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Историческая справка 

 
 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» - одно из старейших 

учебных заведений г. Орла.  Осенью, в   2018 году ему исполнится 75 лет.  

За это время было выпущено более 30 тысяч специалистов. Они получили самые 

востребованные специальности, а их работодатели, в число которых входят крупнейшие 

предприятия и организации области, – грамотных, умелых специалистов. Главная задача 

техникума сегодня – повышение качества подготовки обучающихся на основе применения 

современных технологий обучения и расширения профессионального поля деятельности 

выпускников.  

1 ноября 1943 года распоряжением Министерства трудовых резервов СССР в городе 

Орле была создана школа ФЗО № 3 с контингентом учащихся в 250 человек.  

Первым директором был назначен Баранов А.А. – инженер, капитан, его заместителем                    

по политической части была назначена Родионова Антонина Александровна, которая                             

в последствии стала директором ФЗО № 3, а располагалось ФЗО № 3 на ул. Комсомольской               

и ул. Сакко и Ванцетти, 72 (ныне ул. Карачевская).  

С 20 апреля 1944 года по 29 марта 1969 года – 25 лет директором был назначен 

Бычковский Александр Абрамович. Подготовка в ФЗО велась в течение 6-ти месяцев                        

по профессиям строительного профиля: штукатур, маляр, каменщик. Выпускники были 

задействованы в различных подразделениях строительных организаций города Орла и области. 

Орел поднимался из руин, росли дома и предприятия, построенные руками наших 

выпускников. Преподавателям учебного заведения своими силами пришлось организовать 

учебные занятия и быт; самостоятельно готовить наглядные пособия, оборудовать столярные 

мастерские. Именно с тех пор и закрепилась за нашим учебным заведением слава кузницы 

рабочих строительных профессий.  

29 августа 1944 года произведен первый выпуск. Мастерами производственного 

обучения в ФЗО работали фронтовики.  



7 
 

С 27 октября 1955 года ФЗО № 3 преобразуется в строительную школу № 3, в которой            

за 12 лет было подготовлено 3848 рабочих: плотников, маляров, штукатуров, столяров, 

слесарей-сантехников, каменщиков и арматурщиков. В 1957 году – построено новое здание                               

по ул. Латышских Стрелков.  

29 октября 1960 года проведена закладка первого камня в строительстве новых учебных 

мастерских. В школе ФЗО сложились замечательные традиции, передающиеся из поколения             

в поколение.  

По мере развития Строительная школа № 3 преобразуется в строительное 

профтехучилище № 3 с двухгодичным сроком обучения, с дневной и вечерней формами 

обучения.  

В июле 2002 года Профессиональное училище № 2 преобразовано во ФГОУ 

Профессиональный лицей № 2 г. Орла. Появились новые профессии: «художник росписи               

по дереву», «повар-кондитер», «парикмахер», «автомеханик». В 2003 году лицею исполнилось                

60 лет, к юбилею открыта парикмахерская и лаборатория поваров для прохождения практики 

учащихся.  

В январе 2012 года профессиональный лицей № 2 получил статус техникума. И сегодня 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» хорошо известен всем как учебное 

заведение, где готовят достойных специалистов.  

С февраля 2013 г. БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

возглавляет Лупин Сергей Иванович. Под его руководством осуществляется реконструкция 

здания, продолжает совершенствоваться производственный и учебный процессы. Используются 

современные информационные технологии, создаются все новые и необходимые условия для 

получения качественного образования: хорошо оснащенные лаборатории и кабинеты, учебно-

производственные мастерские, библиотека, общежитие, спортивный комплекс.  

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

реорганизовано путѐм присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 3» в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 10 июня 2014 года 

№ 178-р. Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 года № 304-р 

бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального 

образования «Орловский реставрационно- строительный техникум» переименовано                        

на бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

реставрационно- строительный техникум» (в дальнейшем именуемое «Образовательное 

учреждение»). 

Руководителем Сосковского филиала техникума является Силкин Михаил Иванович.  

Обучающиеся техникума и филиала принимают активное участие в различных 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, а это свидетельствует о росте 

престижа нашего учебного заведения на образовательном рынке города Орла и области                      

и высоком мастерстве и профессионализме преподавателей и мастеров производственного 

обучения.  

Традиции техникума формировались и развивались на протяжении 75 лет, приумножая, 

обогащая и сохраняя преемственность поколений, мы создаем надежную базу для будущего 

учебного поколения. Молодой дружный, высокопрофессиональный, инициативный коллектив 

стремится своим трудом укрепить авторитет учебного заведения.  
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Директор БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум 

Лупин Сергей Иванович 

 

Уважаемые коллеги! 

В 2018 году БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум отмечает юбилей-75 лет!  

 
 

 

 

 

 

Техникум ведет свою историю 

с первого ноября 1943 года: в Орле 

еще шли бои, а город уже начал поднимался из руин силами выпускников школы ФЗО № 3 

(такое название носил он тогда). 

Шли годы, ФЗО № 3 преобразовалось в строительную школу, потом в Профтехучилище, 

а затем и в Профессиональный лицей №2, который в 2012 году получил статус техникума. За 

свою историю наше учебное заведение носило разные названия, но суть его не менялась: вот 

уже 75 лет здесь готовят настоящих профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных 

не просто работать – творить! 

Подготовка конкурентоспособных специалистов – сложный процесс, предполагающий 

непременное выполнение ряда условий, от которых зависит качество профессионализма 

будущего специалиста, так как именно высокая профессиональная подготовка становится 

фактором социальной защиты человека в новых экономических условиях, гарантом его 

самореализации. Именно для этого и необходима та образовательная среда, то единое 

пространство в каждом отдельном учреждении, в котором действительно будут формироваться 

определенные качества молодого человека как гражданина, семьянина, профессионала. 

Сегодня техникум – это динамическая команда единомышленников, нацеленная на 

реализацию поставленных задач. Это в первую очередь развитие собственной учебно-

производственной базы, социального партнерства, открытие новых специальностей. По 

каждому из перечисленных направлений определены конкретные меры, которые, безусловно, 

будут реализованы командой, состоящей из умудренных опытом ветеранов и активных, 

креативных молодых педагогов. 

Считаю, что 2018 год будет наполнен интересными событиями и как всегда 

насыщенным и плодотворным. И начинаем его с проведения Международных Педагогических 

чтений, которые стали традицией для нашего техникума. 

Сегодня они посвящены теме: «Система профессионального взаимодействия – основа 

достижения качества образования в условиях реализации ФГОС СПО»  
Педагогические чтения имеют большое значение для творческой профессиональной 

деятельности педагогов. Они не только помогают педагогам в самообразовании, но и 

сплачивают коллектив, нацеливая их на повышение и совершенствование своего научно-

методического уровня, на реализацию целевых ориентиров развития образования в аспекте 

современных требований и направлений. Надеюсь, что результаты работы Педагогических 

чтений непременно оправдают ожидания участников и гостей, они пройдут в конструктивном и 

созидательном ключе и принесут скорую практическую отдачу. 

Желаю всем успешной работы 

 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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11 января 2018 года в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в режиме онлайн - транслирования состоялись 
II МЕЖДУНАРОДНЫЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

на тему: «Система профессионального взаимодействия – основа достижения 
качества образования в условиях реализации ФГОС СПО» 

Открыла чтения методист техникума 

Сидякина В. А.: 
«…Который раз 

педагоги собираются 

вместе, чтобы обсудить 

наиболее актуальные 

вопросы образования, 

поделиться своим 

педагогическим опытом. 

Возможность 

рассмотреть различные 

подходы и приоритеты  

в решении стоящих задач в формате сегодняшнего мероприятия 

представляется чрезвычайно актуальной и полезной». 

В работе чтений приняли участие следующие учебные 

заведения: 

1) БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

2) СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный 

колледж» 

3) ГБПОУ города Москва колледж архитектуры, дизайна                                       

и рейнжиниринга №26 

4) УО Республики Беларусь «Рогачѐвский 

профессионально- технический колледж»; 

5) УО Республики Беларусь «Минский государственный профессионально-технический 

колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Н.А. Кедышко» 

С приветственным словом ко всем 

участникам и гостям обратился директор БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» С. И. Лупин: 

«Педагогические чтения имеют большое 

значение для творческой профессиональной 

деятельности педагогов. Они не только 

помогают педагогам в самообразовании, но                 

и сплачивают коллектив, нацеливая их на 

повышение и совершенствование своего научно-

методического уровня, на реализацию целевых ориентиров развития образования в аспекте 

современных требований и направлений. Надеюсь, что результаты работы Педагогических 

чтений непременно оправдают ожидания участников и гостей, они пройдут                                         

в конструктивном и созидательном ключе и принесут скорую практическую отдачу. 

Желаю всем успешной работы!» 
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Участников Педчтений приветствовали: директор УО «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» Рыжевский С. Р., директор СПб 

ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» Добрынина О. Ю., директор УО 

«Минский государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного 

искусства им. Н.А. Кедышко» Бойко А. В., заведующая отделением ГБПОУ города Москва 

колледж архитектуры, дизайна и рейнжиниринга №26 Тимофеева Е. И. 

Были заслушаны доклады по следующим направлениям:  
1. Развитие современной системы единого образовательного пространства ДПО                   

и СПО 

2. Разработка, актуализация и внедрение образовательных программ СПО по ФГОС 

ТОП -50 

3. Стандарты WorldSkills как фактор обеспечения качества среднего 

профессионального образования. 

4. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 
5. Современные педагогические технологии – основа 

достижения качественного  образовательного 

результата. 

Мастер производственного обучения Маслова С. В. 

и преподаватель специальных 

дисциплин Фролова Т. В. 

говорили              о 

социальном партнерстве как 

факторе формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся 

специальности «Сварочное 

производство» и по 

профессии «Реставратор 

строительный» 

Слово для закрытия 

Педагогических чтений было 

представлено заместителю 

директора по УПР Пожидаевой Г. А.: 
«…Техникум растет и развивается. Мы стремимся                               

к самосовершенствованию, следим за современными 

технологиями и методиками обучения. Наша команда делает все возможное, чтобы наш 

техникум - наш дом был уютным                   и гостеприимным. 

Спасибо за внимание. Ждѐм Вас в гости!» 

 

Заведующая учебной частью Пахомова А. Е.: 

«…Чтения прошли информационно, эмоционально и с пользой! 

По итогам работы Педагогических чтений педагогических                  

и руководящих работников образования планируется 

выпустить сборник с тезисами выступлений педагогов». 

 

На Педчтениях присутствовали 

представители БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Ланцев В. Л.: «…Педагогические 

чтения прошли на высоком 

уровне» 
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I. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ДПО И СПО 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Колыхалин Андрей Анатольевич, 

мастер производственного обучения 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум» 

 

Я работаю в БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» с 2012 

года и являюсь мастером производственного обучения в группе обучающихся по 

специальности «Техническое обслуживание ремонт автомобильного транспорта». 

В настоящее время на рынке труда преобладает спрос на квалифицированные кадры, 

специалистов качественного нового типа: конкурентоспособных, инициативных, 

компетентных, коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, легко 

адаптирующихся к изменяющимся условиям рынка труда, способных к анализу ситуаций, 

мобильных и постоянно повышающих свой уровень образования и квалификации. Исходя                 

из вышесказанного, работодатели считают важным налаживать процесс взаимодействия                      

с системой профессионального образования. Однако работодатель может приобрести «кота                   

в мешке» вместо ценного и перспективного работника. Как известно ошибка с кадрами стоит 

очень дорого. А с другой стороны, нередко и надежды выпускника оказываются всего лишь 

надеждами. 

Оптимальным вариантом, по нашему мнению, является согласование образовательных 

стандартов с требованиями работодателей и привлечение их к участию в учебном процессе. 

Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны социального партнерства: 

работодатель получит специалиста необходимой квалификации, готового приступить к работе 

сразу после получения диплома; образовательное учреждение имеет возможность осуществлять 

подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, что существенно повысит авторитет 

и престиж учебного заведения. Социальные партнеры сегодня – это не спонсоры, как многие 

думают. Это деловое обоюдовыгодное сотрудничество по многим вопросам, это не просто 

участники совместной деятельности, связанные каким-либо соглашением, а стороны, строящие 

отношения между собой в соответствии с развивающимися отношениями в обществе.                        

Из наиболее эффективных форм взаимодействия работодателей и системы профессионального 

образования можно назвать подачу предприятием заявки или письма в учебные заведения на 

специалистов определенного профиля, прохождение на предприятии практики, в том числе                   

и преддипломной, стажировки. 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» сотрудничает                          

с разными крупными организациями, индивидуальными предпринимателями. Важную роль                     

в сотрудничестве играет организация производственной практики и стажировок, совместные 

разработка учебных программ и руководство написанием курсовых и дипломных работ на всех 

стадиях подготовки молодых специалистов, экскурсии на предприятиях. 

Приведу пример, техникум на протяжении 5 лет сотрудничает с крупным работодателем 

города Орла - это сеть официальных дилеров ООО «Возрождение». У этой компании на данный 

момент шесть дилерских автосалонов в городе, готовых предоставить площадки для 

прохождения производственной практики для обучающихся техникума. В каждую дилерскую 

точку на производственную практику направляются обучающиеся по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Следует сказать, что 

наряду с теоретическим обучением, производственная практика формирует у обучающихся 

опыт профессионального поведения как «высшей культурной формы поведения», личностное 

знание, умение самостоятельно проектировать, реализовывать, анализировать и оценивать свою 

собственную деятельность, позволяет подростку выступить в активной роли по отношению                
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к объекту своей деятельности, выявить его достоинства и недостатки, а также способности                  

к профессиональной деятельности. Во время практики у обучающихся также формируются 

мотивация и готовность к выполнению профессиональных обязанностей. 

Положительные моменты заключаются в том, что работодатель готов обучать молодые 

кадры на своих базах с дальнейшим трудоустройством. Для того, чтобы заинтересовать 

обучающихся в получаемой специальности, мы договариваемся о проведении различных 

экскурсий на предприятиях. Работодатели с удовольствием откликаются на нашу просьбу                    

и проводят различные мероприятия с целью привлечения инициативных и перспективных 

подростков на работу. Так, например, 20 сентября 2017г. ООО «Автогарант» - центр кузовного 

ремонта пригласил обучающихся нашего техникума по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на открытое занятие «Локальная окраска 

автомобиля».  Эксперт технолог Алхимов Сергей, познакомил обучающихся с имеющейся 

базой, рассказал о технологии ремонта кузова автомобиля, показал, как следует работать                        

с элементами автомобиля на каждом этапе подготовки кузова к покраске. Особое внимание 

уделил рихтовочным работам, а также тем материалам, которые использует компания для 

ремонта кузовов автомобиля. 

Следует обратить внимание, что ещѐ одним немаловажным фактом является участие 

представителей работодателей в учебном процессе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» - в работе аттестационных и экзаменационных комиссий, что 

позволяет не только оценить качество подготовки выпускников, наблюдать со стороны                           

и высказывать замечания, но и принять непосредственное участие в процессе подготовки 

кадров. 

Корректировка учебных программ в зависимости от потребностей работодателя 

производится техникумом при участии представителей работодателя с использованием 

внешней оценки и тенденций развития отраслей. 

В заключении хочется отметить, что взаимодействие с предприятиями дает 

дополнительные возможности для расширения спектра образовательных услуг и повышения 

качества образования с учетом потребностей и перспектив развития современного 

производства, к моменту окончания техникума наш выпускник нацелен на производство, что 

существенно укорачивает период его вхождения в профессию. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЫНКОМ ТРУДА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СПО 

 
Павлов Юрий Анатольевич, 

преподаватель специальных дисциплин,  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 

Среднее профессиональное образование (СПО) — часть государственной системы 

профессионального образования, обеспечивающая подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена. Именно эти кадры, наряду с инженерами, жизненно 

необходимы для повышения конкурентоспособности российской экономики, о чем постоянно             

и давно говорится в государственных, правительственных документах, в обращениях 

президента России, а особенно это актуально сейчас когда в отношении нашей страны введены 

санкции   и промышленность требует производство собственных комплектующих. Требования      

к инженерно-техническим работникам неуклонно возрастают, что обусловлено развитием 

технологий, информатизацией, высокой динамикой модернизации сложных производств. При 

этом очевидно, что темпы технологического перевооружения среднего профессионального 

образования, как и развитие его кадрового потенциала, явно отстают. Сегодня в России 

насчитывается около 4-х тысяч профессиональных образовательных организаций. При 

сравнении с количеством общеобразовательных школ становится понятно, как ничтожно мала 

эта цифра. При этом весьма небольшой процент из обозначенных 4-х тысяч образовательных 

организаций отвечают потребностям экономики, т.е. обеспечивают получение востребованных 

профессиональных квалификаций. Прочие выполняют лишь социальные и культурно-

просветительские функции. Как следствие, многие организации работодателей не стремятся 

поддерживать систему СПО и их прагматичная позиция правомерна. Современный 

предприниматель имеющий не большое производство либо фирму занимающейся сферой 

обслуживания, финансово не способен поддерживать образовательные учреждения для его 

модернизации и оснащения современным оборудованием, для подготовки квалифицированных 

специалистов. В сотрудничество между предприятиями необходимо вмешиваться государству 

именно благодаря еѐ поддержке может получиться качественный продукт образования                       

и предприятий. 

Модернизационным процессам в профессиональном образовании уже немало лет, но 

решение проблемы обеспечения экономики квалифицированными кадрами все буксует. 

Государственных средств явно недостаточно в условиях быстрых технических                                       

и технологических изменений. Если не сменить такой, ставший традиционным, сценарий, 

развитие системы СПО никогда не будет соответствовать запросам рынка труда и причины 

здесь не только финансового характера. Каково отношение к среднему профессиональному 

образованию у студентов и их семей и почему? Российские семьи в преобладающем 

большинстве выбирают высшее образование для своих детей. Этот факт, подкрепляемый 

статистическими данными, стал «общим местом» во множестве современных публикаций. Как 

и один из трендов государственной политики в сфере профессионального образования — 

повышение престижа и привлекательности рабочих профессий. Почему-то инструментарий для 

решения этой задачи ищется где угодно, только не на самом производстве, а ведь современному 

человеку нужны комфортные условия труда, те самые, декларируемые 

высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места. Для большинства семей 

поступление ребенка в колледж чаще всего — запасной вариант, диктуемый либо школьной не 

успешностью, либо материальной безысходностью. Многими семьями программы СПО 

воспринимаются еще и как способ обеспечить поступление ребенка в вуз «в обход ЕГЭ» такая 

траектория отработана всеми колледжами и активно рекламируется. Высокая «поступаемость» 

выпускников становится даже предметом гордости. Поступившие в вуз выпускники считаются 

трудоустроенными. 
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В то же время работодатели все лучше начинают понимать, что молодые кадры им 

нужны и необходимо искать пути их привлечения. Кадровый ресурс, существовавший еще в 90-

х годах XX века, когда компании и предприятия в условиях выживания отказались от обучения 

на производстве, рабочем месте, постепенно стареет, молодежи нужны совсем иные условия 

труда, «кадровый голод» уже реально ощутили многие современные работодатели. Но далеко 

не все стремятся сотрудничать с профессиональными образовательными организациями. 

Крупный бизнес имеет возможность создать на собственной базе учебные центры, вести 

корпоративное обучение. ОАО «Газпром», «Газпром-нефть» и другие недостаточно 

взаимодействуют с системой СПО. Есть примеры инициативы в сотрудничестве                            

с образовательными учреждениями СПО со стороны крупных компаний и предприятий. А это 

ведь частные примеры, хотя такое должно быть повсеместно. Ведь никто иной, как не 

работодатель не может быть не заинтересованном в подготовке квалифицированного 

специалиста, который будут приносить не только качественные услуги, но и доход его делу. 

Большинству российских работодателей трудно дается понимание того, что система СПО — 

это скорее государственная поддержка формирования кадрового резерва, а не самих кадров. 

Выпускники должны пройти период доучивания на рабочем месте, чтобы достичь необходимой 

квалификации. Затраты работодателя неизбежны: либо в процессе доучивания, либо при 

непосредственном участии в образовательном процессе. Далеко не все понимают, что 

профессиональное образование и бизнес должны стать интересны друг другу экономически. 

Понятие «государственно-частное партнерство» при подготовке кадров должно прийти                

на смену понятию «социального партнерства». Смысл этого изменения — в построении 

экономически взаимовыгодных отношений между профессиональными образовательными 

организациями и организациями работодателей, на условиях равного партнерства,                            

а не социальной помощи и «шефства». Это возможно, если самому колледжу присущи 

качества, требующиеся от выпускников — ответственность, инициативность, 

самостоятельность, в том числе финансовая, т.е. если сама образовательная организация 

воспринимает себя как бизнес-структуру. Работодатели в этом случае становятся активными 

участниками и в формировании заказа на подготовку кадров, в процессах профориентации            

и профессионального самоопределения молодежи и граждан, и разработке и реализации 

программ, и в построении независимой оценки качества образования. 

Современный работодатель не хочет и не может оказывать «социальную помощь» СПО, 

вкладывать средства без экономически выгодной отдачи, имеет серьезные предпосылки 

преобразование, связанное с подготовкой кадров непосредственно на производстве. Вполне 

вероятно полное нормативное оформление в российской практике дуальной системы обучения, 

при которой учебные центры организаций-работодателей будут иметь право производить набор 

обучающихся на базе 11 классов. В настоящее время часто слышатся мнения, что дуальное 

обучение — это «хорошо забытое старое», что распространенное в 20-50-х годах прошлого века 

ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) как раз и есть дуальная система. Это ошибочное 

суждение. Наряду с рабочей профессией ФЗУ давало общеобразовательную подготовку.                    

В довоенное время это было решением для молодежи 14-18 лет с начальным образованием,                 

в послевоенные годы — для фронтовиков, которые ушли на фронт «со школьной скамьи». 

Получение профессии и обучение во вторую смену в вечерней школе было единственно 

возможным тогда решением для такой целевой группы. В современности успешность дуальной 

системы — в целостности, при четком распределении функционала от прогнозирования 

потребности в кадрах и поддержки профессионального самоопределения до сертификации 

квалификаций. Этот функционал делят между собой организации и структуры государства, 

бизнеса и, собственно, профессионального образования. Во многих российских регионах 

выстраивается аналогичная система, развиваются региональные кластерно-сетевые модели 

профессионального образования. Можно предположить, что в ближайшем будущем помимо 

обучения на предприятиях, в такую систему могут входить частные учебные центры как 

самостоятельные юридические лица. Они могут реализовывать программы профессионального 

обучения по профессиям сферы услуг, сервиса (например, повар, парикмахер, автомеханик             
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и т.д.). такая практика уже существует в настоящее время благодаря нормативно-правовому 

оформлению и развитию учебных центров профессиональной квалификации.  

Подводя итог необходимо сказать что средне специально образование существовало              

и должно существовать, тем более в век технологий, где необходимы высоко 

квалифицированные рабочие, но подход к получению профессии необходимо менять                      

и в первую очередь этому должно способствовать государство в виде реальной поддержке как 

образовательных учреждений, так и предприятий и предпринимателей, чтобы все стороны были 

заинтересованы в конечном результате. 
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В научном понимании «социальное партнерство» следует рассматривать как систему 

взаимодействий, в результате которых субъекты удовлетворяют свои потребности. Главная 

задача партнерства заключается в преодолении возможных различий действий участников, 

согласовании работы и нивелировании конфликтов.  

Социальное партнѐрство по отношению к образованию следует понимать как: 

Партнѐрство, в которое вступают работники системы образования, контактируя                         

с представителями других образовательных учреждений. В частности как у нас сегодня, это 

проведение совместных педагогических чтений. 

Партнѐрство между группами данной профессиональной общности (партнѐрство                      

с предприятиями, заводами и работодателями). 

Партнерство с предприятиями дает нам следующие возможности: 

1. Расширение кругозора обучающихся в области получаемой специальности. 

2. Формирование профессиональных компетенций. 

3. Обмен информацией по проблемам, интересующим обеих сторон. 

4. Воспитание конкурентоспособных обучающихся для участия в конкурсах различного 

уровня.  

Эффективность социального партнерства с предприятиями можно рассмотреть                           

на примере реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Сварочное производство», в которой я являюсь мастером производственного обучения. 

На протяжении нескольких десятилетий наш техникум занимался подготовкой рабочих 

по профессии «Сварщик», но при общении с работодателями, представителями предприятий               

и производства, была выявлена необходимость повышения уровня подготовки и квалификации 

выпускников, способных проектировать процесс работы в период меняющихся тенденций.                    

С 2012 года производится набор обучающихся для обучения по специальности «Сварочное 
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производство» с присвоением квалификации «Техник» и разрядов «Газосварщик»                                

и «Электросварщик ручной сварки».  

Параллельно с обучением по специальности «Сварочное производство» в нашем 

техникуме проводится дополнительное обучение, курсы профессионального обучения                     

(на договорной основе) по профессии «Сварщик». В связи с востребованностью данной 

специальности, на курсы записываются обучающиеся и работники нашего техникума, а так же 

учащиеся школ, работники предприятий, для повышения своей квалификации. 

Для повышения интереса к получаемой специальности, на первом курсе обучения при 

взаимодействии с представителями производства организуются экскурсии посещения 

предприятий города Орла таких, как ООО «Кованный стиль. Центр», АО 

«Орелстройиндустрия», ООО Фригогласс Евразия. На предприятиях знакомят                                        

с последовательностью технологической линией производства металлоизделий, демонстрируют 

транспортное, слесарно-сборочное, сварочное и отделочное оборудование. В ходе этих 

экскурсий работники сварочных цехов показывают мастер-классы по различным видам сварки: 

контактная сварка, полуавтоматическая, автоматическая и ручная сварка. 

После посещения предприятий у обучающихся формируется представление                               

о взаимодействии сварочного производства с промышленностью в целом. 

Для прохождения производственной практики обучающихся старших курсов 

заключаются договора между нашим техникумом и промышленными предприятиями города 

Орла, таких как ДОАО «Орловский завод ЖБИ» ОАО «Орелагропромстрой», ООО «Орловская 

МК № 29», ДООО «Орловский КСК» и другие. Данная практика позволяет обучающимся 

самостоятельно изучить технологический процесс, начиная от входного контроля поступающих 

материалов и заканчивая приемкой готовой продукции, что придает им уверенности в себе                   

и в своих профессиональных способностях.  

На процедуру государственной итоговой аттестации приглашаются представители 

работодателей с предприятий города с целью демонстрации и оценки уровня 

сформированности профессиональных компетенций наших выпускников. Обучающиеся, 

которые продемонстрировали себя с лучшей стороны, получают возможность дальнейшего 

трудоустройства на данных предприятиях. 

Помимо партнерства с предприятиями, необходимо также взаимодействовать                           

с представителями других учебных заведений, реализующих данную специальность, для 

обмена опытом при подготовке специалистов.  

Это сотрудничество выражается в участии в областных конкурсах и олимпиадах 

профмастерства, проведении мастер-классов, семинаров, что дает возможность анализировать 

уровень сформированности профессиональных компетенций и оперативно корректировать 

процедуру обучения. 

Основываясь на результаты участия в областных конкурсах профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик», в 2013 и 2015 годах наши команды занимали первые 

командные места, после чего было принято решение о принятии участия во II Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» WSR Орловской области по компетенции «Сварочные 

технологии» на территории сварочной мастерской нашего техникума. В настоящее время 

ведутся переговоры с такими компания как «KEMPPI» и «LINCOLNELECTRIC» в оказании 

помощи проведения чемпионата, а именно в предоставлении оборудования. 

Хотелось бы сказать, что выпускники данной специальности широко востребованы не 

только в городе Орле и нашей области, но и на территории всей РФ, таких как город Москва, 

город Воронеж, город Сочи.  

В перспективе хотелось бы расширить социальное партнерство нашего техникума и 

заключить сотрудничества с предприятиями других городов, специализирующихся на 

сварочном производстве, для углубления профессиональных компетенций и возможности 

проведения демонстрационных экзаменов. 

Наряду с востребованностью специальности «Сварочное производство» нарастает 

интерес и востребовательность рабочих по профессии «Реставратор строительный», 

преподавателем специальных дисциплин,  которой я являюсь. 
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Программа подготовки по данной профессии в нашем техникуме реализуется с 2013 

года. 

Являясь единственным образовательным учреждением в области и соседних регионах, 

работающих по обучению данной профессии, нам хотелось иметь возможность общения                     

с образовательными учреждениями других городов, которые более длительное время 

занимаются реализацией этой программы, для обмена опытом и повышения уровня 

сформированности профессиональных компетенций. Проанализировав интернет-ресурсы, мы 

вышли на ГБПОУ «Реставрационно – художественный колледж» г. Санкт – Петербург                           

и ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26».  

Сотрудничество с ГБПОУ «Реставрационно – художественный колледж» город Санкт – 

Петербург, директор Добрынина Ольга Юрьевна, дало возможность быть свидетелями                        

I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» города Санкт-Петербург. Принять участие в проводимых мастер-

классах, ознакомиться с обустройством их мастерских, учебных классов, их планированием 

образовательных программ, что способствовало построению нашей работы по обучению 

обучающихся профессии «Реставратор строительный».  

Сотрудничество с ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна                          

и Реинжиниринга № 26», директор Афонин Константин Юрьевич,  способствовало 

определению уровня сформированности своих профессиональных компетенций для участия в 

отборочных чемпионатах «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Реставрация 

произведений из дерева», возможность выполнения последовательности операций при 

реставрации произведения из дерева, использование специализированного инструмента                       

и материалов. 

Обмен опытом с данными учреждениями позволил нам организовать и провести 

отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» WSR Орловской области по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева», где принимали участие как наши обучающиеся, так                   

и представители образовательных учреждений городов Москва и Санкт – Петербург. По итогам 

данного отборочного чемпионата наш обучающихся Карлов Роман, под руководством мастера 

п/о Рябинкина Ю.С., который являлся экспертом на площадке, стал участником финала                      

V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» в городе Краснодаре. 

На данном чемпионате присутствовали наши коллеги из Рогачевского государственного 

профессионального технического колледжа строителей, которые, надеемся, почерпнули для 

себя много нового и интересного что пригодилось им в работе.  

Питерским союзом реставраторов для участников финала V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Реставрация произведений из дерева»                     

в городе Краснодаре, проводился тренинг в городе Санкт-Петербург и выездная экскурсия                       

в Великий Новгород, где наши обучающиеся Карлов Роман, Абрамова Кристина, мастер 

производственного обучения Рябинкин Ю. С. имели возможность выполнять основные работы 

по реставрации произведений из дерева в профессиональных мастерских и ознакомиться                  

с технологией реставрации каменного зодчества и монументальной живописи. 

Участие в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Реставрация произведений из дерева» в городе Краснодаре, где Карлов Роман по 

рейтингу занял 3 место, способствовало повышению престижа нашего образовательного 

учреждения и профессии в целом. 

Участие в чемпионатах WSR позволило нам представлять себя как специалисты                        

в области реставрации на международной специализированной выставке по сохранению, 

реставрации, использованию и популяризации культурного наследия Denkmal, проводимой                 

в городе Москве. Мастер п/о Савелов А.В. с обучающимся 2 курса Мироновым Данилой 

представляли стенд по лепнине и проводили мастер-класс по реконструкции капители                         

в византийском стиле. Для развития своего профессионализма мастер п/о Рябинкин Ю.С. 

принимал участие в мастер – классах по золочению произведений из дерева, а также 

восстановлению деревянного зодчества. Карлов Роман под руководством мастера п/о 
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Рябинкина Ю.С. принимал участие в конкурсе молодых реставраторов по правилам WSRпо 

компетенции «Реставрация произведений из дерева», где занял 3 место.  

При подготовке к проведению и участию во II Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR Орловской области по компетенции «Реставрация произведений                       

из дерева» мы приняли участие в III Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR в городе Санкт-Петербург. В компетенции «Реставрация произведений 

из дерева» принимали участие Абрамова Кристина, мастер п/о Рябинкин Ю.С. в качестве 

эксперта, а заведующая учебной частью Автющенко Н.А. была экспертом на площадке по 

компетенции «Реставрация декоративных штукатурок и лепное дело». Участие в данном 

чемпионате помогло Кристине на себе испытать весь регламент проведения конкурса и дало 

возможность чувствовать себя увереннее на нашем чемпионате, которых будет проводиться                 

в феврале 2018 года.  

Помимо участия в различных мероприятиях, имеющих профессиональную 

направленность, важно уделять внимание сотрудничеству при прохождении производственной 

практики обучающихся выпускных групп. 

Сотрудничество с ОАО «Реставрационно – строительная компания «Гефест» города 

Москвы способствовало участию наших обучающихся в реставрации дома-музея                             

И.С. Тургенева в период прохождения производственной практики. 

Ливцов Виктор Анатольевич, Заслуженный работник культуры РФ, Почѐтный работник 

высшего профессионального образования РФ, является неизменным председателем ГИА по 

профессии «Реставратор строительный», который отмечает высокий уровень подготовки 

выпускников, а также способствует в помощи дальнейшего их трудоустройства. 

Ценно то, что труд всего нашего коллектива не остается не замеченным, он воплощается 

в достижениях наших обучающихся, которые отмечаются на высоком региональном уровне 

властных структур. 

25 декабря 2017 года состоялась встреча нашего обучающегося Карлова Романа c врио 

губернатора Орловской области Клычковым Андреем Евгеньевичем, который, увидев работы 

Романа на встрече с талантливой молодежью Орловщины и заинтересовавшись профессией, 

захотел лично с ним побеседовать. 

В перспективе хотелось бы пожелать, чтобы наше сотрудничество, обмен опытом, 

продолжалось путем проведения мастер-классов, экскурсий, конференций и других 

мероприятий, которые способствовали повышению нашей профессиональной компетентности    

и успехов наших обучающихся. 

 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ)»: АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ 

WORLDSKILLS В ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Автющенко Наталья Анатольевна, 

заведующая учебной частью 

 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум», 

руководитель Центра развития движения» Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

среди профессиональных образовательных учреждений Орловской области   

  

Провозглашѐнный в России переход на инновационный путь развития, необходимость 

решения актуальных задач «новой индустриализации» и импортозамещения требует 

опережающего развития профессионального образования в целом, системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности. 

Реализация региональных программ обеспечила формирование новых элементов 

образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена;              

с учетом требований новых образовательных стандартов разработаны новые программы 

обучения; на основе модернизации материально-технической базы образовательных 

учреждений получили развитие инновационные формы и технологии обучения; внедрены          
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в практику новые экономические механизмы и процедуры управления образовательными 

организациями профессионального образования. Преемственность государственной политики   

и последовательные меры государственной поддержки системы СПО позволили сохранить 

единое образовательное пространство в сфере среднего профессионального образования, 

сформировать точки роста и развития. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на развитие системы подготовки 

рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по                  

50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись                                   

в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…» 

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821) 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р утвержден 

комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям                                     

и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций. 

Реализация указанного комплекса мер находится в зоне ответственности Минобрнауки 

России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управления в сфере образования и образовательных организаций, реализующих как основные 

программы профессионального обучения, так и дополнительные профессиональные 

программы. 

Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих кадрах, 

умеющих работать по новейшим международным стандартам качества. Высокотехнологичные 

производства требуют соответствующей подготовки кадров, а скорость развития технологий 

диктует необходимость быстрого внедрения новых технологий, стандартов и инструментов. 

Чемпионаты WorldSkills — это как раз и есть та площадка, на которой лучшие мастера                     

из множества стран могут обмениваться опытом, и не просто узнавать, но и формировать 

современные международные стандарты. Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям 

знакомиться с технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами 

международного уровня, и влиять на модернизацию системы образования. 

В рамках реализации проектов и программ движения Worldskills на территории Орловской 

области Орловским государственным университетом имени И.С. Тургенева в сентябре 2016 

года было инициировано создание на базе университета регионального координационного 

центра движения WorldSkillsRussia. По инициативе и при финансовой поддержке 

Правительства Орловской области  

27 октября 2016 года в Московском офисе WorldskillsRussia состоялось подписание 

договора об ассоциированном партнерстве Орловской области и Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Представителем движения в Орловской области выступил Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева. Вуз будет представлять уже 79-ый регион в составе 

движения WorldskillsRussia. 

В октябре 2016 года между Правительством Орловской области и университетом было 

подписано соглашение, на основании которого ОГУ им. И.С. Тургенева представляет область              

в движении WorldSkillsRussia 

В ноябре 2016 года Орловская область стала ассоциированным членом Союза «Молодые 

профессионалы» и приступила к реализации проектов связанных с подготовкой 

высококвалифицированных кадров для передовых технологий. 

За период с 01 ноября 2016 года была проведена работа по реализации мероприятий 

дорожных карт проектов. Проведено 3 отборочных чемпионата профессионального мастерства 

по международным стандартам WorldSkills с привлечением международных и национальных 

экспертов. 



20 
 

Цель проведения чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills– 

профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему отечественного 

профессионального образования лучших международных практик. 

Орловская область приняла участие в двух Финалах Национальных чемпионатов (Финал 

России г. Краснодар, май 2017 года – серебро «Облицовка Плиткой» (Орловский 

Реставрационно-строительный техникум); Финал Чемпионата Hi-Tech2017 г. Екатеринбург, 

октябрь 2017 – золото «Реверсивный инжиниринг» (ОГУ им. И.С. Тургенева); Финал 

Национального межвузовского чемпионата, г. Москва – серебро «Инженерный дизайн CAD» 

(ОГУ им. И.С. Тургенева)). Обучено в Академии Worldskills 72 преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Сертифицировано три эксперта; дооснащены материально 

технической базой лаборатории по 19 компетенциям (профессиям) в соответствии                            

со стандартами WorldSkills; приняли участие в организации мероприятия более 25 

предприятий, которые оказали общую поддержку на более чем 2 500 000 руб.; привлечено 

средств субсидий на проведение отбора более чем 2 200 000 руб. 

Подробная информация о реализации показателей эффективности реализации проекта 

представлена в таблицах. 

Перечень компетенций на региональный чемпионат формируется с учетом мнения Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций, а также с учетом актуальных 

трендов и имеющейся МТБ техникумов и колледжей. 

В соответствии с регламентом чемпионата 2018 года категория юниоров  становитcя 

неотъемлемой составляющей  региональных чемпионатов. Данный подход обеспечивает 

преемственность в подготовке участников чемпионата, включение школьников в процесс 

профессионального самоопределения и как результат будет способствовать повышению 

качества общего и дополнительного образования, а в конечном итоге и профессионального 

образования. 

Вхождение и активное участие нашего региона в движение «Молодые профессионалы» 

способствует развитию региональной системы профессионального образования по трем 

основным направлениям: 

1. развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций 

Орловской области; 

2. актуализация содержания и технологий организации образовательного процесса; 

3. повышение качества подготовки кадров. 

В целях организации и координации деятельности профессиональных образовательных 

организаций Орловской области по участию в движении «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)» во взаимодействии с Региональным координационным центром Союза 

«Ворлдскиллс Россия» в Орловской области, на основании приказа Департамента образования 

Орловской области от 22.09. 2017.г. № 1568  на БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» были  возложены функции центра развития движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскилс Россия)» среди профессиональных образовательных организаций 

Орловской области, руководителем которого является заведующая учебной частью                                

Н.А. Автющенко. 

Организатором соревнований Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Орловской области 2018 выступает Региональный координационный 

центр Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Орловской области (ОГУ 

имени И.С. Тургенева), Правительство Орловской области. Организационный комитет                       

по подготовке и проведению чемпионата возглавляет заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.  

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые 

масштабные в Регионе соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 

22 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему 

отечественного образования лучших международных практик. 
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С  05 по 09 февраля 2018 года на площадках образовательных организаций среднего 

профессионального образования Орловской области и на площадке Архитектурно 

строительного института ОГУ имени И.С. Тургенева. Свыше 64 студентов техникумов                 

и колледжей Орловской области, а также  19 школьников города Орел и области приняли  

участие в соревнованиях по профессиональному мастерству в 14 компетенциях, 6 блоков 

профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, 

творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания 

гражданского транспорта это: 11 основных компетенций в возрасте от 16 до 22 лет, 10 

Welding – Сварочные технологии; 34 Cooking – Поварское дело; RU Primary School Teaching – 

Преподаватель младших классов; RU Preschool Education – Дошкольное воспитание;41 Health 

and Social Care– Медицинский и социальный уход; - 29 Hairdressing – Парикмахерское 

искусство;12 Wall and FloorTiling - Облицовка плиткой; R67 Engine Driving – Управление 

железнодорожным транспортом;R87 Реставрация произведений из дерева;E53 Agricultural 

Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин;13 Autobody Repair – Кузовной ремонт; 

и 3 компетенции  юниоров –  возрастная группа 16 лет и моложе: R11J Entrepreneurship - 

Предпринимательство; 18J Electrical Installations - Электромонтаж;R22J Reverse 

Engineering - Реверсивный инжиниринг;  

Важно отметить, что большинство из них совпадают со специальностями из Топ-50 

наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования. Победители и призеры Регионального чемпионата 

пройдут отборочные соревнования от округа на право участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске в августе 2018 

года. 

К оценке выступлений взрослых и юных участников были приглашены 87 экспертов,                    

а также для оценки конкурсных заданий и аудита  9 сертифицированных экспертов Союза 

«Молодые профессионалы» из Санкт-Петербурга, Москвы, Кургана и Брянска. За 2017, 2018 

годы  в качестве независимых экспертов от работодателей приняли участие 46 человек. 

Содействие и поддержку в организации и проведении чемпионата оказали представители 

бизнес-структур, промышленности и власти региона, на правах информационных спонсоров - 

представители средств массовой информации.  

 Партнеры Чемпионата: ЗАО «Орловский кабельный завод», ПК «Линкольн электрик», 

ООО «ОКА КЕРАМА», Кемпи Россия, АО «Ливнынасос», ООО «Фригогсасс Евразия», Студия 

обучения Профкосмо ООО « Бьютисервис», ГУП Орловской области «Медтехника», Сервисное 

локомотивное депо «Орѐл» Московского управления сервиса ООО «СТМ-Сервис», 

Эксплуатационное локомотивное депо Орѐл-сортировочный Московской дирекции тяги – 

Дирекция Тяги – филиала ОАО «РЖД», АО «Агрофирма-Мценская», АО «Карачевский завод 

«Электродеталь», БУК ОО  «Орловский краеведческий музей» 

Помимо соревновательной части мероприятия, в рамках деловой программы                         

на дискуссионной площадке Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) обсудили вопрос о необходимости постоянного развития                                      

и переквалификации граждан. Эксперты дали ответ на актуальный вопрос: сколько профессий 

должен освоить современный человек, чтобы быть успешным и востребованным на рынке 

труда. На протяжении четырех дней гости и участники Регионального чемпионата в Орловской 

области  ознакомились  с лучшими практиками подготовки высококвалифицированных кадров, 

приняли участие   в пленарном заседании на тему «Основные векторы подготовки кадров для 

инновационного развития экономики Орловской области» посвященном вопросам кадрового 

обеспечения региона,  круглых столах, мастер-классах, проектных сессиях и презентациях. В 

панельной дискуссии «Социальное партнерство как фактор формирования профессиональных 

компетенций» с участием представителей реального сектора производства специальности 

«Сварочное производство». Компания Кемпи Россия подняли вопрос сотрудничества между 

образовательными организациями и работодателями, школьникам предоставлена возможность 

участия в «Профессиональных пробах». 
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За период с 2017-2018 год прошли обучение и получили  свидетельства на право 

проведения региональных и корпоративных чемпионатов 13 экспертов, с правом проведения 

демонстрационного экзамена  - 59 экспертов. 

 Большое внимание при подготовке экспертов уделяется вовлечению работодателей                      

в работу экспертных независимых комиссий, обучение непосредственно перед самим 

чемпионатом проводится совместно с преподавателями и мастерами производственного 

обучения. Расширение состава и введение работодателей в качестве независимых экспертов 

повышает объективность оценки выполнения заданий конкурсантами чемпионата.  

В настоящий момент процесс подготовки экспертов продолжается. Запланировано 

обучение 15человек. 

Следующим этапом подготовки экспертов, имеющих свидетельство WSR, является участие 

данных экспертов в процедуре сертификации.  

В 2019 году  планируется сертификация эксперта по компетенции «Облицовка плиткой» - 

Купцовой Евгении Николаевна. Получение таких сертификатов предоставит возможность 

нашим экспертам принять участие в качестве главных экспертов  чемпионатов «Молодые 

профессионалы» других субъектах РФ и является подтверждением высокого уровня 

профессиональной компетентности наших экспертов, позиционированием региональной 

системы профессионального образования в других территориях. 

Участие обучающихся ПОО в чемпионатах различного уровня обусловило необходимость 

обновления содержания и технологий подготовки будущих профессионалов. 

В  Орловской области по данному направлению необходимо провести большую работу по: 

• обновлению содержания учебных планов с учетом требований соответствующих 

профессиональных стандартов и Технического описания по компетенции. 

• обновлению технологий и методов обучения студентов с учетом требований ВСР; 

• обновлению процедур промежуточной аттестации студентов и проведению 

квалификационного экзамена, которые выстраиваются в идеологии конкурсных заданий ВСР. 

• оснащению материально-технической базы образовательных организаций                 

(учебных кабинетов, лабораторий и (или) мастерских, баз практик); 

С 2017 года в нашей стране началась Пилотная апробация проведения Демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, к которой необходимо присоединиться                          

и Орловской области. 

Демонстрационный экзамен является  независимой оценкой качества подготовки кадров,              

и предусматривает оценку результатов обучения методом наблюдения за выполнением 

трудовых действий на рабочем месте. Наблюдение и оценку трудовых действий выпускников 

осуществляют независимые эксперты под руководством главного эксперта. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена, получают возможность: 

а) одновременно подтвердить соответствие своей квалификации требованиям ФГОС                    

и требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска 

из профессиональной образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемую предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для профессиональных образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена  -  это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления дальнейшего развития. 

Представители предприятий, участвующих в демонстрационных экзаменах, могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив 
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на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить профессиональные 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

Подводя итог вышесказанного, считаю  возможным  предложить: 

- продолжить работу по развитию чемпионатного движения в регионе с увеличением 

конкурсных площадок и участников; 

- предусмотреть дополнительное финансирование для развития материально-технической базы 

планируемых Специализированных центров компетенций и их аккредитации (далее – СЦК) (по 

согласованию  с руководителями ОУ); 

- продолжить формирование экспертного сообщества  с целью трансляции лучших практик по 

компетенциям; 

- ввести новые компетенции в регион; 

- расширить состав участников и официальных представителей субъекта РФ на Финале 

Национального чемпионата; 

- продолжить формирование рейтинга квалифицированных специалистов по выбранным 

компетенциям (проведение мониторинга уровня квалификации специалистов по компетенциям; 

- продолжить осуществление контроля участия ОУ в программе повышения квалификации для 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов WorldSkills International» Академии  WorldSkills ; 

- продолжить осуществление контроля повышения уровня подготовки членов региональной 

сборной,  квалификации экспертов, с целью выявления уровня подготовки региональной 

сборной. 

 
 
II. РАЗРАБОТКА, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СПО ПО ФГОС ТОП-50 
 

АНАЛИЗ ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА НА ОТДЕЛЕНИИ «РЕСТАВРАЦИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКА 

В КОЛЛЕДЖЕ 26 «КАДР» ГОРОД МОСКВА. 
  

Тимофеева Елена Игоревна, 

заведующая отделением «Реставрация и деревообработка» по УПР,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москва колледж 

архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение колледж 

Архитектуры. Дизайна и реинжиниринга города Москва № 26 (далее ГБПОУ 26 КАДР) являлся 

площадкой проведения демонстрационного экзамена в 2017году по следующим компетенциям: 

«Столярное дело», «Плотницкое дело», «Камнетесное дело» и «Производство мебели».  

Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) проходил в соответствии с Положением                       

об организации и проведении демонстрационного экзамена, утверждѐнным Приказом 

Департамента образования города Москвы № 1217 от 30.12.2017. 

В демонстрационном экзамене приняли участие 90 обучающихся отделения 

«Реставрация и деревообработка» ГБПОУ 26 КАДР. Из них: по компетенции Столярное дело – 

36 человек, Плотницкое дело – 17 человек, Камнетесное дело – 9 человек, Производство мебели 

– 28 человек.  ДЭ проводился на добровольной основе. 

Целью проведения ДЭ - определение соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее СПО) требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО и требованиям стандартов 

«Ворлдскиллс Россия» по перечисленным выше компетенциям. Экзамен проводился на 

основании Приказа Союза «Ворлдскиллс Россия» № ПО/19 от 30.11.2016 «О пилотной 

апробации проведения ДЭ  по стандартам WSR в 2017 году и Приложению к нему «Методика 
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организации и проведения ДЭ по стандартам WSR. Задания для проведения ДЭ были взяты              

с регионального чемпионата «Московские мастера» и согласованы с Московским центром 

качества образования, было проведено информирование образовательных организаций                   

об условиях, сроках и требованиях к участникам ДЭ, сформированы списки участников, 

экспертов, установлен график проведения ДЭ. В отделении колледжа создана рабочая группа 

по разработке пакета документов для проведения ДЭ: техническое описание заданий ДЭ, 

инфраструктурный лист, критерии оценки по компетенции, индивидуальный оценочный лист 

экзаменуемого, шкала приведения балловой системы к оценочной, документация по охране 

труда, форма протокола ДЭ. Данный пакет документов был утвержден главными 

сертифицированными экспертами компетенций и согласованы с РКЦ города Москвы. 

Для материально-технического обеспечения площадок была проведена следующая 

работа: 

- приобретены основные и вспомогательный материалы: различные виды  

пиломатериалов,  ЛДСП, камень, фольга и пр.; 

- приобретены спецодежда и спецобувь для участников ДЭ; 

- приобретены недостающие инструменты, оборудование, согласно ИЛ. 

В целях выполнения правил техники безопасности, охраны труда и санитарии площадки 

были обеспечены огнетушителями, аптечкой, а также уборочным инвентарем. 

Холл 1-го этажа учебного корпуса был украшен воздушными шарами, вывешен баннер, 

где можно было сфотографироваться участникам и экспертам. 

Для отдыха и комфорта участников и экспертов ДЭ были организованны комнаты 

участников и экспертов. Все участники демонстрационного экзамена были обеспечены 

спецодеждой. Соблюдался питьевой режим.  

ДЭ проводился в течении в 2 этапа: зимой и летом. В зимний выпуск экзамен сдавали              

27 человек по компетенции «Столярное дело» в течении 8 дней.  Ход проведения ДЭ 

демонстрировался через видиотрансляцию. В летний выпуск экзамен проводился 

последовательно по компетенциям на 2 площадках в период с 01.06.2017 по 28.06.2017. 

Компетенции связанные с деревообработкой проводились по адресу: г. Москва, ул. 1-ая 

Карачаровская, 15; Камнетесное дело проходило по адресу: г. Москва, Ул. Трофимова, 27, стр.5 

Экспертную оценку методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 

рабочем месте, в соответствии с требованиями ДЭ, проводили независимые эксперты (мастера 

производственного обучения по направлениям из других колледжей , а так же представители 

работодателей, которые предварительно прошли обучение эксперта ДЭ за счет средств 

колледжа).  

К сожалению не все участники ДЭ показали хорошие умения по этапам выполняемой 

работы. Обучающиеся, набравшие на демонстрационном экзамене более 72 баллов, получили 

Skill паспорт. Лучший результат (82,3 балла) показал Севастьянов Алексей, и (72,35 балла) 

Шемонаев Дмитрий обучающиеся по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства». 

Анализ показал, 9 студентов набрали более 50 баллов, что составляет 10% от 90 

участников; 20 студентов показали средние уровень (от 20 до 50 баллов) оценки «4», что 

составляет 20 %; более низкие баллы  оценки «3» получили оставшиеся студенты. 

Анализ показал, что субъективное оценивание работы ниже объективного оценивания. 

Эксперты оценивающие работу студентов первый раз путались в оценивании.  Ниже всего 

оценки получили обучающиеся по компетенции «Столярное дело». 

Объективное оценивание работ показало, что не все участники ДЭ подтвердили уровень 

предъявляемый требованием стандарта Ворлдскиллс. У многих участников вызвало 

затруднение задание по выполнению чертежа,  расчету элементов кровли, а следовательно не 

верное выполнение дальнейших модулей задания. 

Выводы и предложения: 

Эксперты отметили, что организация и проведение демонстрационного экзамена прошла 

в соответствии с требованиями, определенными Положением об организации и проведении ДЭ 

в профессиональных образовательных организациях. Были подготовлены и оснащены 
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оборудованием рабочие места для участников на пилотной площадке в соответствии                                

с требованиями. Все обучающиеся теоретически были готовы к процедуре прохождения ДЭ. 

Участники экзамена отметили объективность и прозрачность его проведения, 

спокойную, доброжелательную обстановку, способствующую  качественному  выполнению 

задания  

В связи со сроками проведения ДЭ и загруженностью работодателей не все эксперты-

работодатели могут находиться в течение всего периода проведения ДЭ на площадке. 

Для качественного проведения ДЭ в последующие периоды необходимо:  

1. Провести  обучение  педагогических  работников  и  работодателей  по методике 

проведения и оценки ДЭ 

2.Продолжить работу по материально - техническому оснащению площадок.  

3. Включить в рабочие программы учебной и производственной практик разделы, 

связанные с подготовкой к ДЭ. 

4. Включить в программу дисциплины Информационные технологии                                           

в профессиональной деятельности программу Автокад. 

5. На уроках дисциплины Техническое черчение разбирать и учить читать чертежи 

связанные с профессиональной деятельностью обучающихся. 

 
Выполнение работ по компетенции “Камнетесное дело» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по компетенции «Столярное дело» 
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Выполнение работ по компетенции «Плотницкое дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по компетенции «Производство мебели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО КАК СПОСОБ СТАНОВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

(из опыта работы) 
Сидякина Виктория Александровна, 

методист 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 
 «Знание только тогда знание, когда оно 

приобретено усилиями своей мысли, а не 

памятью».  

Л.Н.Толстой 

 

Переход к практико-ориентированному обучению, заявленный в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования 3-го 
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поколения связан с усилением прикладного, практического характера всего среднего 

профессионального образования. 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, весьма многообразны. Это и 

хорошие теоретические знания в профессиональной сфере, и умение применять эти знания на 

деле. Не помешают выпускнику также сведения из научных областей: химии, математики, 

литературы, русского языка. 

В современных условиях жизни недостаточно просто владеть набором знаний, умений и 

навыков, надо уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. Наиболее 

целесообразной формой использования творческого потенциала обучающихся считается метод 

проектов и исследования. 
Учитывая всѐ выше сказанное, одним из направлений в образовательном процессе 

является создание условий для формирования у обучающихся личностных качеств, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой 

личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. Средством достижения 

поставленной цели является научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум сложилась следующая 

структура деятельности педагогического коллектива и коллектива обучающихся в организации 

учебных исследований обучающихся, которую можно представить в таблице по трем этапам 

процесса. 

 

Обучающийся Преподаватель 
Педагогический коллектив 

(педсовет, методические комиссии) 

Индивидуально 

выбирает тему 
Мотивирует запрос 

Определяет концептуальные идеи развития 

техникума, мотивирует исследовательскую 

деятельность обучающихся в техникуме 

Выполняет 

исследование 
Обучает способам исследовательской 

деятельности, консультирует 

Планирует и организует работу 

пеработников по педагогическому 

руководству учебными исследованиями 

обучающихся 

Устраняет недостатки 

в исследовательском 

проекте, представляет 

работу 

Анализирует проект, дает 

рекомендации 

Анализирует состояние исследовательской 

работы учебного заведения, принимает 

решение 

 
Формы исследовательской работы: 

1. учебно-исследовательская работа, проводимая в учебное время, т.е., встроенная              

в учебный процесс; 

2. научно-исследовательская работа обучающихся, проводимая во внеучебного 

времени, и дополняющая учебный процесс. 

  

Работа по формированию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

может дать ощутимый результат, если она носит системный и систематический характер. 

 

1. В учебное время учебно-исследовательская работа проводится, как правило,                   

в виде выполнения курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных работ, других 

видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер. 

Сначала обучающихся знакомят с основами и элементами научных исследований, 

развивают навыки самостоятельной работы по углубленному изучению фундаментальных наук, 

стимулируя интерес к избранной специальности. На этом этапе обучающиеся готовят научные 

сообщения и рефераты. Затем они включаются непосредственно в исследовательскую работу. 

Им поручаются конкретные теоретические или экспериментальные разработки. Как правило, 

эти исследования ведутся при выполнении практических, лабораторных, курсовых или 

дипломных работ, а также при прохождении производственной практики. 
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2. Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется 

индивидуально или путем участия обучающихся в работе кружков, семинаров, конкурсах, 

олимпиадах, научно-практической конференции. 

Работа начинается с выявления обучающихся, имеющих склонность и желание 

заниматься исследовательской деятельностью. Большую роль в этом играют преподаватели -

предметники, мастера производственного обучения и родители, которые лучше, чем кто-либо, 

знают возможности и стремления обучающихся и могут помочь им советом и делом. 

На следующем этапе определяются конкретные проекты, подбираются руководители 

работ, которыми выступают преподаватели и мастера производственного обучения. 

Для успешности реализации исследовательских проектов важно на это мотивировать как 

обучающихся, так и педагогов.  

Были выявлены следующие мотивы обучающихся заняться исследовательской 

работой: связь с будущей профессией, интерес к предмету; желание углубить свои знания, 

расширить кругозор; удовлетворение процессом работы; желание самоутвердиться; получить 

награду на конкурсе; поступить в вуз и другие. 

Преподаватели свое согласие осуществлять руководство исследовательскими 

проектами мотивировали следующим: желанием повысить свою профессиональную 

компетентность; лучше узнать своих обучающихся; углубить знания обучающихся в своем 

предмете, сформировать позитивное отношение к нему; научить обучающихся способам 

учебной деятельности как основе их успешности в дальнейшей учебе; получить более высокую 

категорию. 

На данной диаграмме видно, как с каждым годом количество педагогов, принимающих 

участие в научно-исследовательских конференциях, растѐт. 

 

 
 

Важным компонентом исследовательской деятельности обучающихся является 

представление их исследовательских проектов на конкурсах и конференциях различного 

уровня. На следующей диаграмме отображена динамика численности обучающихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью. 

На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских работ 

обучающихся, молодые исследователи получают возможность выступить со своей работой 

перед широкой аудиторией. Это заставляет подростков более тщательно прорабатывать 

будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может 

сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы. Это 

является очень полезным результатом, так как на раннем этапе многие обучающиеся считают 

собственные суждения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой и самой ценной                       
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в научном плане. Слушая доклады других студентов, каждый не может не заметить недостатков 

своей работы, если таковые имеются, а также выделить для себя свои сильные стороны. Кроме 

того, из вопросов и выступлений каждый докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о 

развитии которых в рамках выбранной им темы он даже не задумывался. Включается 

своеобразный механизм, когда одна мысль порождает несколько новых. Научно-практические 

конференции, уже исходя из самого названия, включают в себя не только и не столько 

теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач. 

 

 
Организация защиты исследовательских работ на Всероссийском и Международном 

уровнях осуществлялась через дистанционную защиту. 

Таким образом, НИР является одной из форм учебного процесса, в которой наиболее 

удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной работы обучающийся сначала 

приобретает первые навыки исследовательской работы, затем начинает воплощать 

приобретѐнные теоретические знания в исследованиях, так или иначе связанных с практикой. 

Многообразие форм НИР даѐт возможность каждому обучающемуся техникума найти занятие 

по душе, и участие в ней необходимо для наиболее гармоничного и глубокого образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Чирикова Елена Владимировна, 

преподаватель иностранного языка, 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче 

ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соизмерять с 

силами ученика …чем больше вызывать на вопросы и ответы, тем легче будет учиться ученик». 

(Л.Н.Толстой) 
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     В Концепции модернизации российского образования поставлена важная задача: 

подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном 

обществе. В мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно 

возникают новые профессии и специальности, актуальным становятся умения грамотно 

пользоваться источниками информации, оценивать ее достоверность, соотносить новую 

информацию с полученными знаниями.          

    Главной задачей, стоящей передо мной как преподавателем, является развитие 

обучающихся, формирование у них творческих умений и навыков. Именно такой подход                       

к организации занятий, позволяет наиболее полно развивать интеллектуальные способности                 

у каждого обучающегося. Под исследовательской деятельностью я понимаю 

целенаправленную, осознанную и  творческую деятельность обучающихся. Учебная 

дисциплина «Иностранный язык» имеет беспредметный характер, и поэтому                                                 

в исследовательской работе можно заниматься исследованиями в различных областях науки. 

Обучающиеся приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы, 

активно применяют новые информационные технологии, учатся сами планировать свою 

деятельность, что чрезвычайно важно в современном обществе.  

     Исследовательская деятельность является одним из приоритетных направлений 

развития современного образования. Задания экспериментального и исследовательского 

характера, которые обучающиеся выполняют в рамках своих тем, помогают развивать 

интеллектуальные умения и коммуникативную культуру. Поиск  информации и необходимого 

решения проблемы способствует формированию самостоятельной позиции обучающихся, их 

готовности к саморазвитию и социализации. Именно проектная и исследовательская 

деятельность помогают обучающимся приобрести прочные и глубокие знания по предмету. 

     Я работаю с обучающимися в разных направлениях: история, литература, 

краеведение, языкознание, связь с профессией. Приступая к работе, считаю важным обеспечить 

мотивацию, которая будет давать источник энергии для самостоятельной деятельности                        

и творческой активности. Для этого стараюсь заинтересовать и проблемой и перспективой не 

только с практической точки зрения, но и социальной пользы: участие в конференции, 

подготовка к обучению в вузах, получение диплома, сдача дифференцированного зачета                        

в форме творческой работы и т.п. 

       И второе правило, которого я стараюсь придерживаться: цель должна быть доступна 

для каждого обучающегося. Например: благодатная тема для исследования «Англоязычные 

заимствования в русском языке», но очень обширная и  сложно будет добиться конкретных 

результатов. Однако обучающиеся гр. 3.8н, профессия «Повар, кондитер», охотно начали над 

ней работать, разбив на подтемы: «Национальная кухня», «В ресторане», «Здоровое питание». 

И здесь эффективным средством, которое поможет сформировать исследовательские умения 

обучающихся и позволит раскрыться каждому студенту, выступает коллективная работа. Четко 

поставленные цели и проблематика заданий позволили создать коллективную 

исследовательскую работу. Итогом работы стало: составление тематического словаря, 

презентации, разыгрывание диалогов и небольшие сообщения на заданную тему. Собранный и 

систематизированный обучающимися материал я активно использую в образовательном 

процессе, и это отличный стимул для других ребят. Подобная технология позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику, вместе с обучающимися вновь и вновь пережить вдохновение 

творчества, превратить образовательный процесс из скучной «зубрежки» в результативную              

и созидательную творческую работу. 

    Почти любую тему можно использовать в исследовательской деятельности. Такие 

темы, как «Проведите экскурсию по родному городу», «Расскажите о достопримечательностях 

Лондона (Москвы, Вашингтона)», «Молодежные субкультуры» и др. предоставляют 

обучающемуся право выбора. Этот момент очень важен, так как он может выбрать ту часть 

материала, которую он усвоил лучше всего, и этим устраняются отрицательные эмоции. 

Конкретные исследовательские задания  позволяют осуществлять индивидуальный подход                 

к обучающимся, организовать работу с разноуровневыми заданиями в группах. При подготовке 

к ответу на уроке я рекомендую обучающимся рассказать о ходе своего исследования. Ребята 
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охотно пользуются при ответе различными клише, которые помогают раскрыть суть проблемы: 

«Если я буду делать то …, то …, то как конечный результат я получу то …., так как …», «Если 

…, то …, так как …» и др. Очевидно, что при таком подходе организации исследования 

обучающиеся приобретают навыки проведения научной работы. 

     Воспитательный потенциал иностранного языка увеличивается с применением новых 

информационных технологий, привлекающий опыт и творческие способности обучающихся.               

Я не могу не упомянуть о технологии, обеспечивающей личностно-ориентированное 

воспитание и обучение. Это – метод проектов. Проектная методика дает преподавателю 

возможность включить обучающихся в реальное общение, наиболее насыщенное иноязычными 

контактами, опирающееся на исследовательскую деятельность, на совместный труд и увидеть 

реальные результаты своего труда.  

     Опыт показывает, что метод проектов может быть использован на любом этапе 

обучения, если он соответствует определенным требованиям: 

1)наличие значимой в исследовательском либо творческом плане проблемы или задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

2)практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

3)самостоятельная деятельность обучающихся: индивидуально, в паре, в группе на уроке 

или вне его; 

4)структурирование содержательной части проекта, с указанием поэтапных результатов 

и распределением ролей; 

5)использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из 

нее задач исследования, выдвижение гипотезы решения, обсуждения методов исследования, 

оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 

корректировка, выводы. 

     Как давно замечено психологами, если оцениваются усилия каждого для достижения 

общего результата, то мотивация обучения достаточно высока. Работа в группе дает 

возможность обучающимся попробовать себя  в ситуации, когда они должны говорить на 

иностранном языке, представляя полученный материал, высказывая свои аргументы, помня при 

этом о правилах речевого этикета страны изучаемого языка. Кроме того, работая вместе, они 

выполняют и применяют на себе различные социальные роли: исполнителя, организатора, 

эксперта, исследователя. Личностно-ориентированная ситуация дает возможность каждому 

обучающемуся проявить себя. Не выявляя собственной позиции, обучающийся не может 

ориентироваться в ситуации, видеть себя в отношениях с другими людьми, делать выводы на 

основе полученного опыта, а в случае необходимости – преодолеть внутренний кризис                      

и, овладев собственными эмоциями, наметить дальнейшую программу действий. Мне не раз 

приходилось отмечать, что в процессе работы некоторые обучающиеся пересматривают 

собственную систему жизненных ценностей, собственное отношение к учебе. 

       Таким образом, обучение иностранному языку с использованием метода проектов 

приобретает личностный смысл, приводя в действие воспитательную стратегию становления 

индивидуальности. 

Владение иностранным языком сегодня является необходимостью и отличительным 

качеством личности. Изучение  языка нужно рассматривать как обязательную дисциплину 

подготовки специалистов.  Известно, что осознанная цель становится потребностью, если эта 

цель воспринимается обучающимися как личностно-значимая. По этой причине в условиях 

обучения иностранному языку в среднем профессиональном образовании особое значение 

приобретает ориентация обучающихся на будущую профессиональную деятельность. В целях 

успешного решения этой проблемы преподавателю необходимо провести отбор лексического 

материала с учетом специализации. К этой работе я привлекаю обучающихся, которые                        

с большим интересом выполняют микро-проекты и исследования. 

Например: обучающийся группы 2.4н «Реставратор строительный» Старков Александр               

в своей небольшой, но очень значимой исследовательской работе собрал и проанализировал 

английские пословицы о труде; 
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обучающийся группы 3.1н «Мастер отделочных строительных работ» подготовил проект 

и изготовил стенд о рабочих профессиях и инструментах, которые используются                                  

в строительстве; 

обучающиеся группы 2.7н «Парикмахер» выполнили коллективную исследовательскую 

работу «История прически». Девушки настолько увлеклись, что на выпускном 

квалификационном экзамене решили воспроизвести исторические прически или использовали 

некоторые элементы, 

обучающиеся группы 3.6с Буга Владислав, Новиков Сергей, Петров Владислав 

выполнили проекты по темам «История советского автопрома», «Первые автомобили», 

«Знаменитые автозаводы» и др. 

Итак, исследование является одной из привлекательных форм работы на уроке 

иностранного языка. Она ведѐт обучающихся в область самостоятельных поисков и открытий, 

формирует активную позицию в процессе обучения, раскрывает личный творческий потенциал 

обучающихся. Построение процесса практико-ориентированного обучения на примере 

исследовательской деятельности позволяет максимально приблизить содержание учебных 

дисциплин обучающихся к их будущей профессии, дает возможность проектировать целостный 

учебный процесс, а также помогает создавать условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов. 

 

 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО СПЕЦИАЛЬНОТИ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

Арефьева Татьяна Александровна, 

методист 

учреждения образования 

«Рогачевский государственный профессионально- 

технический колледж строителей» 

 

С 1991 года в учреждении образования «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» был открыт набор учащихся на уровень 

среднего специального образования по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» специализация «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

В результате многолетней работы  накоплен достаточный педагогический опыт, собраны 

материалы методического обеспечения образовательного процесса.  

Вся методическая работа в колледже направлена на развитие творческого потенциала 

педагогов, их профессионального мастерства с целью обеспечения высокого уровня 

образованности и воспитанности учащихся.  

Одним из основных направлений учебно-методической работы является обобщение                   

и распространение результатов творческой деятельности педагогов, а так же  разработка, 

создание и внедрение в процесс обучения  учебных пособий. Учебная литература является 

важнейшим элементом методического обеспечения учебного процесса. К учебным книгам 

(литературе) относятся учебники, учебные пособия, тексты лекций, учебно-методические 

пособия, справочники и другие печатные материалы, используемые на учебных занятиях. 

Республиканским институтом профессионального образования Республики Беларусь 

изданы учебные пособия и учебники преподавателя спецдисциплин высшей категории Марии 

Павловны Рыжевской. Всего Марией Павловной написано 5 учебных пособий; 1 учебник;                    

1 типовая учебная программа по дисциплине «» 

Все учебные пособия имеют гриф Министерства образования РБ, предназначены для 

учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 
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специального образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство»,             

а так же рекомендованы студентам вузов, преподавателям и практическим работникам. 

 

Учебные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Технология строительного производства» – вышла в 2010 году, тираж 

900 экземпляров, издательство «Беларусь». Рассматриваются основные 

понятия и положения технологии строительных процессов: подготовка 

строительной площадки, транспортирование строительных грузов, 

разработка грунта и устройство фундаментов, каменная кладка, 

сварочные работы, монтаж строительных конструкций, отделочные и 

изоляционные работы и др.  

 

 

 

Технология строительного производства» , 2-е издание, 2011г. – тираж 

1500 экземпляров. В учебном пособии рассматриваются основные 

понятия и положения технологии строительных процессов: подготовка 

строительной площадки, транспортирование строительных грузов, 

разработка грунта и устройство фундаментов, каменная кладка, 

сварочные работы, монтаж строительных конструкций, отделочные и 

изоляционные работы и др. 

 

 

 

 

«Технология строительного производства. Практикум» с электронным 

приложением. 2012 г, тираж  –  1300 экз. Дается методика выполнения 

практических работ. Особое внимание уделяется подсчету объемов 

строительно-монтажных работ, составлению калькуляции трудовых 

затрат, выбору машин и механизмов, определению потребности в 

материально-технических ресурсах. Приводятся необходимые 

справочные данные. 

 

  

«Организация строительного производства» , 2014 год, тираж 600 экз, 

РИПО. Материал учебного пособия охватывает организацию и 

управление строительным комплексом в Республике Беларусь, 

основные этапы подготовки строительного производства. 

 

 

 

 

 

«Технология и организация строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование», РИПО, 2016год, 990 экземпляров. В 

учебном пособии изложена методика разработки курсовых и 

дипломных проектов по технологии и организации строительного 

производства. Учебное пособие содержит требования к оформлению 

курсовых и дипломных проектов, их составу и содержанию. Материал 

дополняют схемы, рисунки, чертежи; требования к проектированию 

разделов проект производства работ, которые являются обязательными 

разделами курсовых и дипломных проектов. 
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Учебник 

 

 
 

 

«Организация строительного производства», РИПО, 2016 год, 

тираж 700 экз. в учебнике рассматриваются основные этапы 

подготовки строительного производства, проектирование 

стройгенпланов, составление календарных планов и сетевых 

графиков, организация строительства поточными методами, 

контроля и надзора за строительством и др. 

 

Ввиду того, что учебные пособия для ССУЗов по данной специальности издавались  

давно, книги сразу стали пользоваться большим спросом, так как в них нашли отражение не 

только «классические» методы производства работ,  которые считаются традиционными                      

в строительстве, но и современные, без знания которых выпускник не сможет быстро 

адаптироваться на строительном производстве. Приятно отметить, что  учебное пособия                      

с успехом «закрепилось» даже в  ВУЗах, таких  как: БНТУ, УО «Белорусско-Российский 

университет» и других.   

Сегодня невозможно получить знания на всю жизнь, особенно в технических науках. 

Строительство развивается быстрыми темпами . 

Появилось большое количество программных продуктов, позволяющих 

рационализировать трудовую деятельность строителя и в данном случае тоже важно идти                  

«в ногу со временем» и  дать учащимся такой багаж знаний, который как можно быстрее 

позволил бы им адаптироваться в условиях сложного строительного производства.  

 

 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 

(из опыта работы) 
 

Самец Андрей Васильевич, 

преподаватель специальных дисциплин 

учреждения образования 

«Рогачевский государственный профессионально- 

технический колледж строителей» 

 

Образовательный процесс на уровне среднего специального образования осуществляется 

в соответствии с  Кодексом РБ об образовании, положением об учреждении среднего 

специального образования, образовательного стандарта РБ по специальности,  типового 

учебного плана, типовых учебных программ и других нормативных документов. 

Обучение по специальности «Промышленное и гражданское строительство» построено 

на основании образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 

интегрированного с образовательными программами профессионально-технического 

образования. Получить образование на конкурсной основе имеют право выпускники 

профессионально-технических учебных заведений, имеющие профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием и одну из квалификаций: штукатур, маляр, 

каменщик, столяр, плотник, укладчик напольных покрытий, монтажник строительных 

конструкций, облицовщик – плиточник, реставратор памятников каменного зодчества, 
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реставратор декоративных штукатурных и лепных изделий, реставратор декоративно-

художественных покрасок.  

На уровне среднего специального образования обучается 2 группы дневной формы 

обучения, срок обучения составляет: 1 год и 10 месяцев и 2 группы заочной формы обучения, 

срок обучения 2 года 10 месяцев. Учебный год делится на семестры, которые завершаются 

экзаменационными сессиями. 

Получение среднего специального образования сопровождается текущей и итоговой 

аттестацией. 

Результаты текущей аттестации учащихся оцениваются отметками в баллах по 

десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено». Положительными являются 

отметки не ниже 4 (четырех) баллов и «зачтено». 

Результаты итоговой аттестации учащихся  оцениваются отметками в баллах                           

по десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

Формами текущей аттестации являются: 

- опрос учащегося, форма проведения опроса определяется преподавателем по учебной 

дисциплине в соответствии с дидактической целью учебного занятия.  

- лабораторно-практическая работа, занятие. При проведении лабораторных                           

и практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы. 

 Для успешного выполнения практической работы учащимся рекомендуется 

воспользоваться методическими указаниями, специальной литературой. Практическая работа 

состоит из нескольких заданий и должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 

и ЕСКД и СПДС. После выполнения лабораторно-практических работ, занятия учащимся 

назначается время на их защиту 

- контрольная работа. Контрольные работы по учебным дисциплинам делятся на 

обязательные и домашние. Учащийся, получивший по результатам обязательной контрольной 

работы отметку ниже 4 (четырех) баллов, выполняет новый вариант работы. 

Домашние контрольные работы проводятся с целью руководства самостоятельной 

работой учащихся и текущего контроля за их работой над учебным материалом в период между 

установочной и экзаменационными сессиями. 

Выполненные домашние контрольные работы высылаются учащимися, в колледж для 

рецензирования в сроки, установленные учебным графиком, который утверждается 

руководителем колледжа. 

Рецензирование домашней контрольной работы проводится преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины в течение 7(семи) дней со дня ее поступления                            

в колледж. Рецензирование домашней контрольной работы включает ее проверку и составление 

рецензии. 

- курсовой проект. В процессе выполнения курсового проекта учащийся решает задачи 

конструкторского или технологического характера. Темы курсовых проектов и задания по 

курсовому проектированию разрабатываются преподавателями в соответствии с учебной 

программой по учебной дисциплине и обсуждаются на заседании цикловой комиссии. Работа 

учащихся над выполнением курсовых проектов осуществляется по графику, составленному 

преподавателем.  

В графике указываются сроки выполнения отдельных разделов курсового проекта. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической (практической) части. 

Лучшие курсовые проекты могут быть использованы в колледже для научно-методических 

целей. 

- зачет (дифференцированный зачет). Зачет как форма текущей аттестации 

используется при определении соответствия результатов учебной деятельности учащихся. Зачет 

проводится по результатам проведения лабораторных и практических занятий в очной и 

заочной формах получения образования. Дифференцированный зачет может проводиться в 

письменной либо устной форме. Результаты сдачи дифференцированного зачета оцениваются 

отметкой в баллах, которая вносится преподавателем в ведомость отметок по 

дифференцированному зачету. 
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- учебная, производственная и преддипломная практика. По завершении 

теоретического обучения для учащихся предусмотрены следующие виды практик: учебная – по 

геодезии, по информационным технологиям, по квалификации рабочего; производственная – 

технологическая и преддипломная. Учащиеся не проходят учебную практику, которая 

соответствует их квалификации по профессии рабочего, полученной на уровне 

профессионально-технического образования, а в период технологической практики могут 

повысить квалификационный разряд. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполнения учащимся 

учебной программы по практике и сдачи в установленной форме отчета по практике. 

- экзамен по учебной дисциплине. К экзамену по учебной дисциплине в очной форме 

получения образования допускаются учащиеся, получившие по результатам выполнения 

курсового проекта  отметку не ниже 4 (четырех) баллов, отметку «зачтено» по результатам 

проведения лабораторных и практических занятий, а в заочной форме получения образования – 

отметку «зачтено» по результатам выполнения домашних контрольных работ, проведения 

лабораторных и практических занятий и отметку не ниже 4 (четырех) баллов по результатам 

выполнения курсового проекта. 

Для оказания помощи учащимся в освоении учебных дисциплин (отдельных тем), 

разработке курсовых и дипломных проектов (работ) дополнительно к учебным занятиям 

проводятся консультации. 

Итоговая аттестация осуществляется государственной квалификационной 

комиссией. Председателями государственной квалификационной комиссии по предложению 

руководителя колледжа могут назначаться руководители и специалисты. К итоговой аттестации 

допускаются учащиеся, полностью выполнившие учебные планы и учебные программы. 

Дипломный проект это комплексная самостоятельная, творческая работа, выполняемая 

при завершении освоения содержания образовательной программы колледжа, в ходе которой 

учащийся решает конкретные профессиональные задачи, соответствующие требованиям 

образовательного стандарта среднего специального образования и присваиваемой 

квалификации. Руководитель дипломного проекта разрабатывает задание по дипломному 

проектированию для каждого учащегося.  

Темы дипломных проектов соответствуют основным направлениям профессиональной 

деятельности специалиста данной квалификации, отвечают современным требованиям науки, 

техники и организации производства. 

Задание дипломных проектов обсуждается на заседаниях цикловой комиссии. 

Закрепление тем дипломных проектов за учащимися оформляется приказом руководителя 

колледжа. В отдельных случаях над одной темой дипломного проекта могут работать несколько 

учащихся. При этом каждому из них выдается задание с указанием строго регламентированного 

перечня вопросов, которые он должен разработать в дипломном проекте в установленные 

сроки. 

 Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. Объем 

пояснительной записки должен быть в пределах 80–100 страниц рукописного текста или 40–50 

страниц печатного текста. В состав дипломного проекта могут входить макеты, модели                       

и другие изделия творческой деятельности, выполненные учащимися в соответствии                             

с заданием. После выполнения учащимся дипломного проекта руководитель пишет отзыв, 

после чего учащегося отправляют на рецензию. 

На рецензирование дипломного проекта отводится не более пяти часов. Рецензия должна 

содержать заключение о соответствии дипломного проекта заданию. 

При оценке результатов защиты дипломного проекта необходимо учитывать 

практическую ценность, качество выполнения и оформления дипломного проекта, содержание 

доклада и ответы учащегося на вопросы, теоретическую и практическую подготовку учащегося 

отзыв руководителя и рецензию на дипломный проект. 

 Ежегодно, в соответствии с графиком, проходит неделя по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» с целью повышения профессиональной 

компетентности преподавателей в рамках планирования научно-методической работы, а так же 
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для развития познавательной и творческой активности учащихся. Традиционными 

мероприятиями в рамках недели специалиста являются экскурсии на строительные объекты              

и предприятия Республики Беларусь. 

Результатом творческого и кропотливого труда преподавателей, стал диплом II степени                   

в республиканской олимпиаде профессионального мастерства учащихся учреждений 

образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования, 

по специальности «Промышленное и гражданское строительство» Савостенко Максима в 2013 

году. 

 

 

IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ Т/О И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. 
 

Добарин Юрий Сергеевич, 

преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Орловской области 

 «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

Я работаю в БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» 

преподавателем специальных дисциплин с 2015 года и являюсь классным руководителем                      

в группе обучающихся по специальности «Техническое обслуживание ремонт автомобильного 

транспорта». 

Первый год работы был самым трудным. Рассказывая ту или иную тему, я часто 

сталкивался с тем, что меня просто не понимали, хотя с моей точки зрения объяснял 

обучающимся элементарный материал, но потом я понял, то, что для меня элементарно, для 

многих обучающихся это нечто такое новее, что он даже не может представить, что это такое. 

Нужно отметить, что большинство подростков растут в неполных семьях, есть сироты. У них 

нет образца поведения в семье мужа и жены, отца и матери, а ведь в семье закладываются 

ростки духовной культуры. На развитие подростка  влияют и социальные факторы такие, как 

материальное положение, например, в семье нет автомобиля, не было возможности повозиться 

с отцом в гараже с автомобилем, помочь отцу при выполнении какой-либо работы и получить 

первоначальные знания об устройстве автомобиля. Следовательно, довольно часто, мне 

необходимо рассказывать об устройстве автомобиля с азов, объясняя самые элементарные 

вещи. Объясняя новый материал я стараюсь как можно чаще рассказывать о той или иной 

проблеме, случившейся на производстве и связанной с данной темой. 
Так как, подростки мало читают, перестали читать еще в школе, то моя задача как 

преподавателя была научить обучающихся слушать, анализировать, делать выводы, меня 

волновал вопрос, как сделать так, чтобы всем обучающимся было интересно на занятии, чтобы 

все были вовлечены в процесс познавания, чтобы все слушали и пытались не остаться 

равнодушным.  

Чтобы поддержать интерес к предмету я применяю два направления: рассказываю какой-

нибудь случай из моей практики, связанный с объясняемой темой и предлагаю ситуацию, 

связанную с поломкой автомобиля для того, чтобы обучающиеся нашли неисправность                       

и исправили еѐ. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся я провожу уроки                           

с использованием компьютеров. 

Использование компьютера определяет три типа уроков: 
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1) с использованием ПК в демонстрационном режиме (один компьютер на столе учителя 

и проекционное оборудование); 

2) с использованием в индивидуальном режиме (компьютерный класс); 

3) с использованием в индивидуальном дистанционном режиме (компьютерный класс                  

с выходом в Интернет). 

Проведение уроков второго и третьего типа ограничено в связи с сильной 

загруженностью кабинетов информатики, отсутствием необходимого количества ноутбуков – 

альтернативы стационарным компьютерам, отсутствием возможности выхода в Интернет вне 

кабинета информатики, поэтому на занятиях я использую ПК в демонстрационном режиме. 

Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле. 

Я хочу привести пример использования компьютера и мультимедийной системы на 

примере урока по дисциплине Устройство автомобиля. Сейчас ни для кого не секрет, что во 

многих учебных заведениях  существует проблема с материально - технической базой,                          

а именно: «морально» устаревшие узлы и агрегаты автомобилей в лабораториях учебных 

заведений. Наша лаборатория техникума не исключение. К примеру, раньше система питания 

бензинового двигателя была карбюраторная, основным узлом был карбюратор. Это мы можем 

наглядно показать своим обучающимся, но сейчас данная система устарела и применяется 

инжекторная система. Устройство и принцип еѐ работы нам приходится показывать                           

и объяснять на примере видео, презентаций и т. д. Я перед уроком провожу подбор 

необходимого материала в интернете, используя различные сайты и видеохостинги. После 

просмотра видеоролика, я вместе с обучающимися провожу анализ полученного материала, 

обучающиеся задают вопросы, опережая тематику проводимого задания. 

Мои обучающиеся создают такие модели: презентации в Power Point по изученной теме, 

построение диаграмм, чертежи в машиностроительной программе «компас» и т.д.Применение 

информационных технологий позволяет делать уроки не похожими друг на друга. Это чувство 

постоянной новизны способствует поднятию интереса к обучению. 
Конечно, нельзя сказать наверняка, что результаты обучающихся повысятся благодаря 

работе с компьютером, но наблюдения показали, что подростки стали больше интересоваться 

тем, что происходит на уроке. Таким образом, ИКТ помогает обеспечить устойчивую 

мотивацию у обучающихся к получению знаний, повысить их познавательную активность. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД 

 В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Верижникова Ирина Александровна, 

мастер производственного обучения 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 

В БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» я работаю                           

с 2002года и другой профессии для себя не желаю. Стараюсь узнавать, что – то свеженькое,               

и не отставать от новых технологий в области производственного обучения по специальности: 
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«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Главное в моей работе - 

это любовь к детям и огромное желание работать с ними. На работе я ежедневно занимаюсь 

самообразованием в процессе общения с обучающимися, коллегами, родителями 

обучающимися. Каждый день я что-то планирую, реализую, показываю, общаюсь. 

За время работы в техникуме мне довелось работать с разным контингентом 

обучающихся: это «сложные», «трудновоспитуемые» обучающиеся, которые требуют к себе 

дифференцированного подхода. Можно смело сказать, что в каждом обучающемся есть своя 

«изюминка», свои отличительные черты. Когда набираешь первый курс и идѐшь, ступенька             

за ступенькой, к выпуску из учебного учреждения, то на протяжении этого времени ты                       

с ребятами сближаешься и растѐшь вместе с ними. Самый ответственный момент – это 

адаптация обучающегося в его будущей специальности. Ты собираешь все свои знания, умения, 

приѐмы            и методы, набираешься терпения и стараешься сделать всѐ, чтобы пребывание в 

техникуме было для каждого обучающегося комфортным.  

Я на каждом уроке стараюсь, чтобы обучающиеся получали достоверную, современную, 

актуальную информацию. Компетенции я формирую у них те, которые сегодня востребованы 

на рынке труда. 

Меняются времена, но не меняются задачи мастера производственного обучения: 

• дать обучающимся прочные и глубокие знания; 

• содействовать творческому развитию каждого обучающегося, как на учебной практике, 

так и вне учебной практики; 

• вызвать у обучающегося интерес к знаниям, научить его иметь собственное мнение; 

• воспитывать у обучающихся самостоятельность, любознательность, честность, личную 

инициативу, веру в себя; 

• стать им другом, раскрыть богатство их души. 

На смену традиционным методам обучения пришли современные образовательные 

технологии, поэтому на уроках производственного обучения стараюсь использовать элементы 

различных «педагогических технологий». Современный этап развития общества характеризует 

процесс информатизации. Проведение уроков производственного обучения с применением 

информационных технологий способствует повышению эффективности учебного процесса. На 

уроках производственного обучения использую средства мультимедиа: интерактивная доска, 

видеоролики, презентации и т. д. Не стандартные уроки производственного обучения 

направлены на развитие любознательности обучающихся, мотивации их деятельности, 

осознания необходимости использования полученных и добываемых самостоятельных знаний, 

и умений для будущей деятельности, способствуют развитию логического и технологического 

мышления. 

Урок должен предусматривать развитие творческих способностей обучающихся. 

Стараюсь проводить уроки с элементами конкурсов профессионального мастерства, это 

прививает интерес к профессии, развивает умения и навыки самостоятельной работы, 

стремление к творческому поиску. Обучающиеся самостоятельно ищут интересный материал, 

составляют кроссворды, что активизирует их познавательную деятельность. Уроки – конкурсы 

позволяют реализовать следующие педагогические цели: пробудить у обучающихся интерес              

к обучению, углубить их знания с помощью дополнительных источников информации, 

подвести к осознанию гордости за свою профессию. По выражению В.А. Сухомлинского, 

ребенок должен знать «вкус успеха», поэтому стремлюсь к формированию у обучающихся 

положительной мотивации к познанию. 

Методическая служба техникума, осуществляя меры, направленные на развитие 

творческого потенциала педагогов и мастеров производственного обучения, их 

профессионального мастерства, в конечном счете, обеспечивает повышение качества 

профессионального образования выпускников в соответствии с потребностями рынка труда. 

В техникуме мастера производственного обучения работают по различным 

направлениям, которые применяют в своем опыте. Такие направления делятся на творческие 

группы: 

 современные образовательные технологии; 
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 компетентностный подход в образовании; 

 современный педагог: модели и компетентности. 

При решении педагогических вопросов особое внимание имеют социально-

психологические особенности групп. Дифференцированный подход в обучении – это один                 

из методов осуществления координированной деятельности, направленной на их учет.                            

В сообществе существуют определенные группы, которые являются неформальными или 

структурными объединениями. Они выделяются преподавателем по похожим личностным 

характеристикам каждого ребенка. Дифференцированный подход в обучении – это метод, 

занимающий промежуточную позицию между фронтальной деятельностью и межличностным 

взаимодействием. Он существенно облегчает педагогический процесс. В условиях большой 

наполняемости класса далеко не всегда есть возможность определить содержание и формы 

взаимодействия с каждым ребенком. Использование дифференцированного подхода в обучении 

позволяет разработать их для конкретных групп или категорий 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ВЗАИОДЕЙТВИЯ ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ  И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ К 

ВРЕДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Потапова Елена Викторовна, 

Руководитель физического воспитания 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум» 

 

Двигательная активность - не только особенность высокоорганизованной живой 

материи, но и в наиболее общей форме-форме движения материи - необходимое условие самой 

жизни. 

Если ребенок ограничен в этой естественной потребности, его природные задатки 

постепенно утрачивают свое значение. Бездеятельность губит, и душу, и тело! Ограничение 

двигательной активности приводит к функциональным и морфологическим изменениям                      

в организме и снижению продолжительности жизни. Природа не прощает пренебрежение                   

ее законами. 

Движение является одним из главных условий существования животного мира                                  

и прогресса в его эволюции. От активности скелетной мускулатуры зависит резервирование 

энергетических ресурсов, экономное их расходование в условиях покоя и как следствие этого- 

увеличение продолжительности жизни. 

В ряду факторов сохранения и укрепления здоровья ведущая роль принадлежит 

физической культуре, разнообразным средствам повышения двигательной активности. 

Высокий уровень физической и умственной работоспособности людей, занимающихся 

физическими упражнениями, сохраняется значительно дольше, чем у незанимающихся. 

Снижение активной двигательной деятельности пагубно сказывается на здоровье. В первую 

очередь оно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к нарушению 

обмена веществ. Физические упражнения предупреждают атеросклеротические изменения                     

в сосудах, уменьшают риск заболевания ишемической болезнью сердца. 

http://fb.ru/article/44131/kak-planirovat-pedagogicheskiy-protsess-v-detskom-sadu
http://festival.1september.ru/index.php
http://www.pedlib.ru/
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Способность противодействовать изменениям внутренней среды организма, которыми 

сопровождается выполнение физических упражнений, является специфическими свойствами 

тренированного организма. Вместе с тем, физические упражнения повышают и естественную, 

защитную устойчивость организма: человек обретает надежную способность активно бороться 

с болезнетворными агентами внешней среды. 

Забота о сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни, необходимость 

освоения территорий с экстремальными условиями, например с суровым климатом, повышение 

нервно-эмоционального и физического напряжения в спортивной деятельности ставят перед 

наукой ряд новых задач. Возникают комплексные проблемы адаптации организма человека                 

к различным условиям деятельности и продолжительности полноценной жизни. 

Физиологические механизмы адаптации человека, сформировавшиеся в процессе его 

длительной эволюции, не могут изменяться такими же темпами, как научно-технический 

прогресс. Вследствие этого может возникнуть конфликт между измененными экологическими 

условиями и природой самого человека. Поэтому разработка не только теоретических, но и 

практических основ, изучение механизмов адаптации человека к различным резко меняющимся 

экологическим факторам приобретают исключительное значение. 

Адаптация целостного организма к новым условиям среды, в том числе к высоким 

физическим нагрузкам, обеспечивается не отдельными органами, а скоординированными в 

пространстве и времени и соподчиненными между собой специализированными 

функциональными системами. 

В настоящее время многие компоненты, из которых слагаются функциональные резервы 

организма, почти достигли своего предела. В спорте, например, практически исчерпаны 

возможности дальнейшего повышения объема и интенсивности физических нагрузок без риска 

нанести ущерб здоровью. Одним из резервов увеличения и улучшения тренировочного 

процесса является учет закономерностей взаимодействия человека с окружающей (в том числе 

социальной) средой. С этой точки зрения весьма перспективно использование закономерностей 

биоритмов в функциональной деятельности человека для прогнозирования его состояния                       

в экстремальных условиях. 

Современный человек необычно расширил границы своего обитания и масштабы 

освоения регионов планеты. Утверждая свое могущество над окружающей и собственной 

природой, человек стремится расширить не только географический, но и временный ореал.                 

В связи с интенсификацией развитие науки и техники, активным воздействием на среду 

обитания одной из важнейших проблем современности стала проблема адаптивной 

саморегуляции функций, состояний человека. 

Высокая миграционная подвижность населения, освоение новых обширных территорий 

с суровыми природно-климатическими условиями, внедрение новой технологии производства, 

процессы урбанизации и другие социальные преобразования существенно меняют характер 

взаимодействия человека с окружающей средой. В результате этого поддерживается 

постоянное напряжение физиологических систем и, таким образом, возникает дисгармония 

между биологической природой человека и средой обитания. 

Научно-техническая революция существенно изменила условия профессиональной 

деятельности больших континентов населения, значительно снизив физические нагрузки                        

и повысив эмоциональной напряжение, связанное, например, с обеспечением сложных 

технологических процессов. 

Рассматривая глобальные последствия влияния научно-технической революции                        

на биосферу планеты и самого человека, американский ученый Н.Винер писал: «Мы столь 

радикально изменили нашу среду, что теперь для того, чтобы существовать в этой среде, мы 

должны изменить себя.» 

Современного человека нужно изучать во всей глубине и сложности его физических 

возможностей и духовного потенциала, которые наиболее точно раскрываются                                      

в экстремальных условиях, требующих предельного напряжения физических резервов 

организма и волевых качеств. 
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Современная спортивная тренировка, направленная на достижение высоких результатов, 

требует от спортсмена большого, а иногда предельного напряжения всех физиологических 

возможностей. Высокая степень физических и нервно-эмоциональных нагрузок характерна                   

и для ряда отраслей производственной деятельности человека. Предельный уровень физических 

нагрузок, сочетающихся с высоким эмоциональным напряжением, часто приводит                                

к перенапряжению физиологических систем и снижению функционального состояния 

организма в целом. Это проявляется, в частности, в значительных изменениях 

иммунологической реактивности организма спортсмена, что в некоторых случаях 

обуславливает снижение сопротивляемости инфекциям, возникновению аллергических 

реакций, аутоиммунных и других заболеваний. 

В основе спортивной тренировки лежат представления о механизмах долговременной 

адаптации, о взаимодействии нагрузки и восстановления организма человека как факторов, 

которые обуславливают адаптационные процессы, появляющиеся в структурных                                    

и функциональных преобразованиях в организме спортсмена. Важнейшее значение для 

сохранения здоровья спортсмена имеют и экологические условия. Частое их изменение 

вызывают напряжение физиологических механизмов адаптации человека. 

Таким образом, на повестку дня поставлена фундаментальная задача - добиться 

значительной гармонизации взаимодействия людей с физической и социальной средой                        

их жизни, чтобы это взаимодействие не приносило вреда здоровью нынешнего и грядущих 

поколений. При этом становиться все более очевидным, что в решении данной задачи теория 

адаптации играет важнейшую роль. 

Наиболее эффективный способ коррекции процесса адаптации - это оптимизация самой 

начальной стадии. Это такие пути. 

1.     Поддержание исходного высокого функционального состояния организма (как 

физического, так и эмоционального). 

2.     Соблюдение ступенчатости при адаптации к новым условиям (природно-

климатическим, производственным, временным), а также при переключении с донного вида 

деятельности на другой, т.е. постепенное вхождение в новую среду и в любой труд. 

Соблюдение этого условия позволяет включаться без перенапряжения физиологическим 

системам организма и тем самым обеспечить оптимальный уровень работоспособности. Такая 

стратегия способствует сохранению ресурсов организма, уменьшению платы за адаптацию. 

3.     Организация режима труда, отдыха, питания с учетом не только возрастных                        

и половых особенностей человека, но и природно-климатических (сезоны года, температурный 

режим, содержание кислорода в атмосфере) условий. 

4.     Необходимое для обеспечения долговременной адаптации человека                                      

в экстремальных условиях поддержание не только достаточно высокого уровня физического 

состояния, но и характера социально значимой мотивации и сохранения здорового морального 

климата в коллективе. 

Научно-техническая революция двадцатого столетия многократно увеличила 

способность человека воздействовать на природную среду. К сожалению, это воздействие 

нередко носит разрушительный характер, что  приводит к огромному экономическому ущербу, 

ухудшению благосостояния и здоровья людей. 

В конечном счете, все экологические проблемы прямо или косвенно оказывают влияние 

на физическое и нравственное здоровье человека. Экологическим исследованиям принадлежит 

большая роль в профилактике различных заболеваний. 

Постоянными атрибутами современной жизни людей, проживающих в промышленно 

развитых странах, является не только нервно-психическое напряжение, которое они 

испытывают в процессе повседневной деятельности, но и воздействие на их организм факторов 

физической, химической и биологической природы, в частности таких, как загрязнение 

атмосферы и воды, химизация сельского хозяйства. Диапазон компенсанторно-

приспособительных способностей и резервных возможностей человека не измеряется 

альтернативой - здоровье или болезнь. Между здоровьем и болезнью располагается целый ряд 
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промежуточных состояний, указывающих на особые формы приспособления, близкие то                   

к здоровью, то к заболеваемости и все же не являющиеся ни тем и ни другим. 

Для адаптации к окружающей среде человек должен двигаться очень активно, ведь 

движение играет большую роль в социально-биологическом процессе. 

Становление человека происходило в условиях высокой двигательной активности, 

которая была необходимым условием его существования, биологического и социального 

процесса. Тончайшая сработанность всех систем организма формировалась в процессе 

эволюции на фоне активной двигательной деятельности. Недостаточность движений                            

в современном обществе - социальный, а не биологический феномен. Спорт способствует 

формированию популяризации людей, более устойчивых к воздействию издержек 

цивилизации: малоподвижного образа жизни, увеличение агрессивных агентов среды обитания. 

В процессе эволюции на Земле выжили только те популяции, у которых генетическая 

устойчивость к физическим нагрузкам оказалась более высокой. Можно сказать поэтому, что 

физические нагрузки в эпоху НТР являются фактором, элиминируного отбора. При этом 

обычные рекомендации по рационализации сводятся к использованию малоинтенсивных форм 

двигательной активности. Их полезность не вызывает сомнений, однако сила тренирующего 

воздействия на основные системы жизнеобеспечения, и в первую очередь на 

сердечнососудистую систему, у них оказывается недостаточной. Физические нагрузки, 

оказывающие мощное тренирующие воздействие на все системы жизнеобеспечения, являются 

важнейшим фактором эволюции человека на современном этапе его развития. Они 

способствуют формированию популяции, степень устойчивости которых  к агрессивным 

факторам внешней среды повышается. 

С появлением на Земле человека разумного  получила развитие новая форма адаптации            

к факторам внешней среды. Принципиальным ее отличием от адаптации в животном мире 

явилось сознательное управление ее содержанием с помощью достижений общечеловеческой 

культуры. Средства физической культуры - физические упражнения, различной интенсивности, 

естественные силы природы, гигиенические факторы- стали важными средствами повышение 

адаптивных возможностей человека, совершенствование его социальной и биологической 

природы. 

Действие главного фактора эволюции - естественного отбора- с начала появления 

человеческого сознания, а с ним и его вещественных результатов резко сократилось, и на 

современном уровне развития человечества практически оказалось исчерпанным. Сама 

эволюция человека пошла по пути совершенствования механизмов выживания за счет 

прогрессивного развития мозга, сознательного отражения действительности, изыскания 

эффективных форм адаптации к ней. Снижению элиминирующей роли естественного отбора                   

в обратно пропорциональной зависимости способствовали высокие темпы так называемого 

социального наследования. Материализация его начинается там, где создаются условия 

накопления культурных ценностей, созданных человеком, и передачи их последующим 

поколениям. 

Будучи изолированными от общества людей в раннем детстве, человек никак не 

проявляет активности, потребности в подлинно человеческом познании окружающего мира.               

И наоборот, чем больше он к этому побуждается специальным педагогическим руководством, 

тем быстрее и охотнее приобщается к ценностям общечеловеческой культуры. В связи с этим 

активное приобщение детей к овладению теоретическими основами спорта, физиологическими, 

тактико-техническими знаниями необходимо не только для спортивного роста, но и для 

социализации человека, формирования его личности. 

Разумеется, социальное исследование не меняет основ биологической наследственности 

человека: и у кроманьонца, и у нашего современника врожденные задатки закодированы                   

в 46 хромосомах. И в обозримом, и в отдаленном будущем геном человека останется 

постоянным. Однако в рамках очень жесткой программы наследственности может меняться 

активность отдельных участков генома под воздействием  агрессивных факторов внешней 

среды. Об этом свидетельствуют как экспериментальные данные, так и житейский опыт. 
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Научно-техническая революция ведет к уменьшению доли тяжелого труда, физических 

нагрузок и на производстве, и в быту, а, следовательно, снижению доли активной двигательной 

деятельности. Каковы же причины столь неблагоприятных последствий недостаточной 

двигательной активности (гипокинезии)? 

Снижение двигательной активности приводит к нарушению слаженности в работе 

мышечного аппарата и внутренних органов вследствие уменьшения интенсивности 

импульсации из скелетных мышц в центральный аппарат регуляции. На уровне 

внутриклеточного обмена гипокинезия приводит к снижению структур. При гипокинезии 

изменяется структура скелетных мышц и миокарда. Падает иммунологическая устойчивость, 

активность. 

Также снижается устойчивость организма к перенагреванию, охлаждению, недостатку 

кислорода. 

Уже через 7-8 суток неподвижного лежания у людей наблюдаются функциональные 

расстройства; появляются апатия, забывчивость, невозможность сосредоточиться на серьезных 

занятиях, расстраивается сон, резко падает мышечная сила, нарушается координация не только 

в сложных, но и в простых движениях; ухудшается сократимость скелетных мышц, изменяются 

физико-химические свойства мышечных белков; в костной ткани уменьшается содержание 

кальция. 

У юных спортсменов эти расстройства развиваются медленнее, но и у них в результате 

гиподинамии нарушается координация движений, появляются вегетативные дисфункции. 

Особенно пагубна гиподинамия для детей. При недостаточной двигательной активности дети 

не только отстают в развитии от своих сверстников, но и чаще болеют, имеют нарушения                    

в опорно-двигательной функции. 

Последние полмиллиона лет человек эволюционирует без изменения в своей 

генетической программе. Между тем условия, в которых жили наши предки, и условия,                       

в которых живем мы, отличаются, прежде всего, требованиями к объему выполняемых 

движений. Мы затрачиваем несравненно меньше физических сил, чтобы обеспечить 

собственное существование. Нормальное функционирование сердечно- сосудистой, 

дыхательной, гормональной и других систем организма тысячелетиями развертывалось                 

в условиях активной двигательной деятельности, вдруг на последнем 100-50 летнем отрезке 

эволюции условия жизни предлагают организму совершенно необычную при недостатке 

движений форму реализации сложившихся способов жизнедеятельности его органов и систем. 

Природа человека не прощает этого: появляются болезни гипокинезии. 

Во время мышечной работы активизируются не только сам исполнительный (нервно-

мышечный) аппарат, но и по механизму моторно-висцеральных рефлексов (т.е. рефлексов                     

с мышц на внутренних органов), нервная  и гуморальная регуляции. Поэтому снижение 

двигательной активности ухудшает состояние организма в целом. Страдают и нервно- 

мышечная система, и функции внутренних органов. 

В отличие от механической системы, изнашивающейся от работы, деятельность живого 

организма сопровождается не только прогрессивными функциональными, но                                         

и морфологическими сдвигами. Возрастающие адаптационные процессы и резервы приводят                

к экономизации функционирования скелетных мышц и внутренних органов - на единицу 

выполняемой работы затрачивается меньше энергии, быстрее идут восстановительные 

процессы. 

Здоровье - это полное физическое и психическое благополучие. Однако человек 

постоянно соприкасается с внешней средой, с различными ее воздействиями. В связи с этим его 

организм реагирует на различные изменения в окружающей среде. Если человек постоянно 

живет в условиях, резко отличающихся от обычных, так называемых экстремальных, у него 

наблюдаются значительные и стойкие изменения в организме. Так, для жителей крайнего 

Севера, примерно вдвое падает содержание сахара в крови, увеличивается количество 

продуктов промежуточного обмена жиров. Для жителей высокогорья характерно стойкое 

увеличение числа эритроцитов в крови - компенсаторная реакция на понижение кислорода                  

в воздухе. У полярников понижен почечный барьер для витаминов группы В и С,                               
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т.е. наблюдается хронический дефицит витаминов в организме. Между тем во всех этих случаях 

человек совершенно здоров. 

Экстремальные факторы постоянно вносят поправки в гомеостаз, расширяя границы 

адаптационных сдвигов. Так, организм- эта целостная система, саморегулируется                                   

и самоконтролируется на уровне биологическом. 

Вредные привычки, побочные продукты цивилизации, загрязнение окружающей среды 

создают благоприятные условия для активизации дремлющей инфекции. У людей подвижных, 

ведущих активный, здоровый образ жизни, этот скрытный враг остается мирным сожителем                       

и в самых критических ситуациях, у людей ослабленных нерациональным режимам работы                 

и отдыха, ведущих малоподвижный образ жизни в таких условиях торжествует болезнь. 

Разумеется, повышение общей культуры, куда, несомненно, входит и физическая культура,- это 

еще далеко не использованные нами резервы здоровья. В ряду средств оздоровления детей                 

и подростков решающая роль принадлежит рациональному двигательному режиму питания                     

и закаливания. 

Закаливание- это система процедур, способствующих повышению сопротивляемости 

организма воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Приобщение к активной двигательной деятельности нужно начинать в малом возрасте. 

Так как высокие способности детей к овладеванию новыми движениями постепенно 

утрачиваются или одновременно с процессом взросления. С наступлением зрелости                              

и окончанием структурной дифференцировки нервной системы овладение новыми движениями 

требует больше времени, умственных и физических затрат. Ребенок обладает не только 

большой пластичностью мозга, но и высокой податливостью (чувствительностью)                                 

к специфическим для человека способам стимулирования его развития. Это относится,                                 

в частности, к использованию внушения и самовнушения как важнейшего инструмента 

спортивно- физического роста и развития тренированности. 

Физиологически оправданными являются различные средства стимулирования 

двигательной активности. Физические упражнения, выполняемые с использованием 

тренажеров и других технических приспособлений являются высокоэффективными средствами 

тренировки. Несомненную роль играет высокая восприимчивость человеческого мозга                           

к упражнениям с предметами. 

Важнейшим адаптированным свойствам человека является его способность к трудовой 

деятельности. Эта способность лежит и в основе адаптации к новым формам двигательной 

деятельности, характерной для спорта. Совершенствование человека (и человечества) 

посредством занятий физической культурой, спортом - важнейшее условие прогрессивного 

развития его умственных и физических способностей, а также выживания человечества                        

в целом. 

Главная социальная функция спорта - совершенствование физической и психической 

природы человека - в известной мере служит положительному изменению демографической 

структуры общества. Физическая культура добавляет не только годы к жизни, но и жизнь к 

годам: продолжительность активной творческой жизни увеличивается, общество получает 

дополнительный резерв трудоспособного населения. 

Уже в ближайшем будущем человек резко увеличит резервы адаптации к факторам 

внешней среды за счет широкого использования различных средств самосовершенствования.                          

В ряду этих средств спорт будет играть все возрастающую роль. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОФОРИЕНАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ШЕСТОГО ДНЯ 
 

Альвинкая Виктория Ивановна, 

библиотекарь 

учреждения образования 

«Рогачевский государственный профессионально- 

технический колледж строителей» 

 
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании  образовательный 

процесс в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования  

организуется в режиме шестидневной недели, включающей пятидневную учебную неделю                    

и один день недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, профессиональной ориентации. 

Содержательное наполнение свободного от учебы дня в учреждениях образования 

зависит от региональных особенностей, созданных моделей воспитательной работы, запросов и 

потребностей обучающихся и их законных представителей. 

В нашем учебном заведении план воспитательной работы в субботний день включает                 

в себя проведение спортивно-массовых мероприятий, посещение культурных и спортивных 

объектов, проведение воспитательных мероприятий. Работает библиотека, объединения по 

интересам, оказывает психолого-педагогическую помощь социально-педагогическая                             

и психологическая служба.  

Однако главный упор делается на организацию профориентационной работы                               

с будущими абитуриентами.  

Грамотно организованная профориентационная работа – это  осознанная необходимость 

деятельности колледжа, ведь от того, как будет проведен набор учащихся, зависит будущее 

учебного заведения, его достойное место на рынке образовательных услуг.  

В колледже сформирован системный подход к организации профориентационной 

работы. Для этого созданы агитационные группы из числа педагогических работников, 

агитбригада из числа учащихся. С отделом образования Рогачевского райисполкома заключен 

договор, подписан график проведения профориентационных мероприятий на учебный год.  

Мы стремимся постоянно совершенствовать формы профориентационной работы, чтобы 

познакомить будущих абитуриентов с разнообразием профессий и специальностей, условиями 

обучения в колледже. 

И здесь не обойтись без подготовки различных информационных продуктов: листовок, 

флаеров, видео-и мультимедийных презентаций.  

В качестве площадки для размещения рекламной информации активно используется 

сайт колледжа (рубрика «Абитуриенту»), группы колледжа в социальных сетях, сайты других 

учреждений образования. Здесь размещаются фото- и видеоматериалы об учебном заведении, 

конкретных специальностях, актуальная информация об условиях поступления и обучения. 

Значительное место в проведении профориентационной работы занимает работа со 

СМИ. Ежегодно в  областных и городских газетах сообщается о наборе учащихся в колледж; 

звучат рекламы по радио и телевидению. В течение года печатаются статьи, в которых 

содержится материал о жизни колледжа, традициях, о получении дополнительного 

образования, о трудоустройстве выпускников в соответствии с                  

запросами на рынке труда. 

Все эти материалы активно 

используют в своей работе 

агитационные группы, которые 

посещают школы.  

Особый интерес у школьников 

вызывают промоакции, в процессе 
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которых  агитбригада посещает школы и через танцевальные, музыкальные и литературные 

номера показывает профессиональную направленность учебного заведения, достижения и цели 

учащейся молодежи колледжа.  

Учащимся школ непосредственно во время проведения промоакций  предлагается 

попробовать свои силы в укладке ламината, керамической плитки, нанесению штукатурки.  

Такие мероприятия всегда проходят с большим успехом, так как школьники видят перед 

собой практически сверстников – креативных, увлеченных своим делом ребят, которые не 

только получают профессиональное образование, но и с успехом реализуют творческие 

способности. 

Наше учебное заведение принимает активное участие в 

реализации проекта «Профессиональные субботы».  В рамках 

данного проекта проводятся Дни открытых дверей на базе 

колледжа. Учащимися школ  вначале предлагается ознакомление с 

условиями обучения в колледже через промоакции, промо-батлы, 

экскурсии, демонстрации видеоматериалов.  

Обязательным этапом является организация мастер классов 

по различным специальностям.   В учебных мастерских учащиеся 

могут ознакомиться  не только с оборудованием, но и под 

руководством мастеров производственного обучения выполнить 

нехитрые  рабочие операции, что  помогает  расширить границы 

их знаний  о профессии, о ее особенностях. Школьники активно 

включаются в процесс обучения тому или иному приему работы, 

пытаются его повторить, задают интересующие их вопросы.  

В процессе диалога с мастером производственного обучения  

будущие абитуриенты узнают, какие виды работ приходится 

выполнять в той или иной профессии, какие  для этого необходимы 

знания, умения и навыки, что  больше всего ценится в данной 

профессии. Для повышения престижа предлагаемых профессий 

приглашаются лучшие выпускники, которые рассказывают о своей 

трудовой деятельности, об успехах и достижениях  на 

профессиональном поприще.  

Планы и фотоотчеты о проведении профориентационных мероприятий в рамках проекта 

«Профессиональные субботы» размещаются на сайте колледжа и областном 

профориентационном портале.  

В этом году мы решили освоить еще одну форму работы: семинар для классных 

руководителей выпускных классов, а так же для ответственных за профориентационную работу 

в школе. Семинар был организован совместно с отделом образования, спорта и туризма 

Рогачевского райисполкома. Кроме профориентационной работы, на семинаре освещались 

актуальные на сегодняшний день вопросы допрофессиональной и профессиональной 

подготовки обучающихся школ. Присутствующие познакомились с  перечнем профессий                   

и специальностей, обучение которым наше учебное заведение может предложить в рамках 

допрофессиональной подготовки.  

С целью ознакомления с материально – технической 

базой колледжа и условиями обучения,  для участников 

семинара была организована экскурсия и мастер-классы.  

Анализ результатов приемной компании в колледже 

показал, что системная профориентационная работа 

педагогического коллектива имеет положительные 

результаты: возрос интерес к учебному заведению, 

повысился конкурс, увеличился проходной балл.  

После посещения колледжа у школьников и их 

педагогов  существенно изменяется впечатление об учебном заведении, появляется интерес                    
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к предлагаемым профессиям. И это очень значимо для нас, ведь в процессе проведения 

профориентационной работы приходится решать еще и задачу повышения престижа учебного 

заведения, рабочих профессий.  

Далеко не каждый абитуриент и его родители знают о том, какие условия созданы                    

в колледже для успешного обучения. Чем больший круг заинтересованных людей: педагогов, 

руководителей школ, родителей, абитуриентов узнают об успехах и достижениях нашего 

учебного заведения, тем проще будут решена задача набора учащихся.   

Впереди у нас много планов и идей по проведению профориентационной работы.                     

К примеру, есть договоренность со школами района о проведении товарищеских встреч по 

волейболу и футболу на базе колледжа. В перспективе – допрофессиональная подготовка  

школьников на базе ресурсного центра. И шестой день учебной недели, свободный от занятий, 

дает нам возможность наиболее полно реализовать все наши замыслы.   

Ведь коллектив колледжа стремится  тому, чтобы к нам пришли целеустремленные, 

мотивированные абитуриенты, способные в будущем стать настоящими профессионалами 

своего дела.  

 

О ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВАХ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пахомова Анастасия Евгеньевна, 

зав. учебной частью 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности психологического понятия «лидер», стадий 

его развития, а также особенности выявления авторитетного потенциала среди молодых педагогов 

образовательного пространства современности. 

Ключевые слова: лидер, авторитетные качества, образовательный лидер-педагог. 
Россия на сегодняшний день «стоит на пути отстаивания своих национальных интересов 

на мировой арене и поэтому остро нуждается в энергичных, инициативных молодых людях, 

обладающих высоким лидерским потенциалом. Именно активная, творческая молодежь, 

способная отстаивать свою гражданскую позицию в политической, экономической                               

и культурной сферах, является опорой государства в реализации его политики» [1]. В связи                  

с этим остро встает проблема эффективной подготовки  молодѐжных лидеров, что «становится 

приоритетной задачей в области социального управления»[2]. 

Природа и специфика образовательного лидерства может быть рассмотрена в контексте 

сложившихся представлений о сущности образования и воспитания, их целях и средствах, 

месте обучающего и обучаемого в образовательном процессе. Неоднозначность, нелинейность 

развития образования как системного объекта создают условия для проявления социальных 

инициатив, формирования и выдвижения молодежных лидеров. Важнейшим направлением 

новой педагогики должно быть инициирование собственных линий в развитии обучаемого, 

вытекающих из его природы, соответствие тенденций педагогической деятельности и 

тенденций его самоорганизующей и самосозидающей деятельности. Молодѐжные лидеры-

педагоги стараются выстраивают образовательный процесс так, чтобы предоставить 

обучаемым, опираясь на их интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт, 

возможность реализовать себя в учебном поведении и учебной деятельности, активизировать 

интеллектуальный потенциал обучаемых и помочь в формировании индивидуальных лидерских 

стратегий. Педагогическая задача сохранения и развития активности обучаемого в учебе может 

решаться только на принципе автономии процесса самоутверждения обучаемого как личности, 

поддерживаемого механизмами саморегуляции. Наиболее эффективным механизмом 

саморегуляции и способом взаимодействия выступает механизм лидерства.  
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Лидерство как социальный механизм, обеспечивает не только упорядочение                               

и регулирование деятельности образовательной системы, но, прежде всего, способствует более 

эффективному и успешному еѐ функционированию. Учитывая специфику образовательной 

деятельности, особенности современной ситуации в образовании, а также производность 

категории «образовательное лидерство» от более общей категории «лидерство», 

образовательное лидерство можно определить как средство активизации и повышения 

эффективности деятельности в структуре образования, предполагающее личностно-

профессиональную направленность сторон, которые вступают в образовательное 

взаимодействие. Соответственно, молодежные лидеры в образовании - наиболее продвинутые  

и грамотные работники сферы образования, способные осуществлять поступательное движение 

вперѐд на уровне собственной личности и образовательного учреждения в целом. 

Осуществление лидерства предполагает наличие у молодых педагогов в организации или 

структурном подразделении лидерского потенциала, т.е. наличие у человека способностей, 

качеств, необходимых знаний, умений и навыков для выполнения такой авторитетной роли                

в образовательной организации. Наличие у молодого педагога комплекса профессионально-

значимых и личностных качеств позволяет сделать вывод о его лидерском потенциале. 

Исследование лидерского потенциала предполагает рассмотрение этапов его развития: 

формирование – развитие – реализация. Отсутствие лидерского потенциала у человека 

характеризуется тем, что он не ориентирован на лидерские формы поведения, его не 

привлекает статус лидера, у него отсутствует сформированный блок лидерских качеств, 

необходимых при современной ситуации в образовании, а также ему свойственен невысокий 

уровень активности в профессиональной деятельности. Формирование лидерского потенциала 

связано с тем, что у молодого человека формируется определенный образ лидера и лидерства           

в целом, он осознает свои индивидуально-психические особенности, свойства, способности            

и возможности, необходимые для выполнения лидерской роли, у него проявляется 

необходимый блок лидерских качеств. Развитие лидерского потенциала сопровождается 

формированием установки на лидерскую позицию в жизнедеятельности; происходит оценка 

своей лидерской роли в эмоционально окрашенной форме (интересует – не интересует, 

нравится – не нравится). Реализация лидерского потенциала предполагает овладение лидерской 

ролью, практику авторитетного  поведения.  

Для выявления лидерских качеств молодых педагогов на начальном этапе формирования 

любого педагогического объединения можно провести анкетирование на выявление лидерского 

потенциала, которое поможет в распределении функций среди членов такого сообщества. Это 

особенно актуально для административного персонала, которые выстраивают систему работу               

с молодыми педагогами, учитывая их личностные характеристики и опираясь на них                            

в выстраивании стратегии должностных поручений. В частности, в системе среднего 

профессионального образования раскрытие молодых педагогов, обладающих авторитетом                     

и способностями вести за собой, имеет архиважное значение, т.к. среди учащейся молодежи 

высокий процент подростков из неблагополучных семей. И, как следствие, у них наблюдается 

полное  отсутствие идеалов и правильных лидеров, способных сформировать положительные 

образцы поведения. Именно в системе СПО, на наш взгляд, важны лидерские качества 

педагога, особенно молодого, (преподавателя, мастера производственного обучения) 

способного повести за собой молодежь и, тем самым, уберечь от негативных влияний жизни: 

наркомании, алкоголизма, преступности и др. Естественно, что здесь важна и личностная 

характеристика педагога, чаще молодого специалиста, раскрыть которую можно методом 

анкетирования. Такой способ выявления лидерского потенциала был осуществлен среди 

молодых педагогов (до 30 лет), работающих в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум». В ходе экспериментального анкетирования двенадцати сотрудникам  

со стажем работы до 2-х лет было предложено ответить на 50 вопросов, касающихся степени 

выраженности лидерских качеств. Результаты (таблица 1) свидетельствуют о том, что 

потенциальных лидеров в коллективе молодых педагогов немного: из двенадцати опрошенных 

только у двух они имеют ярко выраженную окраску, но задатки лидерских качеств 

присутствуют у большинства педагогов. И именно в этом случае имеет место указанная выше 
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стадия развития таких лидерских качеств, повышение степени уверенности в себе и в своих 

силах. 

Таблица 1 

Степень выраженности лидерских качеств среди молодых педагогов. 

Качества 

лидера выражены 

слабо (до 25 баллов) 

Качества 

лидера выражены 

средне 

(от 26 до 35 баллов) 

Качества лидера 

выражены сильно  

(от 36 до 40 баллов) 

Человек 

склонен к диктату 

(свыше 40 баллов) 

2 чел 

(17%) 

8 чел  

(66%) 

2 чел  

(17 %) 

- 

Интересно, что при ответе на вопрос, касающийся способности брать ответственность на себя, 

большинство молодых педагогов (83%) проявили готовность отвечать за нереализованные 

замыслы, а 17% предпочли остаться в стороне. 

Диаграмма 1 

«Если мероприятие, которое вы наметили, не дало ожидаемых результатов», вы 

 

 
 

Показательными, на наш взгляд, представляются и результаты ответа на вопрос «кто,                    

с Вашей точки зрения, истинный лидер»: 

- самый компетентный человек: 17% респондентов; 

- тот, у кого сильный характер: 65%  опрошенных. 

Большинство молодых педагогов техникума считают неотъемлемым качеством лидера – 

сильный характер, т.е. самоуверенность. Эту черту характера психологи признают 

основополагающей для человека-лидера и педагога-лидера, поскольку уверенность должна 

быть заразительной для окружающих людей, в нашем случае – для обучаемых подростков, 

которые тонко чувствуют малейшие колебания в правоте своего наставника.  

Интересно, что в то же время большинство респондентов (диаграмма 1) считают, что 

руководитель, как педагогический лидер образовательной организации, сам должен уметь 

качественно делать свое дело, подавая пример другим: и сотрудникам, и обучающимся. Это 

свидетельствует о том, что молодые педагоги, принявшие участие в анкетировании, большое 

значение придают авторитетным качествам лидера, в различных смыслах: классного 

руководителя (лидера), руководителя (лидера) методической комиссии, руководителя (лидера) 

учебной группы и др. Данный тезис представляется весьма важным, так как лидер должен 

уметь убедить в своей правоте, как силе, а это, в частности, для подростков является 

основополагающим фактором доверия и веры в своего руководителя.  

Диаграмма 2 
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Таким образом, сформировавшаяся в обществе потребность в молодых лидерах ставит 

вопрос об их целенаправленной подготовке или, точнее, формировании качеств и навыков 

лидерства не только практически у всех руководителей в сфере образования, но и у педагогов, 

особенно среди молодѐжи. Потребность общества в новой генерации лидеров может быть 

удовлетворена через разработку и реализацию специальной программы подготовки лидеров, 

где особый акцент сделан на стимулирование тех технологий и методик обучения, в которых 

через предметное обучение реализуются более общие принципы развития и воспитания 

деятельной личности. 
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Внедрение интегральной технологии изменило подход к обучению от трансляционного  

к организационному, которое позволяет обеспечивать развитие обучающихся через 

деятельность по решению целесообразно подобранных задач на основе оперирования 

самостоятельно добываемой информацией.  

Интегральная технология – технология развивающего дифференцированного 

обучения, которая подразумевает следующее: 

1. Укрупнение дидактических единиц; 

2. Многоуровневое планирование результатов обучения;  

3. Психологизация образовательных процессов; 

4. Компьютеризация. 

 Минимальной единицей учебного процесса в интегральной технологии является 

блок уроков, в структуре которого условно выделяются постоянная и переменная части (таб. 1). 

Уроки постоянной части определяются в основном характером учебного материала и меньше 

зависят от других параметров в отличие от уроков переменной части, которые полностью 

зависят от течения процесса и зависят от обратной связи. Для переменной части блока 

специально создана новая форма урока: семинар-практикум. Это обеспечивает предметное и 

65
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Настоящий 

руководитель 

должен сам уметь 

делать то 

дело, которым он 

руководит и 

лично 

участвовать в нем
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личностное развитие студентов через коммуникативную активность и групповую динамику на 

основе кооперативной мотивации[2]. 

Таблица 1. Структура блока уроков интегральной технологии 

Элемент блока содержание форма 

Вводное повторение Повторение ранее изученной информации 

необходимой для изучения новой темы 

УМШ (учебный 

мозговой штурм), 

беседа 

Изучение нового 

материала (основной 

объем) 

Изучение материала, соответствующего 

образовательному стандарту (минимальному 

уровню) 

Лекция, беседа, 

рассказ, семинар 

Тренинг - минимум Закрепление пройденного материала практикум 

Изучение нового 

материала 

(дополнительный 

объем) 

Изучение нового материала, необходимого 

для решения задач общего и повышенного 

уровней. 

семинар 

Развивающее 

дифференцированное 

закрепление. 

Решение задач различных уровней. Семинар – 

практикум. 

Обобщающее 

повторение. 

Повторение всей темы. Коллективно – 

мыслительная 

деятельность. 

Контроль знаний. Решение задач трех уровней строго по 

порядку.  

Контрольная работа. 

Зачет. 

Коррекция знаний. Студенты ищут и исправляют ошибки.  Индивидуальная 

мыслительная 

деятельность. 

Применение интегральной технологии в преподавании математики на примере 

темы «Рациональные уравнения и неравенства» 

 

На первом уроке целью ставится актуализация личного опыта и знаний обучающихся 

для введения в тему, а так же помочь в самоопределении и личном целеполагании 

обучающихся по отношению к теме. Только преподаватель знает, какая ранее изученная 

информация потребуется для введения нового материала, следовательно, он должен в этом 

элементе учебного процесса играть ведущую роль. С другой стороны, актуализация 

функциональных систем должна произойти в головах студентов, поэтому именно они должны 

активно действовать, мыслить. Значит, требующаяся в этом элементе блока форма урока имеет 

интерактивный информационный режим. Форма, удовлетворяющая этим условиям, – беседа.  

Второй урок удобнее провести в виде лекции для компактной передачи студентам 

укрупненной дидактической единицы и познакомить обучающихся с решением типовых задач. 

По окончанию лекции у каждого студента должен быть составлен конспект[1]. 

Последующие уроки буду чередовать собой лекции и практикумы (тренинг-минимум). 

Целью тренинг–минимумов является: доведение до автоматизма умение решать шаблонные 

задачи; привить навыки и выработать умения решать шаблонные простейшие рациональные 

уравнения и неравенства, и как следствие выработать алгоритм решения рациональных 

уравнений и неравенств;  формирование умения работы с примерами, приведенными в 

учебнике, пользоваться опорным конспектом.  

Целесообразным является проведение семинара-практикума, целью которого будет 

являться: систематизация полученных знаний и  достройка их до целостной системы; развитие 

логических умений: сравнения, анализа, ведения дискуссии; совершенствование навыков 

обучающихся при решении уравнений.  
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На такое семинаре-практикуме часть обучающихся объединяется в группы, и каждая 

группа получает задание на определенное время, по его истечению группа  отчитывается  о 

своей работе в той или иной форме[2]..  

Перед контрольной работой является важным проведение обобщающего урока 

(консультации) для обобщения знаний, умений и навыков по данной теме. Консультация 

является одной из наиболее эффективных форм организации урока для обобщающего 

повторения в преддверии тематического или итогового контроля. 

Контрольная работа проводится с целью проверки и оценки уровня достижения 

поставленных целей. Обнаружить изменения в личностных качествах студентов, их знаниях, 

умениях, освоенных способах, в созданной образовательной продукции. 

Коррекция является неотъемлемой частью образовательного процесса, в частности после 

проведения контрольной работы. Целью коррекции является: выявление проблемы по данной 

теме в ходе анализа и самоанализа контрольной работы; развивать умение  учащихся 

высказываться, сопоставлять, анализировать, логически мыслить, развивать вычислительную 

«зоркость».  

На уроке коррекции студенты объединяются в группы и сообща находят ошибки в своих 

работах. Студенты, которые получили высший балл, могут на этом уроке работать с учителем, 

или решать нестандартные задачи, или помогать товарищам в поиске и коррекции ошибок, 

объясняя при необходимости их причины. 

Важной особенностью интегральной образовательной технологии является – 

планирование результатов обучения. Возможно трехуровневая градация планируемых 

результатов обучения в виде системы задач: минимальный, общий и продвинутый уровни (Таб. 

2.). 

Таблица 2. Трехуровневая градация планируемых результатов обучения через задачи 

Уровень Минимальный Общий 

 
Продвинутый 

Оценка «3» - удовлетворительно «4» - хорошо «5» - отлично 

Тип учебной  

деятельности 
Репродуктивный 

Воспроизведение 

фактов 

Реконструктивный 

Воспроизведение способов 

получения фактов 

Вариативный 

Воспроизведение способов 

получения способов 

(мыслительных операций) 

Характер  

задач 

Шаблонные Членимые на подзадачи с 

одним типом связей, т.е. 

типовые 

Членимые на подзадачи с 

двумя типами связей, т.е. 

нешаблонные 

Пример простейшие 

рациональные 

уравнения 

рациональные уравнения решать уравнения методом 

введения новой 

переменной 
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Современный урок - это, прежде всего урок, на котором учитель, умело, использует 

все возможности для развития личности ученика, его активного умственного роста,  

глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования его нравственных основ. 

Конаржевский Ю. А. 

 

Я часто задаю себе вопрос: «Какой я преподаватель математики?» Достаточно ли 

грамотно и доходчиво я излагаю материал? Все ли обучающиеся понимают и воспринимают 

его? А если не все, то, что мне еще необходимо сделать для улучшения качества 

образовательного процесса. 

Дети в техникум приходят с разным уровнем подготовки, с разными способностями, с 

разными физиологическими данными и с разными целями. В настоящее время обучающиеся, в 

большинстве своем, с огромным трудом ставят цели и делают выводы, синтезируют материал и 

соединяют сложные структуры, обобщают знания, а тем более находят взаимосвязи в них. Как 

педагог, я отмечаю равнодушие у обучаемых к знаниям, нежелание учиться, низкий уровень 

развития познавательных интересов. Отсюда вытекает задача: сконструировать более 

эффективные формы, модели, способы, условия обучения. 

Преподаватель сегодня – это человек,  способный дать обучающимся не только 

образование в виде системы знаний – умений – навыков (ЗУН), но и всемерно развивающий 

познавательные и творческие возможности обучающихся, воспитывающий личность. 

Следовательно, мне необходимо  изменить атмосферу занятий, учебное  содержание, 

методику преподавания. А в методике, в первую очередь,  следует изменить часть, отвечающую 

за введение нового материала: обучающиеся должны открывать знания, а не получать их                     

в готовом виде 

Поэтому  я стала внедрять в свою практику инновационные технологии, которые 

способствуют   формированию у обучающихся ключевых компетенций, способствующих 

успешности выпускников в современном обществе, помогают эффективно организовать работу 

на уроке, способствуют повышению качества знаний. 

        Моя задача - не преподносить готовые знания обучающемуся,                                                 

а компетентностно организовать самостоятельный познавательный процесс. Именно поэтому 

считаю необходимым использовать в своей педагогической практике технологии, реализующие 

компетентностно - ориентированное обучение, обеспечивающие вовлечение каждого 

обучающегося в активный познавательный процесс. 

        Реально достичь цели образования в новых социальных условиях и решить выше 

перечисленные задачи мне помогают новые образовательные технологии. 

Что же такое педагогическая технология? 
-  Совокупность приѐмов – область педагогического знания, отражающего 

характеристики глубинных процессов   педагогической   деятельности, особенности                     

их взаимодействия, управление которыми      обеспечивает необходимую эффективность 

учебно-воспитательного        процесса; 
- Совокупность форм, методов, приѐмов и средств передачи социального опыта,                      

а также техническое оснащение этого процесса; 
- Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или 

последовательность определѐнных действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей 

(технологическая цепочка). 
   Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного 

процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать 

принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости 

от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, 

возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории 

обучающихся. 
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В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными 

становятся технологии: 
 Информационно – коммуникационная технология 
 Технология развития критического мышления 
 Проектная технология 
 Технология развивающего обучения 
 Здоровьесберегающие технологии   
 Технология проблемного обучения 
 Игровые технологии 
 Модульная технология 
 Технология мастерских 
 Кейс – технология 
 Технология интегрированного обучения 
 Педагогика сотрудничества.  
 Технологии уровневой дифференциации  
 Групповые технологии.  
 Традиционные технологии (классно-урочная система) 
Что – то из перечисленных технологий, безусловно, новое, но есть и те, которые уже 

давно и успешно используются преподавателями, в том числе и мною. Остановлюсь на каждой 

из перечисленных технологий. 

 Информационно – коммуникационная технология 
                    (Использование ИКТ на различных этапах обучения математике) 

      Информационные технологии, на мой взгляд, могут быть использованы на различных 

этапах урока математики: 
— самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности 

преподавателя; 
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополнительного 

материала); 
— использование тренинговых (тренировочных) программ; 
— использование диагностических и контролирующих материалов; 
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 
— использование компьютера для вычислений, построения графиков; 
— использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы; 
— использование игровых и занимательных программ; 
— использование информационно-справочных программ. 
Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную 

роль в жизни человека, то использование их в изучении материала с использованием ИКТ 

повышают эффективность обучения: 
— графика и мультипликация помогают обучающимся понимать сложные логические 

математические построения; 
— возможности, предоставляемые обучающимся, манипулировать (исследовать) 

различными объектами на экране дисплея, изменять скорость их движения, размер, цвет и т. д. 

позволяют детям усваивать учебный материал с наиболее полным использованием органом 

чувств и коммуникативных связей головного мозга. 
Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для обучающегося он 

выполняет различные функции: преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения, 

сотрудничающего коллектива. 
При выборе условий для использования ИКТ необходимо учитывать: 
1) наличие соответствующих изучаемой теме программ; 
2) готовность обучающихся к работе с использованием компьютера; 
Использование информационных технологий необходимо рассматривать в неразрывном 

единстве всех составляющих образовательного процесса: 
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 создание уроков с использованием ИКТ; 
 творческая проектная работа обучающихся; 
 дистанционное обучение, конкурсы; 
 обязательные занятия по выбору; 
 творческое взаимодействие с педагогами. 
Формы использования ИКТ 
В процессе преподавания математики, информационные технологии могут 

использоваться в различных формах. Используемые мною направления можно представить                   

в виде следующих основных блоков: 
 мультимедийные сценарии уроков; 
 проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, математические 

диктанты, контрольные и самостоятельные работы). 
 Технология критического мышления 
     Критическое мышление – это способность анализировать информацию с помощью 

логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные 

результаты, как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Этому 

процессу присуща открытость новым идеям. 
1. Критическое мышление – мышление самостоятельное 
2. Информация является отправным, а не конечным пунктом критического мышления. 
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить. 
4. Критическое мышление основано на убедительной аргументации. 
5. Критическое мышление – мышление социальное 
       Технология РКМ позволяет решать задачи: 
-образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала; 
-информационной грамотности: развития способности к самостоятельной 

аналитической  и оценочной работе с информацией любой сложности; 
-социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков                               

и ответственности за знание. 
    ТРКМ способствует не только усвоению конкретных знаний, а социализации ребенка, 

воспитанию доброжелательного отношения к людям. При обучении, по данной технологии, 

знания усваиваются значительно лучше, так как технология рассчитана не на запоминание, а на 

вдумчивый творческий процесс познания мира, на постановку проблемы, поиск ее решения. 
    Методические приемы для развития критического мышления, включающие в себя 

групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые игры, дискуссии, 

индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобретению знаний, обеспечивают 

более глубокое усвоение содержания, повышают интерес учеников к предмету, развивают 

социальные и индивидуальные навыки. 
Функции трех фаз технологии развития критического мышления 

  
 

Вызов  

 

  Мотивационная      (побуждение 

к работе с новой информацией, 

пробуждение интереса к теме)  

 

Информационная  

(вызов «на поверхность» 

имеющихся знании по теме)  

 

Коммуникационная 

(бесконфликтный обмен 

мнениями)  

Осмысление содержания  

 

  Информационная (получение 

новой информации по теме)  

 

  Систематизационная 

(классификация полученной 

информации по категориям знания) 

 

Рефлексия  

 

  Коммуникационная (обмен 

мнениями о новой информации)  

 

  Информационная(приобретение 

нового знания)  

 

  Мотивационная(побуждение к 

дальнейшему расширению 

информационного поля)  

 

  Оценочная (соотнесение новой 
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информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции,   

оценка процесса) 

 

Основные методические приемы развития критического мышления: 
 прием «Кластер», 
 таблица, 
 учебно-мозговой штурм, 
 интеллектуальная разминка, 
 зигзаг, 
 зигзаг -2, 
 прием «Инсерт», 
 эссе, 
 приѐм «Корзина идей», 
 приѐм «Составление синквейнов», 
 метод контрольных вопросов, 
 приѐм «Знаю../Хочу узнать.…/Узнал…», 
 круги по воде, 
 ролевой проект, 
 да - нет, 
 приѐм «Чтение с остановками» 
Проектная технология 
В условиях модернизации российского образования, направленной на повышение 

качества, доступности и эффективности образования и  определяющей в качестве одного из 

направлений формирование ключевых компетентностей обучающихся, особо остро встает 

проблема реализации поставленных задач в техникуме. 
Одной из важнейших проблем обучения является снижение учебной мотивации 

обучающихся, что особенно заметно в подростковом возрасте. 15% успешно обучающихся 

детей в техникуме - это дети послушные, добросовестно выполняющие домашние задания, все 

требования преподавателя. Они ценой своего здоровья добиваются максимально возможных 

для себя успехов, а 85 % обучающихся остаются вне образования. Я уже говорила, что одна из 

причин этого - индивидуальность каждого ребенка, которая и определяет индивидуальный путь 

к познанию. В таких случаях для разнообразия учебного процесса и вовлечения обучающихся в 

активный процесс познания служит   « Метод проектов». Образовательный потенциал 

проектной деятельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении 

дополнительных знаний  и повышения  качества обучения. 
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике. Под 

методом проектирования понимается обобщѐнная модель определѐнного способа достижения 

поставленной цели, система приѐмов, определѐнная технология познавательной деятельности. 

Метод проектов один из главных методов, так как позволяет обучающемуся стать субъектом 

обучения и собственного развития.  

Главной отличительной особенностью метода проектов является обучение на активной 

основе, через целесообразную деятельность обучающегося, которая соответствует его личным 

интересам. В основе этого метода лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени.  Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы. 
Главная цель любого проекта – формирование различных ключевых компетенций, 

под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, 
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включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их               

в необходимой ситуации.  
Этапы работы над проектом 
  

Этапы Деятельность обучающихся Деятельность преподавателя 

Организационно- 

подготовительный 

Выбор темы проекта, определение его цели и 

задач, разработка реализации плана идеи, 

формирование микрогрупп. 

Формирование мотивации участников, 

консультирование по выбору тематики и жанра 

проекта, помощь в подборке необходимых 

материалов, выработка критериев оценки 

деятельности каждого участника на всех этапах. 

 Поисковый 

Сбор, анализ и систематизация собранной 

информации, запись интервью, обсуждение 

собранного материала в микрогруппах, 

выдвижение и проверка гипотезы, 

оформление макета и стендового доклада, 

самоконтроль. 

Регулярное консультирование по содержанию 

проекта, помощь в систематизации и обработке 

материала, консультация по оформлению 

проекта, отслеживание деятельности каждого 

обучающегося, оценка. 

Итоговый Оформление проекта, подготовка к защите. 
Подготовка выступающих, помощь  в 

оформлении проекта. 

Рефлексия 
Оценка своей деятельности. «Что дала мне 

работа над проектом?» 
Оценивание каждого участника проекта. 

Например: 
Урок геометрии 1 курс 
Тема:  «Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида. 

Этапы Деятельность обучающихся Деятельность преподавателя 

Организационно- 

подготовительный 

Разбиваются на группы, (кол- во групп соответствует 

видам многогранников: треугольная призма, 

четырехугольная призма, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, треугольная 

пирамида, четырехугольная пирамида, усеченная 

пирамида) разрабатывают основные идеи, цели своей 

работы, составляют план 

Формирование мотивации участников, 

консультирование по выбору тематики и 

жанра проекта, помощь в подборке 

необходимых материалов, выработка 

критериев оценки деятельности каждого 

участника на всех этапах 

Поисковый 

Сбор, анализ и систематизация собранной 

информации о свойствах многогранника, 

запись  материала в микрогруппах, выдвижение и 

проверка гипотезы, оформление макета и стендового 

доклада, самоконтроль. 

Консультирование по содержанию 

проекта, помощь в систематизации и 

обработке материала, консультация по 

оформлению проекта, отслеживание 

деятельности каждого обучающегося, 

оценка. 

Итоговый Оформление своего проекта, защита его Оказывает помощь в оформлении 

Рефлексия 
Оценка своей деятельности. «Что дала мне работа 

над проектом?» 

Оценивание каждого участника проекта. 

 

  В итоге: общим  итогом деятельности всех участников и групп становится создание 

классификации многогранников и их моделей 
Технология проблемного обучения 

    В условиях современного общества предъявляются все более высокие требования                  

к обучающемуся как к личности, способной самостоятельно решать проблемы разного уровня. 

Возникает необходимость формирования у детей активной жизненной позиции, устойчивой 

мотивации к образованию и самообразованию, критичности мышления. 
 В этом плане традиционная система обучения имеет значительные недостатки                        

по сравнению с проблемным обучением. 
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций                       

и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению.  
При использовании данной технологии опираюсь на основные положения теории 

проблемного обучения (М. И. Махмутов).  Придерживаюсь особенностей создания проблемных 

ситуаций, требований к формулировке проблемных вопросов, т. к. вопрос становится 

проблемным при определенных условиях::  он должен содержать в себе познавательную 

трудность и видимые границы известного и неизвестного; вызывать удивление при 
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сопоставлении нового с ранее известным, неудовлетворенность имеющимися знаниями             

и умениями. 
Для активизации умственной деятельности обучающихся и развития их мыслительных 

способностей использую познавательные задачи, опираясь на типологию задач, предложенную 

психологом В. А. Крутецким. 
Технологию проблемного обучения использую в основном на уроках: 
- изучения нового материала и первичного закрепления; 
- комбинированных; 
- блоковых проблемных занятиях - тренингах. 
Данная технология позволяет: 
- активизировать познавательную деятельность обучающихся на уроке, что позволяет 

справляться с большим объемом учебного материала; 
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это яркий пример 

здоровьесбережения; 
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для получения 

новых знаний из разных источников информации; 
- повысить самооценку обучающихся, т. к. при решении проблемы выслушиваются                   

и принимаются во внимание любые мнения. 
    Проблемная ситуация может создаваться, когда обнаруживается несоответствие 

имеющихся знаний и умений действительному положению вещей. Чтобы обучающиеся 

обнаружили это несоответствие, преподаватель просит обучающихся  вспомнить известную 

формулировку понятия, правила, а затем предлагает для анализа такие специально 

подобранные факты, при анализе которых возникает затруднение. 
    Второй вид проблемного изложения нового материала - проблемная ситуация 

создается, когда детям предлагается вопрос, требующий самостоятельного сопоставления ряда 

изученных фактов или явлений, и высказывания собственных суждений и выводов, или дается 

специальное задание для самостоятельного решения. В процессе такого эвристического поиска 

возникает и поддерживается устойчивое внимание. 
    Опрос можно осуществить как решение учебно-познавательных задач, требующих не 

только воспроизведения изученного, но и установления более глубоких связей в понятии. 

Каждое из таких заданий требует не просто воспроизведения материала, а заставляет 

анализировать изученное, что способствует интеллектуальной активизации класса. 
В общем виде структура проблемного урока выглядит следующим образом: 
1) подготовительный этап; 
2) этап создания проблемной ситуации; 
3) осознание обучающимися темы или отдельного вопроса темы в виде учебной 

проблемы; 
4) выдвижение гипотезы, предположений, обоснование гипотезы; 
5) доказательство, решение и вывод по сформулированной учебной проблеме; 
6) закрепление и обсуждение полученных данных, применение этих знаний в новых 

ситуациях. 

Пример 1: «Многогранники» 
 Создание проблемной ситуации на уроке «Призма и ее элементы».  «Возможно ли 

провести диагональ в треугольной призме?» 
Пример 2. «Понятие логарифма». 

Уравнение 813 x
 имеет решение: 

433 x
, х=4. 

Имеет ли решение уравнение 803 x
? 

 (Нужно ввести понятие логарифма) 
Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не только 

приобретению обучающимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и 

достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них способности к 

самостоятельному добыванию знаний путем собственной творческой деятельности; развивает 

интерес к учебному труду; обеспечивает прочные результаты обучения. 
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Недостатки: большие затраты времени на достижение запланированных результатов, 

слабая управляемость познавательной деятельностью обучающихся 
Игровые технологии 
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Классификация педагогических игр 

1.     По области применения: 
—физические 

—интеллектуальные 

—трудовые 

—социальные 

—психологические 

2.     По (характеристике) характеру педагогического процесса: 
—обучающие 

—тренинговые 

—контролирующие 

—обобщающие 

—познавательные 

—творческие 

—развивающие 

3.     По игровой технологии: 
—предметные 

—сюжетные 

—ролевые 

—деловые 

—имитационные 

—драматизация 

4.     По предметной области: 
—математические, химические, биологические, физические, экологические 

—музыкальные 

—трудовые 

—спортивные 

—экономически 

5.     По игровой среде: 
—без предметов 

—с предметами 

—настольные 

—комнатные 

—уличные 

—компьютерные 

—телевизионные 

—циклические, со средствами передвижения 

Какие задачи решает использование такой формы обучения: 
—Осуществляет более свободные, психологически раскрепощѐнный контроль знаний. 

—Исчезает болезненная реакция обучающихся на неудачные ответы. 

—Подход к обучающимся в обучении становится более деликатным                                             

и дифференцированным. 

Обучение в  игре  позволяет научить: 
Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать поняти, обосновывать, 

применять 
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В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие 

цели: 
 стимулируется познавательная деятельность; 

 активизируется мыслительная деятельность; 

 самопроизвольно запоминаются сведения; 

 формируется ассоциативное запоминание; 

 усиливается мотивация к изучению предмета. 

Всѐ это говорит об эффективности обучения в процессе игры, которая 

является профессиональной деятельностью, имеющей черты, как учения, так и труда. 

Пример.  «Прямоугольная система координат на плоскости» (1 курс, повторение) 
Игра «Соревнование художников» 
 На доске записаны координаты точек: (0;0),(-1;1),(-3;1),(-2;3),(-3;3),(-

4;6),(0;8),(2;5),(2;11),(6;10),(3;9),(4;5),(3;0),(2;0),(1;-7),(3;-8),(0;-8),(0;0). 
 Отметить на координатной плоскости каждую точку и соединить                  

с предыдущей отрезком. Результат – определенный рисунок.   
Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать 

самим любой рисунок, имеющий конфигурацию ломаной и записать 

координаты вершин 
Кейс – технология 

Кейс - технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и 

ситуативный анализ. 
     Кейс - технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или 

статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который 

заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. 
Характеристика метода кейсов 

1. Главный акцент при использовании метода конкретной ситуации ставится не столько 

на развитие навыков решения проблемы, сколько на развитие аналитического 

мышления,  которое необходимо для выявления проблемы, ее формулировки и принятия 

решения. 
2.Кейс метод является достаточно эффективным средством организации обучения, 

однако его нельзя считать универсальным, применимым для всех дисциплин и решения всех 

образовательных задач. Эффективность метода в том, что он достаточно легко может быть 

соединѐн с другими методами обучения. 
 Способствует развитию умений: 
 Анализировать ситуации; 
 Оценивать альтернативы; 
 Выбирать оптимальный вариант решений; 
 Составлять план осуществления решений  

Результаты, возможные при использовании метода «Кейс-метода»: 

Учебные Образовательные 

1.Усвоение новой информации 

2.Освоение метода сбора данных 

3.Освоение метода анализа 

4. Умение работать с текстом 

5. Соотнесение теоретических и 

практических знаний 

1. Создание авторского продукта 

2. Образование и достижение личных 

целей 

3. Повышение уровня коммуникативных 

навыков 

4. Появление опыта принятия решений, 

действий в новой ситуации, решения проблем 

Работа обучающегося с кейсом 
1 этап — знакомство с ситуацией, еѐ особенностями; 
2 этап — выделение   основной   проблемы (проблем), 
3 этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 
4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 



62 
 

5 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

последовательности действий. 
Действия преподавателя в кейс – технологии: 

1) создание кейса или использование уже имеющегося; 
2) распределение обучающихся по малым группам (4-6 человек); 
3) знакомство обучающихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, 

сроками выполнения заданий организация работы обучающихся в малых группах, определение 

докладчиков; 
4) организация презентации решений в малых группах; 
5) организация общей дискуссии; 
6) обобщающее выступление преподавателя, его анализ ситуации; 
7) оценивание обучающихся преподавателем. 

 

Что дает использование кейс - технологии 
Преподавателю Обучающемуся 

• Доступ к базе современных учебно-методических 

материалов 

• Организация гибкого учебного процесса 

• Сокращение затрат времени на подготовку к урокам 

• Беспрерывное повышение квалификации 

• Возможность реализации некоторых элементов 

учебного процесса во внеурочное время 

• Работа с дополнительными материалами 

• Постоянный доступ к базе консультаций 

• Возможность самому готовиться к аттестации 

• Общение с другими учащимися  в группе 

• Освоение современных информационных 

технологий 

  

Технология модульного обучения 
 Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. 

Семантический смысл термина ''модульное обучение'' связан с международным понятием 

''модуль'', одно из значений которого – функциональный узел. В этом контексте он понимается 

как основное средство модульного обучения, законченный блок информации. 
 В своѐм первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце 60-х годов XX 

столетия и быстро распространилось в англоязычных странах. Сущность его состояла в том, 

что обучающийся с небольшой помощью преподавателя или полностью самостоятельно может 

работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя 

целевой план действий, банк информации и методическое руководство по достижению 

поставленных дидактических целей. Функции педагога стали варьироваться: от 

информационно-контролирующей до консультативно-координирующей. Взаимодействие 

педагога и обучающегося в учебном процессе стало осуществляться на принципиально иной 

основе: с помощью модулей обеспечивалось осознанное самостоятельное достижение 

обучающимся определѐнного уровня предварительной подготовленности. Успешность 

модульного обучения предопределялось соблюдением паритетных взаимодействий между 

педагогом и обучающимся. 
     Основная цель современного учебного заведения – создать такую систему обучения, 

которая бы обеспечивала образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями. 
В основе модульного обучения лежат четыре основополагающих понятия: 
1. Учебный блок- модуль (модульная программа). 
2. Временной цикл (законченный блок-модуль материала). 
3. Учебное занятие (очень часто это   «спаренный урок»). 
4 .Учебный элемент (алгоритм действий обучающегося на уроке). 
В модуль входят:  

1) план действий с указанием конкретных целей; 
2) банк информации; 

 3) методическое руководство по достижению указанных целей. 

При составлении модуля используют следующие правила: 
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1)  В начале модуля проводят входной контроль умений обучающихся, чтобы 

определить уровень их готовности к дальнейшей работе. При необходимости проводится 

коррекция знаний путем дополнительного объяснения. 
2)  Обязательно осуществлять текущий и промежуточный контроль в конце 

каждого  учебного  элемента.  Чаще  всего  это  взаимоконтроль,  сверка  с образцами и т.п. Его 

цель - выявить уровень пробелов в усвоении учебного элемента и устранить их. 
3)  После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль. Его цель - 

выявить уровень усвоения модуля с последующей доработкой. 
      
    На модульных уроках обучающиеся могут работать индивидуально, парами, в группах 

постоянного и переменного состава. Форма посадки свободная, каждый из них имеет право 

выбора: один он будет работать или с кем-либо из товарищей. 
       Роль преподавателя на уроке заключается в управлении процессом обучения, 

консультировании, помощи и поддержке обучающихся. 
     Технология модульного обучения создает надежную основу для индивидуальной                         

и групповой самостоятельной работы обучающихся и приносят до 30% экономии учебного 

времени без ущерба для полноты и глубины изучаемого материала. Кроме того, достигается 

гибкость и мобильность в формировании знаний и умений обучающихся, развивается их 

творческое и критическое мышление. 
Достоинства модульного обучения Недостатки и ограничения модульного обучения 

1. Цели обучения точно соотносятся с 

достигнутыми результатами каждого 

обучающегося. 

2.    Разработка модулей позволяет 

уплотнить учебную информацию и 

представить ее блоками. 

3.  Задается индивидуальный темп 

учебной деятельности. 

4.    Поэтапный - модульный контроль 

знаний и практических умений дает 

определенную гарантию 

эффективности обучения. 

5.   Обучение в меньшей степени 

становится зависимым  от 

педагогического  мастерства 

преподавателя. 

6. Обеспечение высокого уровня 

активизации обучающихся на уроке. 

7. Первоочередное формирование 

навыков самообразования.  

1.  Большая трудоемкость при конструировании модулей. 

2.    Разработка   модульных   учебных   программ   требует   высокой 

педагогической и методической квалификации, специальных учебников и 

учебных пособий. 

3.  Уровень проблемных модулей часто невелик, что не способствует 

развитию творческого        потенциала  обучающихся,  особенно 

высокоодаренных. 

4.  В условиях модульного обучения часто остаются практически не 

реализованными      диалоговые      функции      обучения,      сотрудничество 

обучающихся, их взаимопомощь. 

5.Если к каждому новому уроку, занятию, преподаватель имеет 

возможность обновлять содержание учебного материала, пополнять и 

расширять его, то "модуль" остается как бы "застывшей" формой подачи 

учебного материала, его модернизация требует значительных усилий. 

Пример: «Решение систем уравнений второй степени способом сложения и способом введения 

новой переменной» (1 курс, повторение) 

Значение урока. 
1). Применение модульного обучения позволяет осуществить личностно – 

ориентированный подход в обучении математики. На данном этапе ученики уже освоили 

базовый уровень  решения систем уравнений. Поэтому на данном уроке обучающиеся имеют 

возможность проверить свой базовый уровень усвоения темы и познакомиться с новыми 

способам решения систем уравнений  с двумя переменными (повышенный уровень)                               

в оптимальном для себя темпе. 

2).Применение технологии модульного обучения включает каждого обучающегося                    

в осознанную учебную деятельность, формирует у каждого из них навыки самообучения                             

и самоконтроля. 

3).В результате овладения содержанием модуля обучающиеся должны уметь: 

I-уровень       решать системы уравнений с двумя переменными способом подстановки 

и  графическим способом по алгоритму 



64 
 

II-уровень      решать систему уравнений с двумя переменными, где оба уравнения 

второй    степени, выбирая самостоятельно способ решения 

III-уровень применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 

Цель урока: 
1). Отрабатывать навыки решения систем уравнений способом подстановки                              

и графическим способом 

2). Обеспечить усвоение обучающимися других способов решения систем уравнений 

второй степени различными способами. 

3). Формировать у каждого обучающегося навыки самообучения и самоконтроля. 

4). Включать каждого обучающегося в осознанную учебную деятельность, предоставить 

возможность продвигаться в изучении материала в оптимальном для себя темпе. 

План урока: 
1).Актуализация знаний 

2). Мотивационная беседа, постановка цели урока 

3). Входной контроль 

4). Изучение нового материала (задание 1 и 2) 

5).Итоговый контроль 

6). Рефлексия 

7). Домашнее задание 

Содержание урока: 

1). Актуализация знаний 
Фронтальная работа с группой. В это время помощники, выбранные из обучающихся,  

проверяют выборочно домашнее задание. 

·  Что значит решить систему уравнений? 

·  Какие вы знаете способы решения систем? 

·   Как решить систему способом подстановки? 

·  Как решить систему графическим способом? 

2). Мотивационная беседа, постановка цели урока 
Ребята, мы уже умеем решать системы уравнений графическим способом и способом 

подстановки. Посмотрите на систему уравнений 

Каким способом, возможно, еѐ решить. 

Действительно решать данную систему известными способами не удается. Существуют 

и другие способы решения систем уравнений второй степени, с которыми мы познакомимся на 

этом уроке. 

Цель нашего урока    проверить базовый уровень усвоения темы и научиться решать 

системы новыми способами 

3).Входной контроль 
Цель: оценить исходный уровень ваших знаний по решению систем уравнений второй 

степени 

Пример. 

(1 балл) На рисунках изображены графики двух функций. 
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Используя эти графики решить систему уравнений  графически.      

 

 

 

Варианты ответа:   

     А). (2;3); (-2;-3)    Б). (3;2);(2;3)       В).(3;2); (-3;-2) 

(2 балла) Решить систему уравнений алгебраически:  

 

 

 

4). Изучение нового материала. 

Цель: научиться применять способ сложения при решении систем уравнений с двумя 

переменными второй степени. 

Блок 1. 
   Если система состоит из двух уравнений второй степени с двумя переменными, то 

найти еѐ решения бывает очень трудно. В отдельных случаях найти еѐ решения можно 

применив способ сложения 

   

(выполним  сложение этих уравнений)  

Ответ: (4;-1), (4;1), (-4;1) , (-4;-1).  

При применении способа сложения получаем равносильное уравнение, из которых легче 

выразить одну из переменных. 

Самостоятельно решаем систему (3 балла) 

Пример: 

    

 Ответ: (6;5)  (6;-5)   (-6;5)   (-6;-5)              

Проверяем решения, если решили верно, то записываем себе в карточку-зачетку три 

балла. 

Блок 2. 
Цель: научиться решать системы уравнений с двумя переменными с применением 

способа введения новой переменной.  При решении систем уравнений второй степени часто 

используется способ введения новой переменной.  

      В данной системе выражать одну переменную через другую 

достаточно сложно. Поэтому введем новую переменную. 

 

Обозначим каждое из выражений новой буквой   

Получим систему уравнений 

     

Ответ: (5;-2) 
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Если решение получено самостоятельно -  4 балла. 

Если преподаватель один раз помог обучающемуся -  3 балла. 

Если же обучающийся, самостоятельно, без помощи преподавателя, не смог решить, то 

только 1 балл. 

 5). Итоговый контроль. 
Цель: оценить уровень усвоения нового материала. 

 










.12

,43

22

22

yx

yx
 

1. (4 балла) Решить систему способом сложения.  

2. (4 балла) Решить систему уравнений способом введения новой переменной. 

Ответ: 1,1  yx          

Проверьте задание и поставьте набранное количество себе в карточку-зачетку 

6). Рефлексия 
Фамилия Имя_________________________________ 

  

Номер учебного модуля Количество баллов 

Входной контроль   

Блок 1   

Блок 2   

Итоговый контроль   

Всего баллов   

  

Оценка:_______________ 

  

Необходимо посчитать количество баллов, оценить свой труд 
Оценка «5»- 14 до 19 баллов 
Оценка «4»- 9 до 13 баллов 
Оценка «3»- 6  до 8 баллов 
7). Домашнее задание. 
 

Здоровьесберегающие технологии 
    Здоровье - это величайшая ценность человека.   
Здоровье, по словам Н.М.Амосова, можно определить «как непременное условие 

эффективной деятельности, через которую достигается счастье».  Здоровье каждого человека 

является не только индивидуальной ценностью, но, прежде всего, общественной. 
 В последние годы ухудшилось состояние здоровья детей и подростков. На текущий 

момент здоровые дети составляют лишь 3-10 % от их общего числа. 
  По данным Министерства здравоохранения России только 5% выпускников школ 

являются здоровыми. Здоровье детей является общей проблемой  медиков, педагогов                          

и родителей. И решение этой проблемы зависит  от внедрения в процесс 

обучения  здоровьесберегающих технологий. Под здоровьесберегающими образовательными 

технологиями понимают все те технологии, использование которых идет на сохранение 

здоровья обучающимся. Здоровье обучающихся определяется исходным состоянием его 

здоровья на момент поступления в техникум, но не менее важна и правильная организация 

учебной деятельности.  Работая преподавателем математики при организации учебной 

деятельности я уделяю внимание следующим факторам: 
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 - комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоровительную 

направленность; 
  - соблюдение  санитарно-гигиенических условий обучения  (наличие оптимального 

светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности, соответствующих  СанПиНам 

мебели, оборудования, оптимальной окраски стен и т.д. Организовано проветривание до                         

и после занятий и частичное -  на переменах.); 
 -правильное соотношение между темпом и информационной плотностью  урока (оно 

варьируется с учетом физического  состояния и настроения обучающихся); 
 - построение урока с учетом работоспособности обучающихся; 
 - благоприятный эмоциональный настрой; 
 - проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 
   Физкультурные минутки и паузы во время уроков математики  – это необходимый 

кратковременный отдых, который снимает застойные явления, вызываемые продолжительным 

сидением за партами.  Перерыв необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц 

туловища  (особенно спины)   и мелких мышц кистей рук. Физкультминутки способствуют 

повышению внимания, активности детей на последующем этапе урока. В основном на уроке 

используют физкультминутки для глаз, для релаксации, для рук. Так гимнастика для глаз 

предупреждает зрительное утомление  у обучающихся. 
Пример. 
I. Гимнастика для глаз по методу Г. А. Шичко. 
 1.Вверх-вниз, влево - вправо.   Двигать глазами  вверх-вниз, влево - 

вправо.  Зажмурившись снять напряжение, считая до десяти. 
 2.Круг. Представьте себе большой круг. Обводите его глазами сначала по часовой 

стрелке, потом против часовой стрелки. 
 3.Квадрат. Предложить детям представить себе квадрат. Переводить взгляд из 

правого  верхнего угла в левый нижний - в левый верхний, в правый нижний. Еще раз 

одновременно посмотреть в углы воображаемого квадрата. 
 4.Покорчим «рожи». Учитель предлагает изображать мордочки различных животных 

или сказочных персонажей. 
II. Пальчиковая гимнастика 
 1.Волны. Пальцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая ладони дети 

имитируют движение волн. 
 2. Здравствуй. Обучающиеся поочередно касаются подушечками пальцев каждой руки 

большего пальца этой руки. 
III. Физкультминутки 
Встали дружно. Наклонились      
Раз -  вперед, а два – назад. 
Потянулись. Распрямились. 
Приседаем быстро, ловко 
Здесь видна уже сноровка. 
Чтобы мышцы развивать 
Надо много приседать. 
Мы на месте снова ходим 
Но от парты не уходим 
(ходьба на месте). 
По местам пора садиться 
 И опять начать учиться 
(все садятся за парты). 
  При умелом сочетании отдыха и движения, различных видов деятельности обеспечит 

высокую работоспособность обучающихся в течение дня.Применение таких технологий 

помогает сохранению и укрепление здоровья  обучающихся, предупреждение переутомления 

обучающихся на уроках; улучшение психологического климата в коллективе учебной группы; 

приобщение родителей к работе по укреплению здоровья своих детей; повышение 
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концентрации внимания; снижение показателей заболеваемости обучающихся, уровня 

тревожности. 
Технология интегрированного обучения 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно,              

в одном учебном материале обобщѐнных знаний в той или иной области. 
Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется целым рядом 

причин. 
 Мир, окружающий детей, познаѐтся ими во всѐм многообразии и единстве,                      

а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений, дробят 

его на разрозненные фрагменты. 
 Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, побуждают              

к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. 
 Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. 

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает внимание обучающихся 

на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. 

Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности. 
 Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции                    

в образовании. Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо подготовленные 

специалисты. 
 Интеграция даѐт возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

преподавателя, способствует раскрытию способностей. 
Преимущества интегрированных уроков. 
 Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного 

интереса обучающихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления                               

с нескольких сторон; 
 В большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, 

формированию умения обучающихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 
 Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор. Но                             

и способствуют формированию разносторонне , гармонически и интеллектуально развитой 

личности. 
 Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, 

которые подтверждают или углубляют определѐнные выводы. Наблюдения обучающихся. 
 

Закономерности интегрированных уроков: 
 весь урок подчинѐн авторскому замыслу, 
 урок объединяется основной мыслью (стержень урока), 
 урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого, 
 этапы и компоненты урока находятся в логико - структурной зависимости, 
 отобранный для урока дидактический материал соответствует 

замыслу, цепочка сведений организована как «данное» и «новое». 
Взаимодействие преподавателей может строиться по-разному. Оно может быть: 
1. паритетным, с равным долевым участием каждого из них, 
2. один из преподавателей может выступать ведущим, а другой – ассистентом или 

консультантом; 
3.  весь урок может вести один преподаватель в присутствии другого как активного 

наблюдателя и гостя. 
Методика интегрированного урока. 
Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою специфику. Он 

состоит из нескольких этапов. 

1.     Подготовительный 2.     Исполнительный 3.рефлексивный. 

1.планирование, Цель этого этапа – вызвать интерес На этом этапе проводится анализ 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_jewelry/Women_Neclace/Czepochka__m261900.html
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Традиционная технология 
Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего организацию обучения, 

сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, сформулированных Я.С.Коменским. 

Отличительными признаками традиционной классно-урочной технологии являются: 

- обучающиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют 

группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь период обучения; 

- группа работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию; 

- основной единицей занятий является урок; 

- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего обучающиеся группы 

работают над одним и тем же материалом; 

- работой обучающихся на уроке руководит преподаватель: он оценивает результаты 

учебы по  своему предмету, уровень обученности каждого обучающегося в отдельности. 

Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, перерывы между 

уроками – атрибуты классно-урочной системы. 

По своему характеру цели традиционного обучения представляют воспитание личности 

с заданными свойствами. По содержанию цели ориентированы преимущественно на усвоение 

знаний, умений и навыков, а не на развитие личности. 

Традиционная технология представляет собой, прежде всего, авторитарную педагогику 

требований, ученье весьма слабо связано с внутренней жизнью обучающегося, с его 

многообразными запросами и потребностями, отсутствуют условия для проявления 

индивидуальных способностей, творческих проявлений личности. 

Процесс обучения как деятельность в традиционном обучении характеризуется 

отсутствием самостоятельности, слабой мотивацией учебного труда.  В этих условиях этап 

реализации учебных целей превращается в труд «из-под палки» со всеми его негативными 

последствиями. 

  

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Систематический характер обучения 

Упорядоченная, логически правильная подача учебного 

материала 

Организационная четкость 

Постоянное эмоциональное воздействие личности 

преподавателя 

Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении 

Шаблонное построение, однообразие 

Нерациональное распределение времени урока 

На уроке обеспечивается лишь первоначальная 

ориентировка в материале, а достижение высоких 

уровней перекладывается на домашние задания 

Обучающиеся изолируются от общения друг с другом 

Отсутствие самостоятельности 

Пассивность или видимость активности обучающихся 

Слабая речевая деятельность (среднее время 

говорения обучающегося 2 минуты в день) 

Слабая обратная связь 

Усредненный подход 

Отсутствие индивидуального обучения 

Уровни овладения педагогическими технологиями 

  
Уровень 

овладения 

В теории На практике 

2. организация творческой 

группы,  

3. конструирование содержания 

урока, 

4.репетиции. 

учащихся к теме урока, к его 

содержанию. Способы вызова 

интереса учащихся могут быть 

различные, например, описание 

проблемной ситуации или 

интересного случая. 

В заключительной части урока 

необходимо обобщить всѐ сказанное 

на уроке, подвести итог 

рассуждениям учеников, 

сформулировать чѐткие выводы. 

урока. Необходимо учесть все его 

достоинства и недостатки 
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оптимальный 

•Знает научные основы различных ПТ, дает 

объективную психолого-педагогическую 

оценку (и самооценку) эффективности 

применения ТО в образовательном процессе 

• Целенаправленно и систематически 

применяет технологии обучения (ТО) в своей 

деятельности, творчески моделирует 

сочетаемость различных ТО в собственной 

практике    

развивающийся 

• Имеет представление о различных ПТ; 

•обоснованно описывает  суть собственной 

технологической цепочки; активно участвует в 

анализе эффективности используемых 

технологий обучения 

•В основном следует алгоритму технологии 

обучения; 

•владеет приемами конструирования 

технологических цепочек в соответствии с 

поставленной целью; 

•использует в цепочках разнообразные 

педагогические приемы и методы 

элементарный 

• Сформировано общее, эмпирическое 

представление о ПТ; 

•выстраивает отдельные технологические 

цепочки, но при этом не может объяснить их 

целевое назначение в  рамках урока; 

•уклоняется от обсуждения 

вопросов, связанных с ПТ 

• Применяет элементы ПТ интуитивно, 

эпизодически, не системно; 

• придерживается в своей деятельности 

какой-либо одной технологии обучения;• 

допускает нарушения в алгоритме (цепочке) 

технологии обучения 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических 

технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из 

них лучше, а другая хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать 

только эту и никакую больше. 

На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих 

факторов:  контингента обучающихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия                

и т.д. 

И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих технологий. Так 

учебный процесс в большинстве своем представляет классно-урочную систему. Это позволяет 

вести работу согласно расписания, в определенной аудитории, с определенной постоянной 

группой обучающихся. 

Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные и  инновационные 

методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит 

отказываться от старого и полностью переходить на новое. Следует вспомнить высказывание:  

«Все новое – это хорошо забытое старое!»  

Список литературы и интернет источников. 

http://yandex.ru/yandsearch?text=проектноя%20технология&clid=1882611&lr=2 

http://nsportal.ru 

http://murzim.ru/nauka/pedagogika 

http://www.imc-new.com 

http://yandex.ru/yandsearch?text 

http://festival.1september.ru 

http://works.tarefer.ru 

http://www.moluch.ru 

http://charko.narod.ru 

http://mariyakuznec.ucoz.ru 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx 

http://cool-lukyanovaov.narod.ru 
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5). А. Фонтанова Технология, которая позволяет нам стать другими    «Первое сентября», 

16.01.2001, 3 стр. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА 

ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 

Лапистова Марина Владимировна,   

преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

«Орловский реставрационно – строительный техникум» 

 

Потребность современной экономики и производства в специалистах среднего звена, 

способных широко использовать знания, полученные в стенах образовательного учреждения, 

детерминирует модернизацию всей системы профессионального образования. 

Задачей профессионального обучения становится подготовка конкурентоспособных 

специалистов, обладающих профессиональной мобильностью, навыками быстрой адаптации к 

условиям непрерывного обновления производства, методами контроля, взаимозаменяемости, 

усовершенствования организации труда, а также методами, повышающими качество конечного 

продукта производства. В связи с этим основной акцент делается на качество образования — 

характеристику, определяемую совокупностью свойств, способствующих удовлетворению 

образовательных потребностей человека в соответствии с интересами общества, производства и 

государства. Результаты процесса обучения проявляются в знаниях, умениях, навыках 

обучающихся (они описаны в государственных стандартах и примерных программах). Перед 

современным образованием стоит ряд задач, к которым в первую очередь относятся 

формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Такой подход требует 

от педагога четкого понимания того, какие универсальные (ключевые) и специальные 

(квалификационные) качества личности необходимы выпускнику в его дальнейшей 

деятельности. В настоящее время новые требования к профессиональному образованию 

вступают в противоречие с традиционными системами обучения. В связи с этим необходима 

модернизация традиционного обучения и осуществление инновационного подхода к обучению.  

Сущность современного образовательного процесса заключается в обновлении 

содержания обучения, создании образовательной среды, способствующей развитию                               

у обучающихся творческого и критического мышления, опыта учебно-исследовательской 

деятельности, формированию умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться                    

в стремительном потоке информации.  

В связи с этим ключевое значение для деятельности учреждений среднего 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС имеют современные 

педагогические технологии формирования общих и профессиональных компетенций. 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым                     

в традиционной педагогике. Как правило, педагогическая технология рассматривается как 

системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования.  

Педагогические технологии обучения — системные категории, структурными 

составляющими которых являются: цели обучения, содержание обучения, средства 

педагогического взаимодействия, организация учебного процесса, субъект и объект (ученик- 

учитель), результат деятельности.  

Термин «образовательные технологии» — более ѐмкий, чем «технологии обучения», ибо 

он подразумевает ещѐ и воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием 

личностных качеств обучаемых.  

http://www.artio.net/
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К современным педагогическим технологиям относят:  

 коллективные способы обучения;  

 технологии личностно — ориентированного образования; 

 технология знаково-контекстного обучения; 

 игровые технологии;  

 активные методы обучения; 

 проблемное обучение; 

 информационные технологии;  

 программированное обучение; 

 интегрированное обучение; 

 модульное обучение; 

 технология опережающего обучения с использованием опорных схем; 

 технология развивающего обучения; 

 метод проектов; 

 дистанционное образование и многие другие. 

Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руководствуясь, прежде всего, 

своим педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим инструментарием, 

требованиями ФГОС СПО. 

В современном обществе, когда речь идет о качестве подготовки выпускников,                        

на первый план выходят потребности работодателя, которые связаны, в основном,                                      

с профессиональными требованиями к подготовке выпускников, с их умениями применять свои 

знания в реальных профессиональных ситуациях. Для решения этой проблемы, необходимо 

вовлекать каждого обучающегося в активную познавательную и творческую деятельность. 

Этого можно добиться, используя современные педагогические технологии, необходимые для 

активной мыслительной деятельности, развития коммуникативной компетенции, технологии, 

основанные на сотрудничестве, сотворчестве, где преподаватель выступает в роли партнера, 

координатора, консультанта. Наиболее перспективными, на мой взгляд, являются технологии, 

связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельности, 

нестандартными формами проведения занятий. 

С целью развития познавательной деятельности, формирования определенных умений               

и навыков, необходимых в практической деятельности, развития общих компетенций 

используют на занятиях игровые технологии. Практика подтверждает эффективность 

применения игровых технологий в особенности на 1 курсах, поскольку они способствуют 

преодолению трудностей, связанных с процессом адаптации к новым условиям обучения. 

Среди различных игровых технологий, которые применяются в учебной практике, 

можно выделить деловую игру, так как именно она активизирует познавательную                               

и мыслительную деятельность обучающихся, формирует и развивает их творческие 

способности. 

С целью осмысленного использования деловых игр в учебном процессе необходимо 

выяснить их сущность. 

Понятие «Деловая игра» весьма размыто, в связи с этим возникает сложность его 

определения. В настоящее время деловую игру можно трактовать и как область деятельности 

научно-технического знания, и как имитационный эксперимент, и как способ преподавания, 

изучения, решение практических задач. 

Деловая игра зародилась как механизм мобильного поиска управленческих решений                 

в условиях неопределѐнности и многофакторности. Сегодня деловые игры применяются                      

в учебном процессе, как педагогический способ, или одна из технологий конструктивного 

обучения для решения производственных, общественных и психологических задач. Во всех 

вариантах присутствует «двуплановость деловой игры» и находят решения не только игровые 

или профессиональные задачи, но в то же время совершается подготовка и развитие 

участников. 



73 
 

Деловая игра моделирует реальную жизнь и профессиональную деятельность. Это дает 

возможность участникам игры проводить эксперименты, проверять разные способы поведения, 

в том числе совершать ошибки, которые в реальности нельзя допустить. 

Деловая игра представляет собой форму, в которой наиболее реалистично и успешно 

учащиеся смогут освоить новую деятельность. Она направлена на развитие не только 

профессиональных навыков и умений, но и профессионального творческого мышления,                        

в процессе которого обучающиеся приобретают способность анализировать специфические 

ситуации и решать для себя новые задачи.  

Деловитая игра применяется с целью решения комплексных задач освоения нового, 

закрепления материала, развития креативных возможностей, развития общеучебных умений, 

предоставляет возможность обучающимся осознать и исследовать учебный материал с разных 

позиций. Таким образом, деловые игры, несмотря на практическую значимость, приемлемы 

лишь в качестве дополнительного метода обучения в органической связи с теоретическими 

занятиями. Их ценность состоит в стимулировании большого количества идей и способов их 

реализации, в неоднозначности принимаемых решений, характер которых определяется 

конкретной учебной ситуацией. 

Несомненным достоинством деловых игр является то, что они, соединяют теорию                      

и практику, способствуя выработке профессионального опыта͵  практических умений                          

и навыков.  

На основании выше изложенного можно сделать выводы, что деловые игры служат 

развитию и формированию личности, вырабатывают инициативу и самостоятельность                          

в принятии решений. Их строение отражает логику практической деятельности, и поэтому они 

являются не только эффективным средством усвоения знаний и формированием умений, но                                   

и способом подготовки к профессиональному общению. 

Игровые технологии легко воспринимаются, и их можно применять любым педагогам. 

Игровая технология универсальна. 

Подводя итог, следует сказать, что в чистом виде использовать только одну технологию 

невозможно, целесообразно сочетать различные методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса для достижения наибольшего эффекта от их использования. Можно 

утверждать, что апробированные в образовательном процессе технологии, интерактивные 

методы, приемы способствуют достижению результатов современного образования. 
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Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве. Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной 

учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с обеспечением комфортных условий для обучающихся и преподавателя. 

К современным педагогическим технологиям относятся: 

1. Личностно-ориентированные технологии обучения 

(технология разноуровневого обучения, технология обучения как учебного 

исследования, технология обучения в сотрудничестве, метод проектов). 

2.  Предметно-ориентированные технологии обучения  

( технология постановки цели, модульное обучение). 

3. Информационные технологии  

( ИКТ, технология дистанционного обучения). 

4. Технология оценивания достижений обучающихся  

( технология «Портфолио», безотметочное обучение) 

5. Интерактивные технологии (технология «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо», технология проведения дискуссий, технология «Дебаты»). 

На уроках русского языка и литературы необходимо применять следующие технологии. 

Технология разноуровневого обучения. Цель его заключается в том, чтобы привести 

требования к обучающимся в соответствие с их возможностями, создать оптимальные условия 

для обучения и способствовать их систематическому росту. Эта технология воплощает 

гуманистические идеи в педагогике, психологии и методике, так как обучающийся 

рассматривается как уникальная личность, которая стремиться к реализации своих качеств, 

открыта для понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, способна осознавать 

жизненные явления и процессы и ответственно выбирать правильное решение в различных 

ситуациях. 

Технология обучения в сотрудничестве. Основная идея этой технологии - создать 

условия для активной совместной учебной деятельности обучающихся в разных учебных 

ситуациях. Если объединить обучающихся в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать им 

одно задание, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей 

работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые обучающиеся стараются выяснить у 

сильных все непонятные им вопросы и досконально разбираются в материале, а сильные 

обучающиеся имеют возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до самой 

сути. Таким образом совместными усилиями ликвидируются пробелы в знаниях. Совместная 

работа дает стимул для познавательной деятельности, для коммуникации, поскольку в этом 

случае всегда можно рассчитывать на помощь товарищей.  

Компьютерные технологии являются важной и неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Интернет ресурсы представляют обширные материалы для изучения литературного 
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произведения, и как источник накопления литературных знаний, и как средство, позволяющее 

осуществить литературное развитие обучающегося. Одним из преимуществ использования 

компьютерных технологий является переход с вербальных методов обучения на методы 

поисковой и творческой деятельности. Информационные технологии можно использовать для 

всех типов уроков. Изучение новых знаний и формирование новых умений; практического 

применения знаний, умений; обобщения и систематизации изученного; контроля и коррекции 

знаний и умений. На всех этапах уроков русского языка и литературы можно использовать 

такой инструмент исследования, как электронная домашняя работа, презентации, тесты. 

Технология проблемного обучения - форма организации учебно-воспитательного 

процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению 

поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Данную технологию чаще всего 

использую при объяснении новой темы. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы или вопроса для исследования. Результатом использования проблемного обучения 

является повышение мотивации. Углубление уровня понимания формирование учебно - 

познавательной и информационной компетентности. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо - педагогическая технология, 

позволяющая ориентироваться на внутреннюю мотивацию обучающихся, более устойчивую, 

нежели внешнюю. Эффективное чтение – сложный процесс активного восприятия                                 

и критического осмысления информации с целью включения в собственный контекст. 

Рефлексивное письмо подразумевает отражение на бумаге активного процесса восприятия 

информации. Развитие критического мышления через чтение и письмо понимается как 

рефлексивная деятельность в обучении, основывающаяся на глубокой проработке информации 

в сопряжении с личным опытом. 

Технология проектного обучения.  В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания                   

и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического творческого 

мышления. В суть метода проектов положена идея, составляющая, суть понятия «проект», его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или 

иной практически и теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 

результата, необходимо научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 

результаты, и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи. Он актуален также широкими человеческими контактами, 

знакомством с разными культурами, разными точками зрения на одну проблему. Метод 

проектов полно отвечает требованиям современного образования, поскольку он является                    

и практико-ориентированным, и личностно-ориентированным. В методике преподавания 

русского языка и литературы метод проектов занимает особое место, так как позволяет 

самостоятельно формировать собственные интеллектуальные структуры, воспитывает 

способность к обучению, рассуждению, действию. Работа над созданием 

презентации позволяет каждому 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. 

Все это развивает коммуникативность и умение сотрудничать, умение искать пути решения 

поставленной задачи, развивает исследовательские умения. 

            Педагогические мастерские. Мастерская - необычная форма проведения урока. 

Сущность рассматриваемой технологии заключается в том, что обучающиеся сами добывают                  

и осмысливают знания по предмету. В мастерской создаются условия для самостоятельного 

выдвижения обучающимися идеи, дальнейшее развитие которой происходит как                                   

в индивидуальной, так и в групповой и коллективной работе. В процессе совместного 

обдумывания проблемы возможен переход обучения на новый качественный уровень, что ведет 

к новому видению проблемы. Принцип построения педагогической мастерской заключается             
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в том, что мастер (преподаватель) создает атмосферу открытости, доброжелательности, 

сотворчества и общения. Он включает эмоциональную сферу ученика, обращается к его 

чувствам, будит его лучную заинтересованность в изучении темы. Работая вместе с учениками, 

мастер равен ученику в поиске знания, он не торопиться отвечать на вопросы. Необходимая 

информация подается малыми дозами, если возникает потребность в ней. Официальное 

оценивание работы ученика исключается. Его не хвалят, не ругают, не выставляют отметок                

в журнал. Но социализация, представление работы всей группе дает возможность самому 

ученику оценить ее достоинства , изменить или исправить. 

Здоровьесберегающие технологии. Русский язык и литература – сложные предметы. На 

этих уроках обучающимся приходится много писать, поэтому нужно уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. Большое значение имеет организация урока. Урок 

необходимо строить в соответствии с динамикой внимания обучающихся, учитывая время для 

каждого задания, чередуя виды работ. Самостоятельная работа, работа с учебником, творческие 

задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных 

операций памяти и одновременно отдыху. Использование на уроках литературы 

разноуровневых заданий также способствует сохранению здоровья обучающихся. Различные 

тестовые задания с выбором ответа, задания на перегруппировку, на распознавание ошибок,             

на поиск ошибок позволяют избежать монотонности на уроке.  
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Одно из основных современных назначений профессионального образования – помочь 

каждому обучающемуся найти себя в этом мире и научиться с этим миром безопасно                           

и эффективно взаимодействовать. Согласно национальной доктрине образования в Российской 

Федерации профессиональные образовательные учреждения должны создать условия для 

подготовки «высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 

способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях 

информатизации общества и развития новых наукоемких технологий», иначе говоря, 

обладающих профессиональной компетентностью. 

Профессиональная компетенция - это способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач профессионального рода, принимать 

эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности. Профессиональная 

компетентность формируется в результате освоения конкретных видов профессиональной 

деятельности, а содержание деятельности, в свою очередь, определяет структуру и состав 

компетентности как комплекс профессиональных компетенций. 

Рассматривая проблему повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся технического профиля -будущих специалистов по техническому обслуживанию        

и ремонту автомобильного транспорта, специалистов строительных профессий, реставраторов 
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важно выявить основополагающий вид его профессиональной деятельности. Одним из видов 

профессиональной компетентности специалиста технического профиля является техническая 

компетенция, как качество личности обучающегося, отражающее его готовность и способность 

эффективно и результативно решать технические задачи различного уровня сложности. 

Виктор Врум ,автор процессуальной теории мотивации (теории ожиданий) - предложил 

рассматривать результативность как функцию от умелой мотивации и компетенции, т. е.  

Результативность = f (компетенция + мотивация
*
). 

Цель обучения математике в профессиональных образовательных учреждениях в том, 

чтобы выпускник получил фундаментальную математическую подготовку в соответствии                  

с программой и овладел навыками математического моделирования в области будущей 

профессиональной деятельности. Эти навыки можно рассматривать, как применение 

математических знаний на практике, а значит в формирование профессиональной 

компетентности специалиста технического профиля. 

Техническое мышление есть комплекс интеллектуальных процессов и результатов, 

которые обеспечивают решение задач профессионально - технической деятельности: 

конструкторских, технологических, возникающих во время деятельности. 

Развитие технического мышления происходит в результате проблемного оперирования 

производственно- техническим материалом. 

Для будущих специалистов технического профиля математика является не только 

учебной дисциплиной, но и инструментом анализа профессиональной деятельности, 

организации и управления технологическими процессами, базой для развития познавательной 

активности, которая является основой профессиональной компетентности. 

При анализе познавательной области личности выделяются следующие шесть категорий, 

которые расположены по степени усложнения характера познавательной деятельности: 

Таблица 1. 
Категории познавательной области личности 

 

Знание 

 

Понимание 

 

Применение 

 

Анализ 

 

Синтез Оценка 

запоминание и 

воспроизведен

ие  конкретных 

фактов и 

теории в 

целом, умение 

 отвечать на 

простые 

вопросы: 

«Что?», 

«Когда?», 

«Где?», 

«Как?». 

 

преобразование 

материала из одной 

формы выражения  

в другую (из 

словесной в 

математическую 

или графическую и 

наоборот), 

интерпретация 

материала, 

предположение о 

дальнейшем ходе 

явлений, событий, 

предсказаниепослед

ствий, результатов, 

уменияотвечать на 

уточняющие 

вопросы: 

«То есть ты 

говоришь, что 

…?», «Если я 

правильно 

понимаю, то …?». 

 

 

 

 

 

умение 

использовать 

изученный 

материал в 

конкретных 

условиях и новых 

ситуациях,. 

умения  отвечать 

на объясняющие 

вопрос, 

«Почему?» , 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, применять 

правила, методы, 

понятия, законы, 

принципы теории 

в новых 

теоретических или 

конкретных 

практических 

ситуациях. 

 

умение разбить 

материал на 

составляющие так, 

чтобы ясно 

выступала 

структура, .умения 

отвечать на 

творческие 

вопросы, 

содержащие 

частицу «бы», 

элементы 

условности, 

предположений, 

прогнозов: «Что 

изменилось бы …», 

«Что будет, если 

…?», «Как вы 

думаете, как будет 

…?», определение 

мотивации, причин, 

сравнение событий , 

выводов из 

полученных фактов. 

 

умение 

комбинировать 

элементы, чтобы 

получить целое, 

обладающее 

новизной, умения  

предсказать 

развитие событий, 

умения 

ответь на 

оценочные 

вопросы, 

направленные на 

выяснение 

критериев оценки 

тех или иных 

событий, явлений, 

фактов: «Почему 

что- то хорошо, 

а что- то 

плохо?», «Чем 

один образец 

отличается от 

другого?», «Как 

вы относитесь к 

…?» 

 

умение оценивать 

значение того или 

иного материала, 

высказать мнение о 

ценности 

информации на 

основании личного, 

социального 

профессионального 

опыта, умение  

оценить ситуацию, 

рекомендовать 

решение, обсудить 

тему, защитить 

определенную точку 

зрения, 

предполагаются 

ответы на 

практические 

вопросы, 

направленные на 

установление 

взаимосвязи между 

теорией и практикой: 

«Как можно 

применить …?», 

«Что можно 

применить …?», 

«Что можно 

сделать из …?», 
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«Где в обычной 

жизни можете 

наблюдать …?», 

«Как бы вы 

поступили …?» 

 

Профессиональные умения и навыки формируются в процессе деятельности. Чтобы 

выработать тот или иной навык, необходимо многократное повторение действий, упражнений, 

тренировок. Суть активных методов, направленных на формирование умений и навыков, как 

раз и состоит в том, чтобы обеспечить выполнение обучающимися таких задач, в процессе 

решения которых они овладевали бы способом деятельности. 

На этапах понимания и применения полученных знаний обучающиеся анализируют 

задачи практического содержания, переводят их на язык математики, просчитывают все 

возможные варианты решения с учетом тех или иных условий. На этих этапах я стараюсь 

выработать у обучающихся умения и навыки вкладывать в любую математическую задачу 

профессионально значимое содержание ,оценивать профессиональную значимость задачи по 

критериям, указанным в таблице 2. 

Таблица 2. 
Профессиональная значимость математической задачи. 

Профессионально ориентированные 

задачи 

(сюжет задачи содержит  термины и 

фрагменты профессиональной 

информации , 

решение осуществляется только 

математическими средствами). 

 

Профессионально-прикладные 

задачи 

(сюжет задачи содержит термины и 

фрагменты профессиональной 

информации ,решение позволяет 

раскрыть применение 

математических методов в 

профессии). 

Профессионально развивающие задачи 

(сюжет задачи содержит термины и 

фрагменты профессиональной информации 

,решение способствует развитию 

профессионально значимых качеств 

личности). 

Результат  

Повышает познавательный интереса 

обучающихся к математике, 

способствует развитию интереса к 

будущей профессии. 

 

Дает возможность оценить 

,составить представление о 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

Развивает профессиональные качества 

личности будущего специалиста 

 

 
 

В процессе отработки навыков решения математических задач обучающиеся должны не 

только освоить алгоритм решения задачи , но и уметь переформулировать ,видоизменить задачу 

чтобы она несла профессионально значимую информацию. Существует множество способов 

видоизменения математических задач, с целью придания им профессиональной 

направленности. Они зависят от  структурного компонента задачи , подлежащей изменению 

(условие,  заключение, условие и заключение) , глубины изменения (эквивалентные и 

неэквивалентные задачи ), способа изменения (обобщение, конкретизация , аналогия, 

предельный переход и т. д.), ( стандартные и нестандартные задачи), меры вовлечения 

профессиональной значимой информации. Функции таких задач отражены в таблице 3. 
Таблица 3. 

При формировании умения переформулировать задачу необходимо соблюсти 

следующую последовательность. 

1. Анализ текста , выявление структурных компонентов задачи ; 

Функции видоизменения математических задач с целью реализации 

профессиональной направленности 

Дидактические Познавательные Развивающие 

-поиск способа решения задачи ; 

-совершенствование усваиваемых 

знаний и умений ; 

-составление разноуровневых задании ; 

-составление многовариантных 

заданий. 

 

-нахождение новых 

математических зависимостей 

и отношений; 

- понимание профессиональной 

значимости информации; 

-нахождение новых способов 

рассуждения, доказательства 

-развитие познавательного интереса 

обучающихся; 

- развитие исследовательских навыков 

обучающихся; 

- развитие творческих способностей 

обучающихся. 
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2. Выявление  объектов , процессов , описанных в задаче ; 

3. Выяснение отношений ,присущих объектам ,процессам; 

4. Подбор  предметных аналогов  математических объектов (понятий, отношений, 

зависимостей) из профессиональной сферы; 

5. Переформулирование  задачи с учетом найденных предметно математических 

аналогов. 

6.  Рассмотрим это на примере. 

Данная задача 

Найдите объем правильной усеченной пирамиды , верхние и нижнее основания которой 

квадраты со сторонами 40 и 28 м , а высота 2 м. 

1. Анализ текста , выделение условия и заключения задачи: 

А).Дана пирамида: правильная, усеченная в основании –квадраты, известны длины 

сторон оснований , высота. 

В). Требуется найти объем пирамиды по указанным параметрам. 

2. Выделение объектов , процессов , описанных в задаче: дан объект –правильная, 

усеченная  пирамида  

3. Выяснение отношений , присущих объектам. 

1). S=        2). ,V =  Sh       3).  , V=  Sh ( + + ). 

4.Подбор предметных аналогов из математических объектов профессиональной сферы. 

Математический объект - правильная , усеченная пирамида . Предметными аналогами               

в строительстве могут быть форма котлована или опорного башмака. 

Переформулированная задача:  

Необходимо вырыть котлован в виде правильной усечено пирамиды верхние и нижнее 

основания которой квадраты со сторонами 40 и 28 м , а глубина котлована -2 м. Сколько 

времени потребуется для выполнения строительных работ , если производительность 

строительных машин 12 . 

Диагностика результатов работы проводимая с помощью самостоятельных, текущих и 

итоговых контрольных работ, тестов, комплексных работ, исследовательских и творческих 

работ, анкетирования, бесед, наблюдения, а также в форме фронтального и индивидуального 

опроса показала , что повысился уровень качественной успеваемости, увеличилось количество 

обучающихся с высоким и средним уровнем учебной мотивации, повысился процент 

обучающихся с высоким и средним уровнем умения решения задач.  

Наблюдается улучшение микроклимата в группах, развитие социальных навыков 

обучающихся и профессиональных компетенций. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ «ОХРАНА ТРУДА» КАК 

ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Цыбикова Вероника Михайловна, 

преподаватель специальных предметов 

учреждения образования 

«Рогачевский государственный профессионально- 

технический колледж строителей» 

 

В настоящее время образование требует использование новых педагогических 

технологий. Успех деятельности преподавателя и ее результативность определяется в умении 

принимать нестандартные решения, обладать решительностью и предприимчивостью. 

 В свете современных подходов к обучению и внедрению в образовательный 

процесс информационных и мобильных технологий в колледже разработан образовательный 

ресурс по предмету «Охрана труда», так как основной и наиболее важной задачей предмета 

является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Ресурс 

работает в режиме онлайн и предназначен для учащихся, работников колледжа и его 

структурных подразделений.  

 Образовательный ресурс расположен на основном сайте колледжа и включает                

в себя два основных раздела: подготовка к тестированию и само тестирование. В разделе 

подготовка к тестированию содержится вся необходимая информация для самоподготовки (50 

документов): закон РБ по охране труда; ТКП по ОТ; выдержки для постановлений; типовые 

инструкции; памятки по ведению и оформлению документации; список учебных пособий                     

и литературы по ОТ.  

 Тестирование содержит около 1000 вопросов по разделам и основным темам 

курса по 9 специальностям с вариантами ответов. Вопросы сформированы на основании 

учебной программы и включают одновременно вопросы, имеющие теоретическую                                

и практическую направленность. Тест состоит из общей и специальной части. Общая часть 

предназначена для учащихся и работников колледжа, занятых на работах с повышенной 

опасностью и содержит вопросы по следующим разделам: пожарная безопасность, 

электробезопасность,  первая медицинская помощь, санитарно-гигиенические условия труда, 

нормативные документы, инструктажи и инструкции. В специальной части собраны вопросы по 

следующим специальностям:  технология сварочных работ, парикмахерское искусство, 

техническая эксплуатация электрооборудования, отделочные строительные работы, технология 

производства швейных изделий и др. 

 Для прохождения тестирования в режиме проверки знаний необходима 

регистрация на сайте, с точным указанием имени, фамилии, группы или должности, а так же 

адрес электронной почты. После регистрации тестирование можно пройти как с персонального 

компьютера, так и с мобильного телефона. 

 Система онлайн-тестирования, как одна из форм проведения самостоятельной 

работы способствует формированию устойчивых и осознанных знаний, дает возможность 

каждому, проходящему тест, работать в доступном ему темпе, способствует полноценному, 

качественному контролю уровня знаний. Основной задачей является оказание пассивной 

помощи учащимся при изучении данного предмета, а так же при подготовке к выпускному 

квалификационному экзамену, инструктированием перед выходом на производственную                      

и технологическую практику, для подготовки к участию в конкурсах профмастерства. 

 Внедрение тестовой формы контроля осуществляется поэтапно: входной контроль 

– получение сведений об исходном уровне знаний учащихся и итоговый контроль – по 

завершению курса обучения, с целью выявления уровня готовности к экзамену. 

 Внедрение электронного тестового контроля повышает мотивацию к изучению 

предмета. 
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 Для отработки навыков первой медицинской помощи был приобретен тренажер 

«МАКСИМ Ш-01». Он позволяет проводить и контролировать следующие действия: 

 Правильность проведения непрямого массажа сердца; 

 Правильность выполнения искусственной вентиляции легких; 

 Правильность положения головы и поясного ремня; 

 Имитировать состояние пострадавшего и др. 

После правильно проведенного комплекса реанимации тренажер автоматически 

«оживает»: появляется пульс на сонной артерии, сужаются зрачки.  

Тренажер снабжен электрическим пультом контроля, с помощью которого определяется 

правильность выполнения действий сердечно-легочной реанимации; настенным табло, которое 

подключается к электронному пульту контроля и позволяет наглядно демонстрировать процесс 

реанимации; различными накладными имитаторами травм. 

Тренажер МАКСИМ используется: 

* при проведении открытых, бинарных уроков по предметам «Допризывная подготовка», 

«Медицинская подготовка», «Первая помощь пострадавшим по ДТП»; 

* при проведении внеурочных и профориентационных мероприятий, семинаров и т.д. 
Мы стремимся создавать в учебном заведении такие условия, при которых возможна 

подготовка мобильных, максимально адаптированных к современным тенденциям на рынке 

труда рабочих и специалистов. 
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