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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

11 января 2017 года в техникуме состоялись I Международные
Педагогические чтения на тему: «Парад педагогических идей и реализованных
замыслов». Педагогические чтения были организованы совместно с учреждением
образования Республики Беларусь «Рогачёвский профессионально-технический
колледж» и проходили в режиме онлайн - транслирования.

На Педагогические чтения присутствовали представители БУ ОО ДПО
«Институт развития образования» — заведующая отделом профессионального
образования и технологии Литвинова Юлия Владимировна и доцент кафедры
педагогики и психологии Позднякова Ольга Николаевна. В конце мероприятия они
высказали мнение о том, что педагогические чтения прошли на высоком уровне и
были полезны обеим сторонам.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА БПОУ ОО
«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Лупин Сергей Иванович,
директор
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»,г.Орёл
Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!
От лица педагогического коллектива Орловского реставрационностроительного техникума хочу поприветствовать Вас на первых Международных
Педагогических чтениях.
Я являюсь директором Орловского реставрационно-строительного техникума.
Уверен, что виртуальное знакомство с нашим учебным заведением будет не только
полезным, но и интересным.
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: здесь всегда готовили высококлассных
специалистов для строительной индустрии. В Орле и области нет ни одной стройки,
где бы ни работали наши выпускники. Достаточно сказать, что за годы своего
существования здесь подготовили более 21 тысячи специалистов.
Сегодня в техникуме и его филиале обучается 734 человека. Готовят
специалистов по двум направлениям: по образовательной программе подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) и по программе подготовки
квалифицированных рабочих служащих (ППКРС). Первая включает в себя обучение
по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Сварочное
производство».Обучение проходит на базе девяти классов, и длится три года 10
месяцев. На базе 11 классов действует и заочная форма обучения по специальностям
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений».
Что касается программы подготовки квалифицированных рабочих служащих, то
по ней готовят парикмахеров, мастеров сухого строительства (маляров, штукатуров,
облицовщиков-плиточников, столяров), реставраторов декоративных штукатурок и
лепных изделий, декоративно-художественных покрасок и произведений из дерева, а
также поваров и кондитеров. Срок обучения — два года десять месяцев.
Наш техникум —это прежде всего профессиональный, высококвалифицированный
коллектив. В техникуме работают 53 педагога. С особой гордостью мне хотелось
бы отметить Заслуженного учителя РФ, Отличника ПТО РФ, Ветерана труда
КозловуЛ.Г. Свою деятельность в нашем учебном заведении продолжил Филиппов
В. В.—Доцент, кандидат технических наук, Лауреат Государственной премии РБ,
Лауреат премии НАН РБ.
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Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения, Почётное
звание «Учитель-методист» носит Бабкина Т. А. Аваков Б. С., на протяжении 40
лет передает мастерство своим воспитанникам.
Техникум располагает двумя учебными корпусами. Один находится в городе
Орле, другой за городом. Трёхэтажное здание техникума общей площадью 5964,0
кв. м.: оснащено автоматической пожарной сигнализацией и системой удаленного
пожарного оповещения. Имеются камеры видеонаблюдения. Осуществляется
круглосуточная охрана здания. Территория учебного корпуса техникума
благоустроена, озеленена, имеет ограждение. Аудиторный фонд техникума
позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС, для этого в здании техникума функционируют 22 учебных кабинета общего
гуманитарного и социально-экономического, математического и общего
естественнонаучного циклов, общепрофессиональных дисциплин. Кабинеты
оснащены современным оборудованием и техническими средствами обучения, что
дает возможность обучающимся осваивать основные профессиональные
образовательные программы и приобретать необходимые для последующей
самостоятельной работы компетенции.
Именно на базе нашего техникума, имеющего сильнейшую материальнотехническую базу (собственный тир, спортивный городок), ежегодно проводится
военно-спортивный конкурс объединений патриотической направленности учреждений
профессионального образования Орловской области «Служить Отечеству».
Огромный спортивный комплекс всегда рад тем обучающимся, кто любит
спорт. На базе Спортивного комплекса работают спортивные секции по волейболу,
баскетболу, мини-футболу, настольный теннис, гиревой спорт, армспорт, есть
тренажёрный зал.
Наши обучающиеся из года в год побеждают в спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах, профессиональных олимпиадах на городском, российском, а
иногда – и на международном уровнях. Это – результаты работы нашего большого
коллектива.
В нашем техникуме активизирована исследовательская работа, созданы
условия для развития творческого потенциала как обучающихся так и педагогов.
Совместная учебно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогических
работников способствует повышению эффективности профессионального
образования. Обучающиеся и педагоги являются призёрами городских, областных,
всероссийских и международных конференций, занимают 1-е, 2-е и 3-е места.
Основой организации учебно- и научно-исследовательской работы в
техникуме является система концептуальных установок, которые объединены под
общей
темой:«Повышение
эффективности
образовательного
процесса,
направленного на формирование образовательной среды, способствующей
формированию профессиональной компетентности и успешной социализации
обучающихся техникума, посредством внедрения инновационных форм и методов
педагогического воздействия».
Все события разнообразной и разноплановой жизни техникума находят
отражение в журнале «Студенческий вестник», который выходит уже 3-й год и
выполняет несколько функции: информационную функцию, и профориентационную,
просветительскую, и архивно-историческую, поскольку хранит память обо всех
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мероприятиях. В подборе материалов для вестника участвуют практически все
педагоги и обучающиеся, которые являются центром событий всей жизни техникума
Непосредственное вовлечение обучающихся в процесс отражения их жизни в
техникуме способствует повышению уровня заинтересованности обучающихся в
образовательном процессе.
Формирование специалиста как личности базируется на практической
реализации в техникуме Концепции воспитательной работы, Программа
здоровьесбережения «Здоровье – это жизнь», Программа по профилактике наркомании
среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни, Программы
патриотического воспитания обучающихся техникума, Программы подготовки
молодежи по основам военной службы. Воспитание студенческой молодежи является
неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной обязанностью
каждого преподавателя, мастера производственного обучения и других сотрудников
учебного заведения.
План воспитательной работы техникума составляется на год в соответствии с
планами проведения общетехникумовских мероприятий, планами работы педагогапсихолога, педагога дополнительного образования, социальных педагогов,
студенческого Совета, библиотеки, а также с учетом работы спортивных секций и
творческих коллективов техникума. Кроме этого учитывается план совместных
мероприятий с Управлением по делам молодежи и взаимодействию с общественными
организациями города Орла, наркологическим диспансером и органами ПДН.
Важнейшей
составляющей
воспитательного
процесса
является
дополнительное образование, которое направлено на развитие творческих
способностей обучающихся. На базе техникума работают:
 хореографическая студия,
 вокальная студия,
 музыкальная студия (ВИА),
 театральная студия.
Обучающиеся техникума активно принимают участие в областном фестивале
самодеятельного художественного творчества, в рамках которого проходят
конкурсы, смотры, праздники, выставки, литературные и музыкальные гостиные.
Работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей осуществлялась согласно Программе «Дети-сироты».
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
находятся на полном государственном обеспечении. Поддерживался постоянный
контакт с опекунами (органами опеки и попечительства администрации Заводского
района г. Орла). Мастер производственного обучения и куратор (классный
руководитель), социальный педагог, проводили работу по предотвращению
противоправных поступков, оказывали помощь в ликвидации неуспеваемости и
пропусков занятий. Обучающиеся из неблагополучных, многодетных и
малообеспеченных семей находятся на внутреннем контроле, целью которого
является своевременное оказание психолого-педагогической помощи подросткам.
Регулярно мастера производственного обучения, кураторы (классные руководители),
социальные педагоги посещали их по месту жительства. В работе использовался
индивидуальный подход. В случае необходимости материал на родителей
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направлялся в КДН и ЗП, ПДН. Осуществлялось сотрудничество с ППМС- центром,
органами опеки и попечительства администрации Заводского района г. Орла.
Практика обучающихся организуется в соответствии с учебными планами по
каждой специальности и годовым графиком учебного процесса. Учебная практика (для
получения первичных профессиональных навыков) проводится мастером п/о..
Первоначальные азы специальности ребята постигают тут же, на базе техникума, благо
есть отличные мастерские и лаборатории. Ведь прежде чем стать, например, механиком,
нужно изучить азы слесарного дела, поработать в автомобильной лаборатории, а потом
уже можно идти и на производственную практику. Наших обучающихся рады видеть
везде. На предприятия они приходят уже подготовленными. Недавно автоцентр
«Мицубиши» подарил техникуму современное оборудование в автомастерскую, в
благодарность за качественную подготовку специалистов.
Одной из основных задач, стоящих перед коллективом техникума, является
изучение мобильности выпускников и содействие в их трудоустройстве. С этой
целью собираются сведения о распределении выпускников по каналам занятости,
отслеживается их профессиональная деятельность, изучается динамика их
социально-профессионального определения. Результатом нашего труда является
показатель трудоустройства выпускников – практически все находят себе
достойную работу и часто это происходит ещё до завершения обучения. Наши
выпускники проявляют себя как специалисты высокого уровня, способные к
саморазвитию, дальнейшему обучению и росту.
При желании выпускники техникума могут продолжить обучение в вузах
Орла: ОГУ им. И.С. Тургенева илиОрелГАУ. С ними у нас заключен договор.
В этом учебном году обучающиеся нашего техникума по профессии повар;
кондитер приняли участие во Всероссийском молодёжном чемпионате по кулинарии и
сервису «Студенческий ПИР», где стали бронзовыми призёрами. Чемпионат проходил
с 17 по 20 октября в г. Москва. Высокие достижения наших обучающихся, конечно, это
заслуга наших преподавателей и мастеров производственного обучения.
8—11 февраля 2017 года в Орловской области пройдет первый
региональный
чемпионат
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Соревнования «Ворлдскиллс» пройдут по 19 компетенциям (специальностям).
В их числе как традиционные (сварочные, штукатурные, токарные, фрезерные,
электромонтажные, облицовочные работы, поварское дело, парикмахерское
искусство, и другие).На базе нашего техникума пройдут соревнования по
компетенции облицовочные работы. Мы впервые принимаем участие в чемпионате,
это наш первый опыт.
Техникум растет и развивается. Мы стремимся к самосовершенствованию,
следим за современными технологиями и методиками обучения, стараемся быть не
просто на гребне волны, но впереди неё. Наши обучающиеся — активные и
целеустремленные люди, которые ежегодно доказывают, что огромная работа,
которая лежит на наших плечах, не напрасна. Я с гордостью прихожу в Орловский
реставрационно-строительный техникум — это место для меня и моих коллег
является вторым домом. И наша команда делает всё возможное, чтобы дом был
уютным и гостеприимным.
Спасибо за внимание. Ждём Вас в гости!
9

ВИЗИТНАЯ КАТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНЯ
«РОГАЧЁВСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕЖД СТРОИТЕЛЕЙ»

Рыжевский Степан Романович,
директор
УО «Рогачёвский государственный
профессионально-технический колледж строителей
Быть строителем – это не только престижно, но и ответственно.
Главная задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив – это
обучение и воспитание высококвалифицированных рабочих кадров, подготовка
профессионалов своего дела. Качество профессионального образования во многом
зависит от состояния материально-технической базы, совершенствования
работы учебно-производственных мастерских, стабильной и плодотворной
работы коллектива по всем направлениям образовательной деятельности.
Данная статья преследует цель ознакомить педагогическую общественность
с особенностями обучения в условиях учреждения образования «Рогачёвский
государственный профессионально-технический колледж строителей».
Ключевые слова: многопрофильный, уровень профессионально-технического
образования, уровень среднего специального образования, учебно-производственная
база, ресурсный центр, республиканская экспериментальная площадка.
В 1967 году в г. Рогачёве открылось городское профессионально-техническое
училище строителей. В настоящее время — это учреждение образования «Рогачёвский
государственный профессионально-технический колледж строителей».
Наш колледж является многопрофильным. Здесь учащиеся проходят обучение
по 9 специальностям и 15 квалификациям — это и каменщики, и сварщики, и
штукатуры, и водители, и токаря, и швеи, и парикмахеры. Обучение ведется на двух
уровнях: первый уровень — профессионально-техническое образование; второй
уровень — среднее специальное образование. Этих два уровня тесно связаны между
собой (интегрированы), так как учащиеся поступающие на уровень среднего
специального образования должны иметь значительный багаж знаний полученные
на первом уровне обучения. На уровне среднего специального образования
продолжают обучение не только учащиеся нашего колледжа, но и учащиеся
Гомельских, Мозырского, Речицкого, Светлогорского и других лицеев.
Колледж сегодня располагает необходимой учебной и производственной
базой, имеется три благоустроенных общежития, две библиотеки, два спортивнооздоровительных комплекса, включающие в себя спортивные и тренажерные залы,
бильярдные залы, теннисный зал, гребную базу.
Для организации и осуществления учебно-воспитательного процесса оборудовано
42 учебных кабинета. Все кабинеты спецдисциплин располагают компьютерами и
телевизорами. Три компьютерных класса подключены к сети Интернет. В колледже
функционирует кабинет оргтехники, где имеется коммуникационное оборудование и
выход во всемирную информационную сеть, сканер, плоттер, принтер, перфобиндер,
ламинатор. Библиотека располагает компьютерами, подключенными к сети Интернет и
плазменным телевизором, что позволяет совершенствовать поиск и воспроизведение
информации. Семь учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками,
благодаря чему имеется возможность осуществлять образовательный процесс с
применением современных информационных технологий.
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Колледж располагает 14 мастерскими.
Имеется два автодрома, кабинет по подготовке водителей. Автодром для отработки
навыков практического вождения легкового и грузового автомобилей реконструирован в
соответствии с требованиями органа по сертификации услуг УП «Белтехосмотр».
Главный упор при подготовке будущих рабочих мы делаем на организацию
производственного обучения в условиях реального производства. С этой целью при
учебном заведении был создан ресурсный центр.
Граждане, работающие по строительным специальностям, но не имеющие
соответствующей квалификации, имеют возможность получить в нашем колледже
профессионально-техническое образование в заочной форме.
Для получения новой специальности гражданами с различной исходной
образовательной подготовкой в колледже имеется отделение повышения
квалификации и переподготовки специалистов и рабочих.
Колледж является республиканской экспериментальной площадкой для
апробации облачных технологий в профессионально-техническом и среднем
специальном образовании.
Наши учащиеся принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства. Неоднократно
учебное заведение становилось
площадкой для проведения региональных конкурсов профессионального мастерства.
Мы дважды принимали участие в региональных и республиканских
чемпионатах WorldSkillsBelarus и дважды становились призерами.
В 2014 году копилку достижений нашего учебного заведения пополнили
учащиеся Карасев Анатолий и Пименов Александр Александр Пименов занял третье
место по компетенции «Облицовочные работы», а Анатолий Карасев стал обладателем
золотой медали и Диплома I степени по компетенции «Каменные работы».
В 2016 году наши учащиеся Кришнев Алексей и Кондрашков Дмитрий
приняли участие во втором чемпионате WorldSkillsBelarus – 2016 и опять заняли
достойные призовые места.
По итогам работы за 2013 год учреждение образования удостоено Почетной
грамоты управления образования Гомельского облисполкома за первое место в
областном конкурсе на лучшую организацию работы среди учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования. Колледж
занесен на доску почета Гомельской области как лучшее учреждение
профессионально-технического образования.
Учащиеся колледжа всегда добивались высоких результатов в учебной,
профессиональной деятельности, спорте и художественной самодеятельности. И всё
это благодаря педагогам, работающим здесь.
Одним из важных факторов в достижении высоких результатов в областной
спартакиаде, районных и городских соревнованиях среди предприятий и
организаций является наличие хорошей спортивной базы.
Организована работа 22 объединений по интересам, среди них спортивные
секции, кружки творческой направленности, факультативы. Как результат —
учебное заведение удерживает лидирующие позиции по декоративно-прикладному
и техническому творчеству, художественной самодеятельности.
За победами и достижениями нашего учебного заведения стоит большая работа
всего коллектива – творческих и ответственных людей. Мы нацелены на создание в
колледже условий для формирования у обучающихся не только конкретных знаний и
умений, но и способности ориентироваться в сложной обстановке профессиональной
деятельности, соответствовать постоянно обновляющимся требованиям к персоналу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ-КОНСПЕКТОВ
НА ПРИМЕРЕ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ
Сидякина Виктория Александровна
методист, преподаватель русского языка и литературы, высшая кв. кат.
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»,г.Орёл
Я работаю в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
преподавателем русского языка и литературы уже 16 лет, с 2016 года являюсь
методистом. Тема моей статьи использование ОСК на примере урока литературы.
В чём же преимущества использования опорных конспектов в процессе
обучения? Прежде чем ответить на этот вопрос следует рассмотреть некоторые
факторы, которые подвигли меня на использование в своей работе ОСК. Если в
школах учащихся собирают в разные классы на основании их интеллектуальных
способностей, то в техникуме, основным критерием формирования группы, является
лишь желание самого обучающегося получить ту или иную профессию. Я считаю,
что одна из проблем, это то, что обучающиеся перестали читать литературу, об этом
говорят цифры: 30%-не читают, (перестали читать еще в 7-х - 8-х классах),70%читают литературу необходимую для уроков литературы и для спецпредметов. А
именно чтение художественных текстов развивает образное мышление, необходимое
будущему специалисту. Хочу отметить, что с каждым годом у подростков
наблюдаются трудности с восприятием информации, скорость восприятия гораздо
ниже той, что считается нормальной у подростков читающих. Наблюдаются
недостатки памяти, причем, они касаются всех видов запоминания: произвольного и
непроизвольного, кратковременного и долговременного. Вот, наверное, самые
главные факторы для меня, которые повлияли на использование в моей работе такого
приема, как опорные схемы-конспекты. Наглядный материал усваивается намного
лучше вербального. Преобладание наглядной памяти над словесной у обучающихся,
которые мало читают гораздо выше, чем у читающих сверстников.
Из опыта работы знаю, что систематическое и целенаправленное использование
опорных схем на уроках способно не только заложить определённый уровень знаний,
но и хорошо развивает память, мышление, внимание. ОСК позволяют вовлечь
обучающихся в совместную работу при изучении и новой темы, и закреплении
изученного. Схемы имеют различное содержание и выполняют различную роль:
составить сюжет, уложенный в схему-конспект, композицию произведения,
представить систему образов в виде схемы, поэтому я использую их на различных
этапах урока. Работа со схемами-конспектами тоже может быть разной, всё зависит
от уровня подготовки обучающихся. Например, для обучающихся с низким уровнем
знаний можно применить следующий алгоритм использования ОСК:
-первый этап – работа с текстом произведения или лекция преподавателя,
-второй этап – объяснение по опорной схеме-конспекту,
-третий этап – обучающиеся записывают ОСК в тетради,
-четвёртый этап – обучающиеся записывают пояснения к опорной схемеконспекту.
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Для групп, где обучающиеся имеют хорошие показатели в изучении предмета, я
применяю другой алгоритм. Например, в начале урока при изучении новой темы
можно дать готовую схему-конспект по основной проблеме произведения.Далее
считаю, что следует дать возможность подросткам самостоятельно под руководством
преподавателя составить опорную схему-конспект, здесь огромен диапазон творчества
ребят на уроке. Мы коллективно вырисовываем ОСК, заполняя на доске и в тетрадях.
Например, при изучении романа Ф. М. Достоевского можно составить
опорную схему-конспект «Теория Раскольникова» (Приложение 1).
На доске я пишуключевое слово или словосочетание, которое является «сердцем»
идеи, темы. Иногда выделяю нескольких ключевых аспектов, на которых будет
сосредоточено внимание (теория Раскольникова, содержание теории, преступление).
Вокруг «разбрасываются» слова или словосочетания, которые выражают идеи,
факты, образы, подходящие для данной темы. По мере записи появившиеся слова
соединяются прямыми линиями или стрелками с ключевым понятием. У каждого из
«спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые
логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает
наши размышления, определяет информационное поле данной темы. Моя задача
объяснить обучающимся, что не следует бояться записывать все, что приходит на
ум, дать волю воображению и интуиции. Если возникнут затруднения, а они могут
возникнуть у обучающихся, если они недостаточно хорошо знают содержание
произведения, следует помочь подросткам наводящими вопросами. Например,
Какую теорию разработал Раскольников? Каковы причины, побудившие совершить
убийство? Почему Раскольников выбирает своей жертвой Алёну Ивановну?
Преступление совершено. Чувствует ли себя Раскольников в позиции
«сильного»?Составьте цепочку мыслей Раскольникова после преступления. О чём
свидетельствуют мысли Раскольникова?
При составлении схемы-конспекта обучающиеся должны пользоваться и
текстом произведения, по возможности выписывать цитаты, которые подтверждают
то или иное высказывание. Главное, следует помнить, что чёткого плана для
построения опорных схем-конспектов нет! В итоге получается структура, которая
графически отображает наши размышления, определяет информационное поле
данной темы.
Опорные схемы-конспекты можно использовать при изучении различных
дисциплин, в том числе и специальных, что дает возможность вовлечь обучающихся
на равных в обсуждение проблемы, позволяет достигнуть хорошей обратной связи
на уроке, оживляет урок.
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Приложение 1
ТЕОРИЯ РАСКОЛЬНИКОВА
(главный мотив преступления)
ВОЗНИКЛА

НА ОСНОВЕ
-наблюдений над жизнью Петербурга середины XIX века
«Я озлился…»
«Да и что за охота мимо всего проходить и от всего
отвертываться?»
- знаний об истории человечества
«Законодатели все до единого были преступниками, уже тем
одним, что давая новый закон, тем самым, нарушали
древний.., и уж, конечно не останавливались и перед кровью,
если только кровь.., могла им помочь».

-в гордой душе,
-в условиях бедности,
- после долгих раздумий.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ОБЫКНОВЕННЫЕ

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ

(низший разряд)

(высший разряд)

Законопослушны и служат «единственно
для зарождения себе подобных».

«Собственно люди, имеющие дар или талант сказать в
среде своей новое слово», «могут дать своей совести
разрешение перешагнуть через труп, через кровь, если
исполнение идеи того требует».

?

«Тварь я дрожащая
или право имею?»

РОДИОН
РАСКОЛЬНИКОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

УБИЙСТВО
Проверка
теории

Убийство процентщицы Алёны
Ивановны и её сестры.

«Я только попробовать сходил…»
«Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил…»
«Мне надо было узнать тогда, и узнать поскорей, вошь ли я,
как все или человек? Смогу ли преступить или не смогу?
Осмелюсь ли нагнуться и взять (власть) или нет?»

«Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего…»
Вывод после раздумий

«Разве я старушонку убил? Я себя убил!» (свою надежду и веру).
«Не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как все!»

Что теперь делать?
жить, как ни в чём не бывало

явиться с повинной

Но: «до того задавила его безвыходная тоска и
тревога всего того времени…»

Соня: «Тогда Бог опять тебе жизнь пошлёт»

Но: «Они сами (власть) миллионами людей изводят, да ещё за
добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!»

«Может в каторге-то действительно лучше?

ПРИЗНАНИЕ, СУД, 8 ЛЕТ СИБИРСКОЙ КАТОРГИ;
ОСОЗНАНИЕ ОШИБОЧНОСТИ СВОЕЙ ТЕОРИИ (ЧЕРЕЗ ГОД)
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ВНЕДРЕНИЕОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Арефьева Татьяна Александровна,
методист.
УО «Рогачёвский государственный
профессионально-технический колледж строителей
Учитывая тенденцию информатизации всех сфер жизнедеятельности нашего
общества в ХХI веке педагогический коллектив Рогачевского государственного
профессионально-технического колледжа строителей уделяет большое внимание
информатизации учебного процесса. На протяжении нескольких лет выработалась
система в направлении дистанционного обучения заочной формы получения
образования, которая дает положительные результаты и позволяет постоянно
совершенствоваться и отвечать запросам современного общества.
Ключевые слова: инновационная деятельность, дистанционное обучение,
облачные технологии, обучающий ресурс, структура, модули, обратная связь,
массовая рассылка.
Информатизация образования в настоящее время является необходимым
условием
поступательного
развития
общества.
Совершенствование
информационных технологий занимает важное место среди многочисленных новых
направлений развития образования. Оно нацелено на развитие информационной
среды учреждения образования, что предполагает внедрение и эффективное
использование новых информационных сервисов. Важная роль новых
информационных технологий в образовании состоит в том, что они не только
выполняют функции инструментария, используемого для решения отдельных
педагогических задач, но и способствуют созданию новых форм обучения и
образования. С развитием компьютерных средств и внедрением их в
образовательный процесс у его участников появляются новые возможности,
реализуются новые подходы.
В настоящее время подготовка учащихся невозможна без использования
современных технологий обучения. Речь, прежде всего, идет о применении в
образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. Все
большую роль в модернизации образования занимает дистанционное обучение, что
в настоящее время является перспективным интерактивным взаимодействием с
учащимися. Анкетирование и предметные тестирования стали проводиться с
помощью интернет-сервисов, что кажется очень удобным и практичным.
С сентября 2015 учебного года учреждение образования «Рогачевский
государственный профессионально-технический колледж строителей» начал работу
по проекту инновационной деятельности «Использование облачных технологий в
образовательном
процессе
в
учреждениях
среднего
специального
и
профессионально-технического образования Гомельской области».
Так как проект подразумевает внедрение в образовательный процесс
элементов дистанционного обучения, администрацией колледжа было принято
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решение, что участниками данного проекта будут являться обучающиеся заочной
формы среднего специального образования по специальности «Промышленное и
гражданское строительство», а так же преподавательский состав и сотрудники
колледжа, обеспечивающие организационно-методическое сопровождение данной
формы получения образования.
Был разработан и создан обучающий ресурс.
 Обучающий ресурс Облачные технологии Рогачевского РГПТКС
органично вписался в интерактив колледжа. Он связан и с основным сайтом
колледжа, и с сайтами-донорами, а также социальными группами ВКонтакте и на
Одноклассниках. Учащиеся по достоинству оценили его возможности,
приветствуют развитие такой формы обучения, но пока не в полной мере
используют в своей деятельности.
 Образовательный ресурс предполагает обязательную регистрацию
пользователя на сайте и доступ к материалам ресурса по паролю. При этом
обязательно используется электронный почтовый ящик пользователя, через который
пойдет обратная связь. Мы рекомендовали для целей обучения создать отдельный
ящик с вразумительным названием, по которому можно было бы сразу узнать
пользователя (фамилия учащегося и номер группы). Регистрацию прошли все
учащиеся экспериментальной группы ЗТС-3. За передачу другому лицу
предусмотрены неприятности. За него учащиеся расписались в специальном
документе, который хранится в учебной части.
 Отслеживается подробная статистика посещения ресурса пользователями
(кто был, когда, во сколько ушел). Предусмотрен также поиск по ресурсу.
 На титульной странице сайта предусмотрена новостная лента для общей и
рекламной информации. Учащимся удобно смотреть итоги по домашним
контрольным работам. Причем рецензию на выполненную работу можно получить
индивидуально по ссылке. Здесь же размещены все объявления со сроками сдачи
ДКР или другой рекламной информацией, которую необходимо быстро донести до
заинтересованных лиц. Ведется также архив всех размещенных сообщений
помесячно.
 Структура обучающей страницы представлена четырьмя модулями –
ОБУЧЕНИЕ, Программы для ПК, Тестирование, Анкетирование. Два последних
находятся в стадии разработки. Модуль ОБУЧЕНИЕ представлен лентой с
учебными материалами по дисциплинам. Здесь же первым документом размещен
Учебный план заочного отделения по специальности "Промышленное и
гражданское строительство", который определяет всю образовательную
деятельность на ближайшие три года обучения. Модуль Программы для ПК
содержит ссылки на программы из официальных источников, которые учащиеся
могут использовать в процессе обучения (рекомендованные браузеры, архиватор,
офисные программы, программа для графики, программы для чтения документов
разных форматов – всего 8 программ).
 Учебный материал по каждой дисциплине структурирован индивидуально,
в зависимости от мнения и собственного решения преподавателя. Поэтому единой
схемы нет. Главный критерий – понятность для учащегося. В основном материал
представлен информацией для скачивания. Получив информацию на свой ПК,
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учащийся изучает требования к выполнению заданий, выбирает нужный вариант
задания, выполняет его и может отправить по обратной связи либо на
консультацию, либо на проверку преподавателю. Но также он должен представить в
срок и зарегистрировать
в учебной части колледжа бумажный вариант
выполненного задания – эту часть работы пока еще никто не отменял. Хотя в
перспективе и такое возможно;
 Обратная связь на ресурсе предусмотрена многовариантная. Можно просто
написать сообщение или задать интересующий вопрос прямо находясь на сайте, но
здесь отсутствует возможность прикрепления документов. Это просто быстрое
общение друг с другом при условии, что все на сайте. Для того, чтобы направлять
прикрепленные документы (отправка контрольных работ) предусмотрен раздел
«Общение на ресурсе». Здесь вы можете крепить любые документы в пределах
пересылаемых объемов по электронной почте и связываться с любым
преподавателем. Представлены все модераторы сайта (преподаватели, методист,
преподаватель информатики). Отправка привязана к основному сайту колледжа и
идет через него. Третий вариант обратной связи – через электронный ящик и
почтовый сервис, в котором зарегистрирован адрес почтового ящика. Ссылку на
почтовый ящик любого пользователя сайта облачных технологий берем здесь же в
разделе Пользователи сайта. Но в любом случае – по первому, второму или
третьему вариантам обратной связи, все сообщения идут через электронную почту
и достаточно зайти в свой почтовый аккаунт, чтобы увидеть – есть ли у вас новое
сообщение или нет.
 Ещё одно удобство сервиса – возможность массовой рассылки – либо сразу
всем, либо индивидуально каждому или по представленным группам, на которые
разбиты пользователи при регистрации администратором сайта. Массовую рассылку
можно произвести по двум вариантам – либо со страницы обучающего блока, либо
из панели uCoz, раздел Сообщения. Здесь же можно посмотреть все отправленные и
входящие сообщения.
Для определения эффективности использования элементов дистанционного
обучения в учебной деятельности был проведен сравнительный анализ по итогам
успеваемости за первый семестр в экспериментальной группе ЗТС3 (2015—2016 год
обучения) и контрольной группе ЗТС3 (2014-2015 год обучения), результат выглядит
следующим образом:
Дисциплина
Инженерная графика
Техническая механика
Гражданские и
промышленные здания

ЗТС3 (15/16 уч.г.)
7,4
5,7

ЗТС3 (14/15 уч.г.)
7,1
6,7

6,8

4,9

Исходя из полученных результатов диагностики, возможно, предположить,
что
использование
элементов
дистанционного
обучения
способствует
проектированию перспектив в подготовке квалифицированных специалистов и
улучшению качества образовательного процесса, а так же повышению интереса
обучающихся к данной форме получения образования.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ
В РАБОТЕ МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Козлова Людмила Григорьевна,
преподаватель математики, Заслуженный учитель РФ
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Уважаемые коллеги! Как мы уже слышали сегодня, процесс получения
образования нашими обучающимися сложен, он имеет много направлений. Но
образование очень тесно переплетается с воспитанием. Воспитательный процесс –
многогранная сфера деятельности педагога, которая реализуется и через
профессиональное обучение. Бытует мнение, что «воспитывать детей всегда было
трудно, а сейчас совсем невозможно», но, тем не менее, воспитательный процесс –
это неотъемлемая часть нашей работы. Сегодня, в нашей беседе, я коснусь только
одного направления, по которому организуется воспитательная работа в нашем
техникуме – это работа МК классных руководителей, председателем которой я
являюсь вот уже 12 лет. За время своего существования методом проб и ошибок
выработался определенный стиль работы МК, в основе которого лежит системнодеятельностный подход. Этот метод эффективен тем, что подразумевает составление
годового плана, который преломляет жизненные реалии техникума, города и страны
в целом.
Например, в РФ каждый год является тематическим, посвященным
определенным проблемам. И, соответственно, все мероприятия внутри техникума в
той или иной степени касаются заявленной государством проблематике.
Так, 2014 год Правительством РФ был объявлен Годом Культуры. В техникуме
целый ряд мероприятий был посвящен различным направлениям культурной жизни:
музыке (кл. час.«Композиторы Могучей кучки», «Основоположник русской
классической музыки Ф.И.Глинка», к 210-летию со дня рожд.,
живописи
(мероприятие «Он много сделал для искусства», посвящ.180-летию П.М. Третьякова,
основоположника Третьяковской галереи, «Откроем для себя Дали» — к 110-летию
со дня рождения. Испанского художника), культуре речи (кл. час «Слово не
воробей» о чистоте речи, «Словари в жизни человека») и т.д. Но, в то же время,
значимыми для нас стали зимняя Олимпиада в г. Сочи и присоединение Крыма к
России. В связи с этим в техникуме проводились спортивные эстафеты;
тематические уроки; конкурсы, посвященные олимпийской символике. Проходили
встречи с факелоносцами. Тогда же мы начали подготовку к празднованию 450летия нашего родного города Орел, юбилей которого отмечался в ушедшем 2016
году. Прошел конкурс презентаций «Исторические места Орловщины», конкурс
чтецов «Поэты России», фотоконкурс «Прогулка по улочкам города» и др. Хочу
показать Вам некоторые исторические места нашего города. Далее представлены
фотографии – победители фотоконкурса «Прогулка по улочкам города».
Подводя итоги Года Культуры, в техникуме прошли классные часы, учебные
группы выпустили газеты, состоялась выставка методической продукции.
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2015 год был объявлен Годом Литературы. Город Орёл поправу, называют
Литературной Столицей России. Наш земляк, писатель И.С.Тургенев говорил, что
«Орел вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не
поставил их на пользу Родины ни какой другой русский город». Мы чтим наших
известных земляков. В техникуме проходят литературные фотоконкурсы, конкурсы
«Литературные уголки и другие мероприятия. Но для всего мира это был год 70летия Победы советского народа в ВОВ, и для нас это событие стало
основополагающим в организации воспитательного процесса. На заседании МК
была утверждена Программа к 70-летию Победы. Хочу познакомить Вас с
некоторыми мероприятиями (далее комментарий мероприятий).
ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
к 70-летию Победы в ВОВ
№
1а.
1б.
1в.
2.
3.
4.

5.

Название мероприятия
«Наши деды – славные
победы…»
«Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой
герой…»
«Молчаливые хранители
памяти войны»
«Ожили в памяти мгновения
войны»
Конкурс чтецов: «Это нужно
— не мёртвым! Это надо —
живым!»
Фотоконкурс: «Глаза
молодых солдат с
фотографий увядших
глядят…»
Конкурс презентаций:
«Пылал мой край в огне»

6.

Календарь Победы

7.

«Бессмертный полк»

Задание
Собрать материалы об участниках ВОВ:
родственниках, соседях, знакомых и
незнакомых людях
Подготовить подборку семейных
фотографий военных (довоенных,
послевоенных) лет с краткими аннотациями.
Подготовить подборку документов, вещей,
фотографий времен ВОВ.
Подготовить рисунки по военной тематике
(ВОВ, война в горячих точках)
Подготовить стихотворение о войне любого
автора (можно авторское)
Подготовить фотографии ветеранов ВОВ,
участников боевых действий,
военнослужащих сегодняшних дней
Подготовить презентацию (не менее 15
слайдов) по темам.
Например, «Орёл — город первого салюта»,
«Орловско-Курская дуга», «Орёл — город
воинской славы» и др.
Подготовить общетехникумовский
Календарь Победы, ежедневно менять
информацию (число)
Участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк»
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8.
9.
10.
11.

Викторина «Что я знаю о
войне»
Конкурс стенгазет,
посвященных 70-летию
Победы
Классные часы
«Георгиевская лента в моих
руках»
Открытие Уголка Памяти

12.

Конкурс мини-сочинений:
«Мы из Орла – мы орлы!»

13.

Фотоконкурс «Орёл
литературный»

14.

Конкурс чтецов «Восславим
женщину»

Общетехникумовская викторина, пройдёт в
библиотеке.
Подготовить стенгазеты
Рассказать об истории возникновения
Георгиевской ленты.
Подготовить материалы о выпускниках
техникума, погибших в горячих точках:
Афганистане, Чечне, о ветеранах войны,
ранее работавших в техникуме.
Написать мини-сочинений1—2 страницы
Раскрыть корни своей семьи, попытаться
проследить родословную.
Если есть династии по профессиям –
рассказать о них.
Подготовить подборку фотографий ,
посвященных литературным местам города
Орла
Подготовить стихотворение, раскрывающее
образ женщины в поэзии 19—20 вв.
Участвую желающие работники пед.
коллектива

Примечательно, что ряд прошедших мероприятий был посвящен отражению
войны в литературе, как русских, так и других, в том числе и белорусских писателей
(например, в произведениях Василя Быкова «Сотников», «Обелиск»).
Особенно хочется остановиться на создании Уголка Памяти. Очень
символично, что открыт он был именно в год 70-летия Победы, в канун Дня Победы.
Коллектив техникума несколько лет собирал материалы о бывших работниках
техникума – участниках ВОВ. Работали с материалами областного архива, искали
родственников этих людей. Но когда стенд был уже готов, решили что будет не
правильно, если мы не вспомним о тех ребятах, наших выпускниках, которые совсем
еще недавно получили путевку в жизнь в нашем учебном заведении и отдали жизнь
за нашу Родину в Афганистане и Чечне. Так родился Уголок Памяти, который связал
два поколения русских солдат, для которых слова честь, совесть, Родина всегда были
на первом месте. Сегодня возле Уголка Памяти мы проводим экскурсии для
первокурсников, организуем памятные встречи. Кроме перечисленных мероприятий
учебные группы занимались исследовательской работой: подготавливали Проекты,
посвященные 70-летию Победы и грядущему 450-летию города Орла
(комментировать темы Проектов)

20

СПИСОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЛ УЧЕБНЫХ ГРУПП
( к 70-летию Победы и 450-летию г.Орёл)
2014—2015 учебный год
№
Название проекта
группы
3.5 С «НАШИ УЛИЦЫ – НАШИ ГЕРОИ».
+
Подготовить фотоальбом с описанием истории улиц г. Орла, названных
в честь героев Отечественной войны 1812 г., ВОВ
2.6.1 С «НАШИ УЛИЦЫ – НАШИ ГЕРОИ».
Подготовить фотоальбом с описанием истории улиц г. Орла, названных
в честь русских и советских ученых, исследователей, деятелей партии
1.1 Н «НАШИ УЛИЦЫ – НАШИ ГЕРОИ».
+
Подготовить фотоальбом с описанием истории улиц г. Орла, несущих
имена литераторов, поэтов, писателей
1.8 С «НАШИ УЛИЦЫ – НАШИ ГЕРОИ».
Подготовить фотоальбом с описанием домов, построенных в довоенное
и послевоенное время, являющихся свидетелями истории
2.4 Н «ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ».
Подготовить фотоальбом (презентацию, раскладушку) с рассказом о
наших земляках, добившихся известности за пределами области
(спортсмены, деятели науки, медики ...)
2.8 С «ПО ВСЕЙ РОССИИ ОБЕЛИСКИ, КАК ДУШИ РВУТСЯ ИЗ ЗЕМЛИ».
Подготовить фотоальбом (презентацию) и описать памятники о ВОВ в
нашем городе (можно брать военные памятники в деревнях)
2.6.2 С «ПО ВСЕЙ РОССИИ ОБЕЛИСКИ, КАК ДУШИ РВУТСЯ ИЗ ЗЕМЛИ».
Подготовить фотоальбом (презентацию) и описание памятников о
известных и знаменитых людях нашего города (поэты, писатели)
1.8 Н «ПО ВСЕЙ РОССИИ ОБЕЛИСКИ, КАК ДУШИ РВУТСЯ ИЗ ЗЕМЛИ».
Подготовить фотоальбом (презентацию) и описание «мемориальных
досок», расположенных на домах города
1.5 С «ОРЁЛ ВСПОИЛ, НА СВОИХ МЕЛКИХ ВОДАХ, СТОЛЬКО
ЛИТЕРАТОРОВ…». Подготовить «виртуальные экскурсии»,
посвященные И.С. Тургеневу, Ф. И.Тютчеву. Материалы распечатать
1.6 С «ОРЁЛ ВСПОИЛ, НА СВОИХ МЕЛКИХ ВОДАХ, СТОЛЬКО
ЛИТЕРАТОРОВ…». Подготовить «виртуальные экскурсии»,
посвящённые Н. С. Лескову, А.Н. Апухтину. Материалы распечатать
2.8 Н «ОРЁЛ ВСПОИЛ, НА СВОИХ МЕЛКИХ ВОДАХ, СТОЛЬКО
ЛИТЕРАТОРОВ…». Подготовить «виртуальные экскурсии»,
посвящённые И. А. Бунину, А. А. Фету. Материалы распечатать
1.7 Н «ОРЁЛ ВСПОИЛ, НА СВОИХ МЕЛКИХ ВОДАХ, СТОЛЬКО
ЛИТЕРАТОРОВ…». Подготовить «виртуальные экскурсии»,
посвящённые персонажам орловских писателей, запечатленным в
памятниках. Материалы распечатать
1.4 Н «И КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ПЛЫВЕТ НАД ВСЕЙ РОССИЕЙ…».
2.7 Н Подготовить фотоальбом о церквях города Орла (с историческими
2.6.1 С справками)
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Как видите, все переплелось: 70-летие Победы, Год Литературы, 450-летие
города Орла. А закончили мы этот год костюмированным литературным балом, на
котором обучающиеся групп представили инсценировки таких литературных
произведений, как «Алые паруса» А.Грина, «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Н.В.Гоголя, «Толстый и тонкий» А.П. Чехова и многих других авторов. Разные
мероприятия, разные цели, задачи, формы проведения, а результат один –
заинтересованность обучающихся, желание узнать что-то новое, раскрыть свои
способности. Самая высокая оценка воспитательной работе, это когда тебе, сразу
после прошедшего мероприятия, обучающиеся задают вопрос: «А когда у нас
следующее мероприятие?».
На смену 2015, очень значимому для всех году, пришёл 2016 год – Год Кино.
И вновь, при составлении плана работы, мы постарались вплести свой колорит. В
Российском кинематографе город Орёл занимает не последнее место. У нас
снимались такие известные фильмы как: «По тонкому льду», «Отцы и дети»,
«Собственное мнение», «С любовью, Лиля!», всего более 10 фильмов. В рамках Года
Кино обучающимся техникума было предложено выступить в качестве режиссеров и
создать свой фильм о техникуме. В разное время о нашем учебном заведении
снимались фильмы, рекламные ролики. Но фильм, подготовленный силами
обучающихся, как бы взгляд на техникум изнутри, это иное кино. Фильм-победитель
вы можете посмотреть на сайте техникума.
Обучающиеся 1 курса приняли участие в КВН на тему: «Кто куда, а мы в
кино!».
Году
Кино
мы
посвятили
еще
одно
крупномасштабное
внутритехникумовское мероприятие «Голливуд» на Орлике». Почему Голливуд —
понятно, а вот почему на Орлике — не совсем. Наш старинный русский город Орёл
был основан в 1566 году по велению царя Ивана Грозного на слиянии двух рек: Оки
и Орлика. Отсюда и название мероприятия. В августе 2016 года наш город
отпраздновал свой 450-летний юбилей, к которому мы очень творчески шли на
протяжении последних лет, и в дальнейшем будем обращаться. В декабре, уже
традиционно, завершили Год Кино проведением кинофестиваля «Мы приглашаем
Вас в кино!». Впереди новые планы, проекты, идеи, ведь 2017 год объявлен в России
Годом Экологии. Все, что мы провели, что будет проведено, направлено на развитие
таких качеств обучающихся, как патриотизм, толерантность, гуманность, общая
культура. Если подросток не обладает такими качествами, то вряд ли он сможет
стать хорошим специалистом, а одно из приоритетных направлений воспитательной
работы МК классных руководителей – повышение интереса к своей будущей
профессии. В марте 2016 года учебные группы подготовили Проекты, в которых
рассказали о своих профессиях. Ребята подошли к заданиям творчески: собрали
интересный материал, подготовили презентации. При защите Проектов даже для
взрослых было много интересной информации, а отдельные профессии представили
небольшие спектакли. «Хлеб – всему голова» — так назывался проект для
профессий «повар, кондитер» и «технология изготовления хлеба, кондитерских и
макаронных изделий», «Автомир города Орла» — представили обучающиеся по
профессии «ТО и ремонт автомобильного транспорта», «Красота спасёт мир» —
обучающиеся по профессии «парикмахер», «Новостройки города Орла» — название
Проекта для
обучающихся следующих профессий: «мастер отделочных
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строительных работ», «мастер сухого строительства», «реставратор строительный»,
«Металлический декор в архитектуре города» — представители групп «сварочное
производство»
Все работы хороши – выбирай на вкус! Участники проекта показали себя
обучающимися, которые любят свой город, свою профессию, свой техникум.
Пусть сбудутся все их начинания и мечты, о которых они поведали нам в своих
Проектах. Наша творческая работа по созданию Проектов о профессиях нашла свое
продолжение. В апреле 2016года на межрегиональной научно-практической
конференции методических проектов по краеведению «Роль историко-культурных
ценностей Орловского края в системе подготовки специалиста (к 450-летию г. Орла)»
в номинации «Методический проект по краеведению» представленный нами проект
«Новостройки города Орла» занял III место. И это не единственная наша победа.
Наши обучающиеся под руководством преподавателей – классных руководителей
постоянно занимаются исследовательской работой, участвуют в конкурсах,
семинарах, затрагивающих вопросы истории, культуры, воспитательные аспекты. В
ноябре 2016 года на одном из мероприятий, которое называлось «История одного
города» обучающиеся познакомились с этапами развития города Орла. При
подготовке, разделившись на две команды, обучающиеся провели исследовательскую
работу и собрали материал о довоенном, дореволюционном городе и о современном
городе Орле. Очень интересно было наблюдать, как в современный облик города
вплетаются элементы старины, подчеркивая его неповторимость. Работа была
отправлена на областной конкурс методических разработок по патриотическому
воспитанию, посвященному 450-летию города Орел, где была удостоена Диплома II
степени. Наш техникум носит название «реставрационно-строительного», а значит и
профессия «реставратор строительный» имеет особый статус. Участники МК
классных руководителей стараются расширить представление обучающихся об этой
профессии. «Архитектурные стили мира» — так назывался один из классных часов,
проведенных с обучающимися группы «реставратор строительный». Ребята не только
познакомились с различными эпохами и применяемыми в них стилями, но и с
особенностями воссоздания строений, и, в то же время, повысили свой культурный
уровень.
О работе МК можно говорить долго и много. Главное – что бы результаты
работы были доступны каждому желающему. В техникуме обучается около 700
человек и не все могут попасть на открытые мероприятия, но каждый может
ознакомиться с ними на страницах нашего ежемесячного издания «Студенческий
вестник», в котором отражается вся многогранная жизнь техникума, или на сайте
техникума. Кстати, на страницах «Студенческого вестника» можно познакомиться с
творчеством наших обучающихся.
Подведем итог: системно-деятельностный
подход, применяемый в воспитании участниками МК классных руководителей,
позволяет выявлять способности обучающихся, активизировать их творческую
деятельность, развивать скрытый потенциал, прививает навыки исследовательской
деятельности, позволяет обучающимся стать не только хорошими специалистами,
профессионалами своего дела, но и хорошими людьми. Если Вас заинтересовало
что-то в нашей работе, мы всегда готовы поделиться имеющимися наработками.
Будем рады Вашему участию в работе нашей МК классных руководителей.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ,ПРОВЕДЕНИЮ И УЧАСТИЮ В
ЧЕМПИОНАТЕ «WorldSkillsBelarus»
Курбатская Людмила Прохоровна,
председатель методической комиссии профессионального цикла.
УО «Рогачёвский государственный
профессионально-технический колледж строителей
В профессиональном образовании, нацеленном на интересы учащегося, любой
изучаемый предмет строится в ориентации будущего квалифицированного
рабочего. Приобретение практических навыков должно способствовать
становлению многомерного взгляда учащегося на его будущую профессиональную
деятельность. Поэтому независимо от специальности и характера будущей
профессиональной деятельности мастер производственного обучения должен
обладать не только фундаментальными знаниями, но и большим практическим
опытом, который необходимо передать учащемуся.
В данной статье описан опыт взаимодействия мастера производственного
обучения и учащегося в процессе изучения программы по предмету
«Производственное обучение».
Ключевые слова: одаренные учащиеся, подготовка, индивидуальная работа,
личный пример мастера, психологические особенности, дипломанты и призеры.
Для того чтобы воспитать настоящего профессионала, многие мастера
производственного обучения нашего колледжа выработали определенную систему,
которая дает положительные результаты. Об этом свидетельствуют достижения
наших учащихся на конкурсах профессионального мастерства различных уровней –
от внутриколледжных до республиканских.
Придя в колледж, ребята попадают в руки мастеров производственного
обучения, которые пытаются рассмотреть в них задатки настоящих «отделочников»,
«каменщиков», сварщиков и развивают эти задатки на протяжении всего периода
обучения.
Образно говоря, каждый учащийся – это кусок пластилина, из которого мастер
вылепливает рабочего – профессионала. От того, насколько пластичен, то есть
податлив учащийся, зависит уровень его мастерства в будущем.
Поэтому, подготовка одаренных учащихся ведется по двум направлениям:
обучение профессиональным навыкам и умениям, а также психологический
настрой на достижение результата.
Выделив одаренных учащихся, которые в дальнейшем могут представлять
наше учебное заведение на конкурсах профмастерства, мастера начинают с ними
индивидуальную работу. Учащимся предлагаются индивидуальные задания более
высокого уровня, разрабатываются технологические карты. Досконально
отрабатываются все этапы технологического процесса от подготовки рабочего
места, материалов и оборудования до презентации готового результата труда.
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Огромную роль на этом этапе играет личный пример мастера, а также
практические методы обучения, направленные на развитие самостоятельности.
Очень важно внимательно наблюдать за учащимися на всем протяжении
упражнений и немедленно исправлять каждое намечающееся отклонение или
ошибку. Однако по мере углубления в работу следует приучать будущих рабочих
самим анализировать ее ход, подмечать все отклонения и недочеты.
Педагоги стараются обращать внимание и на психологические особенности
учащихся. Ведь во время соревнований ребятам придется преодолевать большие
психологические нагрузки, справляться со своим волнением и в тоже время
выполнять поставленную задачу.
При выполнении упражнений мастер предупреждает торопливость учеников,
побуждает внимательно следить за своими действиями и оценивать их результат.
Наши учащиеся неоднократно становились дипломантами и призерами
конкурсов профессионального мастерства. Но самыми значимыми мы считаем
дипломы наших учащихся, привезенные с чемпионата WORLDSKILLSBELARUS
2014 и 2016 годов.
За победами и достижениями наших учащихся стоит кропотливая и
целенаправленная работа мастеров производственного обучения, творческих и
ответственных людей Людмилы Викторовны Олехнович и Валерия Анатольевича
Потапени.
Более подробно об опыте участия в конкурсе WORLDSKILLSBELARUS вам
расскажет мастер производственного обучения Валерий Анатольевич Потапеня.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ И
УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ «WorldSkillsBelarus»
Потапеня Валерий Анатольевич,
мастер производственного обучения.
УО «Рогачёвский государственный
профессионально-технический колледж строителей
Древняя мудрость гласит: «Чтобы воспитать хорошего человека, надо
ежедневно в течение многих лет давать ребенку четыре урока: здоровья, любви,
мудрости и труда». Научить ребёнка трудиться – это значит сделать его счастливым
на всю жизнь. В труде он будет черпать смысл жизни, источник радостного
отношения к ней, через труд приобщаться к нравственным ценностям человечества.
Каждый выпускник должен не только решать математические задачи,
грамотно писать, но и любить трудиться. Привить эту любовь помогают занятия
производственного обучения, а результатом проделанной работы являются
достижения учащихся.
В докладе освящен опыт поорганизации, проведению и участию учреждения
образования «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж
строителей» в чемпионате «WorldSkillsBelarus».
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Ключевые слова: неделя профессионального мастерства, областной тур,
компетенции, каменные работы, облицовочные работы, конкурс профессионального
мастерства.
С
целью
формирования
у
учащихся
интереса
к
избранной
специальности;повышения активности учащихся в овладении избранной
профессии;развития творческих способностей и познавательных интересов,
ежегодно в колледже проходят недели профессионального мастерства по каждой
специальности. Неотъемлемой частью недели является проведение практического
конкурса «Лучший по профессии», в котором участвуют учащиеся 1,2,3 курса
обучения. Именно благодаря проведению таких конкурсов были замечены ребята,
ставшие впоследствии участниками республиканского конкурса.
В 2014 году в Беларуси проводился первый республиканский чемпионат
международного конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Для отбора
участников в регионах прошли областные туры. Региональный этап проводился в
феврале 2014 года на базе нашего колледжа. Наши учащиеся соперничали с
представителями 10 учебных заведений строительного профиля. Пройдя регистрацию,
жеребьевку и получив задание, участники преступили к работе. Все условия
выполнения и требования к качеству работ были максимально приближены к
республиканским. На выполнение задания отводилось 4 часа. После чего, члены жюри
в составе представителей управления образования Гомельского облисполкома,
специалистов строительных организаций города и мастеров производственного
обучения, оценили работы участников согласно установленных критериев. По итогам
лучшими стали учащиеся нашего колледжа: каменщик — Анатолий Карасёв и
плиточник — Александр Пименов. А дальше началось самое сложное. На протяжении
двух месяцев до начала республиканского этапа велась кропотливая практическая и
психологическая подготовка участников. Ведь ребятам необходимо было не только
показать свое профессиональное мастерство, но и справится с волнением.
С 20 по 22 мая 2014 года в минском Футбольном манеже прошел
Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
«Первый
республиканский чемпионат WorldSkills Belarus-2014». Более 150 молодых
людей из учреждений профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования Беларуси собрались на одной огромной площадке, чтобы
сразиться за звание лучшего по 20 профессиям.
Среди них были и учащиеся
нашего колледжа.
Оценивали участников конкурса более 60 экспертов, представителей ведущих
предприятий различных отраслей экономики и системы образования. Участников,
занявших 1, 2 и 3-е места в своих компетенциях, ожидало торжественное
награждение, а главным призом стала поездка на чемпионат WorldSkillsв Бразилию.
По мнению экспертов, лучшим в компетенции каменные работы стал
представитель Рогачевского колледжа строителей Анатолий Карасев. Александр
Пименов также оказался на пьедестале почета, заняв третье место в компетенции
«плиточные работы».
17—19 мая 2016 года в Минске состоялось важнейшее событие для
совершенствования системы профессионального образования нашей страны – 2
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Республиканский конкурс профессионального мастерства «WorldSkillsBelarus—
2016», Своеобразная «олимпиада профессионального мастерства» проходила по 33
компетенциям (профессиям) в области промышленности и строительства, сфере
услуг и технологий моды, информационных и транспортных технологий.
Всего в чемпионате соревновалось 247 конкурсантов, многие из которых
стали победителями региональных конкурсов профессионального мастерства.
Кроме белорусских конкурсантов в чемпионате принимали участие 33 зарубежных
участника (из Российской Федерации; Казахстана; Финляндии; Украины; Южной
Кореи; Швейцарии).
Международное движение WorldSkills уже успели сравнить с олимпийскими
играми в профессиональном образовании.
Взойти на профессиональный олимп в этих престижных соревнованиях –
значительное достижение для молодых рабочих. Учащиеся Рогачевского колледжа
строителей Дмитрий Кондрашков в номинации «облицовочные работы» и Алексей
Кришнев в номинации «каменные работы» представляли наше учебное заведение в
составе команды Гомельской области. Болели за ребят всем колледжем. А
поддержать участников в футбольном манеже, где и проходили соревнования,
приехали мастера производственного обучения, представители администрации,
директор колледжа Степан Романович Рыжевский.
С соревнований оба участника вернулись с дипломами третей степени.
Пословица «терпение и труд все перетрут» – о наших учащихся. Чтобы добиться
таких высоких результатов ребятам на протяжении трех соревновательных дней
пришлось бороться с усталостью от многочасовой подготовки, волнением, ну и
конечно же с сильными соперниками.
Много усилий приложили к подготовке молодых специалистов мастера
производственного обучения Людмила Викторовна Олехнович и Валерий
Анатольевич Потапеня.
В декабре 2016 в городе Витебск прошел отборочный тур кандидатов для
представления нашей республики в международном чемпионате профессионального
мастерства по компетенции «Каменные работы», где Алексей Кришнев занял
первое место.
Ректор
учреждения
образования
«Республиканский
институт
профессионального образования» Аркадий Хононович Шкляр выразил
благодарность руководителю колледжа и всему педагогическому коллективу за
участие в отборочном туре и пожелал творческих планов в подготовке Алексея
Кришнева к международному чемпионату профессионального мастерства
WorldSkillsInternational (Абу-Даби, ОАЭ).
Учащиеся нашего колледжа всегда добивались высоких результатов в
конкурсах профессионального мастерства и когда появилась возможность принять
участие в Международное движение WorldSkills, для нас это стало еще одной
возможностью испытать свои силы и доказать, что все наши достижения это не
случайность, а результат кропотливого труда и высокого профессионального
мастерства мастеров производственного обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ
«РЕСТАВРАТОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ»
Рябинкин Юрий Сергеевич,
мастер производственного обучения.
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»,г.Орел
Реставрация – это комплекс мероприятий, направленный на сохранение
объектов культурного наследия для будущих поколений.
Профессия «реставратор строительный»включает в себя квалификации:
•
реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий
•
реставрация декоративно-художественных покрасок
•
реставрация произведений из дерева

Профессиональный модуль: Реставрация декоративных
штукатурок и лепных изделий
Вытягивание архитектурных элементов по шаблону
На уроках учебной практики
осваиваются азы профессии.
Вытягивание прямолинейных тяг
выполняла группа 1.4Н, под руководством
мастеров п/о Рябинкина Ю.С. и Савёлова
А.В. Сначала ребятами были изготовлены
шаблоны и профильные доски.
Вытягивание прямых тяг осуществлялось сначала из глины, затем из гипса.
Гипсовые тяги затем зачищались и опиливались.

Вытягивание моделей кронштейнов и модульонов.

Выполняла группа 1.4Н, под руководством мастеров
п/о Рябинкина Ю.С. и Савёлова А.В.
Изготовление шаблона, вытягивание модели кронштейна
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Затем выполняется вытягивание более сложных архитектурных деталей.

Вытягивание декоративного вазона
Февраль 2016. Группа 3.4Н, Русских Н., творческая работа. Руководитель –
мастер п/о Савёлов А.В

1. Изготовление шаблона и вытягивание основания вазона.
2. Изготовление шаблона и вытягивание внутренней части вазона из глины
3. Изготовление шаблона и вытягивание наружной части вазона из гипса
4. Результат
Вытягивание элементов балюстрады
Февраль 2016. Группа 3.4Н, Савин Д., творческая работа.
Руководитель – мастер п/о
Савёлов А.В.
Изготовление шаблонов, вытягивание, монтаж.

Результат

29

Лепные работы

На уроках учебной практики осваивались азы профессии. Группа 1.4Н, под
руководством мастеров п/о Рябинкина Ю.С. и Савёлова А.В.
Лепка модели из пластилина.
Снятие и зачистка жёсткой формы

Монтаж отливок на
прямолинейную тягу
Затем переходим к
более сложным работам.
Изготовление
цветочницы.
Февраль
2016.
Группа
3.4Н,
Таранов А. творческая работа. Руководитель – мастер п/о Савёлов А.В
1. Лепка модели из пластилина
2. Изготовление каркаса, лепка из гипса в натуральную величину, шлифовка,
проработка деталей
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3.Результат
Изготовление декоративной скульптуры –
медведь2015г. Творческая работа. Мастер п/о
Савёлов А.В и обучающиеся группы 3.4Н
1. Изготовление эскиза сначала в пластилине,
затем в гипсе

2. Подготовка каркаса для лепки модели из глины в натуральную величину
3. Лепка модели из глины в натуральную величину
4. Модель из глины в натуральную величину и снятие кусковой гипсовой формы

5. Отливка частей скульптуры из гипса, монтаж на постаменте, шпаклевание швов.
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6. Готовое изделие

Оформление фойе техникума лепными элементами
из гипса2014—2015г. Группа 1.4Н, группа 2.4 Н, под
руководством мастера п/о Савёлова А.В., а также
мастера п/о Ставцев В.Н., Рябинкин Ю.С., Ермолаева Т.Н.
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Изготовление, монтаж, шпаклевание, покраска.

Результат
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Оформление вестибюля сосковского филиала лепными архитектурными
элементами из гипса
Март 2016. Выполнили обучающиеся группы 1.4Н под руководством
мастеров п/о Ставцева В.Н. и Рябинкина Ю.С.
В учебной мастерской техникума были отлиты из гипса декоративные
архитектурные элементы
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Монтаж, покраска.

.
Результат
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Участие вреставрация штукатурки и лепных элементов в музее Тургенева.
Выполнили обучающиеся группы 3.4Н во время производственной практики.
Выполнялись работы: расчистка лепных элементов и штукатурки, укрепление
штукатурки и лепных деталей, реставрация лепных деталей, воссоздание лепных
деталей, монтаж.
Профессиональный модуль: Реставрация декоративно – художественных
покрасок

Уголок памяти, посвящённый выпускникам техникума
Февраль 2016. Обучающиеся группы №1.4Н и группы №2.4Н «Реставратор
строительный» под руководством мастеров производственного обучения Ставцева
В.Н., Рябинкина Ю.С., Ермолаевой Т.Н и преподавателя спец. дисциплины Кравец
И.В.
Разработка эскиза, изготовление.
Результат.
Уголок памяти, в сосковском филиале.
Апрель 2016. Обучающиеся группы №1.4Н «Реставратор строительный» под
руководством мастеров производственного обучения Ставцева В.Н., Рябинкина
Ю.С.
Изготовление

Монтаж

Результат
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Профессиональный модуль: Реставрация произведений из дерева
Реставрация горизонтального ткацкого стана для Орловского областного
музея изобразительных искусств. Ноябрь 2015г.
Выполнили обучающиеся группы 1.4 Н , под руководством мастера п/о
Рябинкина Ю.С.

Реставрация предметов крестьянского быта начала XXвдля Орловского
областного центра народного творчества.
Май 2016г. Выполнили обучающиеся группы 1.4Н под руководством мастера
п/о Рябинкина Ю.С.
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Участие в интерактивном шоу «Орловский посад XVIIIв» в день празднования
450 лет г. Орла
Реконструкция мастерской резчика по дереву

Реконструкция ткацкого стана для мастерской «ткачество»
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Участие в выставке декоративно-прикладного искусства в рамках фестиваля
«Славянские распевы»

Участие в выставке- ярмарке «город мастеров» в рамках XVII Международного
фольклорного
фестиваля славянских культур
«Троицкие хороводы» в
национальном парке Орловское полесье. 2016г.
Декоративная арка для подворьяОрловского района.
Выполнил: мастер п/о Рябинкин Ю.С.

Таким образом особенностями организации обучения по профессии
«Реставратор строительный» являются: живой пример мастера, организация
освоения азов профессии, выполнение творческих работ.

39

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭОР В ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ,
ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Фурман Оксана Геннадьевна,
преподаватель спецдисциплин.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный человек
живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя (учителя) в
информационной культуре — он должен стать координатором информационного
потока. Следовательно, преподавателю необходимо владеть современными
методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном
языке с обучающимися.
Сегодня в традиционную схему «преподаватель—обучающийся—учебник»
введено новое звено — компьютер.
Электронными образовательными ресурсами называют учебные
материалы, для воспроизведения которых используются электронные
устройства.
Критерии оценки качества электронных образовательных ресурсов ЭОР, как и
любой учебный материал, должен оцениваться совокупностью качеств. При этом
важно разделить критерии оценки на традиционные и инновационные.
К традиционным относятся:
 соответствие программе обучения (школьной, вузовской и др.);
 научная обоснованность представляемого материала (соответствие
современным знаниям по дисциплинам);
 соответствие единой методике («от простого к сложному», соблюдение
последовательности представления материалов и т.д.);
 отсутствие
фактографических
ошибок,
аморальных,
неэтичных
компонентов и т.п.;
 оптимальность технологических качеств учебного продукта (например,
качество полиграфии), соответствие СанПИНам.
К основным инновационным качествам ЭОР относятся
Обеспечение всех компонентов образовательного процесса:
 получение информации;
 практические занятия;
 аттестация (контроль учебных достижений).
Что даёт использование ЭОР на уроках преподавателю:
 экономия времени на уроке;
 глубина погружения в материал;
 повышенная мотивация обучения;
 возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиаматериалов;
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 привлечение разных видов деятельности обучающихся: мыслить, спорить,
рассуждать.
Что даёт использование ЭОР на уроках обучающемуся:
 повышение мотивации к учению, что содействует росту успеваемости;
 позволяет обучающимся проявить себя в новой роли;
 формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности;
 способствует созданию ситуации успеха для каждого обучающегося;
 делает занятия демонстрационно-увлекательными;
 обучающиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными
в себе.
Наиболее часто в своей работе я применяю следующие типы электронных
образовательных ресурсов.
Электронные носители информации: CD-диски и DVD-диски- справочники и
сборники нормативных документов. Недостаток таких продуктов в том, что
материал, как правило, в них лекционный, направленный больше на подготовку к
экзаменам, к зачётам.
Презентации
—
наиболее
распространенный
вид
представления
демонстрационных материалов. Для создания презентаций используются такие
программные средства как PowerPoint или OpenImpress, Flash. Фактически
презентации являются электронными диафильмами, но, в отличие от обычных
диафильмов, могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы
интерактивности. Эти компьютерные средства обучения особенно интересны тем,
что создать их может преподаватель, мастер производственного обучения и
обучающийся, имеющий доступ к персональному компьютеру, причем с
минимальными затратами времени на освоение средств создания презентаций.
Кроме того, презентации активно используются и для представления обучающихся.
Обучающие презентации используются при изучении нового материала.
Изучаемые объекты или технологии демонстрируются с использованием
компьютерной графики и анимации.
Презентации-алгоритмы пожалуй, это самый интересный способ как изучения,
закрепления, систематизации материала, так и один из вариантов самостоятельной
работы обучающихся.
Сама слайдовая структура презентаций позволяет пошагово изучать материал,
когда изложение идет от простого к сложному.
Переход от одного слайда к другому целесообразно осуществлять с помощью
наводящих вопросов, которые в данном случае выполняют функцию
первоначального контроля и систематизации знаний. Таким образом, изучение
может вестись методом «проб и ошибок», что в первую очередь развивает
самостоятельность обучающихся, способствует формированию логического
мышления. Роль преподавателя в данном случае сведена к мотивации, отборе
материала, направлении рассмотрения того или иного вопроса.
Разноуровневые опорные схемы, смоделированные на компьютере могут
применяться на любом этапе урока. Причем они могут быть представлены в виде
готового продукта, подготовленного преподавателем или обучающимися (например:
в виде выполненного домашнего задания или проекта) или же создаваться на уроке в
процессе изучения или повторения учебной информации.
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Считаю целесообразным проводить практические работы с использованием
проектора и интерактивной доски. Задание выводится на экран это позволяет
сэкономить время, на объяснении заданий и правил оформления отчетов.
Использование видеофрагментов позволяет решить сразу несколько задач:
проверка базовых знаний, объяснение нового материала, закрепление, умения
выделять главное в изучаемом материале, сравнивать и анализировать
представленные объекты. В поисках нужной информации я пользуюсь
видеофильмами которые нахожу в сети Интернет.
При закреплении материала на уроках используются разнообразные виды тестов.
Особенно интересны обучающимся электронные тесты, в них много заданий на
соответствие, на логику. Интерактивный характер (ответы после каждого вопроса)
позволяет обучающемуся сделать самоанализ, определить свои типичные ошибки.
Опросники и тесты могут легко создаваться с помощью специальных
программ — конструкторов тестов.Эти программы позволяют запрограммировать:
 время для ответа на поставленный вопрос;
 возможность или невозможность вернуться к какому-либо вопросу, чтобы
проверить или изменить ответ;
 получение неполного отчёта, где указано только количество правильных и
неправильных ответов, что в свою очередь мотивирует обучающегося к повторению или
более глубокому изучению данной темы с целью получения положительного результата;
 получение полного отчёта с указанием верных и неверных ответов, что дает
возможность проанализировать причины ошибок.
Также данная форма тестирования исключает вопрос о предвзятом отношении
преподавателя при выставлении оценок.
Одной из форм контроля знаний, обучающихся является использование
анимационных кроссвордов, которые могут быть созданы как педагогом, так и
обучающимся в ходе выполнения домашней или внеаудиторной самостоятельной
работы. Эта форма деятельности мотивируют не только к более глубокому изучению
учебной программы, но и освоение возможностей ПК. Дополнительный плюс этого
способа контроля – отсутствие бумажных носителей и как следствие экономия
времени, а также демонстрационная привлекательность.
Электронные словари. В процессе обучения на базе кабинетов спецдисиплин
силами обучающихся и преподавателей создаются электронные словари, которые
помимо информации, которой они могут воспользоваться при подготовке к урокам
или во время занятий для уточнения или повторения базовых знаний по
дисциплинам и МДК.
Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности, он
может оказать помощь в подготовке обучающихся, так как применение ЭОР создает
уникальную возможность подготовить обучающегося по специальности или
профессии. Доступ к сети Интернет даёт возможность воспользоваться огромным
количеством дополнительных материалов, которые позволяют обогатить уроки
разнообразными идеями и упражнениями.
Глобальная сеть Интернет позволяет создать условия для получения любой
необходимой участникам образовательного процесса информации при выполнении
заданий аудиторной работы, что способствует активизации самостоятельной
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деятельности обучаемых. В своей профессиональной деятельности Интернет
ресурсы мы используем:
 для включения материалов сети в содержание урока, то есть
интегрирование в программу обучения;
 для самостоятельного поиска информации обучающимся в рамках работы
над проектами;
 для самостоятельного изучения тем МДК, ликвидации пробелов в знаниях,
умениях, навыках.
 для обмена учебной информацией.
С целью обеспечения более широкого доступа обучающихся к компьютерам,
все компьютеры в кабинете «Информатика» подключенным к сети Интернет.
При выполнении домашней работы обучающиеся могут самостоятельно
посмотреть дома модули, интернет сайты, подготовиться к практической работе, к
зачёту, изучить сборники нормативных документов в электронном виде. Для этого в
базе ЭОР есть перечень рекомендуемых Интернет-сайтов на которых они могут
изучить или воспользоваться следующими ресурсами:
Электронные учебники и электронные учебные курсы. Например,
обучаемому сначала предлагается просмотреть обучающий курс (презентацию); на
следующем этапе он может поставить виртуальный эксперимент на основе знаний,
полученных при просмотре обучающего курса (система виртуального
эксперимента), часто на этом этапе обучающемуся доступен также электронный
справочник и/или энциклопедия по изучаемому курсу; а в завершение он должен
ответить на набор вопросов и, возможно, решить несколько задач (программные
системы контроля знаний). После удачного прохождения всех этапов обучающемуся
предлагается следующая тема из этого курса.
Электронные версии публикаций СМИ.
Имеются электронные версии статей из различных журналов, коллекция
ссылок на электронную литературу и внушительная коллекция картинок.
Авторские сайты работников образования.
На сайтах представлены методические материалы и многое другое, что будет
полезно при подготовке уроков.
Электронные библиотеки и энциклопедии.
Электронные
библиотеки
и
энциклопедии
объединяют
функции
демонстрационных и справочных материалов и, в соответствии со своим названием,
являются электронным аналогом обычных справочно-информационных изданий,
таких, как энциклопедии, словари, справочники. В отличие от своих бумажных
аналогов, гипертекстовые энциклопедии обладают рядом дополнительных свойств и
возможностей:
- обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и
понятиям;
- имеют удобную систему навигации на основе гиперссылок;
- могут включать в себя аудио- и видеофрагменты.
В заключении хочу сказать, что использование ЭОР на мой взгляд
эффективный метод мотивации, активизации обучающихся для получения знаний,
развития их личностных и профессиональных качеств, а также преподавателей для
повышения их профессионального мастерства.
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