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В 2021 году – год «Науки и технологий» Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова впервые провел Областную 

научно-практическую конференцию 

«Современная система образования: 

опыт прошлого – взгляд в будущее».  

Цель конференции - обмен опытом 

работы и поддержки творческого 

потенциала преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области в 

современной системе профессионального 

образования. 

Результаты своей исследовательской 

деятельности в виде научных статей представили преподаватели из 10 

образовательных организаций Иркутской области: ОГБПОУСО «Иркутский 

реабилитационный техникум»; ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса»; ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта»; ГБПОУ «Иркутский областной колледж 

культуры»; ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой 

А.А.»; ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; ГБПОУ 

«Свирский электромеханический техникум»; ГАПОУ «Братский 

индустриально-металлургический техникум»; ГАПОУ «Балаганский аграрно-

технологический техникум»; ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова». 

По итогу проведения конференции был создан Сборник научных 

статей «Современная система образования: опыт прошлого – взгляд в 

будущее. 

Благодарим преподавателей за участие!  

Желаем дальнейших творческих успехов и достижений! 

 

Сергей Николаевич Сычев,  

директор ГБПОУ "Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова" 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИКТ В ПРОЦЕССЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

СПО 

Дубровина Е.А., 

преподаватель ОГБПОУСО ИРТ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос об эффективности 

использования ИКТ при выполнении домашнего задания по биологии в системе 

СПО.  

Актуальность исследования. ИКТ играют все большую роль в 

образовательной деятельности, в том числе в процессе обучения биологии в 

системе СПО. Поэтому актуальной задачей современного профессионального 

образования является внедрение средств ИКТ в практику обучения. 

Цель исследования: повысить качество обучения биологии путем 

применения средств ИКТ в процессе организации домашней работы 

обучающихся в системе СПО. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ литературы по проблемам применения 

средств современных ИКТ в организации домашней работы по 

биологии. 

2. Установить экспериментальным путем зависимость 

качества домашнего задания от применения современных средств 

ИКТ.  

3. Проанализировать эффективность использования ИКТ в 

учебном процессе. 

Объект исследования: процесс обучения биологии в системе СПО. 
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Предмет исследования: применение средств ИКТ для организации 

самостоятельной работы обучающихся, в процессе выполнения домашней 

работы по биологии в системе СПО. 

Гипотеза исследования: если для организации домашней работы по 

биологии в сочетании с традиционными средствами обучения будут 

применяться средства ИКТ, то качество обучения биологии повысится. 

Экспериментальная база исследования: ОГБПОУСО ИРТ. 

В процессе исследования в контрольных группах обучение биологии 

проводилось по традиционной методике, по программе общеобразовательной 

учебной дисциплины «Биология» для профессиональных образовательных 

организаций (примерная). – М.: 2015. При выполнении домашней работы 

обучающимся этой группы использовать средства ИКТ не предлагалось. 

Домашнее задание эта группа получала в форме воспроизводящего характера, 

без специальных заданий, требующих применение ИКТ. 

Обучающимся экспериментальной   группы предлагалось выполнять 

большую часть домашних заданий, используя персональный компьютер, 

мультимедиа-технологии, лабораторный практикум с применением 

компьютерного моделирования, электронные учебники, аудио и видео 

носители, программ Microsoft Office, текстовый редактор Word, графические 

редакторы Раint, Согеl Draw, интернет и т.д. [1.c.45]. Это единственный 

параметр, который различался в процессе обучения биологии студентов 

контрольных и экспериментальных групп. 

Эксперимент включал в себя три промежуточных среза знаний в 

течении года и один итоговый срез в конце года. Результаты эксперимента 

представлены на гистограммах 1 и 2. 

Гистограмма 1 

Показатели аттестации учащихся в контрольных 

и экспериментальных группах до начала эксперимента 
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Гистограмма 2 

Показатели аттестации учащихся в контрольных 

и экспериментальных группах после окончания эксперимента 

 

 На гистограмме 2 видно, что уменьшилось количество оценок «3» в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Анализ ответов 

студентов на вопросы показал, что большинство обучающихся 

экспериментальных классов не только усвоили материал на репродуктивном 

уровне, но они стали правильно приводить примеры и формулировать 

определения. В их ответах осуществлялся перенос знаний для объяснения 

сущности явлений и процессов. Повысилось качество ответов на задания, 

требующие от студента выйти за рамки изученного материала. Повысился 

интерес обучающихся к процессу выполнения домашней работы. Обучающиеся 

экспериментальных классов, стали чаще выполнять домашние задания по 

биологии с привлечением средств ИКТ. 

Выводы. На основании анализа результатов эксперимента были 

сформулированы выводы, что применение методики организации 

самостоятельной познавательной деятельности студентов в процессе 

выполнения домашней работы по биологии с применением средств 
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современных ИКТ оказывает положительное влияние на качество обучения 

биологии. И должна носить системный характер.  Применение средств ИКТ при 

подготовке домашних заданий по биологии в современном профессиональном 

образовании, повышает качество учебно-воспитательного процесса по 

биологии. 

Библиографический список: 

1. Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в 

системе дистанционного обучения // Педагогика. -2008, №5.-45с. 

ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 Зырянова К. Р., 

Преподаватель, ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта» 

 Аннотация: Данная статья посвящена вопросам организации работы 

обучающихся на занятиях по английскому языку. Приведены основные 

варианты обучения в сотрудничестве, а так же представлен опыт работы с 

применением данной технологии. 

     Рынок труда, на который сегодня попадает выпускник системы СПО, 

отличается повышенной конкуренцией участников, возросшими 

профессиональными требованиями к специалистам. При обучении 

иностранному языку задача преподавателя состоит в том, чтобы создать 

условия практического овладения иностранным языком для каждого 

обучающегося. Для достижения данной задачи на занятиях английского языка 

мной применяется технология сотрудничества. 

Данная технология была разработана тремя Американскими группами 

педагогов: Р. Славиным из университета Джона Хопкинса; Р. Джонсоном и Д. 

Джонсоном из университета штата Миннесота; группой Э. Аронсонаиз 

университета штата Калифорния. Основная идея этой технологии – создать 

условия для активной совместной учебной деятельности обучающихся в 

разных учебных ситуациях.  
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Идея обучения в сотрудничестве получила своё развитие усилиями многих 

педагогов во многих странах мира, ибо сама идея чрезвычайно гуманна по 

своей сути, а следовательно, педагогична, хотя и имеет заметные различия в 

вариантах разных стран. Существует много разнообразных вариантов обучения 

в сотрудничестве. Приведем некоторые варианты обучения в сотрудничестве:  

1. Student team learning (STL, обучение в команде). В данном варианте 

реализации обучения в сотрудничестве уделяется особое внимание «групповым 

целям» (team goals) и успеху всей группы (team success), что может быть 

достигнуто только в результате самостоятельной работы каждого члена группы 

(команды) в постоянном взаимодействии с другими учениками этой же группы 

при работе над темой/проблемой/вопросом, подлежащим изучению.  

В данном варианте преподаватель объясняет новый материал, затем 

обучающиеся делятся на группы и выполняют задание, данное преподавателем. 

Можно распределить задания между членами группы, либо каждое 

последующее задание выполняется следующим обучающимся. 

Например, для закрепления лексического материала можно дать такое 

задание, как вставить пропущенное слово в предложение. Каждый 

обучающийся стремится заработать очки для своей команды, поэтому 

стремится понять правильно смысл предложения и подобрать нужное слово. 

При этом если у слабого обучающегося возникают затруднения, то более 

сильные члены команды начинают помогать ему, но и слабый член команды, в 

свою очередь, чтобы почувствовать свою значимость в команде, старается 

помочь остальным членом группы. Соответственно лексический материал 

усваивается каждым обучающимся в равной мере. 

2. Другой вариант организации обучения в сотрудничестве - Jigsaw. В 

педагогической практике такой подход обозначается сокращенно «пила». 

Учащиеся организуются вгруппы по 4–6 человек для работы над учебным 

материалом, который разделен на фрагменты (логические или смысловые 

блоки). 



 

9 
 

Например, при изучении темы, каждому обучающемуся дается 

определенный блок данной темы и задание по этому блоку, с целью проверки 

понимания прочитанного. Затем члены от каждой команды, которые работали с 

одним и тем же блоком объединяются в команды и обмениваются информацией 

по данному блоку темы, и составляют общий рассказ об этом блоке, чтобы 

была затронута вся информация о нем и возвращаются в свои группы. Затем все 

члены команды делятся друг с другом материалом, который они получили из 

своего блока и составляют свой рассказ по теме. Представитель каждой 

команды рассказывает материал, который узнал по данной теме и отвечает на 

вопросы членов других команд. Так же команды могут задавать вопросы друг-

другу. Либо преподаватель может дать каждому обучающемуся задание на 

закрепление материала, тем самым проверить качество усвоения материала 

обучающимися. 

3. Ещё один вариант обучения в сотрудничестве – learning together (учимся 

вместе) – Обучающиеся делятся на группы по 3–4 человека. Каждая группа 

получает одно задание, которое является частью какой-либо большой темы. 

Каждой группе дается задание подготовить свою часть. В результате 

совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается 

усвоение материала в полном объёме. Надо иметь в виду, что вся необходимая 

лексика по теме усвоена в ходе предыдущей работы на других занятиях. 

Отличие технологии сотрудничества от формы группового обучения состоит 

в том, что члены группы взаимосвязаны между собой наряду с личной 

ответственностью за свои успехи и успехи всех членов группы. Общая оценка 

работы группы складывается из оценки формы общения учащихся в группе 

наряду с академическими результатами работы.  

Основные идеи, присущие всем описанным здесь вариантам обучения в 

сотрудничестве, дают возможность учителю быть ориентированным накаждого 

ученика. Суть в том, чтобы учащийся сам захотел приобрести знания. 

Проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности не менее важна, 

чем способ организации, условия и методика работы над заданием [2, c. 65]. 
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4. Павлова Д.Д. Современные технологии обучения иностранным языкам: 
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5. StudFiles Файловый архив студентов. - Электронный ресурс: 

https://studfile.net/preview/1700744/page:6/  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА 

ЗАНЯТИЯХ В СПО 

 Саврасова Л.А.,  

преподаватель, методист ГАПОУ БТОТиС 

      В данной статье описывается использование технологии WEB-квеста   на 

занятиях во внеклассной работе  по учебной дисциплине физика, как   активной 

форме организации учебного процесса.  

     Актуальность: развитие современных технологий обучения и рост 

возможностей их использования в современном образовательном процессе 

позволяет существенно упростить процесс поиска, обработки, осмысления 

необходимой информации и дальнейшего её применения обучающимися для 

решения разнообразных учебных задач и жизненных проблем. Овладение 

новыми технологиями позволяет повысить мотивационную составляющую 

обучения; сформировать новые компетенции, в том числе, связанные с 

развитием мыслительных способностей обучающихся; создать условия для 

развития творческих способностей и реализации креативного потенциала; 

https://moluch.ru/archive/46/5713/
https://studfile.net/preview/1700744/page:6/
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создать возможность для повышения самооценки и стимулирования процессов 

саморазвития обучающихся.  

      В качестве образовательной технологии термин «квест» был впервые 

предложен Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных 

технологий Университета Сан-Диего (США) еще в 1995 году. Квест (англ. 

Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений».  

     Целью кратковременного WEB-квеста   выступает углубление знаний и их 

интеграция. Основная особенность веб-квестов проявляется в том, что вся 

информация или ее часть для самостоятельной индивидуальной или групповой 

работы обучающихся с ним находится на различных веб-сайтах. Помимо этого, 

основным результатом работы с квестом выступает публикация проектов 

обучающихся в формате веб-страниц и веб-сайтов [1]. Вышеуказанного 

определения и типологии WEB-квеста   придерживается Быховский Я.С. 

Проблемой разработки и использования технологии веб-квестов в нашей стране 

занимаются М.В. Андреева, Я.С. Быховский, Н.В.Николаева, Е.М. Шульгина и 

другие. 

 

     Приведём пример применения технологии WEB-квеста  для  внеклассного 

мероприятия "Холмогорский вундеркинд" в форме интеллектуальной игры.   

Целью данного мероприятия было формирование представлений о значении 

деятельности М. В. Ломоносова, его вклада в историю России, отечественную 

науку.  За месяц  до мероприятия студентам объявляют о проведении игры, 

знакомят с условиями и правилами игры, составляются команды, готовят  

презентации, вопросы ("Ломоносов и физика"), подбирают и знакомятся с 

литературой. Каждая команда отправится в “путешествие” по индивидуальному 

маршруту. 

Задания Ссылка на сайт 

Выполнение тестовых 

заданий 

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-mihail-

lomonosov 

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-mihail-lomonosov
http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-mihail-lomonosov
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     WEB-квест  является сравнительно новой технологией в педагогике, 

требующей дальнейшего совершенствования. Практический опыт применения     

WEB-квест  технологии показал, что студенты: 

 научились самостоятельно добывать новые для себя знания, используя 

для этого доступные источники информации;  

 выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

 испытали  чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки. 

     Можно сделать вывод: использование WEB-квест   технологии способствует 

повышению качества обучения студентов техникума.      

Список использованной литературы: 

Заполнение ментальной 

карты 

http://LearningApps.org/display?v=prmvtt1u516 

 

Решение кроссворда. vhttps://learningapps.org/view2944899  

Работа с интерактивной 

схемой 

Задание: по тексту 

Биография Ломоносова 

составить 5 вопросов с 

ответами 

http://lomonosov300.ru/484.htm  

Устная презентация • Собрать картинку, используя пазлы; 

• определить значение; 

• представить устный комментарий к 

изображению на картинке 

http://learningapps.org/display?v=prmvtt1u516
http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-mihail-lomonosov
http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-mihail-lomonosov
http://lomonosov300.ru/484.htm
http://lomonosov300.ru/484.htm


 

13 
 

1. Быховский, Я.С. Образовательные веб-квесты [Электронный ресурс] / Я. 

С. Быховский // Материалы международной конференции 

«Информационные технологии в образовании. ИТО-99». – 1999. – Режим 

доступа: http://ito.bitpro.ru/1999, свободный. – Загл. с экрана: 

Конференция ИТО-99. //  

2. Википедия // Режим доступа: http://ru.wikipedia.org//  

3. Кытманова Е.А. Веб-квест как вид проектной деятельности и его 

использование в обучении иностранному языку // Электронный журнал 

«Вестник Московского государственного областного университета» 

www.evestnik.mgou.ru / E-mail: e-mag@mgou.ru 2011/1/Педагогика 

4. http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-mihail-lomonosov 

5. vhttps://learningapps.org/view2944899 

6. http://LearningApps.org/display?v=prmvtt1u516 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Башарина С.А.,  

преподаватель ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

“Единственный путь, ведущий к знанию - деятельность”. 

Бернард Шоу 

Аннотация: в статье приведены рассуждения о перспективности 

использования на уроках русского языка технологии проблемного обучения. 

Изучая познавательные интересы студентов колледжа, я пришла к 

выводу, что русский язык не имеет высокой рейтинговой оценки. Причина 

заключается в высокой сложности изучения. Исходя из этого, я стараюсь 

повышать мотивацию на своих уроках за счет активного внедрения 

образовательных технологий, которые на сегодняшний день являются  важным 

условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающихся  

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-mihail-lomonosov
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  В своей педагогической деятельности активно использую технологию 

проблемного  обучения и убеждена, что проблемное  обучение является 

наиболее перспективным. 

              Движущей силой любого развития является преодоление 

соответствующих противоречий. А преодоление этих противоречий всегда 

связано с определенными способностями, которые в психологии принято 

называть рефлексивными способностями. Они предполагают умение адекватно 

оценить ситуацию, выявить причины возникновения трудностей и проблем в 

деятельности (профессиональной, личностной), а также спланировать и 

осуществить специальную деятельность по преодолению этих трудностей 

(противоречий). Эти способности являются одними из базовых  для 

современного специалиста. Значит, учебный процесс нужно организовать 

таким образом, чтобы "выращивать" эти способности у будущих специалистов. 

Следовательно, учебный процесс должен моделировать процесс возникновения 

и преодоления противоречий, но на учебном содержании. Этим требованиям, 

по моему мнению, в наибольшей степени соответствует сегодня проблемное 

обучение.  

              Проблемное обучение получило распространение в 20-30-х годах в 

советской и зарубежной школе. Оно основывается на теоретических 

положениях американского философа, психолога и педагога Дж.Дьюи (1859-

1952), основавшего в 1984 г. в Чикаго опытную школу. Занятия чтением, 

счетом, письмом проводились только в связи с потребностями, возникавшими 

у детей спонтанно, по мере их физиологического созревания. Ребенку 

предоставлялись в качестве источников познания: слово, произведения 

искусства, технические устройства, дети вовлекались в игру и практическую 

деятельность – труд. В 1923 г. в СССР на основе идей Дьюи внедрялся 

лабораторно-бригадный метод. Сегодня под проблемным 

обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 
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результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.[7,с.1] 

             Значительный вклад в раскрытие проблемы интеллектуального 

развития, проблемного и развивающего обучения внесли Н. А. Менчинская, П. 

Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Т. В. Кудрявцев, Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, 

М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин, И. С. Якиманская и др [1,с.16]. 

             Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в любых 

условиях. Практика показывает, что процесс проблемного обучения порождает 

различные уровни, как интеллектуальных затруднений учащихся, так и их 

познавательной активности и самостоятельности при усвоении новых знаний, 

чем при применении прежних знаний в новой ситуации. 

             Виды проблемного обучения правильнее всего различать по 

соответствующим видам творчества.  

1. «Научное» творчество - это теоретическое исследование, то есть поиск и 

открытие ученикам нового правила, закона, теоремы и т.д. В основе этого вида 

проблемного обучения лежит постановка и решение теоретических учебных 

проблем. 

2. Практическое творчество - поиск практического решения, то есть поиск 

способа применения известного знания в новой ситуации, конструирование, 

изобретение. В основе этого вида проблемного обучения лежит постановка и 

решение практических учебных проблем. 

3. Художественное творчество - это художественное отображение 

действительности на основе творческого воображения, включающее в себя 

литературные сочинения, рисование, написание музыкального произведения, 

игру, и т.д. 

             Наукой установлена определенная последовательность этапов 

продуктивной познавательной деятельности человека в условиях проблемной 

ситуации: проблема - поиск способов ее решения - решение проблемы. 

Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной 

ситуации до решения проблемы имеет несколько этапов: 
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1. возникновение проблемной ситуации, 

2. осознание сущности затруднения и постановка проблемы, 

3. нахождение способа решения путем догадки или выдвижения 

предположений и обоснование гипотезы,  

4. доказательство гипотезы, 

5. проверка правильности решения проблем. 

Какие можно выделить приемы создания проблемной ситуации. 

Методических приемов создания проблемных ситуаций множество:  

 преподаватель подводит обучающихся к противоречию и предлагает им 

самим найти способ его разрешения; 

 сталкивает противоречия практической деятельности; 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуаций, сопоставлять факты; 

 ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения; 

 определяет проблемные теоретические и практические задания; 

 ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с 

противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с 

ограниченным временем решения. 

Я на уроках русского языка использую различные методы активизации с 

использованием элементов проблемного обучения  

На уроке возможны три метода поиска решения учебной проблемы: 

1) побуждающий к гипотезам диалог, который развивает творческие 

способности и речь учеников; 

2) подводящий диалог, который разворачивается от сформулированной 

учебной проблемы – он развивает логическое мышление и речь; 
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3) подводящий диалог, который разворачивается без учебной проблемы – он 

развивает логическое мышление и речь.  

Лучший способ обеспечить выдвижение и проверку гипотез на уроке – это 

побуждающий диалог. 

Почему я использую побуждающий диалог? Потому что он создает 

ситуацию, при которой обучающиеся вынуждены о чем-то догадаться, 

выдвинуть гипотезу, сделать обобщение, а это формирование учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной компетенций. 

Сейчас рассмотрим подробней пример реализации технологий проблемного 

обучения на уроке русского языка. Большинство моих уроков построено на 

введении обучающихся в проблемную ситуацию. 

Элемент   бинарного урока «Многозначность трения: взгляд с позиции 

физики и русского языка» по технологии проблемного обучения. 

- Актуализация опыта. Приём «Яркое пятно». 

 - Создание проблемной ситуации (на доске заранее написаны слова): 

«Собери слово». Новое полученное слово запишите. 

Глин..ый      онн   =н 

Дерев…ый   янн   =р 

Гост…ый       ен    =и 

Авиаци…ый  енн =е 

Ветр…ый       ян   =т 

Солом…ый    ин  =е 

-Что объединяет все эти слова? 

-Итак, какое правило правописания повторили? 

-Какое новое слово у вас получилось? 

-Что вы можете сказать об этом слове? 

-Как вы понимаете значение этого слова? 

Задание «Выбери слова, характеризующие значение слова»  

Сила, повторение, спор, препятствие, столкновение,  поверхности, движение, 

вражда, прикосновение, тела, износ. 
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Трение - сила , препятствие, движение, поверхности, тела 

Трение -износ                                      

трение – вражда, столкновение, спор 

 Трение  - сила, препятствующая, движению одного тела по поверхности 

другого (спец) 

 Трение – движение предмета по тесно соприкасающейся с ним поверхности 

другого предмета.  Детали износились  от трения. 

Трение – враждебные столкновения, споры, мешающие ходу дела.  

-Что у вас получилось?  

-Что вас удивило? Что интересного заметили? Какие вы видите факты? 

Прием 2. Сколько же в нашей группе  мнений? 

Прием 3. Вы сначала как думали? А как на самом деле? 

Прием 4. Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Почему не 

получается? 

Таким образом, можно сделать вывод: что слово «трение» имеет несколько 

значений: прямое и переносное.  

-Как называются слова, которые имеют несколько значений? 

Слово «трение» многозначное. 

Формулировка темы: Итак, над какой темой мы будем работать сегодня? 

-Лексическое значение слова. 

Можем рассмотреть урок русского языка по теме: «Понятие морфемы 

как значимой части слова». Сначала я через игру создаю проблемную 

ситуацию с «затруднением». Игра «Угадай-ка» 

Корень извлечь из НАЧИНКИ не 

сложно,  

Приставка в СОСУДЕ хранится 

надёжно,  

Суффикс в ЧЕРЧЕНИИ ясно 

услышишь,  

Вместе на темы различные пишешь.  

(Сочинение) 

-От глагола понёс взять приставку, 

от глагола дарить корень, 

от существительного кружок суффикс. 

- Какое слово получилось? 

  (подарок) 
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-Что мы сейчас делали? Разберите эти слова по составу. Из каких частей 

состоят эти слова? 

-Как называется наука, которая  изучает строение слов? 

Морфемика – раздел науки о языке, изучающий строение слов, его состав 

-Зачем необходимо знание морфемики? 

Игра «Продавец билетов». 

Вы продавец билетов автобуса, в котором имеют право «ехать» только слова с 

нулевым окончанием. 

Подчеркните ваших «пассажиров»: кино, храм, дом, торт, свеж, хаки, беж, 

кофе, такси, ткач, зазеленел, взялся, край, дочь, мест, вверх, хорошо, эскимо, 

пальто, крыш. 

Окончание – изменяемая часть слова, которая образует форму слова и служит 

для связи слов в предложении и словосочетании.  

-Почему мы начинаем разговор именно с этой морфемы? 

-Как найти в слове окончание? 

-Как изменяются слова? 

Виды окончаний. 

В слове может быть два окончания: шестьюдесятью. 

Окончания нет: 

у сравнительной степени прилагательного: белее; 

у инфинитива: бежать; 

у наречий; 

у причастий, деепричастий 

у служебных частей речи, междометий, звукоподражаний. 

У несклоняемых существительных кино 

Корень мой в СКАЗКЕ найдёте,  

Суффикс у ИЗВОЗЧИКА возьмёте,  

Приставка та же, что в слове 

РАСХОД, 

Целым я излагаю событий ход. 

(Рассказчик) 

В СПИСКЕ вы мой обнаружите корень  

Суффикс в СОБРАНИИ встретите 

вскоре, 

В слове РАССКАЗ вы приставку 

найдёте,  

В целом по мне на уроки пойдёте. 

(Расписание) 
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 МГУ- Ø. 

И неважно, что не всегда ребята приходят к единому мнению, главное, 

что они думают, переживают, отстаивают свои точки зрения, а значит — 

творят! И именно такие уроки становятся незабываемыми. 

Таким образом, создание проблемных ситуаций в процессе обучения 

обеспечивает постоянное включение обучающихся в самостоятельную 

поисковую деятельность, направленную на разрешение возникающих проблем, 

что неизбежно ведет к развитию и познавательной самостоятельности, 

творческой активности, к созданию благоприятного психологического  

климата, позволяющего   обучающимся свободнее и увереннее чувствовать 

себя на уроке.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ СПО 

Межина Н.Ф. 

преподаватель ОГБПОУ «ЧМК им.Турышевой А.А.» 

Аннотация: в статье приведены четыре современные образовательные 

технологии, которые, по мнению автора, актуальны на сегодняшний день в 

образовательном процессе в системе СПО. Цель данного исследования –

внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения в 

связи с развитием общества. Предложенные тезисы из статьи основаны на 

собственных наблюдениях автора на протяжении последних двух лет. Итогом 

работы является готовность каждого преподавателя внедрять современные 

новые технологии в образовательный процесс. 

В связи с пандемией появилась некая неопределенность, что будет завтра. 

Образованием занимаются все помимо педагогов: и ученые, и экономисты, и 

бизнесмены, и медицинские работники. Развивается общество и вместе с ним 

развивается и образование в тех требованиях, которые предъявляет общество в 

системе образования. 

Говоря о современном образовании, каждый преподаватель должен 

владеть на уровне опытного современного пользователя информационными 

коммуникациями (компьютерами и гаджетами), т.к. большая часть работы 

переведена в электронный формат (ведение документации, заполнение 

различных дневников, организация проведения тестирования в системе Moodle, 

online или offline и др. Очный режим продолжается, но дистанционный режим 

остался. Педагоги должны быть к этому готовы и вылаживать информацию на 

определенные платформы (ютуб каналы, обучающие платформы и т.д.). 

На сегодняшний день современный слоган гласит – «Образование через 

всю жизнь». Обучение становится повседневным и нас к этому подвергает весь 
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технологический процесс. Появляются новые сферы деятельности, которые 

требуют изменений. Меняются приоритетные области развития и многие 

профессии вымирают и взамен им приходят современные новые профессии, 

либо существующие профессии видоизменяются. Соответственно нужно 

постоянно обучаться для того, чтобы идти в ногу со временем в рамках этой 

профессии. Наверняка вы уже заметили, что наши повседневные действия 

стали уже цифровыми: телефон не кнопочный, а сенсорный, память телефона 

больше, в телефонах есть почта, чат, банковские услуги, платежи, 

коммунальные услуги и т.д. Следовательно, обучение становится нашей 

доминирующей активностью (социальные сети и т.д.). И мы с вами (педагоги) 

будем постоянно находиться в процессе обучения. Что касается повседневного 

обучения, чтобы повседневное образование было эффективным, необходимо 

продумывать и интерактивные способы получения этой информации 

(презентации, игры – offline или геймификация).  

Суть геймификации состоит в использовании игровых элементов для 

достижения неигровых целей.  Это позволяет достигать поставленных целей, 

придает традиционному процессу обучения большую легкость, гибкость и 

привлекательность. Важно понимать, что геймификация не ставит задачу 

создать полноценную игру, а только использует определенные игровые 

фрагменты. Пока мы к этому не готовы, готовы только единицы. Опять же всё 

зависит от сферы, там, где мы производим процесс обучения.  

Так как, появляются новые сферы знаний, появляются и новые 

образовательные технологии. Понятие технология, в том числе и 

педагогическая технология, – пришло к нам от производства. И поэтому, раз 

технологии меняются везде и кругом, то и в образовании эти технологии тоже 

меняются. И соответственно во главе угла, когда мы открываем на 

сегодняшний день наши ФГОС стандарты, там прописано приоритетными 

технологиями либо формами обучения являются проектные, либо проблемные 

технологии обучения. Конечно же проектное обучение полностью 
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соответствует требованиям современности, поэтому доля проектного обучения 

в образовательном стандарте будет нарастать и может быть по некоторым 

образовательным организациям будет выдавливать нашу классическую модель. 

Но опять же, всё будет зависеть от образовательной организации, от готовности 

самих обучающихся и от готовности самого педагогического состава перейти 

на это проектное обучение. Это означает, что работа во время обучения 

становится более открытой, увеличивается и поле взаимодействия 

преподаватель – ученик, а также взаимодействие между обучающимися. Но 

необходимо помнить, что проекты могут быть индивидуальными и 

групповыми.  

На сегодняшний день, говоря о проектном обучении и о проблемно-

ориентированном, мы должны говорить и о кейс технологиях, потому что они 

приближены к жизни непосредственно (например, врач решает кейсы каждый 

раз, когда ставит пациенту диагноз и назначает лечение, юрист решает кейс, 

разбираясь в перипетиях дела и предлагая клиенту наилучший выход, менеджер 

решает кейсы на всех этапах бизнес-процесса: какой продукт запустить, где его 

продавать, как привлечь покупателей, каких поставщиков и партнеров 

выбрать). И в первую очередь, когда мы говорим о кейс технологиях или 

проблемно-ориентированных, мы имеем ввиду командную работу, которая 

легко осуществляется, когда идет распаковка того или иного кейса.  

Данные технологии конечно же актуальны и востребованы на 

сегодняшний день, но опять же, нельзя сказать, что проблемное и проектное 

обучение либо кейс уйдут совершенно и мы не будем применять никаких 

лекционных занятий. Это не так. В любом случае всё зависит от преподавателя, 

насколько он готов внедрять эти современные новые технологии, насколько он 

готов уйти от классической системы обучения и перейти на новую систему 

обучения. 

В мире цифровых и технологических возможностей недостаточно уметь 

пользоваться технологиями, важно понимать, как с помощью технологий 
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можно улучшить свою жизнь, повысить профессиональные возможности и 

качественно выполнять свою работу. 
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Юркшене Е.М., 

преподаватель ГАПОУ ИКЭСТ 

Аннотация:  в статье представлены достоинства и недостатки 

некоторых известных платформ для создания ЭОР. Представлен пример ЭОР, 

созданного на платформе WiX.    

Организация деятельности студентов средних профессиональных 

организаций в условиях современного образования связана с решением 

комплекса новых задач, среди которых дифференциация уровня сложности 

изучаемого материала, учет индивидуальных запросов, создание персональной 

траектории в процессе обучения, дистанционное взаимодействие с 

преподавателем. В связи с этим преподавателю необходимо настроить процесс 

изучения отдельной темы или курса в целом таким образом, чтобы обеспечить 

реализацию требований ФГОС для всех обучающихся. При очном 

взаимодействии преподавателя и студента отбор методов и средств обучения 

определяется непосредственно содержанием изучаемой темы. Возможности 

преподавателя при онлайн обучении меняются. С одной стороны, мы можем 

отметить широкий выбор образовательных платформ (РЭШ, МЭШ, Домашняя 

онлайн-школа InternetUrok и др.), видеоматериалов, с другой, сложности их 

использования: требования регистрации и внесения персональных данных, 

несоответствие предлагаемых материалов индивидуальным особенностям 

обучающихся, спорный инструментарий оценивания результатов обучения. 

Кроме того, практически все образовательные платформы ориентированы на 

https://cloud.mail.ru/public/37PL/4jTgLLP9Y
https://cloud.mail.ru/public/3z8p/5LGA9HUGh
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общеобразовательные дисциплины. Образовательных платформ по 

дисциплинам естественнонаучного и профессионального цикла в открытом 

доступе нет. В связи с этим у преподавателей СПО возникает необходимость 

разрабатывать собственные электронные образовательные ресурсы. 

В сети представлено достаточно большое разнообразие платформ для 

создания ЭОР с бесплатными продуктами или продуктами с бесплатными 

тарифами. К одним из известных относятся Google Classroom, Moodle и 

MoodleCloud, Online Test Pad и др. Проанализировав указанные платформы 

можно выделить их достоинства и недостатки. 

 Достоинства Недостатки 

G
o
o
g
le

 C
la

ss
ro

o
m

  Русский интерфейс 

 Бесплатная 

 Хорошо узнаваемый бренд 

 Подходит именно для образовательной 

организации/педагогов 

 Хорошо представлены традиционные 

функции (публикация теоретического 

материала, заданий, общение) 

 Инструментов мало 

 Неудобные ссылки на Класс 

 Пользователям обязательно нужно 

иметь аккаунт Google 

 Нет тестов 

 Последнее является проблемой отчасти, 

т.к. можно использовать Google формы 

для создания тестового контроля. 

M
o
o
d
le

 

 Большое количество учебных 

элементов 

 Поддерживает дифференцированное 

обучение 

 Поддерживает разнообразные 

педагогические сценарии 

 Визуализированное отслеживание 

выполнения учебного материала 

 Разнообразные плагины, расширяющие 

базовый функционал 

 Система сложна для изучения 

 Высокие системные требования 

 Самый главный минус –  Moodle нужно 

устанавливать на сервере и для 

некоторых это может быть 

непреодолимой проблемой. Так-то и 

придет на помощь MoodleCloud – 

облачный сервис с Moodle. 

M
o
o
d
le

C
lo

u
d

 

Не надо ничего устанавливать. Вы 

получаете могучий Moodle за несколько 

минут 

Есть бесплатный тариф 

Есть русский язык 

Есть плагин видеоконференции 

Автоматическое обновление до новой 

версии (мелочь, а приятно) 

Домен третьего уровня 

mylittlesdo.moodlecloud.com 

Бесплатный тариф ограничен 50-тью 

регистрациями 

Нет возможности установить свои модули 

Есть реклама 

O
n
li

n
e 

T
es

t 

P
ad

 

Бесплатно 

Не надо ничего устанавливать 

Можно добавлять дополнительные 

материалы (текст, видео) 

Мощное тестирование 

Ряд других полезных инструментов 

Это некий заменитель СДО с небольшим 

набором функций от оригинала 

Есть реклама 

Неудобная регистрация пользователей 
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Среди множества платформ для создания ЭОР также можно выделить 

конструктор сайтов WiХ. С сервисом WiX можно создать ЭОР (сайт) 

абсолютно без посторонней помощи и специального образования.  

Обзор возможностей при первом знакомстве с конструктором для 

создания ЭОР открывает перед преподавателем широкое поле для творчества. 

Неоспоримым преимуществом является отсутствие обязательной регистрации 

студентов для работы с ресурсом, а также бесплатное использование 

конструктора преподавателем. 

Конструктор WiX позволяет быстро создавать и редактировать 

страницы ЭОР на основе предложенных шаблонов. Преподаватель определяет: 

количество страниц ЭОР, структурируя в соответствии с этапами изучения 

материала; наполнение страниц: интерактивные вопросы, большой набор 

проверочных упражнений, включение видеофрагментов (с отключением 

рекламы и нежелательного контента при использовании видео из Интернета), 

геймификация посредством интеграции инструментов LearningApps.org и т.п; 

развитие ЭОР в соответствии с аналитикой (прохождение тем студентами, 

результативность выполнения заданий); дизайн страниц с учетом их 

адаптивности к полноэкранной или мобильной версии. 

 В качестве примера можно привести ЭОР по Финансовой математике, 

созданный в конструкторе WiX. В данном ЭОР представлено достаточное 

количество разнообразного учебного материала: инфографика, ленты времени, 

видео уроки, тесты, онлайн-калькуляторы, интерактивные упражнения и др. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

КОНТРОЛЯ, ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Нефедьева Е.А., 

преподаватель ГБПОУ «СЭМТ» 

Аннотация: в статье рассматриваются два Интернет-ресурса, которые 

можно применять для оценивания образовательных результатов. 

Использование информационных программ для формирующего оценивания 

результатов работы учащихся на уроке позволяет преподавателям повысить 

эффективность обучения учащихся, планирования процесса обучения.  

 

Компьютеры, смартфоны, Интернет являются неотъемлемой частью не 

только нашей повседневной жизни, удовольствия, общения, но также работы и 

учебы. Исследования последних лет показывают прямую взаимосвязь между 
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игрой и повышенной мотивацией обучающегося [1, с.43 ]. При этом методы 

обучения должны основываться на эффективном использовании 

информационных и компьютерных технологий в учебном процессе и создавать 

эффективную интерактивную образовательную среду [3]. 

Одним из важных аспектов образовательного процесса является анализ 

и контроль уровня сформированности навыков и умений, характера протекания 

учебного процесса, диагностики трудностей, испытываемых учащимися при 

усвоении языкового материала, а также проверке эффективности приемов и 

способов обучения. 

С помощью контроля мы отслеживаем достижения, успехи, пробелы. 

Воспитываем чувство ответственности и инициативы. Оценивание должно 

быть направлено не просто на выявление недостатков и их констатацию, оно 

должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса 

совершенствования качества образования, должно создать конструктивную 

связь для учителя и ученика. 

С введением ФГОС изменяются подходы к оцениванию. Поэтому стал 

острый вопрос о поиске эффективных путей реализации оценочной функции 

педагога. 

Одним из способов контроля является тест. Тесты имеют свои 

достоинства: объективность, быстрота проверки, возможность охвата большого 

количества обучающихся. Такой вид контроля позволяет педагогу получить в 

результате не только баллы, но и условное представление о личностных 

особенностях тестируемого [2, с.35]. 

В наше время существует много Интернет-ресурсов, которые педагог 

может использовать как инструмент для оценки, контроля учебных достижений 

учащихся.  

Рассмотрим такие Интернет-ресурсы,  как Plickers, Kahoot. 

Plickers – это Онлайн-сервис, для организации опроса и сбора 

статистики в реальном времени.  Данный сайт является достойной 

альтернативой тестам. Данный сервис абсолютно бесплатен, но требует 
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наличия одной рабочей станции учителя и мобильного устройства на 

платформах iPad, iPhone или Android.  

Plickers –  это средство формирующего оценивания. Под формирующим 

оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда 

анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также 

поведение учащегося, устанавливается обратная связь учитель-ученик. [1, c.10].  

Стоит отметить, что работа с пликерами добавляет элемент игры в ход 

урока, снимает психологическое напряжение, ученики не боятся допустить 

ошибку, поскольку все ответы анонимны. Только учитель видит, кто допустил 

ошибку на экране своего мобильного устройства. В разделе отчетов можно 

найти протоколы с детальных выборов правильных и неправильных ответов, 

отдельно формируется матрица ответов по каждому ученику класса. 

Еще одним из вариантов проведения контроля является использование 

возможностей, предоставляемых сайтом Kahoot! 

Kahoot! – это бесплатный сервис для создания опросов, викторин и 

тестов. Он эффективно применяется в образовательных целях. Сервис имеет 

свое приложение, свой сайт, с ярким, интересным дизайном. 

Ключевыми преимуществами использования данного сервиса в 

обучении является создание совместной обучающей среды, которая за счет 

своего соревновательного характера мотивирует учащихся на достижение 

лучшего результата, а также вызывает интерес к процессу тестирования их 

знаний, не вызывает страх и волнение. «Kahoot!» очень прост в освоении, 

поэтому может эффективно использоваться как инструмент формирующего 

оценивания общего уровня владения обучающимися изучаемой дисциплины. 

Таким образом, использование данных сервисов является удобным и 

простым способом для преподавателя оценить, проконтролировать, 

проанализировать уровень полученных знаний. Во время работы с 

платформами обучающиеся вовлечены в процесс, отмечают удобную форму 

работы с гаджетами, интерактивными элементами. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В                     

ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Позднякова О.М.,     

преподаватель ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум»                                                                        

Действительно, наши дети – это люди нового поколения, нового 

информационного общества. И умение творить себя, свою жизнь очень важно! 

В этой связи меняется парадигма системы образования, которая от знаниевой 

составляющей переходит к компетентностной. Поэтому актуальностью 

данной работы является то, что сегодня в условиях становления новой 

образовательной парадигмы, обновления содержания образования идет 

интенсивный поиск эффективных форм и технологий организации учебно-

воспитательного процесса. 

Цель: Развитие познавательного интереса у  студентов при помощи ИКТ для 

формирования личностных компетенций. 

Задачи:        Главной задачей использования компьютерных технологий 

является расширение интеллектуальных возможностей студента. Компьютер 
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используется как самое совершенное информационное средство, на уроках 

гуманитарного цикла, наряду с использованием книги, телевизора.  

Одним из условий формирования ключевых компетенций является – внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационных.  

Объектом выступают информационные технологии.  

Предмет исследования информационные технологии в преподавании истории в 

техникуме 

Информационные технологии на уроках истории я использую в следующих 

вариантах: 

1) Самый распространенный вид - мультимедийные презентации. За время 

работы мною разработаны и накоплены как целые системы уроков, то есть 

начиная с первого урока и до последнего, так и отдельные мультимедийные 

презентации. Программа Power Point дает возможность использовать на уроке 

карты, рисунки, портреты исторических деятелей, видеофрагменты, 

диаграммы. 

2) Следующий вид - использование информационных технологий на моих 

уроках истории это мультимедийные карты. Такие карты удобны в 

использовании и в сочетании с интерактивной доской расширяют возможности 

работы с ними.  

3) Для более глубокого усвоения материала и контроля знаний на своих уроках 

я использую различного рода тесты и тренажеры. Это могут быть как тесты, 

составленные учителем в программах Word или Power Point, или готовые 

варианты тестов, которых много сейчас в сети Интернет. Например ,тестовые 

задания  в системе Кахут, где у меня есть свой личный кабинет и база  заданий. 

Особенно хорошо применять эти задания на уроках повторения. 
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4) Во внеклассной деятельности и на уроках обобщения я использую различные 

интеллектуальные игры,  кроссворды в лицах,  электронные викторины).  

Каждое задание содержит интересные смысловые вопросы. 

5) Очень много практических заданий на уроках истории мы выполняем 

совместно с обучающимися непосредственно на интерактивной доске. 

Использование интерактивной доски помогает обеспечить устойчивую 

мотивацию у обучающихся к получению знаний, повысить их познавательную 

активность. Кроме этого информационные технологии расширяют потенциал 

образовательной среды программными средствами, средствами формирования 

креативности обучаемых. Это моделирующие программы, поисковые, 

интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для деловых 

игр. Все электронные учебники дают упор на формирование творческого 

мышления. 

     Обобщив все выше сказанное можно сказать, что использование 

компьютерных технологий на уроках имеет ряд преимуществ: знакомство с 

историческими событиями можно сопровождать показом видеофрагментов, 

фотографий;   широко использовать показ репродукций  картин художников; 

 демонстрировать графический материал  (таблицы, схемы);  «оживлять карты», 

  активизировать учебный процесс за счет чередования  различных видов 

деятельности таких  как: работа с картой, учебником, тетрадью, с информацией 
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на экране.   Чередование видов деятельности, способов подачи информации 

позволяет активизировать различные каналы восприятия, способствует 

повышению внимания и росту активности студентов  на уроке, снижает 

утомляемость. Урок становится более ярким. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Рязанова Н.Н.,  

преподаватель ГАПОУ БрИМТ 

Аннотация: В настоящее время перед образованием стоит множество 

задач и важнейшая из них – подготовка студентов к жизни в информационном 

обществе. Каждый выпускник  техникума должен быть готов к тому, что ему 

всю жизнь придется учиться: изучать новую технику, новые технологии 

работы, повышать свою квалификацию, получать дополнительное образование, 

чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. В современных условиях 

недостаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, необходимо 

уметь их применять в реальной жизни. Одним из главных качеств личности 

современного студента становится его готовность к самостоятельной 

деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение 

принимать решения и доводить их до исполнения. Соответственно, меняются 

задачи преподавателя. Теперь он должен быть не источником информации, 
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дающим знания, а организатором самообразования студентов, мотивирующим 

на творческий поиск. 

Система образования в России переживает изменения. Все стандарты 

обучения пишутся с нового листа. Основой  федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения становится  

компетентностным подход обучения, на реализацию которого направлены  

основные образовательные программы (ООП). 

Под компетентностным подходом принято понимать совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 

организацию образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов (Лебедев О.Е.).  

Педагогическая инновация — новая технология обучения, 

внутрисистемное изменение, которое призвано развивать и улучшать 

педагогический процесс. 

   Современные инновационные технологии в образовании обоснованы и 

тщательно отобраны по принципу рациональности организационных форм и 

содержания. Они ориентированы на результат и призваны:  

-мотивировать обучающихся к самостоятельному познанию;  

-повышать практическую ценность изучаемого и уровень 

образовательного материала в целом;  

-активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Необходимость внесения инновационных изменений в 

профессиональную подготовку студентов обусловлена тем, что сегодня от 

будущих руководителей и работников требуются не только глубокие знания, но 

и умение в быстроменяющейся ситуации приобретать новые знания и 

использовать их для проектирования собственной деятельности и деятельности 

подчиненных. Все это диктует необходимость поиска наиболее эффективных 

форм, методов и технологий обучения. 

Технологией обучения принято называть определенный способ обучения, 

в котором основную функцию выполняет средство обучения. Новые 
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требования общества к уровню профессионализма предполагают внедрение 

инновационных технологий в образовательную среду. 

К инновационным технологиям в образовании можно отнести: 

личностно-ориентированное обучение; проблемное обучение; блочно-

модульное обучение; метод проектов; дистанционные технологии обучения. 

Привлечение инновационных технологий в образовательную среду 

позволяет  повысить эффективность обучения и воспитания личности, и  также 

подготовить высококвалифицированных специалистов для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Рассмотрев каждую предложенную технологию и проанализировав  

возможность ее использования в образовательном процессе, я остановилась  на  

методе проектов. 

Сущность метода проектов – создание условий для достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

Цель проектного обучения – стимулировать интерес обучающихся к 

определенным профессиональным проблемам, предполагающим владение 

некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, показать 

практическое применение полученных знаний. 

Организация проектной деятельности складывается из: необходимости не 

столько передать студентам знания, сколько научить приобретать эти знания 

самостоятельно; актуальности приобретения коммуникативных навыков и 

умений; необходимости развития умения работать с информацией (собирать, 

анализировать, делать выводы). 

Метод проектов как педагогическая технология – это технология, которая 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути.  

Существует множество подходов к классификации проектов: 

По характеру доминирующей в проекте деятельности: 
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 информационный 

 исследовательский 

 практико-ориентированный 

 ролевой 

 творческий 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации 

аудитории. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. 

Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы постановку 

задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.  

Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта.    

Ролевой проект. В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных героев.   

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов.  

По форме: 

 видеофильм 

 рекламный ролик 

 мультимедийный продукт 

 стенгазета 

По профилю знаний: 

 монопроекты – в рамках одного  учебного предмета 

 межпредметные – в рамках двух или более предметов 

По числу участников: 

 личностные 

 парные 

 групповые 
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По характеру контактов: 

 внутригрупповыми 

 региональными 

 международными 

По продолжительности: 

 минипроекты – в течение 1 урока 

 краткосрочные – в течение 1-5 уроков 

 среднесрочные – 1-2месяцев 

 долгосрочные – до 1года 

На УД Информатика и МДК.02.01 Технология публикации цифровой 

мультимедийной информации мы работаем над информационным проектом. 

Выбираю тему из основного раздела, либо  тему основного раздела.  

Информационный  проект включает в себя: создание компьютерной 

презентации и оформления пояснительной записки. Проектной деятельностью 

студенты начинают заниматься с 1 курса. Обучающиеся самостоятельно ведут 

сбор информации, сканируют  схемы, рисунки, подбирают музыкальный 

материал, снимают видео материалы, записывают звук, редактируют фото или 

рисунки в графических редакторах .  

По форме- студенты создают мультимедийный продукт ; по профилю 

знаний – моно проекты; в основном по числу участников - это личностные 

проекты, редко парные; по характеру контактов –внутригрупповые; по 

продолжительности –краткосрочные ,реже среднесрочные. 

Методика организации проекта предполагает несколько этапов: 

 планирование работы над проектом (определение цели и 

задач)  

 поисковый этап (этап исследовательской работы 

обучающихся и самостоятельного получения новых знаний);  

 этап обобщения (этап структурирования полученной 

информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков);  
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 презентация полученных результатов (этап анализа 

исследовательской деятельности студентов).  

 защита проектов (проходит  в форме презентации с 

использованием компьютера и мультимедийного проектора). 

В ходе проектирования преподаватель должен быть консультантом: 

давать рекомендации по подготовке, сбору информации, вовремя направлять в 

верное русло, если студенты отошли от темы, обсуждать с обучающимися  

этапы реализации проекта. 

Основная сложность в использовании данного метода состоит в низкой 

мотивации студентов к участию в проекте, отсутствия навыков 

исследовательской деятельности. 

      На мой взгляд систематическое использование метода проектов в 

профессиональном образовании позволяет развивать познавательные умения 

обучающимся, то есть умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. Его необходимо специально 

пробуждать, планомерно развивать и культивировать. Кроме того, выполнение 

различных учебных проектов способствует развитию критического и 

творческого мышления. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ 

Метляева Ю.А., 

преподаватель ГАПОУ ИО 

 «Балаганский аграрно-технологический техникум» 

Аннотация: В данной статье представлены результаты разработки 

электронного учебника на тему «Всемирная компьютерная сеть», который дает 

возможность повысить качество образования, повысить свой 

профессиональный уровень, разнообразить формы общения всех участников 

образовательного процесса. 

  Важную роль в оптимизации образовательного процесса в настоящее время 

играют цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). По новым ФГОМ одним из 

перспективных направлений в преподавании информатики является 

использование ЦОР на уроках.  

«Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)- 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. 
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  При изучении темы «Всемирная компьютерная сеть» мною разработан 

электронный учебник, содержащий лекции, тексты лабораторно-практических 

работ, дополнительный материал для самостоятельного изучения, тексты для 

проверки уровня усвоения. 

 

  В каждый пункт содержания входят практические работы, представляющие 

собой подробные инструкции для их выполнения. 

  Пункт «Самостоятельная работа» содержит перечень заданий различного 

уровня для самостоятельного выполнения, начиная от самого простого. Если в 

процессе выполнения работы возникают какие-либо трудности, то 

обучающийся может обратиться к пункту «Литература», в котором есть 

необходимые ссылки для успешного завершения тех или иных заданий. 

  Раздел «Игровые моменты» включает в себя ряд игр, например, игра 

«Телеконференция», цель которой состоит в формировании знаний о 

телеконференциях, ее возможностях, функционировании или, например, 

сканворд «Телекоммуникации» который предлагает найти как можно больше 

терминов, связанных с телекоммуникационными технологиями. 

Пример сканворда «Телекоммуникации» 

   А Д Е Р А К 

Т Р В Т Ф А 

С Е С К И Н 

Н А А Т Ш Л 

С М Д В З Ю 

Д О З Е Н Т 
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Е М Л И Е Д 

М Ф К Н М О 

 Ответы: адресат, домен, звезда, клиент, модем, сеанс, сервер, сервис, 

график, шина, шлюз. 

В разделе «Текст» представлены текстовые задания для проверки знаний, 

умений и навыков, полученных при работе с электронным учебником. 

Пункт «Словарь» необходим для более сжатого представления об основных 

понятиях, используемых в учебнике. 

   Результаты применения цифровых образовательных ресурсов показали, что 

они являются незаменимой частью успешной работы любого преподавателя, 

так как позволяют активизировать деятельность учащихся. Дают возможность 

повысить качество образования, повысить свой профессиональный уровень, 

разнообразить формы общения всех участников образовательного процесса. 

Библиографический список:  
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Вычислительные системы. Компьютерная графика. Распознание образов. 

Математическое моделирование/под ред. С.В.Емельянова.-М.:Ленанд, 2016.-

100с. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Окладникова Т.В.,  

Папанова О.В. 

Антипова А.А. 

преподаватели ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

Аннотация: в статье дано четкое определение информационной 

безопасности, продемонстрирована работа в рамках федерального проекта 

Единый урок.рф 



 

42 
 

Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов 

интегральной безопасности, на каком бы уровне мы ни рассматривали 

последнюю - национальном, отраслевом, корпоративном или персональном. 

При анализе проблемы информационной безопасности необходимо 

учитывать, что информационная безопасности есть составная часть 

информационных технологий - области, развивающейся беспрецедентно 

высокими темпами.  [1, с. 3] 

К сожалению, современная технология программирования не позволяет 

создавать безошибочные программы, что не способствует быстрому развитию 

средств обеспечения ИБ. Следует исходить из того, что необходимо 

конструировать надежные системы (информационной безопасности) с 

привлечением ненадежных компонентов (программ). В принципе, это 

возможно, но требует соблюдения определенных архитектурных принципов и 

контроля состояния защищенности на всем протяжении жизненного цикла ИС. 

[1, с.3] 

Ежегодно с 2015 г. для студентов колледжа преподаватели ЦК 

Информатики и ВТ проводят Единый урок. В этом учебном году ребятам 

первых курсов было предложено принять участие в серии мероприятий.  

В ноябре 2021 г. студенты первых курсов колледжа приняли участие в 

онлайн тестировании на сайте  www. Единый урок.дети по Безопасности в 

Интернете, ребята набрали очень хорошие результаты (балы) и получили 

Сертификаты участников Единого урока по Безопасности в сети Интернет 2021.   

3 ноября 2021 г.  для студентов первых курсов преподавателями ЦК 

Информатики и ВТ были проведены offline внеклассные мероприятия по теме 

«Internet security» в рамках Всероссийского Единого урока.    Цель 

мероприятия: развить информационную компетентность студентов, обучить 

правилам безопасной работы в Интернете. На уроке были рассмотрены 

следующие вопросы: 
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1. Пиратский контент и «пираты». Кто они  IT – герои или IT –

злодеи 

2. Социальные сети в моей жизни 

3. Мои правила безопасности в сети 

4. Секретные данные в Интернет 

5. Интернет-аудитория России: состояние, динамика, тенденции 

10 ноября ребята первых курсов приняли участие в Викторине 

«Безопасность в сети Интернет- 2021 г.».  

В этом году впервые, в рамках профориентации была организована и 

проведена профессиональная проба «Internet security» для школьников 6-7 кл. 

МО Школ г. Черемхово и Черемховского района.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MS EXCEL  В  РАСЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  ПРАКТИЧЕСКИХ  И 
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Литвинцева Е.А. 

преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 
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Аннотация: в статье рассматривается аспект применения комплексных 

практических заданий в образовательном процессе по расчету экономических 

показателей деятельности предприятия с использованием MS Excel  по 

дисциплинам общепрофессионального цикла, что позволяет формировать 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 

Актуальность выбранной темы  в современных условиях обоснована  

спецификой рынка труда, на который попадают выпускники колледжа после 

получения образования. Действующие Работодатели, выставляя  вакансии, 

делают акцент на расширенном круге знаний, умений и навыков выпускников 

колледжа на углубленных знаниях работы в офисном приложении MS Excel. 

Автоматизированные информационные системы учета и управления бизнесом 

применяются во всех сферах деятельности хозяйствующих субъектов, где      

редактор MS Excel занимает лидирующее место в бюджетировании, 

планировании, аналитической и отчетной деятельности производственных 

предприятий, что позволяет работать с этой информацией на разных стадиях 

производственного процесса и управленческой деятельности.  

Microsoft Excel - программа для работы с электронными таблицами, 

созданная корпорацией Microsoft, предоставляет возможности экономико-

статистических расчетов, графические инструменты и язык 

макропрограммирования VBA (VisualBasicforApplication). Microsoft Excel 

входит в состав Microsoft Office.  Возможности редактора  обширны: работа с 

различными типами данных;  выполнение расчетов;  организация  дневника и 

журнала; хранение  информации;  составление  отчетов;  построение графиков 

и диаграмм;  создание схем и рисунков;  организация списков и баз данных;  

импорт и экспорт информацию;  автоматизация  однотипные действий;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/VBA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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создание панели управления;  нахождение  решения математических задач и 

уравнений;  ведение  бюджета; программирование на встроенном языке VBA и 

т.д. 

Для формирования общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных  ФГОС для всех специальностей колледжа по  дисциплинам 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы 

экономики», «Экономика»,  для студентов разрабатываются комплексные 

задания по расчету экономических показателей деятельности 

производственного предприятия с использованием  MS Excel. Преимущества 

таких заданий:  1.каждому студенту выдаются индивидуальные исходные 

данные, что исключает возможность копирования решения задач у 

однокурсников, 2.каждый студент формирует электронную таблицу для 

определения экономических показателей предприятия, что углубляет и 

расширяет знания и практические навыки студентов по направлению 

«производственная деятельность предприятия и его ресурсы», 3.каждый 

студент, выполняя задание, демонстрирует собственные  знания, умения  и 

навыки по нескольким дисциплинам, что позволяет практиковать 

индивидуальный подход и осуществлять всесторонний  текущий контроль 

знаний. По исходным данным задачи студент должен создать формулы в 

ячейках электронной таблицы по определению всех экономических 

показателей деятельности предприятия: показателей использования основных 

фондов,  оборотных средств, трудовых ресурсов, финансовых показателей  

(выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность), налогов и отчислений, 

дивидендов. Практические задания с использованием MS Excel позволяют 

формировать общие и профессиональные компетенции обучающихся с учетом 

специфики рынка труда города Черемхово, что является базисом для созданий 

конкурентоспособного выпускника на рынке труда, имеющего углубленные 

знания и умения. 

Рисунок 1: Пример комплексного задания использования MS Excel при 

расчете экономических показателей деятельности предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение в процесс обучения 

электронных обучающих курсов как неотъемлемое составляющее освоения 

нового материала, будь то его часть или целый комплекс. Опыт педагогов – 

предметников подтверждает потребность междисциплинарных курсов, учебных 

дисциплин в цифровизации, визуализации, клиповизации учебного материала. 

 

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 

                                                Это весьма полезно, а потому   не только не 

следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому,  

чтобы всегда у них было что делать. 

 Ян Амос Коменский 

При реализации требований ФГОС в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования большое внимание уделяется 

компьютерному сопровождению профессиональной деятельности. В учебном 

процессе все чаще используются обучающие и тестирующие программы, 

применение которых позволяет повысить не только интерес к будущей 

специальности, но и успеваемость по дисциплине (профессиональному 

модулю). Большинство студентов воспринимают информацию зрительно, тем 

более, если она качественно оформлена. Эти программы дают возможность 

каждому студенту независимо от уровня его подготовки, активно участвовать в 

процессе образования, проявлять творчество и индивидуальность, 
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осуществлять самоконтроль. Электронные обучающие курсы позволяют 

студенту самому добыть знания,  объективно оценить свои возможности, 

приобрести общие и профессиональные компетенции. Обучающиеся начинают 

получать удовольствие от самого процесса обучения, независимо от внешних 

мотивационных факторов. Этому способствует и то, что при информационных 

технологиях обучения компьютеру на время переданы отдельные функции 

преподавателя. А компьютер может выступить в роли терпеливого педагога-

репетитора способного  показать ошибку и дать правильный ответ, повторить. 

В ГБПОУ ИО «Черемховском горнотехническом колледже им М.И. 

Щадова» не первый год ведется работа по внедрению в учебный процесс 

электронного обучающего курса. 

Электронный курс - это объект в системе электронного обучения, 

являющийся основным носителем знаний. Он представляет собой 

структурированный материал по той или иной теме, решающий заранее 

определенные задачи обучения. В области разработки электронных курсов 

выделяют такие  направления, как педагогический дизайн (методика создания 

учебных курсов и материалов, максимально эффективно решающих 

поставленные задачи), адаптивное обучение (технология, позволяющая курсу 

«подстраиваться» под уровень знаний и предпочтения обучаемого), методы 

формализации знаний и создания учебных курсов своими силами. 

Педагогический дизайн учебных курсов для электронного обучения 

обязан  обеспечить качественное усвоение материала.  Наиболее эффективно 

справиться с этой задачей могут мультимедийные учебные курсы. 

Мультимедийные курсы способны обеспечить разнообразие доступных 

инструментов обучения, использовать любой метод представления материала: 

от традиционных иллюстраций и видеороликов до анимированных схем и 

систем обратной связи с пользователем. Сбалансированное применение 

различных форм представления информации повышает уровень ее усвоения, 

поддерживает концентрацию обучаемых на высоком уровне и задействует 

разные формы памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
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Области применения мультимедийных курсов не заключены в рамки и 

фактически неограниченны. Разработчик может придать мультимедийному 

материалу любую направленность в зависимости от поставленной задачи: 

автономное пособие, справочник по теме, поддерживающий материал для 

лекции, система контроля знаний и любые другие разновидности. 

Выделяют дидактические требования к электронным курсам: 

- требование адаптивности: приспособляемости к индивидуальным 

возможностям обучающегося; 

- требование интерактивности: осуществление обратной связи, 

взаимодействия; 

- требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при 

работе с курсом; 

- требование системности и структурно-функциональной связанности 

представления учебных материалов; 

- требование формируемости и уникальности заданий в контролирующем 

модуле: задания, предъявляемые учащимся, не должны в полном виде 

существовать до начала измерений. 

- требование обеспечения полноты и непрерывности дидактического 

цикла обучения. 

Одним из основных требований к учебным курсам для электронного 

обучения является обеспечение интерактивности, при которой создаются 

условия для активного и восходящего взаимодействия студента с электронным 

курсом по подобию взаимодействия людей. 

Для дисциплины «Информационные технологии»  специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование в нашем учебном 

заведении был разработан обучающий курс «3D MAX».  

На сегодняшний день пакет трехмерной графики 3d Studio Max 

невероятно популярен как у любителей, самостоятельно занимающихся 3D, так 

и у профессионалов в архитектурном дизайне и создании игр. 3d Studio Max 

подходит в качестве первого для изучения профессионального пакета 
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трехмерной графики, а для многих становится основным инструментом в 

работе с 3D.  

В обучающем курсе рассмотрены основные инструменты программы. На 

протяжении всего курса представлены веселые и интересные знания, красивые 

обои и элементы окон. Идея данного курса – донести интересную информацию 

о 3d Studio Max, и конечно разобрать все знания шаг за шагом. 

Загрузка программного продукта производится автозапуском. 

Предлагается либо установить Обучающий курс 3d Studio Max, либо 

просмотреть его без сохранения. После чего пользователь  попадает на главную 

страницу, содержащую вкладки: о курсе, уроки, автор. 

В разделе «Уроки» имеется перечень всех занятий, разработанных 

автором самостоятельно и систематизированных по темам. Каждый урок 

описан также в программе 3d Studio Max. 

Контроль освоения материала обучающего курса представлен в виде 

возможности выполнения итогового тестового задания с демонстрацией верных 

и ошибочных ответов. 

Особое место в системе электронных обучающих курсов занимают 

ресурсы электронного тестирования, которые применяются для текущего, 

итогового контроля знаний студентов и для проведения тематических 

конкурсов-олимпиад. Конкурсы по тематикам дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  проводятся педагогами колледжа на 

территориальном и региональном уровне, что формирует интерес студентов к 

образовательному процессу, позволяет выявлять талантливых студентов и 

применять современные образовательные технологии на всех стадиях 

образовательного процесса. 

В заключение статьи хочется, отметь: применение обучающего курса при 

освоении общих и профессиональных компетенций учебной дисциплины 

(модуля) или какой-то его части (раздела) значительно повышает уровень 

освоения знаний, овладения компетенций, что позволяет учебному заведению 

подготовить конкурентоспособных студентов в узкой специализации. 
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Начиная с 2012 года все СМИ наперебой заговорили о появлении 

доступных 3D-принтеров. На сегодняшний день развитие индустрии 

трехмерной печати – излюбленная тема новостей о высоких технологиях. 

Печать пластиком, металлом, воском, гипсом, фотополимером, шоколадом, а 

также живыми клетками – все это открывает новые горизонты для развития и 

способствует стремительному скачку вперед, который произойдет в ближайшее 

время. 

Новая технология нашла широчайшее применение во всех областях 

индустрии, первыми пользователями 3D-принтеров стали инженеры. Время 

создания прототипа изобретения теперь измеряется часами, раньше на это 

уходили недели. Благодаря этому конструкторские инновации начинают 

развиваться так быстро, что СМИ не успевают следить за всеми разработками. 

Вслед за инженерами технологию осваивают архитекторы и дизайнеры. 

Появление доступных трехмерных принтеров возрождает индустрию 

макетирования, ведущие архитектурно-проектные бюро демонстрируют макеты 

зданий перед их реальным строительством. Современные дизайнеры могут 
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воплотить в жизнь свои самые смелые идеи – от трехмерной модели до 

реального объекта. Люди со средним достатком теперь могут заказать 

уникальную вещь, которая будет выполнена по их эскизу. Возникло новое 

направление в фотографии – трехмерное фото. В руках фотографа оказывается 

цифровой трехмерный сканер, в результате получается объемная компьютерная 

модель объекта, которую можно распечатать в любом масштабе на цветном 3D-

принтере. В ближайшее время 3D-печать войдет в медицину, уже сейчас 

ведутся эксперименты по печати простейших тканей из живых клеток. 

 Образовательная сфера не отстает от прогресса, с 2006 года в России 

реализуется комплексная программа по созданию высокотехнологичных 

технопарков. Технопарки создаются на базе академий, университетов, 

институтов, колледжей и школ. В учебных заведениях активно развивается 

преподавание трехмерной графики. Внедрение 3D-печати в образовательную 

сферу способствует воспитанию у школьников и студентов новых подходов к 

конструкторской деятельности, создает дополнительную мотивацию для 

технического творчества, возводит 3D-принтер в ранг инструментов для 

самовыражения. С сентября 2013 года в Астраханской области работает 

Региональный школьный технопарк. По государственной программе ведутся 

занятия с учениками городских и областных школ. Одним из направлений 

является 3D-моделирование и печать [1, с.2].  

В ближайшие годы предстоит активное внедрение трехмерных принтеров 

в образовательную сферу. Начало этому процессу уже положено, в качестве 

устройств, закупаемых в государственные учреждения, в приоритете находятся 

российские разработки, такие как PrintBox, PICASO и др. Отечественные 

разработки ни в чем не уступают мировым аналогам и уже успели 

зарекомендовать себя как надежные устройства.   

Технология 3D печати важна в образовании. Любой преподаватель в 

наше время должен идти в ногу со временем, отслеживать технологические 

новинки и знакомить с ними учащихся. Обучающие должны стремиться быть в 

курсе текущих промышленных новинок.  Технология 3D печати довольно 
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новая, но она развивается действительно очень быстро. Совсем недавно 

быстрое прототипирование было ограничено в образовательной организации 

из-за высокой стоимости оборудования, расходных материалов.  Но появилась 

технология послойного наращивания, и студенты  в нашем коледже  с радостью 

используют данную технологию для быстрого прототипирования.  В настоящее 

время 3D настолько доступны (как приобретение самой машины, так и 

расходных материалов), что об этой технологии можно не только рассказывать, 

но и активно пользоваться на занятиях.  

В нашем колледже для студентов 1 и 2 курсов открыта 3 D площадка, 

ребята с удовольствием моделируют 3D объекты в электронном ресурсе 

www.tinkercad.com.  Во время работы на 3D-принтере постоянно рождаются 

новые идеи. Ведь принтер печатает самостоятельно, в то время когда студент  

может спокойно следить за его работой и обдумывать новые идеи. 3D-принтер 

освобождает студентов от рутинного занятия  и позволяет ему заниматься 

творчеством. 

В этом году наш колледж вошел в федеральный проект Билет в будущее. 

В течение всего месяца мы проводили профессиональные практики по теме 3D 

моделирование и прототипирование. Всего в данной практики приняло 250 

школьников образовательных организации г. Черемхово и Черемховского 

района. Ребята с большим удовольствием посетили данную практику. В рамках 

практики ребята научились применять информационный сервис 

www.tinkercad.com, для изготовления твердотельных объектов, создали свои 

творческие проекты.  Всего приняло участие школьников 250 человек:  

150 человек – МО Школа № 8 г. Черемхово;  

24 человека – МО Школа №3 г. Черемхово;  

60 человек – МО Школа «Лицей» г. Черемхово;  

10 человек – МО Школа с. Бельск Черемховского района;  

6 человек – МО Школа с. Малиновка Черемховского района;  

Ребятам были продемонстрированы мастер-класс по 3D моделированию в 

информационном сервисе Tinkercad. В раках практики было предложено 

http://www.baltexim.ru/catalog/22
http://www.tinkercad.com/
http://www.tinkercad.com/
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выполнить самостоятельный творческий проект. Все справились на УРА. 

Молодцы. Всем участникам профессиональной практики были вручены 

сертификаты участников, а тем ребятам, кто проявил творчество, 

самостоятельность, креативность при выполнении творческого проекта, были 

вручены сувениры с эмблемой колледжа.   
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Аннотация: в статье описан опыт организации образовательной 

деятельности студентов-хореографов в форме индивидуального проекта по 

русскому языку с учётом профессиональной направленности. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов с учетом специфики осваиваемой 

профессии или специальности [2]. 

В Иркутском областном колледже культуры индивидуальные проекты 

по русскому языку выполняют студенты специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) Хореографическое творчество первого 

года обучения, получающие среднее общее образование в пределах освоения 

http://www.tinkercad.com/
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образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования [1, с. 2]. 

При определении тематики проектов учитывается как специфика 

будущей профессиональной деятельности студентов, так и психологическая 

характеристика обучающихся -  ярко выраженная индивидуальность, их 

сильное стремление к самораскрытию, а также демонстративность, 

свойственная творческим личностям [3] Почти все студенты до поступления в 

колледж занимались в хореографических коллективах, имеют богатый опыт 

участия в хореографических конкурсах, поэтому для них студентов также 

характерен дух соперничества, соревновательности. На основании 

вышеизложенного было принято решение ориентировать студентов на 

выполнение индивидуальных проектов по русскому языку для участия в 

конкурсах. 

За два года были достигнуты следующие результаты по 

индивидуальному проектированию. 

Индивидуальный проект - научно-исследовательская работа в виде 

статьи на тему «Лексикографический портрет слова «музыка». В статье 

студентка составила интегральное лингвистическое описание слова «музыка», 

используя информацию из различных лингвистический словарей. Публичная 

защита проекта – выступление с докладом и презентацией – состоялась на 

конкурсе студенческих работ «Россия в многополярном мире» в рамках научно-

практической студенческой конференции «Россия и Греция: диалог культур». 

Работа заняла 1 место. 

Индивидуальный проект - научно-исследовательская работа в виде 

статьи «Монгольский язык: история и современность». Одной из задач 

исследования был анализ русской хореографической лексики на предмет 

заимствований из монгольского языка. Публичная защита проекта – 

выступление с докладом и презентацией – состоялась на конкурсе студенческих 

работ «Россия в многополярном мире» в рамках Межрегиональной научно-
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практической студенческой конференции «Россия и Монголия: диалог 

культур». Работа заняла 3 место. 

Индивидуальный проект – презентация на тему «Неография – 

переводчик нового поколения (русский язык – язык науки)». Была выполнена 

студенткой для межрегионального дистанционного конкурса «2021 год – год 

науки и технологий в России». Работа заняла 1 место. 

Для этого же конкурса студентом был выполнен индивидуальный 

проект – стихотворение на тему «Наука», занявший также 1 место. 

Индивидуальный проект – кроссворд. Руководство проектной 

деятельностью осуществлялось совместно с преподавателем хореографии. 

Студентам было предложено выполнить кроссворды по темам «Бальный 

танец»,  «Народный танец», «Композиция и постановка танца», 

«Современный танец», «Хореография в лицах», «Азбука хореографии. 

Основные термины» в бесплатном интернет-ресурсе Фабрика кроссвордов 

https://www.puzzlecup.com/crossword-ru/ Для составления кроссвордов 

использовался «Глоссарий основных терминов по искусству хореографии и 

музыки», составленный преподавателями колледжа. В задачи преподавателя 

русского языка входило: контроль за правильным оформлением вопросов, 

оформление эпиграфа к кроссворду. Сборник кроссвордов будет использован в 

процессе теоретического обучения хореографии и уже заявлен на конкурс 

творческих работ. 

Выполнение индивидуальных проектов по русскому языку с учётом 

осваиваемой специальности повышает мотивацию студентов к изучению 

предмета, помогает им увидеть связь общеобразовательного предмета с 

будущей профессиональной деятельностью, способствует формированию 

общей компетенции «Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности». 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ДИСЦИПЛИН 

Чипиштанова Д.В., Коровина Н.С., 

преподаватели ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость интеграции 

общеобразовательного цикла с профессиональным на примере внедрения 

большего количества часов практических занятий по дисциплине 

«Информатика» у первого курса укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.   

Современная система профессионального образования - основа 

эффективного развития экономики региона, качество выпускников, культура 

трудовой деятельности напрямую отражается на продукции и услугах, 

оказываемых в регионе. Задача системы - обеспечить экономику 

качественными кадрами, что позволит предприятиям, региону быть 

конкурентоспособными. Развитие производства и социальной сферы в условиях 

глобальных процессов технологизации и информатизации требует подготовки 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400564052/


 

58 
 

специалистов, сочетающих интеллектуальную и практическую деятельность, 

обладающих достаточным объемом фундаментальных знаний и 

многофункциональными умениями и навыками. [1, с.2-9] 

Для достижения такого развития профессиональное образование должно 

стать эффективным на всех этапах его реализации. На первый курс бывшие 

школьники приходят с азами общеобразовательного цикла. Функциональная 

задача профессионального образования – произвести интеграцию полученных 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся в 

развитые общие и профессиональные компетенции. Общеобразовательный 

цикл дисциплин активно вовлечён в эту интеграцию. 

Рассмотрим некоторые возможности при интегрированном построении 

учебного процесса, позволяющих качественно решать задачи обучения: 

- Интеграция увеличивает информативную емкость занятия. 

- Интеграция позволяет находить новые факторы, которые 

подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы 

обучающихся при изучении различных предметов. 

- Интеграция является средством мотивации обучения, помогает 

активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

способствует снятию перенапряжения и утомляемости. 

- Интеграция учебного материала способствует развитию 

творческого мышления обучающихся, позволяет им применять полученные 

знания в реальных условиях, является одним из существенных факторов 

воспитания культуры, важным средством формирования личностных качеств, 

направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни. [2, с46-49] 

В ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» на первом курсе продолжительно время велась дисциплина «Введение 

в специальность» за счёт вариативных часов. Занятия по данной дисциплине 

помогали обучающихся освоиться в общих понятиях выбранной 

специальности. Обучающимся давалась информация о квалификационных 

требованиях к специалисту, видах деятельности выпускника, организации 
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учебного процесса. Для укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника (по старой кодировке 230000) по 

дисциплине «Введение в специальность» преподавателями цикловой комиссии 

«Информатика и ВТ» давалась информация о видах информационных ресурсов, 

работе с электронной почтой и другими ресурсами сети Интернет.  

С течением времени данную дисциплину убрали из учебных планов. Для 

студентов упор сделан на общеобразовательной дисциплине Информатика, 

которая содержанием учебного материала позволяет организовать интеграцию 

с профессиональным циклом в системе СПО. Вариативные часы позволили 

увеличить количество практических занятий профессиональной 

направленности по дисциплине ОУД.08 Информатика. Так, для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование на первом курсе в 

виде практических занятий организовано первоначальное знакомство с 

некоторым программным обеспечением профессиональной направленности.  

Потребность в увеличении практических занятий объясняется целым 

рядом причин: 

- профессиональный и общеобразовательный цикл специальностей 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и ВТ познается в своем 

многообразии программного обеспечения; 

- интегрированные занятия развивают потенциал обучающихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логического мышления и коммуникативных умений; 

- общение и взаимодействие с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией. [3] 

В результате выполнения практических работ в программах 

1С:Предприятие, AutoCAD, Adobe Photoshop, CMS Wordpress и решения 

профессиональных задач с помощью офисного пакета программ Microsoft даёт 

обучающимся общее представление об изучаемых дисциплинах 

профессионального цикла и подразумевает наличие большей 
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заинтересованности в выбранной специальности. 

Интеграция в современном обществе объясняет необходимость 

интеграции в образовании. Современному обществу необходимы 

высококлассные, всесторонне развитые специалисты. 
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«ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА» 

Кузьмина А.К., Жук Н.А. 

Преподаватели ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова 

 Аннотация: в статье приведено понимание обучающимися связи 

дисциплин общеобразовательного цикла с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Интеграция общеобразовательных и профессиональных циклов- это 

процесс взаимного согласования учебных дисциплин в целях развития 

практических и общепрофессиональных компетенций. Представляется 

интеграция естественно-математических дисциплин и профессионального 

модуля [2, с.19]. 

С переходом СПО на новые образовательные стандарты ФГОС СПО, 

ориентированные на компетентностный подход и обеспечивающие взаимосвязь 
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фундаментальной и практической подготовки. С увеличением объема 

практической работы обучающегося, с введением требований к выпускнику со 

стороны работодателей, появилась необходимость пересмотра содержания, 

форм, методов и средств обучения. Квалификации базируются на знаниях и 

умениях. Это в свою очередь дает представление об уровне подготовленности 

будущего специалиста как производной от числа прослушанных дисциплин. 

Учебные дисциплины – это различные способы отображения реального, 

целостного и быстро меняющегося мира. 

Исключение дублирования изучаемого материала на различных 

предметах, акцентирование внимания на главном, сущностном, формирование 

умений комплексно применять знания при решении профессиональных задач, 

позволят более эффективно использовать учебное время. 

В образовательной деятельности, интеграция научных знаний 

осуществляется на основе цикловых, междисциплинарных связей и 

представляет собой логически завершенную структуру многодисциплинарного 

знания. Такая интеграция не просто дополняет содержание одной дисциплины 

знаниями из другой, а объединяет их и обеспечивает не узкодисциплинарную 

подготовку, а деятельностную, формирующую профессионально важные 

умения, навыки и качества личности [4,с.12]. 

 Интеграция общеобразовательных и профессиональных циклов 

формирует у обучающегося качественно новой целостной системы знаний и 

умений, обладающей новыми интегративными свойствами. 

 Профессиональные дисциплины базируются на знаниях, полученных в 

курсе общеобразовательных дисциплин. Так, при изучении Профессионального 

модуля 01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

обучающийся должен организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля, осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
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средств и разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.          

Знания, которые были получены ранее по изучению учебной дисциплины 

физика содержат, цель и планируемые результаты освоения, такие как -  

использование основных интеллектуальных операций: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация. Выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон, с использованием 

физических объектов и физических процессов с которыми возникает 

необходимость сталкиваться профессиональной сфере, умение генерировать 

идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

При подготовке к практическим занятиям по диагностированию 

электрооборудования, общих устройств и принцип действия приборов и 

стендов диагностирования системы, проверки и обслуживания генераторной 

установки, аккумуляторных батарей и ремонта приборов энергоснабжения 

автомобиля используют именно ту фундаментальную подготовку, 

приобретенную на учебных занятиях физики, рассмотренную в разделах 

Кинематика, Электростатика, Законы постоянного тока, Электрический ток в 

средах, Магнитное поле, явление электромагнитной индукция, Переменный ток 

[1,с.17]. 

Современные темпы развития науки и производства предъявляют к 

выпускникам высокие требования в профессиональной компетентности, 

предполагающей умения применять полученные знания при принятии решений 

в профессиональной действительности. Творческая, целеустремленная, 

инициативная личность может развиваться и воспитываться только в условиях 

неразрывного педагогического процесса, построенного на единых принципах и 

методах, которые могут быть реализованы только благодаря интеграции 

общеобразовательных и профессиональных циклов [3, с.1]. 
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преподаватель иностранного языка ГБПОУ «ЧГТК им.М.И.Щадова 

Жук Н.А.,  

преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «ЧГТК им.М.И.Щадова 

 

           Аннотация: В статье рассматривается интеграция иностранного 

языка и электротехники. 

          Первостепенной задачей  образовательного учреждения системы 

СПО на современном этапе является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, владеющего разносторонними знаниями своей профессии и  

соответствующего требованиям работодателя. Только такой выпускник будет 

востребован  на рынке труда.  

         Изучение иностранного языка становится мощным инструментом 

для расширения профессиональных знаний и навыков в выбранной области.  А 

интегрированное обучение способствует дальнейшему расширению карьерных 

перспектив. На примере учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» и «Электротехника» рассмотрим, как 

происходит интеграция и формирование профессиональных компетенций  
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студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

        ФГОС предусматривает освоение профессионально- 

ориентированной лексики по иностранному языку и формирование таких 

профессиональных компетенций, как: 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

С этой целью  в колледже  используется предметно-языковое 

интегрированное обучение (CLIL – Content and Language Integrated Learning). 

CLIL трактуется как метод обучения, в основе которого лежит овладение 

какой-либо предметной областью через иностранный язык и иностранным 

языком через предмет [2, с.2].  Термин CLIL был введен Д. Маршем и описывал 

ситуации, в которых все учебные дисциплины или часть предметов 

преподавались на иностранном языке с целью освоить учебный предмет и 

изучить иностранный язык одновременно. [2, с.2] 

  На уроках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» изучаются такие темы, как «Эксперименты А.Вольта и 

А.Гальвани», «Электромагнитные машины», «Проводники и изоляторы», 

«Трансформаторы», «Электричество. Образование электрического тока»,  

«Закон Ома», «Постоянный и переменный ток», «Частота тока», «Типы 

изоляторов», «Мастерские. Несчастный случай в мастерской» и др.  

Очевидно, что эти темы являются основополагающими в 

электротехнике. Студентам предлагается не только прочитать и перевести 

профессионально- ориентированный текст, но, и например, найти неполадку в 

электрической цепи, составить инструкцию по технике безопасности во 

избежание электрошока, просчитать по формуле мощность и т.д.  Таким 

образом, происходит интеграция двух дисциплин – «Иностранного языка в 
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профессиональной деятельности» и «Электротехники»,   явно прослеживается 

двунаправленность и  предметориентированность. 

   Несомненно, технология CLIL требует значительных усилий по 

организации совместной работы и сотрудничества преподавателей 

иностранного языка и  преподавателей профильных дисциплин.  

    Еще одна проблема, связанная с внедрением CLIL – это трудоемкая и 

затратная по времени подготовка к занятиям, которая требует немалых усилий 

по отбору содержания, языка и навыков обучения. Для преподавателя 

иностранного языка самым проблематичным может оказаться отбор 

содержания учебного занятия и его адаптация для конкретной группы, 

поскольку такие занятия требуют разных форм коммуникации в плане подачи 

материала, организации работы с ним, разработки заданий и т. д.;[2, с.6] 

    Важно заметить, что выделяют разные модели внедрения CLIL: 

«мягкую», soft CLIL (интеграция профессионально-ориентированных тем в 

курс иностранного языка) и «жесткую», hard CLIL (преподавание тем 

профессиональной дисциплины на иностранном языке) [3, с.с.163-170].  Для 

колледжа наиболее приемлемой считаем применение «мягкой» модели (soft 

CLIL).  

    Определяя возможности ее успешного внедрения в преподавание 

«Иностранного языка в профессиональной деятельности»,  согласимся, что 

условиями продуктивного функционирования CLIL являются использование 

аутентичных текстов, помощь преподавателя в минимизации языковых 

трудностей, активное взаимодействие студентов, развитие мыслительных 

навыков высшего порядка [1, с.24]. 

     Итак, можно сделать вывод, что применение технологии CLIL 

способствует интеграции общеобразовательного и профессионального циклов, 

а также,  созданию новой модели выпускника СПО.  
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технологии CLIL (на примере направления «Техническая эксплуатация 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЦИКЛОВ 

Лемещенко С.В., 

Преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Аннотация: статья представляет собой обобщение опыта преподавания 

общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин в среднем профессиональном образовании.  

Современное образование предполагает качественную 

профессиональную подготовку будущих специалистов, обладающих общими и 

профессиональными компетенциями для решения поставленных задач.  

В педагогической литературе имеется более 30 определений категории 

«межпредметные связи», существуют самые различные подходы к их 

педагогической оценке и различные классификации. Одним из более полных 

определений является следующее: межпредметные связи есть педагогическая 

категория для обозначения синтезирующих, интегративных отношений между 

объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших 

свое отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного 

процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую 

функции в их ограниченном единстве [1]. 

https://mir-nauki.com/PDF/15PDMN517.pdf
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На протяжении нескольких лет проводился анализ работы со студентами 

и выявления связей между дисциплинами. Были проведены аудиторные и 

внеаудиторные мероприятия со студентами для наглядной демонстрации 

междисциплинарной интеграции. Одним из таких мероприятий стала игра-

аукцион. Такое мероприятие позволяет наглядно демонстрировать студентам и 

преподавателям междисциплинарную интеграцию в учебном процессе. 

На одном мероприятии, по междисциплинарному курсу 02.02 Основы 

конструкторско-технологического обеспечения дизайна профессионального 

модуля 02 Техническое исполнение художественно - конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), можно показать взаимосвязь между дисциплинами 

общеобразовательного и профессионального циклов. На мероприятии 

осуществляется проверка знаний и умений не только по профессиональной 

теме в форме игры-аукциона, но и закрепление знаний из областей 

общеобразовательных дисциплин. 

Мероприятие актуально тем, что игра погружает студентов в реальную 

творческую ситуацию, наглядно демонстрируя междисциплинарную 

интеграцию, а также даёт возможность осуществить контроль знаний по 

изученным темам и отработать навыки в нестандартных ситуациях, развивать 

коммуникативные способности и умение защищать свой проект. Это 

пригодится на защите курсовых и дипломных проектов.  

Виды заданий выбраны оптимально и соответствуют пройденным темам 

из дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов и целям 

занятий, которые направлены на развитие общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) [2]. 

Игра-аукцион проводилась со студентами четвёртого курса, 

присутствовало 15 человек. Обучающимся было дано домашнее задание 

придумать название команды, выполнить табличку с названием и аукционную 
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табличку с номером, для участия в аукционе. Команды задание выполнили в 

полном объёме. Были придуманы названия «Неон» и «Аргон».  

Разыгрывая первый лот, ставками были вопросы из дисциплин 

общеобразовательного цикла, чья команда набирала больше правильных 

ответов, на вопросы, те выкупали лот. Первым лотом стал кроссворд, 

доставшийся команде «Аргон», соответственно проигравшая команда «Неон» 

получает «Чёрный ящик» (по условиям игры). После выполнения задания 

перешли к следующему лоту и так далее. Обучающиеся уже достаточно 

хорошо знают друг друга, приобрели навыки поведения в коллективе на 

занятиях и внеаудиторной деятельности. На мероприятии присутствовали 

различные виды активности: физическая, социальная и познавательная. 

Ведущую роль на занятии занимают студенты как главные участники игры. 

Преподаватель направляет и поддерживает работу обучающихся. 

Победителем аукциона стала команда «Аргон» набравшая 89 баллов, 

команда «Неон» набрала 82 балла. После окончания игры студенты прошли 

опрос. Одним из вопросов был «Что вам дало это мероприятие?». Студенты в 

большинстве написали, о том, как для них стало открытием, что 

общеобразовательные дисциплины могут помочь в решении профессиональных 

задач, необычности совмещения заданий, была полезной работа в команде и 

плюс к саморазвитию. Негативных отзывов не было.  

При междисциплинарной интеграции в форме игры повышается 

мотивация в обучении студентов, что даёт положительные результаты: 

материал лучше воспринимается студентами, усваиваются дополнительные 

интересные факты, связанные со спецификой изучаемых дисциплин, 

повышается интерес к приобретаемой специальности, на занятиях повышается 

работоспособность. 

Для успешного овладения студентами видами профессиональной 

деятельности, общих и профессиональных компетенций необходимо и далее 

проводить мероприятия с применением игровых технологий во время учебного 

процесса и внеаудиторной деятельности включая в них учебные дисциплины из 
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общеобразовательного цикла. А также продолжать формирование 

положительной мотивации, создавая ситуации, стимулирующие 

самообразование студента. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.18 ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шаманова Н.А., 

преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос касающийся  

проблем профессионального воспитания студентов колледжа 

 Период обучения в колледже обучающихся является важнейшим 

этапом формирование личности. Наряду с формированием общих и 

профессиональных компетенций, получением новых знаний и умений, 

формируется соответствующая система ценностей. 

 В данное время уделяется значительной внимание воспитательной 

работе в системе среднего профессионального образования. На сегодняшний 

день разработана достаточная нормативно-правовая база, регулирующая данное 

направление. Основными документами, регламентирующими систему 

воспитательной работы, является:  
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 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования; 

 «Стратегия  развития воспитания в РФ до 2025 года»; 

 Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др. 

Согласно «Стратегия  развития воспитания в РФ до 2025 года» 

определены основные ориентиры воспитания: формирование  гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». 

 С целью построения единой системы воспитания в колледже по 

каждой специальности разработана «Рабочая программа воспитания», которая 

содержит конкретные требования к психофизиологическим особенностям 

личности, что влечет за собой необходимость всестороннего изучения личности 

будущего специалиста, при помощи профессиональной диагностики, 

помогающей выявлять интересы, склонности и потребности, обучающихся по 

конкретной специальности. Ведущая роль на начальном этапе отводится 

педагогу – психологу, по результатам проведенных диагностик определяются 

профессиональные намерения, мотивы обучающихся, индивидуальные 

психологические особенности. 
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Воспитательная работа в группе ОГР 21 направлена на становление 

личности подростка, входящего в современный мир, воспитать человека, 

способного занять достойное место в жизни, найти любое дело – профессию, 

выстроить карьеру, найти свое место в обществе. 

Первоочередной задачей считаю нахождение взаимопонимания со 

студентами, налаживание отношений, которые характеризовались бы взаимным 

доверием и дружелюбием. 

Для решения поставленных задач, с целью формирования будущего 

профессионала – обладающего хорошим здоровьем,  активно вовлекаем 

студентов в участие в спортивных мероприятиях проводимых  в колледже. Для 

реализации духовно-нравственного и патриотического воспитания проводимым 

тематические классные часы. 

Профессиональное воспитание достигнет своего апогея тогда, когда 

личностные качества выпускника колледжа переплетутся с его 

профессионально значимыми качествами как специалиста [2, c. 70]. 
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преподаватель учебных   дисциплин и МДК 

по профессии «Продавец, контролёр-кассир». 

 

Аннотация: пропаганда и активизация творческой направленности процесса 

обучения и воспитания для развития и саморазвития свободной и активной 

творческой личности. 

Основной целью педагогики, как науки об обучении, является подготовка  

кадров для осуществления всех технологических операций на любом участке  

функционирования общества как социальной  так и производственной  

структуры. Высокие темпы научно-технического прогресса (за каждые 15 лет  

общее количество информации удваивается) предъявляют очень жесткие  

требования  к уровню персонала, обслуживающего современные технологии.  

Поэтому одной из главных задач педагогики на современном этапе является 

воспитание  личности  с  творческим  стилем  мышления. Личность с таким 

стилем мышления  не  только готова к постоянным изменениям в технологиях, 

но, наоборот,  рассматривает их как возможность получить жизненно 

необходимое  моральное  удовлетворение от решения возникающих 

интеллектуальных задач. 

Творчество может зародиться и развиваться только в творческой среде. 

Творческая среда – высокая внутренняя мотивированность деятельности, 

которая сопровождается эмоциональным подъемом, позитивным, 

оптимистическим настроением. Здесь формируется свободная и активная 

личность.        ( В.А. Ясвин) 

Факторы, способствующие созданию творческой среды развития: 

1.Креативность педагога как важнейшая характеристика педагогической 

деятельности. 

2.Творческая направленность процесса обучения и воспитания. 

1.Креативность педагога как важнейшая характеристика педагогической 

деятельности. 

Педагогическую креативность часто связывают с понятием 

педагогического творчества, которое часто трактуется как процесс решения 

бесчисленного множества педагогических задач в постоянно меняющихся 

обстоятельствах. Педагогическая креативность – это интегральное комплексное 

качество личности педагога, которое проявляется в способности порождать 

новые идеи, отклоняясь от стереотипов мышления, в ходе решения 

педагогических задач. 
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Креативность педагогическая функционирует и развивается только у тех 

педагогов, которые имеют: 

1.Высокую  внутреннюю  мотивацию к педагогической деятельности. 

2.Постоянно  занимаются саморазвитием. 

3.Передают свой опыт и используют опыт других. 

2.Творческая направленность процесса обучения и воспитания. 

Для активизации деятельности обучающихся и развития у них  

творческого  мышления  в процессе обучения, эффективно  применять 

следующие формы организации учебной деятельности: 

1.Создание презентаций, творческих работ, рефератов. 

2. Метод проектов. 

3.Коллективный способ обучения. 

4.Игровые методы обучения. 

5.Исследовательская деятельность. 

6.Портфолио достижений. 

1.Создание презентаций, творческих работ. 

        Обучающиеся нестандартно передают изучаемый материал. Работа над 

созданием презентации позволяет ученику увидеть себя как человека 

способного и компетентного, идущего в ногу с современными технологиями, 

развивает умение истинно оценивать себя – научиться давать позитивную 

оценку и находить положительные стороны, научиться конструктивно 

критиковать отрицательные моменты представления презентации. Всё это 

развивает коммуникативность и умение сотрудничать, умение искать пути 

решения поставленной задачи, развивает исследовательские умения. 

2. Метод проектов. 

Суть метода - стимулировать интерес обучаемых к определённым 

проблемам, предполагающим владение определённой суммой знаний и через 

проектную деятельность показать практическое применение полученных 

знаний. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков и 

умений самостоятельно конструировать свои знания. Метод ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучаемых:  индивидуальную или групповую. 

3.Коллективный способ обучения. 

Данный метод относится к интерактивным методам обучения, так как 

каждый обучающийся в процессе обучения попеременно выступает и в роли 

обучающего и в роли обучаемого.  При коллективном способе обучения 

используются разные формы обучения: фронтальная, индивидуальная, 

коллективная, парная. 
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4.Игровые методы обучения. 

Игровые методы обучения позволяют активизировать и 

интенсифицировать учебный процесс. Деловая игра используется для решения 

комплексных задач усвоения нового учебного материала, развития творческих 

способностей и коммуникативных умений. Часто используют модификации 

деловых игр: имитационная, операционная, ролевая, моделирующая. 

5.Исследовательская деятельность. 

Это более и самостоятельная и творческая работа. Обучающиеся 

самостоятельно выбирают направление своей деятельности, высказывают 

собственные идеи и отстаивают их. Педагог лишь вносит различную 

корректировку в работу обучающихся. В итоге высокая познавательная 

потребность с внутренней мотивацией дают хорошие результаты. 

6.Портфолио достижений. 

Основной смысл – «показать всё, на что ты способен». Портфолио 

содержит многообразную информацию, которая документирует приобретённый 

опыт и достижения обучающегося. А также помогает решать важные 

педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность; расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение 

учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Таким образом, создавая творческую среду для развития учащихся, 

формируя устойчивую потребность к научной и исследовательской 

деятельности, развивая детскую самостоятельность, мы обеспечиваем их более 

эффективное развитие и саморазвитие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАННЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Little Star» 

 

Казакова Т.С., 

преподаватель иностранного языка 

ГБПОУ  «Свирский электромеханический техникум»  гор. Свирск 

Аннотация. В статье  рассматриваются особенности преподавания и 

осуществления программы английского языка по ранней профориентации для 

детей 6–7 лет, через комбинированные занятия, направленные на знакомство с 

трудовой и профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: формирование, профориентационная деятельность, 

коммуникативная деятельность, профессиональная направленность.  

В настоящее время  не только общеобразовательные школы, но и средне 

профессиональные заведения  занимаются формированием способностей у 

детей к трудовой творческой деятельности во всех её проявлениях. 

Профориентация является одним из методов формирования и  реализуется 

через учебно–воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

дошкольниками. Занятия английского языка могут внести большой вклад в 

решение задач профессионального воспитания и образования.  

Иностранный язык, как учебный предмет, имеет для этого весьма 

эффективные средства и способствует формированию профессионально - 

важных качеств личности. В обучении иностранным языкам коммуникация 

является первичной. Умение общаться лежит в основе организации 

производства, сферы управления и  сферы обслуживания. Программа 

«Английский для детей. Little Star»  по ранней профориентации предлагает 

маленькому слушателю не только познакомиться с миром «тактильных» 

профессий (a doctor, a mechanic, a baker), но и посетить мастер – класс по   

«Дневнику профессиональных проб Повар. Кондитер для дошкольников».  

Программа «Английский для детей. Little Star» основан на учебно-

методическом комплексе «Английский в фокусе – Starter» издательства 

«Просвещение» и имеет  свой учебно-методический комплекс. 
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Адаптированная программа предлагает интересные темы, которые 

прорабатываются в упражнениях и заданиях, направленных на развитие умений 

и навыков аудирование и говорения на раннем этапе. 

Стратегической целью программы является развитие индивидуальных и  

элементарных профессиональных способностей, склонностей и интересов  

дошкольников, через круг образовательных и учебных ситуаций с ориентацией  

на профессии. 

Стратегические задачи: 

- способствовать повышению мотивации к учению; 

- познакомить дошкольников с разными видами трудовой и 

профессиональной деятельности; 

- формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

- побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; 

Программные мероприятия: 

- сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями для 

привлечения дошкольников к участию в образовательной программе; 

- проведение совместных конференций, семинаров с образовательными 

и методическими организациями; 

- участие дошкольников в конкурсах по иностранному языку; 

-проведение выставки детских тематических рисунков;   

- профориентационная работа с 

детскими садами города, заключение 

договоров  о сотрудничестве; 

- создание информационного и 

методического обеспечения для 

подготовки дошкольников по 

программам дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты: 
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- целенаправленное и планомерное формирование  и овладение общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности для развития и 

социализации дошкольников; 

- установление долгосрочных партнерских 

отношений с дошкольными образовательными 

учреждениями; 

- повышение имиджа техникума. 

Проведенные занятия (просмотр 

мультфильмов, ролевые игры, исполнение песен,  

выставка рисунков, посещение мастер-класса)  в 

рамках программы  показывают ее практическую 

значимость и заинтересованность со 

стороны родителей и детей.  Дети 

могут применить полученные 

знания и практический опыт, когда 

пойдут в школу.  К тому моменту у 

них будет сформировано главное – 

интерес к дальнейшему изучению 

английского языка и важность труда и профессий 
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Аннотация. В статье представлен практический опыт работы мастера 

производственного обучения, с лицами ограниченными возможностями 

здоровья. 

Abstract: The article presents the practical experience of a master of industrial 

training, with persons with disabilities. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, 

профессиональное образование, Государственная Итоговая Аттестация, 

толерантность, 
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«.. умело, умно, мудро, тонко, 

сердечно прикоснуться к каждой из 

тысячи граней, найти ту, которая, 

если её, как алмаз шлифовать, 

засверкает неповторимым сиянием 

человеческого таланта, а это сияние 

принесет человеку личное счастье…» 

В.А. Сухомлинский 

 



 

79 
 

В Конституции РФ записано: «Каждый человек имеет право на 

образование». Задача государства реализовать эти положения в жизни, 

обеспечив получение образования каждому в доступном ему объёме и форме. 

Наибольшую значимость в «Федеральном законе об образовании», имеет [1] 

социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Это является актуальной задачей современного общества, так как эти 

дети составляют особую социальную группу. В силу имеющихся особенностей, 

они испытывают значительные трудности в организации своей учебной, 

коммуникативной деятельности. Одним из наиболее эффективных механизмов 

повышения социального статуса и защищенности лиц с ОВЗ является 

получение профессионального образования. Главная проблема, с которой 

сталкиваются дети – инвалиды: это непонимание, отторжение, отсутствие 

общения со сверстниками, нежелание людей их замечать. Над решением этой 

проблемы работает вся психолого-педагогическая группа специалистов, 

«Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса». Наша задача, дать 

возможность каждому подростку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом. У нас созданы все условия, для 

всестороннего развития личности: успешного усвоения учебного материала, 

обучения профессиональным навыкам и умениям.  

 С детьми (ОВЗ), я работаю не первый год. Мною разработаны 

методические рекомендации по выполнению лабораторно – практических 

работ, на основе примерной программы по дисциплинам. МДК01.01. 

Кулинария, «Оборудование предприятий общественного питания». Завершение 

курса является проведения Государственной Итоговой Аттестации по 

профессии «Повар» с присвоением квалификационного разряда. Свою работу с 

будущими студентами ОВЗ я начинаю, еще в школе, в девятых, классах, в 

рамках профессиональных проб. А также посещаю классные собрания, 

провожу индивидуальные беседы с родителями. При необходимости провожу 

экскурсии по мастерским. Вначале учебного года собираю всю информацию по 
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ряду вопросов, связанных с обучением, проживанием и социальным 

окружением. Теперь я - «мастер», «куратор», «преподаватель» группы:  всегда 

нахожусь рядом, поясняю и объясняю, что хотят от них окружающие. Помогаю 

быстро адаптироваться к новому пространству, к разным требованиям 

преподавателей. Воспитываю в них толерантность, создаю здоровый 

психологический климат в коллективе, знакомлю с уставом техникума.  Всю 

работу согласую с психологом, социальным педагогом,  с родителями и 

(законными представителями). Мы в системе проводим семинары, педсоветы, в 

ходе которых обмениваемся опытом, обсуждаем новые технологии, 

интерактивные формы работы. Из диагностики, мы точно знаем, какое 

количество студентов нуждается в получении психолога педагогической 

поддержки, социальной помощи. Поэтому все является объектом пристального 

внимания со стороны педагогов, медицинского персонала. [4] Вначале работы, 

я сталкиваюсь с такой проблемой, что из школ дети приходят замкнутыми в 

себе, у большинства отмечается ослабленная память, быстрая утомляемостью, 

замедленное восприятие, низкая мотивация к учебной деятельности. Поэтому 

учебно-воспитательная работа строится с учетом особенностей каждого 

обучающегося, с ориентацией на его индивидуальность. Здесь использую 

личностно-ориентированный подход. Частая смена видов деятельности, 

многократное повторение – обязательные элементы в моей работе. На каждом 

уроке использую дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия, 

технологические карты с последовательностью операций. Чтобы 

заинтересовать обучающихся, сделать обучение [3] осознанным, я на своих 

уроках применяю, игровые, здоровье-сберегающие, информационные 

технологии,  (показ презентаций по темам, видеоролики, фильмы). Стараюсь 

закрепить основные требования: это - к спецодежде повара, к организации и 

уборке рабочего места, к умению правильно выбрать инструмент, к технике 

безопасности при работе с электрическими приборами, к требованиям 

пожарной безопасности, к защите от механических травм. После того как 

отработаны все приемы по санитарно – гигиеническим нормам, каждый 
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обучающийся расписывается в журнале по технике безопасности, и мы 

переходим на рабочие места в лабораторию. Уроки практической 

направленности проходят успешно, где все обучающиеся закрепляют навыки,  

умения в механической, кулинарной обработке овощей, плодов, рыбы, птицы, 

мяса, субпродуктов. Последовательность изучения тем, обеспечивает мне 

возможность корректировать маршрут, использовать новейшие технологии, 

изыскивать эффективные методы в работе, формировать у обучающихся 

профессиональную компетентность. 

Обучающиеся активно принимают участие в мероприятиях различного 

уровня, олимпиадах, в экологическом десанте, в волонтерском движении, 

регулярно посещают «Дом интернат для престарелых и инвалидов» г. 

Байкальска.  Успех, достижения, формирует у ребят веру в себя, и несмотря на 

свои недуги, заболевания они остаются добрыми, отзывчивыми людьми. У них 

раскрываются творческие, интеллектуальные способности, повышается 

самооценка, разрушаются коммуникативные барьеры. Усилия имеют 

положительный результат – они получают свидетельство об окончания 

техникума. На сегодняшний день наши выпускники успешно трудятся в сфере 

общественного питания. Таким образом, мы помогаем детям, само 

реализоваться как полноценным членом общества, жить в соответствии с 

социальными правами и гарантиями.  Как говорил ученый и философ Цицерон: 

«Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в 

нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому 

человеку». [5] 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

ГАПОУ БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

Ю. П. Николаенко, Н. Е. Сафронова  

Преподаватели ГАПОУ СПО «БрИМТ» 
 

Аннотация: в статье приведен практический опыт реализации проекта 

«Финансовая грамотность студентов» в СПО. 

Рассмотрим практический опыт формирования финансовой грамотности 

студентов в образовательном учреждении ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум». 

Целью проекта является разработка, внедрение и реализация комплекса образо-

вательных мероприятий для повышения  финансовой грамотности студентов.  

В рамках проекта студенты совместно  с преподавателями активно участвуют в 

мероприятиях Министерства финансов России, реализующего проект «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Такими мероприятиями в период с 2017 по 

2021 год являлись:  

- международная  неделя инвесторов;  

-общероссийская образовательная акция  «Всероссийский экономический 

диктант»; 

- олимпиада, приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей; 

-деловая игра «Я предприниматель» в рамках чемпионата «WorldSkills»; 
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-Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для населения и 

предпринимателей, организованный Банком России; 

-Всероссийская научно-практическая конференция по финансовому 

просвещению в России «Финансовая грамотность как основа финансово-здорового 

образа жизни»; 

-вебинары Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях»; 

-онлан-уроки по финансовой грамотности, организованные Банком России; 

-открытые уроки в ГАПОУ «БрИМТ»; 

-викторины, квизы и конкурсы в рамках декад профессионального цикла и др. 

Все это способствует получению дополнительных знаний, которые 

необходимы, чтобы обезопасить себя от действий мошенников, научиться 

распознавать финансовые пирамиды, оценивать риски при инвестировании на 

фондовом рынке, управлять личными финансами. 
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