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Региональная научно-практическая конференция «Моя
профессиональная траектория», посвященная 90-летию государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В
сборнике
представлен
опыт
инновационной
деятельности
педагогических коллективов средних профессиональных образовательных
учреждений Самарской области.
В сборнике отражены современные образовательные технологии и их
реализация в профессиональном образовательном учреждении.
Текст статей представлен в авторской редакции.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность
приведенных цитат, собственных имен, прочих сведений и соответствия ссылок
оригиналу.
Позиция оргкомитета конференции и авторов материалов не всегда
совпадают.

Секция
1.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ
АДАПТИВНЫХ,
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ
И
ГИБКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КОМПЕТЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ, КАК СРЕДСТВО
ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПМ 02.
М.А. Головятинская, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В
статье
рассматривается
использование
компетентностноориентированных заданий при изучении профессиональных модулей, как один
из путей решения проблемы формирования и оценивания компетенций
студентов в системе среднего профессионального образования и средств
достижения современных образовательных результатов.
Переход среднего профессионального образования на государственные
образовательные стандарты третьего поколения и замена действующих
основных образовательных программ на компетентностные ставит перед
образовательными организациями ряд задач.
Формирование и оценка компетенций – сложная задача, как в
теоретическом, так и в практическом плане. Основная трудность связана с тем,
что компетенции формируются и проявляются обучающимися только в
деятельности, а следовательно, эту деятельность необходимо планировать и
организовывать в учебном процессе.
Какие компетенции формировать, как их формировать, какие
образовательные технологии использовать, как и на каких этапах обучения
оценивать уровни освоения компетенций, какую форму оценивания
достижений по развитию компетенций предложить в ходе обучения? Эти и
многие другие вопросы уже сейчас предстоит решать системе образования.
Как один из вариантов преодоления названных трудностей предлагается
использование в процессе обучения в системе СПО компетентностноориентированных заданий (КОЗ), которые как раз и позволяют организовать и
активизировать самостоятельную учебную деятельность, изменив не только
характер работы обучающегося, но и позицию, характер деятельности педагога.
Он должен будет выполнять помимо прежних и ряд новых функций:
организатора и конструктора учебного процесса, разработчика КОЗ,
консультанта, сопровождающего самостоятельную деятельность студента по
формированию и развитию его компетенций.
КОЗ являются одним из средств реализации компетентностноориентированного подхода в современном образовании, наряду с
компетентностно-ориентированными технологиями.
К компетентностно-ориентированным технологиям в образовании можно
отнести: проектно-исследовательскую деятельность; «мозговой штурм»;

развития критического мышления; кейс-стадии; игровое обучение; проблемнодеятельностное обучение; контекстное обучение; интегративное обучение;
ИКТ; программированное обучение; развитие индивидуального стиля решения
ИТ-задач.
КОЗ имеют свои отличительные особенности:
Во-первых, это деятельностное задание (виды деятельности), включающее:
предметные умения (понятийный аппарат, объяснение действий, подбор
моделей, создание собственного алгоритма действий); умение работать с
информацией; поиск путей достижения цели; исследовательские (или
методологические) умения; устную и письменную коммуникацию.
Во-вторых, КОЗ моделирует реальную или квазиреальную (учебную)
ситуацию, для которой необходимо найти решение и представить его в
требуемом виде, включает студентов в решение этой ситуации.
В-третьих, КОЗ строится на актуальном для обучающихся учебном
материале, требует поиска информации в дополнительных источниках.
В-четвертых,
КОЗ
имеет
свою
специфическую
структуру,
обеспечивающую организацию целенаправленных действий обучающихся в
процессе выполнения задания, поиска решения и представления ответа.
Какова же структура КОЗ? К структурным элементам компетентностноориентированного задания относится:
1.
стимул;
2.
задачная формулировка;
3.
источник информации;
4.
бланки для выполнения задания и для ответов;
5.
инструмент оценивания (проверки).
При оценивании компетенций знания не проверяются, а поэтому в самом
задании должна содержаться вся необходимая для его выполнения
информация. Каждый элемент КОЗ подчиняется определенным требованиям,
обусловленным тем, что он организует деятельность обучающегося, а не
воспроизведение им учебной информации.
Стимул КОЗ выполняет следующие функции: погружает обучающегося в
контекст задания и мотивирует на его выполнение. Стимул должен быть
настолько кратким, насколько это возможно; не должен содержать
информацию, которая отвлекала бы студента от выполнения задания. Он
должен содержать только ту информацию, которая помогает заинтересовать
обучающегося в выполнении задания или облегчить понимание задачной
формулировки, следующей за стимулом.
Задачная формулировка точно и максимально просто описывает ту
деятельность, которую обучающийся должен выполнить для получения
результата; она не может допускать различных толкований; текст задания
должен начинаться с глагола, определяющего цели деятельности; их (целей)
должно быть достаточно для того, чтобы обучающиеся смогли показать то, что
требует задание; в тексте задания должно быть указано ЧТО делать и КАК
делать (в зависимости от уровня трудности задания).

Источник информации содержит информацию, необходимую для
успешной деятельности обучающегося по выполнению данного задания. Он
должен быть необходимым и достаточным для выполнения заданной
деятельности, интересным для обучающихся, эффективным, позволять
выполнить задание при минимальных затратах времени.
Бланк для выполнения задания (бланк ответов) – это форма, которая задает
структуру предъявления студентом результата своей деятельности по
выполнению задания.
Инструмент проверки должен определять количество баллов за каждый
этап деятельности; общий итог в зависимости от сложности учебного
материала, дополнительных видов деятельности. В качестве инструмента
проверки этапов и правильности выполнения задания могут быть использованы
ключ, аналитическая шкала, модельный ответ, бланк наблюдения. Также могут
быть использованы элементы бально-рейтинговой системы оценивания.
Алгоритм создания КОЗ включает в себя:
1) определение аспекта компетенций, подлежащего формированию,
развитию
или
оценке;
2)
формулирование
задачи
на
основе
выбранного
аспекта;
3) поиск источников, позволяющих реализовать планируемую деятельность;
4)
формирование
мотивов
и
стимулов;
5) создание модельных ответов или ключей, шкал, бланков и инструкций к
предъявлению
результата
решения
задачи;
6)
самоэкспертиза
задания.
При реализации второго действия представленного алгоритма возможно
использование «Конструктора задач», предложенного Л.С. Илюшиным.
Пользуясь им как опорным инструментом для составления КОЗ, можно в
широких пределах требований создавать оценочный инструментарий. Выбирая
по одному началу задания из каждой строки таблицы, разработчики КОЗ могут
обеспечить полноту использования дидактического наполнения дисциплины,
где каждая категория раскрывается через систему действий обучающегося.
Учебные компетентностно-ориентированные задания можно использовать:
при изучении нового программного материала без
предварительного объяснения преподавателя на основе актуализации
ранее полученных знаний и самостоятельного микроисследования
обучающихся;
при изучении темы через укрупненные дидактические единицы или
концентрированное объяснение нового материала с последующим
расширением границ содержания за счет дополнительных сведений,
полученных самостоятельно из учебника и других источников или
представленных преподавателем.
на этапе контроля, что обусловлено возможностью
дифференцировать с их помощью уровень подготовки.
В своей работе я использую компетентностно-ориентированные задания
при изучении профессионального
модуля
ПМ
02.
Обеспечение
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

При проведении открытого урока в рамках модуля ПМ 02 по МДК02.01.
Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций
было использовано КОЗ, которое позволило оценить уровень формируемых
компетенций.
Тема
занятия:
Выбор
количества
и
места
расположения
трансформаторных подстанций в населенном пункте.
Задание содержит основные структурные элементы КОЗ, выполняется на
специальных бланках. Инструментом проверки является таблица, позволяющая
определять количество баллов за каждый этап деятельности. Она позволяют
оценить уровень формируемых компетенций при работе студентов в
микрогруппах и всей группы в целом.
По результатам проведенного урока уровень формируемых компетенций
оказался на хорошем уровне во всех микрогруппах.
Таким
образом,
опыт
по
применению
компетентностноориентированных заданий, позволяет сделать вывод, что они не только
развивают умения действовать в социально-значимой ситуации, применять
знания в практической деятельности, но и дают возможность измерять
качество формирования у обучающихся компетенций.
Качество КОЗ может быть оценено и улучшено путем проведения
экспертной оценки, которая предполагает выявление следующих его
характеристик: проверяет ли задание декларируемые компетенции
обучающихся; отвечает ли задание заявленному уровню трудности; соблюдены
ли требования к структуре и содержанию КОЗ; необходимы ли изменения КОЗ
для повышения его эффективности; общая оценка качества КОЗ.
КОЗ можно считать одним из путей решения проблемы формирования и
оценивания компетенций студентов в системе профессионального образования.
Данное
исследование
в
комплексе
с
другими
направлениями
совершенствования учебно-воспитательного процесса позволит повысить
качество подготовки студентов в системе СПО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ MOODLE КАК СРЕДСТВО
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Д.В.Завзин, начальник отдела информационно-технического обеспечения
учебно-воспитательного процесса ГБПОУСО «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный
техникум»

С появлением COVID-19 во всем мире сложилась непростая санитарноэпидемиологическая обстановка. Не осталась в стороне и Россия. Переход на
дистанционный режим обострил необходимость реализовывать современные
методы обучения в современном формате опираясь на самостоятельность
обучающегося.
В дистанционном формате электронно-методическая документация,
электронно-образовательные ресурсы, средства обучения и контроля знаний
должны быть структурированы. Это позволит максимально эффективно изучать
обучающимся учебные дисциплины и практики.
Современная платформа Moodle сегодня самая популярная обучающая
среда для поддержания учебного процесса дистанционного обучения.
Бесплатность, открытость, мобильность и распространенность обеспечили
платформе широкую востребованность. Moodle переведена на десятки языков,
в том числе и русский и используется почти в 50 тысячах организаций из более
чем 200 стран мира. Её основал и разработал австралиец Мартин Дугиамас.
Первая версия была выпущена в августе 2002 года. Принципы и архитектура
настолько удачны, что платформа завоевала звание аналога коммерческих
систем для поддержки обучения.
Moodle создана как система для создания и управления «курсами»,
базируется на свободном программном обеспечении, которое разработано на
педагогических принципах и поэтому с ее помощью можно эффективно
организовывать процесс обучения.
Применяя
Moodle
в
дистанционном
образовании
возможно
реализовывать требования ФГОС СПО обеспечивая процесс обучения
учебными, методическими и справочными материалами систематизируя их.
Система позволяет, повышая эффективность управления самостоятельной
работой обучающихся организовывать обратную связь.
Курсы в Moodle — это не просто набор лекций и заданий. Созданный
опытным преподавателем, курс выглядит как структура из дополняющих друг
друга элементов, различаемых по виду и назначению. В Moodle имеется три
типа форматов курсов: форум, структура (учебные модули без привязки к
календарю), календарь (учебные модули с привязкой к календарю).

В Moodle содержится большой выбор инструментов для создания,
улучшения и сопровождения курсов. В системе педагог подбирает для
преподаваемой дисциплины нужные инструменты самостоятельно.
Разработанные курсы включают в себя:
 ресурсы (материалы, используемые при изучении – документы,
презентации и ссылки на внешние ресурсы);
 активные элементы (организация деятельности за рамками
обучения и организация проверки знаний – форум, чат, тесты и
задания);
В Кинель-Черкасском сельскохозяйственном техникуме созданы
курсы по специальностям:
1. Дошкольное образование
2. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
3. Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
4. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Применение системы Moodle показывает, что она дает достаточно
большие возможности для изучения дисциплин, курсов и различных видов
практик по специальности.
Преподаватель разрабатывает фрагменты курса различными способами,
разделяет объем материала на дидактические единицы. Используются
теоретические материалы по разделам и темам преподаваемых курсов в виде
лекционного,
презентационного
материала.
Используя
возможности
информационно-коммуникационных технологий, преподаватель не просто
передает готовые и наработанные знания, а совместно с обучающимися
выстраивает процесс познания (интеллектуального, эмоционального,
нравственного).
Курс может содержать произвольное количество ресурсов и произвольное
количество интерактивных элементов курса. К таким элементам относятся:
 Wiki, позволяет создать документы несколькими участниками
одновременно, применяя язык разметки в окне браузера, то есть с
его помощью обучающиеся работают вместе, при этом добавляется,
расширяется и изменяется содержимое. Старые версии документов
можно не удалять и в любой момент восстановить.
 Анкеты. Элемент предоставляет способы обследования, полезные
для оценивания и стимулирования обучения в дистанционных
курсах.
 Глоссарий. Создание основного словаря понятий, используемых в
программе, и словарь основных терминов в лекции.

 Задания. Преподаватель ставить задачу, требующую от
обучающихся ответить в электронном виде (в любом формате) и
загрузить его.
 Опрос. Проведение голосований среди обучающихся. Применяется
для быстрого опроса. Стимулирует мышление, находится общее
мнение.
 Пояснение. Помещение текста и изображения на главной странице
курсов. С его помощью поясняется назначение конкретной темы,
элемента.
 Тесты. Создать наборов тестовых вопросов. Есть возможность
использовать «множественный выбор», «верно/неверно», «на
соответствие», «короткий текстовый ответ», «числовой или
вычисляемый». Вопросы сохраняются в базу данных и могут
использоваться неоднократно в этом же или других курсах.
 Урок (лекция). Учебный материал преподносится в интересной и
гибкой форме, состоящей из набора страниц. Страницы
заканчивается вопросами, на которые обучающиеся должны
ответить. Если ответ правильный, то обучающийся переходит на
следующую страницу или система возвращает его на предыдущую.
Все элементы курса можно оценивать, в том числе по различным,
создаваемым преподавателями, шкалам. Оценки просмотриваются на странице
оценок курса, имеющей множество настроек вида отображения и группировки
оценок.
Основные возможности платформы Moodle, применяемые в КинельЧеркасском сельскохозяйственном техникуме:
 большие возможности накопления, размещения, систематизации и
актуализации учебного и методического обеспечения курса;
 применение инструментов дистанционной консультации обучаемых
с помощью форумов, чатов;
 регулярный мониторинг работы обучаемых с помощью
инструментов просмотра статистики посещения и времени
нахождения в системе дистанционного обучения.
Применение системы Moodle для дистанционного обучения в
практической деятельности преподавателя и обучающегося имеет множество
преимуществ, обеспечивающих высокое качество учебной информации,
широкие возможности, комплексное воздействие; постоянную обратную связь
и сокращение рутинных действий; отработку практических умений и навыков в
процессе освоения общих и профессиональных компетенций по специальности.
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ПОВЫШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ И ПУНКТУАЦИОННОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДИКИ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ Т.Я. ФРОЛОВОЙ
И.А.Камардина, преподаватель ГБПОУ
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматриваются
пути повышения орфографической
грамотности студентов на основе методики Фроловой, позволяющей
представить изучаемый материал
в группах,
объединенных
по
опознавательным признакам или по единому основанию.
Востребованность интенсивного изучения курса русского языка,
формирование орфографической грамотности обучающихся остаётся одной
из важнейших и актуальных проблем методики преподавания русского языка в
учреждении СПО. Орфография - это один из противоречивых разделов науки о
языке. С одной стороны, орфография «обращена» к широким кругам пишущих
и читающих. Этим определяется ее социальный аспект. С другой стороны,
практическая направленность орфографии не делает ее теорию менее сложной,
поскольку истинная орфографическая грамотность возникает лишь как
результат изучения всех других разделов науки о языке. По этой причине
наибольшие затруднения встречаются у учащихся на первом этапе
формирования орфографического навыка. Современная педагогическая и
учебно-методическая литература предлагает разнообразные методики,
стимулирующие повышение орфографической грамотности.
Творческие
поиски привели меня к методике интенсивного обучения Т.Я. Фроловой.
Обучение орфографии и пунктуации проводится на основе обобщенносопоставительных правил. Учащимся сложно запомнить и усвоить большой

объем правил, изучаемых разрозненно. Методика Фроловой позволяет
представить
изучаемый
материал
в
группах,
объединенных
по
опознавательным признакам или по единому основанию. В результате
происходит сокращение объема изучаемого материала за счет объединения
правил в одну информационную единицу, обеспечивается надежность усвоения
материала, удержание, закрепление и автоматизация навыков системой
актуального повторения. Методика Т.Я.Фроловой позволяет использовать
такие современные образовательные технологии, как информационнокоммуникативные,
здоровьесберегающие,
осуществлять
личностноориентированный подход. Учащимся с развитым логическим мышлением
предлагается рассказать о способе применения правила на основе алгоритмаформулы, схемы. А учащиеся с наглядно-образным типом мышления
рассказывают о способе применения правила, опираясь на иллюстрацию,
отражающую в образах порядок применения правила. Методика, используемая
мною в работе, позволяет осуществлять обучение орфографии и пунктуации на
основе классификационной системы, что значительно усиливает практическую
направленность изучения русского языка. При этом сокращается объём
изучаемого материала, разгружается память обучающихся. Большую помощь в
работе мне оказывают обобщающие таблицы в рисунках и схемах для изучения
орфографии и пунктуации русского языка по методу «Интенсивного обучения
правописанию». Эти рациональные способы применения правил в рисунках и
схемах позволяют включить в процесс обучения обучающихся с различным
типом мышления.
Развитию орфографической зоркости способствуют такие упражнения, как
«Орфографическая разминка», «Зри в корень», «Проверь две орфограммы в
одном слове». Умение ориентироваться в сложных орфографических ситуациях
при написании созвучных слов и сочетаний формируется при выполнении
серии упражнений «Не верь ушам своим». Пунктуационные умения и навыки
вырабатываются при выполнении упражнений «Пунктуационная разминка»,
«Проверь две(три) пунктограммы в одном предложении». «Комментированное
письмо», «Пунктуационно-орфографическая разминка» позволяют закрепить
орфографические и пунктуационные навыки.
Выполнение диктантов «Доверяю себе, проверяю себя» позволяет не
только выработать навыки самоконтроля, но и способствует развитию
интуиции, которая необходима для ориентации в сложных орфографических и
пунктуационных ситуациях.
Диапазон интенсивного обучения правописанию достаточно широк. Он не
вмещается в жесткие рамки учебного времени, урока, а органично
переплетается с внеклассной и внеурочной работой, позволяет использовать
материал, направленный на духовно-нравственное воспитание личности. Такая
взаимосвязь стала средством повышения мотивации учения и развития
мышления студентов, позволяет им со значительно меньшими нагрузками и в
более короткий срок получить более высокий уровень усвоения информации.
Проблема формирования
умения обнаруживать и квалифицировать
орфограммы, или так называемой орфографической зоркости, является

наиболее обсуждаемой и в теории, и в практике обучения орфографии.
Известно, что орфограмма как научное понятие исследовалась прежде всего в
работах методистов М.В. Ушакова, Н.С. Рождественского, Н.Н. Алгазиной,
М.Т. Баранова, М.М. Разумовской, Г.Н. Приступы, М.Р. Львова. Любой
практикующий преподаватель не раз сталкивался в своей работе с
бесконечными ошибками своих студентов. Свидетельство тому – появление
довольно большого количества книг о русской орфографии, и методике ее
преподавания.
Одна из методик - методика интенсивного обучения Т.Я.Фроловой , в
основе которой лежит идея обучения орфографии и пунктуации на основе
обобщенно-сопоставительных правил, что позволяет представить изучаемый
материал в группах, объединенных по опознавательным признакам или по
единому основанию. В результате происходит сокращение объема изучаемого
материала за счет объединения правил в одну информационную единицу,
обеспечивается надежность усвоения и закрепления материала.
В методике интенсивного обучения правописанию Т.Я.Фроловой «пути
применения правила» чаще всего определяются на основе таких моделей
описания, как алгоритм, таблица, схема, образец рассуждения, алгоритмформула, импликативное суждение, графическая фиксация умственных
действий,
орфографические
рифмовки,
что
позволяет
повысить
орфографическую грамотность учащихся
Одним из приёмов повышения грамотности является развитие
орфографической зоркости, которая заключается в умении обнаруживать,
видеть, замечать орфограммы и квалифицировать их на основе
опознавательных признаков.
Знание правила – это первый этап в формировании орфографического
навыка, а различные виды упражнений позволяют закрепить правило. Второй
этап - это применение правила на практике на основе алгоритма. Одной из
главных целей на данном этапе обучения – научить безошибочно определять
место орфограммы и решать орфографические задачи.
Для успешного развития орфографической зоркости
необходимы
следующие условия:
моделирование орфографических понятий, и действий как средство
усвоения опознавательных признаков орфограмм.
- целенаправленное и систематическое применение специальных
упражнений, развивающих умение находить орфограммы и определять их
тип. Для этого необходимо сформировать внимание к слову, к языку и
закономерностям
его
функционирования,
что
наиболее
успешно
осуществляется при условии творческого взаимодействия преподавателя и
студентов. Такое взаимодействие достигается благодаря грамотному
психолого-педагогическому
воздействию
преподавателя,
подбору
соответствующих методик и технологий, выбору заданий предметнотворческого характера, при условии систематической и целенаправленной
работы.

Приведу алгоритм работы по изучению орфографии на основе обобщенносопоставительного правила «Написание слов с шипящим на конце»: Тема:
«Мягкий знак после шипящих».
Опознавательный признак «шипящий в конце слова» объединяет восемь
правил:
1.
написание существительных женского рода с шипящим на
конце;
2.
написание существительных мужского рода с шипящим на
конце;
3.
написание существительных множественного числа с
шипящим на конце;
4.
написание глаголов неопределенной формы с шипящим на
конце;
5.
написание глаголов 2-го лица единственного числа с
шипящим на конце;
6.
написание глаголов повелительного наклонения;
7.
написание кратких прилагательных с шипящим на конце;
8.
написание наречий с шипящим на конце.
Наличие восьми правил на один, опознавательный признак создает
естественные трудности на этапе формирования классификационных умений и
навыков. Объединение всех орфограмм в одно правило позволяет решить одну
объединенную орфограмму с опорой на общие грамматические
ориентиры: определение части речи — для всех вариантов обобщенного
правила, и у имени существительного — определение рода и числа (возможно,
путем подстановки местоименных эквивалентов: брошь (она, одна) — ж. р., ед.
ч.,плащ(он,мой)-м.р.,ед.ч.,туч(много)—мн.ч.
Алгоритм применения
этого
правила опирается на две операции. Первая мыслительная операция является
общим для всех составляющих ориентиром — определение части речи; второй
шаг дифференцирует варианты написания имени существительного с шипящим
на конце. Предложенный алгоритм предотвращает разрушающее действие
интерференции, учит порядку рассуждения в пределах сводного правила, т.е.
дает возможность работать по четко заданной программе, шаг за шагом
приближаясь к решению орфографической задачи, разгружает память, что в
условиях перегрузки наших учащихся очень важно. Защищенные от влияния
интерференции орфографические правила легко раскладываются по полочкам
памяти и так же легко извлекаются не только при помощи алгоритмов, но и при
помощи мнемотехнических приемов – рифмованных правил и правилпомощников. Предлагая ученику вспомогательные приемы запоминания, мы
стремимся помочь ему удержать информацию в долговременной памяти.
Рифмованная формулировка должна быть четкой и лаконичной. Об
использование мнемотехнических приемов на уроках русского языка смотрите
в приложении №4.
Методика Т.Я.Фроловой позволяет использовать такие
современные
образовательные
технологии,
как
информационно-

коммуникативные,
здоровьесберегающие,
осуществлять
личностноориентированный подход.
Студентам с развитым логическим мышлением
предлагается рассказать о способе применения правила на основе алгоритмаформулы, схемы. А учащиеся с наглядно-образным типом мышления
рассказывают о способе применения правила, опираясь на иллюстрацию,
отражающую в образах порядок применения правила. Таким детям можно
предложить создание своего варианта иллюстрации способа применения
правила, вовлекая их таким образом в процесс сотворчества. Систематически
на уроках используются таблицы, схемы, рифмовки, без которых немыслима
методика интенсивного обучения правописанию.
Такой способ подачи
орфограмм обеспечивает преемственность в обучении, создаёт благоприятные
условия для системного восприятия изучаемого материала, предотвращает
постоянное взаиморазрушение навыков, которое непременно возникает при
поэтапном изучении орфограмм и пунктограмм с общим опознавательным
признаком. Результаты показали, что разработанная методика интенсивного
обучения орфографии позволяет повысить эффективность обучения
орфографии и пунктуации при минимальных затратах учебного времени,
направив его на развитие речевых умений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ЦИФРОВОГО ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ L-МИКРО В ПРЕПОДАВАНИИ ГИДРАВЛИКИ
И ТЕПЛОТЕХНИКИ
В.Н.Корабельников, преподаватель ГБПОУ СО «Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум»

В педагогике различают несколько моделей обучения:
 пассивная: в которой обучаемый выступает в роли «объекта» обучения;
 активная: в которой обучаемый выступает «субъектом» обучения;
 интерактивная – inter – взаимный, act – действовать. В данном случае процесс
обучения осуществляется в условиях активного взаимодействия всех учащихся.

Студент

и

преподаватель

являются

равноправными

субъектами

образовательного процесса.
Что же такое интерактивное

обучение? И почему оно необходимо при

организации учебного процесса в современной школе?
Интерактивное обучение – это такая организация процесса обучения, в которой
невозможна

пассивная

роль

обучаемого,

практически

все

учащиеся

оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность
учащихся в процессе освоения учебного материала означает, что каждый
вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Все это происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет учащимся не только получать новые знания, но и
развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение
другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в
дискуссии, принимать совместное решение.
Интерактивные технологии способствуют установлению эмоциональных
контактов между ребятами, приучают работать в команде, снимают нервную
нагрузку

обучаемых,

помогая

испытать

чувство

защищенности,

взаимопонимания и собственной успешности.
Можно

выделить

такие

основные

формы

организации

учебной

деятельности с применением интерактивных технологий:
 создание учебных пособий (по средствам презентации Power Point);
 использование мультимедийного оборудования, документ-камеры;
 проведение демонстрационного эксперимента с использованием оборудования
L-микро;
 использование мультимедийных продуктов.
Преподаватель, внедряющий в свою практику интерактивные средства
обучения, должен не только сам быть уверенным пользователем ПК, уметь
работать в Интернете, но и владеть методикой конструирования урока с
применением интерактивного оборудования и мультимедийных ресурсов.

Накопленный опыт проведения уроков с использованием ИКТ позволяет
сформулировать методические рекомендации по их проектированию.
На своих занятиях я использую интерактивные и мультимедийные
средства в следующих вариантах:
1) Объяснение нового материала.
•

Подбор текстового и графического материала по теме урока;

•

Создание учебной презентации;

•

Создание наглядного раздаточного материала;

2) Контроль усвоения пройденного материала.
•

Разработка контрольных и самостоятельных работ.

•

Разработка тестовых заданий.

•

Разработка опорных конспектов.

3). Дополнительное образование.
•

Организация проектной деятельности учащихся.

•

Повторение материала, решение задач.

4). Закрепление пройденного материала.
Применение мультимедийных материалов: объяснение опытов, моделирование
физических процессов и явлений.
Современный мир меняется очень быстрыми темпами. Сегодня в
обществе востребованными оказываются результаты не в виде конкретных
знаний, а в виде умения учиться, самостоятельно приобретать знания,
ориентироваться в большом потоке информации (уметь её найти, обработать,
применить). Таким образом, формируются общие компетенции обучаемого.
В своей работе стремлюсь к тому, чтобы уроки общепрофессиональных
вызывали интерес у студентов, чтобы они не только имели представление о
физической картине мира, знали понятия, законы, но и могли использовать
полученные знания в жизни, и освоении профессии, умели логически мыслить,
а также использовали полученные знания на занятиях при изучении других
предметов.

Применение ИКТ позволяет глубже осветить теоретический вопрос
занятия, помогает учащимся более детально увидеть физические процессы и
явления, которые не могли бы быть изучены без использования интерактивных
моделей.
В современном обществе, когда каждый современный ребёнок с детства
владеет компьютером и осваивает Интернет-технологии, применение ИКТ в
образовательной деятельности даёт обучающимся уверенность в себе, создаёт
более комфортные условия для самореализации и творчества, повышает
мотивацию

обучения,

предоставляет

большой

объем

разнообразных

образовательных ресурсов.
В настоящее время уже имеется значительный список всевозможных
обучающих программ, к тому же сопровождаемых и методическим материалом,
необходимым преподавателю. Естественно, каждая программа имеет свои
недостатки, однако сам факт их существования свидетельствует о том, что они
востребованы и имеют несомненную ценность.
Используя мультимедийное оборудование,

я создаю

собственные

разработки занятий, начиная с конспектов и слайдов. В моей работе процесс
внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему
подготовки и проведения занятий рассматривается с целью повышения
качества обучения. Информационные технологии, используемые в процессе
обучения,

при

их

грамотном

использовании,

позволяют

осуществить

принципиально новый подход к обучению и воспитанию учащихся.
На занятиях при объяснении нового материала основной акцент делается
на возможности использования огромного количества наглядного материала,
что очень важно при изучении предмета. При этом используется как
теоретические, так и практические материалы: демонстрации видеозаписей
компьютерных экспериментов,

постановка

опытов

и

экспериментов

с

применением интерактивных средств обучения лаборатории L-микро. Недаром
говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!». Ребята видят
своими глазами, что явления и происходящие процессы, действительно,

находятся вокруг нас. Яркие запоминающиеся схемы, рисунки, анимационные
картинки, которых нет в учебниках, нет на плакатах, позволяют ученику лучше
усвоить тему, выделить из неё главное. Видеозаписи экспериментов дают
возможность более детально изучить суть какого либо явления, а также увидеть
опыты, которые не всегда есть возможность провести на занятии. Применение
интерактивных средств при изучении нового материала позволяют показать
студенту реальность происходящих событий, их жизненную необходимость,
практическую значимость науки.
Например,

при

демонстрируются

изучении

видеосюжеты

раздела
из

«Основы

Единой

теплопередачи»

коллекции

цифровых

образовательных ресурсов, например: «Давление газа», «Силы и энергия
вещества», «Понятие о термодинамических процессах. Круговые процессы»,
«Теплопроводность. Виды теплообмена» и т.д. С помощью применяемого при
постановке

опытов

лаборатории

и

L-микро,

экспериментов
подтверждаются

демонстрационного
физические

оборудования

законы

и

явления

(используются различные датчики, характеризующие состояние системы).
В ходе работы я использую цифровые ресурсы так же при проведении
лабораторных и практических работ. Гидравлика и теплотехника – это наука
экспериментальная и требует проведения большого количества опытов,
демонстраций,

лабораторных

и

практических

работ,

проводимых

с

применением информационного цифрового оборудования лаборатории.
Также

ИКТ

позволяют

лабораторных работ,

которые

предварительно
используются

заготовить
в

таблицы

интерактивном

для

режиме

(заполнять их на занятии во время выполнения лабораторной работы).
Интерактивный режим работы с электронными таблицами позволяет
организовать на занятии выполнение исследовательских заданий, связанных с
вычислением, графическим представлением информации.
Применение цифрового оборудования в сфере общепрофессиональных
дисциплин открывает множество дополнительных возможностей. Позволяет
сделать процесс обучения более наглядным и интерактивным, моделировать

опыты и эксперименты, а также дает возможность тестирования аудитории,
демонстрации тематических видеоматериалов и много других полезных
возможностей.
При работе с лабораторий L-микро используются компьютерные
интерактивные модели и виртуальные лаборатории, представляющие собой
схемы, графики, имитации процессов и экспериментов. Протекание процессов
рассчитывается с использованием физических законов. Результат расчетов
представляется в виде статичной или динамичной картины (диаграммы или
графика с получением результата в виде таблицы). На основе полученных
результатов можно вести изложение материала, составлять задания для
тренинга по усвоению понятий и законов.
Для более эффективного усвоения материала можно использовать
фотографии природных явлений, бытовых приборов и приспособлений,
экспериментальных установок, технических объектов, портреты ученых. Они
призваны проиллюстрировать экспериментальную базу, на которой строятся
физические

представления

и многочисленные

технические

применения

физических явлений.
Как правило, цифровые технологии использую на всех этапах урока.
Основными

формами

моей

деятельности

при

создании

электронной

презентации является:
• при объяснении нового материала – подбор текстового и графического
материала по теме урока, создание учебно-дидактической презентации.
• при повторении, обобщении – включены схемы, диаграммы, таблицы,
используемые ранее фрагменты презентаций, видеофрагменты и анимация
применения изученных явлений или объектов в быту или природе.
Основные способы использования интерактивных средств на моих занятиях:
• делать пометки и записи, поверх выводимых на экран изображений;
• работа над таблицами или изображениями;
• использование цифровых технологий с возможностью сохранить результат и в
дальнейшем его использовать;

Из всего вышесказанного следует: ввиду обстоятельств, продиктованных
современными условиями, необходимо увеличивать наглядность, доступность
и в то же время эффективный объем предоставляемой студентам в рамках
обучения информации, что представляется практически невыполнимой задачей
без привлечения современных технологий, особенно в преподавании точных
наук. С помощью интерактивных досок, либо приборов, подобных им, без
привлечения больших финансовых, а также временных затрат, вполне
возможно решить эти и многие другие проблемы. Решения на базе подобного
оборудования помогают использовать выделенное для проведения обучения
время максимально эффективно и увеличить эффективность образования в
целом.

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
А.Н. Лебедев, преподаватель ГБПОУ СО «Обшаровский государственный техникум
им.В.И.Суркова»

Понятия ИТ и ИКТ часто используются как одно общее – методы
взаимодействия с информацией и педагогические технологии с применением
программных и технических средств.

Общие понятия
1. Информационные технологии (ИТ) обучения - это педагогическая
технология, применяющая специальные способы, программные и
технические средства (кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры,
телекоммуникационные сети) для работы с информацией. ИТ нацелена на
овладение способами пополнения знаний, способами самообразования и
на быструю ориентацию в сложном мире науки и техники.
2. Целью ИТ является качественное формирование и использование
информационных ресурсов в соответствии с потребностями СПО,
применяя всевозможные методы обработки данных и средства ИТ -

математические, технические, программные, информационные,
аппаратные и др.
3. ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – это процессы и
методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с
применением устройств вычислительной техники, а также средств
телекоммуникации.
4. Термин «цифровая образовательная среда» появился в 2014 году вслед за
Манифестом о цифровой образовательной среде. Манифест был
разработан некоммерческой инициативой проекта Edutainme, в работе
над которой объединились педагоги, психологи, дизайнеры,
информационные архитекторы, IT- проектировщики и разработчики.
За

последние

время

в

обществе,

как

мы

знаем,

действительно

формировались такие цифровые поля как: электронное здравоохранение,
электронное

правительство,

электронная

наука,

электронная

армия,

электронная культура, экономика знаний. Электронное обучение внедрилось в
структуру цифрового общества и является его одним из системообразующего
элемента. Однако, ведя речь об электронном обучении, основной упор делается,
как правило, на информационные технологии.
Требования и задачи ФГОС в части развития цифровой образовательной
среды.
Быстроразвивающиеся технологические процессы в обществе создают
такие

условия,

при

которых

выпускник

СПО

должен

быть

конкурентоспособным и иметь такие качества, которые будут способствовать
его успешной социализации и адаптации за порогом СПО: профессиональный
универсализм,

способность

менять

сферы

деятельности,

мобильность,

решительность, ответственность, способность усваивать и применять знания в
незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими
людьми. Для этого необходимо создание педагогической, материальнотехнической, информационно-методической учебной документации, в которой
применяются и используются соответствующее ИТ.

В связи с этим преподавателям СПО необходимо:


привести техническое обеспечение образовательного процесса в
соответствие с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта ФГОС;



создать модель интерактивной образовательной среды СПО в рамках
ФГОС;



встроить информационные и коммуникационные технологии в
существующую образовательную систему СПО.
Преимущества обучения с использованием ИТ

1. Предполагаемые эффекты от реализации требований.
1. повышение компьютерной грамотности всех участников
образовательного процесса (от преподавателя до студента - 100%);
2. повышение конкурентной способности выпускников СПО на рынке
труда;
3. развитие материальной базы учреждений СПО;
4. повышения престижа образовательного учреждения (публикации в
прессе и на Интернет-ресурсах, репортажи на телевидении и в
радиоэфире);
5. повышение имиджа и привлекательности образовательного
учреждения.
2. Благодаря ИТ-технологиям достигается гибкость, предполагающая
наличие большого количества источников информации, максимальное
разнообразие мультимедиа, способность быстро и просто настраивается
под уровень и потребности обучающегося.
Учебный процесс, который ориентируется на использование новых ИТметодов и организационных форм, может включать в себя:
1. индивидуальную и групповую работу с цифровыми
образовательными ресурсами (в том числе самоконтроль и
отработку навыков);

2. систематическую работу студентов в малых группах и взаимную
оценку ими работы друг друга;
3. обучение в профильных сетевых сообществах (интернет-обучение,
сетевые проекты и т.п.);
4. использование сетевых социальных сервисов для общения,
совместную работу над текстами (в широком смысле слова) и
ведение совместных архивов;
5. подготовку и ведение личных учебных достижений.
2. Переход к более компактным, как сейчас говорят, гранулированным
образовательным форматам, откроет новые возможности для обучения:
1. учителя смогут включать в свои курсы фрагменты материалов
других учителей, давать на них ссылки;
2. ученики смогут легче находить информацию для
междисциплинарных исследований, легче выходить за пределы
своего курса – например, из биологии в химию, из истории в
экономику;
3. для широкого круга аудитории, который продолжает учиться всю
жизнь, в том числе и заочники, сделает обучение гибким и
доступным.
3. Использование ИТ-технологий на уроках, как правило, способствует
студентам переходить от пассивного слушания к активному действию.
Недостатки, которые могут возникнуть.
Параллельно с преимуществами обучения с использованием ИТ могут
возникнуть и негативные последствия воздействия этих средств на студентов. В
числе которых:
1. негативные факторы психолого-педагогического характера;
2. негативные факторы влияния на физиологическое состояние и здоровье;
3. отсутствие живого диалога участников образовательного процесса
(преподавателей и студентов, студентов между собой и др.) создает
общение в виде «диалог с компьютером», а это:

1. создает тотальную индивидуализацию, ослабляя творческое
мышление, которое по самому своему происхождению основано на
диалоге;
2. свертывает социальные контакты;
3. сводит к нулю «обратную связь»;
4. студенты не могут приобретенные знания закрепить проведением
реальных опытов своими руками или применить на практике;
5. информацию на экране компьютера не так легко читать, как печатную. В
связи с этим пропадает интерес к познанию, а интернет ресурсы
используются для других целей:
1. возможное увлечение игроманией (геймерство), которое отвлекает
от действительной реальности;
2. возможное развитие компьютерной преступности: получение
информации (прибыли от нее) с правонарушения
(киберпреступность).
6. колоссальные объемы информации, также могут отвлекать внимание в
процессе обучения:
1. создается феномен психологической зависимости от сети Интернет.
Заключение.
1. Социальная значимость требований ФГОС создает необходимость
создать цифровую образовательную среду, разработать учебную
документацию с применением ИТ-технологий на все радиотехнические и
естественнонаучные дисциплин нашего техникума.
2. Межпредметные связи важны так же, как отдельные области знаний.
Установленные горизонтальные связи между образовательными
дисциплинами, позволяют развивать новые образовательные программы,
учебные материалы. В итоге появляется возможность лучше
классифицировать знания и навыки студентов, создавая гибкие системы
аттестации.

3. Стремительное развитие современного общества предъявляет новые
требования к педагогическим кадрам. Качество педагогических кадров –
самый важный компонент образовательной системы потому, что
реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех
человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная
образовательная система. Преподаватель сам, в первую очередь, должен
иметь современное мышление, владеть интерактивными технологиями,
самосовершенствоваться и быть примером для студентов.
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РОЛЬ И МЕСТО КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ
Е.С. Морозова, преподаватель ГБПОУ СО
«Сергиевский губернский техникум»

В
статье
рассматривается
применение
компетентностно-ориентированных заданий на уроках истории.
В современном российском обществе, которое находится на переломном
этапе своего развития, стремительно меняются темпы жизни, происходит
лавинообразный рост информации, усложняется социально-трудовая
деятельность.
В период перехода к рыночным отношениям в нашей стране,
«классическое» образование, основанное на базовых, основных, выдержавших
испытание временем знаниях, умениях, навыках, обеспечивающих
функциональную грамотность и социализацию индивида, показало свою

несостоятельность. В связи с быстрым развитием и сменой технологий в
промышленности, структурных изменений в развитии экономики, миграции
населения, изменение социокультурного контекста проявилась функциональная
неспособность гражданина, несмотря на полученное образование, выполнять
свои профессиональные и социальные функции. Если в системе классического
образования учили «чему», то современная парадигма образования
предполагает обучение «как». Как решить возникшую проблему? Как найти
нужную информацию и как применить ее на практике? Как получить нужные
на данном этапе знания? Этому и способствует компетентностный подход в
образовании.
Компетентностный подход-это приоритетная ориентация образования на
его
результаты:
формирование
необходимых
общекультурных
и
профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие
индивидуальности и самоактуализацию.
Цели
образования с точки зрения компетентностного подхода
заключаются в следующем:
1. Научиться учиться, т.е. научиться определять цели познавательной
деятельности, выбирать источники информации, находить оптимальные пути к
цели, оценивать результаты и самостоятельно организовывать свою
деятельность.
2. Научиться объяснять явления действительности, их сущность и
причины, используя соответствующий научный аппарат.
3. Научиться ориентироваться в ключевых проблемах современности
(экономике, политике, межкультурном взаимодействии и т.д.).
4. Научиться ориентироваться в мире духовных ценностей.
5. Научиться решать проблемы, связанные с реализацией разнообразных
социальных ролей.
6. Научиться решать проблемы, общие для различных видов
профессиональной деятельности.
Освоение курса «Истории» имеет целью формирования у студентов
умений по самостоятельному анализу и оценке общественных процессов.
Одной из важнейших компетенций, формируемых в ходе изучения
дисциплины, является способность анализировать данные исторических
источников, систематизировать их и использовать при изложении событий.
Компетентность, как результат образования, формируется и проявляется в
деятельности, а компетентностно–ориентированные задания (КОЗ) позволяют
формировать и развивать универсальные учебные действия.
Компетентностно-ориентированные задания используются при:
1) организации изучения нового материала без
предварительного
объяснения информации по новой теме;
2) концентрированном объяснении нового материала, обеспечивающем
изучение основ содержания темы с последующим расширением содержания на
основе его дополнения информацией, самостоятельно полученной учащимися.
Кроме этого, использование компетентностно-ориентированных заданий
возможно при закреплении нового материале, частично – при контроле.

ПЕДАГОГ НОВОГО ФОРМАТА
С.М. Новикова, преподаватель ГБПОУ СО
«Поволжский государственный колледж»

В

статье

рассматриваются

основные

характерные

черты

преподавателя, который необходим образованию в настоящее время, а также
сделана

попытка

разобраться

в

причинах

отсутствия

такого

в

образовательных учреждениях.
В настоящее время на всех уровнях российского образования происходят
существенные изменения – более 10 лет проводится модернизация образования.
Связано это с тем, что на рынке труда все чаще требуются профессионалы
(специалисты), которые готовы к саморазвитию, самосовершенствованию,
самообразованию, к участию в инновационных процессах в экономике и
политике. Именно образование обеспечивает интеллектуальную и творческую
деятельность

человека

–

источники

инновационного

процесса.

Цели

образования кардинально изменились: из социального пассивного оно
становится активным. Образование все чаще ориентируется на создание таких
технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс
между социальными и индивидуальными потребностями. Это, в свою очередь,
обеспечивает

готовность

личности

к

реализации

собственной

индивидуальности.
Основное условие успешной реализации модернизации в образовании –
это эффективно организованная преподавателем учебная деятельность. Только
в деятельности человек способен осваивать новые умения, а главное применять их в новых ситуациях реальной жизни. Поэтому в первую очередь
необходимы

такие

преподаватели,

которые

не

замыкаются

в

рамках

лекционных форм урока, не дают обучающимся неприменимых в жизни знаний
и

не

подходят

формально

к

оценке

образовательных

результатов

обучающегося. Именно они способны успешно организовать учебную
деятельность, отвечая интересам обучающихся и потребностям государства.

Однако стоит признать, что многочисленные попытки «вдохнуть» в
традиционную образовательную практику новую жизнь пока не дали успеха.
Преподавание предметов все еще рассматривается как процесс трансляции
знаний, а не как овладение целостной системой компетентностей. И одной из
причин

этого

является

неготовность

большинства

преподавателей

«перестраиваться», перестать учить так, как их учили. Рассуждения о том, что
«нас раньше учили по-другому» не приводят к положительному и скольконибудь заметному образовательному результату у их студентов, а ведь
ответственность за достижение обучающимися образовательных результатов
несут образовательные организации, и в первую очередь их педагоги. Стоит,
однако, отметить, что, по определению современного экономического словаря,
«модернизация – это усовершенствование, улучшение, обновление объекта,
приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами,
техническими условиями, показателями качества». Именно улучшение и
обновление объекта, а не категорический отказ от старого.
Другой, не менее важной, а возможно и наиважнейшей причиной тяжелого
перехода на современное эффективное преподавание, является очень слабая
подготовка педагогических кадров в ВУЗах. Чтобы из стен университетов
выходили творческие личности, сами университетские преподаватели должны
быть людьми творческими, "в духе прогресса". Н. И. Пирогов ставил вопрос о
том, что общество должно с пристрастием взглянуть на "главных деятелей
науки" - профессорско-преподавательский состав университетов, на их
профессиональные и личностные качества; эти "наставники юношества" тоже
нуждаются

в

"общечеловеческом

образовании

и

профессиональной

подготовке". "Учреждение особенных, постоянных институтов преподавателей
при нашей Академии наук и при некоторых из наших университетов;
постоянное обновление университетов свежими силами; внесение новых
элементов в научную деятельность - вот где нужно искать главной помощи и
против нашей апатии, и против нашей инерции, и против нашего непотизма" [6,
с.152].

Основная часть работающих сейчас педагогов училась и приобретала свой
педагогический опыт 20-30 лет назад, когда цели и задачи обучения сводились
именно к передаче знаний. При поступлении в педагогические ВУЗы до сих пор
не проводится тестирование на психологическую устойчивость, на наличие
необходимых в этой профессии качеств. Очевидно, что человек с тяжелым
нравом, капризный, безапелляционный, обидчивый, бескомпромиссный вряд ли
может быть хорошим учителем. Поскольку профессия «учитель» не пользуется
на сегодняшний день полагающимся ей заслуженным уважением, не является
высокооплачиваемой, в педагогические ВУЗы по большей части идут не по
призванию, а потому что родители могут себе позволить материально
обеспечить ВЫСШЕЕ образование своих детей. В итоге такие выпускники
педвузов, придя работать в школу (колледж, техникум и т.п.) не проявляют
должного

интереса

к

своему

делу,

не

интересуются

сегодняшними

достижениями в педагогике. Это люди, проработав несколько лет в сфере
образования, вдруг понимают, что эта деятельность им не подходит. В таких
ситуациях в лучшем случае они оставляют профессию и уходят «искать себя», в
худшем – преподают кое-как, создавая у обучающихся ложное негативное
представление об учителях и обучении в целом. Такому «учителю» никогда не
стать учителем нового формата.
Поэтому сейчас ставится задача подготовки педагогических кадров
инновационного типа. Необходимо организовать систему подготовки педагогов
в

идеологии

нового

стандарта.

Основной

задачей

профессионального

образования педагогов является способность к решению творческих задач.
Становление учителя будущего должно моделировать его инновационную
деятельность.

Основа

концепции

подготовки

учителя

- системный и

рефлексивно-деятельный, а также индивидуально-творческий подходы. Кроме
того,

важно

обеспечить

построение

и

функционирование

процесса

формирования личности педагога [1, с.42].
Педагог инновационного типа - это творчески активная личность, которая
сама является компонентом инновационного процесса в педагогике. Он открыт

экспериментам, инновациям и изменениям в педагогическом процессе, готовый
принять конструктивную критику [3]. Педагог воспринимает различные точки
зрения,

не

изменяя

собственное

видение

проблемы.

Такой

учитель

ориентирован на настоящее и будущее, но не на прошлое. Он постоянно
изучает и впитывает опыт коллег, но при этом не теряет собственный уровень
креативности, лабильности. Педагог нового формата должен иметь активную
гражданскую позицию, участвовать в профессиональных и творческих
конкурсах. Ему присуще чувство справедливости и он видит высокую ценность
обучения и образования. И самое значимое: педагог должен быть примером для
подражания, находиться в постоянном поиске новых методов, форм,
технологий обучения, самообразовываться, самосовершенствоваться. Работа по
новым стандартам предписывает педагогу планировать не только урок в целом,
но и вариативную деятельность обучающегося, проектировать образовательную
среду обучающегося, группы, учить его планировать свою деятельность,
добывать знания, тем самым самосовершенствоваться и самореализовываться
[5]. Воспитать новое поколение людей – значит быть человеком другой
формации, быть эрудированным и гибким в поведении, увлеченным и
умеющим увлекать обучающихся, быть коммуникабельным и открытым в
общении.
Педагог должен грамотно планировать работу с учащимися с установкой
на повышение интереса, должен использовать индивидуальный подход с
учетом

результатов диагностики,

создавать необходимые

условия

для

интеллектуального развития обучающегося [4, с.25]. В его взаимодействии с
обучающимся должны рационально сочетаться элементы объяснения и
практической работы, теоретической подготовки и обучения рациональным
приемам учебной и творческой деятельности.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, чтобы быть успешным в своей
деятельности, каждому педагогу важно научиться организовывать учебную
деятельность: разрабатывать задания, имеющие несколько способов решения;
применять в обучении ситуации жизненной необходимости знаний; проводить

защиты проектов и исследований; изучать динамику результатов каждого
ребенка. Педагогу необходимо помнить, что на него, современного педагога,
возложена огромная нравственная ноша -

выстроить судьбу человека и

превратить обучающихся из пассивных учеников индустриального века - в
заинтересованных обучающихся XXI века.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А.А. Нурутдинов, преподаватель ГБПОУ СО
«Образовательный центр с. Камышла»

Необходимым условием качественного современного образования сегодня
является гармоничное сочетание традиционного обучения с использованием
цифровых технологий.
В

статье

рассматриваются

роль,

виды

и

формы

электронных

образовательных ресурсов.
Под ресурсом (образовательный) понимают запас, источник, средство,
возможность для осуществления процесса (образовательного). Выделяют 3
типа образовательных ресурсов: информационные, электронные и цифровые.
Информационные ресурсы объединяют электронные и цифровые. К ним
относятся: печатные издания, картографические объекты на печатной основе,
электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы,
интернет-ресурсы.
Кому и зачем нужны ЦОР?
ЦОР необходим для самостоятельной работы учащихся потому, что они:
облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной
учебной литературе, способов подачи материала: воздействие на слуховую и
эмоциональную память и т.п.;
- допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем
его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями;
- освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя
сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров
и решить больше задач;
- предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах
работы;
- дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее
преподавателю в виде файла или распечатки;

- выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя
практически неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и
прочие;
Подготовка к любому уроку с использованием ИКТ, конечно, кропотливая,
требующая тщательной переработки разнообразного материала, но она
становится творческим процессом, который позволяет интегрировать знания в
инновационном формате. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных
элементов урока в сочетании с другими методическими приемами делают урок
необычным, увлекательным, запоминающимся, повышают престиж учителя в
глазах учеников.
Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как
позволяет активизировать деятельность учащихся, дает возможность повысить
качество образования, повысить профессиональный уровень педагога,
разнообразить формы общения всех участников образовательного процесса. Но
необходимо создать условия для творческой и исследовательской деятельности
учащихся с различным уровнем развития.
Электронные ОР включают в себя цифровые ОР.
Цифровой образовательный ресурс (далее - ЦОР) - образовательный
ресурс, который представляет собой законченный интерактивный мультимедиа
продукт, направленный на достижение дидактической цели или на решение
определенных учебных задач. Цифровые образовательные ресурсы - это
представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические
и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного
моделирования,

картографические

материалы,

звукозаписи,

символьные

объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы,
необходимые для организации учебного процесса.
Главное, что отличает ЦОР от других – это их интерактивный характер.
ЦОР

предусма-тривает

использования ресурса.

активное

участие

обучающегося

в

процессе

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс
влечет за собой применение новых методов учебно-воспитательного процесса,
повышения педагогической компетентности преподавателя.
У

электронных

учебных

материалов

огромные

потенциальные

возможности, создающие условия для успешного решения дидактических
задач.
Как показывает практика использования ресурсов медиатеки на уроках,
работа с ЦОР усилила наглядность уроков, дала возможность оживить урок,
вызвать у учащихся интерес к изучаемому предмету, подключила
одновременно нескольких каналов представления информации. Благодаря
мультимедийному сопровождению занятий, экономится до 30% учебного
времени, нежели при работе у классной доски.
Простой ЦОР - используемый как единое целое, и не допускающий
деления

на

отдельные

элементы,

которые

могли

бы

использоваться

самостоятельно. Примерами 'простых' ЦОР являются: документы в форматах
MS Office, HTML, PDF и др., иллюстрация в формате JPEG, аудиозапись,
видеозапись, отдельный объект учебного курса, выполненного на определенной
технологической платформе.
Сложный ЦОР - состоящий из элементов, которые можно использовать
отдельно как самостоятельные образовательные ресурсы.
Примерами 'сложных' ЦОР могут являться: электронный учебный курс по
определенному предмету (программе), система тестирования, тематический
каталог. Комплекты ЦОР предназначены для выполнения следующих задач:
помощь учителю в подготовке и проведении урока, а также помощь учащемуся
в подготовке домашнего задания.
Классификация ЦОР по образовательно-методическим функциям:
- электронные учебники; - электронные издания контроля ЗУН; электронные учебно-методические комплексы; - электронные учебные пособия.
По типу информации:

- ЦОР с текстовой информацией; - ЦОР с комбинированной информацией;
- ЦОР со сложной структурой.
Виды ЦОР по образовательно-методическим функциям.
Электронные

учебники:

прототипы

традиционных

учебников; оригинальные электронные учебники; предметные обучающие
системы; предметные обучающие среды.
Электронные учебные пособия: репетиторы; тренажеры; обучающие;
обучающие

–

контролирующие;

игровые;

интерактивные;

предметные

коллекции; справочники, и словари; практические и лабораторные.
Электронные учебно-методические комплексы (УМК): предметные миры;
программно-методические

комплексы;

предметные

учебно-методические

среды; инновационные УМК.
Электронные издания контроля: тесты; тестовые задания; методические
рекомендации по тестированию; инструментальные средства.
Я являюсь преподавателем спецдисциплин. В учебном кабинете из ЭОР
имеется компьютер, мультимедийный проектор, экран. Во время урока веду
обучение,

применяя

различные

цифровые

образовательные

ресурсы:

электронные плакаты, презентации, аудио и видео материалы, компьютерные
тренажеры и симуляторы, онлайн ресурсы сети интернет. У обучающихся есть
доступ в систему «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор». Программа
предназначена для использования в учебных заведениях для подготовки к
экзамену и приема теоретического экзамена у кандидатов на получение
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления
самоходными машинами. Доступ к системе можно получить с любого
компьютера, либо смартфон устройства.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
П.А.Оляков, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Система среднего профессионального образования в России кардинально
меняется. Обучающийся должен быть более активным в образовательном
процессе. Особенность федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС) - их деятельностный характер, который ставит
главной задачей развитие личности обучающегося. Поставленная задача
требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной
парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями
деятельности преподавателя, реализующего ФГОС.
Для успешного существования в современном обществе, человек должен
уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою деятельность,
прогнозировать ситуацию.
Каковы запросы общества к образовательным результатам? Сегодня нужен
не просто человек, а личность, которая должна обладать целым набором
качеств: самостоятельностью; ответственностью; готовностью к действиям в
нестандартных ситуациях; умением учиться и пополнять свои знания; набором
компетенций, как метапредметных, так и предметных; способностью
идентифицировать себя как носителя национальной культуры и гражданина;
толерантностью.
Новая задача усложнилась особенностями современных обучающихся,
которые стали, явно меньше и хуже читать, менее склонные к внимательному
анализу. Конечно, есть объективные факторы, влияющие на современного
подростка: влияние информационной среды; смена традиционных ценностей на
потребительские; смены системно-структурного типа сознания на системно-

смысловое. Подчеркнем - подростки не стали ни хуже, ни лучше, они стали
другими.
Сегодня педагоги все чаще сталкиваются с ситуацией, когда обучающиеся
не могут применить полученные знания, теряются в нестандартной ситуации,
многие, работая в группе, не могут согласовать свои позиции и действия, и т. п.
Подготовка высококвалифицированного специалиста профессионального
образования является основным этапом в процессе его реформирования.
Происходят изменения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить
повышение качества образования выпускников и приведение их компетенций в
соответствие с запросами работодателей в различных сферах деятельности.
Компетентностный подход в профессиональном образовании формирует новую
модель будущего специалиста, который отвечает условиям экономического
развития страны и востребован на рынке труда.
Этот подход позволяет актуализировать у учащихся спрос на образование
и обеспечивает высокое качество подготовки будущих специалистов.
Результатом обучения является получение студентами компетенций в процессе
освоения профессиональных модулей.
Большое внимание при компетентностном подходе уделяют
самостоятельной работе студентов. Это может быть выполнение домашних
заданий, опираясь на рекомендованные источники по теме занятий в
аудитории, а также подготовка рефератов и сообщений с помощью
дополнительной литературы. Рост компетенции студента в профессиональном
смысле подразумевает под собой не только выполнение указаний
преподавателя, но и поиск эффективных способов обучения.
Реализация компетентностного подхода при изучении образовательной
программы ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники особенно
проявляется при проектной деятельности.
Примерная тема проекта звучит так: «Планирование производственных
процессов для возделывания яровой пшеницы в условиях СПК имени Ленина.
В процессе работы над проектом учащимся приходится анализировать
различные источники информации по технологии возделывания яровой
пшеницы, состав машинно-тракторного парка хозяйства, справочную
документацию по характеристикам машинно-тракторных агрегатов, выбирать
рациональные составы агрегата, производить экономические расчеты.
По сути учащиеся должны самостоятельно обосновать разработать
технологию возделывания яровой пшеницы с учетом конкретных условий
хозяйства и получить максимальный экономический эффект от выбранной
технологии.
Если посмотреть ПК и ОК выполнение курсового проекта на прямую
способствуют освоению этих компетенций.
ПК 2.1
Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машиннотракторного агрегата и определение его эксплуатационных
показателей в соответствии с технологической картой на
выполнение сельскохозяйственных работ

ПК 2.2

Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование
способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с
условиями работы
ПК 2.3
Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в
соответствии с требованиями правил техники безопасности и
охраны труда
ПК 2.6
Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с
технологической картой
ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 07
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранных языках.
ОК 11
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выполнение курсового проекта можно принять как оценочное задание
освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся. При
выполнение проекта даже если тема будет звучать абсолютно одинаково для
нескольких человек результаты проекта могут быть абсолютно разные
благодаря компетентностному подходу обучаемого.

Закрепление компетенций обучающихся происходит при прохождении
производственных практик. В итоге мы получаем компетентностную оценку
уже независимых экспертов работодателей.
В итоге можно сказать, что повысить эффективность обучения в
профессиональном образовании помогает реализация компетентностного
подхода при тесном взаимодействии с будущими работодателями, научнометодического содержания подготовки специалистов и мотивации студентов к
хорошему уровню своей профессиональной деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ ОБОЛОЧКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Moodle
Н.Н.Полетаева, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Ключевые слова: дистанционное обучение, обучающая среда Moodle,
преимущества и недостатки системы.
Последние 3 года в России стала широко использоваться оболочка
дистанционного обучения Moodle, которая уже до этого активно разошлась по
миру с сайта http://www.moodle.org
Основным средством обучения, используемым в системе дистанционного
обучения Moodle, являются дистанционные курсы. Система дистанционного
обучения Moodle предоставляет инструменты для разработки дистанционных
курсов. Также могут использоваться дистанционные курсы, разработанные в
соответствии со стандартом дистанционного обучения SCORM.
Обучающая среда Moodle стала
на сегодняшний день одной из
наиболее популярных систем
поддержки учебного процесса
дистанционного

образования.

Важнейшими преимуществами
среды
обучения

дистанционного
(СДО)

Moodle,

обеспечивающими её широкую

востребованность,

являются

бесплатность,

открытость,

мобильность,

переносимость, расширяемость, широкая распространенность и т. д.
Особенно

привлекателен

этот

подход

по

динамичным,

быстро

развивающимся дисциплинам, как экономика, когда важно дать студентам не
только некую каноническую классификацию объекта изучения, но и
познакомить их с последними публикациями и свежими мнениями экспертов
по

изучаемому

предмету.

Использование

Moodle

позволяет

широко

использовать тренировочное тестирование, осуществлять предварительную
сдачу контрольных и практических работ. Кроме того, посредством форумов
или личных сообщений студенты получают консультацию преподавателя по
интересующим их вопросам. Такой подход очень удобен и для студентов, т. к.
позволяет им значительно экономить время и силы, получать более
индивидуальный подход при обучении.
Moodle – система создания и управления курсами – свободно распространяемое
программное обеспечение, разработанное на основе педагогических принципов,
позволяет эффективно организовать дистанционный образовательный процесс.
Слово Moodle – на самом деле акроним словосочетания: Modualr object-Oriented
Dynamic

Learning

Environment

(Модульная

объектно-ориентированная

динамическая обучающая оболочка), в начале буква «M» расшифровывается
как «Martin», по имени создателя оболочки Martin Dougiamas.
Работающие с курсом делятся на 4-5 категорий с различным уровнем доступа:
администратор («глобальный», для всех курсов на данном сервере);
создатель курса (ему доступны все возможности внутри данного курса);
педагог (проводящий курс, мониторящий все действия обучающихся,
выставляющий оценки, но не имеющий прав на редактирование курса);
студент (обучаемый, видящий только открытую ему информацию);
гость (посетитель, которому могут давать доступ только для знакомства с
курсом).
Базовые средства обучения системы дистанционного обучения Moodle

Система

дистанционного

обучения

Moodle

содержит

широкий

выбор

инструментов по созданию, улучшению и сопровождению курсов и их
эффективности. В ней каждый преподаватель имеет возможность подобрать
для своей дисциплины необходимые для него инструменты для организации
учебного процесса. Также могут использоваться дистанционные курсы,
разработанные в соответствии со стандартом дистанционного обучения
SCORM.
Дистанционные курсы, разработанные с использованием средств системы
дистанционного обучения Moodle, могут включать в себя:
ресурсы - теоретические материалы для изучения, которые автор
дистанционного курса размещает в разделах курса. Ресурсы могут быть
представлены в виде файлов, либо в виде ссылок на внешние сайты. Система
дистанционного обучения Moodle позволяет использовать в качестве ресурсов
дистанционного курса широкий диапозон форматов электронных документов;
активные элементы - организация деятельности, выходящей за рамки
обучения

с

использованием

ресурсов

дистанционного

курса.

Система

дистанционного обучения Moodle под активными элементами в основном
понимает организацию общения между слушателями дистанционного обучения
(форум, чат, обмен сообщениями и т.п.). Также речь может идти об
организации проверки знаний (тесты, задания и т.п.);
задания - задачи, ответ на которые должен быть предоставлен в электронном
виде (ответ должен быть направлен в виде одного или нескольких файлов);
рабочая

тетрадь

-

письменная

контрольная

работа

или

реферат.

Преподаватель дает задание, слушатель дистанционного обучения должен
внести ответ и может изменять его в течение некоторого времени;
опрос - механизм, позволяющий задать студентам вопрос с выбором одного
или нескольких вариантов ответа. Используя опрос можно узнать мнение
слушателей дистанционного обучения по тому или иному вопросу;
база данных.
Элемент база данных может быть использован для:

1. совместного накапливания статей, книг, гиперссылок и т.д.;
2.

демонстрации,

созданных

слушателями,

дистанционного

обучения

фотографиями, плакатами и т.д.
3 предоставления слушателям дистанционного обучения места для хранения
файлов;
семинар - вид занятий, где слушатели дистанционного обучения должны
оценивать результаты работы других слушателей дистанционного обучения;
урок - вид занятий, где учебный материал может выдаваться по частям. В
конце части учебного материала можно задавать вопросы, в зависимости от
результата которых, направлять слушателя дистанционного обучения по
определенной траектории;
тесты - основное средство контроля знаний в системе дистанционного
обучения Moodle.
В системе

дистанционного обучения Moodle

Кинель-Черкасского

сельскохозяйственного техникума зарегистрированы все специальности очного
и заочного обучения.

Для входа в систему имеется логин и пароль, как у

преподавателя, так и у студентов.
Система дистанционного обучения Moodle предоставляет пользователям
возможность обмена сообщениями.
Для организации общения пользователь системы дистанционного обучения
Moodle

формирует

собственный

список

собеседников.

Для

поиска

пользователей системы дистанционного обучения Moodle предусмотрен
соответствующий механизм. Найденного человека соответственно можно
добавить в список собеседников. Возможен также поиск по текстовым
сообщениям.
Система

обмена

сообщениями

Moodle

предоставляет

пользователю

возможность просмотреть историю обмена сообщениями с определенными
пользователями.
Блог

В системе дистанционного обучения Moodle блог - персональный дневник
пользователя, куда он заносит все что считает нужным (в том числе свои мысли
и суждения).
В зависимости от настроек, установленных администратором в системе
дистанционного

обучения

Moodle,

может

быть

несколько

вариантов

доступности блогов:
блоги доступны всем пользователям системы дистанционного обучения
Moodle;
пользователи системы дистанционного обучения Moodle могут видеть блоги
только участников своего дистанционного курса или участников своей группы;
блоги могут быть полностью запрещены.
Условия видимости отдельных записей блогов полностью определяется
пользователями системы дистанционного обучения Moodle. Настройки,
сделанные администратором системы дистанционного обучения Moodle, имеют
более высокий приоритет.
Пользователи системы дистанционного обучения Moodle могут задавать
ключевые слова для своего блога и записей в блоге. Ключевые слова
используются для поиска записей блога.
Форум
Система дистанционного обучения Moodle предоставляет пользователям
системы возможность использования форума. С помощью форума пользователя
системы дистанционного обучения Moodle могут задавать вопросы и отвечать
на них. Использование форума позволяет организовать дискуссии в процессе
обучения.
В системе дистанционного обучения Moodle используются следующие типы
форумов:
стандартный общий форум - открытый форум, в котором каждый в любое
время может начать новую тему;
простое обсуждение - состоит из одной темы;

каждый открывает одну тему - в этом типе форума ограничено количество
создаваемых пользователем системы дистанционного обучения Moodle тем;
форум вопросов и ответов - для того, чтобы увидеть другие ответы на
вопрос, пользователь системы дистанционного обучения Moodle должен сам на
него ответить.
Пользователь системы дистанционного обучения Moodle может подписаться на
форум и получать сообщения в случае если в нем произошли какие-либо
изменения.
Чат
Система дистанционного обучения Moodle предоставляет пользователям
системы удобный инструмент организации общения - чат. Чат является
удобным средством организации взаимодействия преподавателя и слушателей
дистанционного обучения. Общение с помощью чата осуществляется в режиме
реального времени.
Вики
Система

дистанционного

позволяющий

обучения

пользователям

Moodle

системы

вести

содержит

элемент

совместную

Вики,

работу

над

документами. Данная возможность используется при проведении обучения
группы слушателей дистанционного обучения, где выполняется общее задание.
Каждый слушатель может внести изменения в документ, которые он считает
необходимыми.
Вики сохраняет все версии документа, которые при необходимости могут быть
восстановлены.
Анкеты
Инструментом получения обратной связи от слушателей дистанционного
обучения Moodle является использование анкет. Необходимо отметить, что
изменить

перечень

вопросов

в

анкетах,

существующих

в

системе

дистанционного обучения Moodle нельзя, что делает данное средство крайне
неудобным.
Календарь

Для удобства пользователя системы дистанционного обучения Moodle в
интерфейс системы добавлен блок Календарь.
В календаре выделяется сегодняшняя дата, а также цветом выделяются даты, на
которые

запланированы

определенные

события.

Пользователи системы

дистанционного обучения Moodle могут самостоятельно вносить в календарь
собственные события.
При внесении информации о событиях в рамках дистанционного курса, данное
событие

отобразится

дистанционного

во

обучения

всех

календарях

Moodle,

пользователей

зарегистрированных

системы

на

данный

дистанционный курс. Также можно зарегистрировать события, которые
появятся в календарях всех пользователей системы дистанционного обучения
Moodle.
Для каждого события можно указать его уровень:
событие пользователя;
событие группы;
событие курса;
событие сайта.
Также пользователь системы дистанционного обучения Moodle может
создавать повторяющееся событие.
При наступлении события пользователь системы дистанционного обучения
Moodle получит соответствующее сообщение.
К основным возможностям системы Moodle относятся:
Широкие

возможности

по

размещению

и

актуализации

учебно-

методического обеспечения образовательного курса.
Инструментарий

для

дистанционного

консультирования

обучаемых

посредством форумов.
Возможность регулярного мониторинга работы слушателей с помощью
просмотра статистики посещений и работы с СДО.

Широкое использование элемента курса «Задание», к которому студенты
прикрепляют файлы с выполненной контрольной или курсовой работой.
Система может использоваться как для дистанционного, так и для очного
обучения.
Система имеет простой и эффективный web-интерфейс.
Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется.
Студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять фотографии
и изменять многочисленные личные данные и реквизиты.
Каждый пользователь может указать своё локальное время, при этом все
даты в системе будут переведены для него в местное время (время сообщений в
форумах, сроки выполнения заданий, т. д.).
Поддерживаются различные структуры курсов: «календарный» – в виде
списка тем, разбитых по конкретным датам обучения, «тематический» – в виде
списка с пронумерованными темами.
Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью кодового
слова.
Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа
пользователя в систему, могут отображаться на первой странице курса.
Почти все набираемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, записи в
тетради) могут редактироваться встроенным RichText редактором.
Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут быть
собраны на одной странице (либо в виде файла).
Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и работе, с
графиками и деталями работы над различными модулями (последний вход,
количество прочтений, сообщения, записи в тетрадях).
Возможна настройка E-mail – рассылки новостей, форумов, оценок и
комментариев преподавателей.
Система тестирования СДО Moodle обеспечивает наглядность представления
материала о результатах тестирования, возможность формирования сводных

отчетов, сопоставления итогов, использования графических инструментов для
их визуализации.
Система дистанционного обучения Moodle располагает инструментом для
контроля

знаний,

который

обладает

следующими

функциональными

возможностями:
Автоматический контроль результатов тестирования (при определенных
настройках, во время создания теста, преподаватель может самостоятельно
определить необходимость просмотра учащимися результатов, или наоборот не
отображать их).
Возможность

корректировки

и

оценивания

выполненных

заданий,

упражнений, рефератов, эссе, проектов (преподаватель имеет возможность
прокомментировать каждый ответ учащегося при проверке (например, оставить
свои замечания) для того чтобы студент понимал за что ему поставили такое
количество баллов или оценки).
Обеспечение быстрой обратной связью (после проверки заданий, студент
также как и учитель может узнать результаты выполненной работы).
Формирование протоколов-отчетов об выполненных заданиях, практических
работах.
Для каждого задания преподаватель может создать свою шкалу оценок,
например, стандартную (5-ти бальную, 100 балловую, зачет не зачет и др.) и
оценивать результаты работ учащихся по своему усмотрению.
Внедрение системы дистанционного обучения Moodle имеет множество
плюсов:
высокое качество учебной информации, широкие возможности, комплексное
воздействие;
постоянная обратная связь, сокращение рутинных действий;
отработка практических умений и навыков, широкий вычислительный
эксперимент;
искусственный интеллект.

Преимущества системы дистанционного обучения Moodle.
- Основным преимуществом системы дистанционного обучения Moodle
является

возможность

ее

бесплатного

использования.

При

этом

функциональность системы дистанционного обучения Moodle не уступает
коммерческим аналогам.
-Еще одним важным преимуществом системы дистанционного обучения
Moodle является то, что она распространяется в открытом исходном коде, что
позволяет адаптировать ее под специфику задач, которые должны быть решены
с ее помощью.
-Встроенные в систему дистанционного обучения Moodle средства разработки
дистанционных курсов позволяют снизить стоимость разработки учебного
контента и решить проблемы совместимости разработанных дистанционных
курсов с СДО.
-Также к преимуществам системы дистанционного обучения Moodle следует
отнести легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые
версии.
Использование цифровых технологий позволяет преподавателю видеть
вопросы каждого обучающегося и обеспечивать обратную связь. Электронные
тренажеры и тесты имеют возможность выдавать задания случайным образом,
пресекая

списывание

у

товарища,

что способствует активизации

познавательной деятельности при работе за компьютером, формирует у
студентов высокий уровень самообразовательных навыков и умений — анализа
и структурирования получаемой информации и, как следствие повышает
мотивацию обучения. Так же такая форма обучения, позволяет самостоятельно
возвращаться к темам, которые по какой-либо причине не были своевременно
усвоены обучающимся. Это дает возможность студенту оперативно усваивать
новый материал.
Благодаря
усиливаются

использованию
межпредметные

на

занятиях

связи, развивается

компьютерных
творческий

окружающему миру, формируется информационная культура.

моделей
подход

к

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В
РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВЫЙ КОЛЛЕДЖ»
О.С. Рау, преподаватель ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной техникум»

В статье рассматриваются основные этапы реализации программ
предпрофильной подготовки с применением технологий бережливого
производства (в рамках реализации проекта «Бережливый колледж»)
Реализация программ предпрофильной подготовки обеспечивает
направленную профильную систему
знакомства с профессиональной
деятельностью.
Современная ситуация в регионе, и в стране в целом, предъявляет новые
требования к организации процесса предпрофильной подготовки. Актуальным
становится эффективная реализация концепции предпрофильной подготовки с
использованием дистанционных образовательных технологий, которая может
сократить временные, транспортные и материальные потери, предоставить
максимально широкий спектр предпрофиля.
Цели проекта
Сокращение материальных и временных затрат на проведение
предпрофильной работы для обеспечения предварительного самоопределения
школьников в отношении профессионального обучения посредством
применения дистанционных образовательных технологий; анализ и оценка
результатов реализации предпрофильной программы в режиме реального
времени.
Обоснование выбора
1. «Ключевой» - сокращение материальных и временных затрат (потерь) на
реализацию предпрофиля.
2. Обеспечение информационного и методического сопровождения работы
при реализации предпрофильной подготовки.
3. Разработка программ предпрофильной подготовки с применением ДОТ.
4. Расширение возможностей для самоопределения и самоореализации.
5. Анализ и оценка результатов проведенной предпрофильной подготовки
в режиме реального времени.
Ожидаемые эффекты при реализации программ предпрофильной
подготовки в системе Бережливого производства:

Сокращение временных и материальных потерь

Повышение
уровня
мотивации
к
профессиональному
самоопределению.

Создание широкого спектра выбора профессий/ специальностей.

Анализ проведенной предпрофильной подготовки в режиме
реального времени.

Увеличение количества поступающих в ГБПОУ «ОНТ»
Первым этапом проектирования состояния текущего процесса необходимо
определить перечень проблем/ потерь:


Потери времени на обсуждение уже запланированных мероприятий.

Материальные затраты.

Отсутствие программ для реализации предпрофильной подготовки
с применением ДОТ.

Загруженность аудиторий.

Потери времени на обработку информации.
При выявлении потерь каждого этапа определяются первопричины и пути
решения.
Таблица 1 - Анализ проблем. Разработка решений «5 Почему?»
Проблемы/ потери
Первопричины
Решения
п/п
Потери времени на
обсуждение уже
запланированных
мероприятий
Материальные
затраты

Отсутствие единой
формы программ для
реализации
предпрофильной
подготовки с
применением ДОТ
Загруженность
аудиторий
Потери времени на
обработку информации

Дублирование
информации

Работа с
бумажным носителем,
подготовка и настройка
оборудования

Отсутствует
методическое
обеспечение

Отсутствие
свободных аудиторий
Большой объём
информации в
результате
тестирования и оценка
результатов вручную

Круглый стол
с рабочей группой

Разработка
информационнометодического
обеспечения
(электронных
ресурсов)
Разработка
программ
«Предпрофиль» в
соответствии с
профессиональным
направлением с
применением ДОТ

Использовани
е Google –
тестирования,
получение
результатов в
режиме реального
времени

Следующим основным этапом является составление карты целевого
состояния, определяющий основные шаги по реализации программ

предпрофильной
производства.

подготовки

с

применением

технологий

бережливого

Таблица 2 - Карта целевого состояния
Шаг/ этапы состояния
№1

№

№3

№4

№5

№6

№7
Зав

2
Зам.
директо
ра по
УПР

Уст
ановочн
ое
совещан
ие

За
в.
отделе
нием
ДПО
К
руглый
стол с
рабоче
й
группо
й

Зав.
дневн
ым
отделение
м рабочая
группа

Рабо
чая
группа

Рабоч
ая группа

Рабо
чая
группа

Разра
ботка
программ
предпроф
ильной
подготовк
и
с
применен
ием ДОТ

Разра
ботка
информац
ионно –
методиче
ского
сопровож
-дения в
соответст
вии
с
профилем
программ

Реали
зация
программ
предпроф
ильной
подготовк
и

Исп
ользован
ие
Google –
тестиров
ания,
получени
е
результа
тов
в
режиме
реальног
о
времени

.
Отделен
ием
ДПО
По
дведени
е
итогов,
заполне
ние
электро
нного
журнала

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
С.А. Самыкин, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматривается организация проведения демонстрационного
экзамена в уреждениях СПО с учетом требований союза Ворлдскиллс Россия и
личного опыта проведения демонстрационного экзамена по компетенции
Эксплуатация сельскохозяйственной техники

В послании Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года Президентом
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы
подготовки рабочих кадров
в следствии чего Правительством Российской федерации разработаны ряд
документов направленных на
подготовку высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных передовых технологий и
стандартов Ворлдскиллс Россия.
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» разработана и
проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс предусматривает:
 моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков;
 независимую
экспертную
оценку
выполнения
заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей
предприятий;
 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в
соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен может проводится в рамках государственной
итоговой аттестации обучающихся, а также промежуточной аттестации.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится
с учетом следующих требований:
1. Использование комплектов оценочной документации.
2. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).
3. Регистрация участников и экспертов в Цифровой платформе.
4. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена обученными
экспертами по соответствующей компетенции.
5. Фиксация в CIS результатов демонстрационного экзамена
Организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия подразделяется:
- Организационный этап.
- Подготовительный день.
- Проведение демонстрационного экзамена.
- Заключительный этап.
Требования к проведению ДЭ переплетаются с порядком его организации.
Организационный этап.
Организационный этап включает подготовительные мероприятия:
1. Приказ
Директора
учреждения,
в
котором
прописываются
организационные моменты по проведению ДЭ (сроки, участники, в рамках
ГИА или ПМ, ответственные, эксперты, организаторы, таблица перевода
оценок в 5-ти бальную)
2. Определение допущенных лиц и формирование графика проведения
экзамена.
3. Выбор комплекта оценочной документации (КОД)

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к
оборудованию
и
оснащению,
застройке
площадки
проведения
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике
безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного
экзамена. КОД размещены на электронном ресурсе www.esat.worldskills.ru. Для
проведения ДЭ необходимо выбрать один КОД.
4. Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена.
Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
осуществляется после подачи следующих документов:
• Заявление на аккредитацию
• Письмо-гарантия
• Выписка ЕГРЮЛ
• Инфраструктурный лист (ИЛ) + список расходных материалов с указанием
ссылок
• План застройки
• Копии договоров купли-продажи/аренды на основное оборудование.
• Фотоматериалы
5. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена обученными
экспертами по соответствующей компетенции.
Согласно КОД 1.1 от 2020 года оценку осуществляют 2 линейных
эксперта. Кроме того на площадке должен работать главный и технический
эксперты. При определении кандидатур экспертов необходимо учитывать срок
действия свидетельства на момент проведения ДЭ. При необходимости заранее
пролонгировать свидетельство.
Привлечение сторонних экспертов для проведения ДЭ по компетенции
эксплуатация сельскохозяйственных машин весьма сложная задача, так как
экзамен растягивается на несколько дней. Сроки проведения ДЭ в техникуме с
учетом дней С-1 растянулись с 3.11.20г по 25.12.20.
6. Регистрация участников и экспертов в Цифровой платформе.
Регистрация участников демонстрационного экзамена в Цифровой
платформе проводится куратором от РКЦ Движения Ворлдскиллс Россия
в Самарской области, для этого требуется списочный состав студентов с
указанием адресов электронной почты и СНИЛС. Участникам ДЭ после
регистрации необходимо войти в аккаунт и заполнить личный профиль.
Личные данные из ЦП в день С-1 отображаются в CIS. Куратор от
образовательного учреждения также заполняет личный профиль в ЦП. В день
С-1 в ЦП открывается доступ к скачиванию заданий, подтверждение экспертов,
участников, загрузка акта готовности.
7. Трансляция ДЭ в ЮТУб и фотосъемка.

Для обеспечения трансляции ДЭ в ЮТУБ необходимо видеокамера и ПК,
звуковое сопровождение не обязательно.
Подготовительный день.
Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного
экзамена
(день с-1)
В Подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на
предмет готовности проведения демонстрационного экзамена. По итогам
проверки заполняется и подписывается Акт о готовности. Оригинал Акта о
готовности направляется в адрес Союза, где хранится в течение 2 лет, копия
загружается в систему ЦП. После сверки состава Экспертной группы Главным
экспертом производится распределение обязанностей по проведению экзамена
между членами Экспертной группы. В Подготовительный день Техническим
экспертом, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности
(далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы. Главным
экспертом производится распределение рабочих мест участников на площадке
в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и
оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой
документацией. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно
ознакомлены с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием компетенции, КОД, другими
инструктивными и регламентирующими документами. В Подготовительный
день не позднее 08.00 по местному времени в личном кабинете в системе ЦП
Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения
демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. После
получения варианта задания Главным экспертом не допускается его
разглашение или ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного
экзамена.
Проведение демонстрационного экзамена.
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом. Перед началом
экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в
соответствии с инфраструктурными листами. Главным экспертом выдаются
экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде,
дополнительные инструкции, а также разъясняются правила поведения во
время демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен проводится
согласно с графиком проведения соблюдая перерыв на обед.
Фиксация в CIS результатов демонстрационного экзамена происходит по
мере выполнения Модуля. Система CIS (Competition Information System) – это
специализированное программное обеспечение для обработки информации на
чемпионатах.
При
проведении
демонстрационных
экзаменов
по
стандартам WorldSkills использование CIS обязательно. Доступ к системе
предоставляется Союзом ВСР.

Работать в данной системе необходимо очень внимательно согласно
инструкции, так как отменить многие действия невозможно без привлечения
специалистов из службы поддержки. Линейные эксперты заполняют бумажные
варианты распечатанных аспектов, после чего главный эксперт вносит
результаты в электронном виде и сохраняет результаты.
Заключительный этап.
Сохраненные результаты автоматически передаются в ЦП, где и происходит
закрытие процедуры ДЭ. Результатом проведения ДЭ является наличие:
1. Наличие результатов в CIS.
2. Наличие заполненных в ручном режиме ведомостей.
3. Наличие распечатанных и подписанных ведомостей.
4. Оформление и размещение в ЦП отчета.
5. Закрытие CIS и ЦП.
В заключении скажу, что организация проведения демонстрационного
экзамена очень сложна и ответственна, требует привлечения финансовых
средств, материальных ценностей и людских ресурсов, к тому же
обновляющиеся каждый год КОДы обнуляют аккредитацию центра проведения
экзамена.
Список источников информации
1.Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
2.Положение об отборе Центров проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
3. Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ
Л.А.Строкина, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Реальная жизнь ставит перед выпускниками учебных заведений непростую
задачу - быть востребованными на рынке труда. На современном этапе
производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах,
инициативных, предприимчивых, предлагать и разрабатывать идеи, находить
нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты.
Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным
технологиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично
подготовить специалистов с такими качествами.
Решение задач, на мой взгляд, один из эффективных методов,
применяемых при обучении физике.

В самом масштабном понимании физической задачей называют проблему,
решаемую с помощью логических умозаключений, математических действий
на основе законов и методов физики. Из огромного комплекса задач выделяют
учебные задачи. Физической задачей называется не очень большая проблема,
которая обычно решается на основе методов физики, в которых используют
логические умозаключения, сделанные на основе, как физического
эксперимента, так и математических действий. Такие задачи предлагаются
обучающимся для того, чтобы решение приводило к достижению основных
целей обучения.
Довольно распространено мнение преподавателей физики о том, что
обучение решению задач - это одна из важнейших задач всего учебного
процесса по физике. С одной стороны, это верно, а вот с другой стороны неверно. Обучающиеся в любом случае должны решать задачи, так как без
этого они не усвоят понятия и законы физики, либо их знания будут неполными. При решении задач знания обучающихся алгоритмизируются, создаётся
понимание сущности явлений, а физические понятия и величины приобретают
реальный смысл. У обучающихся развивается способность рассуждать, выявлять причинно-следственные связи, выделять основное и вычёркивать ненужное. Решение задач позволяет превратить знания обучающихся в осознанные действия, избавить их от формальности. Но решение задач не должно
стать самоцелью, ведь основные задачи этого вида учебной деятельности - это
углубить знания обучающихся, развить их мышление, научиться анализировать
задачную ситуацию и найти пути её решения, а также сформировать умения
творчески подходить к возникающим проблемам
Практико-ориентированные задачи -это задачи из окружающей
действительности, связанные с формированием практических навыков,
необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием материалов
краеведения,
элементов
производственных
процессов.
Практикоориентированная задача - это вид сюжетных задач, требующий в своем решении
реализации всех этапов метода моделирования.
Физические задачи можно разделить по разным классифицирующим
признакам, например, по содержанию, целевому назначению, способам решения, способам задания условий задачи, степени сложности и т. п.
Все задачи решаются в несколько этапов алгоритма. Чтобы правильно
научить решать обучающихся физические задачи, нужно, в первую очередь,
сформировать у них общие представления о всех этапах алгоритма и объяснить,
что необходимо следовать этим этапам при решении задачи по физике.
Первый этап - чтение и уяснение условия.
На данном этапе, обучающемуся необходимо чётко, не спеша прочесть
условие задачи, если нужно, то прочитать несколько раз. Все понятия и термины, которые ему непонятны, преподаватель должен разъяснить. Далее ему
необходимо проанализировать условие задачи и определить явление, о котором
говорится в задаче и выяснить, что нужно найти, и что дано. Обучающиеся
должны правильно пересказывать условие задачи.
Второй этап - краткая запись условия задачи.

Краткое условие задачи записывается столбиком, если необходимы табличные данные, то их также вписывают в данный столбик.
Третий этап - перевод заданных значений физических величин в Международную систему единиц (СИ).
Этот этап обучающиеся должны выполнять не укоризненно, если они не
будут переводить заданные значения в систему единиц на первых этапах
обучения решению задач, то в дальнейшем им будет очень сложно решать
задачи. Чуть позже, можно использовать внесистемные единицы, но те которые
разрешены к употреблению.
Четвёртый этап - это анализ описанной задачной ситуации в предлагаемой
задаче.
Самое основное - это то, как обучающиеся подвели итог при анализе
задачной ситуации. В ходе анализа студенты должны правильно выяснить, что
именно описывается в задаче, как происходят изменения описываемого
действия или объекта и происходят ли вообще. При таком анализе обучающиеся должны использовать рисунок или схему. Обучающиеся выясняют
можно ли использовать разного рода допущения, например, пренебречь размерами маленького тела, назвав его материальной точкой.
Пятый этап - создание математической модели решения задачи.
На данном этапе обучающиеся составляют план своего решения, т. е. записывают необходимые уравнения и решение задачи в общем виде.
Шестой этап - вычисления.
Обучающиеся проводят все необходимые расчёты, проверяя при этом
правильность единиц измерения.
Седьмой этап - проверка ответа и его анализ.
Для правильного анализа ответа обучающимся нужно понимать и учитывать реальность полученных значений выражений.
Все этапы при решении образуют определённую последовательность,
каждый этап плавно вытекает из другого, при этом образуется некий алгоритм
решения. Представленный алгоритм является общим для всех задач по физике
независимо от того, к какому разделу курса физики относится задача.
Практико-ориентированные задачи играют огромную роль в работе
преподавателя. Благодаря таким задачам преподаватель может доступно
объяснить роль физики в жизни каждого человека и тем самым развить
интерес к своему предмету.
Практико-ориентированные задачи по механике
1. Студент 19 группы, проживает в г.Отрадный, выезжает из дома в КЧ
СХТ в 7:50 утра, двигаясь при этом со средней скоростью 64 км/ч. Время его
прибытия в университет - 8:05. Какое расстояние проезжает студент ежедневно.
Сколько он мог бы сэкономить денег за месяц, если бы ездил на общественном
транспорте, при условии, что проезд в одну сторону стоит 10 рублей? Расход
бензина его машины 7 литров на 100 км. Цена за 1 литр бензина 44 рублей.
2. Каждый день учителю живущему в с. Грабово необходимо ездить на
работу за 40 км в с. Рамзай. Рабочий день начинается в 9:00. Учитель ездит на
работу на личном автомобиле. Весь его путь делится на 3 этапа. Первый

участок пути учитель едет со скоростью 60 км/ч в течение 15 минут. На втором участке пути водитель попадает в «пробку» длиной 3 км и движется со
средней скоростью 15 км/ч. Оставшийся участок пути учитель проезжает со
средней скоростью 70 км/ч. Во сколько часов утра необходимо выехать учителю, чтобы приехать на работу за 20 минут до начала рабочего дня?
Практико-ориентированные задачи по молекулярной физике и
термодинамике
1.После прогулки девочка решила искупать свою собачку. Она взяла 2
сосуда с водой. В первом сосуде температура воды была равна 80 °С, во втором - 28 С. Девочка налила в ванну собачки, размер которой500*300*200 мм, 3
литра горячей воды. После чего девочка задумалась над вопросом: «Сколько
нужно налить холодной воды, чтобы искупать собачку, если температура воды
не должна превышать 50°С?». Ответ запишите в л.
2.На приусадебном участке расположен небольшой бассейн с размерами
1600 х1600 х 600 (в мм). За какое время с помощью электронагревателя мощностью 2 кВт можно нагреть в нём воду с 22 0С до 25 0С ? Изначально уровень
воды расположен ниже верхнего края бассейна на 10 см.
Практико-ориентированные задачи по электродинамике
1. В доме одновременно включены электроприборы: стиральная машина
мощностью 2400 Вт, пылесос мощностью 800 Вт, утюг мощностью 2000 Вт и
люстра с пятью рожками, в каждом из них лампочка 60 Вт. Выбьет ли пробки
рассчитанные на 10 А?
2. Утюг простоял включённым в сеть 90 минут. Его мощность 2000 Вт.
Сколько придётся заплатить домохозяйке, за свою невнимательность, если
тариф 1 кВт-ч - 2,41 рубль.
Таким образом, практико-ориентированные задачи позволяют реализовать
такую цель практико-ориентированного обучения, как развитие мышления
обучающихся для формирования у них опыта деятельности в сфере познания
окружающей действительности; способствует формированию у обучающихся
готовности к применению приобретаемых знаний и умений в будущей
профессиональной деятельности; позволяют осуществлять на их основе
развитие у обучающихся умения использовать полученные знания в своей
повседневной деятельности.
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Цель данной статьи: изучение и анализ структуры дуальной системы
профессиональной подготовки, как основы практико-ориентированной модели
аграрного образования. Рассматриваются особенности ведения дуального
обучения в соответствии с общими принципами практико-ориентированного
образования,
межведомственными
связями
в
системе
среднего
профессионального образования, органами муниципальной и исполнительной
власти, предприятиями территории.
В настоящее время в России эффективно решается задача подготовки
квалифицированных кадров для всей экономики, гармонизируется спрос и
предложение на рынке труда, повышается социальная и экономическая
интеграция молодежи.
В одном из своих выступлений Президент В.В.Путин отметил, что
необходимо сформировать широкий набор механизмов сотрудничества бизнеса
и образовательных учреждений: «...чтобы и будущие специалисты могли
получить необходимые навыки непосредственно на предприятиях, и тот, кто
уже трудится, мог повысить свою квалификацию, сменить профессию, если
нужно - и сферу деятельности».
В этом отношении актуально развитие дуального обучения, которое
может выступать эффективным инструментом подобного рода взаимодействия.
Лежащие в основе дуального образования социальный диалог и партнерские
связи образовательных организаций и предприятий становятся важным
механизмом совершенствования качества профессионального образования и
содействуют его опережающему развитию.
Применение дуального обучения, как основы практико-ориентированной
модели образования – это одно из эффективных средств повышения качества
профессионального образования. Дуальное обучение (образование) является
самым перспективным направлением в подготовке специалистов для реального
сектора экономики с участием крупного бизнеса, ориентированного на
международные стандарты качества.
Цель данной статьи: изучение и анализ структуры дуальной системы
профессиональной подготовки, как основы практико-ориентированной модели
аграрного образования. Реализация поставленной цели предусматривает
решение следующих задач:
1. Выявить сущность дуального обучения и его место в практической и
профессиональной подготовке кадров АПК в системе СПО.

2. Исследовать структурную организацию системы дуального обучения, её
мероприятий в общей связи с тенденциями развития системы практикоориентированного образования.
Предмет исследования: особенности ведения дуального обучения в
соответствии с общими принципами практико-ориентированного образования,
межведомственными связями в системе среднего профессионального
образования,
органами
муниципальной
и исполнительной
власти,
предприятиями территории.
Практическая значимость работы состоит в том, что изучены особенности
в организации дуального образования и даны рекомендации, позволяющие
совершенствовать методические подходы к формам практико-ориентированных
элементов его структуры, как по отдельным критериям, так и в связи с общим
механизмом и принципами межведомственного взаимодействия.
Важнейшей качественной характеристикой современного этапа развития
системы профессионального образования выступают интеграционные
процессы, которые отражают, с одной стороны, содержательно-структурные
изменения внутри собственно системы профессионального образования, а с
другой – процессы взаимодействия профессионального образования и
производственной сферы. Именно практико-ориентированный подход к
системе профессионального образования позволит обеспечить качественную
подготовку высококвалифицированных специалистов [7].
Организация практики студентов – неотъемлемая часть учебного процесса
в учреждениях среднего профессионального образования. С 2020 года в закон
"Об образовании в Российской Федерации" внесены изменения, существенно
повышающие роль практической деятельности в образовательном процессе [1].
Поэтому образовательной организации приходится выбирать такие
методы обучения, которые позволят сформировать профессиональные
компетенции и приобрести навыки практической работы по специальности.
Само обучение должно строиться на определении, освоении и демонстрации
умений и знаний, видов поведения и отношений, которые требуются для
определенной профессиональной деятельности [2]. Обучение должно
ориентироваться
на
результаты,
которые
для
соответствующей
профессиональной деятельности будут важными и значимыми. Таким
критериям соответствует практическое обучение [7].
В условиях внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
преподавателям образовательных учреждений пришлось столкнуться с рядом
сложностей, поскольку характеристики профессиональной деятельности
будущих специалистов основываются на понятии компетенции, формирование
которых становится целью профессионального обучения [13].
Само
профессиональное
образование
становится
практикоориентированным, а реализация компетентностного подхода (согласно
нормативным документам) предполагает, что студент-выпускник должен
обладать не только знаниями и умениями, но еще и сформированными
компетенциями. В целом понятие компетенции основывается не столько на

знаниях, сколько на действиях. Это умение применять знания на практике, но не
при решении каких-то абстрактных задач, а в конкретных профессиональных
ситуациях. При этом общие знания и умения должны трансформироваться в
определенный порядок действий, которые приведут к успешному результату.
Чтобы благополучно справиться с поставленной профессиональной задачей,
студент-выпускник должен выстраивать и выполнять соответствующую
последовательность
действий
автоматически.
Такая
особенность
осуществления действий – это и есть характеристика профессиональной
деятельности. Подготовка образовательными учреждениями специалистов,
обладающих профессиональными компетенциями – несомненный плюс
реализации компетентностного подхода [11].
Большинство
работодателей
в
выпускниках
учреждений
профессионального образования обычно не страивает:отсутствие практического
опыта в конкретной сфере деятельности,
недостаточная способность
адаптироваться к рабочим местам, не совсем понятная квалификация
выпускников. Качество образования, которое ранее оценивалось полнотой
освоения содержания программ, не давало работодателям возможности
объективно
оценить
профессионализм
молодого
специалиста.
Компетентностный подход послужил в качестве средства формулировки
требований к результатам профессионального образования выпускников со
стороны потенциальных работодателей [2].
Компетенция включает в себя и знания, и умения, и практический опыт, и
профессионализм. Для наработки профессионализма необходимо многократное
выполнение действий в заданной последовательности. Для этого требуется
время. Но в условиях реализации компетентностного подхода следует
понимать, что профессионализмом должен обладать уже студент-выпускник.
Получается, что студент должен нарабатывать профессионализм уже во время
обучения. Поэтому приходится выбирать такие методы обучения, которые
позволят сформировать профессиональные компетенции и приобрести навыки
практической работы по специальности [10].
Определим существенные характеристики практико-ориентированного
образования, отличающие его от всех других типов образования:
- источник целеполагания – запрос экономической сферы (которая
рассматривается как ядро «социальной практики», понимаемой в широком
смысле) в квалифицированных кадрах определенного уровня и профиля
квалификации;
- развитые механизмы социального партнерства (включенность в деятельность
профессиональных
образовательных
организаций
представителей
экономической сферы – непосредственных заказчиков, потребителей и
благополучателей результатов практико-ориентированного образования);
- первичность в образовательном процессе практических форм обучения,
ориентированных, прежде всего на формирование конкретных, стандартных и
стандартизируемых навыков и умений (в рамках реализации заданных
профессиональных функций);

- преимущественное использование в педагогическом процессе стандартных и
технологичных форм, методик, методов и средств обучения [6].
Закрепление терминов «дуальное образование (обучение)», «дуальная
модель» на федеральном уровне ведет к существенным изменениям в системе
среднего профессионального образования, прежде всего, принципов
финансирования и формирования инфраструктуры, изменению степени
ответственности и прав организаций работодателя при реализации
образовательного процесса [12]. В широком смысле, дуальное образование –
это инфраструктурная региональная модель, обеспечивающая взаимодействие
систем:
прогнозирования
потребностей
в
кадрах,
профессионального
самоопределения, профессионального образования, оценки профессиональной
квалификации, подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров, включая наставников на производстве. Регулируются взаимоотношения
сторон гибкой консенсусной, коллегиальной системой управления. Каждая
система влияет на развитие другой и одна без другой не может существовать.
Именно целостностью и одновременно распределенностью функций
участников
обеспечивается
эффективность
дуальной
модели
обучения(образования) [9].
Дуальная система постоянно совершенствуется благодаря появлению
новых профессий, в новых сферах трудовой деятельности и модернизации
организации профессиональной подготовки по существующим профессиям.
В Самарской области в рамках реализации проекта было принято
Постановление Правительства Самарской области от 31.07.2015 № 479 "Об
утверждении Порядка организации дуального обучения в профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Самарской области".
Также работа проводилась в соответствии с Приказами Министерства
образования и науки Самарской области от 19.08.2015 № 312-од "Об
утверждении примерных форм договора между промышленной организацией,
образовательной организацией и обучающимися, включенными в дуальную
систему обучения" и от 06.07.2015 № 269-од "Об утверждении Типового
положения о структурных подразделениях профессиональных образовательных
организаций Самарской области на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю образовательной программы»
«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста»,
разработанный по инициативе Агентства стратегических инициатив, включает
в качестве одной из ключевых мер «введение практико-ориентированной
(дуальной) модели подготовки и дополнительного профессионального
образования
по
профессиям,
соответствующим
промышленной
и
инновационной стратегии развития субъекта Российской Федерации» [4].
Дуальная система подготовки компетентных, востребованных рынком
труда выпускников образовательных организаций СПО обладает следующими
преимуществами перед «традиционной» системой подготовки специалистов:
соответствие содержания образования современному уровню производства;
знакомство студентов с корпоративной культурой предприятия, его

особенностями; сведение к минимуму затрат по социальной и трудовой
адаптации выпускника в новом трудовом коллективе; использование в
обучающем процессе современного оборудования в условиях реальных
производственных площадок; Привлечение к образовательному процессу в
качестве
специалистов
профессионального
обучения
высококвалифицированный инженерно- технический персонал предприятия [8].
Для производства дуальное образование - это возможность подготовить
для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие
всем своим требованиям, экономя на расходах по поиску и выбору работников,
их переквалификации и адаптации. Также есть возможность отобрать лучших
выпускников, ведь за период практического обучения их сильные и слабые
стороны становятся очевидными. Такой подход мотивирует студентов учиться
не для галочки. Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей и
производительностью, они хорошо знают жизнь предприятия и чувствуют себя
на нем «своими». Это в совокупности способствует закреплению кадров и
уменьшению текучести, что для предприятий немаловажно [9].
Для студентов дуальное обучение - это возможность приобрести
самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни.
Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность,
без неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком
информации и слабой практической подготовкой. Оно позволяет не только
научиться выполнять конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение
работать в коллективе, формирует профессиональную компетентность и
ответственность. Дуальная модель обучения предоставляет прекрасные
возможности для управления собственной карьерой. Уровень обучения в ее
рамках постоянно повышается. Ни одна образовательная организация не
способна дать такое знание производства изнутри, как дуальное обучение, что
делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере.
При дуальной системе обучения студенты получают более глубокие
знания по выбранной специальности, осознанное овладение общими и
профессиональными компетенциями, приобретают практический опыт на
конкретных рабочих местах, что повышает конкурентоспособность
выпускников на рынке труда и гарантирует трудоустройство [4].
Таким образом, следует, что основная содержательная концепция
дуальной системы профессионального образования базируется на усилении
практической направленности при подготовке специалистов через
синтезирование учебного и производственного процессов, что существенно
увеличивает возможность профессиональной мобильности выпускников
учебных заведений. Данная система является действенным и гибким
механизмом, позволяющим готовить высококвалифицированных специалистов,
востребованных в современных условиях рыночной экономики предприятиями
различных сфер деятельности.
Только в тесном контакте с работодателями возможна эффективная
реализация основной функции - обеспечение рынка труда специалистами,

обладающими соответствующими профессиональными компетенциями,
востребованными данным сектором экономики [3].
Для реализации мероприятий практико-ориентированного обучения была
разработана нормативно-правовая база по дуальному направлению, которая
отвечает интересам интеграции образования и производства и учитывает
нормативно-правовые, организационные, кадровые, программно-методические
и материально-технические условия обучения (Приказ Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О практической подготовке
обучающихся").
Порядок организации дуального обучения в рамках данного Приказа в
целях улучшения качества профессиональной подготовки студентов и
обучающихся, предусматривает развитие социального партнерства и
механизмов взаимодействия между образовательным учреждением и
хозяйствующими субъектами территории
Целью
дуального
обучения
является
комплексное
освоение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности,
общих
и
профессиональных компетенций по специальности (профессии в соответствии
с
ФГОС
СПО,
требованиями
профессиональных
стандартов
и
квалификационными требованиями работодателей.
Работодатель включается в образовательный процесс уже на этапе
формирования учебного плана, графика учебного процесса, согласования
рабочих программ, разработки фонда оценочных средств. К образовательному
процессу в качестве специалистов профессионального обучения привлекается
высокопрофессиональный персонал предприятия, развивается институт
наставничества. В учебном процессе используется современное оборудование в
условиях реальных производственных площадок. Предприятие оказывает
социальную поддержку обучающимся, поощряет успевающих студентов.
Дуальное обучение осуществляется в соответствии с Календарным
учебным графиком, согласованным с предприятием.
Программы дуального обучения для практико-ориентированного подхода
должны разрабатываться совместно с предприятием и предусматривать:
-формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций
по специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО, рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания
модулей образовательных программ СПО.
-совмещение обучения на базе предприятия и образовательной
организации.
Важно, что реализация модели дуального обучения предполагает
привлечение к образовательному процессу действующих специалистов
профильных организаций, в том числе во исполнение требований
образовательных стандартов и для повышения практической ориентации
образовательного процесса, а также активное использование системы
наставничества, которая приобретает в рамках модели особое значение.

Вовлечение в образовательный процесс предприятий позволяет
образовательной
организации
значительно
укрепить
практическую
составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической
подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО, помогает
решать задачу подготовки рабочих кадров, полностью готовых к выполнению
конкретных трудовых функций, а так же повысит профессиональную
мобильность и конкурентоспособность выпускников техникума на рынке труда.
В рамках реализации дуального обучения для студентов появляется
возможность получения полного представления о своей профессии и условиях
труда, а у работодателя - получение специалиста, обладающего всеми
необходимыми умениями, навыками и уже с опытом работы на конкретном
оборудовании, виде техники в реальных условиях производства.
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СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
С.В.Шенкевич, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Современная система образования уверенно вошла в информационно
насыщенное пространство, в котором в настоящее время действуют ранее
незнакомые новые закономерности. Успешно существовать в этом мире можно,
только грамотно применяя информационные технологии. Образовательные
организации осваивают и внедряют эти технологии на протяжении нескольких
десятилетий, а их широкое распространение пришлось на середину нулевых,
когда повсеместно были запущены программы информатизации системы
образования. Однако скорость развития технологий существенно опережает их
внедряемость вследствие консервативности образовательных организаций. Не
все осознают, что цифровые технологии — не просто новый информационный
инструмент для старых задач, а новая среда и новые способы мышления.
Сегодня накоплен богатый опыт применения цифровых технологий в
образовании . Эффективное использование цифровых технологий невозможно
без создания цифровой среды, которая позволяет интегрировать различные
цифровые технологии в единой логике, обмениваться данными между разными
информационными системами. Цифровая образовательная среда
(ЦОР)

представляет собой совокупность ресурсов, обеспечивающих учебный процесс
и
процесс
управления
профессиональной
образовательной
организацией.Федеральные государственные образовательные стандарты
(далее ‒ ФГОС) закрепляют требования по созданию на базе каждого
образовательного
учреждения
информационно-образовательной
среды,
определяют ее состав и функционирование. В соответствии с ФГОС
информационно-образовательная среда должна: - включать в себя комплекс
образовательных ресурсов, в том числе цифровые ресурсы; - обеспечивать
информационно-методическую
поддержку
учебного
процесса,
его
планирование и ресурсное наполнение; - поддерживать дистанционное
взаимодействие его участников. Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации», утверждённый президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9) переводит
образовательную среду в цифровой формат. «Современный мир всё больше
становится цифровым. А это означает, что и процесс образования должен также
быть цифровым, соответствовать реалиям современного и будущего мира.
Цифровой мир позволяет выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию», отметил директор Департамента государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболев на прессконференции, посвящённой первым результатам выше обозначенного
приоритетного проекта, в декабре 2017 года в г. Москве. Необходимость
цифровизации образовательного процесса в среднем профессиональном
образовании обусловлена рядом взаимосвязанных причин. В условиях перехода
бизнеса к цифровой экономике возникает потребность в создании
образовательной среды нового типа – цифровой образовательной среды,
функционирующей по сетевому принципу, позволяющей перейти на новый
уровень качества управления бизнес-процессами образовательной организации,
повысить их эффективность за счет оптимальных и своевременных решений.
Исследование проблем рынка труда выявило острую потребность предприятий,
организаций и частных лиц в образовательных услугах, которые традиционная
система образования удовлетворить не может. В условиях распространения
новой коронавирусной инфекции, с целью усиления мер по обеспечению
безопасных условий обучения и воспитания обучающихся вполне возможен
переход на реализацию образовательного процесса исключительно в
электронной информационной образовательной среде. Новая образовательная
среда за счет свободы доступа к образовательным ресурсам должна позволять
обучающимся управлять и организовывать свое обучение, строить и мобильно
обновлять свои образовательные траектории, обеспечивать индивидуализацию
обучения и др.
Современный педагог должен уже сегодня эффективно использовать,
разрабатывать и создавать цифровые образовательные материалы и ресурсы.
Преимущества образовательного процесса с применением ЦОР

1. Применение ЦОР на уроках усиливает положительную мотивацию
обучения, активизирует познавательную деятельность учащихся.
2. Использование ЦОР позволяет проводить уроки на высоком эстетическом
и эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность, визуализацию,
привлечение большого количества дидактического материала.
3. Повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза;
обеспечивается высокая степень дифференциации, индивидуализации
обучения.
4. Расширяется возможность самостоятельной деятельности; формируются
навыки подлинно проектно-исследовательской деятельности.
5. Обеспечивается доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам.
С применением ЦОР учебный процесс направлен на развитие
логического и критического мышления, воображения, самостоятельности.
Использование ЦОР способствует повышению качества образования,
увеличивает возможность проведения интегрированных уроков, повышает
результативность проектной деятельности, а также совместной медиапроектной
деятельности педагога и обучающихся.
Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности
обучающихся возможно тогда, когда учебный процесс организован как
интенсивная интеллектуальная деятельность каждого студента с учётом его
особенностей и возможностей с использованием различных современных
средств. Устарели ли требования, предъявляемые к построению урока,
методике его проведения? Конечно же, нет. Триединство целей (обучающая,
развивающая и воспитывающая) – обязательный компонент любого урока.
Однако современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания.
Чтобы урок был интересен студентам, педагогу приходится осваивать новые
методы подачи материала. Ситуация существенно изменилась с принятием и
введением в действие федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), содержащим требования к:
- результатам освоения основной образовательной программы;
- условиям реализации основной образовательной программы;
- структуре основной образовательной программы.
ФГОС фактически обязывают педагогов использовать в образовательном
процессе информационные технологии и научить их разумному и
эффективному использованию обучающихся. В частности, студент должен:
1. Активно использовать речевые средства и средства ЦОР для решения
коммуникативных и познавательных задач.
2. Готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
3. Уметь использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета. В нашу жизнь уже прочно вошло такое

понятие, как компьютерные технологии. И это вполне оправдано тем, что век
нынешний – это век информационный. Наша задача заключается не только в
том, чтобы дать знания, но в том, чтобы научить своих воспитанников искать
их и осваивать самостоятельно. Умение обрабатывать информацию на
сегодняшний день является весьма ценным достоянием.
Задачи, стоящие перед учителем – словесником при применении
информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач других
учителей – предметников. Задачи эти предполагают работу с текстом, с
художественным словом, с книгой. Преподавателю необходимо сформировать
прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить
словарный запас учащихся, научить их владеть нормами литературного языка,
дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов.
Бесспорным помощником в решении этих задач являются электронные
образовательные ресурсы.
Основные направления использования цифровых образовательных ресурсов на
уроках:
- Визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал).
- Интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы,
таблицы, понятия).
- Тренажёр.
- Контроль за умениями, навыками учащихся.
- Самостоятельная поисковая, творческая работа студентов.
В основном все эти направления основаны на использовании программы MS
Power Point.
Чего она позволяет достичь на уроках?
- Стимулирование познавательной деятельности студентов, которое
достигается путём участия в создании презентаций по новому материалу,
подготовке докладов, самостоятельному изучению дополнительного материала
и составление презентаций –опорных конспектов, при закреплении материала
на уроке.
- Способствование глубокому пониманию изучаемого материала через
моделирование основных учебных ситуаций.
- Визуализация учебного материала.
- Интеграция со смежными дисциплинами: историей, мировой художественной
культурой, музыкой.
- Повышение мотивации учения и закрепление интереса к изучаемому
предмету.
- Разнообразие форм предоставления учебного материала, домашнего задания,
заданий для самостоятельной работы.

- Стимулирование воображения студентов.
- Способствование развитию творческого подхода при выполнении учебных
заданий.
Примеры использования цифровых образовательных ресурсов на уроках
Современный урок литературы нельзя сегодня представить без сопоставления
литературных произведений с другими видами искусства. Этот органический
синтез помогает учителю управлять потоком ассоциаций, будить воображение
студентов, стимулировать их творческую активность. Конкретно – наглядная
основа урока делает его ярким, зрелищным и поэтому запоминающимся. В
методической литературе накоплен большой опыт работы с иллюстрациями,
репродукциями, портретами и фотоматериалами, но перед учителем всегда
стоит проблема раздаточного материала. Эту проблему нам могут помочь
решить информационные технологии, которые дают возможность подготовить
презентацию иллюстративного и информационного материала.
Интересна работа с использованием программы Power Point. Она приводит к
ряду положительных эффектов: обогащает урок эмоциональной
окрашенностью, облегчает процесс усвоения, возбуждает интерес к предмету,
расширяет кругозор, повышает производительность труда преподавателя и
студентов на уроке. Подготовка к такому уроку становится творческим
процессом. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока, в
сочетании с другими приёмами делают урок необычным, увлекательным и
запоминающимся.
Построение схем, таблиц, презентаций позволяет экономить время, более
эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций,
рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к
уроку, делают его интереснее. Возможно, кто-то возразит, что нельзя урок
литературы сводить лишь к общению с компьютером. Но об этом речь не идёт.
Живое, эмоциональное слово учителя – словесника никогда не заменить
машине, пусть даже самой умной. Да и весь урок нецелесообразно строить на
работе с компьютером. Общение с умной машиной не должно занимать более
20 - 30 минут занятия.
Построение схем, таблиц, презентаций позволяет экономить время, более
эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций,
рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к
уроку, делают его интереснее:
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При объяснении нового материала на занятии использую иллюстрации,
фотографии, портреты, видеофрагменты:

Иллюстрации к произведениям
Н.С. Лескова

Учебные видеоролики (видеоуроки)
Одним из наиболее актуальных средств обучения являются видеоуроки,
позволяющие сделать учебные занятия более интересными, динамичными и
убедительными, а огромный поток изучаемой информации легко доступным.
Такой методический прием, как видео- обучение позволяет сделать учебный
материал более наглядным и может являться важным инструментом для
самостоятельной подготовки обучающихся. Также данный подход можно
использовать как одну из форм дистанционного обучения.
Актуальность внедрения видеоуроков в обучение обуславливается
следующим причинами:
- при изучении учебного материала в формате видео обучающийся может
регулировать процесс обучения, именно, пересматривать видеоматериал с
необходимого места, приостанавливать просмотр, тем самым детально изучить
непонятные (сложные) или особенно важные ему моменты;
- эффективность видеоуроков возрастает благодаря тому, что
обучающийся воспринимает данный ему материал двумя органами чувств –
зрение и слух, поэтому такой материал содержит большее количество
информации, чем отдельно взятые текстовое изложение или аудио
сопровождение (комментарии);
- изучение видеоуроков позволит обучающемуся увидеть теоретическую
и практическую часть занятия, наблюдая при этом его реальный процесс, тем
самым понять и закрепить продемонстрированный материал, а также оценить
временные затраты при решении конкретной практической задачи;
- обучение может проходить в любое удобное время и место, создавая при
этом у обучающегося чувство личного присутствия на занятии.
Видеоуроки все больше и больше применяются в учебных целях, тем
более что современные мультимедийные технологии позволяют создавать
материал высокого качества.
Для создания видеоуроков используются технические и программные
средства. К техническим средствам создания уроков относятся:
- видеоаппаратура (видеокамеры, фотокамеры);
- аудиоаппаратура (микрофоны, микшеры);
- компьютеры.
К программным средствам можно отнести: ПО записи видео- и
аудиоматериалов с периферийных устройств; ПО создания видео- и
аудиоматериалов; ПО обработки видео- и аудиоматериалов (Киностудии
Windows Live, VideoPad Video Editor, Camtasia Studio, Vegas Pro).
Можно выделить два метода для создания видеоуроков:
- запись видео при помощи видеокамеры;
- запись сигнала с аппаратуры, которая выдает изображение, как правило,
это монитор компьютера.

Первый способ использует видеокамеру для записи. Особенностью
данного способа является: выбор характера изображения и кадра, определение
правильных фокусировки, композиции, светоосвещения, что очень
затруднительно не профессионалу.
Во втором случае используется скринкаст. Скринкаст (англ. screencast) –
цифровая видеозапись информации, выводимой на экран компьютера, также
известная как videoscreencaptur (досл. «видеозахват экрана»). Часто
сопровождается голосовыми комментариями. Для создания скринкастов
используют не web или видеокамеры, а специальное ПО.
При создании видеоурока целесообразно применять смешанный метод,
который можно назвать словесно-иллюстративным, так как основным
инструментом преподавателя является слово в сочетании с наглядностью,
которая предоставляется техническими возможностями видеоурока.
Особое внимание стоит уделить четкому, дикторскому изложению
материала, т.к. применение словесно-иллюстративного метода изложения
материала видеоурока требует: точного и чёткого формулирования сути
изучаемого вопроса; использования сравнения, сопоставления, аналогии;
привлечения ярких примеров; логики изложения. Чтобы привлечь внимание
слушателей и не допускать ошибок в произношении терминов и определений,
необходимо несколько раз прорепетировать учебный материал вслух. При
разработке видеоуроков помимо требований к содержанию учебного материала
следует руководствоваться и рекомендациями к созданию видеоуроков, что
позволит сделать их привлекательнее для обучающихся, а учебный материал
доступнее для восприятия. Поскольку человеку сложно сконцентрировать
внимание на одном предмете более чем на 12–15 минут продолжительность
видеоурока должна укладываться в эти временные рамки.
Создание видеоуроков поможет организовать учебный процесс, наладить
связь с обучающимися, пропускающими занятия. Применение на своих
занятиях нестандартных форм обучения резко повысит интерес обучающихся к
предмету, снизит рутинность восприятия и обработки учебной информации.
Тщательно разработанный и реализованный видеоурок позволяет нагляднее
предоставить учебный материал, акцентировав внимание обучающихся на
наиболее важных моментах, и повысить мотивацию к его изучению. Также
видеоуроки полезны тем, что появляется возможность использования учебного
материала для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
оптимизируется процесс обучения для отстающих обучающихся.
Самостоятельная поисковая, творческая работа студентов.
Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для развития
творческого потенциала студентов. Преподаватель может научить студента
грамотно использовать компьютер, показать, что он не только игрушка и
средство общения с друзьями. При умелом наставничестве педагога студент
учится среди обилия информации в Интернете находить нужную, учится
обрабатывать эту информацию, что является наиболее важной задачей.

Самое элементарное применение компьютера студентами –оформляют свои
доклады, рефераты с помощью компьютера, делать самим рисунки, схемы,
тесты, индивидуальные проекты. Надо отметить, что многим студентам
нравится выполнять задания на компьютере. Это тот самый случай, когда
приятное соединяется с полезным. Кроме этого, использование компьютерных,
информационных технологий на наших занятиях позволяет осуществлять
интеграцию с информатикой, реализовывать приобретаемые на этом занятии
навыки в практической деятельности.
Применение ЦОР на занятиях по литературе позволяет:
 создавать преподавателем и студентами базы, включающей в себя
презентации по биографиям и творчеству писателей;
 повышает качество обучения;
 усиливает интерес к изучению предмета;
 позволяет рационально распределять время урока;
 помогает доходчиво объяснять материал, делать его интересным.
Что даёт ЦОР преподавателю?
 Использование ЭОР на занятиях повышает не только эффективность
обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на
уроке.
 Заинтересовать студентов изучаемым материалом, развивать творческий
подход к окружающему миру.
 Формировать элементы информационной культуры.
 Что нового даёт ЦОР студенту?
 Прежде всего – возможность действительно научиться.
Основные направления использования цифровых образовательных
ресурсов на уроках литературы:
- визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал);
- интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные
схемы, таблицы, понятия);
- программы-тренажеры
- контроль над умениями, навыками студентов;
- самостоятельная поисковая, творческая работа студентов.
Выбор цифровых средств обучения на уроке осуществляется в
зависимости от цели учебного занятия, типа урока.
Чаще всего могут использоваться на уроках русского языка и литературы
следующие виды ЦОР:
- презентации (использовать их можно и при объяснении нового
материала, и при закреплении знаний, и при выполнении творческих заданий);
- анимации и иллюстрации (используются при объяснении нового
материала, наглядно демонстрируют учебный материал, позволяют наблюдать

различные явления языка. Также эти ресурсы можно использовать для
организации творческой работы (составить рассказ на основе картинки,
например).
Использование мультипликации и анимации разнообразят уроки,
активизируют учащихся. Но при этом нужно помнить, что излишняя анимация
мешает восприятию.
- интерактивные электронные таблицы (целесообразно использовать на
уроках обобщения и повторения; помогают систематизировать изученный
материал; возможно использование и при объяснении нового материала)
С помощью электронных таблиц дети учатся анализировать языковые
явления, делать выводы и обобщения, схематично представлять языковой
материал. Таблицы помогают вспомнить орфограмму или пунктограмму. В
отличие от печатных, электронные таблицы обладают повышенной
наглядностью. Одну и ту же таблицу можно использовать в течение всего
периода изучения какой-либо темы, так как таблицы бывают многоуровневые,
содержащие полную информацию по какому-либо разделу (например,
«Местоимения» или «Имя существительное»).
- интерактивные тесты
На этапах повторения и закрепления материала целесообразно
использовать интерактивные тесты.
Это и тесты из коллекций ЦОР, и тесты, содержащиеся на дисках,
например, материалы «Виртуальной школы Кирилла и Мефодия».
- электронные учебные пособия (репетиторы, тренажеры, программы,
интерактивные коллекции, словари, справочники; электронные издания для
контроля знаний учащихся; ресурсы электронных библиотек и баз данных).
Общие выводы
Проанализировав ЦОРы, предназначенные для обучения и развития
школьников, можно выделить несколько подходов к созданию электронных
учебных материалов для изучения русского языка:
•
теоретической части ЦОРа целесообразно придать справочный
характер, не перегружая ее информацией, выделяя основные термины и
понятия каждой темы;
•
объем учебного материала для тренировочных и контрольных
заданий определяется с учетом санитарно-гигиенических норм работы ученика
за компьютером;
•
отбор учебного материала проводится с учетом основных
дидактических принципов обучения русскому языку;
•
средства управления компьютерной обучающей системой должны
быть максимально простыми и не отвлекающими ученика от выполнения
заданий.
Также к услугам учителей русского языка в сети Интернет есть прекрасно
продуманные сайты государственных музеев, картинных галерей, музыкальных
коллекций. Такие ресурсы направлены на творческую работу с детьми.

Цифровые образовательные ресурсы повышают скорость чтения и
коэффициент усвоения, улучшается внимание, память, расширяется
понятийный аппарат, что отражается на результатах диагностики.
Качество образования во многом определяется компетентностью и
уровнем профессиональной деятельности учителя русского языка.
Как грамотно задействовать интернет-ресурсы в учебной деятельности?
Введение ФГОС нового поколения требует от педагогов реализовывать
на уроке системно-деятельностный подход, обеспечивающий создание каждым
учеников личного образовательного продукта.
Подводя итог, можно сказать, что цифровые дидактические материалы
можно использовать на всех этапах урока и при любой организации учебного
процесса. При этом изменяется не только содержание учебного процесса, но и
содержание деятельности учителя: учитель перестает быть просто
"репродуктором" знаний, а становится разработчиком новых технологий
обучения, что, конечно же, повышает его творческую активность, но и требует
высокого уровня методической подготовленности.
В заключение отмечу, что необходимо исходить из утверждения о том, что
компьютер не заменяет учителя или учебник, поэтому он рассчитан на
использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении учителя
средствами. Не стоит перегибать палку, воспринимая компьютер как панацею
от всех бед. Естественно, что использование современной техники на каждом
уроке нереально, да ведь это и не нужно. Как бы там ни было, а урок
литературы, например, - это прежде всего знание художественных
произведений, умение их анализировать, сопоставлять разные взгляды
критиков, понимание авторской позиции и т.д.
Каждый учитель в состоянии распланировать свои уроки таким образом, чтобы
использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным,
уместным и интересным.
Я считаю применение ЦОР необходимым на уроках литературы и
мотивирую это тем, что они способствуют совершенствованию практических
умений и навыков, позволяют эффективно организовать самостоятельную
работу и индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к урокам
литературы, активизируют познавательную деятельность студентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Н.А.Шумакова, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматриваются основные инновационные качества
цифровых

образовательных

обеспечения

всех

ресурсов:

компонентов

комплексность,

образовательного

возможность

процесса

(получение

информации, практические занятия, контроль); интерактивность, которая
обеспечивает резкое расширение возможностей самостоятельной учебной
деятельности

за

счет

использования

активно-деятельностных

форм

обучения; возможность более полноценного обучения вне аудитории.
При использовании современных технических средств значительно
меняется роль педагога и обучающегося, характер самого учебного процесса,
его метод и содержание. Применение электронных образовательных ресурсов
на уроках позволяет индивидуализировать и активировать образовательный
процесс даже в рамках коллективного обучения. Проведение уроков с

использованием информационных технологий - активизирует психические
процессы обучающихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо
активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса
Таким

образом,

целью

моей

работы

является

повышение

познавательной активности обучающихся на уроках биологии, интереса к
предмету и эффективности обучения. Данная цель предполагает реализацию
следующих задач:
- содействовать развитию познавательного интереса, повысить мотивацию
к учению, развивать творческие способности,
- создать комфортные условия для обучения, использовать возможности
готовых электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроке и вне его,
- создавать и применять собственные цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР ) направленные на удовлетворение потребностей обучающихся.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это представленные в
цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические
модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования,
картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая
графика, текстовые документы и иные учебные материалы(электронные
приложения), необходимые для организации учебного процесса.
Функции ЭОР для преподавателя это демонстрация цифровых объектов;
использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей учебного
комплекта; компьютерное тестирование; возможность оперативного получения
дополнительной информации; развитие творческого потенциала обучающихся.
Функции ЭОР для обучающихся это организация и проведение
индивидуальной, исследовательской, творческой работы на уроке; Помощь при
подготовке

домашних

заданий;

Повышение

учебных

интересов;

Автоматизированный самоконтроль; Помощь в организации обучения в
удобном темпе и на выбранном им уровне усвоения материала; Большая база
объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций.
Обучающиеся могут использовать ЭОР: 1) во время урока по заданию

преподавателя 2) вне занятий : проекты и подготовка к зачету; 3) дома :
подготовка к урокам, олимпиадам по предмету (самостоятельно).
На этапе объяснения нового материала использую следующие виды
учебной деятельности: Цветные рисунки и фото. Слайд-шоу. Видеофрагменты.
Анимации Интерактивные модели и рисунки, схемы. Мультимедийные
презентации.
На этапе закрепления материала я использую следующие виды учебной
деятельности: Работа с заданиями с выбором ответа. Работа с тренажерами.
Выполнение виртуальных лабораторных работ.
Интерактивные компоненты используемые мной на занятиях по биологии:
Контрольные задания и вопросы для самопроверки - выбор одного
варианта ответа из нескольких; выбор нескольких вариантов ответа; ввод слова
или фразы; указание на рисунке нужного объекта; перетаскивание объектов и
их наложение друг на друга; комбинированный ответ. Контрольные,
самостоятельные работы и тесты последовательность из 5-10 вопросов и задач
различных

типов

по

темам

набора

ЦОРов.

Интерактивные

модели.

Демонстрационная графика представленная схемами, графиками, рисунками и
фотографиями, портретами ученых. Тексты со звуковым комментарием
эффективны для домашнего повторения материала урока. Мультимедийные
презентации «Виртуальная лаборатория».
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://school-

collection.edu.ru/
Федеральный

центр

информационно-образовательных

ресурсов

http://fcior.edu.ru/ Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
ЮРАЙТ образовательная платформа https://urait.ru/
Использование электронных образовательных ресурсов на уроках
биологии позволяет мне сделать урок нетрадиционным, ярким, насыщенным,
кроме этого позволяет сократить потери рабочего времени, научить ребят

работать самостоятельно, приучает их к дисциплинированности и точности
выполнения заданий, сокращает время для осуществления самопроверки или
взаимопроверки, пробуждает интерес к изучаемому предмету, а также
развивает творческие способности обучающихся.

Список источников информации
1.Смирнов Н.А. Использование электронных образовательных ресурсов на
уроках. – М.: Высш.шк., 2020. – 134 с.
2.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное
образование, 2018.-304 с.
3.Шанишкин Ю.П. Интерактивные компоненты. – М.: Высш.шк., 2018. –
274 с.
4.www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Интернета по биологии).

Секция 2. ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЁТОМ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ С
УЧЕТОМ СТАНДАРТА WORLD SKILLS
Е.В. Гордеева, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Статья посвящена рассмотрению профессионально ориентированной
языковой компетенции для выполнения требований к специальностям СПО со
стороны World Skills International
Сегодня движение World Skills набирает все большую силу и
способствует повышению статуса и популяризации рабочих профессий. Однако

для того, чтобы развиваться, изучать опыт специалистов других стран и
делиться собственным опытом в области рабочих профессий, необходимо
знание профессионально ориентированного английского языка. Отсюда
возникает проблема повышения качества профессиональной подготовки
студентов СПО при обучении английскому языку с учетом требований World
Skills International. Целью обучения профессионально ориентированному
английскому

языку

по

ФГОС

является

формирование

у

студентов

общекультурных компетенций (ОК), профессиональных компетенций (ПК), а в
нашем случае – профессионально ориентированной языковой компетенции
(ПОЯК) как наиболее значимой для выполнения требований к специальностям
со стороны World Skills International.
Движение World Skills способствует проектированию современного
образовательного процесса, который должен обеспечить высокий уровень
подготовки квалифицированных рабочих кадров. На современном этапе
развития СПО ставится задача обновления содержания образования в области
иностранного языка путем усиления его практической направленности.
Возникает необходимость поиска таких форм и методов учебного процесса,
которые могут позволить эффективно использовать мастер-классы, тренинги,
деловые игры, проектные и проблемные методики, билингвальные занятия на
основе профессионально ориентированного английского языка в обучении
студентов техникума.
По специальности Эксплуатация сельскохозяйственной техники в
стандарте WS в документе «Техническое описание компетенции» прописано:
«Специалист должен знать и понимать английский язык в рамках чтения и
понимания официальной технической документации». Из этого следует, что
студенту необходимо показать владение профессиональным английским
языком, на котором общаются зарубежные специалисты по эксплуатации
сельскохозяйственной

техники.

Он

должен

продемонстрировать

свои

профессиональные умения и навыки делового общения, а также владение
грамотной технической устной и письменной речью.

Профессиональная

направленность

обучения

требует

интеграции

иностранного языка с дисциплинами профессионального цикла, тщательного
отбора содержания учебных материалов, а также новых методических пособий,
учебников по курсу английского языка. Становятся актуальными разработки
профессионально ориентированных учебных пособий по иностранному языку,
которые должны обеспечивать подготовку профессионалов, чтобы уметь
творчески применять полученные знания на практике, решать задачи,
выходящие за пределы учебных заданий, совершенствоваться в плане владения
иностранным языком.
Прежде

всего, необходимо отметить, что содержание

учебного

материала для занятий по английскому языку по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
отбирается с учетом ФГОС СПО по двум направлениям: общая языковая
культура, т. е. формирование ОК, и профессиональная направленность, т. е. с
учетом

формирования

профессионально

ориентированной

языковой

компетенции. В целях улучшения координации и интеграции учебной
деятельности

были

проанализированы

рабочие

программы

дисциплин

профессиональных модулей «МДК 01.01 Назначение и общее устройство
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин», «МДК 01.02
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе»,
«МДК

03.01

Система

технического

обслуживания

и

ремонта

сельскохозяйственных машин и механизмов», и проведена коррекция рабочих
программ по дисциплине Иностранный язык, Это подразумевает обогащение
профессиональными понятиями учебного материала и его использование в
обучении английскому языку. При этом профессионально ориентированные
темы, по времени изучения и содержанию (календарно-тематический план)
были согласованы с рабочими программами специальных дисциплин. На
изучение ОУП.03 «Иностранный язык» отводится 117 часов на первом курсе и
172 часа по программе ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности. Проанализировав разделы и темы профильных дисциплин,

внесены изменения в содержание программы обучения на первом курсе, где
профессионально ориентированное содержание включает следующие темы:
Научно-технический прогресс
Достижения и инновации в области науки и техники
Машины и механизмы. Промышленное оборудование
Современные компьютерные технологии в промышленности
Отраслевые выставки.
По программе ОГСЭ.03 (2-4 курс) изучается
Раздел 2. Профессиональное общение
Тема 2.1. Деловое письмо
Тема 2.2. Речевой этикет делового языка
Тема 2.3. Профессиональная лексика, фразеология и термины
Тема

2.4.

Чтение

(со

словарем)

текстов

профессиональной

направленности
На занятиях применяются профессионально направленные аутентичные
тексты, разработаны компетентностно-ориентированные задания по куру
«Деловое общение» с целью развития монологической и диалогической речи.
Для формирования навыков работы с технической документацией студенты
составляют аннотации к курсовым проектам, которые они разрабатывают по
МДК, выполняют творческие задания по переводу инструкций к машинному
оборудованию. Данные задания помогают обучающимся повысить качество
владения языком для выполнения требований конкурсов профессионального
мастерства с учетом стандарта Worldskills.
Для

формирования

языковой

компетенции

в

профессиональной

деятельности применяются методы, позволяющие активизировать знания:
краткие или полные пересказы прочитанного, изучение технических терминов,
описание устройств и перечисление их составных частей, определение причин
неисправности и способов ремонта техники.
Одна из особенностей технического языка заключается в том, что
понимание иностранных терминов есть суть профессиональных знаний.

Качественное усвоение сельскохозяйственных терминов происходит во время
учебы и в процессе учебной практики. Путем практической деятельности на
занятиях по английскому языку студенты закрепляют и совершенствуют
полученные ими знания, навыки и умения по профильным дисциплинам, а
также

расширяют

свои

возможности

в

будущей

профессиональной

деятельности.
Список источников информации:
1. https://docplayer.ru/50283230-Tehnicheskoe-opisanie-ekspluataciyaselskohozyaystvennyh-mashin.html
2. https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-yazykovoy-kompetentsiiuchaschihsya-tehnicheskogo-vuza-v-protsesse-izucheniya-filologicheskihdistsiplin/viewer
ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ World Skills В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Н.М. Демченко мастер производственного обучения
ГБПОУ СО «Красноярского государственного техникума»

В статье рассмотрены проблемы повышения профессиональной
компетенции выпускников и предложены пути их решения с помощью
внедрения и апробации профессиональных стандартов и методик WorldSkills в
программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии
среднего профессионального образования
В последние годы считается, что образование начало отставать от
потребностей промышленности, требований работодателей и молодые
специалисты не готовы к быстрой адаптации к трудовой деятельности.
Развитие профессионального образования в целом должно быть
опережающим для осуществления провозглашённого в России перехода на
инновационный путь развития, в том числе в системе подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности.
В настоящее время в России большинство выпускников стремятся
получить высшее образование, а на рынке труда большая нехватка рабочих
специалистов.
Перед средним профессиональным образованием ставятся новые задачи:
разработать систему мероприятий, направленных на внедрение стандартов
World Skills.

Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой
психологией, умеющие составлять жизненные планы, готовые к принятию
самостоятельных решений практических задач и к ответственности за результат
своей деятельности. Преуспевать в условиях рыночной экономики может лишь
тот, кто научился четко определять цели, организовывать поиск путей их
реализации, анализировать ход работы, извлекать уроки из временных неудач.
Поэтому педагогам профессиональной школы необходимо не только
подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти на новый уровень
подготовки будущих специалистов, соответствующих мировым стандартам.
Государством проводимая политика направлена на сближение рынка труда
и сферы образования. В настоящий момент профессиональное конкурсное
движение, организованное ассоциацией World Skills, активно внедряется в
систему профессионального образования, «задавая тон» инновациям,
формирующим национальную систему подготовки высококвалифицированных
рабочих кадров.
Результатом внедрения профессиональных стандартов World Skills в
формирование новых, модернизированных, отвечающих требованиям
современного российского рынка труда федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) системы профессионального образования
должны стать новые, инновационные методики, позволяющие преподавателям
профессиональных
модулей,
мастерам
производственного
обучения
использовать актуальные нововведения в повседневной практике, ориентируясь
на перспективы результатов своей деятельности.
Профессиональные стандарты, транслируемые ассоциацией World Skills,
представляют собой совокупность:
- технического описания (TD — TechnicalDescription),
- тестового задания (TP — TestProject),
-критерии оценивания,
-инфраструктурного листа (InfrastructureList),
-плана соревновательной площадки с оборудование (Layout)
-требований по технике безопасности (Health&Safety).
Ключевую роль в деятельности ассоциации World Skills играет экспертное
движение, сформированное совокупностью профессионалов, обладающих
высоким уровнем квалификации, выражающемся в высоком уровне
профессионализма, знании профессиональных стандартов и регламентов World
Skills, в непосредственном участии в формировании пунктов тестового задания
и в определении критериев оценивания результатов выполнения чемпионатного
задания конкурсантами.
Для эффективного внедрения стандартов World Skills в образовательный
процесс наши преподаватели и мастера производственного обучения провели
сравнительный анализ требований профессиональных стандартов World Skills и
ФГОС СПО, применяемых для формирования рабочих программ в техникуме.
При
этом
нормативной
базой
актуализации
профессиональных
образовательных программ являются:


Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016
года (включая все изменения до 3 июля 2016 года)(ред. От 31.07.2020)

Постановление правительства РФ от 22.01.2013 №23 « О
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»

Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об
утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования»

ФГОС СПО и ФГОС 3+

Профессиональный стандарт

Международные стандарты WorldSkills

Методические рекомендации по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных
программ
с
учетом
соответствующих
профессиональных стандартов
На основе проведённого анализа претерпела изменение программа
профессионального обучения в рамках профессии ФГОС СПО.
Для формирования профессиональных компетенций педагогов и будущих
специалистов в нашем техникуме разработана система мероприятий,
направленных на внедрение стандартов WorldSkills:
- повышение квалификации педагогов техникума в рамках стандарта
«WorldSkills Россия»;
- на основе стандартов «WorldSkills» разработаны учебно - методические
документации;
- созданы условия для повышения мотивации студентов к познанию и
творчеству, к повышению профессиональной образованности и роста уровня
квалификации;
- привлекаем социальных партнеров как в процесс подготовки молодых
специалистов, так и для разработки процедуры оценки качества выпускников;
- с целью участия в региональных, российских и международных
конкурсах, том числе чемпионатах WorldSkills, выявляем лучших
представителей профессии (компетенции) среди студентов, выпускников и
педагогов.
- создаём необходимые условия для развития личности;
- освоения новейших технологий выполнения работ;
- изучения прикладного программного обеспечения управления
автоматизированными (и автоматическими) системами управления в
технической области;
- производим модернизацию оборудования;
- знакомим с устройством и принципом действия, с применением
новейших видов оборудования и материалов;
- знакомим с международными стандартами WorldSkills профессии;
- формируем навыки экологической культуры и культуры производства;

- воспитываем у студентов трудолюбие, предприимчивость, патриотизм,
культуру поведения;
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- использовать современные педагогические и информационнокоммуникационные технологии;
- использовать современное высокотехнологичное оборудование для
подготовки участников WSR, повысить квалификацию и уровень стажировки
педагогических работников СПО, работников предприятий по компетенции
WSR;
- создать площадку для демонстрационного экзамена по компетенции
«сварочные технологии»;
- участвовать в организации проведения региональных мероприятий WSR;
Данная образовательная программа должна быть направлена как на
повышение знаний в выбранной технической области, так и на подготовку
студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах
профессионального мастерства различного уровня, в мероприятиях
международного движения WorldSkills. Для участия в соревнованиях данного
типа необходимо планомерно вести углубленную подготовку участников,
нацеленную на результат, в соответствии с международными требованиями.
Программа внедрения стандартов WorldSkills должна соответствовать
требованиям образовательных стандартов и опираться на современные
концепции образования. Ее отличает от предыдущих образовательных
программ обновленное содержание, отвечающее международным требованиям
к специалистам, в том числе опора на современные виды материалов,
оборудования, инструментов и технологий работ.
При проведении оценки профессиональной квалификации с учетом
требований стандарта WS необходимо учитывать следующие требования:
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям;
- содержание демонстрационного экзамена должно быть максимально
приближенным к условиям будущей профессиональной деятельности
выпускников и содержать элементы конкурсного задания стандарта WSI;
тематика
дипломного
проекта
должна
соответствовать
профессиональным модулям и содержанию стандарта WorldSkills/
Основными ценностями WorldSkills являются Справедливость и
Актуальность. Стандарты WorldSkills стоят на службе этих ценностей и не
должны им противоречить.
Методы оценивания необходимо выбирать так, чтобы их совокупность
обеспечивала соответствие процедуры принципам оценивания.
С каждым годом расширяется экспертное сообщество за счет усиления
социального взаимодействия с работодателями. Они в свою очередь
вырабатывают самый ценный контент – содержание для образовательных
программ в техникумах. Вовлечение работодателей в работу экспертных
комиссий и введение их в качестве независимых экспертов повышает

объективность оценки качества подготовки кадров. Таким образом, происходят
изменения в системе среднего профессионального образования
Участие в Чемпионатах профессионального мастерства дает возможность
выпускникам техникума повысить свою профессиональную компетенцию.
Эффективность системы профессионального образования WorldSkills не
вызывает сомнений. WorldSkills - это не только проведение соревнований, это и
взаимодействие между участниками и экспертами, а также общение участников
конкурса между собой на соревновательной площадке. Принимая участие в
конкурсе, студент может проявить свой инновационный подход, проявить
талант, мобильность, научиться изобретать новые изделия. Нам, мастерам
производственного обучения - экспертам, коренным образом изменить подходы
к обучению, разработке образовательных программ, самообразованию и
повышению уровня квалификации.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В СПО
А.В. Зайцева, преподаватель
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»

В статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного
экзамена в процедуры государственной итоговой аттестации при обучении по
специальности «Ветеринария». Изложены положительные стороны и
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экзамена

по

стандартам

Современному сельскому хозяйству требуются высококвалифицированные
специалисты среднего звена. Однако сегодняшние выпускники организации
среднего профессионального образования зачастую имеют низкий уровень
профессиональных компетенций, в связи с чем их конкурентоспособность на
рынке труда низка.
Такое положение дел обусловлено имеющимися противоречиями между
новыми требованиями государства к процедуре оценки качества подготовки
выпускника СПО и существующей системой педагогической оценки,
сложившейся в образовательных организациях. При высокой скорости развития
технологий сложившаяся система профессионального образования не успевает
адаптироваться к новым технологическим условиям и соответственно не может
дать необходимые навыки своим студентам.
Одним из направлений решения указанных противоречий является
внедрение процедуры проведения квалификационного экзамена для
выпускников СПО в форме демонстрационного экзамена, ориентированного на
следование стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен - вид
аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации или
промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования или по их части,
который предусматривает моделирование реальных производственных условий
для решения выпускниками практических задач профессиональной
деятельности.
До настоящего времени по окончании техникума выпускник пишет
теоретическую квалификационную работу или сдает квалификационной
комиссии теоретический экзамен. При данном подходе связь с практикой не
значительна. При новом формате экзамена выпускник должен показать, что
конкретно он умеет делать, и как он вписывается в реальные нормативы,
существующие в профессии. Сдача демонстрационного экзамена – это
конкретная профессиональная деятельность.
Для выпускника техникума преимущество демонстрационного экзамена
очевидно. Он не просто сдает выпускной экзамен, но и подтверждает
квалификацию в соответствии с международными стандартами. Наряду с
дипломом о среднем профессиональном образовании получают «паспорт
компетенций» (SkillsPassport). Информация о них заносится в базу данных, с ее
помощью предприятия могут найти новых рабочих и специалистов. Некоторые
компании отбирают лучших выпускников уже на этапе испытаний. Число
компаний, которые признают SkillsPassport, растет. За рубежом также признают
результаты демонстрационного экзамена.
Демонстрационный экзамен чрезвычайно эффективен при наличие
заинтересованного работодателя, принимающего участие в оценивании. Сами
работодатели получат выгоду. Они могут присмотреться к своим
потенциальным сотрудникам непосредственно во время профессиональной

деятельности и даже подписать отложенный трудовой договор. Тогда начать
свою работу в компании или на предприятии выпускники техникума могут
сразу после получения диплома о СПО или после службы в армии.
Есть плюсы и для самого техникума: он может более объективно оценить
качество своих программ и материально-техническую базу. Включение в
компетенцию модулей, не входящих в ФГОС по специальности и,
соответственно, подготовка по этим модулям к ДЭ расширяет направленность
профессиональной подготовки, а проведение демонстрационного экзамена в
соответствии со стандартами WorldSkills Russia является стимулом для
материально-технического развития организации СПО.
Однако введение новых или расширенных компетенций и направлений
профессионального обучения в образовательные программы образовательной
организации СПО требует проведения значительной научно-методической
работы по приведению в соответствие учебных планов, рабочих программ и
другого учебно-методического обеспечения, что в свою очередь,
предопределяет обязательное и перманентное повышение квалификации
преподавательского состава. Но система повышения квалификации
преподавателей СПО ориентирована на традиционную модель обучения и к
ней как к общественному институту должны быть также предъявлены новые
требования в связи с переориентацией итоговой аттестации выпускников СПО
на проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.
При всех положительных моментах у демонстрационного экзамена есть и
недостатки.
Целью WorldSkills Russia является выявление лучшего, а целью
проведения экзамена как такового и ДЭ в частности – оценка навыков каждого.
Конкурсные задания при проведении чемпионатов WorldSkills имеют уровень
сложности очень высокий даже для профессионала. При проведении ДЭ
необходимо переформатировать задания, которые должны быть, в принципе
выполнимы для успевающего студента СПО. Так на ДЭ по компетенции
«Ветеринария» выпускники должны выполнить такие задания как: окраска
микроорганизмов сложным
методом, определение чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам, клинический осмотр сельскохозяйственных
и непродуктивных животных и птицы, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости мелкого домашнего животного, наложение хирургических
швов с помощью тренажера-симулятора, разморозка и оценка качества спермы
и другие сложные задания.
К организационным трудностям необходимо отнести финансовые
затруднения образовательной организации при подготовке и проведению ДЭ.
Затраты образовательной организации на проведение ГИА не выделяются
отдельно, а входят в полную стоимость образовательной услуги по освоению
профессиональной
образовательной
программы.
По
организации
демонстрационного экзамена по методикам WorldSkills расходы на его
проведение многократно возрастают. Это обучение экспертов, оплата труда,
транспортные расходы, расходы на проживание и питание внешних экспертов,
разработка контрольно-измерительных материалов. Главное - это оснащение

площадки согласно инфраструктурному листу - приобретение и обслуживание
оборудования, расходные материалы, инструменты. По компетенции
«Ветеринария» требуется наличие дорогостоящего оборудования: аппарат
ультразвукового исследования, анализатор мочи, анализаторы качества молока,
тренажеры-симуляторы (тренажер родовспоможения КРС, «Ректальный осмотр
и искусственное осеменение КРС», модель «Обработка хирургических навыков
в ветеринарии», «Отработка навыков внутривенных процедур»), огромное
количество лабораторной посуды и расходных материалов.
Таким образов при всех трудностях для учебного заведения участие в
демонстрационном
экзамене
является
свидетельством
высокого
профессионального уровня и престижа. Если студенты хорошо сдают
демонстрационный экзамен, значит, учреждение будет на хорошем счету среди
абитуриентов. Демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки
качества выпускников СПО. Внедрение ДЭ как формы проведения ГИА будет
способствовать развитию российской системы профессионального образования
в соответствии с экономическими требованиями к работникам.
Список источников информации
1. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от
01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена».
2. Гайнетдинов Р.Р., Клюкин В.С. Демонстрационный экзамен как новый
формат подведения
итогов
обучения
в профессиональных
образовательных организациях Научная Идея. – 2018.
3. Шомин И. И. Инновационная форма проведения квалификационного
экзамена с использованием стандартов WorldSkills // Профессиональное
образование и рынок труда. — 2018. — № 1. — С. 61–67
4. Иваницкая М.В. Демонстрационный экзамен. Плюсы и минусы //
Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ № 2 (13).

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
Н.Н.Звягина, методист ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматриваются образовательные технологии и
оценочные средства, которые позволяют формировать у обучающихся
общие и профессиональные компетенции и проводить комплексную
оценку всех составляющих понятия «компетенция».
Процессы модернизации профессионального образования направлены на
созидание и развитие социально – экономической и культурной жизни
общества. Происходят изменения в характере социальных требований к
образованию, в ориентации на формирование творческой, инициативной,

ответственной , способной предпринимать конструктивные и компетентные
действия в различных видах жизнедеятельности личности, отличающейся
высокой конкурентоспособностью и ролевой мобильностью.
Федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии
с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на
сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на выработку у
студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных

качеств,
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на
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труда
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реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры.
Экспертные разработки в рамках грантовых проектов Минобрнауки
России, программы «Темпус» и т.п. позволяют утверждать, что оптимальный
путь формирования систем оценки качества подготовки обучающихся при
реализации ФГОС, заключается в сочетании традиционного подхода и
инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики
ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. При этом
постепенно традиционные средства следует совершенствовать в русле
компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать для
повсеместного применения в практике профессионального образования. Иными
словами, задача учреждений профессионального образования в ближайшие
годы – выработать образовательные технологии и научиться формировать
оценочные средства, которые:
1. • во-первых, позволяют формировать у обучающихся общие и
профессиональные компетенции,
2. • во-вторых, проводить комплексную оценку всех составляющих понятия
«компетенция».
Целевая направленность современного образования связывается с
формированием у обучающихся общих и профессиональных компетенций
выпускника. Обучение , основанное на компетенциях, наиболее реализуется в
форме модульных программ и ориентировано на активность обучающегося,
который сам осваивает знания и умения в их целостности, взяв на себя
управление собственным обучением. При этом методы оценки направлены на

измерение освоенных целостных компетенций, а не отдельных знаний и
умений.
В чем заключаются особенности оценивания сформированности
компетенций в СПО ?
По мнению некоторых ученых, изменения в системе оценивания учебных
результатов – главное отличие компетентностного подхода от традиционного
некомпетентностного.
В чем сущность этого отличия?
1. Объект оценивания.
В условиях традиционного подхода оцениваются предметные знания и
умения, которые являются самодостаточными объектами оценивания.
Компетентностный подход требует оценивания более сложных, «не
видимых глазу» результатов – компетенций. Причем знания и умения
выступают при этом как показатели компетенций: «смог» или «не смог»
студент решить поставленную перед ним задачу.
2. Субъект оценивания.
В традиционном случае субъектом оценивания выступает преподаватель.
В условиях компетентностого подхода субъектом выступает сам
обучающийся.
Способность человека к самооценке в определенной области – это
необходимое условие и признак компетентности в данной области.
Студент, не способный оценить свои знания и умения в той или иной
области, либо оценивающий их необъективно (завышающий или занижающий
оценку), не может считаться компетентным в данной области. Поэтому перед
учебным заведением стоит задача: обучить студентов навыкам коллективной и
индивидуальной оценке.
3. Критерии оценивания.
Традиционное оценивание строится на основе одного из двух подходов:
субъективной оценки преподавателем качества ответа или выполненной работы
студента, либо механической процедуры (например, тесты), где оценка
определяется через количество допущенных ошибок.
В условиях компетентностного подхода эти варианты не годятся.
Необходим набор объективных и качественных критериев.
Критерии – это объективные показатели выраженности оцениваемого
параметра: знаний, умений, компетенций, которые выделяются путем
наблюдения за ходом выполнения задания или путем анализа представленного
результата.
Таким образом, оценка при модульном обучении, основанном на
компетенциях, предполагает индивидуальный подход к оцениванию
подготовленности обучающегося по критериям соответствия задаче модуля и
освоенным компетенциям.
Каковы же признаки качественной оценки компетенций?

Во- первых, это обоснованность. Всем лицам, проводящим оценку,
необходимо руководствоваться одинаковыми критериями и оценивать только
ту деятельность или компетентность, которая является целью обучения. ( это
мы наблюдаем при проведении комплексных экзаменов по профессиональным
модулям).
Во вторых, доступность и достоверность. Необходимо создать студентам
одинаковые условия для оценки (доступ к информационным источникам).
Оценивающий должен убедиться, что результат достигнут именно конкретным
студентом, который умеет использовать свои знания в определенной ситуации
трудовой деятельности.
В третьих, применимость, когда методы оценки соответствуют
имеющимся ресурсам.
В четвертых, гибкость – оценка проводится тогда, когда студент готов
продемонстрировать освоенные компетенции.
При выполнении этих условий оценка становится фактором мотивации и
поощрения обучающихся за достигнутые результаты.
Каковы методы оценки, используемые при модульном обучении,
основанном на компетенциях?
К данным методам и способам оценки относятся:
- задания;
-экзамен (беседа, собеседование, тестирование, интервью);
- сбор образцов деятельности обучающихся, демонстрирующих освоение
ими требуемых компетенций;
- портфолио практического обучения студента;
- журналы/дневники обучающихся;
- индивидуальные и групповые проекты;
- практические задания по демонстрации умений и т.д.
Остановимся более подробно на некоторых из них.
Задание: это упражнение, которое необходимо выполнить по заданным
параметрам.
Каждое задание содержит условие или описание и время, отводимое на
выполнение задания. Задания могут быть устными или представлять собой
анализ конкретных ситуаций из практики.
Экзамен : средство оценки способности обучающегося воспроизводить и
применять умения, знания и понимание в ситуации ограниченного времени и
четко заданных условиях.
Экзамены могут быть практическими , теоретическими, устными, в форме
интервью, в форме аудирования, проводится в устной и письменной форме.
Сбор образцов деятельности обучающихся: сбор образцов собственной
деятельности обучающимися за определенный период, демонстрирующий
освоение ими требуемых компетенций. Образцы создаются в различной
обстановке и форме ( в трудовой ситуации, на производственном обучении, в
домашних условиях, во время ролевой игры) в соответствии с указанием
преподавателя.
Портфолио практического обучения студента.

Ценность портфолио практического обучения отражается на уровне
достижений обучающихся и в динамике становления умений, в выявлении
сильных и слабых сторон студента, в возрастании уровня сложности
осваиваемых операций, технологических циклов, трудовых процессов, в
спектре планируемых и выполненных упражнений и работ.
Работа выполняется самими студентами, например, в форме «Листов
сопровождения практического обучения». Она формирует необходимые для
выпускника качества и умения: самоконтроль, самооценку, рефлексию
профессиональной деятельности, критичность мышления, ответственность.
Журналы/ дневники обучающихся:
Студенты ведут личные Журналы/дневники/ тетради лабораторных работ,
в которых описывают свой личный опыт обучения.
Во время прохождения производственной практики студенты ведут
дневник производственного обучения, в котором делают записи выполняемых
ими работ, норм времени, овладение определенными умениями и т.д..
Проект: вид самостоятельной творческой работы студента (может быть
индивидуальной, или групповой, согласно заданию). В процессе проектной
работы ответственность за обучение возлагается на самого студента как
индивида и как члена проектной группы.
Проекты выполняются по заданию преподавателя. В задании указывается
время выполнения работы. В групповых проектах учитывается и оценивается
вклад каждого участника проектной деятельности. Последовательность этапов
работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной
деятельности: проблемная ситуация – поиск способов разрешения проблемы –
решение.
Инновационные методы оценки компетенций.
Если традиционная педагогика («педагогика ЗУНов») аналитична, потому
что предполагает разделение на части единого процесса профессиональной
деятельности, выделяя в нем прежде всего, теоретический и практический
аспекты, то современная педагогика («педагогика компетенций»), не отрицая
необходимости аналитического разделения при обучении, выступает за
дальнейший синтетизм, объединение теории и практики, что достигается в
процессе непосредственной профессиональной деятельности или ее игровой
имитации. Для определения уровня формирования компетенций обучающегося,
прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны
новые

методы.

Наиболее

распространенными

из

них

являются

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и
рейтинговая система оценки.

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить
подготовку учащихся различных учебных заведений, притом, что каждый из
них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест
направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является
полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов
ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине –
ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.).
Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех
этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового
контроля.
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный
материал разделяется на логически завершенные части (модули), после
изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме
контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах,
сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая
система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах
оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем,
умения организовать группу для решения проблемы и т.д.
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные,
практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а
также самостоятельную работу (участие в олимпиаде, написание реферата,
выступление на конференции, решение задач повышенной сложности,
выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). При работе по
модульно-рейтинговой системе допускается возможность оценки знаний
студентов без экзаменов или специально проведенного зачета.

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод.
Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан,
портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»).
Процесс

обучения

с

использованием

кейс–метода

представляет собой

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение
реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и
вариативность обучения. Учебный материал подается студентам в виде
проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой
работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой
информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов,
заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.
Еще один перспективный метод – портфолио. Начиная с 1960-х гг. в
американской педагогике портфолио именуются комплексы индивидуальных
учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения,
эссе, решения задач и т.п. Сторонники идеи портфолио отмечают, что оно
может быть чем-то большим, чем просто средством оценивания или собранием
учебных работ учащихся. Это – новый подход к обучению, новый способ
работы, выражающий современное понимание процесса преподавания и
учения, новую культуру образования. Популярность метода портфолио на
Западе объясняется негативной реакцией многих педагогов на традиционную
для западной системы обучения практику проверки знаний и умений с
помощью тестов. По мнению преподавателей, тесты не дают адекватной
картины умений учащихся и не позволяют судить об уровне профессионализма
будущего специалиста.

Тесты (даже

с

дополнительными творческими

заданиями) не годятся для проверки именно компетентности, умения решать
реальные

жизненные

проблемы,

проявлять

неординарность

мышления,

подлинный творческий подход. Портфолио же позволяет выяснить не только
то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к
диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает
навыки оценки собственных достижений. В некоторых школах США даже
экзамены проходят в форме представления своего портфолио перед комиссией
и ответов на возникающие у нее вопросы.
Весьма

перспективным

может оказаться

и

метод развивающейся

кооперации. Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить
в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение
учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами
данной технологии обучения являются:
1. • индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение
целей;
2. • коллективное планирование учебной работы;
3. • коллективная реализация плана;
4. • конструирование моделей учебного материала;
5. • конструирование плана собственной деятельности;
6. • самостоятельный подбор информации, учебного материала;
7. • игровые формы организации процесса обучения.
Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу,
создаются группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в
ней

был

«лидер»,

«генератор

идей»,

«функционер»,

«оппонент»,

«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практических
занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у студентов.
Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны,
т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с
членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант
решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих
представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При
этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки

и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель
прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.
В последние годы все большую популярность (и не только в
академической

среде)

приобретает

такой

инновационный

метод,

как

проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих
результатов». В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование. Определение источников информации; определение
способов её сбора и анализа. Определение способа представления результатов
(формы отчёта). Установление процедур и критериев оценки результата и
процесса разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей между
членами команды.
3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач.
Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов,
формулировка выводов.
5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов:
устный, письменный отчёт.
6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной
деятельности учащегося.
Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это
метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются
друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут

изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или
политические партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести
наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра требует не только
знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из
неординарных ситуаций и т.д.
Практика показывает, что использование в учебной деятельности
перечисленных методов и способов оценки повышает эффективность обучения,
которое осуществляется более осознанно.
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ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В.Е.Золотарёв, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки
Самарской области в программы подготовки специалистов среднего звена
должны быть внедрены элементы бережливого производства. Проблема
назрела, так как в настоящее время все производители сельскохозяйственной
продукции прошли через техническое перевооружение, смену технологий, но
рентабельность производства осталась на невысоком уровне. Традиционные
методы производства страдают от множества потерь и неэффективности.
Согласно исследованиям, в некоторых регионах страны около 20%
сельскохозяйственной продукции приходит в негодность и не доходит до
конечного потребителя. В сельском хозяйстве требуется новый образ
мышления. Это открывает для бережливого производства перспективы а в
ходе подготовки специалистов преподаватели должны привить систему
бережливого мышления в сельском хозяйстве. Бережливое производство
работает не с сокращением расходов, что могло бы привести к снижению
качества продукции, а с сокращением потерь, которые есть на каждом рабочем
месте. Такой подход позволяет повысить качество производимой продукции,
обеспечить рост производительности труда и уровня мотивации персонала, что,
в конечном счёте, отражается на росте конкурентоспособности предприятия.
Большинство общеизвестных инструментов бережливого производства
напрямую к сельскому хозяйству неприменимы, те методы бережливого
производства, которые чаще всего используются, например, в машиностроении
или других обрабатывающих дискретных производствах, нельзя без изменений
перенести на производство и переработку сельскохозяйственной продукции.
Выравнивание нагрузки, 5S, быстрая переналадка теряют свою ценность в
ситуациях, когда нужно быстро и эффективно переработать собранный урожай.
Но среди инструментов бережливого производства есть и такие, какие можно
использовать и в сельском хозяйстве. В нашей специальности мы выделили три
наиболее подходящих:
 Стандартизация работ


Всеобщий уход за оборудованием (TPM)



Непрерывное совершенствование.

Стандартизация работ в сельском хозяйстве должна быть одним из
ключевых шагов к успеху. С одной стороны, технологии переработки
сельскохозяйственной продукции очень редко претерпевают изменения. С
другой стороны, на многих сельскохозяйственных предприятиях знания о том,

как выполнять те или иные виды работ, передаются устным образом без
составления инструкций. Это означает, что если опытный рабочий забыл
рассказать или показать какие-то тонкости работы, его знания могут легко
исчезнуть и новичкам придется придумывать, буквально изобретать все снова.
Выходом из ситуации является анализ выполнения каждого вида деятельности
и составление четкой, пошаговой инструкции исключающей все лишние
движения и указания по раскладке инструмента и расходных материалов. В
таких условиях стандартизация работ на рабочем месте позволяют существенно
повысить эффективность ручного труда.
Обслуживание оборудования традиционно играет немаловажную роль в
непрерывных процессах. Сельскохозяйственное производство отличается
сезонностью, когда оборудование работает лишь 2 -3 месяца в году, но во время
работы даже кратковременные вынужденные простои могут привести к
колоссальным убыткам. Очень важно сформировать план обслуживания
оборудования, выделить слабые места в производственном процессе и создать
резерв необходимых запасных частей и расходных материалов, чтобы
обеспечить работоспособность оборудования в любой момент за максимально
короткие сроки.
Непрерывное совершенствование (система кайдзен) в этой тройке наиболее
сложный для применения, но одновременно – наиболее действенный механизм
повышения эффективности. Никто другой как рабочий на своем месте
ежедневно выполняющий определенные действия не сможет предложить меры
по сокращению потерь и улучшению качества продукции. Необходимо во
время обучения разбирать причины потерь, причины снижения качества
продукции и совместно с обучающими в режиме
мозгового штурма
вырабатывать кайдзен.
Очень важно дать понять обучающимся, что внедрение системы
«Бережливое производство» на сельскохозяйственных предприятиях это в
первую очередь инструмент повышения эффективности производственного
процесса,
повышения
конкурентоспособности
и
привлекательности
выпускаемой продукции.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ

Т.А. Ибрянова, заместитель директора по УР, преподаватель
ГБПОУ СО «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»

В статье рассматриваются основные особенности применения цифровых
технологий в профессиональной образовательной организации, реализующей
программы в сфере культуры и искусства.
Использование
интернет-ресурсов
стало
неотъемлемой
частью
современного человека, они прочно вошли в нашу жизнь. Образовательный
процесс не стал исключением, его тоже затронул прогресс. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий позволяет разнообразить
формы работы с обучающимися, повысить качество работы. Цифровые
технологии позволяют в кратчайшие сроки решить множество разноплановых
задач. Именно универсальность и быстродействие делают данные технологии
очень востребованными. Кроме этого, выпускник профессиональной
образовательной организации по специальностям: «Дизайн (по отраслям)»,
«Живопись (по видам)» должен обладать общей компетенцией «использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности», профессиональной компетенцией «использовать компьютерные
технологии при реализации творческого замысла» [1].
Понятия цифровизиция, цифровые ресурсы прочно вошли в нашу жизнь.
Цифровизация – это средство получения желаемого результата, а именно
гибкости образовательного процесса, приносящего обучающимся отличный
результат, а будущим работодателям – высококлассных мобильных
специалистов [2]. Цифровизация проникла в образование. У современного
выпускника должна быть сформирована информационная культура, которая
является одним из условий комфортного существования в социуме.
Цифровые ресурсы применяются сегодня в повседневной деятельности
человека, позволяют преодолеть трудности обучения. Трудно представить
современного педагога без компьютера, Интернета, гаджетов. Их применение
повышает результативность образовательной деятельности. Появляется
возможность через блог, сообщества, сайт преподавателя, электронную почту
быстро обмениваться информацией со всеми участниками образовательного
процесса: обучающиеся, родители, сотрудники организации. Цифровизация
приводит к качественной перестройке образовательного процесса. И наша
образовательная организация не стала исключением.
Использование цифровизации в образовательном процессе способствует
повышению качества профессионально подготовки будущих художников,
дизайнеров, преподавателей. Слияние искусства и цифровых технологий –
непростой процесс. Указанные технологии открывают новые возможности в
развитии образного мышления, расширяют возможности и горизонты познания
изобразительного искусства. Цифровизация в художественно-педагогическом
образовании способствует формированию у будущих специалистов
творческого мышления, ускоряет темп обучения. Расширяется спектр

методических возможностей студентов в области современных технологий.
Конечно, данные технологии не предназначены для замены педагога, скорее это
средство в руках преподавателя, требующее умелого применения. Они должны
быть направлены на увеличение мотивации студентов, организацию
интерактивного взаимодействия.
В Самарском художественном училище при освоении всех учебных
дисциплин применяются цифровые технологии. Так при изучении дисциплин
профессионального цикла и модулей внедрено и активно применяются: работа
с презентациями, выступление с докладами с использованием интерактивной
доски и др. Электронные библиотеки и книги, хранилища фото- и
видеоматериалов по искусству дают художникам и дизайнерам многообразие
интерактивных возможностей. Существует возможность совершать экскурсии в
лучшие музеи мира, не выходя из дома или аудитории. Современные
образовательные технологии незаменимые помощники при подготовке
студентов к конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам. Налажен
онлайн-диалог между сторонами образовательного процесса. Студенты,
обучающиеся на отделении «Дизайн», каждый день используют в своей работе
компьютерные
программы.
Использование
компьютерной
графики
стимулирует развитие образного мышления у студентов. 3D-моделирование,
визуализация, как и макетирование давно стали стандартом подачи
демонстрационного
материала.
Появляется
возможность
полностью
представить объект со всеми его деталями. Студенты училища поэтапно
осваивают AutoCAD, CorelDraw, ArchiCAD и др., получая практическую базу к
четвертому курсу и выполняют и защищают дипломные работы с применением
компьютерных технологий. Компьютерные средства позволяют активизировать
учебный процесс, повысить мотивацию. Студенты приучаются работать с
большим объемом информации, анализировать и структурировать его,
применять нужную информацию для самообразования.
Цифровая эра требует нового подхода к организации обучения студентов.
Сегодня задача образования состоит в профессиональной цифровой подготовке
художников-преподавателей; дизайнеров, преподавателей. Они должны
изучить программные средства и технологии, понять перспективы и
целесообразность их применения в своей профессиональной деятельности. От
выпускника художественного училища работодатель требует знания не только
по выбранной специальности, но и в области современных технологий. Однако
все перечисленное не означает отказа от традиционных методов и форм
обучения, которые составляют мощную методическую основу художественного
образования. Незыблема трехступенчатость художественного образования
«школа-училище-ВУЗ», изучение работ великих мастеров по альбомам и
книгам по искусству, при посещении музеев. Студенты нашего училища попрежнему обращаются к печатным изданиям, работают в библиотеке с
аналогами, каталогами, репродукциями, альбомами.
Что касается педагогической направленности выпускников училища, надо
отметить эволюцию самого предмета педагогика. Возникает модель
электронно-педагогического взаимодействия. Подготовка современного

педагога должна осуществляться с учетом портрета современного ученика,
знаний особенностей современной общеобразовательной и художественной
школы. Студенты, окончившие училище и приходящие в школу, должны уметь
работать с современными школьниками, для которых виртуальная среда сети
Интернет является комфортной. Современный педагог – не только носитель
информации, но и проводник по цифровому миру. Следовательно, он должен
владеть компьютерной грамотностью, должен уметь на практике применять
цифровые технологии.
Однако в указанном виде деятельности можно выделить некоторые
сложности. К одной из них относится приобретение дорогостоящего
оборудования и компьютерных программ. Также, надо учитывать, что
автоматизация ориентирует студента на «электронную шпаргалку», в какой-то
степени снижение творческой мотивации из-за однообразия информационных
технологий. В условиях огромного объема информации существует опасность
перегрузки обучающихся. Возникает вывод, что цифровые технологии
необходимо
интегрировать
с
традиционными.
В
художественнопедагогическом образовании нельзя ставить во главу угла цифровые
технологии. Эти технологии должны быть наполнены человеческим
характеристиками, только в этом случае можно обучать и воспитывать
человека. Цифровые технологии должны стать эффективным инструментом в
умелых руках педагога.
Современный мир быстро меняется, в различные сферы деятельности
людей внедряются инновации. Все эти быстрые перемены ориентируют
человека на постоянное развитие, совершенствование компетенций, овладение
новыми видами деятельности. Следовательно, целью современного
образования является подготовка специалистов, обладающих современными
знаниями и практическими навыками с применением цифровых технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Т.А.Комкова преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Ключевые слова: графическая грамотность, компетентностно –
ориентированные задания.
Сегодня
специалисты,

все более востребованными становятся компетентные
способные быстро адаптироваться в новых социально-

экономических условиях. Работодатели все чаще заинтересованы не столько в
квалификации сотрудников, сколько в их компетентности, способности
работать в группе, инициативности, умении успешно справляться с различными
жизненными и профессиональными ситуациями.
Дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла и предоставляет обучающимся
необходимый объем знаний, на базе которых возможно успешное изучение
других технических дисциплин.
В рамках изучения дисциплины Инженерная графика у обучающихся
формируются графические компетенции– умение читать чертежи, оформлять
проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой, выполнять
изображения, разрезы и сечения на чертежах, выполнять деталирование
сборочного чертежа, решать графические задачи на основе знаний основных
правил построения чертежей и схем, способов графического представления
пространственных
образов,
основных
положений
конструкторской,
технологической и другой нормативной документации, основ строительной
графики.
Графическая компетенция у обучающихся по Инженерной графике
формируется на практических занятиях при выполнении индивидуальных
графических заданий.
В рамках учебной дисциплины « Инженерная графика»
также
формируются и развиваются общие и профессиональные компетенции.
Формирование и оценка компетенций – очень сложная задача как в
теоретическом, так и в практическом плане. Основная трудность связана с тем,
что общие и профессиональные компетенции формируются и проявляются
обучающимися только в разных видах деятельности, а дисциплина Инженерная
графика может организовать лишь учебную деятельность, которая включает в
себя постановку задачи, поиск ее решения, составление плана (алгоритма)
действия, контроль и оценку выполнения задачи. Как один из вариантов
преодоления названных трудностей предлагается использование в процессе
обучения в системе СПО компетентностно-ориентированных заданий, которые
позволяют организовать и активизировать самостоятельную учебную
деятельность обучающихся.
Чтобы процесс формирования заданных компетенций был более
успешным, компетентностно – ориентированные задания по инженерной
графике должны
соответствовать следующим требованиям: формулировка
задачи должна содержать проблемную ситуацию или проблему, теоретическое
или практическое ее решение, должна быть значимость, которая определяет
мотивирующую составляющую на выполнение задания и активизирует
мыслительную деятельность; обучающийся самостоятельно ищет способ
решения задания, это дает не только нахождение правильного ответа при
решении задания, но и обеспечивает приобретение методологического знания,
которое предполагает овладение методом, алгоритмом и приемом решения
задания, которые в будущем обучающиеся могут переносить в другие ситуации
подобного типа.
Пример компетентностно-ориентированного задания по

учебной дисциплине Инженерная графика для обучающихся специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Комментарии: Задание следует использовать на этапе закрепления нового
материала.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку
сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными
документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
Стимул:
При
прохождении
производственной
практики
по
профессиональному модулю Подготовка машин, механизмов, установок,
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц вы обнаружили
отсутствие болта в креплении стойки корпуса к раме плуга.
Задачная формулировка: Подберите размеры болта с шестигранной
головкой; гайки шестигранной формы; шайбы. Для соединения двух деталей
болтом задаются толщина деталей и диаметр отверстия в них. Оформите
результаты работы в таблицах. Приведите условное обозначение болта, гайки и
шайбы на основании выбранных классов прочности материалов для болтов,
гаек и шайб. Время выполнения задания 15 мин.
Диаметр отверстия
Толщина детали
Толщина детали
в соединяемых деталях
22мм
35 мм
30 мм
Бланки ответов
Таблица 1 Размеры болта по ГОСТ 7798-70
№
Б
Но
Ш
Вы
Ра
Дли
Длин
вариан олт мин.
аг
сота
змер
на
а резьбы
та
ди резьбы головки под
стержня
аметр
болта
ключ
резьбы

Таблица 2 Размеры гайки по ГОСТ 5915-70
№
Г
Но
Шаг
Ра
варианта
айка мин.
резьбы
змер
диа
под
метр
ключ
резьбы

Диаметр
Вы
описанной
сота
окружности, не
менее

Таблица 3 Размеры шайбы по ГОСТ 11371-78
№
Шайба
Диамет
Диам
Нару
варианта
р наружной етр
жный
резьбы
отверстия диаметр

Тол
щина

крепежной
детали

Приведите условное обозначение болта, гайки и шайбы на основании
выбранных классов прочности материалов для болтов, гаек, шайб и видов,
обозначения антикоррозийных покрытий.
Время выполнения задания 15 мин.
Источник
информации:
Чекмарев
А.А.
Справочник
по
машиностроительному черчению материалы / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. –
М.: Высшая школа, 2018, ГОСТ ЕСКД.
ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В.
Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6) - docs.cntd.ru )
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром
резьбы
12 мм, с размером "под ключ"
18 мм, длиной
60 мм, с
крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без
покрытия:
Болт M12-6gx60.58 (S18) ГОСТ 7798-70
ГОСТ 17590 -87 Обозначения антикоррозийных покрытий.
ГОСТ 5915-70 (СТ СЭВ 3683-82) Гайки шестигранные класса точности В.
Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7) - docs.cntd.ru
Пример условного обозначения гайки исполнения 1 с диаметром
резьбы
12 мм, с размером "под ключ"
18 мм, с крупным шагом резьбы с
полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия:
Гайка М12-6Н.5 (S18) ГОСТ 5915-70
Шайбы исполнения 1 - классов точности А и С ГОСТ 11371-78 Шайбы.
Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) - docs.cntd.ru
Примеры условного обозначения шайбы исполнения 1 класса точности А
для крепежной детали с диаметром резьбы 12 мм, с толщиной, установленной в
стандарте, из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм
хроматированным:
Шайба А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
То же, исполнения 2: Шайба 2.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
Инструмент проверки:
Таблица 1 Размеры болта по ГОСТ 7798-70
№
варианта

Б
олт

Но
мин.
ди
аметр
резьбы
20

Ш

Вы

аг
резьбы

сота
головки
болта

2,

12,

Ра
змер
под
ключ
30

Дл
ина
стержня

90

Дли
на
резьбы

46

5
5
Болт M120-6gx 110.58 (S18) ГОСТ 7798-70
Таблица 2 Размеры гайки по ГОСТ 5915-70
№
Г
Но
Шаг
Ра
Диаметр
варианта айка
мин.
резьбы
змер
описанной
диа
под
окружности , не
метр
ключ
менее
резьбы
20
2,5
30
33
Гайка М20-6Н.5 (S18) ГОСТ 5915-70
Таблица 3 Размеры шайбы по ГОСТ 11371-78
№
Шайба
Диамет
Диам
Нару
варианта
р наружной етр
жный
резьбы
отверстия диаметр
крепежной
детали
20
22
37
Шайба С.20.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
Инструмент проверки:
Правильно рассчитан номинальный диаметр
резьбы на стержне болта
Неправильно
диаметр резьбы

рассчитан

номинальный

Правильно выбраны размеры болта
Правильное условное обозначение болта
Правильно выбраны размеры гайки
Правильное условное обозначение гайки
Правильно выбраны размеры шайбы
Правильное условное обозначение шайбы
Задание выполнено в указанный срок
Максимальное количество баллов

Вы
сота

18

Тол
щина

3

1балл

проверка
прекращается
1балл
1балл
1балл
1балл
1балл
1балл
1балл
8баллов

Использование компетентностно - ориентированных заданий позволяет
активизировать самостоятельную учебную деятельность обучающегося,
изменив характер его работы, изменить позицию и характер деятельности
преподавателя, изменить характер взаимоотношений между преподавателем и
обучающемся.
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ЭЛЕКТРОННО – ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПО ПРЕДМЕТУ
«ИНФОРМАТИКА»
Л.В. Кузнецова, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматривается опыт работы преподавателя математики и
информатики по применению ЭОК в работе.
В последние годы наблюдается развитие информационных и
коммуникационных технологий. Основная цель развития данных технологий –
возможность получения доступа к информационным ресурсам и обеспечение
оперативного информационного взаимодействия.
Электронным образовательным ресурсом (ЭОР) называется продукт,
имеющий электронный формат представления, который может содержать
информацию разного типа: презентации, рисунки, схемы, диаграммы, аудио- и
видео-файлы, тесты, тренажеры и т.д.
Как раз ЭОР или ЭОРы составляют основу электронного учебно-методического
комплекса (ЭУМК), и при этом сам ЭУМК также является более крупным ЭОР.
ЭУМК – программный мультимедийный продукт учебного назначения,
обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса
обучения и содержащий организационные и систематизированные
теоретические, практические, контролирующие материалы, построенные на
принципах интерактивности, информационной открытости, дистанционности и
формализованности процедур оценки знаний. Проще говоря, электронный
учебно-методический комплекс - электронная версия учебно-методических
материалов, включающая традиционные УМК по дисциплинам учебного плана,
УМК по видам практик и УМК по итоговой государственной аттестации
выпускников.

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине (ЭУМКД)
может включать следующие элементы:
 учебно-методический комплекс как самостоятельный документ в
соответствии с утвержденной в ОО структурой (как правило, в него
входит рабочая программа дисциплины, график прохождения обучения,
требования к аттестации обучаемых, а также методические материалы по
работе с ЭУМКД);
 электронные версии учебников, учебных и учебно-методических
пособий, практикум, практические пособия;
 методические рекомендации по изучению теоретического курса,
методические рекомендации по практическим и семинарским занятиям;
 лабораторный практикум и методические рекомендации к лабораторным
работам;
 задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их
выполнению;
 тестовые материалы для контроля знаний обучающихся;
 методические рекомендации и тематики контрольных работ для заочной
и очно-заочной форм обучения и т.п.;
 конспекты лекций, электронная библиотека дисциплины, методическое
обеспечение интерактивных методов обучения, глоссарий к курсу,
видеофильмы учебного назначения, компьютерные обучающие
программы и пр.;
 дополнительные материалы – словари, справочники, хрестоматии,
периодические издания, ссылки на базы данных и сайты,
информационно-справочные системы, сетевые ресурсы и т.п.
Достоинства ЭУМК:
 Разнообразие форм представления информации (аудио – и видеоматериалы, схемы, чертежи, презентации и т.п.).
 Интенсификация самостоятельной работы обучающихся, которая
заключается в усилении деятельности самообучения.
 Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет
разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента и
использование различных форм представления информации.
Для создания ЭУМК используются специальные программы, например,
программа Turbosite - это программный комплекс для создания электронных
учебников, изданий, энциклопедий, сайтов и т.д. Программа имеет достаточно
простой интерфейс, позволяющий даже самому неопытному пользователю
создавать качественные электронные продукты. https://brullworfel.ru/turbosite/ .

Я провела небольшой обзор программ и выяснила, что в основном все
программы – платные.
Для активизации самостоятельной работы студентов, как одного из
направлений современного образования мною разработаны ЭУМКД:
«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Математика», которые активно используется в учебном
процессе. В связи с тем, что тема моей статьи звучит «ЭУМК по предмету
«Информатика»», то остановлюсь именно на этой дисциплине.
Мне было легко создавать ЭУМКД, т.к. в моём кабинете все компьютеры
объединены в локальную сеть, на каждом ПК имеется папка Раздача, в которую
по локальной сети я могу свободно поместить любой материал на свой
компьютер, который тут же раздаётся по сети на все компьютеры в кабинете.
Структура ЭУМКД по УП Информатика (1 курс):
 Уроки.
 Презентации к урокам.
 ПЗ.
 Электронные учебники и пособия.
 Полезные ссылки.
 Оформление работ.
 Тесты.
Приведу несколько примеров. Тема урока: «Практическое занятие
«Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты». Студент садится за
своё КРМ, включает компьютер, открывает последовательность папок: 1
курс>ПЗ> ПЗ № 16. Материал для данного ПЗ содержит: 1) 2 документа в
формате ПДФ с теоретическим материалом «Антивирусная защита» и «Защита
информации»; 2) инструкционно – технологическую карту для выполнения ПЗ.
В ПЗ имеются задания, которые можно выполнить непосредственно в
документе (например, заполнить таблицу). Это очень удобно, потому, что
некоторые студенты, особенно, парни не любят строить таблицы и постоянно
меня спрашивают: «А, можно оформить задание не в виде таблицы?» или в
целях экономии времени на уроке. Ещё ПЗ содержит очень полезные активные
гиперссылки на интернет – ресурсы.
Рассмотрим ещё, например, урок по теме «История развития ВТ». Чтобы
выполнить задания студенты занимают свои КРМ, открывают
последовательность папок: 1 курс>Уроки> Урок № 3 История развития ВТ.
Тема данного урока достаточно проста, поэтому я предлагаю студентам самим
ознакомиться с материалом по теме «История развития ВТ» и выполнить ряд
заданий. Папка Урок № 3 История развития ВТ содержит:

1) текстовый документ с заданиями: посетить музеи информатики, заполнить
таблицы и ответить на вопросы; 2)ссылки на виртуальные музеи информатики;
3)презентации «История развития ВТ» и «Поколения ЭВМ» (это на тот случай,
если не будет выхода в интернет); 4) электронный учебник по информатике.
Таким образом, весь предоставленный в этой папке материал позволяет
студентам успешно справиться со всеми заданиями по теме урока.
Перечислю некоторые преимущества использования ЭУМКД в своей
работе:
 Повышение мотивации обучающихся.
 Разнообразие форм представления информации (видео- материалы,
презентации, таблицы, схемы, чертежи и т.п.).
 Активизация самостоятельной работы обучающихся.
 Оперативное обновление учебных материалов.
 Экономия расходных материалов: бумаги и тонера.
Конечно, существуют проблемы при создании и использовании ЭУМК,
которые возникают как при подготовке к урокам с их применением, так и
вовремя их проведения: нестабильная работа Интернета и низкий уровень
навыков владения ПК у отдельных студентов. Хотя я справляюсь с этой
проблемой, организовывая пары из студентов по принцу «сильный – слабый»,
и, естественно на первых порах сама помогаю.
Однако, несмотря на некоторые проблемы, внедрение ЭУМК в процесс
обучения создаёт принципиально новые педагогические инструменты,
предоставляя, тем самым, и новые возможности. При этом изменяются
функции преподавателя, и значительно расширяется сектор самостоятельной
учебной работы как неотъемлемой части учебного процесса.
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2. Мерлина Н. И. Электронный УМК и его роль в организации
самостоятельной работы студентов / Н. И. Мерлина, М.А. Ситникова //
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3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования : учеб. пособие / Е. С. Полат. – М.: Академия, 2003.
4. Татаринцев А. И. Электронный учебно-методический комплекс как
компонент информационно-образовательной среды педагогического вуза
/ А. И. Татаринцев // Теория и практика образования в современном мире:
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5. Энциклопедия профессионального образования. В 3 т. / Под ред. С. Я.
Батышева. – М.: АПО, 2009.
6. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК): понятие, подходы
к определению, достоинства и недостатки, комплектность, структурные
компоненты/
URLhttps://vuzlit.ru/430620/elektronnyy_uchebno_metodicheskiy_kompleks_
eumk_ponyatie_podhody_opredeleniyu_dostoinstva_nedostatki_komplektnost
Каким образом поддержать интерес к математике у обучающихся,
сохранить их активность на протяжении всего урока?
Ни для кого не секрет, что в настоящее время у обучающихся падает
интерес к математике по разным причинам, одна из которых – это трудность
предмета. А ведь к промежуточной аттестации нужно подготовить всех,
невзирая на способности и знания обучающихся, да и ВУЗы, в которые
некоторые выпускники будут поступать после техникума, предъявляют
высокие требования к математической подготовке обучающихся.
Но даже не это самое главное! Все понимают, что математическая
подготовка, помогает решать практические задачи, например, оптимизировать
семейный бюджет, проводить различные расчеты, правильно распределять
время и т.д.. Математические знания помогают работать с любыми видами
информации: статистической, экономической и логической, правильно
оценивать возможности деловых партнеров и их предложения. В связи с этим я
веду поиски новых эффективных методов обучения и таких методических
приёмов, которые бы активизировали мысль студентов, стимулировали бы их к
самостоятельному приобретению знаний.
Интерес к математике у обучающихся может возникнуть от того,
насколько умело построена учебная деятельность и от методики преподавания.
Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый работал активно и
увлечённо, и использовать это как отправную точку для возникновения и
развития любознательности, глубокого познавательного интереса.
Принципиальное отличие новой программы по дисциплине "Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия" заключается в том, что
основной целью является не предметный, а личностный результат. Во главу
ставится личность обучающегося, а не просто набор информации, обязательной
для изучения. На мой взгляд, именно информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ) предназначены для лучшего освоения содержания курса
математики, отработки умения понимать и использовать математические
средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации, что особенно важно и необходимо для
современного человека.
Основная задача современного образования - научить обучающегося
получать знания самостоятельно! XXI век – век высоких компьютерных
технологий. Информационные технологии открывают доступ к различным
источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы

обучающихся, дают большие возможности для творчества и преподавателей и
студентов, позволяют реализовывать новые формы и методы обучения. При
организации учебного процесса информационные технологии становятся
средством активизации познавательной деятельности обучающихся и
достижения ими более высоких образовательных результатов. При этом
одновременно ставится цель устранения перегрузок обучающихся. Реализация
всех этих задач возможна только при активном внедрении современных
образовательных технологий, в том числе информационных.
Применение ИКТ на уроках математики дает возможность
преподавателю сократить время на изучение материала за счет наглядности и
быстроты выполнения работы, проверить знания обучающихся в
интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, помогает
реализовать весь потенциал личности – познавательный, моральнонравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует
развитию интеллекта, информационной культуры обучающихся.
С использованием информационных технологий повышается интерес у
обучающихся к математике, обеспечивается объективность в оценке их знаний,
снижается трудоемкость процесса составления контрольных, практических и
экзаменационных работ. Использование информационных технологий на уроке
способствует повышению качества знаний, кроме того, умение работать на
компьютере готовит обучающихся к жизни в современном информационном
обществе.
При условии систематического использования электронных обучающих
программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами
обучения и педагогическими инновациями значительно повышается
эффективность обучения с разноуровневой подготовкой.
Для подготовки и проведения уроков по дисциплине "Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия" ЦОР я использую
следующим образом.
1. При изучение нового материала: лекции с использованием
мультимедийных презентаций; самостоятельная работа обучающихся с
электронными учебниками; самостоятельная работа обучающихся по поиску
информации в сети Интернет.
2. Отработка учебных навыков по теме: самостоятельная работа
обучающихся в программе Калькулятор (например, даются задания вида
"Выразить данный логарифм через десятичный и вычислить в программе
Калькулятор с точностью до 0,01"); построение графиков функций в программе
LibreOffice Calc; самостоятельная работа онлайн в рабочей тетради
"Обучающие и проверочные задания по геометрии"1; самостоятельная работа
по "Тетради - конспекту"2 ; решение геометрических задач, построение
графиков функций, решение уравнений и неравенств графическим методом в
программе GeoGebra.
1

Кузнецова Л.В. Рабочая тетрадь "Обучающие и проверочные задания по геометрии"
Ершова А.П., В.В. Голобородько, А.Ф. Крижановский Тетрадь - конспект по алгебре и началам анализа (10 - 11
класс)
2

3. Практические занятия с использованием компьютера.
4. Контроль знаний: компьютерное тестирование в программе Мастер Тест (например, тесты по темам "Измерения в геометрии", "Степень с
рациональным показателем" и др.).
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать ожидаемые
результаты обучения при использовании компьютера на уроках математики:
 развитие межпредметных связей математики и информатики;
 формирование компьютерной грамотности;
 развитие самостоятельной работы обучающихся на уроке;
 формирование информационной культуры, творческого стиля
деятельности обучающихся;
 подготовка обучающихся к использованию информационных
технологий и других информационных структур в образовании;
 реализация индивидуального, личностно-ориентированного
подхода.
Но преподаватель должен понимать, что информационно коммуникационные технологии не самоцель, а инструменты, позволяющие
активизировать учебную деятельность обучающихся, ресурсы призванные
помогать интересно и доступно объяснять математические понятия, решать
различные задачи, контролировать знания обучающихся и т.д.
Практика использования информационных технологий показывает, что
ИКТ способствуют:
 развитию аналитических способностей (анализ информационных
моделей, сравнение, обобщение);
 развитию психических функций (логическое мышление, память,
внимание, воображение, восприятие);
 формированию коммуникативных навыков;
 развитию умения строить информационные модели изучаемых
процессов;
 развитию умения предвидеть последствия принимаемых решений и
делать правильные выводы.

1.

2.
3.
4.
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Интерфейс GeoGebra

https://vellisa.ru/geogebra

Интерфейс программы GeoGebra напоминает графический редактор.
Программу можно использовать для черчения, но это не основное
предназначение приложения.
Давайте рассмотрим основные элементы интерфейса программы GeoGebra:
 Полоса меню. Из меню вы можете изменить настройки программы.
 Панель инструментов. Здесь находятся инструменты для создания
объектов. После щелчка по треугольнику в правом нижнем углу кнопки,
будут открыты дополнительные инструменты. Операции, доступные в
панели инструментов, можно производить с помощью строки ввода.
 Панель объектов. В Панели объектов отображаются введенные
переменные и функции. Вместо имен переменных здесь отображаются их
значения. Для того, чтобы увидеть формулу в символьном виде, нужно
будет кликнуть по ней правой кнопкой мыши.
 Кнопки «Отменить» и «Повторить».
 Строка ввода. Это основной инструмент при работе в программе
GeoGebra. Здесь вводятся команды и формулы, задаются значения
переменных. Справа от строки ввода расположена кнопка «Список
команд». С помощью дополнительных команд можно будет вводить
команды и отсутствующие на клавиатуре символы.
 Рабочая область. Все построения в программе производятся в рабочей
области. Вы можете изменить масштаб с помощью колесика мыши,
перемещать по рабочей области ось координат.

https://wiki.geogebra.org/en/Tutorials?note=ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС КОМПЕТЕНТНООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ
А.Н Маханова, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Современная образовательная политика задает инновационный вектор
развития среднему профессиональному образованию и всему образованию в
целом. В этой связи необходимо обогащать образовательный процесс за счет
использования
новых
образовательных
технологий,
формирующих
профессиональные компетенции преподавателей и обучающихся. В
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами нового поколения реализация учебного процесса должна

строиться на инновационных технологиях обучения, которые служат
полигоном для отработки обучающимися профессиональных навыков,
максимально приближенных к реальности. Компетентностный подход
определяется формированием у обучающихся определенных компетенций в
учебном процессе, а учебная деятельность приобретает исследовательский или
практико-преобразовательный
характер.
Такой
деятельностнокомпетентностный и практико-ориентированный подход обуславливает
применение активных и интерактивных форм и методов обучения,
позволяющих формировать трудовые ресурсы нового типа согласно ФГОС.
Именно на это нацелено формирование профессиональных компетенций
в среднем профессиональном образовании. Состав профессиональных
компетенций построен таким образом, чтобы квалификация выпускника
колледжа соответствовала требованиям работодателей и регионального рынка
труда и позволяла бы после недолгого адаптационного периода полноценно
включиться в работу предприятия на соответствующем уровне.
Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания,
умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности
в определенной области.
В Законе «Об образовании в Российском образовании» компетенция
рассматривается как «готовность действовать на основе имеющихся знаний,
умений, навыков при решении задач общих для многих видов деятельности».
Общие компетенции означают совокупность социально – личностных
качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на
определенном квалификационном уровне.
Основное назначение ОК – обеспечить успешную социализацию
выпускника.
Под профессиональными
компетенциями понимается
способность
действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в
определенной профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения программы представлены общими и
профессиональными компетенциями, которые тесно взаимосвязаны. Общие
компетенции во многом определяют эффективность и качество
сформированности профессиональных компетенций.
В настоящее время все выучить невозможно, так как поток информации
очень быстро увеличивается, поэтому особенно важно не только то, что студент
знает, но и то, как он воспринимает, понимает информацию, как к ней
относится, может ее объяснить и применить на практике.
Таким образом, быть компетентным, значит уметь применить знания,
умения, опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и
нестандартной.
Анализ опыта работы по новому ФГОС свидетельствует об имеющихся
противоречиях в организации педагогического процесса, между:

- потребностью современного общества в личности, владеющей общими,
профессиональными компетенциями, способной адаптироваться на рынке
труда и традиционным содержанием, технологиями образования, не
позволяющими в полной мере сформировать необходимый уровень подготовки
специалиста;
необходимостью
организации
педагогического
процесса,
ориентированного на формирование общих, профессиональных компетенций у
обучающихся и недостаточного теоретического обоснования, конкретных
практических рекомендаций по реализации основных положений ФГОС в
профессиональных образовательных учреждениях СПО. Данное противоречие
усугубляется по причине отсутствия или незначительного количества
современных учебных пособий , имеющихся в образовательных учреждениях ",
разработанных в соответствии с ФГОС,
- необходимостью оценки сформированности компетенций и
неразработанностью контрольно-оценочных средств.
Основная задача педагогического коллектива - организация условий,
инициирующих освоение обучающимися компетенций, обеспечивающих
соответствующую квалификации и уровень образования
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является (пункт 8.5. ФГОС СПО) представление документов, подтверждающих
освоение студентом компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Сделаем попытку определить: какие компетентности являются
определяющими, то есть лежат в основе развития личности обучающегося.
Обратимся к классификации ключевых компетенций, предложенных
Андреем Викторовичем Хуторским.
Ученый выделяет 7 ключевых компетенций.
1. Ценностно-смысловые компетенции.
2. Общекультурные компетенции.
3. Учебно-познавательные компетенции.
4. Информационные компетенции.
5. Коммуникативные компетенции.
6. Социально-трудовые компетенции.
7. Компетенции личностного самосовершенствования.

В ФГОС нового поколения, реализацию которых мы осуществляем
внесены изменения по общим компетенциям.
Инвариантный перечень представлен следующими компетенциями:
1. Ценностно-смысловые компетенции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
1. Общекультурные компетенции
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1. Учебно-познавательные компетенции.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
4. Информационные компетенции.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
5 Коммуникативные компетенции
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
6. Социально-трудовые компетенции.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
7. Компетенции личностного самосовершенствования
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Таким
образом,
последовательность
освоения
компетенций
обучающимися, а может быть представлена в форме «лесенки».

Последовательность освоения компетенциями

Социально-трудовые компетенции

Общекультурные компетенции.

Информационно-коммуникативные компетенции

Учебно-познавательные компетенции.
Ценностно-смысловые компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Как видим, ценностно-смысловые компетенции, включая компетенции
личностного самосовершенствования имеют первостепенное значение,
являются основой, «фундаментом» развития всех других ОК, далее идут
учебно-познавательные,
информационно-коммуникативные
компетенции,
общекультурные и социально-трудовые.
Аналогичные результаты получим, ориентируясь на классификацию ОК,
предложенную И.А. Зимней.
1.Компетенции, относящиеся к самому человеку, как к личности,
субъекту деятельности и общения.
2.Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и
социальной сферы.
3.Компетенции, относящиеся к деятельности человека.
Таким образом, второе условие - учет последовательности и
неравномерности освоения обучающимися ОК.
Степень освоения компетенций обучающимися определяется через
разработку КОС, КИМ.
Общие компетенции формируются в процессе учебной и внеучебной
деятельности при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей.

При этом приоритетным средством их формирования является способ
деятельности.
Проблема выбора методов формирования ОК является не просто
актуальной, а необходимой для эффективной организации учебной
деятельности.
Общие компетенции базируются на личностных и метапредметных
результатах обучения в общеобразовательной школе, уровень которых у
выпускников школы очень разный. Поэтому отбор методов обучения зависит,
прежде всего, от предшествующего опыта обучающихся, который выявляется
посредством диагностики на начальном этапе обучения в учебной группе.
Выбор методов формирования общих компетенций также во многом
зависит от тех приоритетных функций, которые выполняет каждая из них в
профессиональном образовании: обучающая, развивающая, воспитательная,
информационная,
аналитическая,
коммуникативная,
организационная,
технологическая, прогностическая, когнитивная.
Примечательно, что один и тот же набор методов обучения может
способствовать формированию одновременно нескольких общих компетенций,
так как весь перечень общих компетенций формируется непоследовательно, а
одновременно.
В колледже в процессе работы творческой проблемной группы
разработан перечень показателей оценки результатов сформированности
общих компетенций у студентов.
Приведу примеры выбора методов из опыта работы:
Для формирования ОК 1.Понимание студентами сущности и социальной
значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса
(мотивационная) на учебных занятиях применяются такие методы как: рассказ,
демонстрация учебных фильмов,
наблюдение за профессиональной
деятельностью на производстве, обсуждение с участием группы специалистов,
проблемный метод, дискуссия, метод проектов, исследовательский метод.
Проведение в процессе внеаудиторной деятельности творческих встреч,
профессиональных соревнований, конкурсов, стимулирование студентов к
участию
в
профессиональных
кружках,
творческих
выставках
профессиональной направленности, профориентации среди школьников
являются дополнительными способами формирования мотивационной
компетентности.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество (ОК 2.) студенты учатся в результате использования сочетания
названных выше методов с такими способами как действие по инструкции,
тренировочные, имитационные, творческие упражнения, имитационные
ситуации. Все виды самостоятельной работы на учебных занятиях,
лабораторные и практические работы, мини-проекты, деловые, игры,
позволяют приобрести практический опыт организационно-деятельностной
компетенции. Индивидуальный опыт организации собственной деятельности,
выбора типовых способов выполнения профессиональных задач, оценки их

эффективности и качества формируются при систематическом выполнении
домашнего задания любого типа, подготовке докладов, рефератов,
исследовательских
и
проектных
работ
любого
типа,
создании
профессионального портфолио, работе по индивидуальному заданию.
Для формирования ОК 3.Способность принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность используются методы и приемы проблемного обучения
(проблемный вопрос, проблемная задача, проблемная ситуация, проблемная
лекция, проблемный эксперимент); метод проб и ошибок; учебных задач с
избыточным условием; учебных задач с недостаточным условием, требующих
поиска дополнительной информации; метод кейсов, любых видов проектной
деятельности (прежде всего исследовательских и практико-ориентированных
проектов); практических работ поискового и исследовательского характера,
имеющих жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) контекст;
заданий с ограничением по времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в
рамках занятия.
В целях формирования ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития используются следующие
группы методов:
–поиск и сбор информации (задания на поиск информации в справочной
литературе, сети Интернет.);
–обработка информации (подготовка вопросов к тексту, составление
планов к тексту; задания на упорядочение информации – выстраивание
логических, причинно-следственных связей, хронологическое упорядочение,
ранжирование; составление диаграмм, схем, графиков, таблиц);
–передача информации (подготовка докладов, сообщений по теме;
подготовка стендов, стенгазет; подготовка плакатов, презентаций к
учебному материалу; подготовка учебных пособий по теме);
–комплексные методы (составление и защита рефератов;
информационные учебные проекты; учебно-исследовательская работа,
предполагающая различные методы исследования, в том числе лабораторное
наблюдение, эксперимент, а также грамотное представление полученных
результатов в форме текста, оформление выводов).
В ФГОС третьего поколения красной нитью проходит необходимость
использования активных и интерактивных методов обучения, методов
самостоятельной работы студентов для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные
материалы, МДК 03.03 Тюнинг автомобилей и в дисциплине Правовое
обеспечение профессиональной деятельности мною используются активные и
интерактивные технологии обучения. Разработана технологическая карта,
использования педагогических технологий, в которой подобраны различные
сочетания методов и приемов, направленных на формирование элементов ОК и
ПК.

В зависимости от цели занятия, учебной группы мною используются
различные методы и приемы.
Целесообразность выбранных методов при формировании ОК и ПК
позволяет студентам не только обрести опыт практической деятельности в
процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена, но и
овладеть способами непрерывного профессионального и личностного
самосовершенствования.
Личностно центрированная модель образования, предложенная
стандартом третьего поколения, предполагает перенос акцента с содержания
образования (что преподавать) на результат (какими компетенциями овладеет
студент, что он будет знать и готов делать), но, к сожалению, некоторые
педагоги привязаны только к оценке знаний по учебной дисциплине и не
учитывают степень сформированности других составляющих компетенций.
Ключевые компетенции, по утверждению Г.К. Селевко, представляют
собой комплекс компонентов, включающих не только знания (когнитивный
компонент), но и деятельностный (поведение) и отношенческий компонент.
Таким образом, традиционные контрольно-измерительные материалы не могут
быть объективными.
В качестве оценочных материалов рекомендуется использовать:
- портфолио;
-модульно-рейтинговую систему;
- метод проектов:
- деловые игры;
- кейс-метод;
-практико-ориентированные,
имитационные
задания
«ситуация»+»роль».
В течение нескольких лет используем кейс-метод. В качестве кейса
выступают ситуационные, профессиональные задачи.
Для разработки показателей сформированности ОК и форм контроля в
нашем колледже была создана творческая группа. С результатами работы
ознакомлены преподаватели колледжа. Например, основные показатели оценки
результата, формы и методы контроля и оценки по определению
сформированности ОК 2 могут выглядеть следующим образом.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы
решения

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

-владение
навыками
организации
учебнопознавательной
деятельности;
- своевременность
и
качество
выполнения

- оценка преподавателем
выполнения
заданий
самостоятельной
работы
(изучение, конспектирование,
реферирование,
аннотирование,ДКР);

профессиональных учебных заданий;
задач, оценивать их -рациональность
эффективность
и планирования
и
качество.
организации деятельности
по изучению
учебной
дисциплины (МДК);
- соответствие выбора
методов
обучения,
поставленным
целям,
особенностям
индивидуального развития
обоснованность
постановки цели, выбора и
применения
способа
решения
профессиональной задачи
из
известных
в
соответствии с реальными
и заданными условиями и
имеющимися ресурсами;
рациональное
распределение времени на
все этапы работы;
-самостоятельность
обнаружения допущенных
ошибок, своевременность
коррекции деятельности на
основе
результатов
самооценки продукта;
-аргументированность
оценки эффективности и
качества
решения
профессиональных задач.

- оценка преподавателем
дидактических
материалов,
конспектов;
-анализ
и
оценка
преподавателем документов на
производственной
практике
студентов
-наблюдение,
оценка
преподавателем
решения
профессиональных задач;
наблюдение
,оценка
преподавателем
выполнения
практического задания ;
- оценка преподавателем
обоснования
собственной
деятельности,
разработки
материалов;
-анализ
и
оценка
преподавателем
рефлексии,
самооценки
педагогической
деятельности студентов;

Таким образом, третье условие – разработка оценочных средств
(КОС/КИМ), обоснованное определение сформированности показателей ОК.
Следующее условие – организация самостоятельной работы
обучающихся.
Виды самостоятельной работы и общие компетенции, развиваемые в
процессе ее выполнения
№ Вид самостоятельной работы
1.Составлениебиблиографическ
ого списка по

Развиваемые компетенции
ОК 2, 4, 5, 8.

теме, разделу
2.Составление глоссария
3.Подготовка конспекта
4.Подготовка
наглядного
пособия
5.Изучение, конспектирование
6.Создание портфолио
7.Подготовка презентации
8.Подготовка и защита ВКР
9.Написание эссе
10.Подготовка реферата
11. Разработка проекта

ОК 1,2,4,5,8.
ОК 1,2,4,7,9,10,11.
ОК 1,5,7,10.
ОК 1,4,8,11.
ОК 1,2,4,5,7,8,9.
ОК 4,5,7,9.
ОК1-5,7,8,9,11.
ОК1,2,8.
ОК1,2,4,6,7,8,11.
ОК 1,2,4,5,6, 7.8,9,11.

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех
этапах образовательного процесса техникума в соответствии с основной
образовательной
программой
по
специальности
и
Федеральным
государственным стандартом третьего поколения.
Профессиональная компетенция трактуется как способность к
выполнению
основных
видов
профессиональной
деятельности
и
профессиональных задач в условиях производства. Таким образом,
профессиональные компетенции представляют собой сложное образование,
включающее также следующие группы компетенций: общепрофессиональные,
специальные и специализированные.
На современном этапе развития производства подвижность трудовых
функций специалиста более всего обеспечивается не репродуктивными, а
творческими
составляющими
профессиональной
деятельности.
Это,
безусловно, оказывает существенное влияние на цели и содержание
профессиональной подготовки обучающихся среднего профессионального
образования. Эта подготовка должна обеспечивать такую организацию
обучения, которая более всего соответствует содержанию, уровню и характеру
современного индустриального труда.
Одним из эффективных средств активизации учебно-познавательной
деятельности обучающихся, формирования у них профессионально значимых
качеств личности является проблемное обучение. Преподаватели техникумов
хорошо знают, что зачастую на практике проблемное обучение встречает ряд
трудностей. Среди них - невысокий уровень общеобразовательной подготовки
обучающихся, неглубокий познавательный интерес к основам наук. Эти
трудности в значительной мере можно преодолеть, если уже в процессе
обучения знакомить обучающихся с проблемами и ситуациями, которые имеют
место в профессиональной деятельности по выбранной специальности.
Создание проблемных ситуаций, их анализ и решение - это важный
резерв формирования профессиональных компетенций, которые позволяют

свободно и эффективно действовать в условиях изменяющегося содержания
индустриального труда.
Такие производственно-технологические ситуации в силу своей
схожести с конкретными условиями труда и аналитического характера
неизменно способствуют активизации обучающихся, поддерживая и закрепляя
познавательный интерес, обеспечивают им положительный эмоциональный
настрой при обучении. Включение производственно-технологических ситуаций
в учебный процесс среднего профессионального образования направлено не
только на формирование у обучающихся завершенных представлений о
типичных проблемах, которые решает специалист, но и на создание
благоприятных предпосылок для комплексного усвоения учебного материала,
поскольку их решение опирается на широкое применение естественно-научных,
общественно-научных и технологических знаний.
В техникуме анализ и решение производственно-технических ситуаций
могут выполняться на практических занятиях как один из видов практических
работ, в качестве внеаудиторных занятий, в процессе производственной
практики при решении комплексных производственных задач. Выполнение
заданий по анализу и решению производственно-технологических ситуаций
может проходить индивидуально или группами по три-пять человек с
последующим коллективным обсуждением намеченных выводов [3].
Ситуационные производственно-технические задачи, используемые как
практические методы подготовки специалистов, должны точно соответствовать
получаемой специальности и квалификации обучающихся или быть несколько
сложнее тех, которые им предстоит решать.
Эффективным
методом
для
проведения
производственнотехнологических ситуаций, решений ситуационных задач является метод
деловой игры. Преимущество деловой игры состоит в том, что, взяв на себя ту
или иную роль, участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом,
причем их интересы могут не совпадать. В результате возникает конфликтная
ситуации, сопровождающаяся естественной эмоциональной напряженностью,
что создает повышенный интерес к ходу игры. Участники могут показать не
только профессиональные знания и умения, но и общую эрудированность,
такие черты характера, как решительность, оперативность, коммуникативность,
инициативность, от которых зависит исход игры. В игре в течение небольшого
отрезка времени решается несколько типовых производственных задач.
Также применяется такой метод обучения, как имитирование
профессиональной деятельности с помощью тренажеров. Составной частью
профессиональных умений являются навыки-действия, которые в результате
многократных повторений становятся автоматическими. Если обучающимся не
может быть по каким-то причинам предоставлена возможность выполнять эти
действия непосредственно на производстве, на действующих агрегатах,
целесообразно создавать тренажеры, имитирующие производственные
процессы. В программу работы тренажеров должны быть заложены различные

варианты производственных ситуаций, для того чтобы обучающиеся
проанализировали эти ситуации и приняли соответствующее решение.
Следующий
метод
обучения
производственно-технологическим
ситуациям можно применить в производственной практике - выполнение
индивидуальных заданий. Во время учебной производственной практики
обучающиеся овладеют умениями и навыками по избранной специальности.
Практика должна быть организована таким образом, чтобы круг формируемых
умений постепенно расширялся и последовательно усложнялся. Поскольку
предприятие не всегда нуждается в выполнении работ, предусмотренных
учебными программами технологической или преддипломной практики,
некоторые из индивидуальных заданий носят исключительно учебный
характер. При решении такой учебной задачи используются реальные данные
такого производства, на котором учащийся проходит практику.
В результате использования активных методов обучения при
закреплении знаний и формировании профессиональных умений и навыков у
обучающихся накапливается первоначальный опыт будущей профессиональной
деятельности.
Производственно-технологические ситуации неразрывно связаны с
поисковой деятельностью. Именно в тех случаях, когда нет готового решения,
начинает разворачиваться поисковая деятельность, в процессе которой
наличная производственно-технологическая ситуация как бы «расчищается»,
обнажается ее ядро-проблема, основные противоречия, составляющие суть этой
проблемы, цель ее решения.
Итак, производственно-технологическая ситуация представляет собой
такое целостное образование, которое включает познавательное затруднение,
возникающее в результате практического или мысленного взаимодействия
человека с технологическим объектом, потребность в преодолении и сам
процесс преодоления данного затруднения путем нахождения новых знаний об
объекте или неизвестных способов решения проблем.
Производственная деятельность современного обучающегося изобилует
проблемными ситуациями. Производственно-технологические ситуации
возникают при выявлении противоречивых сторон техники и технологии, при
раскрытии научных и конструктивных основ различных объектов
производства, при необходимости оперативно оценивать сложившуюся
обстановку и т.д. Особенно часто они появляются в производственной
деятельности вчерашних выпускников
техникума, которые еще не
адаптировались в трудовом коллективе и у которых еще не завершился процесс
профессионального становления. Такие ситуации могут возникать при
организации труда, осмыслении технологического задания, определении
технологических режимов, в процессе предварительной подготовки
обучающегося, при подборе инструментов, оснастки, материалов, а также на
этапе контроля трудовых операций, при диагностировании технологических
отклонений, при овладении новой техникой и технологией, решении
рационализаторских и изобретательских задач.

Проблемные ситуации могут выходить за рамки конкретного
профессионального труда и затрагивать, например, такие аспекты
производственного процесса предприятия, как экономический, экологический,
эстетический и др.
Воспроизведение в учебном процессе производственно-технологических
ситуаций должно отвечать определенному целевому назначению, а сами
ситуации должны выполнять конкретные педагогические функции. Целевое
назначение в данном случае означает соответствие производственнотехнологических ситуаций некоторой кардинальной задаче профессиональной
подготовки обучающихся среднего профессионального образования. Такое
целевое назначение упорядочивает производственно-технологические ситуации
в учебном процессе, конкретизирует и объединяет их педагогические функции.
Готовность к технологической ориентации опирается на единство
информативных, ценностных и волевых сфер сознания и формируется путем
последовательного развития у обучающихся способности к познавательнопреобразовательной деятельности в сфере технологии и осознанной
потребности (мотивации) к такой поисковой деятельности, потребности в
практическом решении общественно-трудовых задач.
Модернизация
образования
в
учреждениях,
осуществляющих
профессиональное обучение и профессиональную подготовку в настоящее
время, связана с реализацией компетентностного подхода. Компетентностный
подход ориентирован на такой результат образования, в качестве которого
рассматривается не только усвоенная информация, а способность выпускника
действовать в различных профессиональных и жизненных ситуациях.
Таким образом, основной целью обучения становится овладение
обучающимися различного рода компетенциями: общими (ОК) и
профессиональными (ПК) - выражающими, что именно студент будет знать,
понимать и способен делать после завершения освоения учебной дисциплины,
профессионального модуля или всей основной профессиональной
образовательной программы по профессии или специальности.
«Компетенция = Знания + Опыт + Поведение».
В структуру компетенции входят знания, умения и теоретическая
прикладная применимость знаний. Поэтому преподавателям следует отойти от
традиционной системы обучения по принципу «выучил - не выучил», отчитался
по данной теме на семинарском занятии или нет, а использовать другой подход:
сумел ли применить полученные знания в конкретной ситуации,
сформировалась компетенция в процессе обучения или нет.
Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от преподавателя к
студенту приоритетной целью профессионального образования становится
формирование у студентов способности успешно действовать на основе
практического опыта, умений и знаний при решении задач профессионального

рода деятельности (ПК) и способности применять знания, умения, успешно
действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, а
также, в определенной широкой области (ОК). Совокупность требований к
личности студента, заключенных в ОК, говорит об усилении личностной
направленности
образовательного
процесса.
Введение образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС СПО)
ставит перед образовательными учреждениями СПО ряд проблем по
выполнению их требований, среди которых мы выделяем проблему выбора
методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования у
студентов
профессиональных
компетенций
в
учреждениях
СПО.
Процесс обучения, основанный на компетенциях, должен быть в высшей
степени мобильным, не формализованным, а реализация его в виде модульных
программ
станет
наиболее
эффективной.
Компетенция формируется в результате осознанной деятельности и не может
быть изолирована от конкретных условий ее реализации. Приобретение
компетенций зависит от активности обучаемых.
Для того, чтобы формируемые компетенции стали личностно
значимыми необходимо познание студентом самого себя как целостного
существа, своих физических, душевных и духовных возможностей, тех
особенностей, которые отличают его от других людей, делают неповторимой
индивидуальностью, и тех качеств, которые объединяют его с другими людьми,
делают частью целостного мира. Одним из способов самопознания является
рефлексия. Рефлексия предполагает умение сосредоточиться на содержании
своих мыслей и переживаний, абстрагируясь от всего внешнего, телесного. В
качестве результата рефлексии выступает внутренний опыт человека.
Выраженный в вербальной или эмоционально-образной форме он способствует
закреплению формируемых компетенций.
Формирование компетенций – это системный эффект, который не может
быть обеспечен отдельным мероприятием. Каждая компетенция формируется
не отдельной дисциплиной, модулем или практикой, но большой их
совокупностью,
а
также
образовательной
средой
в
целом.
Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику требует
изменения содержания и методов обучения, уточнения видов деятельности,
которыми должны овладеть студенты к окончанию образования. При
формировании у студентов компетенций традиционные средства в арсенале
преподавателя (учебники, наглядные пособия, дидактический материал и
прочее) должны быть дополнены современным инструментарием, так,
например, тренингами, формами проектного и проблемного обучения, т.е.
смещение акцента с односторонней активности преподавателя на
самостоятельное учение, ответственность и активность самих студентов.
В образовательном процессе ОК и ПК могут быть приобретены студентами,
если создаются следующие условия:

 Деятельностный характер обучения, т.е. включение учащихся в
реализацию
какой-либо
деятельности
–
исследование,
проектирование, руководство.
 Ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и
ответственности студента за результаты своей деятельности.
Создание условий для приобретения опыта постановки и достижения цели.
Разработка системы оценивания уровня сформированности той или иной
компетенции.
Демонстрация педагогом своего собственного компетентного поведения.
Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения
разнообразных видов деятельности для решения теоретических и практических
задач, то в структуру компетенций, помимо знаний, умений и навыков, входят
также
мотивационная
и
эмоционально-волевая
сфера.
Многие изменения в деятельности преподавателя на современном этапе
связаны с переориентацией его работы на развитие мотивации обучающегося. С
целью выявления уровня мотивационной деятельности и для создания условий,
способствующих ее повышению, был проведен мониторинг среди студентов и
преподавателей колледжа, который позволил определить уровень мотивации
деятельности студентов, оценить деятельность преподавателей и наметить
управленческие решения по повышению положительной мотивации.
Есть одна психологическая особенность: знания со временем не только и
не столько устаревают, но превращаются в привычку.
Методы обучения, используемым при формировании компетенций
Основной из простых форм активизации и вовлечения студентов в
учебный процесс по-прежнему остается лекция. Она позволяет привлекать
внимание к наиболее важным вопросам темы, учитывать особенности
аудитории, привлекать коллективный опыт и знания. Чередование различных
видов лекционных занятий (лекция – беседа, лекция – мозговая атака, лекция –
дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций) и других неимитационных
методов (групповых консультаций, конференций, выступление в роли
преподавателя, самостоятельная работа над лекционным материалом,
подготовка докладов, рефератов, тестирование, анкетирование, «круглый
стол») повышает качество усвоения студентами учебного материала,
способствует формированию компетенций. Групповое обсуждение и решение
проблем помогает всем участникам высказать свою позицию, учит умению
строить диалог, отстаивать свою точку зрения и одновременно
прислушиваться, считаться с мнением окружающих, развивает навыки
групповой работы, совместного принятия решения, дает возможность
проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном уровне.
Широко используются игровые методы обучения. Ролевые игры
выполняют преимущественно профессионально направленную функцию. В
сюжетно-ролевых играх изображаются события и ситуации, возникающие в
процессе профессиональной деятельности. Игры способствуют формированию

профессионально значимых качеств и компетенций у будущих медицинских
работников. Деловая игра – это одна из форм организации эффективного и
продуктивного обучения. Она помогает искать решения реальных жизненно и
профессионально значимых проблем. Деловые игры используются для развития
творческого мышления, способности оценивать происходящие события, для
формирования у студентов умений решать проблемы, возникающие в процессе
практической деятельности.;).
Очень важным моментом при формировании компетенций является
решение ситуационных задач. Ситуационные задачи носят тренирующий
характер, способствуют отработке, умений и приемов работы, применяемых
для выполнения конкретных функций будущего медицинского работника,
ведут
к
развитию
профессионального
мышления.
Все перечисленные и неимитационные, и имитационные методы очень
эффективны при формировании компетенций студентов. Но очень важно
правильно оценить и уровень их сформированности. Четкой системы
оценивания уровня сформированности той или иной компетенции еще не
существует. Система оценивания должна:

быть преемственной к существующей;

быть многоуровневой;
На занятиях по дисциплинам и профессиональному модулю,
изучаемым в этом стараюсь
предложить различные варианты
разноуровневых заданий, которые могут быть различными по сложности и
видам деятельности. При этом, обучающийся сам выбирает и сложность, и
вид деятельности.
содержать открытые для всех субъектов образовательного процесса
критерии, по которым оценивается уровень достижений студентов;
фиксировать и доводить до сведения студентов начальный уровень
развития того или иного умения.
Возможными способами оценивания уровня сформированности
компетентности могут быть:

рейтинговая система;
 метод решения ситуационных задач;
 портфолио (оценка собственных достижений);
 проектный метод (научные, учебные проекты);
 деловая игра (приближение к реальной ситуации).
Эффективными по-прежнему остаются тестовые задания. Эта
категория обозначает умение использовать изученный материал в
конкретных условиях и новых ситуациях. Сюда входит применение правил,
методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие
результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом,
чем
понимание.
Компетентностный подход ориентирован на создание условий для

формирования комплекса компетенций у выпускника, означающих
потенциал, способствующий выживанию и устойчивой жизнедеятельности в
условиях многофакторного и социального пространства.
Формирование компетенций происходит средствами содержания
образования. В итоге у студента развиваются способности и появляются
возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы.
Совокупность правильно выбранных форм и методов обучения и оценки
позволяют преподавателю сформировать общие и профессиональные
компетенции и однозначно диагностировать их сформированность.
В результате компетентностного подхода специалист «на выходе» не
только соответствует определенным рыночным ожиданиям, но и может
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и демонстрировать
высокую эффективность в работе.
Комплексность (взаимосвязь естественных и общественных знаний с
технологическими), обобщенность (отражение типичного в технологических
объектах) и существенность (раскрытие внутренних связей) - именно этим
признакам, а точнее их сочетанию, отвечают технологические знания.
Технологические знания обеспечивают необходимую общность подхода
к анализу различных технологических объектов.
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стандарта. 2010 г.
Темняткина О.В. Методика разработки Фондов оценочных средств
Основной профессиональной образовательной программы на основе ФГОС.
Екатеринбург, 2011
Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные
стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. - 23 апреля.
Чебанов К.А., Богданова М.В. формирование профессиональных
компетенций обучающихся колледжа // Современные проблемы науки и
образования. – 2016. – № 4.;
Шишов С.Е., Агапов И.И. Компетентностный подход к образованию
как необходимость.//Мир образования-образование в мире. 2005, № 4. - с.
41-43.

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS В СМЕЖНЫЕ

ПРОФЕССИИ
И.В.Пужайкина, мастер производственного обучения
ГБПОУ СО «Красноярский государственный техникум»

В настоящее время активно развивается и внедряется в среднее
профессиональное

образование

движение

WorldSkills,

основной

целью

которого является популяризация рабочих профессий путем подготовки
высококвалифицированных кадров на основе лучших мировых практик. Одной
из задач является повышение качества подготовки специалистов в соответствии
с современными требованиями и ожиданиями работодателей. Производству
нужны выпускники готовые к решению реальных практических задач. А это
зависит не только от полученных знаний, умений, но и от уровня
сформированности у студентов общих и профессиональных компетенций.
WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
Миссией движения является: «Развитие профессиональных компетенций,
повышение

престижа

высококвалифицированных

кадров,

демонстрация

важности компетенций для экономического роста и личного успеха».
В Академии WorldSkills разработаны стандарты по компетенции
«Ландшафтный дизайн». Изучив данный стандарт, ГБПОУ СО «Красноярский
государственный техникум» начал работу над внедрением его в рабочие
программы дисциплин по профессии 35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству».
Для внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс было
организовано

обучение

педагогического

состава

путем

повышения

квалификации, участия в чемпионатах, обучение в академии WorldSkills и т.д.

В результате работы одним из наиболее сложных этапов реализации
данных стандартов WorldSkills явилось обеспечение материально - технической
базы.
В следствии чего было принято решение внедрить не весь стандарт, а
некоторые его модули, схожие по сути с профессией.
Одним из таких модулей является, модуль «В Компоновка зеленых
насаждений».
В данном модуле студенту необходимо провести работы по озеленению в
виде посадок древесно - кустарниковой и травянистой растительности. Работы
проводятся,

согласно

рабочей

документации.

Определенный

процент

посадочного материала с точки зрения создания композиции компонуется
участником самостоятельно. В данный модуль также включает в себя укладку
рулонного газона.
В соответствии с требованиями в рабочие программы и оценочные
средства междисциплинарного курса (МДК) и учебной практики были внесены
изменения в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills.
В оценочный материал включены следующие требования: соблюдение
технологии посадочных работ; навыки посадки; посадка в соответствии с
планом; укладка газона.
При реализации программы с внедренными стандартами WorldSkills
студенты развивают навыки не только посадки лесных пород деревьев, но и
декоративных растений, получая дополнительные знания, которые пригодятся в
профессиональной деятельности в зеленом строительстве в целом.
Актуализация технического описания компетенции происходит ежегодно,
а вместе с ним соответственно и конкурсных заданий, и оценочных материалов,
что требует постоянного контроля и актуализации не только учебнометодического комплекса, но и подготовленности педагогического коллектива.
Активная работа по внедрению стандартов WorldSkills позволяет не только
систематически

повышать

квалификацию,

но

и

использовать

в

профессиональной

деятельности

самые

современные,

международные

практики.
По результатам проделанной работы были сделаны следующие выводы:
стандарты Ворлдскиллс позволяют оценить трудовые функции в соответствии с
профессиональными

стандартами,

а

также

знания,

умения,

общие

и

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛС ПО ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО
19850 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
А.А.Тукмаков, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Электромонтажник
многоквартирных,

(электрик)

работает

сельскохозяйственных

и

в

коммерческих,
промышленных

частных,
отраслях.

Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством требований к
конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому электрику необходимо
выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять требованиям
заказчика

и

тем

самым

развивать

свою

деятельность.

Независимо от того, работает электрик один или в команде, он должен
принимать на себя высокий уровень ответственности и независимости.
Электрик должен работать в соответствии с действующими стандартами и с
соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности и должен
понимать, что любые ошибки могут быть необратимы, дорогостоящими и
подвергать

опасности

окружающих.

Спецификация стандарта WorldSkills отражает глобальные требования к
профессии или знания и умения профессионала, которые представлены на
конкурсах WorldSkills.

Рабочая

программа

профессионального

модуля

является

частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности

СПО 35.02.08

Электрификация и автоматизация сельского

хозяйства (базовая подготовка)
ПК 5.1.

Проводить монтаж силовых и осветительных установок с

электрическими схемами средней сложности.
ПК

5.2.

Осуществлять

техническое

обслуживание

и

наладку

производственных силовых электроустановок.
2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Выполнение работ по рабочей профессии 19850
Электромонтёр по обслуживанию электроустановок
Практический опыт:
-монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с
электрическими схемами средней сложности;
-технического обслуживания производственных силовых и осветительных

электроустановок с электрическими схемами средней сложности;
Умения:
- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;
- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной
аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;
- проводить текущий ремонт электрооборудования с применением современных
контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического
оснащения;
- выявлять и устранять причины несложных неисправностей производственных
силовых и осветительных электроустановок;
- осуществлять самоконтроль по выполнению ремонта электрооборудования;
- выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
- соблюдать экологическую безопасность при проведении ремонтных работ;
Знания:
- виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой
для выполнения производственных работ;
- правила применения современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения;
- технологии монтажа открытых и скрытых электропроводок;
- технологии монтажа воздушных и кабельных линий;
- технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудования;
- правила применения защитных средств;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности.

Под стандартами WorldSkills понимается комплект документов,
включающий в себя:
 Техническое Описание (TD -Technical Description),

 Тестовое задание (TP — Test Project),
 Критерии оценки,
 Инфраструктурный лист (Infrastructure List),
 План соревновательной площадки с оборудование (Layout),
 Требования по технике безопасности (Health & Safety)

В рабочей программе ПМ 05 Выполнение работ по

профессии

рабочего 19850 Электромонтёр по обслуживанию электроустановок, были
актуализированы темы по «МДК 05.01 Монтаж, эксплуатация и техническое
обслуживание электроустановок» и практические занятия по УП 05, на
основе Технического описания компетенции Электромонтаж.

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена с присвоением
рабочей профессии Электромонтёр по обслуживанию электроустановок.
Студенты специальности 35.02.08 участвуют в Отборочных соревнованиях
в Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia».
В конкурсе принимают участие студенты из 22 профессиональных
образовательных организаций Самарской области, 6 лучших конкурсантов
должны пройти отбор.
Студенты нашего техникума регулярно проходят в Региональный
чемпионат.

Литература
1. Техническое описание. Организация «WorldSkills Russia» в соответствии
с Уставом WorldSkillsRussia, Регламентом и Правилами конкурса,
приняла следующие минимальные требования к профессиональной
компетенции «Электромонтаж» для конкурса «WorldSkills»

ПРАКТИКО-ОРИИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В
ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ МОНТАЖ,
НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В Т.Ч.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ), АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н. В. Хивинцева, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Ключевые слова: Практико-ориентированное обучение; требования к
практико-ориентированному обучению; 4 подхода к организации практикоориентированного обучения; практико-ориентированный подход в моей
профессиональной деятельности.
В статье изложены технологии Практико-ориентированного обучения
в преподавании профессионального модуля Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования

(в

т.ч.

электроосвещения),

автоматизация

сельскохозяйственных предприятий. Практико-ориентированность и диалог
позволяют студентам приобрести необходимый минимум профессиональных
умений и навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических
знаний,

профессиональную

мобильность

и

компетентность,

что

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников
конкурентоспособными.

Практико-ориентированное обучение - это подготовка студентов к
включению и участию в практической деятельности по специальности.
Обучение предполагает определенные требования, предъявляемые к результату
обучения:
- умение проанализировать ситуацию и выделить в ней негативные
характеристики, которые следует устранить;
- необходимость принять или поставить четко сформулированную задачу:
каков должен получиться результат и каково его назначение;
- представление о том, как это сделать: что и в какой последовательности
нужно осуществить или применить, чтобы получить намеченный результат;

- умение все это осуществлять, то есть иметь развитые в определенном
направлении способности и умение, а лучше, опыт такого рода работы.
Молодой специалист должен быть подготовлен таким образом, чтобы он
мог без особых проблем включаться в трудовые процессы, продуктивно
используя квалификацию, опыт и компетенции, полученные в ходе обучения.
К организации практико-ориентированного обучения можно выделить
четыре подхода:
1 этап – Смысловой. Адаптация к образовательному пространству. У
студентов формируются понимание сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.
На

учебных

занятиях

профессионального

модуля

обсуждаются

практические проблемы и анализируются ситуации из повседневной жизни на
производствах с электроэнергетическими службами. Вследствие этого учебный
процесс становится более интересным.
Пример:

При

преобразовательные

изучении
устройства.

темы
Я

Силовые

говорю

о

полупроводниковые

проблеме

в

системах

теплоснабжения и водоснабжения: Что электродвигатели, используемые, в
сельском

хозяйстве

рассчитаны

на

максимальную

производительность

оборудования, в то время как часы пиковой нагрузки, составляют всего 10-15 %
общего времени работы оборудования. Электродвигатели, работающие с
постоянной

скоростью

вращения,

потребляют

значительно

больше

электроэнергии (до 50 %), чем это требуется для проведения технологического
процесса.

При

этом

ежегодно

теряются

миллиарды

киловатт-часов

электроэнергии.
И в конце занятия студенты сами дают решение поставленной проблеме.
Знания о полупроводниковых преобразовательных устройствах и умение
применять регулируемый электропривод позволяет сократить потребление
электроэнергии, а в системах теплоснабжения и водоснабжения, помимо этого,
обеспечить значительную экономию тепла и снижение водопотребления.

2 этап – Ценностный. Начало специализации, укрепление и углубление
профессиональных интересов студентов. Самостоятельность в определении
задач профессионального и личностного развития.
Задания лабораторно-практических работ по профессиональному модулю
нацелены на деятельность, где студент не просто закрепляет основные
теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать,
планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному
способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою
деятельность. На практических занятиях студенты выполняют задания в малых
группах по 5-6 человек, где в основу работы положен диалог. Диалог является
средством выявления проблемы и путей её решения.
Пример: Молочная ферма на 400 голов с родильным отделением на 30
телят имеет отопительно-вентиляционную систему на водяных калориферах,
питаемых от топливной котельной. Расчётная температура наружного воздуха –
250 С, возможно снижение до – 300 С. Выбрать электрокалориферную установку
в качестве резервного источника отопления в случае снижения наружной
температуры до -30 для предотвращения потерь новорождённых телят. После
расчёта мощности и выбора установки, проводится проверка, целесообразен ли
выбор. Может выясниться, что вместо одного электрокалорифера большой
мощности, можно выбрать 2 меньшей нагрузки, т.к. это резервная установка и
она не постоянно находится в работе.
Лабораторные

работы

выполняются

на

действующем

электрооборудовании и на лабораторных стендах. Это позволяет при обучении
решению определенного класса задач и от студента требуется актуализация
определенных знаний. И такой способ обучения даёт положительные
результаты, т.к. теоретические знания подкрепляются опытом и собственными
расчётами.
3

этап

–

Практический.

Непосредственное

знакомство

с

профессиональной деятельностью в период освоения профессиональных

модулей и прохождения учебной практики, готовность к дифференцированной
оценке уровня своего профессионализма и активность позиции.
4 этап – Заключительный. Готовность организовывать собственную
деятельность,

выбирать

типовые

методы

и

способы

выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
К заключительному этапу обучения относится:
- производственная практика по виду профессиональной деятельности,
сдача квалификационного экзамена по профессиональному модулю;
- преддипломная практика и защита дипломного проекта.
Для прочного усвоения знаний по профессиональному модулю требуется
сформировать позитивное отношение, интерес студентов к изучаемому
материалу.
А также практико-ориентированный подход в моей профессиональной
деятельности основывается ещё и на следующем: проведение экскурсий на
предприятия села Кинель- Черкассы, что даёт представлении о том, что
выбранная специальность имеет практическое применение и востребована на
рынке труда.
При

изучении

профессионального

электрооборудование:

асинхронные

модуля

используется

двигатели,

реальное

трансформаторы,

измерительные приборы, коммутационная аппаратура, шкафы управления,
расходные материалы и др. Это позволяет демонстрировать устройство
электрооборудования и его обслуживание, конкретно осматривая реальное
оборудование с которым студентам по окончанию техникума придётся
работать по специальности.
Подготовлены мной материалы, которые поясняют обучающимся, как
нужно (самостоятельно) работать с тематическим содержанием, как нужно
решать задачи, выполнять задания.
Подготовлены лекционные и справочно-информационных материалы,
которыми пользуются студенты при освоении тематического содержания
учебного курса, при решении учебных задач и выполнении учебных заданий.

Подготовлены
действующие

наглядные

модели).

Давно

установки

(разнообразные

установлено,

что

макеты

наглядные

и

формы

представления учебного материала дают больший учебный эффект, чем
словесные формы.
Таким

образом,

практико-ориентированность

и

диалог

позволяют

студентам приобрести необходимый минимум профессиональных умений и
навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний,
профессиональную

мобильность

и

образовательному

стандарту

и

компетентность,
делает

что

наших

соответствует
выпускников

конкурентоспособными.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВНЕДРЕНИЯ В СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ КУРСОВОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С.С.Чаплыгина, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматриваются способы формирования у студентов навыков
бережливого производства

на примерах использования энергосберегающих

технологий и средств автоматизации в процессе курсового проектирования и
выполнения выпускной квалификационной работы

На протяжении многих столетий Россия считается аграрной страной, в
которой одно из главных направлений развития – сельское хозяйство. К
сожалению, последние

несколько

десятилетий активного внедрения средств

автоматизации в эту отрасль не наблюдалось.
В период введения антироссийских санкций возникла острая необходимость
модернизации российского сельского хозяйства, внедрения энергосберегающих
технологий и средств автоматизации. Именно в этот период возникло понятие
бережливое производство, как совокупность систем подходов, направленных на
повышение качества не только выпускаемой продукции, но и условий на
предприятии в целом. Возникает вопрос о готовности работников этой отрасли к
инновациям?
Вот уже более 25 лет ГБПОУ «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный
техникум»

обучает

студентов

по

специальности

«Электрификация

и

автоматизация сельского хозяйства». Программа обучения предусматривает
выполнение

курсовых

сельскохозяйственных

и

дипломных

предприятий

проектов

Самарской

для

области.

конкретных
В

период,

предшествующий выполнению проектов, начиная с 3 курса, студенты проходят
производственную практику на данных предприятиях. Во время практики
обучающиеся анализируют основные экономические показатели предприятия,
состояние материально- технической базы, выявляют наиболее проблемные
участки производства. На основании этого анализа преподаватели разрабатывают
темы курсовых и дипломных проектов.

Многие, выполненные курсовые и

дипломные проекты, направляются для ознакомления и использования в
хозяйства Самарской области.
Структура

курсовых проектов по МДК 01.02 Системы автоматизации

сельскохозяйственных предприятий и МДК 02.02 Монтаж воздушных линий
электропередач и трансформаторных подстанций разработана не только с учетом
требований к содержанию, но и возможности разработки энергосберегающих
технологий.

Все

курсовые

проекты

по

сельскохозяйственных предприятий
только

нового

современного

МДК

01.02

Системы

автоматизации

предусматривают замену в

электрооборудования

на

хозяйстве не

смену

морально

устаревшего, но и содержат варианты модернизации электрооборудования с
учетом запросов работодателей. В качестве модернизации существующего
электрооборудования

студенты,

как

правило,

выбирают

элементы

дополнительной защиты от ненормальных режимов работы. Например, на слайде
приведена схема подключения защиты ФУЗ-М и промежуточного реле к станции
управления

водоснабжением типа ПЭТ (очень распространенные в сельскохозяйственных
предприятиях и населенных пунктах Самарской области).
В разделе «Конструктивная разработка» студентами производится выбор и
расчет эффективности использования новых элементов энергосберегающего
электрооборудования или так же современных элементов защиты.
Для эффективного управления электрооборудованием студентами при
выполнении курсового проекта по МДК 01.02 Системы автоматизации
сельскохозяйственных

предприятий

компонуется
производителей
управления
уменьшить

шкаф

управления.

использование
позволяет

логические

обслуживании
электрооборудования.

и

Для

шкафов

значительно
маршруты

при

ремонте

Один из разделов курсового проекта – Подготовка инструкции по
обслуживанию

разработанного

электрооборудования.

Соблюдение

технологических процессов – один из плюсов бережливого производства.
При

выполнении

специальности
используя

выпускной

«Электрификация

опыт

курсового

и

квалификационной
автоматизация

проектирования

и

работы

сельского
запросы

студенты
хозяйства»,

работодателей,

проектируют не один технологический процесс на сельскохозяйственном
предприятии, например процесс уборки навоза, водоснабжения фермы и т.д., а
разрабатывают

современное

предприятие

или

модернизируют,

с

учетом

имеющегося электрооборудования и инновационных подходов к организации
производства.
Так

дипломный проект по теме «Проектирование автоматизированного

водоснабжения с. Лозовка Кинель – Черкасского района Самарской области» был
выполнен после выхода из строя водонасосной башни в данном населенном
пункте. За основу в проекте было взято более инновационное оборудование, и с
учетом

нестабильного

электроснабжения

–

усовершенствованно

дополнительными элементами защиты.
Системный

комплекс

образовательно-

воспитательных

мероприятий,

проводимых со студентами специальности «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» подготавливает их к возможности проявить свои навыки и
умения на предприятиях агропромышленного комплекса Самарской области, в
том числе внедряя энергосберегающие технологии и средства автоматизации. Но
основной акцент делается на выработку новых взглядов на текущие процессы и
формирование

нового

прорывного

специалистов,

понимание

видения

возможностей

будущих

снижения

руководителей

и

издержек/потерь,

и

соответственно, увеличение прибыли предприятий.
«В сельском хозяйстве требуется новый образ мышления. Традиционные
методы

страдают

от

множества

потерь

и

неэффективности.

Согласно

исследованиям, в некоторых странах около 20% сельскохозяйственной продукции
приходит в негодность и не доходит до конечного потребителя. Это открывает

для энтузиастов бережливого производства перспективы найти возможности
применения бережливого мышления в сельском хозяйстве. Обучая людей и
используя простые методы работы можно резко сократить потери».
Аза Бадурин
Литература
1.https://agrovesti.net/news/indst/v-samarskoj-oblasti-podveli-itogiselskokhozyajstvennogo-goda-za-2020-god.html

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ
WORLD SKILLS
Т.В.Чиннова, преподаватель
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»

Аннотация: В статье описан опыт использования методики реализации
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной
программы с применением стандарта компетенций World Skills на базе
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум».
«Сoздание в Российской Федерации конкурентоспособной системы
среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями» - цель приоритетного
проекта "Образование" [1]. Один из ключевых факторов риска, обозначенных в
указанном приоритетном проекте – это неготовность коллективов
профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации
образовательных программ.
В настоящее время в России 70% выпускников имеют высшее
образование, 30% – среднее специальное. А спрос на рынке труда находится
обратной пропорции. По этой причине необходимо более чётко обозначить
требования работодателей к работникам, а молодым специалистам показать,
что они должны освоить в своей профессии и освоение подтвердить сдачей
квалификационного экзамена, т.е. получить допуск в профессию.
Одним из элементов Единой Нaциональной системы квалификаций
являются профессиональные и образовательные стандарты, т.е. комплекс
взаимосвязанных документов, которые обеспечивают взаимодействие сфер

профессионального образoвания и труда для повышения качества подготовки
работников и их конкурентоспособности на рынке труда России.
При освоении профессиональных стандартов необходимо задуматься о
новых методах и технологиях обучения в СПО специалистов среднего звена.
Модернизация профессионального образования в СПО позволит будущим
молодым специалистам и их наставникам приобщиться к международному
движению WorldSkills.
WorldSkills — это международное некоммерческое движение. Его главная
цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире путём организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства в каждой стране мира.
Приведу пример внедрения стандартов Worldskills в учебный процесс и
деятельность ГБПОУ СО СГТ. На базе нашего техникума располагается
площадка для проведения регионального чемпионата, демонстрационного
экзамена,
тренировочная
база
по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», площадка для проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет».
Перед техникумом стояла проблема: каковы пути эффективного внедрения
стандартов Worldskills в образовательный процесс.
Цель проекта:
для формирования профессиональных компетенций
педагогов и будущих специалистов разработать систему мероприятий,
направленных на внедрение стандартов Worldskills.
Гипотеза:
повысится уровень профессионализма педагогов и
сформированность
компетентного
специалиста,
нацеленного
на
профессиональную карьеру в результате освоения разработанной системы
мероприятий по внедрению стандартов Worldskills.
Задачи проекта:
- повысить квалификацию педагогов техникума в рамках стандарта
«Worldskills Россия»;
- на основе стандартов «Worldskills» разработать учебно-методическую
документацию;
- создать условия для повышения мотивации студентов к познанию и
творчеству, к повышению профессиональной образованности и роста уровня
квалификации;
- привлечь социальных партнеров как в процесс подготовки молодых
специалистов, так и для разработки процедуры оценки качества выпускников;
- с целью участия в региональных, российских и международных
конкурсах, том числе чемпионатах Worldskills, выявить лучших представителей
профессии (компетенции) среди студентов, выпускников и педагогов.
- создание необходимых условий для развития личности;
- освоение новейших технологий выполнения работ;
изучение прикладного программного обеспечения управления
автоматизированными (и автоматическими) системами управления в
технической области;

- ознакомление с устройством и принципом действия, с применением
новейших видов оборудования и материалов;
- ознакомление с международными стандартами WS профессии;
- формирование экологической культуры и культуры производства;
- воспитание у студентов трудолюбия, предприимчивости, патриотизма,
культуры поведения;
- формирование студентами нашего техникума региональных сборных
для участия в национальных и международных чемпионатах по разным
компетенциям.
Для достижения указанных целей были решены следующие задачи:
1) использование современных педагогических и информационнокоммуникационные технологий;
2) использование современного высокотехнологичного оборудования для
подготовки участников WSR, повышение квалификации и уровня стажировки
педагогических работников техникума, работников предприятий
по
компетенции WSR;
3) создание тренировочного центра для сборных команд по компетенции
WSR;
4) участие, организация и проведение региональных мероприятий WSR;
5) создание условий для привлечения инвестиций в развитие WSR.
По итогам данной программы были получены следующие результаты:
- Повышение уровня компетентности педагогов, обучающих студентов по
программам ППКРС и ППССЗ.
- Привлечение социальных партнеров к участию в проектах WS.
- Разработка индивидуальной образовательной траектории студентов,
обучающихся на основе стандартов WorldSkills.
- Формирование учебно-методического комплекса для организации
учебного процесса с учетом требований WorldSkills.
- Участие педагогов и студентов в конкурсах различного уровня для
определения независимой оценки профессиональной компетенции.
- Повышение мотивации обучающихся путём предоставления им
дополнительных преференций.
- Обобщение и распространение опыта обучения будущих молодых
специалистов с учётом проблем проекта.
Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров.
По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и
демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации
(ГИА), где каждый выпускник на деле демонстрирует свои навыки, которые он
получил в процессе обучения.
В современных условиях возрастающих требований работодателя к
профессионализму и компетентности специалистов со средним специальным
образованием педагогический коллектив колледжа обязан обеспечить высокое
качество подготовки выпускников.

Таким образом, профессиональная готовность будущих специалистов –
это интегративное качество личности, развитие которого является результатом
целенаправленной профессиональной подготовки средствами гуманитарных,
естественнонаучных и специальных ресурсов, включающей в себя
совокупность специальных профессиональных знаний, умений, навыков и
необходимых личностных качеств, позволяющих эффективно выполнять
служебные обязанности на предприятиях.
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Секция 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.Г.Аветисян , преподаватель
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум

Этап развития профессиональной педагогики в нашей стране определился
с началом 60-х годов XX столетия. В этот период с одной стороны экстенсивно
развивалась система профессионально-технического образования, с другой система среднего
профессионального образования, в том числе и
юридического. Активно исследуются принципы, структура и содержание
профессиональной подготовки и профессионального обучения работников
разного уровня. Как непременное и важнейшее условие эффективности
профессиональной подготовки называется воспитание будущих специалистов.
В 60-е годы в литературе впервые появляется термин «профессиональное
воспитание», которое понималось как формирование личности будущего

работника, развития его интереса к профессии и других профессионально
важных качеств.
Несмотря на то, что воспитанию личности студентов ,будущих
сотрудников правоохранительных органов в процессе профессиональной
подготовки традиционно уделялось значительное внимание (В.В. Анциферов,
B.C. Артамонов, A.B. Барабанщиков, A.C. Батышев, B. В.А. Якунин), термин
«профессиональное воспитание» не получил широкого распространения в
педагогических исследованиях по проблемам профессионального образования
в системе СПО. Как правило, авторы используют традиционные понятия,
прежде всего «воспитание личности студентов» и «формирование
профессионально-важных качеств».
Исследование проблем профессиональной подготовки на протяжении
столетия свидетельствуют о чрезвычайно высокой значимости личностной
составляющей эффективной деятельности любого специалиста. В условиях
современных социально-экономических отношений в последние два
десятилетия значимость этого фактора усилилась многократно, в том числе и
для
студентов
СПО.
Повысилась
роль
внутренних
социальнопрофессиональных регуляторов их деятельности, личной ответственности,
личностного выбора специалиста в условиях высокого давления
недостаточного материального обеспечения труда .В нормативных документах
нет исчерпывающей формулировки понятия «правоохранительные органы».
Оно применяется как обобщающее для обозначения государственных органов,
на которые возложена обязанность осуществления правоохранительной
деятельности. Правоохранительные органы составляют определенным образом
обособленную по признаку профессиональной деятельности самостоятельную
группу органов государства, имеющих свои четко определенные задачи. В .
функции правоохранительных органов входит конституционный контроль,
отправление правосудия; прокурорский надзор; расследование преступлений;
оперативно-розыскная работа; исполнение судебных решений; оказание
юридической помощи и защиты по уголовным делам; предупреждение
преступлений и иных правонарушений.
Специфика службы сотрудников правоохранительных органов
накладывает отпечаток и на деятельность образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку специалистов для подразделений органов
внутренних дел (ОВД). Студентов образовательных учреждений
Анализ теории и практики профессиональной подготовки студентов ,
будущих сотрудников правоохранительных органов показывает, что
актуальность профессионального воспитания в
СПО определяют три
социально-педагогические закономерности:
- влияние личностных качеств на эффективность обучения в СПО и
будущую
профессиональную
деятельность
через
направленность,
регулирующую
функцию
«Я-образа»
профессионала,
самооценку
профессиональных способностей;
- наличие типологических качеств, определяющих эффективность
профессиональной деятельности;

- влияние профессии и профессионального обучения на формирование
личности специалиста в определенном направлении.
Несмотря на выраженную значимость не только общего воспитания
личности, но и формирования его профессионального самосознания,
саморегуляции, отношения к профессии и к себе как представителю
определенной сферы труда, проблема профессионального воспитания в
образовательных учреждениях СПО изучена очень слабо и фактически
отсутствуют системные исследования в этой сфере.
Анализ позволяет выделить следующие противоречия, решение которых
требует целенаправленного исследования для их разрешения в теоретическом
обосновании и педагогической практике СПО:
- между социальными ролями, ценностными приоритетами и «Я-образом»
обучающегося и специалиста, сотрудника правоохранительных органов; между
критериями оценки студента в СПО (успеваемость, дисциплинированность,
исполнительность) и специалиста в условиях профессиональной деятельности
(профессиональные
способности,
ответственность,
активность,
инициативность);
- между тенденциями демократизации воспитательного процесса в СПО и
возможностями их реализации в условиях жесткой регламентации системы
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, в
том числе их воспитания.
Перечисленные
противоречия
определяют
научную
проблему
исследования - поиск путей и средств формирования системы ценностей и
самосознания обучаемого как субъекта профессионального (а не только
учебного) труда, которые способствуют его переходу из позиции обучающегося
в позицию профессионала.
Профессиональное воспитание является неотъемлемой и важнейшей
составляющей
профессиональной
подготовки
сотрудников
правоохранительных органов. Его системная организация в СПО
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность ,позволяет
формировать такие внутренние регуляторы поведения и деятельности человека,
которые определяют эффективность учебной, служебной и профессиональной
деятельности за счет расширения мотивации и жизненных перспектив на
основе адекватного образа профессиональной деятельности и оценки
собственной пригодности к ней. Профессиональное воспитание в СПО, являясь
сложной многоуровневой системой, в которую включено множество субъектов
с разнонаправленной мотивацией, требует ее организации на единой
методологической и концептуальной основе. Отсюда следует ряд частных
предположений.
Профессиональное воспитание будет способствовать формированию
личностных и субъектных регуляторов профессионального развития и
саморазвития студентов, если:
- система профессионального воспитания в образовательном учреждении
будет организована как целостное воспитательное пространство, субъекты и
структуры которого взаимосвязаны единой методологией, принципами,

преемственностью и дополнительностью; процесс профессионального
воспитания будет организован в соответствии с закономерностями становления
субъектных и личностных качеств студента на разных этапах его вхождения в
профессию, а также с учетом индивидуальных особенностей адаптации и
освоения выбранной профессии;
- содержанием профессионального воспитания станет формирование у
студентов адекватного образа профессии и образа профессионала, отношения к
профессиональному сообществу, ориентации на определенный образ жизни,
профессионального
самосознания
и
самооценки,
основанных
на
профессиональной адаптации к условиям службы и профессиональных
способностях обучаемых;
- преемственность содержания профессионального воспитания в процессе
учебной, служебной и внеучебной деятельности студентов будет основана на
выделении ключевых профессиональных компетентностей, интегрально
отражающих требования и изменчивые условия профессиональной
деятельности сотрудников правоохранительных органов;
- предметом оценочной деятельности, педагогического внимания
субъектов профессионального воспитания в СПО будет уровень
профессионального самосознания студентов на разных уровнях его
сформированности («Я-образ», «Я-концепция»);
- критерии аттестации студентов, а также результативности системы
воспитания в техникуме будут расширены за счет учета характеристик, важных
не только для дисциплинированного и успевающего студента, но и для
инициативного и ответственного профессионала.
Заключение
Профессиональное воспитание все больше осознается как
неотъемлемая и важнейшая составляющая профессиональной подготовки
сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на значимость,
разработка теории и практики этого направления деятельности в СПО
специальности Правоохранительная деятельность еще только начинается. Это
относительно новая проблематика в педагогике юридического образования, и в
силу этого ее исследование содержит множество точек зрения по разным
аспектам и методологического, и теоретического и технологического характера.
Это закономерный этап становления любого нового направления в науке.
Тесная взаимосвязь проблем профессионального воспитания в СПО с
развитием теории воспитания в современной педагогике в целом. В этой сфере,
в связи с кардинальными социальными преобразованиями, происходит
переосмысление многих устоявшихся положений, обнаруживается множество
противоречий в развитии личности постперестроечного поколения, и ведется
активный поиск путей их разрешения.
Из наиболее важных идей, которые предлагает современная
педагогическая мысль, целесообразно обратить особое внимание на
компетентностный подход в СПО который был лишь обозначен в силу того,
что разработка ключевых компетенций будущих юристов требует
значительных и коллективных усилий специалистов юридического профиля.

Однако предварительный анализ, достижения в этой области свидетельствуют о
продуктивности данного подхода для дальнейшего развития профессиональной
подготовки и воспитания сотрудников правоохранительных органов.
Осознания реальных возможностей воспитания в современных
социальных условиях. Всемерно утверждая значение грамотно организованного
воспитательного процесса для становления будущего специалиста, важно
признавать его границы, определяемые с одной стороны влиянием
типологических, индивидуальных особенностей обучаемых, в частности,
уровня и качества интеллекта, обучаемости, способностей, с другой противоречиями реальной жизни, широкой информатизации и капитализации,
которые отражаются в общественном сознании. Осознание ограниченных
возможностей воспитания, в том числе профессионального, требует научного
обоснования его соотношения с другими методами воздействия на поведение и
деятельность студентов в техникуме.
Продуктивность
программ
профессионального
воспитания,
разрабатываемых на факультете Правоохранительная деятельность в ГБПОУ
СО СГТ, и позволило сформулировать следующие теоретические выводы.
1. Концепция системной организации профессионального воспитания
будущих сотрудников правоохранительных органов основывается на ведущих
тенденциях развития образовательного процесса в современном техникуме:
личностно-ориентированном, системно-деятельностном, компетентностном,
средовом подходах в воспитании.
2. Профессиональное воспитание как целенаправленный процесс
формирования системы ценностей и самосознания обучаемого в качестве
субъекта профессионального труда, реализуется по мере освоения студентами
теоретических и практических основ профессиональной деятельности,
конкретизации и углубления представлений о требованиях профессии к
специалисту и самооценки собственной пригодности к ней.
3. Специфика профессионального воспитания в СПО определяется
высокой нормативностью и принципом единоначалия; включенностью
студентов с первых месяцев обучения в служебную деятельность; разными
требованиями, которые предъявляются студентам как будущим рядовым
полиции и специалистам правоохранительных органов, сложностью и
разнонаправленностью функциональных обязанностей сотрудников ОВД в
разных сферах правоохранительной деятельности.
4. Система профессионального воспитания в образовательном учреждении
представляет собой целостное воспитательное пространство, субъекты и
структуры которого взаимосвязаны единой методологией, принципами,
преемственностью и дополнительностью. Модель такой системы содержит
шесть уровней которой последовательно обозначают цели, структуру, функции,
субъектов, организационно-управленческие требования, содержание, условия
эффективности и критерии оценки данного процесса в его системных
зависимостях.
5. Основными принципами, определяющими организацию системы
профессионального
воспитания
студентов
являются
принципы

компетентностной направленности обучения и воспитания в техникуме;
аксиологической значимости соподчинения и дисциплины для эффективности
служебной деятельности и сохранения психологической устойчивости
личности сотрудника ОВД; компенсаторной направленности при развитии
личностных и субъектных качеств студентов; формирующей направленности
диагностики в становлении профессионала; рефлексивности и осознанности в
процессе самовоспитания студентов.
6. Содержанием профессионального воспитания всех субъектов
воспитания в техникуме является формирование у студентов адекватного
образа профессии и образа профессионала, отношения к профессиональному
сообществу, ориентации на определенный образ жизни, профессионального
самосознания и самооценки, основанных на профессиональной адаптации к
условиям службы и профессиональных способностях обучаемых.
7. Технология и методика профессионального воспитания требует
построения в соответствии с этапами освоения профессии и индивидуальными
проблемами профессионального становления студентов, а также содержит
методы и формы работы, способствующей развитию профессиональноличностных и профессионально-субъектных ориентаций студентов.
8.
Критерии
оценки
профессионального
воспитания
должны
конкретизироваться на уровне образовательного учреждения в целом,
факультета, курса и личности студента. К личностным критериям
результативности отнесены такие, как качество профессиональных намерений и
планов студентов; профессиональные мотивы обучения в техникуме;
дисциплинированность как профессионально важное качество, адекватность и
полнота образа профессии и профессионала, программа профессионального
самосовершенствования судентов.
Практических рекомендаций для преподавателей и суть которых сводится
к следующему.
рассматривать профессиональное воспитание как неотъемлемую и
важнейшую
составляющую
профессиональной
подготовки
будущих
сотрудников правоохранительных органов в образовательных учреждениях, для
чего:
- организовать системное формирование банка профессиографических
данных, специализированных по каждому факультету; стимулировать
разработку, накопление и внедрение методических материалов для студентов и
преподавателей, а также издание материалов для абитуриентов , раскрывающих
особенности деятельности специалистов разных подразделений в органах
внутренних дел ;способствовать обобщению передового педагогического опыта
факультетов, в том числе на учебно-методических сборах и научнопрактических конференциях.
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ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
Г.Д.Ахонова, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ – не поведенческая проблема, не результат плохого
воспитания, а медицинский диагноз, который может быть поставлен только по
результатам специальной диагностики. Проблему гиперактивности невозможно
решить волевыми усилиями, авторитарными указаниями и убеждениями.
Гиперактивный ребенок имеет проблемы, справиться с которыми
самостоятельно не может. Дисциплинарные меры воздействия в виде
постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению
поведения ребенка, а скорее ухудшат его. Коррекция синдрома дефицита
внимания и гиперактивности будет успешной при оптимальном сочетании
медикаментозных и немедикаментозных методов.
В последнее время СДВГ является объектом исследования специалистов в
области медицины, психологии и педагогики. В настоящее время в России от 4
до 18% детей страдают этим синдромом, причем мальчиков среди них в 9 раз
больше, чем девочек. У девочек чаще наблюдается особая форма синдрома
дефицита внимания – без гиперактивности. Синдрому дефицита внимания и
гиперактивности сопутствуют специфические трудности обучения.
Большинству детей с СДВГ присущи слабая психоэмоциональная устойчивость
при неудачах, низкая самооценка, упрямство, лживость, вспыльчивость,
агрессивность, неуверенность в себе и проблемы в общении.
Подросткам с СДВГ свойственны отрицание авторитетов, незрелое и
безответственное поведение, нарушение семейных и общественных правил. Они не могут
поддерживать определенную поведенческую реакцию на протяжении
длительного времени. Для них характерно деструктивное, вызывающее, а
иногда и разрушительное поведение.
Из-за непонимания со стороны окружающих у гиперактивного ребенка
формируется трудно исправляемая агрессивная модель защитного поведения.
Известно, что у гиперактивных детей рано развивается тяга к алкоголю и
наркотическим веществам, поэтому необходимо своевременно выявлять и
корригировать развитие этого синдрома. Изучение механизмов формирования СДВГ – актуальная задача, которая требует дальнейших
исследований.
На уроках физической культуры таким детям стоит уделять особое внимание,
включая в
программу занятий специальные упражнения, предлагая гиперактивным
школьникам роли ведущих в играх, помощников учителя и дежурных,
хранителей времени – следить по часам за скоростью выполнения заданий.
Результат работы будет зависеть от ее системности. Прививая любовь к
полезным движениям и самостоятельному выполнению упражнений, мы
корректируем поведение учащихся, развиваем у них психологическую

устойчивость, повышаем их самооценку, учим контролировать свои эмоции,
бороться с неуверенностью в себе.
Необходимое условие для успешной работы с детьми с СДВГ – особая система
наказаний и поощрений, которую разрабатывает вся группа в начале занятий.
Наказанием может служить выбывание из игры, отправление на скамью
запасных, лишение роли лидера и т.д., а поощрением – не только призы, но и
выбор любимой музыки для сопровождения занятий или ведущая роль в игре.
Гиперактивные дети не могут длительное время подчиняться групповым
правилам, быстро утомляются, не умеют выслушивать инструкции и выполнять
указания учителя. В связи с этим рекомендуется начинать работу с такими
ребятами с индивидуальных занятий, поэтапно включая их в групповую
деятельность.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПАМЯТКА ДЛЯ преподавателя ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С СДВГ:
• стройте отношения с ребенком на взаимопонимании и доверии;
• всегда внимательно выслушивайте то, что он хочет сказать;
• помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и
недисциплинированность ребенка не являются умышленными;
• контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил;
• не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя»;
• для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию;
• повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз;
• помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нараста
нию гиперактивности;
• не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за
проступок;
• избегайте чрезмерной мягкости и завышенной требовательности;
• проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании;
• реагируйте на плохие поступки ученика неожиданным способом: пошутите,
повторите его действия, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и т.д.;
• если всё же нужно прибегнуть к наказанию, то целесообразнее всего просто
усадить
провинившегося в спокойном месте;
• чаще хвалите ребенка: порог чувствительности к отрицательным стимулам у
детей с СДВГ
очень низок – они почти не воспринимают выговоры и наказания, однако очень
чувствительны к поощрениям.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
О.Н. Белодедова, педагог-организатор
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»

В статье рассматривается воспитательная среда СПО и формирование
общих компетенций обучающихся на примере организации внеурочной работы
со студентами ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
В сфере отечественного среднего профессионального образования по
воспитанию специалистов, будущих кадров среднего звена, практикуются и
апробируются разные формы и методы, нацеленные на формирование у
студентов общих компетенций.
В системе современных воспитательных концепций и повседневной
работе педагога функционирует ряд известных понятий: воспитательная
деятельность, формы и методы воспитания, целевая воспитательная программа,
общие компетенции, компетентность, социальное партнёрство, дуальное
обучение и т.д.
Каждое понятие или направление воспитательной деятельности связано с
общей образовательной целью - сформировать профессионально и социально
компетентную личность, которая будет способна к творчеству и социальной
активности.
Особое внимание к
компетенции диктует современное социальноэкономическое развитие рынка труда, где в основе развития личности
востребованы качества конкурентоспособного специалиста.
В имеющихся условиях будущим выпускникам СПО важно
сориентироваться на здоровый образ жизни, укрепить свой физический
потенциал и в итоге, на старте своей самостоятельной жизни выпускники
профессиональных учреждений должны осознать и принять базовые духовнонравственные ценности, созвучные с определением
гражданин. Быть
разносторонне развитой личностью, профессионально и созидательно
мотивированными и раскрыть свой потенциал на основе собственного опыта.
В связи с этим, обоснована необходимость поиска инновационных форм и
методов в решении задач воспитания выпускников с устойчивыми умениями и
навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования нового поколения ориентирует осуществлять
подготовку профессионалов на основе компетентностного подхода. В качестве
одного из методологических решений поставленной задачи в структуре
образовательного стандарта профессионального образования были выделены
общие компетенции, которые обеспечивают успешную подготовку
выпускников различных специальностей. Общие компетенции относятся к
общему (метапредметному) содержанию образования СПО. Их часто называют
«ключевыми» [1]. В педагогике они обозначены как:

1. Ценностно-смысловые
2. Общекультурные
3. Учебно-познавательные
4. Информационные
5. Коммуникативные
6. Социально-трудовые
7. Компетенции личностного самосовершенствования
Перечень ключевых компетенций был предложен А.В. Хуторским на
основе структурного представления социального опыта и опыта личности, а
также основных видов деятельности обучающихся, позволяющих овладевать
социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в
современном обществе[1]. Ключевые компетенции включают в себя
соответствующие им, общие компетенции, призванные формировать
профессиональное личностное становление студентов на протяжении всего
периода обучения.
Сергиевский
губернский
техникум
в
условиях
современных
воспитательных концепций успешно практикует, применяет и транслирует
собственный педагогический формат воспитательных программ, который
позволяет формировать общие компетенции будущих специалистов.
На платформе Программы воспитательной работы ГБПОУ СО СГТ
«Социально зрелая личность» в соответствии с целью и задачами Программы,
реализуются её следующие основные направления:
- спортивно-оздоровительное;
- профессионально-трудовое;
- гражданско-патриотическое.
Каждое направление включает в себя соответствующие педагогические
разработки, позволяющие организовать воспитательный процесс с учётом
формирования общих компетенций будущих специалистов.
Особое внимание уделяется созданию условий для развития способностей
обучающихся,
их
активной
жизнедеятельности,
гражданского
самоопределения, самореализации и самосовершенствования.
Воспитательный процесс в техникуме в практическом смысле имеет свои
преимущества,
которые
отличаются
цельностью,
непрерывностью,
целенаправленностью
происходящего
процесса,
где
учитывается
профессиональная специфика, вариативность воспитательных подходов,
базовые ориентиры гражданственности и нормативноправовая база.
Учебная и внеурочная деятельность в своём устоявшемся синтезе,
комплексно способствует
формированию здорового образа жизни
обучающихся и развитию их способностей к самосовершенствованию;
формированию
профессионально-личностных
качеств: ответственности,
трудолюбию, самостоятельности;
развивает общественную активность,
профессиональный интерес, позволяет приобщить студентов к нормам
корпоративной этики, традициям и ценностям профессионального сообщества;
обеспечивает профессиональное просвещение, формируя позитивный образ
будущей профессии.

Организация и проведение внеклассных и досуговых мероприятий
строится на тесном контакте с обучающимися, при кураторстве классных
руководителей, воспитателей и всесторонней поддержке администрации
техникума.
Выполнение поставленных задач осуществляется через различные формы
и методы подготовки плановых и внеплановых мероприятий, таких как:
 акции,
 выставки,
 фестивали,
 форумы,
 конкурсы,
 экскурсии.
 игровые программы,
 театрализованные представления,
 конкурсные концертные программы,
 музыкальные тематические видеоролики.
Участие студентов в разноформатных и разноуровневых мероприятиях
позволяет в комплексном и массовом воспитательном процессе определить
отправные
точки актуальных идей для разработки
адаптивных,
практикоориентированнных и гибких программ.
Одной из таких программных разработок предшествовала идея создания
студенческого творческого объединения, где в приоритете выявление и
развитие способностей каждого студента, где особую роль играет формула
наставничества:
педагог ---» студенту + студент --» студенту = формирование общих
компетенций.
Учитывая естественные потребности молодёжи
в общении и
коллективном взаимодействии, удалось сформировать малые студенческие
группы единомышленников, в которых студентам проще проявить инициативу
и лидерские качества, а в процессе коллективно-творческой деятельности при
подготовке итоговых масштабных мероприятий, эти малые студенческие
группы продуктивно организует апробированная формула наставничества:
педагог ---» студенту + студент ---» студенту = формирование общих
компетенций.
Данная практика создаёт необходимые условия развития общих
компетенций обучающихся, способствует формированию инициативной,
творческой личности, расширяет социальный кругозор и ориентирует на
саморазвитие. Студенты-лидеры проявляют инициативу и самостоятельно
организуют групповую деятельность по развитию востребованных навыков и
способностей, определяют график систематических занятий и занимают свой
досуг. Делятся идеями и стремятся к их проектному воплощению.
На фоне студенческих, творческих реализаций формируются студенческие
активные
группы,
осуществляющие
организацию
студенческого
самоуправления.

Таким образом, к примеру, можно взять период пандемии, несмотря на
жёсткие санэпидем условия удалось вести активную социально-культурную
деятельность, как в стенах техникума, так и удалённо, как на уровне
муниципалитета, так и на уровне области.
В предстоящие учебные сезоны планируется продолжить работу по всем
направлениям,
связанным
с
социализацией,
воспитанием,
профориентированием, саморазвитием, творческим развитием студентов и
реализовывать «отправные точки» актуальных идей для разработки
адаптивных, практикоориентированнных и гибких программ, площадок и
форм для их реализации.
Список источников информации
1. Е.Г. Афанасьева (Москва) Формирование общих компетенций у
студентов учреждений среднего профессионального образования в процессе
воспитательной
деятельности.
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanieobschih-kompetentsiy-u-studentov-uchrezhdeniy-srednego-professionalnogoobrazovaniya-v-protsesse-vospitatelnoy

ИНФОРГАФИКА – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПЕДАГОГА
В.Н.Бутусова, преподаватель ГБПОУ СО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Если вести речь об умениях 21 века, образовании 21 века, нельзя обойти
молчанием такое явление, как инфографика, использование и создание которой
требует определенного уровня развития навыков мышления, информационных
и технологических навыков,
Инфографика – способ визуализации данных. Это простое и наглядное
графическое представление информации.
Её цель: донести информацию наиболее полно и быстро. Название это
говорит само за себя: оно расшифровывается как информационная графика.
Мы все разные… обладаем разными способностями, у каждого свои
особенности восприятия мира и способы его познания: аудиальники,
визуальники, кинестетики и т.п. И инфографика может стать инструментом
индивидуализации на уроке. Не столько та, что создана преподавателем к
уроку, сколько инфографика как задание, вид образовательной деятельности
обучающегося соответственно типу интеллекта и стилю обучения!
Если проанализировать инфографику, то мы увидим, что хорошо
продуманная
инфографика:

- часто построена на некой метафоре (воображение, внутриличностный тип
интеллекта);
- содержит статистические данные и диаграммы (логико-математический
интеллект);
- помимо иллюстраций (визуально-пространственный) снабжена описаниями
(вербально-лингвистический);
- работа над инфографикой в сотрудничестве требует хороших
коммуникативных навыков (вовлечение и межличностного типа интеллекта).
Обращусь к одной из описанных мной ранее идей к урокам. Например,
урок по истории по теме "Война за независимость США". К перечисленным там
идеям можно с успехом добавить инфографику, отразив в ней:
- схему причин и предпосылок (задание логикам-математикам);
- портреты и краткие справки о главных исторических личностях тех событий
(задание
тем,
кто
мыслит
образами
и
словами);
- карты военных действий (визуально-пространственный интеллект);
- причинно-следственный анализ (логики, вербальники).
Подойти к такому роду деятельности можно с двух сторон в зависимости
от
цели:
1. Дать возможность студентам поработать с информацией и освоить ее через
его доминирующий тип интеллекта;
2. Создать условия для развития разных способностей (типов интеллекта), дав
задания,
требующие
вовлечения
менее
развитых
способностей.
Более того, сам процесс работы с инфографикой задействует все уровни
мышления (если смотреть через призму таксономии Блума) и особенно такие,
как анализ, синтез, оценка.
И тогда инфографика выступает уже не просто как инструмент
индивидуализации обучения, а как многофункциональный инструмент, область
применения которого в образовании может быть довольно широка: урок,
проект, исследовательская деятельность, самообразование.
Зачем нужна инфографика педагогу?
1. В работе со студентами Инфографика делает любую информацию
интересной и доступной.
2. Для представления личного педагогического опыта.
3. Для демонстрации соотношения между какими-то параметрами,
изменения какого-нибудь параметра во времени. Так, если статистические
данные имеют много параметров, обычная таблица быстро запутает человека, а
инфографика позволит ему самому контролировать изучаемые параметры:
взгляд сам обратится к тем показателям, которые наиболее интересны.
4. В работе с родителями. Информационные стенды станут намного
интереснее, если они будут наполнены инфографикой.
Этапы создания инфографики:
1. Формулирование цели создания инфографики и определение аудитории.
2. Сбор определенного количества данных, материала по теме. Данные
могут быть представлены в различных форматах – текстовый контент, графика,
видео материалы, страницы таблиц и др.

3. Аналитика и обработка информации.
4. Верстка. Весь материал компонуется, приводится в красивый наглядный
вид. Выбирается формат - презентация, слайд-каст, одностраничная картинка,
видеоролик, плакат и т.д.
Не забывайте, что инфографика должна быть простой. Лучше разделить
информацию на две понятные картинки, чем сделать одну непонятную. Не
забывайте о том, что цвет и композиция в инфографике не менее важны, чем в
шедеврах мировой живописи.
Медиа-ресурсы для создания инфографики:
1. canva.com – русскоязычный сервис, который предоставляет возможность
подставить свои данные в готовый шаблон и получить красивую,
профессиональную инфографику
2. Infogr.am — простой и удобный инструмент для создания интерактивной
инфографики.
3. Piktochart — несколько бесплатных настраиваемых тем для создания
собственной инфографики.
4. Visual.ly — сервис, предоставляющий ряд бесплатных тем для создания
инфографики.
5. Google Charts — сервис для создания красивых и легко настраиваемых
графиков и диаграмм из данных.
6. Vizualize.me — сервис, превращающий резюме в инфографику.
7. Google Public Data Explorer — поиск по открытым статистическим данным со
всего мира. Ищем, забираем, трансформируем в инфографику.
8. Wordle — сервис для создания эффективных словесных визуализаций..
9. Visage — онлайн-инструмент для построения графиков и диаграмм с
возможность добавления собственного фона, текста и цвета.
10. Cacoo – онлайн инструмент для рисования, который делает возможным
создание разных видов инфографики, включая карты сайта, схемы страниц,
UML.
11. Easel.ly — сервис для конструирования красивой инфографики онлайн без
знаний основ графических редакторов.
Примеры инфографики

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р.Р.Вакказова, преподаватель
ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла»

В статье рассматривается профессиональное воспитание, как часть
общей системы воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек—
профессия».
В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты
духовной ориентации особенно важной становится роль учреждений среднего
профессионального образования (СПО), как своеобразной начальной ступени в
формировании общественной нравственности личности.
Профессиональное воспитание в профессиональном учебном заведении
приобретает характер субъект-субъектных отношений; оно имеет большую
возможность влиять на становление личности молодого профессионала через
совместную производственную и учебную профессиональную деятельность.
Среднее профессиональное образование призвано удовлетворять
потребности общества в специалистах, обладающих не только широким общим
кругозором, но и профессиональной мобильностью, умением быстро
адаптироваться к новым условиям производства. Развитие воспитания в
системе образования России в последние годы по праву стало одним из
приоритетных направлений в деятельности Минобразования России, органов
управления образованием субъектов Российской Федерации, образовательных
учреждений всех типов и видов. Именно от воспитательной работы в
учреждениях СПО зависит уровень развития личности молодого специалиста,
становление его духовно-нравственных, умственных, профессиональных,
физических качеств. Воспитание - это целенаправленный процесс развития
человека
в
определенных
социально-экономических
условиях.
В
воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие
преподавателя и обучающегося - происходит диалог двух людей, диалог разных
поколений, диалог разных культур. Чем богаче культура преподавателя, тем
интереснее этот диалог для обучающегося. Такое взаимодействие может
организовать лишь преподаватель, мастер производственного обучения.
Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях имеет
свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного процесса на
заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап,
когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить из учебного
заведения квалифицированного специалиста, современного рабочего с
наименьшим наследием как-либо вредных привычек. Слова Белинского
подтверждают это: “ВОСПИТАНИЕ-это великое дело: им решается участь
человека.”
Как гласит народная мудрость: «Если думаешь о завтрашнем дне - сей
зерно, если на 10 лет вперед – сажай лес, если же на 100 лет - воспитывай
детей».
А вот слова педагога Макаренко: «Дети - это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше

будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед
всей страной». Воспитывать - значит помогать, содействовать тому, чтобы
подросток состоялся как индивидуальность, как личность. «Счастлив мира
обитатель только личностью своей» , как говорил в свое время поэт Гете.
Если учебный процесс можно как-то оценить, например, системой баллов,
удовлетворительной
или
неудовлетворительной
оценкой,
результат
производственного процесса можно увидеть, потрогать, то оценка
эффективности воспитательной работы всегда вызывала большие трудности.
Сложность объясняется тем, что на воспитание личности студента влияет
множество факторов, учесть которые вряд ли возможно. Кроме того, оценка
качества воспитательной работы сложна и ввиду отсроченности результатов,
которые проявляются у наших воспитанников только часто через год, два, а то
и больше.
Сегодня существенно изменился социальный облик наших абитуриентов, и
это учитывается при осуществлении воспитательной работы. Многие учащиеся
из социально неблагополучных семей. В этом году проведенная диагностика
психических состояний
показала
высокий
уровень
враждебности,
агрессивности, тревожности. Многие подростки имеют средне - слабую и
слабую нервную систему, т.е. у большинства ребят быстрая утомляемость,
низкая
переключаемость
и
низкая
трудоспособность. Диагностика
познавательных процессов показала низкое развитие мышления, внимания,
памяти. При анализе социального статуса семей студентов было установлено,
что в 16% семей не работают оба родителя: находятся в алкогольной
зависимости 13% родителей. Есть немало семей, где нарушена внутрисемейная
динамика, т.е. имеют место конфликты, много семей неполных.
К сожалению, в рамках РФ в отношении вопроса воспитательной
деятельности нет центрального руководства по определению четких целей,
задач, направлений воспитания молодого поколения. В воспитательной работе
нашего училища определены следующие методы, задачи, приоритетные
направления.
Для того чтобы первокурсник успешно адаптировался к новым условиям
обучения, был вовлечен в культурно-досуговую, спортивную деятельность, к
посещению секций, был налажен контакт с его родителями, в группе была
хорошая посещаемость и успеваемость, благоприятный моральнопсихологический климат – очень важна роль работы мастера и куратора.
Именно сохранение контингента группы, умелое применение воспитательных
мер – будет показателем хорошей, слаженной работы мастера группы и
куратора.
Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек
часто воспроизводит события, связанные с его жизнью в школьные годы.
Добрая память остается о том педагоге, с которым были радостные минуты
общения, который помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был
интересной личностью. Чаще всего – это классный руководитель в школе, а в
техникум, куда он пришел потом учиться – это мастер и куратор. Они ближе
всех стоят к студентам в педагогическом коллективе техникума. Проблемы

здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений в группе, учителямипредметниками, организация досуга ребят и многое другое являются сферами
заботы куратора. Куратор группы –это не только педагог, дающий знания по
предмету в той группе, в которой он является куратором, это педагогнаставник, который от 1,5 до 2 часов ежедневно должен уделить своим ребятам,
поговорить с ними, спросить: как у вас дела, все ли хорошо, как прошли
выходные? решить какие-то проблемы, пообщаться с их родителями, с
учителями по предметам, понять психологический климат в группе, заметить
отсутствие на уроках студента и выяснить причину отсутствия, подготовка к
конкурсам, мероприятиям, оформление документации и т.д. В неделю куратор,
для организации полноценной воспитательной работы в группе (как
показывают наблюдения, должен затрачивает не менее 15 часов (из расчета два
часа в день).
Важным аспектом развития коллектива обучающихся является создание
духовно-нравственной атмосферы и психологического климата в группе, в
училище. Обучающиеся желают, чтобы:
- в техникуме царила атмосфера сотрудничества;
- существовали бы традиции (КВН, День св. Валентина, “Новый год” и
др.);
- было больше творческих дел;
- деятельность была коллективной;
- каждый мог проявить себя, выбрать задание, поручение, дело;
- было внимание, сопереживание, уважение со стороны взрослых
педагогов и сверстников.
В условиях современного мира мастера и кураторы групп должны быть на
шаг впереди тех, кого воспитывают и обучают. Им необходимо быть
интересной личностью, глубоко владеть знаниями, умениями в своей
деятельности. Уважение у ребят вызывает руководитель группы , который
духовно богат, справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать интересы
своей группы и свои собственные интересы. Важным качеством студенты
считают обладание чувством юмора, умение не довести ситуацию до
конфликта, а оказать педагогическую поддержку, участие в проблеме студента.
Приоритетными для настоящего руководителя группы являются принятие
каждого человека, уважение его как личности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
С.А. Бочарова, мастер производственного обучения.
ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»

Профессиональная адаптация обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в современных условиях России становится важным освоение необходимых навыков и компетенций для успешной социальнопрофессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся в
учреждениях профессионального образования. Активное развитие рыночной
экономики, растущая конкуренция на рынке труда и введение новых
образовательных стандартов постоянно ужесточают требования к уровню
профессиональной готовности будущих специалистов. Особенно сложно
соответствовать этому уровню лицам с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Усилия Минобрнауки РФ сосредоточены на
том, чтобы в рамках модернизации российского образования создать
образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного
образования, в том числе и профессионального, для всех лиц с ОВЗ и
инвалидов с учетом их психофизического здоровья. Ведется интенсивный
поиск способов и средств для обеспечения на всех уровнях образования
гарантии законодательных прав этим категориям лиц.
Тезисы доклада.
Актуальность тематики доклада «Профессиональная адаптация
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в современных
условиях России становится важным - освоение необходимых навыков и
компетенций для успешной социально-профессиональной адаптации и
профессионального развития обучающихся в учреждениях профессионального
образования. Активное развитие рыночной экономики, растущая конкуренция
на рынке труда и введение новых образовательных стандартов постоянно
ужесточают требования к уровню профессиональной готовности будущих
специалистов. Особенно сложно соответствовать этому уровню лицам с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Усилия
Минобрнауки РФ сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации
российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую
доступность качественного образования, в том числе и профессионального, для
всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом их психофизического здоровья. Ведется
интенсивный поиск способов и средств для обеспечения на всех уровнях

образования гарантии законодательных прав этим категориям лиц. Однако
традиционная профессиональная подготовка не всегда эффективно решает эти
задачи.
В настоящее время адаптация
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью к профессиональной деятельности,
как одно из главных направлений развития социальных институтов и
социальной политики в Российской Федерации, закреплены в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
Цель
доклада:
Социально-профессиональная
адаптация
обучающихся с ОВЗ.
В российских условиях начала XXI в. профессиональное образование лиц с
ОВЗ рассматривается как совокупность следующих процессов:
профессиональной
реабилитации
в
единстве
профессиональной
ориентации,
профессионального
обучения,
профессионально-производственной
адаптации и
трудоустройства.
В настоящее время в стране существуют различные уровни
(профессиональная подготовка, начальное, среднее, высшее и дополнительное
профессиональное образование) и формы (очная, очно-заочная, экстернат,
надомное обучение) профессионального образования разных категорий лиц с
ОВЗ, выбор которых осуществляется на основе индивидуальных
психофизических особенностей, уровня образования и имеющегося
потенциала. При этом формы оказания специальных образовательных услуг в
направлении профессионального обучения в настоящий момент не полностью
соответствуют образовательным потребностям лиц с ОВЗ, и не могут
рассматриваться достаточными для их успешной социально-профессиональной
адаптации.
В нашей стране существует значительно малый перечень
профессий, которые доступны для освоения лицам с ограниченными
возможностями здоровья, а те, которые доступны в специальных
(коррекционных) школах/классах I-VIII видов, практически не имеют спроса на
современном рынке труда, а следовательно являются непривлекательными
для обучающихся
Социально-профессиональная адаптация - это процесс и результат
включения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в новые социальные и профессиональные условия, обеспечение
им психолого-педагогической, консультативной, юридической поддержки в их
профессиональном становлении, формировании социальных и трудовых
качеств, необходимых для конкретного вида деятельности и жизни в обществе.
Социально-педагогическое сопровождение таких обучающихся со стороны
педагогического коллектива техникума направлено на наиболее целесообразное
проявление
при решении возникающих проблем в ситуациях процесса
профессионального становления, в целом активное самопроявление в процессе
становления как специалиста.

Результатами реализации являются: повышение адаптационных
возможностей обучающихся с ОВЗ; активное их включение в социально
полезную деятельность; их профессиональное самосовершенствование;
изменение установок педагогов на возможности
совместного обучения в техникуме молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, овладение ими новыми профессиональными
умениями; принятие всеми участниками образовательного процесса идеи
инклюзивного образования, обладающего позитивными ресурсами, как для
здоровых обучающихся, так и для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, что, несомненно, привело к повышению уровня
социальнопрофессиональной адаптации студентов и слушателей с ОВЗ и
инвалидностью.
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Современная концепция воспитания в контексте СПО
Р.Л.Гиниятуллина, мастер производственного
обучения ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла»
В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты духовной
ориентации особенно важной становится роль учреждений среднего
профессионального образования (СПО), как своеобразной начальной ступени в
формировании общественной нравственности личности.
Среднее профессиональное образование призвано удовлетворять
потребности общества в специалистах, обладающих не только широким общим
кругозором, но и профессиональной мобильностью, умением быстро
адаптироваться к новым условиям производства. В таком документе, как
«Концепция модернизации российского образования» подчеркивается:
«развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными специалистами,
обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны». Развитие
воспитания в системе образования России в последние годы по праву стало
одним из приоритетных направлений в деятельности Минобразования России,
органов управления образованием субъектов Российской Федерации,
образовательных учреждений всех типов и видов.
Именно от воспитательной работы в учреждениях СПО зависит уровень
развития личности молодого специалиста, становление его духовнонравственных, умственных, профессиональных, физических качеств.
Воспитание - это целенаправленный процесс развития человека в определенных
социально-экономических
условиях.
В
воспитательном
процессе
осуществляется не просто взаимодействие педагога и студента - происходит
диалог двух людей, диалог разных поколений, диалог разных культур. Чем
богаче культура педагога, тем интереснее этот диалог для студента. Такое
взаимодействие может организовать лишь педагог, мастер п/о.
Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях имеет
свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного процесса на
заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап,
когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить из учебного
заведения квалифицированного специалиста, современного рабочего с

наименьшим наследием как-либо вредных привычек. Слова Белинского
подтвержают это: “ВОСПИТАНИЕ-это великое дело: им решается участь
человека.”
Как гласит народная мудрость: «Если думаешь о завтрашнем дне - сей
зерно, если на 10 лет вперед –сожай лес, если же на 100 лет- воспитывай
детей».
А вот слова педагога Макаренко: «Дети-это наша старость. Правильное
воспитание –это наша счастливая старость, плохое воспитание –это наше
будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед
всей страной», слова Духовно-нравственное становление подростков и
молодежи, их жизненное самоопределение - важнейшая составляющая
общественного развития. Воспитывать-значит помогать, содействовать тому,
чтобы подросток состоялся как индивидуальность, как личность. «Счастлив
мира обитатель только личностью своей» , как говорил в свое время поэт Гете.
Если учебный процесс можно как-то оценить, например, системой баллов,
удовлетворительной
или
неудовлетворительной
оценкой,
результат
производственного процесса можно увидеть, потрогать, то оценка
эффективности воспитательной работы всегда вызывала большие трудности.
Сложность объясняется тем, что на воспитание личности студента влияет
множество факторов, учесть которые вряд ли возможно. Кроме того, оценка
качества воспитательной работы сложна и ввиду отсроченности результатов,
которые проявляются у наших воспитанников только часто через год, два, а то
и больше.
Сегодня существенно изменился социальный облик наших абитуриентов, и
это учитывается при осуществлении воспитательной работы. Многие учащиеся
из социально неблагополучных семей. В этом году проведенная диагностика
психических состояний
показала
высокий
уровень
враждебности,
агрессивности, тревожности. Многие подростки имеют средне - слабую и
слабую нервную систему, т.е. у большинства ребят быстрая утомляемость,
низкая
переключаемость
и
низкая
трудоспособность. Диагностика
познавательных процессов показала низкое развитие мышления, внимания,
памяти. При анализе социального статуса семей студентов было установлено,
что в 16% семей не работают оба родителя: находятся в алкогольной
зависимости 13% родителей. Есть немало семей, где нарушена внутрисемейная
динамика, т.е. имеют место конфликты, много семей неполных.
К сожалению, в рамках РФ в отношении вопроса воспитательной
деятельности нет центрального руководства по определению четких целей,
задач, направлений воспитания молодого поколения. В воспитательной работе
нашего училища определены следующие методы, задачи, приоритетные
направления.
Для того чтобы первокурсник успешно адаптировался к новым условиям
обучения, был вовлечен в культурно-досуговую, спортивную деятельность, к
посещению секций, был налажен контакт с его родителями, в группе была
хорошая посещаемость и успеваемость, благоприятный маральнопсихологический климат – очень важна роль работы мастера и куратора.

Именно сохранение контингента группы, умелое применение воспитательных
мер – будет показателем хорошей, слаженной работы мастера группы и
куратора.
Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек
часто воспроизводит события, связанные с его жизнью в школьные годы.
Добрая память остается о том педагоге, с которым были радостные минуты
общения, который помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был
интересной личностью. Чаще всего – это классный руководитель в школе, а в
техникум, куда он пришел потом учиться –это мастер и куратор. Они ближе
всех стоят к студентам в педагогическом коллективе техникума. Проблемы
здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений в группе, учителямипредметниками, организация досуга ребят и многое другое являются сферами
заботы куратора. Куратор группы –это не только педагог, дающий знания по
предмету в той группе, в которой он является куратором, это педагогнаставник, который от 1,5 до 2 часов ежедневно должен уделить своим ребятам,
поговорить с ними, спросить: как у вас дела, все ли хорошо, как прошли
выходные? решить какие-то проблемы, пообщаться с их родителями, с
учителями по предметам, понять психологический климат в группе, заметить
отсутствие на уроках студента и выяснить причину отсутствия, подготовка к
конкурсам, мероприятиям, оформление документации и т.д. В неделю куратор,
для организации полноценной воспитательной работы в группе (как
показывают наблюдения, должен затрачивает не менее 15 часов (из расчета два
часа в день).
Важным аспектом развития коллектива обучающихся является создание
духовно-нравственной атмосферы и психологического климата в группе, в
училище. Обучащиеся желают, чтобы:
- в техникуме царила атмосфера сотрудничества;
- существовали бы традиции (КВН, День св. Валентина, “Новый год” и
др.);
- было больше творческих дел;
- деятельность была коллективной;
- каждый мог проявить себя, выбрать задание, поручение, дело;
- было внимание, сопереживание, уважение со стороны взрослых
педагогов и сверстников.
В условиях современного мира мастера и кураторы групп должны быть на
шаг впереди тех, кого воспитывают и обучают. Им необходимо быть
интересной личностью, глубоко владеть знаниями, умениями в своей
деятельности. Уважение у ребят вызывает руководитель группы , который
духовно богат, справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать интересы
своей группы и свои собственные интересы. Важным качеством студенты
считают обладание чувством юмора, умение не довести ситуацию до
конфликта, а оказать педагогическую поддержку, участие в проблеме студента.
Приоритетными для настоящего руководителя группы являются принятие
каждого человека, уважение его как личности.
Список источников информации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С
МОЛОДЕЖЬЮ
М.Г. Дорошенко, преподаватель, зам.директора по воспитательной работе
ГБПОУ СО «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматривается работа команды волонтеров
«Альтернатива» ГБПОУ «КЧСХТ», в рамках реализации концепции
воспитательной системы и Национального проекта «Образование», дана
характеристика волонтерской деятельности по направлениям, показаны
результаты.
Лени, скуке, негативуНаходи Альтернативу!
Людям помогать стремись
Интересней станет жизнь!!!
В ГБПОУ «КЧСХТ» волонтерское движение осуществляет свою
деятельность с 2015 года. В настоящее время в состав волонтерской команды
«Альтернатива» входит 93 студента. Волонтерская деятельность охватывает
множество сфер деятельности:
- Экология и мы;
- Мы за ЗОЖ;
- Волонтеры «Победы»;
- «Я- Патриот»;
- Культура и мы;
- Дари Добро!;
Одним из молодых направлений волонтерской деятельности в ГБПОУ
«КЧСХТ» является профилактическое направление, в состав которого входят
24 волонтера, среди них 22 студента, 1 преподаватель и 1 психолог. Сами
волонтеры здесь выступают как носители ценностей здорового образа жизни.
Подход основан на том, что основным методом привлечения волонтеров и их
дальнейшей профилактической работы является личный пример.
Цель профилактической работы:
снижение риска распространения
наркомании и алкоголизма, профилактика, бродяжничества, правонарушений,
экстремизма и терроризма.

Кроме вышеперечисленных социальных проблем внимание уделяется и
личным проблемам обучающихся:
 дисгармоничные отношения в семье (авторитаризм, отсутствие взаимной
поддержки и понимания, повышенная конфликтность, агрессия и насилие,
созависимость от алкоголя и наркотиков и т.п.);
 отсутствие успехов в учебной деятельности (нежелание учиться,
отторжение со стороны сверстников , позиция «козла отпущения» в учебном
заведении и т.п.);
 одиночество (отсутствие поддержки в семье и дружеских связей среди
сверстников):
 ощущение собственной ненужности; недостаточный (слабый)
самоконтроль и самодисциплина; неспособность осознавать и адекватно
выражать свои чувства; низкая самооценка и неуверенность в себе, отсутствие
«смысла жизни» и т.п.
Часто несовершеннолетние пытаются разрешить свои неблагополучия
самостоятельно.
Например,
демонстрацией
«взрослого
поведения»;
выражением протеста; приёмом алкоголя, наркотиков; желанием стать
участником субкультурального жизненного стиля и др.;
Работа волонтёрского движения по реализации мероприятий по
профилактической работе осуществляется по следующим направлениям:
Проведение профилактических занятий или тренингов, на которых
делается акцент на опасности для здоровья; освещаются меры предупреждения
и пресечения противоправных действий; формируется самостоятельная
активная жизненная позиция подростков; стимулируется желание слушателей
помогать работникам учреждений социальной защиты, здравоохранения и
правоохранительных органов. В рамках проведения разъяснительной работы до
несовершеннолетних доводятся факты влияния девиации (правонарушения,
наркомания, алкоголизм) на образование, работу, семейную жизнь, организм и
продолжительность жизни , деградацию его личности, сопутствующих
заболеваниях, способах лечения и вероятности выздоровления.
А также организуются занятия по развитию личностных навыков
преодоления жизненных проблем и обучению социальным навыкам, которые
повышают индивидуальную компетентность и устойчивость к различным
социальным влияниям.
Проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр. Деятельность
этого направлена обеспечивает:
- вовлечение обучающихся в творческие, спортивные, оздоровительные и
иные программы и мероприятия.
- привлечение к участию в профилактических мероприятиях родителей,
молодежных кумиров, социальных партнёров и т.п.
Распространение профилактической информации (через раздачу
полиграфии, расклейку плакатов, работу в своей социальной среде) направлена
на широкое информирование не только обучающихся учебного заведения, но и
населения.

Первичное консультирование и сопровождение.
Как правило это:
- консультирование в разрешении личных, семейных проблем и
неблагополучий;
- тренинги на самопознание, сплочение;
- обучение диагностике признаков девиантного поведения и методам
воздействия на обучающегося (индивидуальные или групповые)
Подготовка других волонтерских команд и участников.
С целью информирования и просвещения обучающихся в ходе их
подготовки к волонтёрской деятельности проводятся групповые и
индивидуальные занятия (беседы, презентации, обучение и др.).
Работа с группой риска (поставленными на разные виды учета) включает в
себя:
Контроль посещаемости, успеваемости, поведения;
- привлечение к участию во внеурочных мероприятиях;
- инициирование посещение ими дополнительных занятий по предметам;
- вовлечение в деятельность творческих кружков и спортивных секций.
- создание для обучающихся ситуации успеха, т. е. предоставление
возможности проявлять свои лучшие качества и возможности;
- привлечение родителей к участию в студенческой жизни обучающегося.
Творческая и информационная деятельность. Разработка станционных игр,
массовых акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов.
Сбор и обработка данных. (анкетирование, тестирование, опросы).
Результат реализации программы
 Формирование в ходе деятельности более ответственной,
адаптированной, здоровой личности, способной владеть знаниями о здоровом
образе жизни, нормами и правилами уважительного отношения и уметь
аргументировано отстаивать свою позицию, общаться с учащимися и
взрослыми
 Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных деятельностью
волонтерской команды «Альтернатива»
 Привлечение несовершеннолетних к общественно значимой
деятельности, в том числе к участию в акциях по здоровому образу жизни.
 Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на
внутритехникумском учете и учете в ПДН.
 Формирование общих компетенций: принятие решений; способности
сделать правильный выбор; управления собой в различных ситуациях и др.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие. И др.

В заключение можно отметить, что волонтерская деятельность по
профилактике правонарушений, бродяжничества, употребления психоактивных
веществ является эффективной и актуальной. Это объясняется тем, что
волонтеры-подростки более понятны сверстникам, им легче устанавливать с
ними контакт, входить в доверие, повести за собой. Также организация
волонтерской деятельности позволяет решать проблемы вовлечения
обучающихся в социально ответственную деятельность, повысить их
социальную активность.
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ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ
А.С.Дорошенко, педагог- организатор
ГБПОУ СО «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Статья раскрывает актуальность и
содержание гражданскопатриотического воспитания как приоритетное направление волонтерской
деятельности.
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является
воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех
людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры,
духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема
касается молодежи.
Современная
ситуация
в
России
характеризуется
социальной
дифференциацией общества, определенной девальвацией духовных ценностей,
снижением воспитательного воздействия историко-культурных ценностей,
искусства и образования как важнейших факторов формирования
гражданственности и патриотизма.
Стала более заметной утрата у молодежи патриотического сознания. Упал
престиж воинской службы
В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде
всего воспитания у молодежи чувства патриотизма как основы консолидации

общества и укрепления государства. Наполнение патриотического воспитания
новым содержанием должно осуществляться на основе новых подходов.
Воспитание патриотичного толерантного к государству населения является
важной задачей любого государства. Именно поэтому встает более остро и
актуально вопрос не только об образовании молодого поколения, но и
воспитании патриотизма среди молодежи. Если молодежь не занята
общественно-полезными делами, то, как следствие, растет подростковая
преступность, так как молодым людям сложно найти свое позитивное
применение. Вариантов занять молодежь общественно полезными делами
достаточно много. В соответствии с ФЗ «Об образовании» и Национальным
проектом «Образование» одно из приоритетных направлений - гражданскопатриотическое воспитание, которое включает развитие волонтерского
движения, добровольничество.
Волонтёрская деятельность для обучающегося – это возможность быть
вовлеченными в общество и влиять на это общество. Она может иметь
различные формы: от помощи бездомным животным отдельным человеком до
усилий тысячи людей в преодолении стихийных бедствий и урегулирования
конфликтных ситуаций. Вовлечение обучающихся в волонтерское движение
помогает им почувствовать себя неотъемлемой частью целостного государства,
а соответственно является важной частью патриотического воспитания
студентов.
В связи с этим состояние современного российского общества требует
возврата таких устойчивых духовных принципов, на которое можно было бы
опереться и через эти принципы изменить сознание людей. Этими принципами
и могут стать патриотизм и волонтерство.
На одном из своих выступлений президент Российской Федерации В.В.
Путин, выступлении сказал: «Патриотизм является основой фундамента нашей
страны. И от того, насколько много в нашей стране будет патриотов, зависит
будущее России».
А вот заповеди, на которых строиться работа по патриотическому движению:
- цени и оберегай свое Отечество;
- овладевай, совершенствуй, сохраняй традиции и культуру своего народа;
- дорожи историей своего народа;
- свято относись к символике своей страны.
Волонтёрская деятельность – это вид безвозмездной деятельности,
направленный на пользу людей (как отдельных личностей, так и группы).
Волонтерство - это хороший способ социализации молодежи, ее вовлечения в
социально-полезную деятельность. Такая деятельность не только дает прямую
пользу получателю данной услуги и добровольцу, но и оставляет у
обучающихся опыт социально полезной деятельности.
Это реальная возможность человеку почувствовать себя гражданином,
принять, как уже было сказано, участие в социальном развитии. Поступок
волонтера влечет за собой не только конкретное действие, но и положительный
пример, который могут повторить окружающие.

В Кинель- Черкасском сельскохозяйственном техникуме в 2015 году была
организована команда волонтеров «Альтернатива». Одним из приоритетных
направлений работы которой стало «Патриотическое волонтерство»,
деятельность которого осуществляется по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое – формирование постоянной готовности к
служению своему народу и выполнению конституционного долга:
Международная акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция
«Бессмертный полк», районная акция «Браслет памяти. Будущее без
терроризма, терроризм без будущего!», районная акция «В единстве - сила!»,
акция «Памяти павших будьте достойны!», конкурсная программа «А ну-ка,
парни!»;
- историко-краеведческое – формирование гордости к историческому
прошлому своей Родины, уважение к традициям предков: Международная
акция «Диктант Победы», Всероссийская акция «Блокадный хлеб»,
Всероссийский исторический квест «Блокадный Ленинград», Всероссийский
исторический квест «Первый. Космический», Всероссийский исторический
квест «Блокадный хлеб», Молодежный исторический квест «Станция «Мир»»,
районная акция «Воинские захоронения», флешмоб «Мы помним День
краеведения;
- героико-патриотическое – знакомство с историческими и знаменательными
датами в истории государства, воспитание чувства гордости к героическому
прошлому предков: Международная акция «Сад Памяти», Всероссийская акция
«Улыбка Гагарина», Всероссийская акция «Свеча Памяти», Всероссийский
исторический квест «Сталинградская битва», областной социальнопатриотический проект «Я помню!», районная благотворительная акция
«Ветеран живет рядом», акция «У звезды Героя!»;
- духовно-нравственное – понимание и осознание обучающимися высоких
нравственных ценностей, руководствоваться ими в повседневной жизни:
Всероссийская акция «Флаги России», Всероссийский показ короткометражных
фильмов «Перерыв на кино», областная общественная акция «Народное
признание», областной конкурс, посвященный историческому Параду 7 ноября
1941 года в г. Куйбышеве «Солдатская слава», театрализованные постановки:
«Мы памяти той верны!», «У войны не женское лицо», «Война глазами детей»,
участие в конкурсе рисунков, торжественный митинг ко Дню Победы,
социальный проект «С Новым годом, ветеран!»;
- спортивно-патриотическое – направлено на развитие морально-волевых
качеств,
воспитание
силы,
ловкости,
выносливости,
стойкости,
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом:
«Зарница», районные состязаний «День снега», фестиваль ВФСК «ГТО»
«Спорт против наркотиков».
Социальными партнерами в работе команды волонтеров «Альтернатива»
являются:
- МАУ «ОЦС ММ» (муниципальное автономное учреждение муниципального
района Кинель-Черкасский Самарской области «Организационный центр
спортивных и молодежных мероприятий»

- СамРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (Самарское региональное отделение
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»
- Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации
Кинель – Черкасского района
- центр волонтерских объединений Кинель – Черкасского района
- Кинель – Черкасского района муниципальное бюджетное учреждение
муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области «Районный
Дом культуры»
- МБУ «КДЦ» (муниципальное бюджетное учреждение «Культурноидосуговый центр сельского поселения Кинель – Черкассы муниципального
района Кинель – Черкасский Самарской области»)
- Управление делами Сельского поселения Кинель – Черкасскы.
Современные подростки любят свою родину, но зачастую не знают, как они
могут начать участвовать в жизни своего государства и общества. В ходе
подобных акций они узнают, что это сделать довольно просто и их участие
будет ценно для окружающих. Выходя из стен техникума обучающиеся
рассказывают о проведенных мероприятиях сверстникам, родителям и наше
движение находит своих продолжателей во всем районе. Значит, воспитать
студентов патриотами можно посредством волонтерской деятельности.
Используя волонтерское движение как один из методов гражданскопатриотического воспитания молодежи, мы вносим особый смысл в любое
проводимое в техникуме мероприятие. Причастность к волонтерскому движению
помогает понять, что патриот любит свой народ и свое Отечество не за то, что оно
дает ему что-то, какие-то привилегии и блага, а просто потому, что это – его
Родина, и он в ответе и за нее, и за ее граждан. Внося свой посильный вклад в
улучшение жизни пожилого человека-ветерана войны и труда, отдавая дань
памяти погибшим– всеми этими поступками и действиями наши обучающиеся,
служат интересам своей страны, выполняют свой гражданский и патриотический
долг. Возможно, в масштабах всей страны вклад этот невелик, но он важен для
них самих, он дает им ощущение причастности к большому и важному делу;
воспитывает деятельных, неравнодушных людей; способствует формированию
гражданственности и патриотизма
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ВЛИЯНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА ВОСПИТАНИЕ
ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
А.А.Дорошенко, преподаватель
ГБПОУ СО «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В
статье
рассматривается
формирование
и
развитие
профессионально важных качеств личности будущих специалистов, через
практическую работу обучающихся на учебных занятиях в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта.
Интерес и любовь к профессии
может
воспитать
только
тот
преподаватель, который сам любит свою
работу, любит ребят и владеет
приемами и методами работы с
обучающимися.
Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее
время является повышение качества подготовки специалистов. Главной целью
профессиональной подготовки становится формирование и развитие
профессиональных способностей и профессионально важных качеств личности
будущих специалистов, а результатом образования – овладение совокупностью
общекультурных и профессиональных компетенций.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
определяет воспитание как деятельность, направленную на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства. Поэтому составными частями воспитания являются: умственное,
трудовое, профессиональное, правовое, нравственное и эстетическое
воспитание.
Цель воспитания отражает идеальную модель личности воспитанника, на
которую сориентирован воспитательный процесс. Сегодня цель воспитания
обуславливается следующим образом:
 воспитание всесторонне и гармонично развитой, самореализующейся
личности;

приобщение человека к культуре, развитие у него творческой
индивидуальности;
 воспитание компетентной личности.
От того, каким придет из учебного заведения в профессиональную жизнь
молодой специалист, на сколько он окажется готовым к активной творческой
деятельности, сформированы ли у него потребности самосовершенствования и
профессионального роста, а также личностные качества, зависит успешность и
результативность его работы.
В работе с обучающимися в настоящее время используются различные
типы занятий, обеспечивающие качественное обучение и формирование у них
умений и навыков. При этом обучающиеся могут достичь высокого уровня
квалификаций, которые позволяют им быть востребованными на рынке труда.
Но обеспечить полноценную подготовку специалистов, отвечающих
требованиям сегодняшнего дня, воспитать их как личность невозможно без
проведения преподавателем практических занятий.
Основная задача профессиональных учебных заведений – подготовка
обучающихся к предстоящей трудовой деятельности. Подготовка включает в
себя овладение основами знаний, необходимых в труде, формирование
профессиональных умений и навыков, воспитание компетентной личности, т.е.
способность будущего выпускника быть конкурентоспособным, гибким,
планировать работу, видеть проблемы и определять пути их решения, видеть и
анализировать результаты своей работы.
Для того чтобы воспитать компетентностные личностные качества у
обучающихся необходимо систематически ставить их в такие условия, которые
позволили бы им упражняться в том или ином виде профессиональной
деятельности.
Этим
целям
служат
активные
методы
обучения
профессиональным знаниям, умениям и навыкам по практической работе.
К таким активным методам относят анализ производственных проблемных
ситуаций, решение задач, выполнение исследовательских работ, деловые игры,
моделирование профессиональной деятельности,выполнение практических
заданий в процессе учебной и производственной практик, а также работа на
практических занятиях.
Практические занятия по специальностям Механизация сельского
хозяйства и Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования являются одной из важнейших форм самостоятельной работы
студентов в учебное время. В условиях модернизации материальнотехнической базы практические занятия, проводимые на современной технике
и оборудовании, дают возможность обучающимся более глубоко и наглядно
изучать механизм применения теоретических знаний.
Опыт показывает, что в ходе систематически проводимых практических
работ у обучающихся формируются не только профессиональные компетенции,
но и общие компетенции, такие, как:
- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.


- ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
- ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
- ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
На практических занятиях студенты развивают способность к пониманию
инструкций, четкому соблюдению технологии, овладение навыками работы с
оборудованием, инструментами, организации рабочего места, а также
способность работать самостоятельно, собранно, точно, т.е. технологично и
профессионально. Восприятию и пониманию обучающимися технологий,
операций и некоторых приемов способствуют инструкционные карты, где
представлены схемы подключения диагностических приборов, технологии
снятия показаний диагностических приборов, последовательный ход работы.
Важную роль в восприятии и понимании технологических процессов и
операций играет практический показ технологических приемов выполнения
ремонтных работ . Например, на лабораторно-практическом занятии по теме
«Технология сварки и наплавки деталей» обучающиеся испытывают
затруднения при выставлении заданных режимов сварочного процесса. И
только после демонстрации преподавателем наплавки деталей с разными
режимами сварочной дуги студенты понимают, как правильно производить
регулировку сварочного аппарата. Или, на практическом занятии по теме
«Способы восстановления деталей» обучающиеся, ранее изучив теоретические
аспекты, представляют, как должна выглядеть деталь после восстановления, но
какой способ восстановления применить не знают. Поэтому способы
восстановления необходимо продемонстрировать преподавателем, обращая их
внимание на полученные результаты: толщина и равномерность нанесенного
слоя, качество восстановленной поверхности, экономическая эффективность и
другие.
Инициатива и творчество – не только важнейшее средство воспитания
правильного отношения к труду, но и одна из задач воспитания: молодой
специалист, как личность немыслим без проявления творческой инициативы и
активности, которые в большей степени развиваются на практических занятиях.
Такие занятия имеют наибольший эффект в тех случаях, когда поощряется
творческий подход обучающихся к выполнению работы, аргументация
собственных выводов и предложений при анализе работ. Например, в конце
раздела «Слесарная обработка металлов» в мастерской ребятам выдаются
отходы материалов, и предлагается на свой выбор изготовить деталь. Ребята
изготавливают массу всевозможных мелочей: шайбы, гайки, хомутики,
заклепки, крючки и т.д. отходов можно изготовить массу полезного. Вот тут то

и проявляется уровень различного воображения обучающихся и творческого
мышления обучающихся.
Практические работы во многих случаях превращаются в важнейшее
средство формирования инициативности, исследовательских интересов у
обучающихся. Более сложными являются приемы по разрешению поисковых и
проблемных ситуаций, которые разрешаются на основе противоречий в
структуре представлений, знаний. Так, например, я предлагаю из множества
заготовок взять самую оптимальную и доказать выбор. Либо при изучении
устройства станка я специально, например, зажимаю разжимной гайкой
ходовой винт на всех станках незаметно и предлагаю обучающимся
переместить продольный суппорт – это у них, естественно, не получается и
приходится искать выход. А его можно найти, если знаешь устройство станка
хорошо.
Труд обучающихся должен носить коллективный характер. Работа без
коллективной ответственности за результаты общего труда не способствует
формированию коммуникативных качеств личности, поэтому на практических
занятиях обучающиеся работают в малых группах или бригадах. На каждом
занятии назначаются бригадиры, которые отвечают за санитарное состояние
рабочего стола в ходе работы, дают поручения товарищам по бригаде. Работа
бригадами помогает лучше узнать друг друга, уменьшает опасность проявления
ложного товарищества, способствует сплочению коллектива, развивает
способность работать солидарно в группе с другими людьми для достижения
общей цели. Особенно важными являются сознание и чувство дружбы, долга и
чести, ответственности за порученное дело, чуткости и отзывчивости, уважения
к старшим.
Создание ситуации успеха в процессе деятельности воодушевляет ребят,
ставит их в положение необходимости не подвести мастера, воспитывает
чувство радости от успешно-выполненной работы, способствует появлению
веры в собственные силы и желание овладеть профессией. Более того, удачновыполненная работа рождает дополнительный прилив сил. Поэтому задания по
учебной практике имеют смысловое содержание, т.е. ребята знают назначение
выполняемых ими работ, их значимость, а иногда, и стоимость.
Обучающиеся, зная ценность каждой детали, всегда ответственно
относятся к выполнению задания. Выполнение заданий практических работ я
стараюсь строить на изготовлении разнообразной продукции по сложности и
необходимости для хозяйственной деятельности учебного заведения. Так
студентами на учебной практике были изготовлены следующие изделия:
решетки на окна, металлические двери, ограждение на площадке для вождения,
урны для мусора, разные виды кронштейнов, шпилек, гаек и другое. Это дает
возможность работы на разном оборудовании и разным инструментом, что
обогащает опыт обучающихся, поддерживая профессиональный интерес.
Суть и конечная цель воспитания на практических занятиях –
психологическая и практическая подготовка обучающихся к трудовой
деятельности. Огромна роль труда в формировании морального облика
личности. Воспитанность и моральная образованность формируют в

воспитании у студентов бережное отношение к общественной собственности и
личной ответственности за результаты своего и общего труда. В период
обучения необходимо привить им чувство рабочей гордости, воспитать у них
внутреннюю потребность выпускать продукцию только высшего качества,
рационально использовать сырье и материалы, бережно относиться к
инструментам и оборудованию, экономно расходовать свое рабочее время.
Хочется отметить, что при проведении практических занятий, заметно
улучшается отношение обучающихся к учебному процессу, к труду,
самостоятельности, самосовершенствованию, когда обучающиеся сами
начинают создавать продукты своего труда -изделия, представляющие
практическую и материальную ценность.
Задача преподавателя – помочь каждому обучающемуся найти свое место
в жизни, осознать себя как личность и выработать необходимые
профессиональные навыки.
В ходе практических занятий обучающимися усваиваются основные
нормы и правила, на которых основана трудовая деятельность и
взаимоотношение обучающихся, как будущих работников, как личностей в
трудовом коллективе, как современных специалистов.
В завершении можно сделать вывод, что процесс практического обучения
оказывает большое влияние не только на формирование квалифицированного
специалиста, но и на воспитание компетентной личности, обладающей
способностью быстро адаптироваться к требованиям рынка труда,
мобильностью, принципиальностью,
целеустремленностью,
активностью,
инициативой, организованностью, навыками самопрезентации, толерантного
отношения к окружающим, способностью самореализации в профессии.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К МИРУ МОЛОДЁЖНОЙ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ
Е.Г. Завидова, преподаватель
ГБПОУ СО «Большеглушицкий государственный техникум»,
руководитель студенческого медиа-клуба «Кадр»

В

статье

рассматривается

профессиональный

опыт

работы

преподавателя со студентами в направлении развития медиа-клуба «Кадр», а
именно, ценность созидательной и творческой самореализации ребят в рамках
деятельности техникума.

В настоящее время всё более актуальным для человека становится
владение
новыми
информационными технологиями. Их развитие идёт быстрыми темпами, поэто
му можно утверждать, что владение информационными технологиями является
одним из условий конкурентоспособности человека в современной жизни.
Очевидно, что вслед за «демократизацией» сетевых технологий (рост
доступности Интернета) и технологий связи (введение в широкий обиход
мобильных телефонов) наступает время «демократизации» телевидения.
Телевидение сегодня позиционируется как средство коммуникации, доступное
для всех желающих. Хотя всего лишь в прошлом веке информационная
функция для массовой аудитории была главной на ТВ. Следовательно, уже
сейчас необходимо обучать студентов информационным технологиям. Это
предоставит им значительные конкурентные преимущества на рынке
коммуникаций в будущем, а так же, каждый сумеет использовать полученные
навыки во благо себе и окружающим.
С такой целью в начале 2020-21 учебного года на базе Большеглушицкого
государственного техникума был создан студенческий медиа-клуб «Кадр». Его
деятельность составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
направлена на развитие творческих способностей студентов через приобщение
к медиа-производству.
Актуальность медиа-клуба заключается в том, что на занятиях каждый
студент проходит путь от художественно - образного восприятия реальности,
рождения замысла, поиска способов его воплощения до практического
осуществления идеи и оценки результатов своего труда. Итогом этого пути
должно стать раскрытие индивидуальных возможностей каждого и, главное,
выработка потребности в созидательной, творческой деятельности.

Цель данной кружковой работы: формирование социального, культурного и
профессионального самоопределения, развитие творческой самореализации
личности студента через приобщение к миру молодежной тележурналистики.
Студенческий медиа-клуб «Кадр» – это самодеятельное молодёжное
объединение, в состав которого входят студенты образовательного учреждения,
желающие заниматься медиа-творчеством. Занятия кружка проходят два раза в
неделю, с целью ознакомления участников медиа-клуба с теоретическими
навыками. А самое интересное происходит в момент их практического
применения: студенты стараются производить сбор, обработку и
распространение новостной, актуальной для техникума, информации в формате
видеозаписей
(съёмка
интервью,
синхронов).
Либо
это работа сложнее: съёмка социальной рекламы.
Стоит отметить, деятельность на основе создания медиа-продуктов требует
большого количества времени на практическую работу: создание сценария,
съёмки телесюжетов, запись закадрового текста, видеомонтаж, оформление
аккаунтов медиа-клуба в социальных сетях «ВКонтакте» и на видеохостинге
«Ютуб». Программа кружка представляет собой интенсивный курс, требующий
больших затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную
работу вне рамок учебного плана. Конечно, с целью творческой
самореализации студентов.
К окончанию учебного года студенты будут владеть компетенциями:
- профессии тележурналистики и особенности работы съёмочной группы;
- работа с медиа-оборудованием для создания телепрограммы;
- владение мобильными и компьютерными фото- и видео-редакторами для
обработки медиа-материалов;
- освоение структуры классического информационного репортажа;
- способы и техники фотографии;
- создание информационных текстов в жанре репортажа;
- выполнение фото-репортажной съёмки на студенческих мероприятиях;
- работать «в кадре» в качестве репортёра с микрофоном;
- видеомонтаж собранного материала;
создание социальной рекламы, видеоклипов, информационных репортажей и
других медиа-продуктов (на выбор студента).
В качестве результата деятельности с готовыми медиа-продуктами ребята
могут принимать участие в творческих конкурсах различных уровней.
Например, в феврале 2021 года лучшие студенты медиа-клуба Гзирян
Сильва и Долгих Ольга в качестве съёмочной группы (корреспондент и
телеоператор) приняли участие и стали лауреатами III степени в региональных
отборочных турах Двадцатых молодёжных Дельфийских игр России 2021 года
в номинации «Тележурналистика» возрастной категории 15-18 лет. Согласно
требованиям игр, девушки сняли в режиме реального времени безмонтажный
репортаж по теме
заданной организаторами. Студентки участвовали в играх впервые, считаю это
очень хороший результат.

В окружном конкурсе социальной рекламы, пропагандирующей чтение
«Читать не вредно, вредно не читать» обладательницей грамоты за 1 место
стала участница медиа-клуба Бачугина Диана с работой «Телефон на зарядке –
и ты заряжайся!» в номинации «Фотография» в возрастной категории 16-19 лет.
В преддверии Дня Победы Ольгой Долгих и Сильвой Гзирян было создано
видео в память о ветеранах Великой Отечественной войны. С данной работой
девушки стали лауреатами I степени во Всероссийском патриотическом
конкурсе "Мой герой большой войны", посвященном памяти защитников
Родины в годы Великой Отечественной войны в номинации «Видеорепортаж» в
возрастной категории 17-18 лет.
Отрадно, что таким образом участники студенческого медиа-клуба «Кадр»
создают свои собственные информационные медиа-продукты, что развивает
коммуникативные качества ребят и способность творческого мышления.
Литература:
1. Александр Амзин. Новостная интернет-журналистика, М.,2019
2. А.В. Колесниченко. Практическая журналистика. Учебное пособие М.,
2020
3. Б.И. Варецкий. Журналистика социальной сферы: Учебное пособие М.:
РГСУ, 2018
4. Интернет-СМИ: Теория и практика. Учеб. Пособие для студентов
вузов/Под ред.
М.М.Лукиной. – М.: Аспект Пресс.2019
ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕННОСТНОЙ МОДЕРАЦИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ soft skills НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБПОУ «ОТРАДНЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ»
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ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум»

В статье рассматривается применение
технологии ценностной
модерации на занятиях по обучению волонтеров-наставников в «Школе
реальных дел» как средства формирования soft skills навыков для жизненного и
профессионального успеха обучающихся.
Основной целью среднего профессионального образования является
подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования [1].
Профессиональная успешность сегодня это не просто «узкие» знания,
которые были ценны раньше, они перестают быть преимуществом, а нередко
даже мешают человеку найти себя на рынке труда, это навыки, позволяющие
адаптивно трансформироваться в любую профессиональную и социальную
среду [2].

Навыки эффективной коммуникации, умение работать в команде,
сотрудничать, являются основой жизненной и профессиональной успешности
молодого поколения. Согласно исследованиям 90% работодателей считают, что
сегодняшние выпускники не соответствуют требованиям рынка, у них не
сформированы многие компетентности, размыты ценностные ориентации, не
развито целеполагание и т.д.
Современный рынок труда не дает гарантий, что человек сумеет сохранить
имеющуюся занятость достаточно долго: меняются не только форматы работы,
спрос, технологии, исчезают одни профессии и появляются другие.
Необходимость формирования у обучающихся способности самостоятельно и
эффективно действовать побуждает преподавателей к поиску новых форм и
методов работы, направленных на формирование гибких навыков, которые
помогут обучающемуся эффективно и самостоятельно действовать в разных
ситуациях на рабочем месте.
Исследование мнения работодателей о востребованных компетенциях
недавних выпускников указывает на необходимость симбиоза у кандидата как
минимум 3 из компетенций: эффективное сотрудничество и работа в команде,
социальная ответственность и лидерство.
Развитие интереса к будущей профессии невозможно без участия в
профессионально и социально значимых сферах деятельности. Необходим
новый подход к воспитанию будущих специалистов: занимающих активную
жизненную позицию, стремящихся к саморазвитию и ориентирующихся в
постоянно изменяющихся условиях, четко определяющих свое место и роль
самореализации в обществе, в профессии, в семье.
Я считаю, что участие обучающихся в волонтерской и наставнической
деятельности помогает сформировать у студентов социальные навыки («soft
skills») необходимые для эффективного применения их в профессиональной
деятельности в будущем.
Не один год я выстраиваю работу своей группы, на основе авторской
программы по обучению волонтеров - наставников «Школа реальных дел», так
как студентам, пришедшим на первый курс обучения сложно сразу влиться в
совершенно новую для них организационную культуру, усвоить новые
ценности и правила. Обучение строится по принципу «равный равному», а
применение на занятиях
технологии ценностной модерации позволяет
обучающимся не только приобрести и развить гибкие компетенции, но и
сформировать ценностные ориентации, привить навыки проектного мышления
необходимые для жизненного и профессионального успеха.
Ценностная модерация - технология, сочетающая в себе элементы
модерации, фасилитации, медиации в групповой работе. Ценностная модерация
формирует открытую, доверительную коммуникацию в коллегиальном
обсуждении, сотрудничество и сотворчество, позволяет находить совместные
решения в зоне столкновения и пересечения интересов участниками.
Использование технологии ценностной модерации позволяет создавать
условия для участия обучающихся в решении социальных проблем и

социальном развитии, происходит самореализация обучающихся через
осознание социальной ответственности перед обществом и государством.
Обучающиеся, пройдя в течение года обучение в «Школе реальных дел»,
готовы приступить к самостоятельной наставнической и волонтерской
деятельности. Они способны активнее привлекать вновь пришедших студентов
в ряды единомышленников. Занятия с использованием технологии ценностной
модерации помогают развить способность обучающихся к эффективной
коммуникации в разных форматах и на различных уровнях, не испытывая
затруднения при общении с другими обучающимися.
В ходе обучения волонтеров - наставников в «Школе реальных дел» у
обучающихся ГБПОУ «ОНТ» формируются такие важные soft skills навыки
как: умение работать в команде, меняться, действовать в условиях частичной
неопределенности, применять полученные знания на практике. Организация
своего проекта с нуля способна продемонстрировать все сильные и проблемные
soft skills навыки обучающихся и одновременно дает возможность их развить.
Участие в мероприятиях и различных конкурсах позволяют сформировать
такие навыки как: межличностное общение, коммуникативность и
адаптивность.
Применение групповых занятий с использованием технологии ценностной
модерации в форме деловых, социально-ролевых, интеллектуальных игр, в ходе
которых происходит формирование навыков командной работы, способствует
созданию коллектива, который способен идти к достижению поставленных
целей.
Применяя ценностный подход, модератор-наставник, раскрывая таланты
каждого участника группы, развивая необходимые навыки и умения, переводя
конфликты в контакты,
не только раскрывает потенциал каждого
обучающегося, но и содействует социально-экономическому развитию региона
и достижению целей национального развития, готовя специалиста
профессионала. Совмещение технологии ценностного модерирования с
глубинным личностным развитием обучающегося позволяет выстроить
взаимодействие между студентами с позиции «мы», а не «я» и развить
полезные навыки, которые помогут успешно развиваться в любой
профессиональной сфере.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Л.П.Няненкова, преподаватель

ГБПОУ СО «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Подготовка обучающихся в ГБПОУ «КЧСХТ» по программам подготовки
специалистов среднего звена отвечает актуальным задачам реализации ФГОС
нового поколения.
Целостность воспитательной системы техникума обеспечивается
практической работой по реализации Концепции системы воспитательной
работы в техникуме. Основная цель которой: «Организация деятельности,
направленной на развитие личности, создания условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства».
Задачи:
1.
Формирование личности обучающегося, способной к принятию
ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы и
выполнение
учебно-исследовательской
работы,
нацеленной
на
интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное
самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, мобильности,
в том числе путем формирования общих компетенций и достижения
личностных результатов обучения.
2.
Патриотическое,
гражданское
и
правовое
воспитание,
формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств,
социальной
ответственности
и
дисциплинированности,
развитие
самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга.
3.
Воспитание
духовно-нравственной,
толерантной
личности
обучающегося,
обладающей
антикоррупционным
мировоззрением,
нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию
других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
4.
Формирование у обучающегося экологической культуры и
культуры здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу
жизни и занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически
развитой и социально-адаптированной личности.
Воспитательная работа осуществляется на основе:
— Нормативно – правовых документов;
— Локальных актов;
— Документации по планированию;
— Методических разработок внеклассных мероприятий;
— Журнала классного руководителя;
— Работы с родителями.

Организационная схема управления системы воспитательной работы
имеет в своем составе:
- Зам.директора по воспитательной работе и маркетингу в тесном
взаимодействии с заместителем директора по УПР;
- педагог-организатор,
- воспитатель общежития,
- классные руководители,
- педагог-психолог,
- старосты учебных групп,
- председатель Совета обучающихся «Импульс»,
- руководители спортивных секций и кружковых объединений,
- библиотекарь,
- председатель Совета старост.
Материально-техническая база и инфраструктура представлены:
-актовым залом;
- спортивным и тренажерным залами;
- стадионом и спортивной площадкой;
- библиотекой;
- кабинетом студенческого самоуправления «Импульс»;
- общежитием;
- кабинетом педагога-психолога;
- кабинетами для кружковой работы;
- информационным центром,
- компьютерной и мультимедийной техника,
-акустической системой,
- спортивным инвентарем и оборудованием,
- тренажерами и др.
Модель выпускника нашего учреждения выглядит следующим образом:
(слайд)
Система воспитательной работы Кинель-Черкасского техникума содержит
7 основных направлений. Рассмотрим содержание их деятельности:
1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на
формирование гражданственности, правовой культуры, чувства
патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально
значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной
деятельности.
Ключевые мероприятия, включая внутренние конкурсы
Акции к гражданским праздникам и датам: Праздник весны и труда, День
Победы, День России, День народного единства, День защитника Отечества.
День окончания Второй мировой войны (1945 год), День солидарности в борьбе с

терроризмом, День Октябрьской революции 1917 года, День Неизвестного
Солдата, День Героев Отечества, День Конституции Российской Федерации и др.
Участие в параде ко Дню Победы.
Встречи с Ветеранами локальных войн (Афганистана, Чечни, Северного
Кавказа).
Цикл информационных встреч «Есть такая профессия – Родину защищать».
Участие в исторических квестах, брейн-рингах, уроках мужества.
Экскурсии на оборонные предприятия города, посещение тематических
выставок в музеях и библиотеках.
Участие в военно-патриотических конкурсах «Зарница».
Организация экспозиций музея.
Просветительские беседы с представителями духовенства и культуры с
целью профилактики терроризма, экстремизма и противодействия коррупции
Информационные встречи с представителями правоохранительных органов,
инспектором ПДН, представителем КДН и ЗП, направленные на профилактику
правонарушений, экстремизма и терроризма.
Круглые столы, викторины по правовому воспитанию обучающихся
Интерактивы, видеоуроки, тренинги, направленные на повышение престижа
семьи и укрепление семейных ценностей
Заседания Совета по профилактике правонарушений
2) культурно-творческое направление воспитание, обеспечивает развитие
нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения,
культуры поведения, бережного отношения к культурному наследию;
эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и опыта
самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного
уважения и уважения к старшим;
Ключевые мероприятия- это
Коллективные выезды и выходы в учреждения культуры города и края.
Организация и проведение концертных программ к праздничным датам
календаря: 23 февраля, 8 марта, День Конституции, День народного единства и др.
Участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах (Студент года,
Лучший выпускник СПО, фестиваль КВН, Юморина, песенные и танцевальные
конкурсы).
Организация творческих флэшмобов, викторин, акций.
Организация и проведение конкурса талантов техникума «Star show».
Праздник «День первокурсника».
Организация
и
проведение
директорского
часа,
посвященного
Международному дню студента.
Организация, поэтических вечеров.

3) экологическое воспитание
направленно на формирование
экологической культуры личности.
Ключевые мероприятия- это
Выходы на экологические субботники
Экологический десант
Участие в районных, областных эко-марафонах, месячниках.
Организация и проведение экологических мероприятий: акций, конкурсов,
квест-иггр, дискуссий и др.
Участие в научно исследовательских, санитарно-экологических проектах.
Экологические экскурсии в заповедники и охраняемые территории района.
Изготовление буклетов «Современный мир – экологические опасности»,
«Рациональное использование ресурсов- максимальное устранение их потерь» с
дальнейшим распространением среди обучающихся, родителей, населения.
Организация экологических мероприятий по раздельному сбору мусора.
4) студенческое самоуправление в системе воспитания направлено на
развитие моделей молодѐжного самоуправления и самоорганизации в
студенческом коллективе и повышение эффективности функционирования
Совета студенческого самоуправления.
Ключевые мероприятия, включая внутренние конкурсы
Студенческие советы и заседания
Обучения актива (тренинги, занятия, лекции, игропрактики).
Участие в мероприятиях ЦВО Кинель-Черкасского района
Организация работы каманды волонтеров «Альтернатива»
Участие в грантовых конкурсах от «Росмолодёжь», Фонд губернаторских
грантов, Фонд президентских грантов.
Участие в молодёжных слетах, форумах (IВолга).
Участие в добровольческих акциях, конкурсах и мероприятиях (Всероссийская
неделя добра, Доброволец России, др.).
5) профессионально-ориентирующее (развитие карьеры);
профессионально-личностное
воспитание,
предусматривающее
достижение личностных результатов при освоении ОПОП, развитие научного
мировоззрения; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие
профессиональных качеств и предпочтений;
Ключевые мероприятия- это
Участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. в
чемпионатах WSR.

Участие в смотрах, соревнованиях.
Дни открытых дверей.
Профориентационное мероприятие «Апрельские встречи».
Ярмарки учебных мест.
Круглые столы, информационные встречи и консультации
представителями ЦЗН.
Экскурсии на предприятия города, ярмарки вакансий.
Проект «Билет в будущее»
Учебная и производственная практики
Квалификационные и демонстрационные экзамены
Организация и проведение круглых столов с работодателями.
6) бизнес-ориентирующее напраление направлено на вовлечение
обучающихся ГБПОУ «КЧСХТ» в развитие социально-ориентированного
молодѐжного предпринимательства путем социального партнерства с бизнесинкубатором
Основные мероприятия
Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенции
«Предпринимательство».
Организация и проведение круглых столов с представителями малого и
среднего бизнеса, ведущими предпринимателями города по
Вопросам организации собственного бизнеса
Проведение уроков повышения финансовой грамотности
Проведение тренингов педагогом – психологом колледжа
Ежегодное участие с разработанными бизнес-проектами реальной
направленности Региональном конкурсе Иволга
Проведение 3 мониторингов (входной, текущий, итоговый) оценки уровня
сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50: ОК 11 ОК 04
7) спортивное и здоровьесберегающее напраленно на Формирование у
обучающегося культуры здоровья, безопасного поведения, стремления к
здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание психически здоровой,
физически развитой и социально-адаптированной личности.
Участие в спартакиадах, соревнованиях, матчах (городские, краевые,
всероссийские).
Участие в программе «Готов к труду и обороне».
Организация
товарищеских турниров по основным видам спорта
(футбол, волейбол, шахматы и т.д.).
Организация Дней здоровья.
Встречи с представителями спортивных организаций города и края.

с

Тренинги, индивидуально консультативная работа, направленная на
профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних
Классные часы и 15- минутки по профилактике наркомании и
противодействие незаконному обороту наркотиков
Информационные встречи с
представителями правоохранительных
органов, инспектором ПДН, инспектором ГИБДД, УМВД, представителями
ГБУЗ Кинель-Черкасской ЦРБ, (направленные на профилактику вредных
привычек)
Участие студентов в Дне донора
Заседания Совета по профилактике правонарушений
Для координации работы классных руководителей в техникуме создано
методическое объединение классных руководителей. Руководит работой
председатель методического объединения. Заседания проходят ежемесячно в
течение учебного года, в виде семинаров, круглых столов по обмену опытом. В
работе Совета классных руководителей
принимают участие заведующие
отделениями, заместитель директора по учебной работе, приглашенные
специалисты.
Классные руководители учебных групп
осуществляют работу с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних. Наиболее
распространенными формами являются:
индивидуальные беседы с родителями для повышения педагогической
культуры (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и
результатов освоения обучающимися образовательной программы;
проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению
удовлетворенностью условиями образовательного процесса;
вовлечение родителей в проведение мероприятий, работе родительского
комитет учебных групп, Совета техникума (участие в акции Бессмертный полк
и др.);
проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом по
вопросам социальной адаптации обучающегося и др.
Значительную роль в учебно-воспитательной работе играют социальные
партнеры. Небольшая их часть представлена на слайде
Студенты за отличные и хорошие достижения в учёбе по итогам
семестра получают академическую стипендию и награждаются грамотами и
сувенирами за активное участие в общественной деятельности техникума.
(слайд)

Студенты, относящиеся к категории малоимущих граждан, получают
государственную (муниципальную) социальную стипендию в соответствии с
Постановлением Правительства РФ
и материальную помощь по мере
необходимости.

Критериями внутренней оценки итогов воспитательной работы
(по сравнительному анализу входящей и исходящей диагностики
личностного роста П.В. Степанова -ежегодно) является мониторинг следующих
показателей: (слайд)

Ежегодный внешний мониторинг проводится по критериям ЦПО.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
В условиях ФГОС подготовить выпускника по программе подготовки
специалистов среднего звена, имеющего уровень воспитанности, личностные и
профессиональные качества, удовлетворяющие работодателя, возможно при
системном подходе, наличии целей воспитания, средств их реализации и
измерителей эффективности.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СПО

О.А. Потапов преподаватель – организатор ОБЖ
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»

В статье рассматриваются вопросы развития социальной
активности личности в процессе обучения в СПО, внеклассной
деятельности при участии студентов в волонтёрской деятельности,
самоуправлении, а также вопросы самовоспитания.
На современном этапе развития социальных отношений одной
из важнейших проблем является развитие социальной активности старших
подростков. Возрастная категория выбрана не случайно. Подростковый
период – это период становления личности, это период перехода из детства
во взрослую жизнь.
Согласно идеям развития современного профессионального
образования в основе перехода на ФГОС нового поколения лежат
концепции личностно ориентированного обучения и социального
воспитания обучающихся, реализация которых позволяет создать
необходимые условия для формирования социальной активности
личности. С этим связано формирование активной жизненной позиции
личности, становление осознанного самостоятельного выбора, ориентация
всего педагогического процесса на ситуацию успеха, личностно деятельностный
подход.
Условия
учреждения
среднего
профессионального образования (СПО) создают особую среду в
организации учебно-воспитательного процесса средствами учебных и
производственных
практик,
наставничества,
студенческого
самоуправления. Формировать личность подростка, «социализировать»,
вводить его в «мир взрослости» должны непосредственные воспитатели –
родители и педагоги. Если этого не делать, то подросток найдет способы
проникнуть в этот мир и без помощи взрослых. Нежелание или неумение
взрослых понять новые устремления подростка еще больше увеличивают
потребность в общении со сверстниками, поскольку здесь, в среде
сверстников, он находит признание и поддержку.
Среднее профессиональное образовательное
учреждение
выполняет функцию организации учебной деятельности и социализации
подростков, вытесненных из образовательной среды средней школы и не
имеющих возможности получить высшее образование. Учитывая большой
процент студентов из неполных и неблагополучных семей, обучающихся в
ГБПОУ СО СГТ, можно сказать, что кропотливая работа педагогов
техникума, одной стороны, компенсирует старшим подросткам недостаток
родительского внимания, с другой стороны, обеспечивает дальнейшее
личностное
развитие,
пробуждает
природный
потенциал
профессиональной активности, предостерегает от негативных социальных
отклонений. И функция техникума – научить человека «научить человека
жить более полной, более интересной жизнью» и инвестиционном —
«увеличение вклада в дело благосостояния общества».

Уровень
среднего
профессионального
образования
предоставляет возможность получения образования старшим подросткам,
которые не имеют достаточной подготовки или средств, чтобы учиться в
вузе. В этом случае взаимодействие преподавателей и студентов в
техникумах способствует коррекции знаний, полученных в школе,
профессиональной ориентации и идентификации, повышению общей
культуры и личностному развитию учащихся.
Проявляются содержание, характер и направленность деятельности по
формированию знаний, навыков, способностей, потребностей и
ценностных
ориентаций субъектов образовательного процесса, то есть базовых
компонентов
человеческого
капитала.
Учреждение
среднего
профессионального образования как социальный институт, реализует
удовлетворение потребности личности и общества в профессиональных
образовательных услугах и подготовку квалифицированных работников,
способных обеспечить все потребности экономической и социальной сфер
жизнедеятельности общества, социализацию
Главные новообразования возраста подростков — открытие
«Я», развитие рефлексии, самоанализа, осознание собственной
индивидуальности и её свойств; возрастает волевая регуляция; появление
жизненного плана; установки на сознательное построение собственной
жизни; постепенное врастание в разнообразные сферы жизни. У
современной молодёжи в возрасте 15-17 лет отмечается слабо
сформированная идентичность, что влечёт за собой ряд отрицательных
моментов, которые негативно отражаются на жизни молодого
человека/девушки. А именно: неуверенность в себе, низкая
самостоятельность, низкая социальная адаптация (ассимиляция) —
наиболее характерна для студентов техникум—пассивность, ощущение
непонимания со стороны родителей и преподавателей наряду с тотальным
контролем, уход в мир фантазий. Чтобы понять подростков их, «следует
четко разграничивать напряженность, а нередко, и внутреннюю
конфликтность психики и социальную конфликтность поведения».
Развитие социальной активности обучающихся является одной
из
важнейших
задач
современного
образовательного
процесса.Организации внеклассной деятельности, направленной на
формирование социально активной личности учащихся. Наша жизнь на
первый план выдвигает необходимость использования передовых,
инновационных средств и методов обучения и воспитания».
Участие в волонтерском движении помогает подрастающему
поколению и в профессиональном самоопределении, так как это прямой
путь к самостоятельной жизни, здесь всегда есть возможность проявить
себя, попробовать в разных сферах деятельности и определиться с
выбором жизненного пути, реализуя свои идеи в решении социальных
проблем.

Волонтёрство для старшего подростка - это возможность приобрести
первоначальный
профессиональный
опыт,
опыт
общения,
взаимодействия,свои идеи, попробовать себя в различных видах
деятельности.Кроме того, волонтерское студенческое движение – это
реализация социально- значимой проектной деятельности, в основе
которой лежат лучшие традиции студенчества, коллективный поиск
различных форм активности и индивидуальный выбор пути
профессионального становления.
Включение старших подростков в социально-значимую деятельность
может быть мотивировано и прагматическими мотивами: карьерный рост,
перспективы, получаемые благодаря особым возможностям участия в
престижной молодежной организации, в образовательных программах,
получение рекомендации при трудоустройстве. Участие старших
подростков в волонтерских организациях воздействует на развитие
социальной активности, что благотворно влияет на личностный рост
старших подростков и на развитие общества в целом.
Огромное внимание в учреждениях среднего профессионального
образования уделяется работе с родителями. Организация работы с
родителями в техникуме строится в соответствии со следующими целями:
просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения,
происходящие с детьми. Здесь активно используется такая форма работы
как родительское собрание.
Воспитательный процесс образовательного учреждения - это
сложнейший многогранный процесс прямого, непосредственного
воздействия образовательной среды на обучающихся, где сама
образовательная среда определяется через систему влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для
ее развития, содержащихся в социальном и предметном окружении.
Педагог профессионального обучения должен понимать прямую
взаимосвязь организации учебно-воспитательного процесса и его
согласования с возможностями обучаемых в рамках ГОСа. Подготовка
молодежи по избранной специальности должна проводиться на основе
личностно ориентированного обучения. Практика показывает, что единые
требования к обязательному минимуму получаемых знаний всегда
выполняются там, где для обучающихся создана атмосфера
последовательного и целенаправленного их включения в решение учебновоспитательных и производственных задач разной сложности.
Посильность и постепенность позволяют использовать обучение как
способ развития и воспитания личности.
Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях
имеет свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного
процесса на заключительном этапе формирования личности. Это самый
сложный этап, когда перед педагогическим коллективом стоит задача
выпустить из учебного заведения квалифицированного специалиста,
современного рабочего с наименьшим наследием вредных привычек.

Одним из направлений воспитательной работы в среднем
профессиональном образовательном учреждении является студенческое
самоуправление, которое в настоящее время скорее можно назвать
соуправление. Студенческое самоуправление - это явление, безусловно,
сложное, требующее длительной работы педагогического и ученического
сообщества. В ситуации самоуправления студентов педагоги не должны
вмешиваться в межличностные, внутри- и межгрупповые отношения.
Однако в профессиональную обязанность педагога как воспитателя входит
диагностика состояния этих отношений. Педагоги, кураторы должны
оказывать помощь и поддержку тем детям, которые нуждаются в
укреплении собственной позиции. Смысл студенческого самоуправления
заключается не в управлении одних студентов другими, а в обучении их
управлять собой, своей жизнью в коллективе. Участие в самоуправлении
способствует формированию у обучающихся умения самостоятельно
действовать, принимать решения.
Главной целью и результатом воспитательного воздействия на
личность является самовоспитание - это сознательное и целенаправленное
освоение
человеком
многообразного
социального
опыта,
самосовершенствование подрастающего поколения в различных
направлениях в соответствии с интересами личности и общества,
необходимое условие и средство обновления воспитательной работы в
профессиональных учебных заведениях. В процессе самовоспитания
обучающиеся должны осуществлять следующие действия: -анализировать
свой внутренний мир, посредством самонаблюдения, сравнивая себя с
другими, идеалом, давать оценку; выделять свои «плюсы» и «минусы», от
которых предстоит избавиться; ставить цели и разрабатывать программу
деятельности по самосовершенствованию одних и устранению других
качеств;
участвовать в деятельности - трудовой, учебной,
профессиональной, познавательной и др. по достижению поставленных
задач с помощью волевых усилий; осуществлять саморегуляцию этой
деятельности: самоанализ, самоконтроль, самооценку ее хода и
результатов, при необходимости корректировать, т.е. уточнять цели.
Воспитательный процесс в среднем профессиональном
образовательном учреждении является неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса. Он строится на основе гуманистической
направленности воспитательной работы, на основе развития социальной и
культурной компетентности личности.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В
УСЛОВИЯХ СПО
О.А.Прокопова, воспитатель
ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»

Подростковый возраст является одним из основных возрастных этапов в
процессе социализации. Именно в подростковый период в человеке
формируются такие качества, которые определяют его своеобразие во
взрослости. В этом возрасте человек на генетическом уровне более открыт
социальным воздействиям, энергично и быстро меняется.
Процесс профессиональной социализации - это, с одной стороны,
процесс вхождения индивида в профессиональную среду, усвоение им
профессионального
опыта,
овладение
стандартами
и
ценностями
профессионального сообщества, а с другой стороны - процесс активной
реализации накапливаемого профессионального опыта, в котором различные
типы адаптивного поведения проявляются не как слепое подчинение внешним
требованиям, а как выбор оптимального поведенческого решения,
предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие. На данном
этапе у подростка формируются ключевые, профессиональные взгляды и
навыки. В связи с этим чаще всего именно от правильности начала в условиях
обучения в профессиональном образовательном учреждении зависит успех всей
дальнейшей профессиональной карьеры выпускника. В связи с этим проблема
профессиональной социализации подростка особенно актуальна в наши дни.
Анализ литературных источников показал, что в России реализуются
программы, направленные на социализацию подростков и молодежи. Все
программы направлены на:

• формирование социальной компетентности подростка;
 • обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся;
 • выявление и освоение новых педагогических технологий работы со
студентами в рамках обучения в колледже;
 • обеспечение единства обучения и воспитания, формирование
профессионально-личностной готовности выпускника к труду в
постоянно изменяющихся экономических условиях;
 • координацию усилий администрации, коллектива преподавателей,
органов студенческого самоуправления, руководителей творческих,
студенческих объединений для нормальной адаптации и адекватного
развития обучающихся, их личности в обществе, в государстве, в мире;
 • социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и их постинтернатная адаптация;
Семья занята выживанием и, по мнению ученых, переживает кризис.
Комсомольских и пионерских организаций в прежнем масштабе нет. Остается
надеяться на институт образования, который, с одной стороны, всегда был
амортизатором социальных проблем, а с другой - средой и инструментом для
формирования человека завтрашнего дня.
Вечный конфликт отцов и детей обуславливает, с одной стороны,
отрицательное отношение к молодежи, порождает упреки в излишней
инфантильности, безответственности, попрании идеалов старшего поколения. С
другой стороны, отрицание молодыми опыта общества строится на ее
стремительном движении вперед, жажде познания нового, желании быть
лучше, «продвинутее». Общаясь со студентами, наблюдаю, что в большинстве
они положительные, хотят быть востребованными, нужными не только
обществу, но и самому себе. Каждый по-своему одарен, готов к реализации
своих способностей и самосовершенствованию.
Что может и должна делать конкретная профессиональная образовательная
организация для социализации подростков и молодежи? Приведу словесный
собирательный портрет студента колледжа, обучающегося по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». С первого
курса педагоги стараются привить молодым людям лучшие личностные
качества, и в 70 процентах случаев это получается. Имеются в виду любовь к
автомобильной технике, желание больше узнать о будущей специальности,
реально проявить свои знания - помочь кому-то отремонтировать автомобиль
или дать профессиональный совет по этому поводу, найти запчасти и прочее.
Из общечеловеческих качеств хочется выделить наличие у многих
современных студентов доброжелательности, отзывчивости, чувства юмора,
желания защитить слабого, любви к спорту, активным физическим нагрузкам.
При этом налицо и отрицательные качества: инертность, отсутствие
активной жизненной позиции и любознательности, индивидуализм, который, в


свою очередь, не способствует выработке лидерских качеств, нежелание брать
на себя ответственность за общее дело.
Ко второму курсу студентов удается расшевелить, они начинают с
удовольствием участвовать в городских, областных и колледжных
мероприятиях, ездить на экскурсии, смотреть хорошие фильмы, посещать
музыкальные концерты - словом, становятся коллективом и стараются не
совершать необдуманные поступки, поскольку уже дорожат авторитетом
учебной группы и учебного заведения.
Главное отличие современных студентов от студентов предыдущих
поколений - материальная озабоченность. Ради денег подработка начинается
уже со второго курса. Часто выпускники не соглашаются на зарплату менее 15
тыс. рублей в месяц, меняют места работы в поисках большей зарплаты, при
этом готовы трудиться не по специальности.
Ключевую роль в повышении качества жизни молодого поколения играют
усилия государства и общества по защите семьи и охране здоровья молодежи.
К сожалению, серьезное негативное влияние на социальное здоровье молодых
россиян оказывают СМИ. Чаще всего молодежь черпает оттуда негативную
информацию. А это способствует потере идеалов, нездоровому и
неправильному образу жизни, иногда подталкивает к преступлениям. В
настоящее время семья и колледж не всегда могут переломить эту ситуацию.
Интернет заменил в жизни молодежи всё. Подростки перестали читать. Отсюда
неумение правильно работать и отбирать нужную информацию.
Учебная группа колледжа сильно отличается от школьного класса. Она
создается из подростков, пришедших из разных школ, с различным уровнем
интеллекта, различными системами ценностей, моральными нормами,
жизненными установками. А возраст у них уже такой, что сложились взгляды
на жизнь и людей. В этой связи куратор группы не столько создает, сколько
корректирует и исправляет. Он обязан выявить особенности личности каждого
и создать условия для их раскрытия, научить студентов общаться с новыми
сверстниками, сплотить их в коллектив, ознакомить первокурсников с
традициями колледжа и привить уважение к ним.
Самый действенный прием социализации подростка- личный пример
куратора. Студент не сможет остаться индивидуалистом, пессимистом или
апатичным субъектом, если куратор имеет активную жизненную позицию,
предлагает участие в разнообразных проектах, пропагандирует деятельность
активных, талантливых. Способствует социализации и установлению
дружеских контактов между курсами.
Когда старшекурсники проводят мероприятия для тех, кто учится первый
год, они почти на равных общаются с преподавателями и куратором, и новички
видят, что мнение старших товарищей ценится во взрослой среде. Добиться
хороших взаимоотношений между курсами - тоже задача куратора.
Чтобы студент комфортно чувствовал себя, общаясь с более взрослыми
людьми, нужно создать для этого условия, при которых он во время обучения
многое попробует сам, во все окунется, примерит на себя, поэтому
разнообразие мероприятий, проводимых куратором, - важная составляющая

воспитательной работы. Профессиональные конкурсы, спорт, творчество,
юмор, волонтёрство, содружество с младшими, кулинария, экология, политика
- вот неполный перечень направлений для раскрытия способностей.
Изложенное влияет на социализацию личности. Причем, если внеучебная
деятельность в образовательной организации построена системно, каждое
направление так или иначе взаимосвязано. Так, например, невозможно
эффективно и качественно организовать работу молодежного объединения без
проектной деятельности. А успех проектной деятельности - в сотрудничестве с
социальными партнерами. Только системно организованная работа позволяет
прогнозировать и анализировать результаты, направленные на формирование
развитой и успешной личности.
В условиях модернизационных преобразований в государстве, различных
сферах общественной жизни, глобализации экономики статуе рабочего
наполняется новым содержанием. Теперь рабочий не исполнитель одной
функции, а профессионал, обладающий целым рядом компетенций. И чем выше
уровень их освоения, тем востребованнее и конкурентоспособнее он становится
на рынке труда, а значит, и платить ему будут значительно больше. При этом
количество компетенций, как и уровень их освоения, не ограничено,
следовательно, повышение квалификации, профессиональный рост, если их
материально стимулировать, позволят изменить само отношение к рабочей
профессии, её статусу.
Неслучайно, набирает темп движение WorldSkillsRussia.
Через профессиональную социализацию реализуется главная задача
общества по формированию активной жизненной позиции молодёжи.
Учреждения среднего профессионального образования способствуют
воспитанию поколения молодых людей, знающих дело, любящих труд и
умеющих работать, способных успешно решать проблемы современного
социума.
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Е. А. Рахметова, А. М. Джунусова – преподаватели ГБПОУ СО
«Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум»

В статье рассматривается организация системы дуального обучения в
Кинель-Черкасском сельскохозяйственном техникуме по специальности
«Дошкольное образование»
Одной из ключевых проблем подготовки специалиста нового типа является
проблема формирования соответствующих профессиональных компетенций у
студентов колледжей и техникумов по педагогическим специальностям. Эта
задача четко сформулирована в Федеральной программе развития российского
образования: «Надо готовить специалистов, умеющих работать с процессами
образования и развития, владеющих способами оформления собственных
оригинальных методик и технологий, умеющих рефлексировать собственную
педагогическую
деятельность,
умеющих
работать
с
участниками
образовательного
процесса
любого
возраста
и
любого
социальнопсихологического статуса» [2].
Работодателю нужны специалисты, способные практически решать
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это
зависит от полученных в стенах учебного заведения компетенций, т.е. новых
качественных образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях, которые
приобретены в процессе учения. Именно поиск новых форм и методов
организации
образовательного
процесса,
позволяющих
обеспечить
эффективную подготовку квалифицированных специалистов, привел к
переходу на дуальную систему обучения в Кинель-Черкасском сельскохозяйственном техникуме. Под дуальной подготовкой понимается
инновационная
форма
организации
профессионального
обучения,
предполагающая
согласованное
взаимодействие
образовательной
и
производственной сфер в подготовке кадров определенного профиля и уровня

квалификации в соответствии с потребностями конкретного предприятия, [1, с.
22].
Дуальное образование определяют как вид профессионального
образования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем
месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации. Оно
предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров под
конкретное
рабочее
место
учреждениями,
заинтересованными
в
квалифицированном персонале, и власти, заинтересованными в развитии
экономики и повышении уровня жизни в регионе. Дуальная модель
педагогического образования позволяет расширить образовательно-средовое
пространство подготовки будущих педагогов для получения ими опыта
практического применения, полученного в период теоретического обучения и
прохождения учебной и производственной практики [3].
Дуальное
обучение
представляет
собой
форму
реализации
образовательных программ СПО, основанную на взаимодействии предприятий,
учреждений и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных ОПОП.
Внедрение дуальной системы обучения в техникуме позволяет совместить
в учебном процессе теоретическую подготовку и получение профессиональных
навыков студентами за счет обучения в реальных условиях учебновоспитательного процесса базовых образовательных организаций КинельЧеркасского района. Базами дуального обучения, закреплённые за техникумом
на основании договора, являются с дошкольные образовательные организации
(ДОУ) с. Кинель-Черкассы и Кинель-Черкасского района:
структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №1 "образовательный центр" села КинельЧеркассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
детский сад "Аленушка";
структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №1 "Образовательный центр" села КинельЧеркассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
детский сад "Василек";
структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №2 "Образовательный центр" села КинельЧеркассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
детский сад "Огонек";
структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №2 "Образовательный центр" села КинельЧеркассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
детский сад "Солнышко";

структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №2 "Образовательный центр" села КинельЧеркассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
детский сад "Теремок";
структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы с. Александровка муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской области детский сад «Росинка»;
структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
основной
общеобразовательной школы пос. Подгорный муниципального района КинельЧеркасский Самарской области.
Опыт реализации дуальной модели подготовки кадров по специальности
«Дошкольное образование» в нашем сельскохозяйственном техникуме невелик
(всего 2 года), но уже можно отметить положительные эффекты: это
повышение интереса, ответственности, активности как со стороны
работодателей к подготовке кадров, так и самих студентов. ДОУ с большим
вниманием осуществляет контроль не только деятельности студента, но и за
наличием преемственности в теоретической и практической подготовке
обучающихся. Такая система позволяет минимизировать разрыв между тем,
чему учат в ПОО и тем с чем сталкиваются на практике в детских садах.
Вместе с тем, материальное оснащение дошкольных образовательных
организаций – баз практики разнообразно, соответствует требованиям ФГОС
ДО, постоянно обновляется различным оборудованием и профессиональное
образовательное учреждение не может конкурировать в систематическом
приобретении специфичного для детских садов оборудования. В рамках
дуального обучения наши студенты учатся применять в своей работе различные
развивающие и дидактические пособия, а также самостоятельно изготавливать
нетрадиционные пособия своими руками. В этом так же большой плюс
дуального обучения.
Для более успешного осуществления реализации дуального обучения в
техникуме осуществляется:
- разработка положения о порядке организации и проведения дуального
обучения, программ по специальностям, годовых календарных графиков
реализации программ и плана совместных мероприятий;
- формирование совместно с работодателем условий в реальном учебновоспитательном процессе для проведения лабораторно- практических работ и
практических занятий, прохождения практики;
- разработка методических материалов, используемых в практикоориентированном обучении. Программы дуального обучения, реализуемые в
реальных условиях учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях Кинель-Черкасского района под руководством наставников
организаций-работодателей и методистов техникума, включают в себя:
- лабораторно-практические работы и практические занятия;

- учебную, производственную (педагогическую) виды практики;
- внеаудиторную работу (семинары-практикумы, круглые столы,
экскурсии).
Программы дуального обучения и практики по каждой специальности
обеспечивают комплексную реализацию профессиональных функций педагога.
Дуальное обучение студентов проводится согласно утвержденным
графикам, отслеживается посещение баз дуального обучения студентами,
осуществляется контроль качества реализации программ по видам практики [4].
Эффект реализации дуального обучения в Кинель-Черкасском
сельскохозяйственном техникуме является значительным, а в дальнейшем
ожидается ещё большее его усиление.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЛИЧНОСТИ
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«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

В статье рассматриваются такие вопросы как: что такое личность,
когда рождается личность. Особенности развития личности в
воспитательной системе СПО.
Поскольку тело младенца с первых минут включено в совокупность человеческих отношений, потенциально он уже личность. Потенциально, но не актуально, ибо другие люди относятся к нему по-человечески, а он к ним еще нет...
Личностью - социальной единицей, субъектом, носителем социально-человеческой деятельности - ребенок станет лишь там и тогда, когда сам начнет эту
деятельность совершать. На первых порах с помощью взрослого, а затем и без
него... реальная личность человека вовсе не совпадает с тем, что человек сам о
себе говорит и думает, с самомнением личности, с ее осознанным самочувствием, с ее вербальным самоотчетом, даже самым искренним...
Реальная личность нередко вынуждена бывает убеждаться в том, что «на
самом деле» она совсем не такова, какой сама себя мнила, что именно в составе
(в структуре) ее таились такие неодолимые для нее самой силы, о наличии
которых она до поры до времени и не подозревала. И таились они именно в

составе личности, а никак не в ее самосознании, не в составе ее представления о
самой себе. Разве не в этом суть драмы Родиона Раскольникова?..
В связи с этим возникает вопрос, требующий материалистического ответа:
в каком виде и где таились эти неведомые герою силы, беспощадно
развеивающие его прежнее самосознание, представлявшее собой лишь
трагическую иллюзию личности о самой себе? Где, в каком пространстве они
прятались от самосознания и от самочувствия индивида, чтобы вдруг выступить
перед ним в образе собственного поступка, неожиданного и не предвиденного
для него самого, и в виде его ужасных последствий? Несомненно, внутри
личности, хотя и не внутри ее самосознания. Где же?..
Нельзя научно исследовать личность, не имея четкого критерия для
различения тех индивидуальных особенностей человека, которые характеризуют
его как личность, от таких (может быть, даже кричащих и прежде всего бросающихся в глаза), которые ни малейшего отношения к его личности не имеют и
могут быть заменены на обратные с такой же легкостью, как фасон пиджака или
прическа...
Индивидуальность, лишенная возможности проявлять себя в действительно
важных, значимых не только для нее одной, а и для другого (для других, для
всех) действиях, поскольку формы таких действий заранее заданы ей,
ритуализированы и охраняются всей мощью социальных механизмов, поневоле
начинает искать выхода для себя в пустяках, в ничего не значащих (для другого,
для всех) причудах, в странностях. И чем меньше действительно
индивидуального, заранее незаштампованного отношения к действительно
серьезным, социально значимым вещам дозволяется ей проявлять, тем более
она хорохорится своей «неповторимостью» в пустяках, в ерунде, в курьезных
особенностях: в словах, в одежде, в манерах, в мимике, призванных лишь
скрыть (и от других, и прежде всего от себя самой) отсутствие личности
(индивидуальности) в главном, в решающем
- в социально значимых
параметрах...
И наоборот, действительная личность обнаруживает себя тогда и там,
когда и где индивид в своих действиях и продукте своих действий вдруг
производит результат, всех других индивидов волнующий, всех других
касающийся, всем другим близкий и понятный, короче — всеобщий результат,
всеобщий эффект. Платон или Евклид, Ньютон или Спиноза, Бетховен или
Наполеон, Робеспьер или Микеланджело, Чернышевский или Толстой — это
личности, которых ни с кем другим не спутаешь, в которых сконцентрировано,
как в фокусе, социально значимое (т. е. значимое для других) дело их жизни,
ломающее косные штампы, с которыми другие люди свыклись, несмотря на то,
что эти штампы уже устарели, стали тесны для новых, исподволь созревающих
форм отношений человека к человеку...
Масштаб личности человека измеряется только масштабом тех реальных
задач, в ходе решения которых она и возникает, и оформляется в своей определенности, и разворачивается в делах, волнующих и интересующих не только
собственную персону, а и многих других людей. Чем шире круг этих людей,
тем значительнее личность, а чем значительнее личность, тем больше у нее

друзей и врагов, тем меньше равнодушных, для которых само ее существование
безразлично, для которых она попросту не существует.
Поэтому сила личности - это всегда индивидуально выраженная сила того
коллектива, того «ансамбля» индивидов, который в ней идеально представлен,
сила индивидуализированной всеобщности устремлений, потребностей, целей,
ею руководящих. Это сила исторически накопившейся энергии множества
индивидов, сконцентрированная в ней, как в фокусе, и поэтому способная
сломать сопротивление исторически изживших себя форм отношений человека
к человеку, противодействие ... стереотипов мышления и действия,
сковывающих инициативу и энергию людей...
...Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она посвоему открывает нечто новое для всех, лучше других и полнее других выражая
«суть» всех других людей, своими делами раздвигая рамки наличных
возможностей, открывая для всех то, что они еще не знают, не умеют и не
понимают. Ее неповторимость не в том, чтобы во что бы то ни стало
выпячивать свою индивидуальность, свою «непохожесть» на других, свою
«дурную индивидуальность», а в том, и только в том, что, впервые создавая
(открывая) новое вообще, она выступает как индивидуально выраженное
всеобщее.
Подлинная индивидуальность - личность - ... рождается всегда на переднем
крае развития всеобщей культуры, в создании такого продукта, который становится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со своим «органическим
телом».
Хотите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте его с самого
начала — с детства — в такие взаимоотношения с другими... людьми, внутри
которых он не только мог бы, но и вынужден был бы стать личностью. Сумейте
организовать весь строй его взаимоотношений с людьми так, чтобы он умел
делать все то, что умеют делать они, но только лучше.
Конечно же, все делать лучше всех нельзя. Да и не нужно. Достаточно
делать это на том — пусть и небольшом — участке общего (в смысле коллективно осуществляемого, совместного, социального) дела, который сам
человек себе по зрелому размышлению выбрал, будучи подготовлен к
ответственному акту свободного выбора всесторонним образованием.
Именно всестороннее, гармоническое (а не уродливо-однобокое) развитие
каждого человека и является главным условием рождения личности, умеющей
самостоятельно определять пути своей жизни, свое место в ней. [1]
В третье тысячелетие вступило в жизнь новое поколение студенческой
молодежи с принципиально иными качествами личности, ценностными
установками, жизненными ориентирами. В современных условиях как заявлено
в президентской инициативе «Наша новая школа» процесс образования
протекает в условиях высокотехнологического общества, в котором у
обучающихся, привыкших к сверхдоступности и многоканальности
информации, трансформируются личностные, психологические возрастные
особенности, делающие современное поколение подростков не похожим на
предшествующие поколения, что актуализирует задачу учета данных

особенностей в системе воспитательной работы. В этой связи выделим
особенности современных подростков и соотнесем их с теми формами
воспитательной работы, которые в наибольшей степени соответствуют данным
особенностям:
1. Сформировано «клиповое» сознание, не могут воспринимать
непрерывно большой поток информации. (Формы: пром-акции, пиар-акции,
тематические акции, акции на интернет-сайтах и форумах, блиц-турниры).
2. Визуальное восприятием действительности. (коллаж, информ-релиз,
выставки художественных и фоторабот студентов).
3. Подражание сопровождается самостоятельными суждениями, носит
избирательный характер. (ринг, наедине со всеми, встречи с интересными
людьми).
4. Любознательность, потребность в приключении, стремление к
неизвестному, рискованному. (квест-игра, пейнтбол).
5. Потребность в движении. (флеш - моб, спортивные соревнования,
конкурсы, проекты, секции).
6. Потребность в радости (дискотеки, конкурсы, шоу-технологии, бенефис,
ток-шоу, праздники, тематические вечера).
7. Потребность в проявлении инициативы, созидательности (защита
проектов, акции, кружки).
8. Общительность, событийность, соревновательность (театрализованное
шествие, тимбилдинг, он-лайн путешествия, виртуальные экскурсии,
фестивали).
9. Субъектные взгляды, умение отстаивать свою позицию (дискуссионные
качели, дебаты, круглые столы, турнир ораторов, открытая кафедра).
10. Потребность в уважении, доверии, признании, самостоятельности.
(клуб, совет студенческого самоуправления, психологические студии,
тренинги).
11. Критическое мышление (конференции, деловые игры, мозговой штурм,
сократовская беседа). [2]
В заключении хочу сказать, что быстро меняющаяся жизнь предъявляет
новые требования к качеству образования, квалификации, профессионализму,
личным качествам всех участников процесса. При планировании своей
деятельности преподаватель должен учитывать это. При соблюдении этого
условия его деятельность принесет ожидаемый результат.
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