём настроения и 

сил, объединяет и сплачивает. Внеклассные мероприятия, которые 

способствуют сплочению классного коллектива, могут проводиться в самой 

разнообразной форме: коллективные творческие дела, разнообразные 

праздничные программы, конкурсы и соревнования, игры и викторины, 
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утренники и вечера, походы и туристические слёты. 

Проанализировав методическую литературу, рабочие программы и УМК 

«Школа России» по вопросу формирования традиций класса и сплочения кол-

лектива первоклассников можно констатировать проблему – недостаточное ко-

личество методических материалов, применение которых возможно при фор-

мировании традиций класса и сплочении классного коллектива первоклассни-

ков. Поэтому выбрана форма проектирования – сборник внеклассных меропри-

ятий, направленных на формирование традиций класса и сплочение коллектива 

первоклассников. 

Сборник – это издание, в котором собрано несколько или много произве-

дений одного автора или коллектива соавторов, либо разных авторов [2]. Сбор-

ник внеклассных мероприятий, направленных на формирование традиций клас-

са и сплочение коллектива первоклассников – это методическое пособие, пред-

назначенное для учителей начальных классов и содержащее конспекты и сце-

нарии мероприятий, реализация которых способствует формированию тради-

ций класса и сплочению коллектива первоклассников. Сборник является педа-

гогическим продуктом, разработка и создание которого основывается на педа-

гогическом проектировании. Разработанные внеклассные мероприятия объеди-

нены и представлены в виде сборника, который состоит из следующих частей: 

титульный лист; аннотация; содержание; пояснительная записка; основная 

часть; список литературы; приложения. Целью сборника является разработка, 

подбор и систематизация внеклассных мероприятий, последовательная реали-

зация которых обеспечивает формирование традиций класса и сплочение кол-

лектива первоклассников. С учетом стадий развития детской группы как кол-

лектива, которые реализуются на этапе первого года обучения были определе-

ны следующие разделы сборника: становление – «Узнаем друг друга!», стаби-

лизация – «Учимся взаимодействовать». Помимо этого были определены фор-

мы организации и тематика воспитательных мероприятий, подготовка и прове-

дение которых будут целесообразными на данных стадиях формирования кол-

лектива. 

Для оценки результативности сборника внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование традиций класса и сплочение коллектива пер-

воклассников, подобран и обоснован диагностический инструментарий, кото-

рый соответствуют всем параметрическим характеристикам и позволят собрать 

достоверную информацию об изучаемом явлении. Предполагается использова-

ние таких методов диагностики как: устный опрос (социометрическая методика 

«Капитан корабля»), наблюдение, метод экспертной оценки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбранная форма 

организации деятельности – внеклассные мероприятия, обладает большими 

возможностями для формирования традиций класса и сплочения коллектива 

первоклассников. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования от 31.05.2021 № 286 обозначены требования к результатам: 

«метапредметные результаты <...> должны отражать овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям» [5]. В связи с этим, 

одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, явля-

ется развитие самостоятельной логики мышления детей начальной школы. Рус-

ский язык именно тот предмет, где можно это реализовывать. 

Несмотря на очевидную значимость логических универсальных действий 

для формирования разносторонней личности, способной к самосовершенство-

ванию и саморазвитию, по результатам международных исследований стоит 

сделать вывод, что не все педагоги уделяют должное внимание их развитию. 

Данные международных исследований PISA показали, что российские 

школьники не готовы к успешной адаптации в обществе, одна из причин – не-

способность отбирать и использовать адекватные способы размышления, ана-

лиза, синтеза, обоснования. По результатам международных исследований 

PISA учёные делают следующие выводы: «Все виды мыслительной деятельно-

сти, выполняемые школьниками, имеют разное процентное содержание». При 

переходе обучающихся начальных классов в пятый класс наблюдаются жалобы 
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учителей основной школы о том, что ученики не умеют работать, не умеют 

учиться» [3]. 

В пособии «Как проектировать УУД в начальной школе» Асмолов А.Г., 

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и другие относят к логическим универсаль-

ным действиям следующие [1]: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установле-

ние причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Важно отметить, что познавательная активность является основным ас-

пектом обучения в школе. Рассмотрим с помощью чего осуществляется мысли-

тельная деятельность, какое значение имеют логические действия в процессе 

обучения в школе. 

Огромную роль в познании и саморазвитии играет мышление – высший 

познавательный процесс. Толковый словарь Ожегова С.И. трактует понятие 

так: «Мышление – это высшая ступень познания – процесс отражения объек-

тивной действительности в представлениях, суждениях, понятиях» [3]. 

Тихомирова О.К отмечает, что логическое мышление – это «один из ви-

дов мышления, характеризующийся использованием понятий, логических кон-

струкций, функционирующих на основе языка и языковых средств» [4]. 

Анализ действующих в современной начальной школе учебно-

методических комплексов по русскому языку «Школа России» и «Перспекти-

ва» с позиции выявления возможностей для формирования логических УУД 

позволяет сделать вывод о том, что задания, направленные на формирование 

логических УУД в учебниках есть, но их недостаточно для формирования всех 

логических мыслительных операций. Поэтому для этого нужно искать другие 

возможности. 

Одной из продуктивных форм организации познавательной деятельности 

обучающихся на уроке является использование рабочих листов, которые учи-

тель может предложить на различных этапах урока. 

Голодок А.А. отмечает, что рабочий лист – это «специально разработан-

ный учителем лист с заданиями, которые необходимо выполнить по ходу объ-

яснения материала или после изучения темы» [2]. 

Для доказательства эффективности данного средства формирования ло-

гических универсальных действий нами был проанализирован опыт работ учи-

телей начальных классов с точки зрения использования рабочих листов, 

направленных на формирование познавательных логических УУД на уроках 

русского языка. Анализ показал, что рабочие листы, которые применяют учите-

ля, эффективно помогают формировать у детей младшего школьного возраста 

познавательные (логические) УУД. 

В ходе выполнения исследования был осуществлён подбор рабочих ли-

стов, которые содержат занимательные задания, использование которых помо-
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жет учителю сформировать у младших школьников логические операции мыш-

ления при изучении тем по русскому языку. Выполняя задания самостоятельно, 

в парах или под руководством учителя, ученик закрепит материал по пройден-

ной теме урока. Рабочие листы подобраны для обучающихся 3 класса по пред-

мету «Русский язык», по темам «Существительное», «Прилагательное», «Ме-

стоимение» и «Глагол» УМК «Школа России». 

Задания, содержащиеся в рабочих листах, отвечают следующим требова-

ниям: 

1) формулировка задания понятна обучающимся 3 класса; терминология 

соответствует школьной программе; 

2)  в задании указаны форма ответа (подчеркнуть…, обозначить графиче-

ски, сформулировать… и т.д.), а в некоторых случаях и его объём; 

3) включены задания, требующие аргументации, развёрнутого ответа, де-

монстрирующего способность обучающихся последовательно и доказательно 

излагать свою точку зрения. 

4)  задания содержат в себе иллюстративный материал (сюжетные кар-

тинки, иллюстрации, таблицы), который направлен на формирование логики и 

развернутой речи. 

В рабочих листах можно применять различные методы, приёмы, дидак-

тические игры, позволяющие формировать логические универсальные дей-

ствия. Например, приёмы «Логическая цепочка», «Синквейн», «Верные и не-

верные утверждения», «Анаграмма», «Причина – Факт – Следствие».   

Оценка успешности сформированности познавательных логических УУД 

у младших школьников на уроках русского возможна на основе достоверных, 

надёжных диагностических методик: методика «Сравнение понятий» Выгот-

ского Л.С. и Сахарова Л.С., методика Замбацявичене Э.Ф. «Исследование сло-

весно-логического мышления младших школьников», методика «Шкала Векс-

лера». 

Таким образом, вопрос формирования познавательных (логических) УУД 

у младших школьников остается актуальным для современного образования. В 

ходе исследования было выявлено, что рабочие листы – это результативное 

средство для формирования познавательных (логических) логических УУД на 

уроках русского языка в начальных классах. Обучающиеся имеют возможность 

с помощью рабочих листов проводить анализ языковых явлений, классифика-

цию и обобщение, синтез как составление частей целого, операции сравнения, 

устанавливать причинно-следственные связи. Все эти виды мыслительной дея-

тельности приводят к формированию познавательных логических УУД. 
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Формирование читательской грамотности младшего школьника – одна из 

самых актуальных задач современного начального образования. Государствен-

ная программа Российской Федерации «Развитие образования» от 26.12.2017г. 

№1642 регламентирует, что позиция Российской Федерации по читательской 

грамотности к 2025 году должна быть не ниже 25 места. Также результаты 

международных педагогических исследований PISA и PIRLS говорят о сравни-

тельно низком уровне читательской грамотности школьников. Так, следует це-

ленаправленно, системно формировать читательскую грамотность младших 

школьников, но количество методических разработок, посвященных вопросам 

формирования читательской грамотности, – недостаточно. 

Способность человека использовать навыки чтения в условиях его взаи-

модействия с социумом является функциональной грамотностью. К её компо-

нентам относят читательскую, математическую и естественнонаучную грамот-

ность – то есть способность применять знания из этих областей в реальной 

жизни. 

Журавлева Э.А. считает, что понимание при чтении заключается во внед-

рении в содержание текста путем установки между его элементами связей. Чи-

тающий не просто извлекает готовую информацию, он сравнивает смысл чита-

емого со своим опытом и знаниями [1, 56]. 

Говоря о читательской грамотности, целесообразно разобрать понятие 

«грамотность». Словарь Коджаспировой Г.М. и Коджаспирова А.Ю. определя-

ет грамотность как владение человеком навыками устной и письменной речи в 

соответствии с нормами литературного языка [4, 30]. 

Цукерман Г.А. в своей статье «Оценка читательской грамотности» гово-

рит о том, что чтение нередко понимается как декодирование – перевод букв в 

звуки. Читательская грамотность включает гораздо более широкий спектр ком-

https://урок.рф/library/statya_ispolzovanie_rabochih_listov_v_nachalnoj_sh_151536.html
https://урок.рф/library/statya_ispolzovanie_rabochih_listov_v_nachalnoj_sh_151536.html
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петенций. Читательская грамотность также включает метакогнитивные компе-

тенции: понимание своего непонимания, умение восстанавливать и поддержи-

вать свое понимание на должном уровне [6, 5]. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте меж-

дународного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская гра-

мотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих це-

лей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

В исследовании PIRLS читательская грамотность определяется как «спо-

собность понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее 

форм для целей, определяемых обществом и/или ценных для индивида…». 

Сравнивая умения, проверяемые тестами PISA и PIRLS, можно сделать следу-

ющие выводы: первые умения тестов PISA и PIRLS направлены на извлечение 

из текста одного или нескольких фрагментов информации. В тесте PIRLS вто-

рое умение направлено на обобщение информации, но оно не находит отраже-

ния в тесте PISA. Умения интегрировать и интерпретировать присутствуют и в 

тесте PIRLS, и в тесте PISA. Умение осмыслить и оценить является общим в 

обоих тестах.  

Так как читательская грамотность связана с умением работать с текстом, 

следует рассмотреть одну из работ исследователей, которые изучали проблемы 

понимания художественного и учебного текста. 

Особенность понимания текста показана в статье Липкиной А.И. «Прие-

мы обучения учащихся сложным формам анализа текста в начальной школе». 

Эта особенность заключается в том, что, «начиная со второго года обучения, 

обучающиеся при определенных условиях могут осуществить сложные формы 

анализа текста и в результате выполнить такие виды пересказа, как пересказ 

краткий, выборочный, с задачей на синтезирование». Это является, по мнению 

большинства авторов, основой умения работать с текстом. В то же время работа 

с текстом не сводится только к пересказу, она должна быть направлена на овла-

дение обучающимися рядом мыслительных приемов, совершенно необходимых 

для полноценного усвоения знаний и всестороннего развития их личности [3, 

229]. 

Особое внимание важно уделять развитию осознанности чтения. Осо-

знанное чтение – основа саморазвития личности, т.к. грамотно читающий чело-

век понимает текст, легко излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное 

чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и ли-

тературного чтения, но и является гарантией успеха в любой предметной обла-

сти, основой развития ключевых компетентностей. 

На уроках русского предполагается формирование читательской грамот-

ности посредством упражнений – многократно выполняемых действий, направ-

ленных на овладение знаниями, выработку умений и навыков. Упражнения 

необходимы по всем предметам, в том числе гуманитарным» [2, 73]. 

На основе анализа работы Цукерман Г.А., а также исследований PISA и 

PIRLS определено 17 читательских умений:  
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- умение находить конкретные сведения; 

- умение находить значения слова и фразы; 

- умение определять тему или основную идею (если в явном виде); 

- умение определять время и место действия рассказа; 

- умение устанавливать связь между событиями (план); 

- умение понимать, какое существительное заменяет местоимение; 

- умение понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте; 

- умение выводить общий смысл, основываясь на аргументах; 

- умение распознавать общую идею или тему текста; 

- умение описывать отношения между героями; 

- умение сравнивать и противопоставлять информацию из текста; 

- умение понимать настроение и общий тон рассказа; 

- умение находить практическое применение материала из текста; 

- умение оценивать правдоподобность описанного; 

- умение описывать, какими средствами автор воспользовался; 

- умение оценивать полноту или ясность информации в тексте; 

- умение определять отношения автора к основной теме текста. 

Но в ходе анализа УМК «Школа России» и «Перспектива» выяснилось, 

что упражнений, направленных на определение времени и места действия рас-

сказа; понимание (определение) обобщений, имеющихся в тексте; описание от-

ношений между героями; нахождение практического применения материала из 

текста вообще не содержится в обоих УМК. 

Наиболее предпочтительной формой методической разработки, посвя-

щенной формированию читательской грамотности, является сборник. Ожегов 

С.И. в толковом словаре пишет, что сборник – книга, в которой собраны какие-

нибудь произведения, материалы, документы [5, 747].  

Оценка успешности формирования читательской грамотности возможна 

на основе достоверных и надежных диагностических методик. «Диагностиче-

ская работа для 3 класса по определению читательской грамотности» Петровой 

Л.Н., Плотниковой И.А., Пучковой О.В., Стальмаковой Л.В., а также «Диагно-

стика читательской грамотности» Косенко В.А., направлены на выявление 

уровня сформированности читательской грамотности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо формиро-

вать читательскую грамотность младших школьников, в том числе и посред-

ством УМК «Школа России» и «Перспектива». Однако чтобы решить проблему 

нехватки в них упражнений, направленных на отработку читательских умений, 

целесообразно подобрать и разрабатывать специальные упражнения, направ-

ленные на формирование всех составляющих читательской грамотности на 

уроках русского языка.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С ДЕТЬМИ 5-7 ЛЕТ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Харланова Юлия Викторовна, к.пед.н., 

Навроцкая Оксана Александровна, студентка  

АНПОО «Пермский национальный социально-педагогический колледж» 
 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет – это важный период в личностном 

и психологическом развитии ребенка, а также в развитии мышления, воли, 

внимания. Это так называемый подготовительный возраст, после которого ре-

бенок перейдет на новую ступень – и начнется кризис 7 лет, характеризующий-

ся сменой ведущего вида деятельности с игрового на учебный, увеличением 

самостоятельности и социального окружения. Воспитывая у детей потребность 

ежедневно двигаться, выполнять физические упражнения с ранних лет, можно 

заложить прочные основы хорошего здоровья и гармоничного развития ребен-

ка. 

Основной формой обучения ребенка движениям и развития физических 

качеств являются физкультурные занятия, проводимые в детских садах 3 раза в 

неделю. В холодное время года и неблагоприятную погоду два из них органи-

зуются в помещении, одно – на воздухе, во время первой прогулки. В теплое 

время все три занятия проводятся на воздухе. 

Для разностороннего развития функций организма особую ценность при-

обретает сочетание разнообразных видов движения. Свободное применение до-

статочно освоенных навыков в разных ситуациях создает больше возможности 

для проявления детьми активности и творчества. 

Уровень развития основных двигательных качеств - ловкости, быстроты, 

выносливости позволяет ребенку успешно овладевать двигательными умения 

(бегом, прыжками, метанием) и спортивными упражнениями (ходьбой на лы-

жах, ездой на велосипеде, плаванием). 

 К перечисленным двигательным качествам относятся так же и мышечная 

сила, то есть способность овладения движением. Не имея достаточно развитой 

силы, нельзя быстро и долго бегать, плавать, ходить на месте. Крепкий, силь-
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ный ребенок легко осваивает новые движения, он уверен в себе, способен пере-

носить трудности и даже любит упражнения с большей нагрузкой. 

Однако сила разных групп мышц у дошкольников развита неодинаково, 

что мешает им овладевать двигательными умениями, и тормозит гармоничному 

развитию. 

Особенно важно достичь равномерного развития мышц сгибателей и раз-

гибателей туловища и верхнего ключевого пояса. Эти мышцы обеспечивают 

нормальное функционирование внутренних органов. Слабые мышцы ключево-

го пояса затрудняют выработку нормальной осанки. 

К показателям здоровья ребенка можно отнести и критерии: 

- уровень физического развития, его гармоничность; 

- соответствие параметров функционального состояния основных систем 

жизнеобеспечения биологическому возрасту; 

- степень резистентности (устойчивости, сопротивляемости) организма к 

внешне рядовым факторам и неблагоприятным воздействиям); 

- наличие или отсутствие хронических заболеваний. 

Каждый из указанных критериев, взятый самостоятельно, не может дать 

полную характеристику. Только совокупность информации по всем критериям 

в комплекте позволяет объективно оценить состояние здоровья ребенка. Воспи-

тывая у детей, потребность ежедневно двигаться, выполнять физические 

упражнения с ранних лет, можно заложить прочные основы хорошего здоровья, 

гармоничного развития ребенка.  

У каждого ребёнка свой уровень развития двигательных способностей, 

нужно учитывать природные данные и психоэмоциональное развитие. 

Мною было проведено исследование по уровню проявления двигательных воз-

можностей. 

Исследование проходило в детском учреждении «Петербургская маска» г. 

Санкт-Петербург. Были взяты две группы, в каждой из которой было по четве-

ро детей. Из большого числа разнообразных движений, которыми овладевал 

ребенок дошкольного возраста, нами исследовались лишь те, которые создают 

общую картину уровня развития моторики - бег, прыжки, метание. 

Сравнительно длительное наблюдение за детьми показало, что детей 

можно разделить по уровню проявления двигательных возможностей. 

Дети с высоким уровнем физической подготовленности (условно назовем 

их группой «А») характеризуются быстротой и уверенностью действий, при не-

удаче не отступают от цели, прилагают все усилия для достижения результата, 

умеют своевременно принимать решения, находить целесообразный способ 

действия, сдерживать свои чувства и желания, когда этого требуют задания. 

Они высоко активны и самостоятельны при выполнении упражнений, умеют 

слушать преподавателя, выполнять указания и поручения. Перед такими детьми 

важно лишь поставить задачу и обсудить план ее выполнения, организацион-

ные вопросы они решают самостоятельно. 

Детям со средним уровнем физической подготовленности (условно назо-

вем группой «Б») свойственен разнохарактерный тип поведения. Одни на заня-
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тиях возбуждены, беспокойны, но все делают с полной самоотдачей, стремясь 

утвердить себя. Другие отличаются уравновешенностью, но даже при постоян-

ном побуждении воспитателя выполняют упражнения недоброкачественно, 

уклоняются от заданий, требующих длительного волевого напряжения. 

Некоторых характеризует безразличное отношение ко всему, занятии они 

никому не мешают, но и им ни до кого и ни до чего нет дела. Есть и такие дети, 

которые проявляют педантичную исполнительность в выполнении рекоменда-

ций преподавателя, но при неудачах или ошибках снижают активность и не об-

ращают внимания на качество выполнения задания. 

Дети с низким уровнем физической подготовленности (группа «В») на 

занятиях почти не прилагают усилий, чтобы заставить себя работать. Многие 

ведут себя так, будто требования или необходимость мобилизоваться для 

успешного выполнения заданий их не касается. В ситуациях, требующих реши-

тельности, энергичности действия, они проявляют медлительность, недоста-

точную уверенность, неспособность преодолеть чувство страха. При неудачах 

они испытывают состояние угнетенности, им свойственно неумение подавлять 

в себе отдельные желания. Лишь в несложной обстановке они проявляют ак-

тивность, которая при возникновении трудностей уступает место более при-

вычным формам поведения (пассивность, безразличие и т.п.). 

Неодинаковые двигательно-волевые возможности детей требуют индиви-

дуально-дифференцированного подхода к ним. Его сущность заключается в 

том, что преподаватель, руководя коллективной деятельностью детей, соеди-

ненных в группы по уровню их физической подготовленности, учитывает ин-

дивидуальные проявления каждой группы и каждого входящего в нее ребенка, 

обращая особое внимание на усвоение рациональных способов выполнения 

детьми движений. 
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ШАГ В ПРОФЕССИЮ 
 

Анфёрова Варвара Витальевна,  

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми,  

структурное подразделение Клуб «Дружные ребята» 

 

После учебы в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» меня при-

гласили работать в Центр детского творчества «Ритм» - в клуб «Дружные ребя-

та». У меня 12 групп детей: из них 9 - это учащиеся начальной школы, а 3 - это 

учащиеся 7-х классов, которые занимаются по программе профессиональных 

проб. 

В качестве дипломного проекта, мной был написан сборник профессий 

будущего. Когда я пришла на работу, то полностью реализовала и доработала 

свой сборник, и уже второй год подряд провожу по нему занятия с подростками 

13-14 лет. Больше всего мне нравятся эти занятия, так как я очень стараюсь по-

мочь подросткам с выбором будущей профессии. Большинство из них еще даже 

не задумывались над выбором профессии. На каждом занятии мы обсуждаем 

разные сферы работы человека, например, образование, медицина, ИТ-сфера и 

т.д. 

С учениками начальной школы мы делаем разнообразные работы. Моя 

программа «Арт-Блеск» заключается в том, что обучающиеся первых классов 

делают работы из бумаги. Это открытки, оригами, бумажная пластика. С уча-

щимися вторых классов мы лепим из соленого теста, занимаемся квиллингом и 

ткачеством. А третьи классы учатся плести из бисера. Изначально им это очень 

тяжело дается, но потом они плетут с большим удовольствием и интересом. Я и 

сама представляю, насколько им тяжело, ведь когда я пришла работать, то не 

умела плести из бисера. И мне в кратчайшие сроки нужно было этому научить-

ся и начать учить детей.  

Также мне очень нравится, когда к нам приходят студенты нашего колле-

джа на практику. Хоть у меня и небольшой опыт, мне нравится с ним делиться. 

Помогать им бороться со страхом выступления перед детьми. Ведь я сама через 

все это проходила. 

Летом у нас в клубе был лагерь. С детьми мы играли в подвижные, 

настольные, развивающие игры. И я очень часто вспоминала игры, которыми с 

нами делилась Ерёмина Людмила Леонидовна. Эти игры очень полюбились 

детьми, и они каждый день готовы были в них играть. Сейчас они часто вспо-

минают лагерь и уже вновь хотят лета, чтобы снова прийти к нам. 

За время учебы у меня накопилось много сценариев занятий, картотека 

игр, разные презентации. Во время работы я стараюсь все это максимально ис-

пользовать.  

Я считаю, что работать с детьми - это интересно, весело, но бывает очень 

трудно, например, найти индивидуальный подход ко всем детям, ведь у меня их 

300 человек, и каждый хочет, что бы ему уделили время, хотят поделиться сво-
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ей историей, которая с ним приключилась, за последние несколько дней, похва-

лили. Но мне очень приятно видеть улыбку на лицах детей, когда они приходят 

в клуб, и уже со входа начинают сроить догадки «что же мы сегодня будем де-

лать?», и думать о том, что же я им подготовила. А в конце занятия наблюдать, 

как они радуются тому, что у них все получилось. 

Обучаясь в колледже, я никогда не задумывалась, как мне может приго-

диться материал, данный опытными педагогами, а также разработанные мной 

обучающие программы. А сейчас я очень благодарна, всем тем, кто облегчил 

мою деятельность! 

 

 

ВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА: МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
 

Белик Оксана Минасовна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми.  

 

Старт моей профессиональной деятельности начался в далеком 2009 году, 

именно тогда я закончила Пермский педагогический колледж № 4 по специаль-

ности учитель технологии (обслуживающий труд). Пришло время пойти рабо-

тать, но в то время не нашлось свободной вакансии по моему направлению.  

Судьба совершенно случайно показала мне дорогу в дошкольное образо-

вание. В детском саду, где работала моя подруга, была свободна вакансия вос-

питателя, на которую меня и пригласили. Собеседование. И вот я уже офици-

ально воспитатель детского сада.  

На тот момент мне казалось, что никаких сложностей в работе с детьми 

дошкольного возраста просто не существует. Первая смена стала сменой пара-

дигм в моем, тогда еще неопытном, подсознании. Оказалось, что профессия 

весьма сложна и ответственна. Оказалось, что воспитатель – это не просто 

«надсмотрщик за детьми», а их первый наставник и вторая мама, которая 

должна вложить в них самое лучшее. Для меня это открытие стало не прегра-

дой, а вызовом, который перерос в призвание. 

Первое время в осваивании профессии мне оказывали помощь стажисты. 

Руководство сада постоянно отправляло на различные курсы повышения ква-

лификации, которые постепенно, крупинка за крупинкой, раскрывали все тон-

кости по взаимодействию с детьми. 

Также у меня был прекрасный наставник с огромным опытом и любовью 

к детям, с которыми я работала в паре. Наша работа с ней была очень плодо-

творной, мы разрабатывали много пособий для малышей: сенсорные коврики, 

бизиборды, атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

Я окончила дошкольный факультет, где также были воспитатели, которые 

делились своими знаниями. Я постоянно находилась в поиске чего-то нового. 

За время моего стажа я два раза побывала в декрете, но и там я не сидела сложа 
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руки, продолжая мастерить дидактические игры для развития своих детей, учи-

лась и применяла на практике изученные методики. 

Принимала участие на различных мероприятиях, представляла свой опыт 

работы на методическом объединении, в конкурсах мастерства. Особо значи-

мым считаю конкурс «Образовательный горизонт 2019», где я стала победите-

лем в номинации «Педагогическая мастерская», на данном конкурсе я провела 

мастер-класс по использованию технологии Кросенсс. 

Так с 2018 года я уже самостоятельно веду группу по возрастным этапам. 

Сейчас у меня дети старшей группы. 

В своей работе ведущую роль у меня занимает создание предметно-

пространственной развивающей среды, для того чтобы дети планомерно и гар-

монично раскрывались. Своих воспитанников я не подгоняю под какие-то 

определенные шаблоны, каждый их них индивидуален, в каждом есть своя 

«изюминка». Все зоны созданы так, чтобы содействовать раскрытию индивиду-

альных способностей и этих самых «изюминок» в каждом. Мне нравится 

наблюдать, как дети проявляют свои умения что-то делать не в том формате как 

хотели бы мы, а именно так, как умеют они. 

Важнейшим инструментом развития детей старшего дошкольного возрас-

та выступает сюжетно-ролевая игра. Из моих разработок в группе представле-

ны такие атрибуты для таких игр как: 

- «Магазин цветов» (рис. 1); 

- «Пожарная часть» (рис. 2); 

- «Автозаправка»; 

- «Уголок ПДД»; 

- тематическая ширма «Космос»; 

- «Уголок дежурства» (рис. 3). 

К каждому из указанных пособий разработаны алгоритмы реализации 

всевозможных вариантов игровой деятельности. 

В данный момент в разработке «Почта», которая включает в себя почто-

вое отделение с кассой, весы для взвешивания посылок, жилет и сумку почта-

льона.  

Также мною разработаны дидактические пособия для развития творче-

ского и логического мышления детей:  

- «Крестики-нолики» из фетра (рис. 4); 

- «Умные часы»; 

- «Парочки»; 

- «Продолжи ряд»; 

- «Интеллектуальная призма» (рис. 5); 

- «Чудо-проигрыватель» (рис. 6). 

С разработкой «Интеллектуальная призма» мной было занято 2 место в 

краевом конкурсе «Осенняя пора». 

Также для сюжетно-ролевых игр для девочек была изготовлена «Поняша 

Маша» (рис. 7), которая представляет собой голову единорога с длинной гри-
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вой, которую девочки расчесывают, заплетают, делают прически, а мальчики 

иногда воображают себя наездниками. 

С целью развития познавательных способностей детей ведётся исследова-

тельская деятельность. С ребятами мы постоянно проводим опыты и наблюде-

ния: с водой (движение воды, принятие формы, скорость движения) (рис. 8), с 

воздушным шариком (электролизованность и притяжение различных структур 

(шерсти, перца, сахара), со снегом (тает в помещении, а на улице нет, что выта-

ивает из снега и степень его чистоты), с песком на влажность (влажный песок 

может принимать формы, а сухой нет), с содой и уксусом (образование угле-

кислого газа, надувающего шар). 

Также в группе организована еженедельная тематическая фотогалерея, 

которая отражает тематическое планирование по ФГОСам, для визуального за-

крепления детьми пройденного материала.  

Основной частью жизни каждого ребенка является семья. Для того, чтобы 

дети ощущали свою семью и в группе, я создала уголок, в котором стоят се-

мейные фото ребят. Данный уголок выступает нравственно -патриотическим 

воспитанием детей. Во время создания этого уголка моей целью было форми-

рование у ребенка духовно-нравственного отношения и чувства сопричастно-

сти к семье, родному дому. К этому уголку приставлена «Ширма уединения», 

которая создана для эмоциональной разрядки. Там можно побыть одному, по-

плакать, если вдруг взгрустнется (рис. 9).  

Особое место в своей деятельности я уделяю сотрудничеству с семьей. 

Провожу ежегодные родительские собрания как тематические, так и информа-

ционные. На сегодняшний момент в традицию вошли такие совместные меро-

приятия с родителями как «Веселый арбузник», «Масленица». На арбузник мы 

собираемся где-нибудь на природе, жарим сосиски, играем в подвижные игры 

(рис. 10). «Масленица» предполагает уличные гуляния и ярмарку, на которой 

родители вместе с детьми презентуют в костюмах приготовленные дома блюда 

(как правило – выпечка), а все желающие попробовать покупают по кусочку за 

символическую цену (5-10 рублей) (рис. 11). 

Этой осенью совместно с родителями был организован поход во время 

прогулки на Утиное болото, где ребята рассматривали и кормили уток (рис. 12). 

Также вместе с родителями мы являемся активными участниками город-

ских и краевых акций, например: «Папа fеst», «Проект 12-12». Родители явля-

ются активными участниками проекта МЭО.  

Применяемые мной на практике методы работы соответствуют главным 

задачам, которые прописаны ФГОС, а также отвечают всем современным тен-

денциям развития образования. 

Самой главной наградой для меня является блеск в глазах детей, когда 

они с интересом играют, растут и развиваются. Да, конечно, порой бывает тя-

жело, но как же радуется душа, видя, как дети с удовольствием играют.  

В 2020 году я защитилась на высшую квалификационною категорию. 

Считаю, что самообразование и желание узнать и использовать на практике 

что-то новое дает движение всей деятельности воспитателя.  
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Отмечу, что именно это время было для меня важным в становлении ме-

ня, как воспитателя. Могу сказать, что я увидела, как дети меняются с каждым 

годом, как переполняет гордость, когда твои воспитанники достигают высоких 

результатов, как приятно слышать слова благодарности от родителей, которые 

понимают, что именно в детском саду их малыш счастлив и полон жизни.  

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

  

Рис. 3 Рис. 4 

 

  

Рис. 5 Рис. 6 
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Рис. 7 Рис. 8 

 

 
 

Рис. 9 Рис. 10 

 

  
Рис. 11 Рис. 12 
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ТАНДЕМ РАБОТЫ ПОЭТА И ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА 
 

Богомягкова Екатерина Николаевна, преподаватель 

художественно-графического отделения  

МБУ ДО ДШИ г. Нытва 

 

Тандем поэта и художника-иллюстратора — это союз двух творческих 

людей направленный на создание единого целого. Тандем- (англ. tandem) обо-

значает положение одного за другим. Это слово имеет несколько конкретных 

смыслов в русском языке, конкретно нас интересует тандем, где осуществляет-

ся общая деятельность одного человека с другим. Очень популярны тандемы 

композитора и поэта. В данном случае мы рассматриваем тандем иллюстратора 

с поэтом. Иллюстратор — это художник, который специализируется на улуч-

шении написания или разъяснении концепций путем предоставления визуаль-

ного представления, соответствующего содержанию соответствующего текста 

или идеи. 

Я, Богомягкова Екатерина Николаевна, являюсь иллюстратором несколь-

ких книг разных писателей нашего города Нытва. Мной проиллюстрированы 

книги Кытмановой Е.А. «Прозвища как отражение жизни» 2015 г., Вожаковой 

И.А «Зеленая красавица» 2012 г., «Чудеса Рыбного царства Нытвенского госу-

дарства» 2020 г. Черемных В.И. «Катин день» 2017 г., «В огороде» 2012 г., 

«Почемучкам- отчевочкам»  2015 г. 

Подробней мне хотелось рассказать про тандем с Черемных Верой Иго-

ревной, она замечательный поэт детских стихов. Поэт в переводе с греческого 

языка – это стихотворец, но в словарях и терминах определяется, как писатель, 

который создает свои произведения в стихотворной форме, человек способный 

чувствовать, осознавать поэзию, а также могущий передать ее в словесной 

форме, художник слова, способный творить изящное. Например Достоевский 

говорил : поэт не тот, кто сочиняет стихи, а кто пишет и даже думает стихами. 

Легко читать и анализировать стихи взрослому человеку, а вот ребенку мало 

того, чтобы просто читать, он должен видеть происходящее, это больше всего 

заманивает детей в чтении. Вера Игоревна является прекрасным детским по-

этом, она серьезная, активная и целеустремленная женщина, тонко чувствует 

психологию детей, их эмоциональное состояние, чувство юмора и пережива-

ния. Так как Вера Игоревна не только мать, но и бабушка, именно в зрелом воз-

расте будучи бабушкой у нее появилось время и желание писать стихи для сво-

ей внучки Кати, вот и первая ее книга называется «Катин день». 

В 2010 г. мне поступило предложение от Веры Игоревны поработать в 

качестве художника-иллюстратора, прочитать ее стихи, проанализировать ка-

ким образом можно их изобразить, чтобы детям было интересно читать. Тогда 

для меня это было сложно, но погрузившись в чтение стихов Черемных, у меня 

сразу возникли интересные образы происходящих событий, потому что ее сти-

хи наполнены четкими, точными, образами, с ясной передачей действий, инте-

ресным разворотом событий ну и просто красивыми сочетаниями слов. Как 
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легки для осмысления стихи Веры Игоревны так легко и были созданы иллю-

страции на ее произведения «В гостях у лета», «Летний дождик», «Осень», 

«Снегири», «Котенок» и др. Эти иллюстрации более полно передают содержа-

ние стихотворений. В целом книга вышла интересной, красочной, доброй, она 

стала нашим первым продуктом и путем к дальнейшему совместному сотруд-

ничеству. 

Второй книгой Веры Игоревны стала книжка малышка «В огороде». Как 

оказалось у Черемных есть дача в г. Пермь и как любой садовод она выращива-

ет там морковь, лук, картошку и многое другое и подозреваю что за работой в 

саду у Веры Игоревны родились замечательные лирические строки, героями 

которых стали овощи и ягоды. Стихи получились милые, задорные, в тоже вре-

мя передающие точный образ каждого персонажа. На прочитанные строки у 

меня возникли образы живых, озорных веселых овощей, но сложно было обра-

зы превратить в действующих героев иллюстрации. Каждый овощ нужно ожи-

вить при помощи мимики передать настроение доброты и веселья, а также до-

бавить ножки и ручки. Так как я тоже на своем огороде выращиваю овощи и 

ягоды, у меня была возможность подробно понаблюдать за формой, фактурой, 

цветом будущих героев. Благодаря этим наблюдениям получились довольно 

красочные, веселые и интересные для юного читателя иллюстрации. Когда дети 

читают эту книжку малышку то даже говорят, что стихи не об овощах, а овощ-

ных человечках. Книга настолько понравилась публике что после первого вы-

пуска, через некоторое время Вера Игоревна еще выпустила дополнительный 

тираж для своих друзей и знакомых. 

Третьей книгой Веры Игоревны стала «Отчевочкам - почемучкам», она 

уже для более старших ребят, которые хотят все знать, задают вопросы, в книге 

мы видим многие ответы на них в стихотворной форме, а также сюжетный ил-

люстрационный фон. Самым любимым трогательным стихотворением стало 

для меня: «Как слова найти для мамы…». Этот детский, сказочный мир я реши-

ла показать в розовых тонах, олицетворяющих собой свежесть, чистоту и дет-

скую наивность. Нет ничего на свете ближе и родней чем мама, поэтому на ил-

люстрации показаны нежные объятья дочки с мамой, это является самым лири-

ческим моментом в книге. Также в этом сборнике я воплотила свои тайные 

мечты. К стихотворению снегири я не рисовала иллюстрацию специально, эта 

картина когда-то еще в юности была мной нарисована и подарена бабушке. Ко-

гда я прочитала это стихотворение, у меня сразу перед глазами встал тот образ 

тех снегирей и я дала им новую жизнь проиллюстрировав в книге «Почемуч-

кам-отчевочкам». Вообще в этой книге что не стих то чистая реальность и дей-

ствительность происходящих событий в жизни почти каждого ребенка. Здесь 

образы героев ориентированы не на малышей, а на детей, которые уже в состо-

янии анализировать, более чутко переживать происходящее вокруг них. 

Несмотря на то, что мне удалось проиллюстрировать три книги на стихи 

Черемных Веры Игоревны, я до сих пор считаю, что иллюстратор – это слож-

ная профессия, нужно как и поэт быть знатоком детской психологии. 
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Первая книга «Катин день» для меня была очень сложной, прежде чем 

что-то нарисовать, я рассматривала и изучала иллюстрации таких художников 

как И. Билибин, Б. Дехтерев ну и многих других русских иллюстраторов. А вот 

потом стало намного легче так-как у меня самой появились дети. Сейчас в 

нашей семейной библиотеке очень много детских книг, стихов и сказок различ-

ных поэтов, но меня радует то, что любимой их книгой является книжка ма-

лышка «В Огороде», мои дети любят ее читать и рассматривать. Думаю, так не 

только у нас в семье, для каждого ребенка эти стихи и иллюстрации легко за-

поминаемы, после прочтения оставляют чувство радости, задора и доброты. 

Все иллюстрации были выполнены в технике Аля прима, акварельными 

красками, с незначительным добавлением цветных карандашей для усиления 

яркости и четкости мелких элементов. Колорит иллюстраций выбран яркий, 

разноцветный, направлен на то, чтобы юный зритель запомнил картинку. Все 

персонажи стилизованы под реально оживших героев. 

На мой взгляд наш союз поэта Веры Игоревны и иллюстратора Екатери-

ны Николаевны делает доброе дело. Пусть эти книги не в большом тираже, но 

дети нашего города уже знают и узнают стилистику и творчество нашего тан-

дема. Считаю, как для Веры Игоревны, так и для меня это большой, добрый 

вклад в литературу и искусство нашего города. Мы не будем останавливаться 

на достигнутом, всегда есть желание развиваться дальше и пробовать свои воз-

можности в чем-то новом. 
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Инклюзия и работа с детьми с ОВЗ в дополнительном образовании 
 

Выголова Елена Сергеевна,  

педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми  

 

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребенка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? Почему не говорит? 

Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребенка допускает лишь своих! 

 

Изменение представления государства и общества о правах и возможно-

стях «особого ребёнка» привело к постановке практической задачи максималь-

ного охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение образования, отве-

чающего его потребностям и полноценно использующего возможности разви-

тия, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной 

политики. 

Признание государством ценности социальной и образовательной инте-

грации детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватно-

го образовательного процесса именно в образовательном учреждении, которо-

му отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивно-

го» (включенного) образования. 

Проблемы образования детей с ОВЗ сегодня являются одними из актуаль-

ных. Это связано, прежде всего, с тем, что количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с каждым годом растет. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образова-

тельный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстни-

ков в общеобразовательном учреждении по программам с учетом его особых 

образовательных потребностей.  

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от прак-

тически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением 

центральной нервной системы; от ребенка, способного при специальной под-

держке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстника-

ми, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивиду-

альной программе образования.  

Образовательное учреждение является основным институтом социализа-

ции ребенка. В этих условиях учреждения дополнительного образования может 
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быть максимально адаптивным к потребностям и возможностям особой части 

детского контингента – детям с ОВЗ. 

Социально-позитивная деятельность обучающихся с ОВЗ в системе до-

полнительного образования детей, в первую очередь, ориентирована на созда-

ние ситуации успеха для воспитанника, имеющего ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ). В самом деле, обучение и воспитания такого ребенка во мно-

гом затрудняется по причине того, что с ранних лет он воспринимает окружа-

ющий мир в большей степени как агрессивную, враждебную среду, что порож-

дает его стремление «спрятаться», уйти в сторону. Преодолеть такую «защиту» 

даже опытному педагогу бывает крайне непросто.  

Количество детей данной категории с каждым годом увеличивается. И 

возникла реальная необходимость подготовки педагогов и создания специаль-

но-разработанных программ обучения детей с ОВЗ на базе учреждений допол-

нительного образования. На данный момент в МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми 

разработана комплексная адаптированная образовательная программа для детей 

с особыми потребностями «Арт-терапия». При обучении по программе обуча-

ющиеся с ОВЗ не только получают заданный набор знаний, умений и навыков, 

но и в процессе обучения переходят в режим развития и интеллектуального со-

вершенствования. У обучающихся появляется возможность физически и пси-

хически крепнуть. Но все же основная задача данной программы — это помочь 

детям в процессе социальной адаптации в обществе и получении новых комму-

никативных навыков, так важных для них. 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья я работаю уже шесть 

лет. Когда я начала работать с такими детьми, мне стало понятно, что нужен 

специальный пакет знаний и индивидуальный подход к каждому. Выделила ос-

новную проблему - детям с ОВЗ трудно привыкнуть, приспособиться к прави-

лам и условиям общества и в этом я могу им помочь. 

В рамках общего школьного образования детям с ОВЗ предоставлены 

«скудные» возможности развития творческих способностей, а в учреждении 

дополнительного образования созданы специальные условия, комфортная «до-

машняя» обстановка, которая помогает раскрыть у обучающихся природные 

дарования. Удовлетворение от общения со сверстниками располагает к довери-

тельным отношениям. Положительный эмоциональный фон способствует пло-

дотворному обучению и воспитанию детей с ОВЗ. В этом сила системы допол-

нительного образования детей и ее педагогов. 

На занятиях я максимально использую наглядные средства обучения, 

большое внимание уделяю практической работе, выполнению простейших за-

даний, если это ребенок с задержкой психического развития или нарушениями 

ментальной сферы. 

Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, должен помнить о своей высокой миссии: дети, с которыми он работает, 

благодаря ему должны понять, что они имеют право на достойную жизнь и ме-

ры, которые могут помочь им обрести максимальную самостоятельность, а 
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также имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребно-

стей в познании, общении, творчестве. 

В современном обществе родителям даже здоровых детей не всегда уда-

ется уделять достаточно времени своим детям, поэтому программой преду-

смотрено привлечение родителей к деятельности объединения. 

Участие в мероприятиях и конкурсах родителей вместе с детьми, способ-

ствует формированию общих интересов, пробуждает эмоциональную и духов-

ную близость, что приводит, в конечном итоге, к положительному результату. 

Совместные с обучающимися выставки творческих работ позволяют продемон-

стрировать успехи воспитанников в дополнительном образовании. Часто роди-

тели, желая избавить ребенка от трудностей, постоянно опекают его, оберегают 

от всего, что может его огорчить, не дают ничего делать самостоятельно. Такое 

воспитание может привести к развитию пассивности, отказу от деятельности. 

Доброе, терпеливое отношение близких должно сочетаться с определенной 

требовательностью к ребенку. Нужно постепенно развивать правильное отно-

шение к своему состоянию, к своим возможностям.  

В зависимости от реакции и поведения родителей ребенок будет рассмат-

ривать себя или как человека с ограниченными возможностями, или наоборот, 

как человека, вполне способного достичь определенных успехов. Родители не 

должны стыдиться особенностей своего ребенка. Тогда и он сам не будет сты-

диться своих особенностей, уходить в себя, в свое одиночество. Работа с роди-

телями строится через индивидуальные беседы, консультации, совместную дея-

тельность. 

Мной, как педагогом используются следующие методические приемы: 

• Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий. 

• Повторение обучающимся инструкции к выполнению задания. 

• Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

• Близость к обучающимся во время объяснения задания. 

• Перемена видов деятельности. 

Приобретая опыт работы с детьми с ОВЗ, я прихожу к такому выводу: 

больший результат даёт не столько объём проделанной работы, сколько тонкий, 

грамотно выстроенный подход к ней, который как раз и гарантирует эффектив-

ность приложенных усилий. В специальной литературе, в сознании некоторых 

педагогов существует такое выражение: «другой мир особого ребёнка». Но на 

современном этапе развития общества и системы образования важно понять и 

принять необходимость включения всех детей в образовательное пространство. 

Реализация возможности полноценно проживать каждый день жизненного пути 

- это показатель успешности реализации инклюзивного обучения и воспитания 

детей с ОВЗ.  

Цель труда педагога – оказание своевременной всесторонней помощи 

особому ребёнку, которая даёт возможность малышу проживать полноценную 

жизнь, радоваться каждому моменту, мечтать о будущем, строить планы и це-

ленаправленно воплощать их рядом и вместе со своими сверстниками.   
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Гуляева Галина Андреевна, 

Искандарова Эльвира Данилевна,  

воспитатели МАДОУ «Детский сад 404» г. Перми  

 

В наше время конкурсы занимают значительное место в жизни образова-

тельных учреждений и играют важную роль в стимулировании творческого и 

профессионального роста педагогов. 

В нашем дошкольное образовательном учреждении конкурсам придаётся 

особое значение. Так в течение года на базе детского сада проводят различные 

смотры-конкурсы: ППРС группы, «Зимний участок», «Летняя прогулка2 и дру-

гие, заданные годовыми задачами; что помогает педагогам выйти на более вы-

сокий уровень профессионального мастерство. Участие в подобных конкурсах 

способствуют изучению и освоению педагогического опыта, получению оценки 

собственной деятельности, способствует созданию имиджа ДОУ в педагогиче-

ском сообществе в условиях существующей здоровой конкуренции и тесного, 

плодотворного сотрудничество с родителями. 

Так же педагоги нашего учреждения принимают участие в межрегио-

нальных и краевых конкурсах ЦРСО, городских мероприятиях Дома Учителя г. 

Перми, в межмуниципальных конкурсах ИРОПК, в дистанционных конкурсах 

различного уровня. Благодаря подобным конкурсам, воспитатели и специали-

сты ОУ учатся грамотно использовать ресурсы сети «интернет», осознают, что 

сфера их деятельности представляет собой открытое пространство, где они мо-

гут поделиться опытом с другими педагогами. 

Воспитатели, претендующие на победу в конкурсных мероприятиях, 

должны владеть современными методиками, уметь передавать свои опыт, иметь 

глубокие знания и способность систематизировать материл. 

Для воспитателя ДОУ участие в конкурсе- возможность продемонстриро-

вать свои достижения, показать, как он использует современные образователь-

ные технологии, в том числе информационно-коммуникативные. Трансляция 

своего педагогического опыта в различных формах на разных конкурсах позво-

ляет педагогам ДОУ повышать квалификацию без отрыва от воспитательно-

образовательного процесса, стимулирует развитие навыков педагогической ре-

флексии и презентационных умений. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения принимают активное участие 

в творческих групповых конкурсах: «ПрофStapm», флэш-мобах различного 

уровня, акциях. 

Это способствует умению работать в команде, наладить диалог с колле-

гами. 

Участие в профессиональном конкурсном движении для педагогов - 

неотъемлемая часть нашей основной деятельности. Можно с уверенностью ска-
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зать, что одним из показателей высокого качества труда педагогов является ре-

зультативность участия в конкурсах. 

Участие в конкурсах - это не только профессиональный рост для педагога, 

но и интеллектуальный рост его воспитанников. 

 

 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ ВЫПУСКНИКА  

ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО КОЛЛЕДЖА «ОНИКС» 
 

Кривощёкова Людмила Сергеевна,  

учитель информатики  

МАОУ «Лицей №10» г. Перми 

 

В 2011 году окончила Пермский краевой колледж «Оникс» по специаль-

ности учитель информатики. В 2015 году окончила факультет информатики и 

экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического универ-

ситета с дипломом бакалавра. В 2017 году окончила факультет информатики и 

экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического универ-

ситета с дипломом магистра. 

Свою педагогическую деятельность начала еще во время обучения в кол-

ледже. На 4 курсе начала работать  педагогом дополнительного образования в 

Центре детского творчества «Шанс» г. Перми. В центре работала по несколь-

ким программам, которые рассчитаны на разные возрастные группы. Одним из 

направлений моей деятельности являлось и является – создание детского спло-

ченного коллектива и работа над созданием предметной среды для учащихся. 

В центре детского творчества участвовала в разработке и реализации об-

разовательных программ. Программа «Рисуем на компьютере», которая разра-

ботана мною, направлена на расширение кругозора учащихся в области знаний, 

тесно связанных с информатикой, охватывает детей в возрасте от 8 до 12 лет.    

Программа «Школа    раннего    творческого    развития»  модуль «Компьюша» 

для детей 4-5 лет нацелена на повышение познавательной активности детей че-

рез знакомство с компьютерными технологиями. 

Работая в Центре детского творчества «Шанс», появился интерес к обра-

зовательному процессу в школе. И с 2014-2015 учебного года преподаю ин-

форматику в МАОУ «Лицей №10» г. Перми. В лицее свою педагогическую дея-

тельность начала с преподавания информатики в 5-6 классах, что вызвало осо-

бый интерес. 

Изучение информатики в 5-6 классах требует особого внимания. Во-

первых, переход учеников из начальной школы в основную – это сложный и 

ответственный период; от того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся 

дальнейшая школьная жизнь ребенка. Во-вторых, возрастные особенности 

учащихся способствуют понижению интереса к учебному процессу. При этом 

интерес к различным электронным устройствам, информационным технологи-

ям только возрастает. Учащиеся заметно увеличивают свою сетевую актив-
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ность. В-третьих, навыки, полученные на уроках информатики, необходимы 

при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни учащихся. 

В этом и заключается актуальность работы, которая отражена в моей ме-

тодической разработке. 

Цель работы: разработка пропедевтического курса «Информатика и 

ИКТ» в 5-6 классах с использованием сетевых возможностей сервисов, как 

средства развития универсальных учебных действий. 

Для достижения цели требовалось решить следующие задачи:  

1) выделить основные универсальные учебные действия по информати-

ке, формируемые в 5-6 классах; 

2) рассмотреть возможности реализации систем сетевого обучения, 

применяемые в образовательных учреждениях; 

3) рассмотреть основные возможности сервисов, используемые для об-

разования; 

4) провести сбор и анализ литературы, необходимой для разработки 

курса «Информатика и ИКТ» в 5-6 классах; 

5) разработать пропедевтический курс «Информатика и ИКТ» в 5-6 

классах с использованием сетевых возможностей сервисов как средства разви-

тия универсальных учебных действий.  

6) провести апробацию в 5-6 классах МАОУ «Лицей №10» г. Перми и 

необходимую корректировку курса. 

Методическая разработка включает в себя: рабочую программу по «Ин-

форматике и ИКТ» для учащихся 5-6 классов и электронную поддержку курса, 

разработанная с помощью облачных сервисов. 

Среда современных сетевых сервисов открывает возможность создавать 

учебные ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом осваивать 

новый материал и отрабатывать информацию. 

Использование сетевых ресурсов мотивирует детей к изучению предмета, 

подсказывает педагогические и организационные решения учебных ситуаций, 

делает процесс обучения интересным и открытым для учеников, учителей и для 

родителей. 

Данная методическая разработка была апробирована в МАОУ «Лицей 

№10» г. Перми. Проведенный мониторинг среди учащихся показал повышение 

мотивации к изучению предмета. По результатам внедрения методической раз-

работки в образовательный процесс МАОУ «Лицей №10» отмечен положи-

тельный эффект среди учащихся: повышение мотивации и познавательного ин-

тереса к предмету, рост успеваемости учащихся по предмету, формирование 

навыков самостоятельной продуктивной деятельности. 

Целью моей педагогической деятельности является создание образова-

тельной среды посредством реализации идей компетентностного подхода, в ко-

торой у ребенка формируется опыт самостоятельного решения проблем, разви-

ваются универсальные учебные действия. 

В настоящее время в обучении я использую приемы и методы, которые 

формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необхо-
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димую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Для получения предметных, метапредметных результатов использую следую-

щие приемы: работа в парах, группах; формулировка целей и задач урока уча-

щимися в начале каждой темы и урока; включение учащихся в добывание зна-

ний самостоятельно через планирование учебной деятельности в инструкции к 

практической самостоятельной работе; обсуждение проблемных вопросов; 

включение детей в решение проектных задач; использование обучающимися 

дополнительных источников информации (научно-популярная, специальная 

литература, интернет- ресурсы); самоконтроль, самооценка, рефлексия. 

Работа в данном направлении показывает положительные результаты. 

Мои ученики успешны в учебной и внеурочной деятельности, показывают хо-

рошие результаты на разных уровнях. 

В перспективе моей дальнейшей деятельности лежит повышение методи-

ческой, интеллектуальной культуры, качества образования, изучение иннова-

ционных технологий, расширение круга участия (моего и моих учеников) в раз-

личных конкурсах, олимпиадах. 
 

Список литературы: 
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ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Малявина Лариса Валентиновна,  

педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми  

 

Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать  

и совершенствоваться – вот единственный курс учительской жизни. 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

В 2018 году я окончила ГБПОУ «Пермский краевой колледж «ОНИКС» 

по направлению педагог дополнительного образования по изобразительной де-

ятельности и декоративно-прикладному искусству.  

В настоящий момент работаю по двум дополнительным общеобразова-

тельным общеразвивающим программам: программа технической направлен-

ности «Магия бумаги» (срок реализации – 2 года) и программа художественной 

направленности «Школа художественного развития и дизайна «КВАНТО» 

(срок реализации – 5 лет). Возраст обучающихся 7-14 лет. 

Моя деятельность направлена на художественное, техническое, декора-

тивно-прикладное и нравственное воспитание и обучение школьников.  

Огромная работа проводится по приведению к современным требованиям 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы школы, 

учебно-календарных графиков программы, комплексов учебно-методических и 

дидактических средств обучения и воспитания к разделам образовательной 

программы (технологические карты, мастер-классы, конспекты занятий, ин-

струкционных и технологических карт). 

 Принимаю участие в конкурсах профессионального мастерства районно-

го, городского, краевого, Российского уровня, международного дистанционной 

и очной форм участия в двух направлениях, профессиональная педагогическая 

деятельность и декоративно-прикладное творчество.  

Разрабатываю материалы по развитию и оснащению предметно-

развивающей среды объединений «Школа художественного развития и дизайна 

«КВАНТО» и «Магия бумаги», педагогом которых я являюсь.  

Провожу работу с родителями в рамках реализации планов работы с ро-

дителями. Организовываю и провожу в объединении: родительские собрания и 

индивидуальные беседы по темам актуальным в течении учебного года; мастер-

классы для родителей по декоративно-прикладному творчеству; разрабатываю 

буклеты, памятки и брошюры по актуальным темам; анкеты, тесты, с целью 

выявление эмоциональной атмосферы в семье, корректирую воспитательную 

работу в объединении с привлечением родителей; разрабатываю методические 

рекомендации для родителей по вопросам самореализации детей, их самоопре-

делению. 
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В рамках работы с социальными партнёрами (Совет ветеранов Мотови-

лихинского района, Пермский ТЮЗ, ПГГПУ, РТО Мотовилихинского района 

г.Перми, МАОУ СОШ «Школа бизнеса и предпринимательства», МАОУ «Гим-

назия №5» г.Перми, ТОС «Заива») провожу мероприятия районного, городско-

го и краевого уровней.  

Ежегодно принимаю активное участие в традиционных проектах и акциях 

структурных подразделений МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г.Перми, а также в таких 

акциях как, «Всех важней на свете мама!», Всероссийской акции «Читающий в 

автобусе, всей семьей», Всероссийской акции «Самый дружный хоровод», 

«Крепкая семья-дорогой из детства», «Веселый МАСКАрад» (Пермский ТЮЗ). 

Активное участие в проектной деятельности помогает решать вопросы 

нравственного и патриотического воспитания, прививать обучающимся актив-

ную жизненную позицию, любовь к семье, малой Родине, истории и традициям 

культуры. 

 Принимаю участие в работе экспертных групп, судейских коллегий и 

жюри районных, городских и краевых конкурсов («Подарок маме», «Рожде-

ственские чудеса», «Золото Осени», «Познать неизведанное», «Корабль», «Пу-

тешествие сквозь время и образ». Приняла участие в работе международного 

проекта для учителей «Инфоурок» и в составе экспертной комиссии по защите 

творческих итоговых проектов обучающихся школы «КВАНТО». 

Обучающиеся принимают участия в творческих конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного и технического творчества. Профессионализм детей 

растет, растут и уровни участия, от районного до международного.  

Ежегодно мной проводится мониторинг предметных и метапредметных 

результатов обучения и воспитания с целью построения и корректировки обра-

зовательных маршрутов обучающихся, построение индивидуальных траекто-

рий развития профессиональных качеств. Многие выпускники в дальнейшем 

выбирают творческие профессии или профессии, связанные с проектированием 

и дизайном, успешно применяя полученные знания и навыки.  

Принимаю участие в работе семинаров, конференций, форумов и мастер-

классов районного, городского, краевого, Российского и международного уров-

ней, с целью повышения собственного профессионализма, обмена педагогиче-

ским и творческим опытом с коллегами из разных территорий. 

Активно участвую в проведении ознакомительной, производственной и 

методической практики студентов. 

Сотрудничаю с МАУК «Пермский планетарий» по вопросам организации 

и проведения выставок творческих работ обучающихся образовательных учре-

ждений Мотовилихинского района города Перми. 

Основным достижением в данный период считаю присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив» «Школе художественного развития и дизайна 

«КВАНТО» МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г.Перми.  

Педагог дополнительного образования многозадачен и многофункциона-

лен. Для обучающихся он становится наставником, другом, помощником и 

поддержкой. Поддержка родителей обучающихся, интерес и активность самих 
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детей - главный показатель востребованности и качества проделанной работы. 

Но это не повод останавливаться на достигнутом, это «точка» нового отсчета, 

новых идей и нового движения вверх.  

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО РИСУНКУ КАК ОСНОВА  

РАЗВИТИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Свичинская Татьяна Валерьевна,  

преподаватель МБУ ДО ДШИ г. Нытва 

 

«Рисунок» один из основных предметов в системе обучения изобрази-

тельному искусству. Без знаний и умений в рисунке невозможно эффективное 

изучение других учебных дисциплин, а также выполнение любых творческих 

задач.  

Для закрепления полученных знаний на уроках рисунка программой 

предусмотрены часы для самостоятельной работы. Основой самостоятельной 

работы по рисунку является рисование с натуры, выполнение обучающимися 

заданий, в виде набросков и зарисовок, для закрепления знаний, полученных на 

уроках рисунка. Также предусмотрены задания по памяти и по представлению, 

которые позволяют активизировать зрительную память и воображение. 

Практические навыки, достигнутые в процессе обучения рисунку. разви-

вают познавательную и творческую активность учащихся, способствует разви-

тию художественного вкуса. 

На начальных этапах обучения на примере рисования простых форм 

предметов даётся представление о наглядной (наблюдательной) перспективе и 

понятия о светотеневых отношениях. Обучающиеся приобретают навыки по-

следовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от 

частного к общему. 

Самостоятельная работа помогает художественно-эстетическому разви-

тию личности ребёнка, раскрытию его творческого потенциала, приобретению 

в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретиче-

ских знаний, умений и навыков по учебному предмету.  

Самостоятельная работа по рисунку помогает осваивать терминологию 

предмета «Рисунок». Ученик развивает умения грамотно изображать графиче-

скими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира, приоб-

ретает навыки передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов, пере-

дачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они распо-

ложены. Формируется умение создания художественного образа в рисунке на 

основе решения технических и творческих задач. 

Систематичное использование упражнений на уроках рисунка дает поло-

жительный результат, так как упражнения настраивают учащегося на работу, 

оттачивают техническое мастерство, тренируют глазомер, психологически рас-
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крепощают перед белым листом бумаги и выполнением основной «длитель-

ной» работы. 

Предложенный подход несколько отличается от программного, но, по 

мнению автора, он последовательнее и логичнее. Игровая и креативная интер-

претация заданий позволяет заинтересовать предметом учащихся и облегчает 

усвоение материала, поэтому, безусловно, заслуживает особого внимания. 

1) Упражнение «Раскраска – растяжка». Необходимо заштриховать 

раскраску используя тоновые растяжки. Материал: формат А4, графический ка-

рандаш, резинка. 

2) Упражнение «Выразительные средства графики: точка, линия, 

пятно». Используя выразительные средства графики, нужно нарисовать сухо-

цветы в вазе. Материал: формат А3, графический карандаш, резинка, черный 

фломастер и маркер. 

3) Упражнение Виды линий». Заполнить таблицу различными видами 

линий. Материал: формат А4, графический карандаш, резинка. 

4) Упражнение «Шахматная доска». Необходимо, на глаз, разделить 

лист на ровные части, чтоб получилась шахматная доска, а затем заштриховать 

ее в два тона (светло-серый и темно-серый). Материал: формат А4, графиче-

ский карандаш, резинка. 

5) Упражнение «Глазомер». Перенести рисунки на формат, не нарушая 

формы и пропорций. Материал: формат А4, графический карандаш, резинка. 

6) Упражнение «Морозные узоры». Нанести свободный штрих в различ-

ных направлениях, используя разную силу нажима карандаша. Материал: фор-

мат А4, графический карандаш, резинка. 

7) Упражнение «Паутинка». Свободно, от руки, провести линии на 

формате от края до края и заштриховать в три тона. Материал: формат А4, гра-

фический карандаш, резинка. 

8) Упражнение «Свеча». Необходимо нарисовать штрих по кругу, посте-

пенно усиливая его к краю листа. Материал: формат А4, графический каран-

даш, резинка. 

9) Упражнение «Симметрия. Листья». Нарисовать осенние листья с 

натуры, предварительно грамотно за компоновать. Материал: формат А3, гра-

фический карандаш, резинка. 

10) Упражнение «Симметрия. Инструменты». Нарисовать инструмен-

ты (предметы быта, канцтовары) с натуры, соблюдая симметрию. Материал: 

формат А4, графический карандаш, резинка. 

11) Упражнение «Форма предмета. Бумажки». Заштриховать по форме 

отрезки бумаги в тоне, при боковом освещении. Материал: формат А4, графи-

ческий карандаш, резинка. 

12) Упражнение «Форма предмета. Драпировка». Нарисовать с натуры 

полосатую ткань. Материал: формат А3, графический карандаш, резинка, чер-

ный фломастер и маркер. 

13) Упражнение «Передача объема. Шахматный мир». Нарисовать 

простые предметы (фрукты, овощи, предметы быта), разлиновать их по форме и 
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раскрасить в шахматном порядке. Материал: формат А4, графический каран-

даш, резинка, черный фломастер и маркер. 

14) Упражнение «Передача объема. Геометрические фигуры». Постро-

ить геометрические фигуры, разделить их на оттенки и раскрасить в технике 

гризайль. Материал: формат А3, графический карандаш, резинка, акварель или 

гуашь. 

15) Упражнение «Фактура предмета. Мягкая игрушка». Нарисовать 

мягкую игрушку и штриховкой передать ее фактуру. Материал: формат А3, 

графический карандаш, резинка. 
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ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ КАК СПОСОБ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Федичева Екатерина Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми 

 

Воспитание - творческий процесс.  

Я воспитываю через интерес,  

Интерес к творчеству, любовь к шитью.  
 

В работе педагога дошкольного образования мне очень помогают знания 

и образование учителя технологии и предпринимательства. За девять лет педа-

гогической работы, сформировался свой подход к воспитанию и развитию де-
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тей, посредством прикладного творчества. Были разработаны программы крат-

косрочных образовательных практик: «Швея», «Дизайнер одежды», «Мир би-

сера» и другие. А также была разработана программа кружка: Студия дизайна 

«Вышивка лентами». 

Такой вид рукоделия, как вышивка лентами – это яркое явление культу-

ры, которое обогащает и доставляет радость общения с настоящим искусством. 

Актуальность вышивки в том, что она развивает мелкую моторику рук, разви-

вает речевую деятельность, умственные способности, облегчает обучение в 

школе и оказывает большое влияние на гармоничное развитие ребенка. 

Прикладное творчество развивает ребенка во всех образовательных обла-

стях Федерального государственного образовательного стандарта. 

Моя образовательная программа включает в себя знакомство с историей 

вышивки лентами, выполнение различных творческих работ: картины, открыт-

ки, салфетки в разных техниках. Рисование эскизов будущих изделий в тетра-

дях. Знакомство с гармонией цвета. 

Познавательное развитие ребенка происходит в процессе занятий по ри-

сованию эскизов, вышивке элементов, сшиванию изделий. На таких занятиях 

ребенок узнает об истории рукоделия. У воспитанника развивается воображе-

ние и творческая активность. Формируется представление о типах материалов. 

На вышивке лентами мы используем для работ канву и лен. А также, изготав-

ливая различные цветы, ребенок знакомится с миром природы.  

В процессе занятий творческой направленности у детей появляется пред-

ставление о таких видах прикладного искусства как: бисероплетение и роспись 

по ткани (батик). Ребята самостоятельно изготавливают картины и поделки. Та-

ким образом происходит художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие ребенка происходит во время общения на занятиях. В 

процессе разгадывания загадок на тему рукоделия. Обогащения словарного за-

паса такими словами, как: органза, лен, канва, бахрома и другие. Ребенок зна-

комится с книгами по рукоделию, и бережному отношению к печатным издани-

ям.   

Физическое развитие ребенка на занятиях декоративно-прикладного 

творчества происходит в процессе формирования мелкой моторики рук. А так-

же во время минуток расслабления, физкульт минуток.  

Социально-коммуникативное развитие протекает во время взаимопомощи 

на занятиях. Дети делятся материалами, помогают друг другу. У ребенка фор-

мируется самостоятельность планирования работы.  

Результативность дает позитивную установку к творчеству. Мои воспи-

танники, занимающиеся на кружке: Студия дизайна «Вышивка лентами», 

участвуют в конкурсах со своими работами.  А также в течение учебного года у 

нас проходят выставки детских творческих работ, приуроченные к таким 

праздникам: как «Новый год» и «Восьмое марта». В конце учебного года про-

водится итоговая выставка готовых изделий. Участие детей в этих мероприяти-

ях повышает их самооценку и позволяет создать ситуацию успеха.  
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Родители с удовольствием совместно с детьми посещают эти выставки. 

Просматривают работы, которые изготовили ребята на занятиях. Оставляют 

свои положительные отзывы о работе кружка. 

По словам Али Апшерони: «Педагоги не могут успешно кого-то учить, 

если в тоже время не учатся сами». Поэтому повышаю периодически квалифи-

кацию, и передаю опыт педагогам посредством цикла мастер-классов художе-

ственно-эстетической направленности: «Волшебный мешочек», «Изготовление 

броши из лент», «Поделки из бисера» и другие. Чтобы в своей работе мои кол-

леги тоже приобщали детей к декоративно-прикладному искусству, и трансли-

ровали опыт дальше. 

Ни для кого не секрет, что ребенок, задействованный в дополнительном 

воспитании или образовании, намного выше по личным характеристикам (по 

сравнению со своими сверстниками, не участвующими в досуговой деятельно-

сти). Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что занятия вы-

шивкой лентами позволяют развивать детей гармонично. 
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Я МОГУ ОНЛАЙН! 
 

Федосеева Ирина Алексеевна, 

учитель изобразительного искусства  

МАОУ «СОШ№37» г. Перми 

 

Ситуация весны 2020 года вынудила нас поменять формы работы с обу-

чающимися: привычные мероприятия необходимо было перевести в онлайн-

формат.  На базе МАОУ «СОШ№37» г. Перми июне этого же года была орга-

низована первый онлайн-лагерь «#ЭтоШколаЛета» на платформе Вконтакте в 

официальном паблике школы. В рамках работы смены были проведены мастер-

классы, квесты и конкурсы разного направления: технические, творческие, 

спортивные. Благодаря им удалось привлечь внимание более 100 учащихся. В 

результате положительного опыта было принято решение продолжить подоб-

ную работу в учебном году. Был разработан проект «ArtEmail», основной идеей 

которого являлось проведение дистанционных конкурсов для обучающихся 

нашей школы и их родителей.  
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Данный опыт работы позволяет говорить о преимуществах: 

1. Присутствие соревновательного эффекта. Несмотря на удаленную ор-

ганизацию конкурса, учащиеся соревнуются со своими одноклассниками или 

учениками из параллели. Это ребята, с которыми они знакомы.  

2. Небольшое количество участников в сравнении с всероссийскими ди-

станционными конкурсами на известных образовательных платформах.  

Несколько номинаций, несколько возрастных категорий увеличивают 

шанс быть успешным в конкурсном испытании.  

3.   Информацию о проводимых конкурсах видит непосредственно роди-

тель в группе ВК, это позволяет своевременно мотивировать и оказать помощь 

ребенку, стать соучастником школьного события.  

4. Отсутствие организационного взноса. Ребенок не зависит от родителей 

и может сам принять решение участвовать или нет.  

5. Удобный формат отправки работ (не нужно дополнительно отправлять 

заявки, заполнять регистрационные формы). Как показывает практика, учащие-

ся основной школы и старшеклассники отправляют работы самостоятельно, а 

ученикам начальной школы помогают родители. В этом случае снимается до-

полнительная нагрузка с классных руководителей.  

6. Возможность участников задать организатору конкурса интересующие 

их вопросы лично или через сообщения ВК, что снимает страх или неуверен-

ность.  

7. Преимущество для учителя - предметника, классного руководителя за-

ключается в легкости мониторинга заинтересованных учеников и их родителей, 

тех, кто готов к сотрудничеству.   

8. Немало важным остается тот факт, что ребятам и их родителям нравит-

ся, что их работы транслируются в группе ВК.  

9. Особенности современных детей в том, что они воспринимают инфор-

мацию через картинки своих гаджетов. Подача информации через новостную 

ленту ВК воспринимается лучше, чем устное объявление, сделанное на уроке.  

Не обходится и без минусов проведения конкурсов в таком формате: 

1. Риск потерять объявление в большом потоке информации. Дублирова-

ние информации через определенный промежуток времени.  

2. Сфотографированная или отсканированная работа, как правило, выгля-

дит иначе, чем в реальности. Не видны детали, теряется цвет. Риск – снижение 

качества выполненной работы. 

3. Плагиат. Выставление чужих работ. Проверка на плагиат занимает до-

полнительное время у организаторов конкурса. 

Творческие конкурсы в основном были приурочены к календарным 

праздникам или значимым событиям для школы. Реализация проекта была рас-

считана на учебы год. Данный вид работы не теряет актуальность и сегодня, 

несмотря на то что предлагаемые интерактивы больше носят акционный харак-

тер.  
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