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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.
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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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11 января 2019 г.
в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в режиме
онлайн - транслирования состоялись
III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ на тему:

«Педагогические инновации как компонент учебновоспитательного процесса»
Встреча прошла в режиме онлайн-конференции в форме публичных
слушаний.
Цели и задачи Педагогических чтений связаны с обобщением
и распространением передового педагогического опыта в вопросах
реализации целевых ориентиров
развития современного образования,
содействием
повышению
и
совершенствованию
научнометодического уровня педагогов,
а
также
с
поддержкой
межкультурного обмена между
Россией,
Белоруссией
и Казахстаном.
Открыла чтения методист
техникума Сидякина В. А.:
«Педагогические чтения сегодня предполагают обмен опытом педагогов
образовательных учреждений
тенденциями инновационных изменений в системе
современного образования,
особенностями
и
эффективностью применения
педагогических технологий, а также формирование комплексных умений и культуры
педагогического поиска».

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 научнометодического уровня, на реализацию
целевых
ориентиров
развития
образования в аспекте современных
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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!»

Участников Педагогических чтений приветствовали:
-директор УО «Рогачевский государственный профессиональнотехнический колледж строителей»- Рыжевский С.Р.,
-директор СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» Добрынина О.Ю.,
-заместитель директора по научнометодической
работе
ГБПОУ
«Железноводский
художественностроительный техникум-Алиева Т. А.,
-методист КГКП «Тобольский
профессионально-технический
колледж»
Управления
образования
акимата
Костанайской
области,
Республика Казахстан-Геворкян А. Р.
В педагогических чтениях приняли участие руководители и педагоги
образовательных организаций:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:
ГБПОУ «РЕСТАВРАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ГБПОУ «ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
УО «РОГАЧЁВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КГКП

«ТОБОЛЬСКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ» Управления

образования акимата Костанайской области

Программа Педагогических чтений предполагала работу по двум
направлениям:
1.Миссия педагога в современном образовательном процессе:
инновационные образовательные практики, новые возможности и
реальный опыт.
2. Современное воспитание
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В рамках онлайн - конференции были заслушаны
следующие доклады участников:
1.
Использование
мобильного
обучения
как
условие
повышения качества образования
Антюкова Ольга Николаевна, методист УО «Рогачевский
государственный профессионально-технический колледж строителей»
2.Управление развитием человеческих ресурсов – ключевой
фактор повышения качества технического и профессионального
образования в условиях перехода к дуальной системе обучения
Геворкян Александр Робертович, методист КГКП «Тобольский
профессионально-технический колледж» Управления образования акимата
Костанайской области, Республика Казахстан
3. Конкурсы профессионального мастерства как средство
повышения эффективности образовательного процесса подготовки
реставраторов
Добрынина Ольга Юрьевна, директор Санкт-Петербургского ГБПОУ
« Реставрационно-художественный колледж»
4. Использование видеохостингов в учебном процессе для создания
вводных занятий с целью повышения интереса молодежи к
самообразованию
Щипанкова Ксения Анатольевна, преподаватель Санкт-Петербургского
ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж»
5. Критическое
мышление»-современная
образовательная
технология
Рашитова Ольга Анатольевна, преподаватель Санкт-Петербургского
ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж»
6.«Проектная деятельность в образовательном пространстве
СПО. Грант – 2018 г. «Творческая лаборатория».
Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по научно-методической
работе ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»
7.Основные аспекты работы педагога-психолога при подготовке
участников Чемпионата WorldSkills
Босых Евгений Евгеньевич, педагог -психолог БПОУ ОО «Орловский
реставрационно-строительный техникум»
8.Социально-педагогическое сопровождение профессиональной
ориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях
инклюзивного образования
Лисицына Елена Вячеславовна, социальный педагог Сосковский
филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
9.Формирование
ключевых
компетенций
в
процессе
дополнительного образования
Роговская
Марина
Александровна, мастер
производственного
обучения УО «Рогачевский государственный профессионально-технический
колледж строителей»
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Содержательность докладов, глубина осмысления изученных
проблем педагогами была достаточно убедительна. Практически все
выступления носили не только теоретический характер, но и отражали
проверенный опыт учебной работы самого автора.

Участники педагогических чтений считают, что в качестве
инновационных процессов ключевыми следует считать те, которые касаются
деятельностного содержания образования, направлены на формирование
компетентностных характеристик и на развитие ценностно-смысловой сферы
обучающихся.
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На Педчтениях присутствовали представители БУ ОО ДПО
«Институт развития образования»: Северинова Алина Викторовна,
методист отдела профессионального образования и технологии и Савченко
Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики
и психологии, доцент, кандидат педагогических наук.

Методист: Сидякина В. А.
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1.МИССИЯ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ ФГОС
Терентьева Яна Дмитриевна,
мастер производственного обучения.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Реставрационно-художественный колледж»
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения
основной профессиональной образовательной программы подготовки по профессии или
специальности.
Новые подходы в подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом
международных стандартов диктуют изменения в структуре и содержании среднего
профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
профессионального образования сегодня должна представлять собой систему, при
которой выполнение обучающимися практических заданий, свидетельствующих о том,
что они освоили профессиональные и общие компетенции, будет осуществляться в
реальном времени в присутствии профессиональных независимых экспертов и
наблюдателей. Традиционной формой государственной итоговой аттестации является
защита выпускной квалификационной работы, состоящей из теоретической и
практической частей. Зачастую ВКР выполняются по темам не соответствующим
потребностям рынка, без показа процесса выполнения задания с использованием только
фотофиксации объектов. Работодателям необходимо видеть степень овладения
выпускниками колледжей профессиональными компетенциями в реальном времени.
Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации
выпускников по программам СПО образовательных организаций среднего
профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных
производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и
навыков, независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного
экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, определение
уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными
требованиями [1].

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников
уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии
или специальности [1].
Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной
подготовки выпускника в сфере профобразования, он позволяет обучающемуся в
условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные
профессиональные компетенции. Целью проведения демонстрационного экзамена
является определение соответствия результатов освоения образовательных программ
среднего профессионального образования требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
При переходе к актуализированным ФГОС, разрабатываемым с учетом
профстандартов, встает необходимость введения демонстрационного экзамена как
обязательной для реализации формы государственной итоговой аттестации. Задания для
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демонстрационного экзамена должны разрабатываться с учетом конкурсных заданий
региональных чемпионатов Ворлдскиллс Росссия.
В Санкт-Петербургском реставрационно-художественном колледже с 2014 года
реализуется основная профессиональная образовательная программа по профессии
54.01.17 «Реставратор строительный».
Для проведения демонстрационного экзамена по основной профессиональной
образовательной программе «Реставратор строительный» необходимо учитывать
конкурсное задание по вновь вводимой компетенции в региональные чемпионаты
Ворлдскиллс Росссия «Реставрация декоративных штукатурок и лепного декора»,
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Использование модели демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс
Россия предполагает применение практико-ориентированных заданий существенно более
высокого уровня, чем задания традиционной Государственной итоговой аттестации,
ориентированные на требования Федерального государственного образовательного
стандарта СПО и требования профессиональных стандартов.
Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых в
конкретной области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с
предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству работ: описание всех
этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи; время выполнения каждого этапа
задания; писание работ, выполняемых на каждом этапе задания.
Конкурсное задания по компетенции «Реставрация декоративных штукатурок и
лепного декора» включает в себя реставрацию лепных изделий из гипса и декоративных
штукатурок. Задание содержит 7 модулей, на выполнение которых отводится строго
определенное время. Конкурсанты восстанавливают утраты лепного декора,
изготавливают комбинированную форму, гипсовую кусковую форму на архитектурные
детали, выполняют гипсовые отливки архитектурных деталей в изготовленных ими
формах, осуществляют монтаж гипсовых изделий на конкурсный стенд, восполняют
утраты декоративной штукатурки, строго соблюдая технологию во время работы.
Конкурсное задание трудно выполнимо даже для специалистов.
Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в
целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции содержат комплекты оценочной документации трех
уровней: комплект максимального, среднего и минимального уровней с разным
максимально возможным баллом и продолжительностью.
На выполнение конкурсного задания в рамках региональных чемпионатов
Ворлдскиллс Россия требуется 2-3 дня. Для проведения демонстрационного экзамена
необходимо выбирать задание являющимся выполнимым за более короткое время с
минимальными требованиями стандарта компетенции.
Для проведения Государственной итоговой аттестации за пределами традиционной
методики необходимо предварительно провести актуализацию образовательных программ
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; ввести при необходимости
дополнительные компетенции, освоение которых позволит соответствовать современному
уровню реставрационных работ; в программе учебной практики предусмотреть отработку
навыков в определенных временных рамках.
В России с введением демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс
осуществляются современные и эффективные методы оценки квалификации в различных
отраслях промышленности, совершенствуется механизм подбора квалифицированного
персонала, проверки уже полученных профессиональных навыков, но и форматируется
сама система подготовки рабочих кадров по множеству специальностей, видоизменяется
подход и структура профессионального обучения.
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Для образовательных организаций аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена — это возможность объективно оценить содержание
в качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень
квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности,
в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.
Предприятия, участвующие в оценке демонстрационного экзамена, по его
результатам могут выбрать для трудоустройства лучших молодых специалистов по
востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и
навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области
подготовки и обучения персонала.
Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной
аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом выпускников колледжа,
что позволит находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения
в колледже.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Арефьева Татьяна Александровна,
Заместитель директора по УМР
Антюкова Ольга Николаевна
методист, преподаватель английского языка
УО «Рогачевский государственный
профессионально-технический колледж строителей»
В настоящее время мобильная связь есть практически в каждом уголке мира. Всѐ,
что мы делаем сейчас, переходит на новый уровень, будь то покупки, банковские
операции, работа и многое другое. Образование в данном случае не исключение.
Одним из определений мобильного обучения является форма обучения, где не
существует никаких требований к нахождению ученика и преподавателя в заданном
месте. Преимущества различных мобильных технологий выступают здесь на первый план,
так как в методологии обучения основное внимание уделяется мобильности учащегося и
его взаимодействию с портативными устройствами. С течением времени устройства
становятся более многофункциональными, они поддерживают устную речь,
воспроизведение аудио- и видеоматериалов, чтение, письмо, поиск информации,
выполнение расчетов, игры и многое другое. Поэтому педагоги должны подумать о
применении этих устройств в современном преподавании и обучении.
В качестве основных достоинств мобильного обучения можно рассматривать:
- связь в удобное время и в любом месте, что расширяет возможности коллективной
работы;
- оптимизацию использования мобильных средств, имеющихся у обучающихся;
- компактное хранение материала, который оказывается всегда под рукой;
- интенсификацию процесса обучения;
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- соответствие развития уровня образования современному социальному заказу и
интересам учащихся, которые повсеместно пользуются мобильными устройствами.
Учащиеся больше занимаются и мотивированы к обучению, когда они используют
мобильные устройства, а их академическая успеваемость улучшается. Преподаватели
должны принять это к сведению, и искать безопасные, эффективные способы интеграции
устройств мобильного обучения в учебные программы.
Уже несколько лет в нашем колледже помимо традиционной системы образования
работает система дистанционного обучения заочной формы получения образования.
Работа в данном направлении дает положительный результат. Мобильное обучение
является отличной возможностью для педагогов, но в большинстве случаем мы
используем эти возможности очень поверхностно, беря лишь малое из того, что мы могли
бы достигнуть, поэтому в 2017 году на базе колледжа была создана творческая группа
педагогических работников, которая развивает проект: «Внедрение технологий
мобильного обучения в образовательный процесс учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования».
При осуществлении задуманного проекта мы столкнулись с некоторыми
трудностями. Необходимо понимать, что мобильные технологии — это помощь для
образования, а не просто развлечение. Но многие педагоги опасаются того, что учебный
процесс может выйти из-под контроля т. к. процесс в мобильном обучении происходит за
пределами кабинета. Так же возникает вопрос авторских прав на электронные ресурсыт. к.
разработка собственных материалов требует достаточно высокой квалификации или
привлечения специалистов. Еще одно опасение, о котором мы не можем не сказать, это то,
что использование мобильных технологий может поставить под угрозу человеческие
взаимоотношения и привести к возрастанию уровня стресса или ощущению перегрузки.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки и ограничения, мобильное обучение
быстро распространяется и может стать одним из самых эффективных методов обучения в
будущем. Это понимание необходимо для исследования и изучения практики работы с
данным видом обучения.
В нашем колледже педагогические работники используют разнообразные формы
мобильного обучения. В частности на официальном сайте колледжа создан раздел
«мобильные технологии», где все педагогические работники могут размещать свои
материалы, а также осуществлять контроль и оценку знаний учащихся по своему
предмету или дисциплине. Являясь преподавателем английского языка, я создала
несколько разделов для учащихся для успешного обучения своему предмету. Это раздел
грамматики, раздел «тесты» и раздел «подготовка к экзамену». Учащиеся с удовольствием
проходят тесты и без труда готовятся к экзамену по дороге домой или в свободное время.
Некоторые преподаватели предпочитают использовать образовательную площадку
Мультиурок. Она позволяет каждому желающему бесплатно получить свой собственный
сайт, делиться опытом, общаться и удобно следить за интересными публикациями своих
коллег. На данном сайте также можно получать обратную связь от учащихся, размещать
тесты и получать ответы с выполненным анализом работы каждого отдельного учащегося
и всей группы в целом. Преподаватели также осваивают мобильные приложения, которые
также можно эффективно использовать в обучении, например Googleclass, duolingo,
quizlet. Одним из самых популярных мобильных приложений среди преподавателей
является Plickers. Благодаря данному приложению можно не только разнообразить
учебные занятия, но повысить мотивацию учащихся к изучению того или иного предмета,
а также научить их учиться самостоятельно.
Есть категория преподавателей, которым удобнее работать в социальной сети с
целью дистанционного обучения. В нашем колледже преподаватель создал группу в
социальной сети В контакте и успешно осуществляет дистанционное обучение в данном
направлении. Данная социальная сеть весьма популярна среди молодѐжи, поэтому
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учащиеся с интересом участвуют в жизни данной группы, а преподаватель может
обеспечить их информацией для более детального изучения той или иной темы.
Использование QRкодов также не является для наших педагогических работников
ноу-хау. QR код позволяет учащимся за короткий промежуток времени получить самую
разную информацию на свои мобильные устройства: ссылку на образовательный сайт,
информационный стенд, контрольная работа или тест для проверки знаний и многое
другое. Все зависит от фантазии преподавателя.
В заключение хотелось бы сказать, что в настоящее время мобильное обучение не
может в полной мере заменить традиционную очную форму обучения. Тем не менее, с
каждым годом появляется все больше проектов и изобретений в этой области, чтобы
каждый человек с самыми разными возможностями мог реализовать свой потенциал и
стать настоящим профессионалом в своем деле.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ
Бекаревич Елена Васильевна,
преподаватель биологии и химии.
УО «Рогачевский государственный
профессионально-технический колледж строителей»
« … Каждый урок должен быть для наставника задачей,
которую он должен выполнять, обдумывая это выполнение
заранее: в каждом уроке он должен чего–нибудь достигнуть,
сделать шаг дальше и заставить весь класс сделать этот шаг…»
К.Д. Ушинский.
Среди различных форм активизации учебного процесса и формировании
компетентностных подходов, центральное место принадлежит проблемному обучению,
цель которого «научить ученика мыслить».
Мышление начинается с вопроса, требующего разрешения. Поэтому, чтобы
учащийся начал, активно мыслить, перед ним следует поставить познавательную задачу.
Причѐм она должна быть осознана как действительно требующая выяснения. Этот
процесс выяснения нового должен представлять для него личный интерес. Проблемное
обучение как раз и предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед
учащимися познавательных задач, разрешая которые они под руководством
преподавателя активно усваивают новые знания. Внутренняя мотивация- залог
успеха образовательного процесса.
Проблемное обучение имеет длительную историю своего развития.
Ещѐ в древние времена было известно, что умственная активность способствует и
лучшему запоминанию, и более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и
явлений. Так, постановка проблемных вопросов собеседнику и его затруднение в поисках
ответов на них характерны для дискуссий Сократа, этот же приѐм был известен и в
пифагорийской школе.
В дальнейшем идею активного обучения развивали такие педагоги и философы,
как Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци.
Научное обоснование проблемному обучению как дидактической системе дал
российский дидакт М.И. Махмутов.
Под проблемным обучением понимается такая организация учебного процесса,
которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.
Данный вид обучения:
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направлен на самостоятельный поиск учащимися новых понятий и способов
действий;
предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед
учащимися познавательных проблем, разрешение которых (под руководством
преподавателя) приводит к активному усвоению новых знаний;
обеспечивает особый способ мышления, прочность знаний и творческое их
применение в практической деятельности.
При проблемном обучении преподаватель не сообщает готовых знаний, а
организует учащихся на их поиск: понятия, закономерности, теории познаются в ходе
поиска, наблюдений, анализа фактов, мыслительной деятельности.
Необходимыми составляющими проблемного обучения являются следующие
понятия: «проблема», «проблемная ситуация», «гипотеза», «эксперимент».
Что же такое «проблема» и «проблемная ситуация»?
Проблема ( от греч. – задача) – «сложный вопрос, задача, требующая решения»
(С.И. Ожегов). Проблема может быть научной и учебной.
Учебной проблемой является вопрос или задание, способ решения или результат
которого учащемуся заранее неизвестен, но он должен обладать определѐнными знаниями
и умениями, для того, чтобы осуществить поиск этого результата или способа выполнения
задания. Вопрос, на который учащийся заранее знает ответ, не является проблемой.
Проблемную ситуацию психологи определяют как психическое состояние
личности, при котором возникает познавательная потребность в результате каких – либо
противоречий.
Для построения процесса проблемного обучения требуется создание
соответствующих проблемных ситуаций, из которых наиболее характерными являются
следующие:
Первый тип. Проблемные ситуации чаще всего возникают тогда, когда
учащиеся сталкиваются с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых
практических условиях. При этом учащиеся часто сталкиваются с фактом
недостаточности знаний, умений и навыков для решения практической задачи. Осознание
этого факта учащимися возбуждает познавательный интерес и стимулирует поиск новых
знаний. При изучении темы «Углеводы» можно задать такой проблемный вопрос: почему
хлеб, если его долго жевать, приобретает сладкий вкус? Или при демонстрации
эксперимента по сравнению свойств глюкозы и фруктозы учащиеся сталкиваются с
проблемой: глюкоза реагирует с гидроксидом меди (II), а фруктоза – нет. Почему?
Второй тип. Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если
имеется противоречие между теоретически возможным путѐм решения задачи и
практической неосуществимостью избранного способа. Простой способ научиться ставить
проблему самому и научить учащихся видеть еѐ – ознакомиться с любым текстом и найти
в нѐм какие-нибудь противоречия. Например: «Сахарозаменитель ксилитол, получаемый
из берѐзы и известный у нас как ксилит, содержится во многих фруктах, в скорлупе
миндаля. Финские и американские врачи провели исследования большого количества
детей в одном из государств Центральной Америки, продолжавшиеся более трѐх лет.
Учителя давали детям жвачку с ксилитом. Чем дольше еѐ держишь во рту, тем лучше для
зубов. Уменьшается вредный налѐт на зубах, во рту восстанавливается нормальное
кислотно-щелочное равновесие. Ксилитол усиливает механизмы иммунной защиты
полости рта. В итоге уменьшается количество стрептококков, способствующих
появлению кариеса, в слюне возрастает содержание кальция». Прочитав заметку, на
первый взгляд всѐ кажется прекрасным: жуй жвачку с ксилитом – сохранишь здоровые
зубы. Но учащиеся знают из биологии и органической химии, что если жевать резинку в
перерывах между едой, то желудок работает вхолостую и переваривает собственные
стенки. Кроме того, есть жевательная резинка, которая содержит бутадиенстирольный
каучук, не разрешѐнный к применению в пищевых продуктах. Постепенно
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вырисовывается проблема: как же быть? И далее вместе с преподователем учащиеся
пробуют решить еѐ, выработав следующие рекомендации: жевать резинку необходимо
только после еды; быть внимательным к экспертизе данного продукта, не употреблять
вредных для здоровья жевательных резинок.
Третий тип. Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется
противоречие между практически достигнутым результатом выполнения учебного
задания и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического обоснования. Так, при
изучении свойств щелочных металлов можно предложить следующее задание: «Выявить
роль воды в реакциях взаимодействия щелочных металлов с растворами различных
солей». Для создания проблемной ситуации преподаватель
может предложить
проблемный вопрос: «Каким образом будет происходить реакция между литием и
раствором сульфата меди(II)?» При проведении эксперимента и дальнейшем анализе его
результатов учащиеся приходят к пониманию сущности протекающих процессов.
Четвѐртый тип следует считать самым распространѐнным. Проблемные
ситуации возникают, если учащиеся не знают способа решения поставленной задачи, т.е. в
случае осознания учащимися недостаточности прежних знаний для объяснения нового
факта. Например, учитель демонстрирует аллотропные видоизменения элементов и
требует объяснить, почему они возможны.
Будет ли уксусная кислота как органическая кислота проявлять общие свойства
кислот? Учащиеся высказывают предположения, учитель ставит эксперимент, а затем
даѐтся теоретическое объяснение.
Учитель предлагает экспериментальную задачу: даны три пробирки с веществами.
Определить эти вещества наиболее коротким путѐм, с наименьшим числом проб.
Для тогочтобы отыскать учебную проблему, необходимо
проанализировать
содержание, т.е. выделить элементы содержания и связи между ними. Например, при
изучении свойств аммиака учащиеся вначале характеризуют строение атомов элементов
водорода и азота, строение молекулы аммиака, определяют степени окисления атомов
азота и водорода в аммиаке, а затем рассматривают химические свойства этого
соединения. Здесь решается несколько проблем. Даже на самом первом этапе урока при
изучении состава аммиака можно не просто информативно сообщить, что его
формула NН3, а связь между атомами полярная, а предложить учащимся обосновать
состав этого соединения, т.е. установить связь между составом соединения и строением
образующих его атомов. При изучении химических свойств аммиака возможна
постановка проблемного вопроса «За счѐт чего аммиак может вступать в реакции
присоединения, если все неспаренные электроны использованы на связи с водородом?»
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении, закреплении, контроле. Технологическая схема проблемного обучения
такова: преподаватель создаѐт проблемную ситуацию, направляет учащихся на еѐ
решение, организует поиск решения и применение полученных знаний в решении
практических задач. При реализации проблемного обучения преподаватель строит
взаимоотношения с группой так, чтобы учащиеся могли проявлять инициативу,
высказывать предположения, даже неправильные, но их во время дискуссии опровергнут
другие участники. Постановкой проблем, проблемных вопросов или проблемных
ситуаций преподаватель создаѐт определѐнные организационные условия для активизации
мыслительной деятельности учащихся, стимулируя поиск недостающих знаний для
разрешения познавательного противоречия. Этот поиск может происходить при
определѐнных способах организации проблемного обучения.
Наиболее эффективны следующие три способа организации проблемного
обучения: проблемное изложение, поисковая (эвристическая) беседа, самостоятельная
поисковая и исследовательская деятельность учащихся.
1. Проблемное изложение.
18

Этот способ организации проблемного обучения наиболее уместен в тех случаях,
когда учащиеся не обладают достаточным объѐмом знаний, когда они впервые
сталкиваются с тем или иным явлением и не могут установить необходимые
ассоциативные связи. В этом случае поиск осуществляет сам преподаватель.
2. Поисковая (эвристическая) беседа.
Эвристической беседой называют систему логически взаимосвязанных вопросов
преподавателя и ответов учащихся, конечной целью которой является решение целостной,
новой для учащихся проблемы или еѐ части. Основные ценности эвристической беседы
(по В.И. Андрееву):
Искусно поставленные вопросы задают стратегию творческого мышления.
Проблема разбивается на подпроблемы: снижается уровень сложности до уровня
соответствующих творческих возможностей учащегося.
Каждый новый вопрос формирует новую стратегию – цель деятельности.
Стиль, манера, взгляды, убеждения преподавателя становятся достоянием
его учащихся.
Поисковая беседа обычно проводится на основе создаваемой преподавателем
проблемной ситуации. При этом учащиеся самостоятельно намечают этапы поиска,
высказывая различные предположения, выдвигая варианты решения проблемы.
3.Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учащихся.
Самостоятельная деятельность учащихся исследовательского характера является
высшей формой самостоятельной деятельности и возможна лишь тогда, когда они
обладают достаточными знаниями, необходимыми для построения научных
предположений, также умением выдвигать гипотезы.
Одним из путей осуществления данного способа организации проблемного
обучения является постановка исследовательских заданий. Особенностью таких заданий
является то, что сначала, как правило, выполняется практическая работа по сбору фактов
(опыты, эксперимент, наблюдение, работа за книгой, сбор материала), а затем их
теоретический анализ и обобщение. При этом проблема очень часто возникает не сразу, а
в ходе обнаружения несоответствия, противоречия между выявленными фактами.
В заключение отмечу, что в применении проблемного подхода на уроке имеются
свои трудности:
1. Проблемное обучение требует большего количества времени, чем обычное
изложение материала преподавателем.
2. Учащиеся должны обладать определенной эрудицией, поскольку отсутствие
знаний не позволит им успешно обсуждать поставленную проблему.
3. От преподавателя требуются отличное знание предмета, а также гибкость и
оперативность в работе на уроке.
Следовательно, работу по развитию исследовательской культуры учащихся
проводить значительно труднее, чем работать в объяснительно-иллюстративном плане,
как это обычно бывает при ―догматическом‖ обучении. Однако, преимущества такого
подхода в обучении также не менее очевидны: у учащихся в наибольшей степени
развиваются навыки самостоятельной работы; формируется умение творчески,
нестандартно решать учебные задачи. Большинство учащихся начинает положительно
относиться к учебе; интерес к предмету заставляет учащихся читать больше специальной
литературы, расширяя, свои познания в области данной науки.
Таким образом, работа по развитию исследовательской культуры у учащихся (при
еѐ методически грамотной реализации) оказывает позитивное влияние на усвоение
учащимися всех четырех компонентов содержания образования: знаний, умений и
навыков (способов деятельности), опыта творческой деятельности и опыта эмоциональноценностного отношения к миру, природе и изучению предмета.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАК
СРЕДСВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ
Самец Андрей Васильевич,
преподаватель специальных дисциплин,
УО «Рогачевский государственный профессионально
-технический колледж строителей», г. Рогачев
Мой педагогический стаж в УО «Рогачевский государственный профессиональнотехнический колледж строителей» составляет более 12 лет. В колледже я преподаю такие
дисциплины: на втором уровне обучения «Гражданские и промышленные здания»,
«Геодезия», «Строительные машины и оборудование», «Техническая эксплуатация зданий
и сооружений» Интерактивная доска реализует один из важнейших принципов обучения –
наглядность Преподаватель играет словами, символами, а правила остаются для учащихся
загадкой. Интерактивная доска становится игровым полем, на котором делать это легко и
комфортно, на котором можно совершать многочисленные разнообразные ходы.
Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Одним из
приоритетных направлений этого процесса является информатизация образования.
В своей практике наравне, с интерактивными средствами обучения я использую и
традиционные, такие как печатные – учебные пособия, тетради для практических и
лабораторных работ, раздаточный материал; наглядные плоскостные – плакаты,
иллюстрации настенные; демонстрационные – макеты; электронные образовательные
ресурсы – интерактивные средства обучения, мультимедийную нормативную базу,
обучающие программы, которые, в свою очередь, наиболее эффективно активизируют
познавательную деятельность; аудиовизуальные средства – презентации, учебные фильмы.
Эффективность процесса обучения, прежде всего, зависит от организации
деятельности учащихся, поэтому я стремлюсь самыми разнообразными приемами
активизировать ее. Основные способы и приѐмы работы с интерактивной доской:
пометки и записи поверх выводимых на экран схем, изображений;
использование групповых форм работы;
совместная работа над документами, таблицами или изображениями;
изменение текста в выводимых на экране документах, используя виртуальную
клавиатуру, которая настраивается в программном обеспечении доски;
изменение любых документов или изображений на экране, использование любых
пометок;
работа с готовыми мультимедийными ресурсами ;
демонстрация учебных видеороликов;
создание рисунков, схем и карт во время проведения урока, которые можно
использовать на следующих занятиях, что экономит время на уроке;
создание собственных уроков при помощи программы SMART Notebook, с
учѐтом специфики дисциплины, конкретных целей занятия.
Почти у каждого обучающегося на втором уровне обучения есть сотовый телефон,
у 90% учащихся группы есть ноутбуки, поэтому специальных знаний для изучения доски
не потребуется, учащиеся быстро усвоили приемы работы, просто наблюдая за
преподавателем.
Положительные и отрицательные стороны использования интерактивной доски в
образовательном процессе.
Она способствует:
стимулированию таких аспектов обучения как восприятие и осознание
информации;
развитию навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых;
развитию у учащихся более глубокого подхода к обучению, и, следовательно,
влечет формирование более глубокого понимания изучаемого материала;
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использованию информационных и телекоммуникационных технологий в
образовании.
К числу отрицательных аспектов можно отнести:
- свертывание социальных контактов, сокращение социального взаимодействия и
общения;
- трудность перехода от знаковой формы представления знания на страницах
учебника или экране дисплея к системе практических действий, имеющих логику;
- сложные способы представления информации отвлекают учащихся от изучаемого
материала.
Перечисленные проблемы и противоречия говорят о том, что применение
мультимедийных и интерактивных средств в обучении по принципу "чем больше, тем
лучше" не может привести к реальному повышению эффективности обучения, здесь
необходим взвешенный и четкий подход.
Цели:
- обеспечение ясной, эффективной и динамичной подачи учебного материала для
повышения мотивации учащихся к овладению знаний и умений;
- формирование информационной культуры у учащихся;
- повышение игровых и коммуникативных способностей учащихся;
Задачи:
- пробуждение интереса учащихся к дисциплинам и поддержание этого интереса на
протяжение всего курса изучения;
- развитие пространственного воображения учащихся, умение «увидеть»
невидимое и моделирование процессов и ситуаций;
- совершенствование обучения, а также увеличение эффективности труда
преподавателей, а с нею и качества обучения.
Подводя итог, можно сформулировать методические условия эффективного
применения интерактивной доски на уроке следующим образом:
- экономия времени и многократное использование;
- соблюдение контрастности эффекта цветового комментирования;
- соответствие гигиеническим нормам урока;
- повышение уровня компьютерной компетенции преподавателя;
- учащимся становится интересно и увлекательно работать с интерактивной доской.
Интерактивная доска подобна музыкальному инструменту, который без таланта
композитора и исполнителя, увы, молчит. Следовательно, современному преподавателю
необходимо научиться умело использовать имеющийся на вооружении технический
арсенал – революционный инновационный продукт технического прогресса, для
эффективной организации учебного процесса.
И в завершении хотелось бы закончить следующим четверостишием:
Доска интерактивная,
компьютер, дигитайзер,
Проектор и, конечно,
учитель — энерджайзер!
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ресурс.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цыбикова Вероника Михайловна,
преподаватель
УО «Рогачевский государственный профессиональнотехнический колледж строителей»
Информатизация коснулась сегодня всех сторон жизни общества, и трудно, пожалуй,
назвать какую либо сферу человеческой деятельности - от начального школьного образования до
высокой государственной политики, где не ощущалось бы еѐ мощное воздействие.
Информатизация общества требует существенных изменений и в системе образования.
Введение в образовательный процесс информационных технологий позволяет поднять на
качественно новый уровень процесс обучения, уменьшает нагрузку за счет интегрированности
материала, индивидуализирует работу с учащимися. Однако «Никакая дидактика и никакой
учебник не могут заменить наставника: они только облегчают ему труд».
В настоящее время практически перед каждым преподавателем ежедневно в процессе
подготовки к уроку возникает проблема, как повысить интерес учащихся к своему предмету.
Поэтому задача преподавателя состоит в повышении уровня мотивации к своему предмету.
На мой взгляд, в информационных технологиях заложены неисчерпаемые возможности
для обучения учащихся на качественно новом уровне. Они предоставляют широкие возможности
для развития личности учащихся и реализации их способностей.
Использование компьютера на уроках позволяет:
 интенсифицировать образовательный процесс;
 активизировать познавательную деятельность;
 снять усталость и повысить работоспособность;
 увеличить эффективность урока.
При планировании занятия с применением информационных технологий, соблюдаются
дидактические требования, в соответствии с которыми:
- четко определяется педагогическая цель применения информационных технологий в
учебном процессе;
- уточняется, где и когда будут использоваться информационные технологии;
- согласовывается выбранное средство информационной технологии с другими
техническими средствами обучения;
22

- учитывается специфика учебного материала, особенности группы, характер объяснения
новой информации;
- происходит закрепление и контроль ЗУН.
Рассмотрим методы и приемы при проведении занятий с использованием
информационных технологий.
 использование презентаций, созданных при помощи программы PowerPoint
 использование электронное пособий, тренажеров, репетиторов
 использование интерактивной доски
Обучающие программы предоставляют практически безграничные возможности для
обучения и самообразования как преподавателю, так и учащимся, поскольку содержат хорошо
организованную информацию.
Обилие иллюстраций, анимации и видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала,
звуковое сопровождение, возможность проверки знаний в форме тестирования, большое
количество проблемных вопросов и задач дают возможность ученику самостоятельно выбирать не
только удобный темп и форму восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и
углубить свои знания.
Презентации также имеют ряд преимуществ:
 наглядность;
 компактность;
 красочность;
 динамичность;
 мультимедийность (возможность звукового сопровождения, возможность вставки
видеоролика).
Лучший способ понять, как устроена интерактивная доска, просто попробовать поработать
с ней. Вы увидите, как легко управлять компьютером прямо с доски. Все, что вы можете
использовать на компьютере, есть и на интерактивной доске.
Для чего нужна интерактивная доска?
Использование интерактивной доски может улучшить планирование и темп работы на
занятии
Основные преимущества
Совместима с программами для всех лет обучения
Усиливает подачу материала, позволяя преподавателям эффективно работать с вебсайтами и другими ресурсами
Предоставляет больше возможностей для взаимодействия и обсуждения в группе
Делает занятия интересными и увлекательными для преподавателей и учащихся
благодаря разнообразному и динамичному использованию ресурсов, развивает мотивацию
Преимущества для преподавателей
Позволяет преподавателям объяснять новый материал из центра кабинета
Поощряет импровизацию и гибкость, позволяя преподавателям рисовать и делать
записи поверх любых приложений
Позволяет преподавателям сохранять и распечатывать изображения на доске, включая
любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и
упрощая проверку усвоенного материала
Позволяет преподавателям делиться материалами друг с другом и вновь использовать
их
Удобна при работе в большой аудитории
Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует
профессиональный рост
Преимущества для учащихся
Делает занятия интересными и развивает мотивацию
Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития
личных и социальных навыков
Освобождает от необходимости записывать благодаря возможности сохранять и
печатать все, что появляется на доске
Учащиеся начинают понимать более сложные идеи в результате более ясной,
эффективной и динамичной подачи материала
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Позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться к
всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям
Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе
Современный педагог обязательно должен научиться работать с новыми средствами
обучения хотя бы для того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на
качественное образование.
Девизом каждого учителя сегодня пусть станут слова Эмиля Золя, касающиеся всех сфер
нашей жизни: «Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперѐд…»

ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Купреева Татьяна Мечиславовна, преподаватель
Манахов Дмитрий Юрьевич, преподаватель.
УО «Рогачевский государственный
профессионально-технический колледж строителей»
Тема доклада является одним из самых интересных и важных направлений
современного образования.
Интеграция как педагогическое явление имеет давние традиции. Оно использовалось
еще К.Д. Ушинским при построении курса обучения грамоте аналитико-синтетическим
методом. Уроки обучения грамоте (обучение чтению и письму) – уже интегрированный
урок.
Результаты интегрированного обучения проявляются в развитии творческого
мышления студентов. Оно способствует интенсификации, систематизации, оптимизации
учебно-познавательной деятельности.
В чѐм же заключается суть интеграции в обучении?
Применительно к системе обучения "интеграция" как понятие может принимать два
значения:
во-первых, это создание у обучаемых целостного представления об окружающем
мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения);
во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний
(здесь интеграция – средство обучения).
Интеграция предметов в современном образовании – одно из направлений активных
поисков новых педагогических решений, способствующих улучшению дел в ней,
развитию творческих потенциалов педагогических коллективов и отдельных
преподавателей с целью более эффективного воздействия на обучаемых.
Интеграция обучения – это органичное слияние содержания, методов и форм
организации учебно-воспитательного процесса в целях достижения его эффективности.
Можно сделать вывод, что интеграция - это междисциплинарная категория.
Уроки информатики — это универсальное связующее звено, позволяющее
«соединить» практически все дисциплины. При этом интегративный характер реализуется
в рамках требований обязательного минимума содержания образования.
Интеграция информационных технологий с другими дисциплинами является
реальной необходимостью. Такая интеграция является средством расширения
возможностей образования, способом методического обогащения педагога и повышения
качества обучения.
На уроках информационных технологий и инженерной графики обучающиеся учатся
выполнять чертежи разными средствами: чертежными принадлежностями и своими
графическими навыками, либо панелью инструментов программного обеспечения САПР
AutoCAD на компьютере. Эти уроки объединяет чертеж. На интегрированном уроке
информационных технологий
и
инженерной графики дается сравнительная
характеристика последовательности выполнения тех или иных операций чертежными
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принадлежностями и на ПК. При выполнении чертежей по строительному черчению
обучающиеся получают одно и то же задание на уроках информационных технологий и на
уроке инженерной графики для выполнения графической работы № 13.
При интеграции возрастает темп изложения учебного материала, что концентрирует
внимание обучаемых и стимулирует их познавательную деятельность.
Когда же возможна интеграция дисциплин?
Она предполагает выполнение трѐх условий:
– объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно близкими;
– в интегрированных учебных дисциплинах используются одинаковые или близкие
методы;
– интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих
теоретических концепциях.
Соблюдение всех трѐх условий допускает возможность интеграции дисциплин.
Интегрированные уроки снимают утомляемость и перенапряжение обучаемых за
счѐт переключения с одного вида деятельности на другой.
В свою очередь к преподавателю предъявляется очень много требований.
Разрабатывая такой урок, преподаватель должен учитывать:
1. Цель урока (необходимость сокращения сроков изучения темы, ликвидация
пробелов в знаниях обучаемых, перераспределение приоритетов и т.п.).
2. Подбор объектов – источников информации, которые бы отвечали целям урока.
3. Определение системообразующего фактора, т.е. нахождение основания для
объединения разнопредметной информации.
4. Создание новой структуры, т.е. изменение функционального назначения знаний.
5. Переработка содержания (создание новых связей между отдельными элементами
урока).
Интеграция дисциплин предполагает:
- Устранение дублирования в процессе изложения учебного материала различных
дисциплин
- Усиления важности профессиональной направленности дисциплин
- Преодоление фрагментарности и мозаичности знаний студентов, что обеспечивает
овладение ими комплексным знанием, системой универсальных человеческих ценностей
- Формирование системно-целостного взгляда на мир
Междисциплинарная интеграция способствует формированию компетентного
специалиста, способного мыслить широко и нестандартно.
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Модернизация в переводе с латинского «приводить в равновесие, управлять,
регулировать». Как образовательная технология модернизация была впервые разработана
в 60-70-е годы прошлого века в Германии.
Используемые приемы, методы и формы организации познавательной
деятельности технологии модернизации направлены на активизацию аналитической
и
рефлексивной
деятельности
обучающихся,
развитие
исследовательских
и проектировочных умений, развитие коммуникативных способностей и навыков работы
в команде, т.е. формируют «ключевые компетенции».
Технология модернизации предполагает определенные этапы урока, каждый из
которых имеет свои цели, задачи и методы.
Прежде чем идти на урок любой преподаватель, наверняка, задает себе вопрос:
«Как сделать обычный урок — необычным, чтобы даже неинтересный материал мог
заинтересовать?» Чтобы решить эту проблему, недостаточно предоставлять материал на
уроке в традиционной форме. Внедрение образовательных технологий позволит более
эффективно провести урок.
Стоит признать, что сегодня в мире информации, опираться только на учебник при
подготовке к уроку и на уроке явно недостаточно. Именно поэтому внедрение в
образовательный процесс информационных технологий можно назвать одним из
основных инновационных процессов в современном образовании. Это не дань моде, это
необходимость, которую диктует современная жизнь с еѐ потоком информации.
Разнообразные задания, тексты, интерактивные карточки для опроса, различные
видеоматериалы, анимированные карты, все это инструменты преподавателя, с помощью
которых он существенно может усилить эффективность своего урока. А подготовка
обучающимися презентации своего проекта - это процесс творческий, который,
безусловно, несет на себе печать индивидуальности человека, создающего презентацию.
Я как преподаватель могу самостоятельно создать свою презентацию урока.
Презентация особенно эффективна на тех уроках, где есть большой и самый
разнообразный материал по сложности. Презентация позволяет мне иллюстрировать свой
рассказ. Так, например, объясняя тему «Отечественная война 1812 года», можно
использовать портретный ряд полководцев того времени, исторические карты. Конечно,
подготовка любой презентации требует детальной методической разработки урока. Но
в результате, я повышаю свой профессиональный уровень, свою компетентность в
области преподавания истории и даже, в такой сфере как пользователь компьютера. Я
использую образовательные ресурсы интернета для поиска исторических источников,
текстов монографий и курсов лекций, разнообразных методических материалов, газетных
и журнальных статей, рефератов и др. В интернете представлен набор готовых учебных
презентаций по предмету история, обществознание.
Уроки с применением ИКТ способны стимулировать познавательный интерес
к истории, придать учебной работе проблемный, творческий характер, во многом
способствовать обновлению содержательной стороны предметов, индивидуализировать
процесс обучаемости.
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного
материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный
вклад, что идѐт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причѐм происходит
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только
получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит еѐ
на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации,
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать
в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуется
индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры,
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работа с документами и различными источниками информации. Рассмотрим этапы работы
обучающихся при создании проекта. Чтобы подготовить проект, а потом и презентовать
его, необходимы знания и по истории, и метапредметные компетенции (составление схем,
таблиц и т.п.). Над одной темой проекта могут работать один, двое и более обучающихся,
поэтому важно воспитывать в них уважение к другим людям, умение работать в группе,
быть инициативным, уметь отстаивать свое мнение. Проектная деятельность формирует у
обучающихся умение работать с разными источниками информации, что позволяет
развивать логическое мышление. Когда обучающиеся показывают итог своей проектной
работы - презентацию, приобретается и опыт публичных выступлений, что точно
пригодится им в будущей жизни. Обучающийся, создавая презентацию, может
почувствовать себя еще и художником, ведь каждый слайд надо сделать запоминающимся. Так проектная деятельность дает максимум свободы в реализации своей
задачи, способствует творческому развитию личности.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать коммуникативные
умения и навыки, приучать работать в команде, обеспечивать обучающихся необходимой
информацией, без которой невозможно реализовать совместную деятельность.
Интерактивное обучение благодаря смене форм деятельности способствует, в
известной мере, и релаксации, снятию нервной нагрузки.
Среди технологий, используемых для диагностики уровня подготовки
обучающихся, можно использовать следующий вид работы. В течение 8 – 10 минут
обучающиеся самостоятельно знакомятся с новым учебным текстом средней сложности и
выполняют задания, направленные на воспроизведение текста, его понимание,
применение знаний по образцу и в новых условиях.
Полученные результаты анализируются, и на их основе определяется несколько
уровней обучения. В дальнейшем для каждого из этих уровней готовится
дифференцированный учебный материал, продумываются приѐмы мотивации и
стимулирования учебной деятельности, планируется самостоятельная работа на разных
этапах урока, определяются формы контроля.
Успешной реализации разноуровневого обучения способствует добровольность
выбора обучающимся уровня обучения, полное усвоение базового компонента
образования, отношение к ученику как субъекту деятельности, наличие промежуточного
дифференцированного контроля, использование разнообразных форм работы.
С технологией разноуровневого обучения хорошо сочетается технология
развивающего образования. Суть технологии заключается в следующем: за каждым видом
мыслительной деятельности стоят соответствующие учебные приѐмы (составление плана,
сравнительных таблиц, определение понятия, пересказ и др.), задача состоит в том, чтобы
научить обучающихся этапам работы, из которых складывается умственная деятельность.
Причѐм необходимо соблюдать соответствие и последовательность всех проводимых
операций с тем, чтобы сформировать умения учеников переносить данные приѐмы в
новую ситуацию, к новому источнику знаний. Таким образом, использование данной
технологии позволяет направлять познавательную деятельность и умственное развитие
обучающихся.
Таким образом, работая над развитием личности подростка, поддержкой
индивидуальности
каждого
обучающегося
преподаватель
должен
владеть
инновационными образовательными технологиями, учитывающими различный уровень
подготовленности ообучающегося к восприятию предмета, неодинаковый социальный
опыт, отличия в психофизическом развитии подростков.
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«…чужой опыт перенять нельзя, задача извлечь из опыта идею»
Я уверена, только в творческой деятельности, обучающийся осознает свою
значимость и максимально реализует свои личностные способности. Средством же
развития личности, раскрывающим ее потенциальные внутренние способности является
самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность. Следовательно, задача
учителя – обеспечить на уроке такую деятельность, чему способствует современные
интерактивные технологии. В этом случае обучающийся сам открывает путь к познанию.
Усвоение знаний – результат его деятельности.
Безусловно, для учителя-практика данная технология просто находка, так как это
не только один из интереснейших подходов в обучении, но и огромнейший ресурс
формирования ключевых компетентностей на уроках. Кроме того, оно основано на
прямом взаимодействии обучающихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как
большинство интерактивных упражнений обращается к опыту его самого, причем не
только учебному, школьному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта.
Данные наработки разрабатывались в соответствии с основными положениями
педагогического сотрудничества, психологии подросткового возраста и методики
преподавания предмета. При планировании своей работы я использую основную
способность интерактивного обучения- диалоговое обучение, при котором диалог
строится на линиях «обучающийся – обучающийся» (работа в парах), «обучающийся –
группа» (работа в группах), «обучающийся – аудитория» или «группа обучающихся –
аудитория» (презентация работы в группах), «обучающийся – компьютер».
Достаточно овладеть методами данной технологии и творчески подходить к
планированию каждого отдельно взятого урока или мероприятия. Однако интерактивные
методы требуют большой подготовки как самого преподавателя: информация,
раздаточный материал, оборудование урока, так и подготовки обучающихся, их
готовности сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным преподавателем.
Я думаю, что это не случайно, поскольку интерактивные методы задействуют не
только сознание обучающегося, но и его чувства, а также волю (действие, практику), то
есть включают в процесс обучения, ―целостного человека‖. Считаю, что сегодня
интерактивное обучение как никакая другая технология способствует овладению
ключевыми компетентностями: ценностно-смысловой, общекультурной, учебнопознавательной,
информационной,
коммуникативной,
социально-трудовой,
компетентностью личностного самосовершенствования и профильной. Преподавание
истории и обществознания с использованием интерактивного обучения способствует
также и формированию информационных компетенций, развитию критического
мышления у обучающихся.
Необходимость последней компетенции обусловлена следующими причинами:
• Развитием массовых коммуникаций и манипуляторных технологий
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• Возникновением новых интерпретаций прошлого в связи с открытием новых
источников или переосмыслением старых
• Использованием исторических фактов в рекламе и современных художественных
фильмах
• Освоением информационных «джунглей» Интернета.
В своей практике использую следующие интерактивные формы обучения:
• создание ситуации выбора
• проблемно-познавательные, логические задания
• ролевые игры
• беседа исторического лица
• сочинение-рассуждение, письма, сказки, сочинения стихов
• редактирование параграфов учебника от конкретного исторического лица
• тексты-ловушки, тексты с историческими ошибками
• соотнеси
• закончи предложение
• дискуссия, диспут, дебаты
• узнай историческое лицо
• современные информационные технологии обучения.
В данной работе я покажу, как на своих уроках использую эти формы.
Создание ситуации выбора.
По истории России по теме: «Большевики берут власть» можно предложить
вопрос: «На чьей стороне выступили бы вы, если бы жили в октябре 1917 года? В какую
партию вошли? Почему?» (работа может идти в группах: октябристы, трудовики,
монархисты.)
Проблемно-познавательные, логические задания.
Познавательные задачи, я уверена, в значительной мере способствуют развитию
способности ученика к самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию,
планированию, анализу, рефлексии, умению отличать факты от домыслов, владению
измерительными навыками, использованию статистических и иных методов познания, т.е.
овладению учебно-познавательной компетентностью.
Ролевые игры.
Способствуют овладению учащимися социально-трудовой компетентностью. Они
позволяют не только овладеть знаниями и опытом, но и выполнять различные роли,
заставляют выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения. Ценностно-смысловая компетентность обеспечивает механизм
самоопределения учащихся в различных ситуациях.
Беседа исторического лица.
По теме «Москва - центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва»
происходит беседа великого князя Дмитрия Ивановича с современными репортѐрами, в
основе которой лежит текст.
Сочинение-рассуждение, письма, сказки, сочинение стихов.
Этот вид работы я использую при подготовке домашнего задания. Темы: «Если бы
я был Петром Великим, стал бы прорубать окно в Европу?», «Я, Владимир (Красное
Солнышко), ввѐл христианство на Руси, так как…». Ребята с интересом пишут сочинениярассуждения по теме: «Я – свидетель. (событий)», письма на Родину. Пример с урока:
«Здравствуйте, дорогие мои родители. Простите, что обстоятельства не позволил долгое
время написать письмо. Как много я хочу рассказать. Вчера было массированное
наступление наших войск на Юго-Западном фронте, в Галиции, против Австро-Венгрии.
Наступление было названо «Брусиловским прорывом», по имени командующего нашей
армии выдающегося генерала Алексея Алексеевича Брусилова…»
Тексты-ловушки, тексты с историческими ошибками.
Пример текста-ловушки «Мамай»:
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«Хан Мамай был встревожен, давно ожидаемое посольство литовское, почему – то
задержалось в Рязани. Опять этот хитрый ноймен Олег ибн Василий плетѐт козни.
Рязанцам нельзя доверять. Не зря Батый назвал Рязань «злым городом».
Соотнеси деятеля и событие.
Это достаточно просто и обучающиеся всегда с радостью воспринимают такие
задания.
Закончи предложение.
А вот пример из урока истории Росси по теме: «Образование и культура в XVII
веке».
«XVII век стал веком ...Были открыты сибирские и дальневосточные земли не
только для России, но и для…Сибирский казак …начал освоение Восточной Сибири и
Крайнего Севера России. Он предпринял попытку пройти на реку Анадырь морем, но не
смог, так как…В 1648 году предпринял плавание вдоль берегов Чукотки, первым открыл
пролив…»
Дебаты. Дебаты – целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен
идеями, суждениями, мнениями.
Дебаты представляют собой не просто увлекательное занятие, интересный урокигру, но и эффективное средство для развития обучающихся, формирования у них
компетенций, необходимых и полезных для успешной жизнедеятельности в условиях
современного общества.
Основные этапы проведения дебатов
1. Подготовительный (за неделю до проведения дебатов):
- я формирую команды (3-6 человек);
- бейджики для команд, фишки двух цветов для судей, песочные часы, гонг;
-формулировка тезиса
Команды получают задание подготовить аргументы, доказательства, подобрать
цитаты из произведений, критической литературы и так далее «за» и «против»
предложенного тезиса;
- правила дебатов, этикет проведения дебатов.
2. Проведение дебатов
- жеребьевка (определяется утверждающая и отрицающая команды);
- строгое соблюдение регламента, правил работы в команде, в соответствии с
которой следует не переходить на личности, обсуждать аргумент, а не позицию;
- критерии оценки.
3. Заключительный
- вопросы для анализа дебатов;
- рефлексия (письменно).
Также в последнее время все большую популярность приобретает технология
критического мышления. Вот несколько приемов по данной технологии, которые я
использую.
Ассоциативный ряд. К теме или конкретному понятию урока я выписываю в
столбик слова-ассоциации. Выход будет следующим:
• если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание
составить определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со
словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд;
• оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, чтолибо добавить или стереть.
Синквейн. Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое
отношение к проблеме. Я часто даю задание составить синквейн на уроках
обществознания.
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Составление синквейна – индивидуальная работа, но для начала нужно составить
его всей группой. Можно включить синквейн и в домашнее задание, тогда при проверке я
оцениваю, насколько верно поняли обучающиеся смысл изученного материала.
Примеры: Закон
Справедливый, нужный
Защищает, оберегает, действует
Закон одинаков для всех
Порядок

война
беспощадная, тяжѐлая
захватывает, уничтожает, разбивает
война и кризис совпали
поражение

Кластер. Например, при изучении темы ―Культура России XVII века‖
обучающимся необходимо было вспомнить культуру России XVI века и оформить в
кластер. Они работали в группах, каждая группа представила свой кластер, потом был
составлен общий. Далее учащимся был предложен текст, и они должны были найти в нем
новую информацию по культуре XVII века.
В результате проб и ошибок в своей работе, несмотря на все то обилие технологий,
что есть в современной педагогике, всегда нужно подходить разумно и взвешенно к
использованию тех или иных методов и приемов. Но и всегда помнить, что оптимальное
сочетание традиционных и нетрадиционных методик способствует более успешному
процессу овладению ключевыми компетентностями обучающимися. Рассматривая
применение интерактивной педагогической технологии на уроках истории и
обществознания, следует отметить в первую очередь, что это новаторская технология,
которая наиболее полно обеспечивает решение проблем современного исторического
образования.
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ РЕСТАВРАТОРОВ
Добрынина Ольга Юрьевна,
директор.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Реставрационно-художественный колледж»
Динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные
изменения в сфере занятости определяют требования к подготовке кадров в системе
профессионального образования. Подготовка специалистов, конкурентоспособных на
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рынке труда и востребованных работодателями является основной задачей для
профессиональных образовательных учреждений.
Санкт-Петербургский реставрационно-художественный колледж осуществляет
подготовку по профессии Реставратор строительный следующих квалификаций:
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий;
реставратор декоративно-художественных покрасок;
реставратор произведений из дерева.
Подготовка кадров для такой важной для Санкт-Петербурга области как
реставрация и сохранение культурного наследия накладывает на нас большую
ответственность,
требует
высокую
квалификацию
педагогов
и
мастеров
производственного
обучения,
усиливает
роль
практикоориентированности
в образовательном процессе.
Достижение высокого профессионального уровня обучающимися колледжа
осуществляется посредством компетентностного подхода в обучении. Так освоение
образовательной программы предусматривает формирование у обучающихся
профессиональных компетенций, определяющих способность успешно действовать на
основе приобретенных умений, знаний и практического опыта при решении стандартных
и нестандартных задач трудовой деятельности.
Готовность выпускника к реальной профессиональной деятельности и следует
считать конечным результатом, смыслом обучения.
Компетентностный подход в обучении лучше всего реализуется при использовании
модульной технологии, которая позволяет гибко строить содержание образования из
блоков, использовать разные формы и виды обучения.
Перед преподавателями междисциплинарных комплексов и мастерами
производственного обучения возникает ситуация выбора методов приобретения опыта
практической
деятельности.
Безусловно,
применение
в
обучении
практикоориентированности за счет наличия в программе большого объема учебной и
производственной практик делает возможным приведение в соответствие компетентности
обучающихся требованиям работодателя.
Но, кроме того, что мы способствуем приобретению обучающимися, несомненно,
важных способностей к ремеслу необходимо целенаправленно проводить работу по
формированию и развитию у ребят профессионально важных качеств, таких как
положительное отношение к своей профессии и людям, с которыми ты работаешь,
стремление к личностному росту, профессиональному совершенствованию.
Признано, что эффективными формами самореализации и самосовершенствования
обучающихся являются олимпиады, фестивали, конкурсы профессионального мастерства,
проектная деятельность.
Посредством конкурсов профессионального мастерства повышается мотивация
к обучению, активизируется познавательная деятельность обучающихся.
Проведение конкурса профессионального мастерства – это увлекательная форма
соревнования среди обучающихся. Обучающиеся учатся организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Именно конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные условия
для творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации.
По разным оценкам в рамках участия в конкурсах профессионального мастерства
участники получают информацию, которую они в обычных условиях усваивают за недели
и даже месяцы, а в некоторых случаях и вовсе не могут еѐ получить в традиционной
образовательной системе.
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Сегодня обучающиеся Реставрационно-художественного колледжа активно
принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.
Одними из таких конкурсов являются конкурс профессионального мастерства
среди студентов «Шаг в профессию» и конкурс WorldSkills International.
Движение WorldSkills по значимости сравнивают с олимпийским по
содержательности конкурсных заданий и критериям оценки.
На протяжении 2016-2017 гг. педагогический коллектив колледжа работал над
введением в Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
компетенцию «Реставрация произведений из дерева».
В 2018 году в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в г.Санкт-Петербурге колледж выступает организатором уже 4 компетенций,
включая вновь вводимые «Реставрация декоративной штукатурки и лепного декора»,
«Реставрация декоративно-художественных покрасок», «Исполнитель художественнооформительских работ».
Традиционно
обучающиеся
Реставрационно-художественного
колледжа
принимают участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Реставратор
года» проводимый Союзом реставраторов Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Санкт-Петербурга. В рамках конкурса проводятся соревнования среди специалистов
компаний и среди учащихся реставрационных колледжей по номинациям реставрация
лепных элементов, декоративной штукатурки, элементов фасада, декоративнохудожественной покраски, произведений из дерева, из металла, исторических обоев.
Участие в конкурсе для наших ребят дает возможность не только показать свои навыки,
но и увидеть работу профессиональных реставраторов крупнейших профильных
компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Национальное объединение строителей, профсоюз строителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области во взаимодействии с предприятиями строительной отрасли при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга проводит конкурс «Лучший штукатур года».
Обучающиеся колледжа, принявшие участие в конкурсах в дальнейшем проявляют
более глубокий интерес к профессии, показывают отличные результаты
в образовательном процессе, успешно проходят квалификационные экзамены, защищают
дипломы. Участники конкурсов более востребованы работодателями. Очевиден тот факт,
что конкурсы профессионального мастерства по сравнению с другими видами внеурочной
деятельности помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки
специалистов реставраторов, позволяют создать благоприятную среду для развития и
самосовершенствования личности, развития профессионального и креативного мышления
обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности в
профессиональной сфере. Именно такие профессиональные качества выпускников
колледжа призваны обеспечить им успешный трудовой старт и высокие
производственные показатели.

«КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» - СОВРЕМЕННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Рашитова Ольга Анатольевна
кандидат исторических наук, преподаватель.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Реставрационно-художественный колледж»
В настоящее время определяющими факторами в образовании и развитии личности
считаются
потребности
и
способности
обучающегося
к
саморазвитию,
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самосовершенствованию. У большинства современных подростков уровень активности в
ходе учебного процесса низкий, существует убеждение, что многие знания, даваемые в
учебном заведении, в жизни не пригодятся. Между тем общество нуждается в
высокообразованных, инициативных людях, способных творчески реформировать
общество, увеличить интеллектуальный потенциал страны. Выполнить такие задачи в
условиях традиционных методик весьма проблематично.
Современные образовательные технологии можно рассматривать как ключевое
условие повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более
эффективного использования учебного времени. В современной школе представлен
широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в
учебном процессе. В работе Т.К. Селевко [1] рассматривается свыше пятидесяти технологий,
работа М.В. Кларина предлагает описание не менее двадцати современных технологий. В
каждом случае терминологически фиксируется конкретная специфика той или иной
технологии. Это могут быть кейс-технологии, разноуровневое обучение, проблемное
обучение, исследовательские и проектные методы обучения, игровые методы, обучение в
сотрудничестве, ИКТ технологии, здоровьесберегающие технологии, система
инновационной оценки «портфолио».
Технология критического мышления появилась в российском образовании в
1997 году, ее авторы – американские ученые Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл. Проект,
предложенный российским педагогам американскими коллегами, первоначально
назывался «Чтение и письмо для развития критического мышления». Петербургские
ученые и педагоги адаптировали основные идеи проекта к потребностям российского
образования в педагогической литературе, обновленная модель получила название
«Технология развития критического мышления» (ТРКМ).
Критическое мышление - это умение занять свою позицию по
обсуждаемому вопросу и умение обосновать ее, способность выслушать собеседника,
тщательно обдумать аргументы и проанализировать их логику [2].
Важным в данной технологии является следование трем фазам: evocation
(вызов, пробуждение), realization (осмысление новой информации), reflection (рефлексия)
и соблюдение определенных условий: активность участников процесса, разрешение
высказывать разнообразные «рискованные» идеи и т. д. Урок, занятие, серия уроков
(занятий), тема, курс могут быть построены в соответствии с заявленным алгоритмом [3].
Первая стадия (фаза) - вызова, на которой ставится задача активизировать,
заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу. Существует
насколько функций этой стадии.
Информационная. Вызов уже имеющихся знаний, опыта, который имеется у
учащихся по теме. Часто у учащихся нет «первоначальных» знаний по изучаемому
вопросу, тогда на стадии вызова «работают»: вопросы до изучения нового материала
(«толстые и тонкие вопросы», «ромашка Блума» таблица «вопросительные слова» и
др.) Возможен вариант «вызова знаний» при помощи ассоциаций, предположений.
Мотивационная. Предъявляя «свой опыт», преподаватель ждет его
подтверждения и расширения, задавая «свои вопросы» хочет получить на них ответы, это
всегда интересно учащемуся.
Систематизационная функция. Часто на стадии вызова преподаватель дает
задание или помогает учащимся систематизировать (в большинстве случаев графически
оформить) материал до его изучения, для этого служат отдельные приемы ТРКМ
(«кластеры», линии сравнения в «концептуальной» и «сводной» таблицах и др.).
Функция целеполагания. Технология развития критического мышления –
единственная технология, которая помогает от декларации самостоятельного
целеполагания перейти к научению этому умению. Озвучивая свои вопросы (запросы) к
изучаемому, систематизируя знания на стадии вызова, учащийся выбирает направления
изучения темы, ставит собственные цели к новой теме.
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Итак, на стадии вызова рождается «первоначальное» знание: актуализируется
опыт, формулируются вопросы, на которые хочется получить ответ - т. е. информация,
которую необходимо проверить, дополнить, изучить.
Вторая стадия (фаза) - осмысление (реализация смысла). На этой стадии идет
непосредственная работа с информацией, причем приемы и методы ТРКМ позволяют
сохранить активность учащегося, сделать чтение или слушание осмысленным. На
смысловой стадии даются новые знания (лекция, текст параграфа, видеофильм, опыт и
т.д.). На этом этапе урока преподавателю важно, «не забыть» о работе, проведенной на
стадии вызова, подавать новый материал, «оглядываясь» на запросы учащихся, учитывая
их опыт по данной теме, следуя за целями (запросами) учащихся. Таким образом,
основными функциями смысловой стадии остаются: информационная (новая
информация), мотивационная, функция целеполагания.
Третья стадия (фаза) - рефлексия (размышление). На этой стадии информация
анализируется,
интерпретируется,
творчески
перерабатывается.
На
стадии
рефлексии преподавателю важно организовать обсуждение пройденного таким образом,
чтобы учащийся смог оценить и продемонстрировать, как изменилось его знание от
стадии вызова – к стадии рефлексии. Не менее важным является и оценка того
«мыслительного пути», действий учащегося, оценки своей работы в команде, своего
понимания пройденного, всего того, что мы определяем, как инструменты, которые
помогут учащемуся в дальнейшем, «научат его учиться» и без помощи преподавателя.
Функция стадии рефлексии – это развитие рефлексивных метакогнитивных умений
учащихся.
Цель данной образовательной технологи (по идее ее создателей) развитие
интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной
жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать
различные стороны явлений и др.).
Технология представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы
с текстом. Особенность технологии (что следует из названия) - работа с информацией чтение и письмо. Различные приемы, касающиеся работы с информацией, организация
работы в классе, группе, предложены авторами проекта - это «ключевые слова», работа с
различными типами вопросов, активное чтение, графические способы организации
материала.
На уроках истории, где применяются элементы этой технологии, учащиеся
эффективнее усваивают полученные знания и это особенно заметно при проверке
домашнего задания.
Существует множество приемов технологии критического творческого
мышления и форм обучения, которые снижают стрессовое состояние учащихся,
повышают степень усвоения материала: Мозговая атака, Разбивка на кластеры, Групповая
и индивидуальная работа, Взаимоопрос и взаимообучение, Синквейн, Знаем/Хотим
узнать/Узнали, Пятиминутное эссе и т.д.
Результаты, к которым приводит использование технологии критического
мышления:
высокая мотивация учащихся к образовательному процессу; возрастание
мыслительных возможностей учащихся,
гибкости мышления, его переключения с одного типа на другой; развитие
способности самостоятельно конструировать, строить понятия и оперировать ими;
развитие способности передавать другим авторскую информацию,
подвергать ее коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека;
развитие умения анализировать полученную информацию.
Развитие навыков критического мышления позволяет найти свой собственный
образовательный маршрут как при изучении отдельных тем, решении отдельных
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вопросов, так и для решения задачи образования в целом. Таким образом, во многом
решается задача самореализации и дальнейшего самообразования.
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Предметное содержание курса физики постоянно требует реализации принципа
наглядности. Современное преподавание невозможно представить без использования
компьютерных технологий. С помощью компьютерных программ реальные объекты
заменили их моделями: создают плакаты, схемы, рисунки, чертежи, видеоматериалы,
слайды.
По данным ЮНЕСКО, мы знаем, что когда человек слушает, он запоминает 15%
речевой информации, когда смотрит - 25% видимой информации, когда смотрит и
слушает - 65% получаемой информации. Эти данные напоминают о необходимости
применения средств наглядности обучения для повышения эффективности учебных
занятий[1].
Современное обучение - это не только освоение обучающимися определенного
ФГОС объема знаний, умений и навыков, но и развитие личности обучающегося, его
познавательных и креативных
способностей. Использование прогрессивных
образовательных технологий является важнейшим условием результативности обучения.
Соблюдение принципа наглядности во время обучения физики облегчает усвоение
обучающимися учебного материала, способствует формированию у них научных
представлений о физических явлениях и процессах, обеспечивает крепкие и глубокие
знания. Уроки физики отличаются сложностью используемого оборудования. И поэтому
компьютерные обучающие программы актуальны прежде всего из-за возможности
наблюдения таких физических процессов и явлений, которые либо невозможно провести в
учебном кабинете, либо невозможно наблюдать и трудно представить, например процесс
кипения. Мультимедийные наглядные пособия являются одним из самых эффективных
методов представления и изучения любого материала.
Программа MS PowerPoint предоставляет преподавателю для этого много
возможностей. С помощью мультимедийной презентации создаются возможности для
повышения эффективности учебного процесса. Я использую презентации, прежде всего,
как средство создания наглядности. За счет наглядности презентация позволяет
задействовать различные каналы восприятия информации обучающихся, в результате чего
обеспечивается более полное представление образа или понятия, усвоение структурных
связей между изучаемыми объектами, и всѐ это способствует лучшему усвоению
материала. Наглядность способствует развитию у обучающихся эмоционально36

оценочного отношения к приобретаемым знаниям, повышает интерес к знаниям,
позволяет облегчить процесс их усвоения, поддерживает внимание.
Помимо того, что презентация на уроке выступает как наглядный метод обучения,
но она еще сочетает в себе словесные и практические методы обучения.
С помощью презентации можно охватить весь необходимый наглядный материал
урока физики от схем, картин, фотографий ученых-физиков, тематических карт и до
наиболее важных выводов.
Презентацию можно использовать при проведении лекции, практического занятия,
самостоятельной работы, тестирования.
В своей практике я использую созданные специально для конкретных уроков
мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные формулы,
схемы, рисунки. Материал слайдов в презентации зависит от типа урока, от подготовки
обучающихся. Исходя из индивидуальных способностей и интересов обучающихся,
выстраивается процесс познания.
Многие явления, недоступные для изучения в учебном кабинете из-за отсутствия
оборудования, либо не подлежащие прямому наблюдению, могут быть достаточно
подробно изучены с помощью компьютерного эксперимента. Одновременное выполнение
одной и той же работы всеми обучающимися требует большого количества
экспериментальных установок. Реализовать это невозможно не только по причине
значительных финансовых затрат и необходимостью где-то разместить оборудование, а
также в связи с требованиями безопасности обучающихся. С помощью компьютера
проблема решается очень просто - различные работы могут выполняться на одной
«установке» - компьютере.
В ходе такой работы обучающийся поэтапно выполняет задания и готовит отчет по
выполненной работе
Современные электронные учебники предоставляют преподавателю большой
выбор различных видов тестовых заданий и задач для проверки знаний. Для контроля
знаний обучающихся я использую компьютерное тестирование
easyQuizzy-2,0installer.При создании теста – с выбором ответа на компьютере, либо установить
соответствие, или дать свободный ответ обучающиеся также наглядно видят материал и
результат своих знаний. В данном тесте результаты выполнения обучающимися
контрольных заданий выдаются с учетом допущенных в теме ошибок и затраченного
времени. Совместно с обучающимся можно делать вывод о усвоении материала. По
результатам таких тестов можно судить о степени готовности и желании обучающихся
изучать данный раздел.
Для создания интерактивных учебно-методических пособий предназначен сервис
LearningApps приложение Web 2.0 в образовании. Основная идея интерактивных заданий
заключается в том, что обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой
форме, что способствует формированию познавательного интереса обучающихся. В
данной среде можно быстро создать интерактивные задания по образцам. Правильность
выполнения заданий проверяется мгновенно.
В качестве домашнего задания обучающимся предлагается найти информацию,
изучить темы и составить мультимедийную презентацию. Созданная обучающимися
презентация - это творческая работа, в которой сочетаются текстовая информация и
графические изображения, часть материала переносится в формат гиперссылок.
Обучающимися при этом используется программа PowerPoint из пакета программ
MicrosoftOffice.
Актуальность моего опыта состоит в том, что создание собственных
образовательных
ресурсов
стало
на
сегодняшний
момент
необходимым
профессиональным умением преподавателя.
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Оценивание результатов обучения является важным компонентом в
профессиональной подготовке обучающихся в системе среднего образования. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту критерии оценивания
должны включать оценку общих и профессиональных компетенций [1]. Первые
представляют умение обучающихся анализировать работу, проявлять интерес к
получаемой профессии, понимать еѐ сущность и значимость, организовывать
собственную деятельность, осуществлять поиск информации, уметь еѐ структурировать и
пользоваться информационно-коммуникационными технологиями в процессе обучения и
т.д. Профессиональные компетенции включают конкретные знания, умения и навыки,
относящиеся к узконаправленной деятельности, получаемой профессии или
специальности. Существенное отличие компетенции от умений учащегося действовать
«по образцу» или схеме заключается в «наличие опыта самостоятельной деятельности на
основе универсальных знаний» [2]. Из этого следует, что обучающийся, получая
определѐнный навык, отрабатывает его на практике, создавая продукт, который должен
быть оценен и оценѐн в комплексе по всем элементам освоенных компетенций, а не
только по результатам приобретения знаний узкой дисциплины [3].
Наивысшую сложность в этом вопросе представляют результаты изобразительной
деятельности обучающихся, где в критериях оценивания к данному виду работы
относятся не только практические навыки (владение определѐнной техникой), но и такие
факторы, как «задумка», «творческий замысел», «оригинальность», «креативность
мышления». Федеральный государственный образовательный стандарт разделяет понятия
исполнительской и творческой деятельности, но не даѐт какого-либо пояснения
последней. Так как трактовка понятий не приведена, становится сложно интерпретировать
формулировку компетентности, а это, в свою очередь, делает размытым систему
оценивания, которая стремиться к максимальной объективности.
В настоящее время, несмотря на множество методик обучения изобразительному,
декоративно-прикладному искусству, не существует единой системы анализа результатов.
На это влияет и вариативность программ, и специфика учебного заведения, и
региональные и культурные условия, и материальное обеспечение, и наличие
необходимого оборудования и инструментария. Вместе с тем крайне важна
инициативность педагогов, их стремление к повышению качества образования, которое
предполагает усложнение системы оценки.
Современные методики организации учебного процесса выдвигают различные
формы оценивания образовательных результатов, чтобы решить данную проблему. Одна
из распространѐнных методик промежуточной аттестации обучающихся творческих
профессий и специальностей – просмотр выполненных работ по дисциплине,
профессиональному модулю. Следует отметить, что данная форма имеет ряд
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положительных качеств. Например, для оценивания творческих работ организуется
комиссия из нескольких педагогов, что позволяет относительно объективно выставить
отметки. Однако во многих случаях происходит оценка только конечного результата
деятельности и чаще оцениваются исключительно технические навыки обучающегося, но
не общие компетенции, не совокупность личностных качеств. Не учитываются или
учитываются слабо: интерес учащегося к учебной деятельности, тяга к творчеству, умение
проанализировать свою работу и работу однокурсников, активное взаимодействие с
преподавателем, работа в группе, навыки коммуникации, поиск информации и т.д.
Педагог может сообщить комиссии в словесной форме, как проявлял себя учащийся в
течение года или семестра, то есть дать оценку личности обучающегося, что, безусловно,
повлияет на вердикт комиссии, но данный критерий не столь значителен. Более важным
остаѐтся соответствие работы заданию и отработка полученных навыков.
Другой формой оценивания результатов обучения является составление
портфолио; она же может выступать в качестве итоговой аттестации по творческим
дисциплинам. Портфолио позволяет обучающемуся развить и применить навыки в отборе
материала, его компоновки, структурировании, анализе; даѐт представление о развитии
художественных способностей. Сложность и опасность портфолио заключается в том, что
обучающийся ориентируется больше не на развитие, а на результат. Педагогу, в свою
очередь, тяжело провести комплексную оценку, хотя представление систематизированных
результатов обучение и достижений в других сферах более всего приближает форму
портфолио к эффективной системе оценивания.
Государственная итоговая аттестации на творческих направлениях подготовки по
профессии
или
специальности
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования включает выпускную квалификационную работу,
состоящую из творческой (практической) части и теоретической части. По результатам
выполнения выпускной квалификационной работы руководитель даѐт отзыв, который
позволяет оценить не только результат, но и процесс, ход работы обучающегося. В отзыве
руководителя дается оценка активности обучающегося, обоснованность выбранной темы,
сбор материала, предварительная работа (эскизирование, поиск композиционных решений
и т.д.), интерес, оригинальность замысла. Следует согласиться с утверждением, что
выпускная квалификационная работа «способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе» [4].
В отличие от промежуточного просмотра работ выпускная квалификационная
работа оценивается самим обучающимся на защите ВКР, руководителем или
консультантом, рецензентом, если таковой имеется или независимым экспертом,
комиссией. Важным критерием оценки ВКР выступает соответствие практической части и
аспектов теоретической части, что является показатель междисциплинарных связей.
Таким образом, при идеальных условиях реализации формы оценки, складывается
комплексное представление об освоенных обучающимся общих и профессиональных
компетенций.
Обычно узкая направленность знаний не дает цельного представления о
получаемой профессии, еѐ реализации и смежных дисциплин. Анализ собственной работы
и рассмотрение истории, актуальных проблем, связанных с темой выпускной
квалификационной работы, позволяют учащемуся расширить собственное образование, а
педагогу оценить комплекс качеств, умений и навыков.
Междисциплинарные аспекты необходимы и в промежуточной аттестации, в
результате появляются такие способы анализа результатов, как отзыв на свою и чужую
работу, коллективное рассмотрение творческой деятельности, дискуссия, устный и
письменный ответ, профессиональные задачи, рефлексия. Всѐ это попытки составить
дисциплинарный синтез, позволяющий дать и педагогу, и обучающемуся чѐткое,
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объективное и наиболее полное представление о результатах образовательной
деятельности.
Современные формы оценивания результатов художественно-творческой
деятельности обучающихся колледжей опираются в главных аспектах на Федеральный
государственный образовательный стандарт, который направляет систему оценки на учѐт
общих и профессиональных компетенций, а также на выстраиваемые междисциплинарные
связи. Комплексный подход системы оценивания позволит обеспечить объективную
оценку и повысить качество, как образовательного процесса, так и его результатов.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Козлова Людмила Григорьевна
преподаватель математики.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»

Мы лишаем детей будущего,
если продолжаем учить сегодня
так, как учили этому вчера .
Д. Дьюи
Любой преподаватель, а тем более преподаватель математики, призван совершать
чудеса. Их ждут от него обучающиеся. И это происходит, если смоделированы такие
условия, при которых личность ребѐнка получает наибольшее развитие.
Традиционная система обучения основана на передаче готовых знаний, что не всегда
способствует успешному их усвоению, развитию глубокого понимания, взаимодействию
с уже имеющимися знаниями.
Задачи, стоящие перед учительством сегодня, предполагают развитие способностей
человека, стремление его к самообразованию, установление связей сотрудничества
преподавателя и обучающегося с целью создания благоприятного эмоционального фона
для решения воспитательных, образовательных задач. Но любые успехи или неудачи
должны быть оценены. Оценку имеет все и в первую очередь образование. Знания,
умения, навыки – составные части образования.
Знания - это понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить и применять
на практике основные научные факты и теоретические обобщения. Математические
знания представляют собой математические понятия, законы, символику, математический
язык и т.д.
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Умения - это владение способами, приемами применения усваиваемых знаний на
практике. Умения включают в себя знания и навыки. Формирование знаний, умений и
навыков зависит от способностей человека.
Навыки - составные элементы умения, т.е. автоматизированные действия,
доведенные до высокой степени совершенства.
С введением новых Стандартов образования изменилась система оценивания.
Образование полностью переходит на компетентностный подход, главной целью
которого является формирование метапредметных компетенций, выстраиваемых поверх
традиционных знаний, умений и навыков.
В процессе внедрения в систему образования ФГОС изменения затронули и
традиционную 5 бальную систему оценивания. Эта система давно требовала
реформирования. Рассмотрим некоторые недостатки старой системы оценивания.
На мой взгляд, она давно уже не пятибалльная, а четырехбалльная или трехбалльная:
мы можем выставить отметки 5,4,3,2. Зачастую отметка 4 – это и почти 5, и почти 3. А
отметку 3 мы выставляем там, где нужно ставить 2. Пятибалльная оценка - это оценка по
системе вычитания. Мы должны проверить работу, подсчитать количество ошибок и
вычесть соответствующее количество баллов. Преподаватель привыкает искать ошибки,
недочеты, а не положительные черты в обучающемся, да и вообще в жизни. Возникает
оценивающий взгляд преподавателя. Мы оцениваем в жизни все, и радуемся, если найдем
ошибку. Отметка – это кнут и пряник преподавателя. Двойками мы караем, а пятерками
награждаем обучающихся. Это может происходить на эмоциях, и мы оцениваем
поведение обучающегося, а не уровень его подготовки. В выставленном балле по
предмету невозможно увидеть, а что конкретно обучающийся знает или не знает по
предмету, над чем ему нужно поработать. При выставлении итоговой оценки
учитываются текущие оценки, что не является объективным оцениванием конечного
результата обучения. Оценивание заключалось в сравнении достижений обучающегося с
результатами других учащихся.
Данные недостатки привели к тому, что обучающийся ходил в учебное заведение не
за знаниями, а за отметкой. Отметка была важнее знаний.
Что же принципиально нового вносит ФГОС в систему оценивания? Конечная
оценка в виде 5-ти бальной шкалы осталась прежней, изменились, прежде всего, подходы
к оцениванию, его методика.
Расхождения между сложившейся практикой оценивания образовательных
достижений и современными требованиями.
Основные параметры сложившейся
практики оценивания образовательных
достижений обучающихся
Субъективный подход к пониманию
результатов обучения, связанных со структурой
содержания и репродуктивным уровнем его
усвоения.
Использование нестандартизированных
средств при оценивании ( при внутренних
мониторингах)
Использование «4-бальной» шкалы оценки
при всех видах испытаний
Ориентация на малодиагностируемые
показатели и критерии оценивания, разработка
педагогами «своих оценочных шкал»

Основные параметры современных
требований к оцениванию образовательных
достижений обучающихся
Понимание « образовательных достижений»,
как систему, включающую знания, основные
способы действий, динамику личностного развития.
Использование стандартизированных
(прошедших многократную экспертизу и апробацию)
КИМов
Введение накопительной рейтинговой системы
оценивания для проведения сравнительных
исследований результатов контроля
Научное обоснование критериальной базы,
шкалирование результатов оценивания.

Изменились тенденция оценивания
От
Письменные работы, закрытый экзамен
Оценивание преподавателем, тьютором

К
Открытый экзамен, проекты
Оценивание при участие обучающихся
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Имплицитные (неявные) критерии оценки
Конкуренция
Оценка результата
Цели и задачи
Оценивание знаний
Тестирование памяти
Оценивание курса
Итоговое, суммарное оценивание
Приоритетность оценки

Эксплицитные (явные) критерии оценки
Сотрудничество
Оценка процесса
Учебные результаты
Оценивание
умений,
способностей,
компетенций
Оценивание понимания, интерпретации,
применения, анализа, синтеза
Оценивание модуля
Формирующее, развивающее оценивание

Оценивание, как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается
как одна из важных проблем обучения, решение которой призвано помочь преподавателю
выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы мотивировали
обучающихся к развитию и дальнейшему продвижению в познании.
Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью можно было:
устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором
живут;
получать общую и дифференцированную информацию о процессе
преподавания и процессе учения;
отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении
требований стандарта, и в частности в достижении планируемых результатов освоения
программ основного образования;
обеспечивать обратную связь: преподаватель – обучающийся – родители;
отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с Концепцией Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) система оценивания строится на основе следующих общих принципов:
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику.
Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие образовательным
(учебным) целям.
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности
обучающегося, но не его личные качества.
Оценивать можно только то, чему учат.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
преподавателям, и обучающимся.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к
самооценке.
Комплексный подход к системе оценивания в учебном заведении позволяет вести
оценку достижений обучающихся по трем группам результатов обучения: личностным,
метапредметным и предметным.

42

Виды оценивания:
стартовая диагностика;
текущее оценивание;
итоговое оценивание;
нестандартизированные виды оценивания.
Стартовая диагностика
Проводится на 1 курсе для определения:
уровня остаточных знаний,
сформированных УУД,
организации коррекционной работы в зоне «актуального развития».
Работы проводятся на 1-2 неделе сентября (Приложение 1)
Используется
инструментарий,
по
содержанию
равнозначный
использованному после сдачи ОГЭ в 9 классе.
Позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для
продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития обучающегося».
Результаты фиксируются в сводных таблицах, где указаны проверяемые
умения, в листах индивидуальных достижений.
Текущее оценивание (Приложение 2)
Процесс оценки преподавателем результатов и достижений, полученных в ходе
осуществляемого постоянно и систематически наблюдения за деятельностью
обучающихся, урочной и внеурочной деятельности, выполнения стандартизированных
проверочных, контрольных, диагностических работ и т.д. , а также выполнения не
стандартизированных работ, проектов, творческих, практических работ . К текущему
оцениванию можно отнести самооценивание и взаимооценивание обучающимися.
Итоговое оценивание (Приложение 3)
Годовые проверочные работы (июнь) или итоговый экзамен по математике
Цель:
оценка способности обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи средствами данного предмета.
сформированность УУД на межпредметной основе.
Последовательность действий преподавателя:
определить результаты по каждому разделу в соответствии с используемым
УМК;
выделить умения, которые характеризуют достижение этого результата;
определить умения в каждом разделе, которые характеризуют обязательный
уровень достижения результата, и необходимы для обучения на следующем курсе;
определить количество и уровень заданий по каждому разделу;
составить задания разных типов заданий: с выбором ответа, с кратким
ответом и с развернутым ответом;
дать характеристику каждому заданию.

Нестандартизированные виды оценивания
проекты
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практические работы
творческие работы
исследовательские работы
портфолио
катанотест
контекстная задача
самооценка,самоанализ и т.д.
Что такое проект? С точки зрения преподавателя это задание, сформулированное в
виде проблемы; целенаправленная деятельность обучающихся и результат деятельности
как найденный ими способ решения проблемы; это средство развития, обучения и
воспитания обучающихся. С точки зрения обучающихся это возможность сделать что-то
интересное самостоятельно; это деятельность, позволяющая, проявить себя, приложить
свои знания, показать достигнутый результат.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в
разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной
и других, и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного
подхода к образованию.
Следующим методом оценивания является катанотест. Известно, что обычный тест
содержит задания закрытого типа. Задания в тесте соответствуют 5 уровням сложности в
порядке возрастания. В катанотесте текст заданий составлен так, что пока обучающийся
не ответит на вопрос, следующий не открывается.
Один из современных нестандартных методов оценивания знаний - контекстная
задача. Это задача мотивационного характера, в условии которой описана конкретная
жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом
обучающихся (известное, данное); требованием (неизвестным) задачи является анализ,
осмысление и объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом
решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее личностной
значимости.
Основные этапы решения контекстной задачи:
I. Анализ текста задачи;
II. Перевод научного языка на язык математический;
III. Составление плана решения;
IV. Осуществление решения;
V. Проверка решения.
Однако практика показывает, что ребята часто не испытывают интереса к
предметам, считают изучаемый материал сложным и мало полезным им для практической
жизни. В этой связи важно показать прикладное значение научных знаний, шире
применять задания, которые не только формируют предметную область знаний, но и
развивают его личностные качества.
Применение описанных методов придаѐт урокам привлекательность, является
одним из способов развития познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность.
Выдвигается новый набор требований к выставлению оценки.
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой
только решение полноценной задачи.
Преподаватель и обучающийся по возможности определяют оценку в
диалоге (внешняя оценка + самооценка). Обучающийся имеет право аргументированно
оспорить выставленную оценку.
За каждую учебную задачу или группу заданий – задач, показывающих
овладение отдельным умением, — ставится отдельная отметка.
Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал
преподавателя).
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За каждую задачу проверочной (контрольной работы) по итогам темы
отметки ставятся всем обучающимся. Обучающийся не может отказаться от выставления
этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу. В журнал заносятся обе
отметки.
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только
по желанию обучающегося.
Заключение
Таким образом, кризис существующей системы оценки сегодня очевиден.
П. Груздев писал: «Оценка - очень важное средство воспитания у детей
способности к самооценке, без преувеличения своих заслуг и достоинств, без зависти и
недоброжелательности к более сильным товарищам, способности к нравственно
достойному признанию своих недостатков без каких-либо душевных надломов».
При оценивании предметных результатов необходимо учитывать, что предметом оценки, в
соответствии с требованиями ФГОС, являются не только знания, но и специфические для данного
предмета учебные и практические умения, базирующиеся обычно на определенных видах
универсальных учебных действий. Стандарты прямо указывают, что важнейшим предметом
оценивания в данном случае выступает «способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических з
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Порецкая Людмила Александровна,
преподаватель спецпредметов.
УО «Рогачевский государственный
профессионально-технический колледж строителей»
В современном мире практически у каждого учащегося есть мобильное устройство.
Причем мобильными устройствами учащиеся пользуются не только для развлечения или
получения разноплановой информации, но и для решения различных учебных вопросов,
поиска ответов на поставленные вопросы.
Появление специализированных приложений для обучения в последнее время
стало рассматриваться как возможность использования мобильных приложений в
процессе обучения. Анализ мировых тенденций демонстрирует жизненную остроту
применения в образовательной деятельности мобильных приложений для решения
различных педагогических задач, организации удаленного доступа к общесетевым и
специализированным ресурсам и сервису учебного заведения. Своевременность
применения мобильных технологий в образовательной среде обусловлена высоким
уровнем и динамикой распространения мобильных устройств (не редкость, когда один
пользователь является владельцем двух и более устройств). Так же необходимо учесть,
что использование мобильных приложений в образовательном процессе затрагивает и
другую важную проблему – сохранности здоровья учащихся.
Обучающие приложения применяемые, на уроках специальной технологии
включают теоретическую информацию и задания для проверки знаний. Конечно, каждое
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мобильное приложение для образовательного процесса подбирается с учетом всех
особенностей учебного процесса и специфики изучаемых материалов. Все приложения,
которыми учащимися пользуются на уроках, доступны в бесплатном контенте на
Googleplay. Надо учитывать, когда на уроке идет применение мобильных приложений
необходимо менять план урока, заранее предусматривать количество времени
отведенного на выполнения задания при помощи данных приложений. Рассмотрим
наиболее применяемые и адаптированные приложения среди учащихся, использование
которых не требует непрерывный доступ в интернет:
Приложение «Строительство» в разделе инструменты. В этом приложении
используется более 150 формул и таблиц. Диапазон расчетов постоянно расширяется.
Приложение выделяется динамическим изменением единиц. При использовании данного
приложения можно заполнить данные одними единицами, а результаты получить другими
выбранными единицами измерения. Возможно около 300 изменений единиц измерения. К
сложным вычислениям прилагается чертеж. Результаты расчетов могут быть сохранены,
чтобы иметь шаблон для следующего расчета или просто вместо записной книжки.В
приложении представлены самые популярные формулы и расчеты геометрических фигур
диагональ, периметр, площадь, объем, и т.д. можно выполнять расчет кладки, определять
количество тротуарной плитки, определять состав бетона, выполнять расчет проемов и
многое другое.
Приложение «ПРОрабfree»также как и выше рассмотренное приложение
бесплатного контента, предназначено для помощи в расчѐтах при строительстве, отделке
или ремонте, применяется для расчетов при выполнении практических работ.
ПРОраб поможет рассчитать:
- площади помещения и участков
- объѐм цилиндрической и прямоугольной тары
- количество компонентов для приготовления раствора и бетона
- количество кирпича и его стоимость
- материалы для гипсокартонных потолков, стен и перегородок
- количество керамической плитки и клея
- количество обоев
- реечный потолок и комплектующие
- количество ламината
- количество линолеума
- количество мдф или пвх панелей
- количество плинтусов, галтелей или молдингов
- количество материалов для насыпных полов
- объѐм и количество доски или бруса их стоимость
- объѐм и количество брѐвен их стоимость
- расход материалов и др.
Приложение «Справочник сварщика» в разделе книги и справочники, которое
разработано для технологической поддержки образовательного процесса и представляет
собой электронное пособие к учебному предмету «Спецтехнология» по специальности
«Технология сварочных работ». Данное приложение можно рассматривать как один из
методических инструментов в работе педагога, позволяющий организовывать наглядные,
содержательные и информационно насыщенные учебные занятия. Благодаря данному
приложению, можнопроверить знания учащихся пройдя тест на знания по той или иной
теме описываемой в приложении.
Рассмотрев наиболее применяемые приложения можно также добавить, что данные
приложения могут быть использованные как на базе ПТО, так и на базе ССО при
выполнении курсового и дипломного проектирования.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Талбизода Екатерина Сергеевна,
преподаватель иностранного языка .
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Проектная деятельность – одна из основных составляющих современного урока
иностранного языка. Согласно Е.С. Полат, проектная деятельность – организованная
поисковая и исследовательская деятельность (индивидуальная или групповая),
включающая организацию процесса достижения результата.
Актуальность изучения и применения данной технологии на уроках иностранного
языка заключается в том, что участие обучающихся в проектной деятельности ведет к
достижению следующих задач:
активная устная практика для каждого обучающегося
активная мыслительная деятельность
включение в диалог культур
Основная цель работы заключается в доказательстве того, что организация
проектной деятельности действительно результативна при соблюдении определенных тре
Перед преподавателем стоит нелегкая задача – правильно и грамотно включить
такой вид деятельности в процесс изучения обучающимся иностранного языка. Ведь
существует большое количество разновидностей проекта, которые подходят одному
обучающемуся и не импонируют другому. Основная сложность заключается в том, что
проект подразумевает непосредственную работу вне урока и с большим количеством
литературы, работу в группе, способность самостоятельно справиться со сложной
ситуацией во время выполнения проекта. А это требует от обучающегося хорошего
владения иностранным языком, желания работать с ним. Стоит упомянуть, что при таком
виде работ творческая составляющая тоже должна присутствовать. Проект – возможность
выразить свои идеи в удобной и творчески продуманной форме. Несмотря на
существование разных проектов, требования к организации проектной деятельности
одинаковы для всех:
значимая в исследовании или творческом плане задача/проблема;
практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов;
самостоятельная деятельность обучающихся;
структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных
результатов и распределении ролей;
использование исследовательских методов (проблема–>задачи–>конечный
результат–>итоги, выводы).
Проектная деятельность – процесс достижения намеченного результата в виде
конкретного продукта. Для того чтобы отличить проект от обычной творческой работы,
необходимо знать ряд признаков, которые характеризуют их. Признаками любого
проекта являются:
получение конкретного результата;
создание эскиза;
жесткая фиксация срока достижения результата;
предварительное планирование действий по достижению результата;
программирование – планирование во времени результатов с
конкретизацией результатов отдельных действий;
выполнение действий с их мониторингом и корректировкой;
получение продукта проектной деятельности.
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Проектная деятельность может применяться на уроках любой дисциплины, но есть
ряд особенностей проектов на уроках иностранного языка. Во-первых, использование
языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального общения.
Необходимо подчеркнуть, что работа должна выполняться самостоятельно (в виде
индивидуальной или групповой деятельности). В проектной деятельности нет лидеров,
все обучающиеся должны в равной степени принять участие в работе над проектом, быть
активными, не должно быть соревновательного аспекта между готовыми проектами.
Однако обучающиеся несут равную ответственность за выполнение проекта. Проект
предполагает работу с первичной информаций (не существующей до начала работы), что
позволяет делать выводы, приходить к определенным умозаключениям. Кроме того,
большой интерес обучающихся вызывает выбор темы и непосредственно условия, в
которых выполняется проект. Во время выполнения проекта происходит отбор языкового
материала, видов заданий и последовательной работы в соответствии с темой и целью
проекта. Результаты работы должны быть представлены наглядно в виде плаката, изделия
или в любом другом виде, который предпочтет обучающийся. Проектная деятельность
возможна лишь в ситуации реального интереса, абсолютной добровольности.
Преподаватель несет равную ответственность, если предлагает обучающимся
работу над проектом, ведь он должен адекватно руководствоваться критериями оценки. К
таким критериям относится, например, содержательная стороны проекта, то есть его
логичность, полнота выражения, присутствие вступления и заключения. Кроме того, во
внимание надо принимать фонетическое звучание, к которому относится интонация,
произношение, беглость речи, логичность выражения. Важна и эмоциональность
выражения, а также умение реагировать на вопросы оппонентов, которые предполагаются
при работе над таким видом деятельности. Обучающийся должен сделать правильные
выводы, обосновать выбор темы проекта.
Проектная деятельность обучающихся – высокомотивированная самостоятельная
поисковая и познавательно-трудовая деятельность, ориентированная на создание учебного
проекта, выполняемого под руководством преподавателя. В процессе проектной
деятельности формируются определенные свойства и качества личности, которые в
совокупности (будучи развиты) позволяют осуществлять проектный подход к любой
деятельности. Стоит упомянуть о том, что при работе над проектом обучающиеся могут
столкнуться с рядом сложностей.
1.
Проект – не просто творческая работа. Это совокупность творчества и
содержательной (грамматической, лексической, фонетической) составляющей.
2.
Недостаток времени. Работа над проектом требует большого количества
времени, а кроме проектной деятельности обучающийся должен выполнять домашнее
задание по другим дисциплинам.
3.
Сбалансированность работы над проектом дома и на уроке. Обучающийся
должен уделять внимание не только проектной деятельности, но и активно работать на
занятии, выбирать необходимую для себя информацию, которая может встретиться на
уроке и пригодиться в выполнении проекта.
4.
Степень самостоятельности при выполнении проекта высока. Обучающийся
должен выбрать индивидуальную тему, то, в каком виде будет оформляться проект,
решить будет ли работать самостоятельно или в группе.
5.
Формирование проектных групп. Проблема возникает, если обучающиеся не
хотят работать в группе или их не устраивает партнер по проекту. Необходимо грамотно
распределить на группы обучающихся, чтобы они могли плодотворно работать над
индивидуальной темой, и она была им интересна.
6.
Оценивание проекта и исправление проекта. В данном случае проблема
возникает у преподавателя, который будет принимать проект. Необходимо быть
максимально объективным при оценке творческой составляющей, а также теме проекта.
Принимать во внимание индивидуальные особенности обучающихся, их интересы,
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знания. К критериям оценки относятся: функциональность, эстетичность,
эксплуатационные качества, оптимальность.
7.
Дальнейшее использование «продуктов» проектной деятельности. Многие
обучающиеся серьезно относятся к подготовке проекта, поэтому результат их
исследования может действительно претендовать на высокую оценку и, в некоторых
случаях, открывать что-то новое, вызывать спорные моменты. К «продуктам» проектной
деятельности можно отнести и те качества, которые могут развиться в результате
выполнения этой деятельности.
Для того чтобы представить полноценный и качественный проект, обучающийся
должен следовать этапам выполнения творческого проекта. Они включают в себя три
основных этапа: организационно-подготовительный этап (поисково-исследовательский
этап/проектировочный),
технологический
этап
(этап
реализации
проекта),
заключительный этап (презентация и практическое использование изделия).
На первом этапе происходит выбор темы проекта, его обоснование и
формирование мотивации деятельности по выполнению проекта. Определение объема
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения проекта в соответствии с
требованиями программы. Составление плана работы может осуществляться под
руководством преподавателя совместно с обучающимися. Обучение работать с
необходимой литературой по теме проекта. Разработка технологии изготовления объекта
труда, плана проведения работы. Подготовка необходимых материалов для работы над
проектом.
Во время технологического этапа происходит непосредственное выполнение задач,
направленных на реализацию проекта. Текущий контроль качества выполнения,
соблюдение культуры труда, внесение необходимых изменений в проект.
Заключительный этап – защита проекта. Результаты труда должны быть отражены
в виде выполненной работы. Происходит оценка качества, анализ результатов
выполнения, возможность участия в конкурсах (в рамках образовательного учреждения
или всероссийских).
Приобретая опыт проектной деятельности, обучающийся приобретает и опыт в
поисковой творческой деятельности, что составляет неотъемлемый элемент в структуре
содержания образования. Необходимо предлагать такой вид деятельности на уроках
иностранного языка, так как в дальнейшем, при полном принятии и понимании такого
вида деятельности, обучающийся сможет применить навыки в другой дисциплине.
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Современное общество поставило перед собой задачу, которая заключается в том,
чтобы обеспечить полную занятость населения и устойчивый экономический рост в
Казахстане в условиях мировой глобализации и социальной интеграции. Повышение
квалификации инженерно–педагогических кадров и развитие человеческого капитала , по
результатам исследований Международной организации труда, вносят существенный
вклад в решение данной задачи. В связи с этим в государственной политике нашей
страны значительное внимание уделяется реализации дуального образования в колледжах
и качественной подготовке будущих специалистов.
Согласно Государственной программе развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016 – 2019 годы техническое и профессиональное образование должно
выйти на ключевые позиции в удовлетворении интересов выпускников школ, запросов
рынка труда и социальной сферы, перспектив развития национальной экономики.[1]
Для повышения инновационного потенциала казахстанской экономики
необходимо, чтобы молодежь развивала компетенции в сфере искусственного
интеллекта, смарт-технологий, энергетики будущего, интеграции киберфизических
систем, проектирования и инжиниринга.
Такие изменения в системе ТиПО обусловлены тем, что сегодня от будущих
квалифицированных специалистов, руководителей и работников различного уровня
подготовки требуются не только прочные знания, но и умение приобретать их, а так же
использовать их в быстроменяющейся ситуации для проектирования собственной
деятельности и деятельности подчиненных. Поэтому необходимо искать наиболее
эффективные формы, методы и технологии обучения.
На сегодняшний день преподаватели колледжей используют разные виды и методы
обучения, такие как: дуальное,интегрированное, модульное и другие инновационные
технологии .Были внесены изменения в традиционных подходах к системе подготовки
квалифицированных специалистов. Одной из самых эффективных форм подготовки
специалистов рабочих профессий в мировой практике является дуальная система
обучения. Особенность этой формы обучения заключается в том, что студент колледжа
основную часть знаний получает не в учебном заведении, а на предприятии. После
завершения обучения выпускник может работать в любом месте.
Современная система ТиПО должна формировать
высокообразованную, интеллектуально развитую личность, имеющую целостное
представление картины мира, глубоко понимающую причинно-следственные связи
изучаемых явлений и процессов. Но в реальности, всѐ ещѐ наблюдается предметная
разобщенность в процессе подготовки специалистов рабочих профессий. Серьѐзные
трудности в формировании целостного восприятия основных процессов в освоении
профессии возникают в результате слабой связи между общеобразовательными и
специальными дисциплинами .[2]
Поэтому возникает необходимость в интеграции учебных дисциплин.
Интегрированные уроки помогают в самореализации, в развитии творчества
преподавателя, способствуют формированию познавательного интереса обучающихся,
повышению мотивации учения, рассмотрению изучаемых явлений и процессов с
нескольких сторон. В ходе интеграции изучаемых дисциплин в большей степени, чем на
обычных урока развивается речь, формируется умение студентов обобщать, сравнивать,
делать выводы. [3]
CLIL (CLIL: Content and language integrated learning) - это предметно-языковая
интеграция учебных дисциплин , при которой часть предметов изучается на английском
языке. В Республике Казахстан в перечень таких предметов входят информатика, физика,
химия, биология. Обучение на родном ( казахском или русском) и любом из иностранных
языков составляет одно целое. Иностранный язык по методу CLIL можно использовать на
уроках по всем изучаемым дисциплинам, кроме родного языка, то есть язык становится не
объектом обучения,а его средством. [4]
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Благодаря этой методике обеспечиваются метапредметные связи и создаются
условия для достижения практических результатов, а также развивается культурная
осведомленность, языковая компетентность, готовность студентов не только к процессу
обучения, но и их способность применить полученные знания в жизни. У обучающихся
повышается жизненная мотивация , что позволяет в конечном итоге, достичь основную
цель - сформировать профессиональную компетентность выпускников, повысить их
мобильность и способность адаптироваться в быстро меняющихся ситуациях. [2]
Среди эффективных методик можно выделить модульное обучение , при котором
вся учебная информация делится на учебные модули (законченные и самостоятельные
единицы, части информации). При этом содержание и объѐм методических блоков можно
варьировать исходя от поставленных целей, профильной и уровневой дифференциации,
желаний студентов по выбору индивидуального маршрута движения по учебном курсу.
Сочетая модули, преподаватель обеспечивает необходимую степень гибкости и
свободы в отборе требуемого конкретного учебного материала для обучения (и
самостоятельного изучения) определенной категории обучающихся и реализации
дидактических и профессиональных целей.[5]
Применение технологии модульного обучения позволяет нашим студентам
самостоятельно (полностью или частично) обучиться по целевой индивидуализированной
программе. В рамках учебно-методического модуля возрастает доля самостоятельной
работы обучающегося. Он учится целеполаганию, самостоятельному планированию,
самоорганизации и самоконтролю собственной деятельности.
Прежде всего, модульную технологию следует использовать для разработки
учебных программ профессиональной подготовки, переподготовки повышения
квалификации рабочих (служащих), программ призводственной практики студентов.
Взрослому
населению
модульный
подход
дает
возможность
реализовать
индивидуальную образовательную траекторию, позволяющую учесть их предыдущей
опыт трудовой деятельности, экономить время и материальные средства. [6]
Проведенный анализ ряда характерных особенностей и возможных трудностей при
внедрении выше названных методов обучения может быть полезным в казахстанской
практике образовательной интеграции и служить теоретическим обоснованием процесса
внедрения данных методов обучения в колледжах различного уровня. [2]
При этом особое внимание уделяется регулярному повышению квалификации не
только в своей профессиональной области, но и в таких быстро развивающихся областях
знаний, как система управления, компьютерные технологии и др. Успехи и неудачи
организации образования во многом зависят от кадрового состава педагогического
коллектива, его стабильности, уровня квалификации и деловой активности. Нельзя не
согласиться со словами профессора Исикава Каору о том, что « основным принципом
результативного руководства является наиболее полное раскрытие подчиненных, что
предполагает самостоятельность и исключает принуждение. Каждый может выполнить
поставленную задачу без понукания и указки. Управление, основанное на гуманизации,
позволяет наиболее полно раскрыть возможности человека, развить дух созидания и
новаторства» [7,с.224-227].
Принятие Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы стало новым импульсом в развитии
технического и профессионального образования в Республике Казахстан. Приоритетными
направлениями государственной политики при реализации этого документа являются:
развитие массового предпринимательства, создание эффективной системы получения
востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, разработка
эффективной модели трудового посредничества, включая поддержку социально уязвимых
групп населения. [8] Данная программа хорошо сочетается с дуальной системой
образования.
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Таким образом, выбор для внедрения в учебный процесс колледжей дуального
обучения объясняется тем, что оно отвечает интересам всех участников этого процесса:
государства, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», учебных заведений,
предприятий, студентов. Предприятия, сотрудничая с учебными заведениями
профессионального профиля, готовят рабочие кадры непосредственно под свое
производство. При этом в ходе организации учебно-производственного процесса
учитываются оборудование, применяемые технологии, корпоративные интересы,
экономятся время и средства на поиск и подбор рабочих кадров, их переобучение и
адаптацию к условиям конкретного предприятия. К тому же, работодатели в процессе
перспективного планирования замены рабочих ресурсов проводят
отбор лучших
учеников, так как за время обучения можно выявить их сильные и слабые стороны.
Студенты колледжей, обучаясь по дуальной системе, получают отличный шанс
приобрести самостоятельность и легче адаптироваться ко взрослой жизни. В процессе
обучения будущим специалистам выплачивается зарплата за труд на предприятии, а
после его окончания им предоставляется рабочее место. Молодые люди одновременно с
приобретением профессионального опыта проходят социализацию: учатся утверждать
свою позицию в производственных условиях, тем самым адаптируясь в ситуациях
«реальной жизни». В процессе дуального обучения необходимость профессиональной
адаптации отпадает, поскольку подготовленные кадры по окончании обучения сразу же
могут быть задействованы на этом же производстве. Благодаря программе продуктивной
занятости обеспечивается доступ молодежи к получению бесплатной первой рабочей
профессии, а также появляется возможность для переподготовки и повышения навыков
взрослого населения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда. [9]
Формированию новой модели профессиональной подготовки рабочих кадров будет
способствовать широкое внедрение дуального обучения в учебных заведениях ТиПО. Это
позволит преодолеть отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от
реальных требований конкретных предприятий. Следствием данного процесса станет
выполнение одной из главных функций колледжа: актуализация содержания образования
и повышение качества профессиональной подготовки студентов с учетом рекомендаций
международных стандартов качества, интенсификация деятельности по укрупнению,
интеграции профессий, ориентация подготовки на местные рынки труда.
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В профессиональной жизни педагогов уже утвердилось понятие «инновации». В
современном словаре по педагогике мы найдем следующее определение:
"Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменение в
содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их
эффективности". Актуальность инновационного обучения состоит в соответствие
концепции гуманизации образования. Основными целями инновационного обучения
являются: развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих
способностей обучающихся. Данными целями определяются и задачи инновационного
обучения: оптимизация учебно-воспитательного процесса; создание обстановки
сотрудничества обучающегося и преподавателя; выработка долговременной
положительной мотивации к обучению, включение обучающихся в креативную
деятельность; тщательный отбор материала и способов его подачи.
Так что же такое инновационный урок? Инновационный урок-это динамичная,
вариативная модель организации обучения за определѐнный период времени.
Преподаватель стремится к прогрессу, стремится по-новому изменить свою деятельность.
Именно этот процесс является инновацией. Инновационная деятельность преподавателя
связана с применением новых технологий педагогической науки и практики в
образовательном процессе. В основе инновационного обучения лежат следующие
технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, развитие критического
мышления, дифференцированный подход к обучению, игровые технологии, создание
ситуации успеха на уроке и другие. Без процесса информатизации и коммуникативных
технологий сейчас невозможно представить современный урок. Использование ИКТ
технологий позволяют расширить возможности учебной информации, активно вовлечь
обучающихся в учебный процесс, качественно изменить контроль за их деятельностью,
приобщить к достижениям информационного поля. Практика показывает, что
обучающиеся охотно идут на занятия с использованием ИКТ.
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Одним из современных инновационных подходов является и проблемное
обучение, поскольку оно направлено на включение обучающегося в поисковую,
творческую деятельность и предполагает использование активных методов обучения.
Проблемное обучение обостряет внимание, развивает творческое воображение,
сообразительность и является актуальным в условиях введения новых образовательных
стандартов. Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный
характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося. На уроках большое
внимание должно уделяться развитию проектных и исследовательских работ. Проектная
технология делает учебный предмет творческим и целенаправленным, а обучающиеся
учатся подходить к знаниям ответственно и целеустремлѐнно.
Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с
текстом. В связи с этим используется такая форма урока, как исследование. В самом
названии «урок - исследование» просматривается основная задача - исследование
языкового материала на основе текстов. Урок на основе групповой технологии может
представлять собой работу в микрогруппах, в парах и т.д. Опыт показывает, что групповая
работа особенно эффективна, если преподавателем организован процесс распределения
учебных заданий и продумана технология их обсуждения в коллективе.
Исследовательский урок – это форма обучения на основе познания окружающего мира,
организации исследования того или иного предмета или явления. Цель
исследовательского урока – использование, развитие и обобщение опыта обучающихся и
их представлений о мире. Успех в учении - единственный источник внутренних сил,
рождающий положительную мотивацию. Как создать на уроке ситуацию успеха для
каждого обучающегося? Ситуация успеха – это целенаправленное, организованное
сочетание условий, при котором создается возможность достичь значительных
результатов в учебной деятельности. Это результат продуманной, подготовленной
стратегии, тактики. Только положительная мотивация даѐт энергию для преодоления
трудностей. На фоне этого состояния могут формироваться устойчивые чувства
удовлетворения.
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
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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 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
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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
обучающемуся 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 в том, что мастер (преподаватель) создает атмосферу открытости,
доброжелательности, сотворчества и общения. Он включает эмоциональную сферу
обучающегося, обращается к его чувствам, будит его лучную заинтересованность в
изучении темы. Работая вместе, мастер равен обучающемуся 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
обучающемуся 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.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и
литературе успешно могут применяться следующие приемы: ассоциативный ряд, опорный
конспект, ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и
размышления), мозговая атака, групповая дискуссия, кластеры, синквейн, «продвинутая
лекция», эссе, ключевые термины, перепутанные логические цепочки, дидактическая
игра, лингвистические карты, работа с тестами. Большое значение для раскрытия
творческого потенциала обучающегося имеют и нетрадиционные формы домашнего
задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки,
полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют обучающемуся проявить
самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания.
Итак, в основе современного образования лежит активность как преподавателя, так
и обучающегося. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности,
умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи
современного образования.
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В современном обществе патриотическое воспитание молодежи приобретает особо
важное значение по нескольким причинам: возрастает уровень информированности
молодого поколения, процессы демократизации и появление многопартийной системы
создают определенные трудности в понимании молодым поколением сущности
патриотизма, современная молодежь не прошла той школы патриотического воспитания,
которая выпала на долю старшего поколения.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания
приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ
развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического
воспитания в общей системе воспитания граждан России.
Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Задачи:
1)
воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав
другого человека;
2)
формировать культуру проявления гражданской позиции;
3)
формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к
государственным символам России;
4)
воспитывать гордость за свою Родину, народных героев;
5)
сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего
поколения;
6)
способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к
истории и ответственности за будущее страны.
О патриотизме много говорилось, и многое делалось в советский период развития
нашей страны. В детях, действительно, взращивались такие чувства, как любовь к Родине,
гордость за ее достижения, ощущения счастья оттого, что ты родился и живешь в этой
стране - СССР. Однако, когда Советский Союз ушел в историю, тоже случилось и с
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В нашей стране за последние
десятилетия прошли серьезные изменения, такие же изменения наблюдаются и в
гражданах России. Это проявляется в отношении к своей стране, истории, современным
событиям.
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В настоящее время нашему государству жизненно необходимо воспитывать
патриотов, способных вывести страну из экономического и нравственного кризисов,
защитить Россию от любых проявлений терроризма. Российскому обществу требуются
люди деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью. В обществе
ощущается «дефицит нравственности». Одним из характерных проявлений духовной
опустошѐнности и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из
духовных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение
подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта
своего народа. Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобрела
государственное значение. Воспитание гражданина всегда было важной задачей
государства . Сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем.
Наш филиал имеет богатейшую историю. Патриотическое воспитание всегда
являлось приоритетным направлением воспитательной работы в нашем филиале. Об этом
свидетельствует наличие музея Боевой Славы, для создания которого были приложены
силы в поисках архивных материалов, ежегодные раскопки останков той далѐкой войны.
Экспозиции музея располагает уникальными материалами, связанными с историей
Великой Отечественной войны, позволяющими наглядно представить и осмыслить то уже
далѐкое для современных обучающихся время. Эта работа проводилась преподавателем
Соболевым Г.И. во внеурочное время с теми обучающимися, которые ответственно,
добросовестно подбирали материал, имели желание изучить тему намного глубже.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Одним из
основных
направлений
в
моей
воспитательной
работе
является
патриотическое направление.
Работая с детьми в данном направлении, своей основной целью ставлю
формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, бережного
отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому
страны, воспитание у детей патриотизма, формирование гражданских позиций.
Реализации целей патриотического воспитания способствуют различные формы
работы: классные часы; беседы, викторины; коллективные творческие дела; конкурсы,
игры, политинформации «Мир вокруг нас», проекты.
Я, как классный руководитель, формирование гражданско-патриотического
мировоззрения обучающихся группы №4 «Повар» осуществляла
по следующим
направлениям:
Историко-краеведческое
В воспитании патриотических чувств неоценимое значение имеют экскурсии в
Музей боевой славы. После таких экскурсий дети не остаются равнодушными. Десятки
вопросов – самых неожиданных и разнообразных, рождаются в умах и душах детей.
Военно-патриотическое (Презентация Слайды 6,7,8)
Данное направление ориентировано на формирование у обучающихся
патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной
защите, изучение русской военной истории, воинских традиций, а также знаменательных
героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к деяниям
предков и их традиции.
Были проведены мероприятия:
Возложение цветов к памятникам и местам захоронения
«России верные сыны» (О Суворове А.В.)
«Орѐл-город первого салюта» (проект)
«Знаете, каким он парнем был…» (о Ю.А.Гагарине»)
«По афганским дорогам»
Страницы истории. «Все, во имя Победы»
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(2февраля 1943 года День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве)
Участие в митинге, символизирующее единство и сплоченность
Спортивно-патриотическое (Презентация Слайд 8)
Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости,
выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий
физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности
к защите Родины.
Ежегодно с обучающимися провожу спортивное соревнование «Мастер, классная и
я – спортивная семья», а накануне праздника «День защитника Отечества» - конкурсную
программу.
Заключение
Подвиги лучших сынов Отечества, героическая борьба должны стать основой
патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, необходимо
подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как это может затронуть
душу ребенка.
Мы, взрослые должны убеждать детей в том, что патриотический долг выполняется
всюду: не только на войне, но и в труде, учѐбе, в бережном отношении к природе. Будут
ли они защищать свою Родину в бою, честно работать, сознательно учиться, помогать
людям, оберегать родную природу – во всѐм этом и проявляются их патриотические
чувства и дела.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС: АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Павлюкова Татьяна Алексеевна,
заместитель директора по УВР.
УО «Рогачевский государственный
профессионально-технический колледж строителей»
В методических рекомендациях Министерства образования Республики Беларусь
дается определение информационного часа как формы просветительской работы среди
учащихся, направленной на воспитание гражданской, нравственно-правовой,
информационной культуры молодежи, формирование ее кругозора, социальной и
политической зрелости. Гибкая форма информационного часа позволяет не только давать
учащимся необходимый объем социально значимой информации, но и оперативно
откликаться на события общественной жизни, приучать учащихся к систематическому
чтению периодики, формировать навыки участия в обсуждении событий, их правильной
оценки.
В зависимости от количества и глубины обсуждения рассматриваемых тем,
информационные часы подразделяются: обзорные и тематические. Обзорные призваны
знакомить с текущими событиями в мире, стране, своем регионе; тематические
посвящаются наиболее значимым событиям, проблемам сегодняшнего дня, их анализу и
комментированию. Однако любой информационный час, вне зависимости от его вида,
должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к данной форме
воспитательной работы:
способствовать формированию ценностной ориентации личности;
учить навыкам работы с различными источниками информации;
основываться на актуальной, имеющей социальное значение информации;
учитывать возрастные особенности и личные предпочтения учащихся;
развивать интеллектуальные, информационные, исследовательские, аналитические
умения учащихся (сравнивать, обобщать, делать выводы, находить нужный материал и
др.);
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предполагать смену видов деятельности учащихся. Их активную роль в подготовке и
проведении мероприятия.
Содержание информационных часов позволяет влиять на сознание и чувства
учащихся, поэтому оно должно быть тщательно продумано и посвящено следующим
направлениям:
- государственная символика;
- историко-культурное наследие народа;
- важнейшие события, произошедшие в колледже, регионе, стране, мире за
определенный промежуток времени;
- новости науки, культуры, техники, спорта и т.д.;
- экологические проблемы и пути их решения;
- встречи с интересными людьми;
- достижения Беларуси в различных сферах;
- обзор материалов периодической печати по выбору учащихся;
- памятные даты, праздники.
Тема информационного часа и возрастные особенности детей определяют выбор
формы и методов проведения. Для учащихся колледжа подходят формы и методы,
дающие возможность выразить себя в качестве субъекта познавательной деятельности,
проявить свое индивидуальное «я».
Лучшей формой проведения обзорных информационных часов считается работа с
газетой как источником знаний. Вместе с тем необходимо помнить,что однонаправленная
передача информации не должна занимать более 10 минут и обязательно сменяться
активными формами обучения.
Работа с газетой имеет свою специфику:
- использование публикаций, соответствующих возрасту учащихся;
- знакомство со специальной лексикой;
широкое
использование
статистических
данных,
иллюстрирующих
рассматриваемое явление;
- творческий подход и инициатива учащихся при определении способов работы с
газетой.
Кроме изучения газетных публикаций, информационный час предусматривает и
работу со следующими источниками информации:
- нормативными правовыми актами;
- словарями и справочной литературой;
- политической картой мира;
- интернет – ресурсами;
- телематериалами;
- радиопередачами и др.
К наиболее эффективным методам организации познавательной деятельности
учащихся на информационных часах можно отнести:
- анализ ситуаций;
- имитационные карты (моделируются принципы взаимодействия людей в
конкретной имитационной ситуации);
- групповую дискуссию;
- рассказ-эстафету;
- устный журнал;
- кольцовку новостей;
- информационный ринг;
- пресс-конференцию;
- ножницы редактора;
- деловую игру;
- круглый стол;
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- мозговой штурм;
- пресс-метод;
- метод проектов;
- игру, викторину и др.
Качество проведения информационных часов оценивается по критериям внутренней
и внешней эффективности. Для внешней оценки информационного часа может
использоваться следующая карта.
Системный анализ информационного часа.
Цель посещения_____________________________________________
Тема_______________________________________________________
Форма проведения__________________________________________
Дата_____________________________________________________
Группа___________________________________________________
Ф.И.О. педагога____________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

15
16
17
18
19
20

Критерии оценивания
Четкое определение цели и задач информационного часа
Актуальность информационных материалов
Доступность и соответствие возрастным особенностям учащихся
Связь материалов с проблемами, волнующими учащихся
Обучающее и развивающее значение информационного часа
Соответствие
содержания
теме,
цели
и
задачам
информационного часа
Заинтересованность и компетентность организатора
Конкретность, достоверность и убедительность излагаемых
фактов
Вовлечение всех учащихся в процесс обсуждения
Создание условий для формирования умений учащихся
анализировать, сравнивать, обобщать, делать самостоятельные
выводы
Создание условий для формирования умений учащихся
самостоятельно отбирать нужный материал, использовать
статистические данные
Разнообразие источников информации:
Телевизионные передачи
Интернет
Использование материалов периодической печати
радиопередачи
Работа со словарем
Работа с картой
Приглашение компетентных специалистов
Использование наглядных средств обучения
Использование современных педагогических технологий
(информационных,
здоровьесберегающих,
личностно
ориентированных)
Степень демократичности общения педагога с учащимися
Общий стиль и культура общения учащихся
Применение диалоговых приемов общения
Использование анкет, отзывов по итогам информационного часа,
организация рефлексии
Гигиенический режим
Запись в дневник темы следующего информационного часа
Общая оценка
Рекомендации и предложения

Оценка

Инструментарием внутренней оценки эффективности информационного часа
является анкетирование учащихся, их отзывы по итогам проведенного мероприятия.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Саушкина Ольга Васильевна,
Воспитатель
Сосковский филиал
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Воспитание детей – огромный труд, который, прежде всего, ложится на плечи
родителей, ибо, сколько бы ни ссылались на детские учреждения (детские сады, школы),
большую часть времени ребенок находится в семье. Но не всегда родители справляются
со своими обязанностями. Это происходит по разным причинам. Сложнее всего, конечно
родителям, которые воспитывают ребенка одни, без супруга или супруги. Опекуны также
сталкиваются с множеством проблем. Даже тогда, когда в семье есть и мама и папа, но нет
старшего поколения (бабушек и дедушек), тогда тоже очень непросто. Если все эти
факторы еще осложняются и социальными неблагополучиями (пьянством, наркоманией,
безработицей), то дела обстоят совсем плохо. Среди миллионов детей и подростков –
жизнедеятельных и целеустремленных – встречаются такие дети, которых принято
называть трудновоспитуемыми. Все это связано с определенными конфликтами в семье,
накладывающими свой отпечаток на детей. Именно из неблагополучных семей и
выходят эгоисты, лицемеры, лодыри, а то и малолетние правонарушители.
Проблема работы педагогов с детьми, относящимися к «группе риска», одна из
самых важных и актуальных в современной России.
Актуальность настоящей проблемы обусловлена, с одной стороны, большим
интересом к теме воспитания детей «группы риска» в современной науке, с другой
стороны, ее недостаточной разработанностью.
Законодательство РФ предполагает, что ребенок должен расти на попечении и
под ответственностью своих родителей, в атмосфере любви, моральной и материальной
обеспеченности. Если бы это положение исполнялось в полном объеме, то в обществе
не было бы проблемы детей «группы риска». Обострение социально-экономической
ситуации в стране, резкое ухудшение экологической ситуации в целом и множество
иных факторов привели наше общество к увеличению роста числа детей «группы риска».
По статистике, 15 процентов российских детей не посещают школу – это те, кто
составляет «группу риска». Большая часть из них имеет особенности физического,
психического, социального развития, к которым, как правило, относят проблемы со
здоровьем, трудности в воспитании и обучении, ограничение возможностей
физического развития, сиротство и другие. Поэтому
важнейшим приоритетом
современной государственной политики в отношении детей с особенностями в
развитии считается обеспечение гарантии их прав на выживание, развитие и защиту.
В настоящее время категория «детей группы риска» (имеется в виду риск для
общества, который они создают, и риск потери ими жизни, здоровья, возможностей
развития) является предметом исследования различных отраслей научного знания,
вследствие чего имеет междисциплинарный характер изучения, обусловливающийся
сложностью и многогранностью этого явления. В зависимости от области изучения
выделяют множество классификаций детей «группы риска». В психологии, педагогике,
социальной педагогике к данной категории детей относят тех, кто испытывает трудности
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в обучении, психическом развитии, социальной адаптации, взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, социализации в целом.
Дети «группы риска» — это та категория детей, которая в силу определенных
обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним
воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставшим причиной
дезадаптации несовершеннолетних.
Понятие детей «группы риска» подразумевает следующие категории детей:
-дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клиникопатологической характеристики;
-дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств;
-дети из неблагополучных, асоциальных семей;
-дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социальнопсихологической помощи и поддержке;
-дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации.
Особенностью детей «группы риска» является то, что они находятся под
воздействием объективных нежелательных факторов, которые могут сработать или нет.
Вследствие этого этой категории детей требуется особое внимание специалистов,
комплексный подход с целью нивелирования неблагоприятных факторов и создания
условия для оптимального развития детей.
Для решения вопросов оказания психологической и социально-педагогической
помощи и поддержки детям и подросткам не обходимо четко представлять себе
контингент таких детей и их психологическую характеристику.
Основными причинами попадания детей в группу риска являются следующие
обстоятельства жизни этих детей:
- пьянство одного или обоих родителей;
-асоциальное
поведение
одного
или
обоих
родителей
(тунеядство,
попрошайничество, воровство, проституция и пр.);
-устройство на квартире родителями притонов для криминальных и асоциальных
элементов;
-сексуальное развращение родителями собственных детей, торговля ими;
-убийство одного из родителей на глазах детей собутыльниками или другим
родителем;
- отбывание одним из родителей срока тюремного заключения; лечение одного из
родителей от алкоголизма, психического заболевания; жестокое обращение с детьми
(побои, избиения с нанесением тяжелых травм, голод и т.д.);
- оставление малолетних детей одних без пищи и воды;
-отсутствие крыши над головой, скитание вместе с родителями без средств к
существованию и отсутствие постоянного места жительства;
-побеги из дома, конфликты со сверстниками и т.д.
Анализ условий жизни таких детей и подростков показывает, что невозможно
выделить одну главную причину, послужившую фактором риска. Специалисты чаще
всего фиксируют сочетание многих неблагоприятных условий, которые делают
невозможным дальнейшее проживание детей в семьях, где создается прямая угроза
здоровью ребенка и его жизни.
Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни детей в
семьях достаточно длительное время вызывает негативные психические, физические и
другие изменения в организме ребенка, приводящие к тяжелейшим последствиям. У
детей возникают значительные отклонения как в поведении, так и в личностном
развитии. Им присуща одна характерная черта – нарушение социализации в
широком смысле слова: отсутствие навыков гигиены, неумение вести себя за столом,
неспособность адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятельствам,
гиперсексуальность, нарушения половой ориентации, воровство, лживость, потеря
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ценности человеческой жизни, жестокость, агрессивность, утрата интереса к труду,
лень, отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие норм морали и нравственности,
принятых в обществе, бездуховность, утрата интереса к знаниям, дурные привычки
(употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания, нецензурная брань и т.д.).
В исследованиях отечественных и западных психологов дается сравнительная
характеристика «детей группы риска». И.В. Дубровина, Э.А. Минкова, М.К.
Бардышевская и другие исследователи показали, что общее физическое, психическое
развитие детей, воспитывающихся без попечения родителей, отличается от развития
сверстников, растущих в семьях. У них отмечаются замедленный темп психического
развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального развития,
бедные эмоциональная сфера и воображение, позднее формирование
навыков
саморегуляции и правильного поведения.
Дети, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-педагогической
поддержки
детства, характеризуются резко выраженной дезадаптацией, которая
усиливается такими психотравмирующими факторами, как изъятие ребенка из семьи и
помещение его в разного рода учреждения (больница, приемник-распределитель, приют
временного пребывания, санаторий и т.д.). Поведение этих детей характеризуется
раздражительностью, вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на
события
и взаимоотношения, обидчивостью,
провоцированием
конфликтов со
сверстниками, неумением общаться с ними. Особенности развития и поведения детей
«группы риска» еще более отчетливо начинают проявляться в подростковом возрасте,
когда они приходят учиться и получать профессию в профессиональные образовательные
организации.
Подростки «группы риска» характеризуются трудностями во взаимоотношениях
с окружающими людьми, поверхностностью чувств, иждивенчеством, привычкой жить
по указке других, сложностями во взаимоотношениях, нарушениями в сфере
самосознания (от переживания вседозволенности до ущербности), усугублением
трудностей в овладении учебным материалом, проявлениями грубого нарушения
дисциплины (бродяжничеством, воровством, различными формами делинквентного
поведения). В отношениях со взрослыми у них проявляются переживание своей
ненужности, утрата своей ценности и ценности другого человека.
Характеристика современных детей «группы риска» в подростковом возрасте
дает малооптимистичную картину, но специалист, работающий с ними, должен уметь
четко видеть перспективы их будущего и помочь им сделать первые шаги к
изменению себя. По данным социологических и психологических исследований,
подростки «группы риска» имеют следующие особенности:
- отсутствие ценностей, принятых в обществе (творчество, познание, активная
деятельность в жизни); они убеждены в своей ненужности, невозможности добиться
в жизни чего-то своими силами, своим умом и талантом, занять достойное положение
среди сверстников, добиться материального благополучия;
-проекция на себя неудачной жизни собственных родителей;
- эмоциональное отвержение подростков со стороны родителей и одновременно
их психологическая автономия;
-среди социально одобряемых ценностей у них на первом месте –счастливая
семейная жизнь, на втором – материальное благополучие, на
третьем – здоровье; в то же время эти ценности представляются подросткам
недоступными; высокая ценность в сочетании с недосягаемостью порождает
внутренний конфликт – один из источников стресса;
-«подкрепление» потери ценности образования для подростков группы риска – те,
кто плохо учился или совсем не учился, а в жизни преуспел (имеет машину, гараж
и т.д.); о реальных путях достижения таких «ценностей» подростки не задумываются;
-повышенный уровень тревожности и агрессивности;
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-стремление к «красивой», легкой жизни, удовольствиям;
- искажение направленности интересов – свободное времяпрепровождение в
подъезде, на улице – только подальше от дома, ощущение полной независимости
(уходы из дома, побеги, ситуации переживания риска и т.д.).
Для нормального развития подростков необходимы определенные условия:
- информация о современной жизни; они имеют право и должны получать
достаточно достоверную информацию по всем волнующим подростков вопросам,
проверять ее и анализировать (секс, уголовное право, наркотики и алкоголь, религия,
секты, молодежное движение и т.д.);
-сочетание свободы и ответственности в деятельности; подросткам необходимо
конструктивное взаимодействие со взрослыми, принятие выработанных правил в
образовательном учреждении, семье, обществе;
-принятие себя (своего физического Я, характера, особенностей, эмоций и т.д.);
-обучение навыкам достойного поведения (взаимодействия, отстаивания чувства
собственного достоинства).
Среди подростков, лишенных родительского попечительства, 43 % отмечают
минимум признаков счастливого человека, что можно интерпретировать как позицию
«я несчастлив», и только 17% таких подростков обнаружено в нормальных семьях.
Опыт переживания одиночества подростками «группы риска» составляет 70 %.
Выхода из состояния одиночества не видят только 1 %, а остальные видят избавление от
него в поиске друга, обретении семьи, достижении компромисса в конфликтных
ситуациях, изменении эмоционального состояния. Способы такого изменения у многих
подростков неконструктивны (например, выпить, покурить, пойти погулять и т.д.). При
работе с подростками «группы риска» следует учитывать часто свойственное им
состояние беспомощности. Здесь понятие «беспомощность» рассматривается как то
состояние человека, когда он не может справиться с чем-то сам, не получает и не может
попросить помощи у других или находится в дискомфортном состоянии. У подростков
«группы риска» это состояние связано с конкретными ситуациями: невозможностью
изменить взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками; невозможностью
принимать самостоятельные решения или делать выбор.
Дети старшего школьного возраста, относящиеся к «группе риска»,
характеризуются особым процессом социализации. Они проживают, как правило,
большую часть своей жизни в учреждениях социально-педагогической поддержки
(детских домах, школах-интернатах, приютах, под опекой) или в неблагополучной семье.
Для большинства выпускников этих учреждений характерны следующие специфические
особенности:
-неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления контактов
со взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от
них;
- нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, принимать
их, опора только на свои желания и чувства;
-низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные
нормы, правила, необходимость соответствовать им;
- слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе
тех, кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним;
- потребительская психология в отношениях к близким, государству, обществу;
-неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и
поддержки с их стороны;
- несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности,
направленной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность проявляется лишь
в достижении ближайших целей: получить желаемое, привлекательное;
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-несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в
удовлетворении
только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище,
развлечения);
- низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе
внимания;
-склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению —злоупотребление
одним или несколькими
психоактивными веществами, обычно без признаков
зависимости (курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и
лекарственных веществ и т.д.); это может служить своеобразной регрессивной формой
психологической защиты.
Дети старшего школьного возраста стоят на пороге самостоятельной жизни, к
которой они не считают себя готовыми. С одной стороны, они хотят жить
самостоятельно, отдельно, быть независимыми ни от кого, с другой –боятся этой
самостоятельности, так как понимают, что без поддержки родителей, родственников
им не выжить, а на нее они рассчитывать не могут. Эта двойственность чувств и
желаний приводит к неудовлетворенности своей жизнью и собой.
Многие из этих детей в это время получают профессиональное образование.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 95 % случаев это
профессиональные образовательные организации. Получая образование в этих учебных
заведениях, они попадают в среду приблизительно таких же сверстников. Все они
находятся на государственном обеспечении, живут в одном общежитии, в единой
культурной и досуговой среде. Проблемы одиночества, ненужности, незащищенности
остаются на таком же уровне.
Воспитание вне семьи является главной причиной неготовности этих детей к
самостоятельной жизни и порождает личностную депривацию, так как постоянная
окруженность большим количеством детей и взрослых
не дает
возможности
самоидентификации, осмысления себя и своих проблем, возможности продумать свою
будущую жизнь. Ребенок не знает, как он будет жить один, где найти друзей, как
проводить свободнее время, как организовать свой быт.
Обедненность общения со взрослыми, его ограниченность (в основном это только
сотрудники учреждения) приводит к тому, что дети не могут налаживать контакты с
другими взрослыми, находить общее между требованиями значимых взрослых и
своими желаниями и возможностями. Контакты со взрослыми поверхностны,
малоэмоциональны, что приводит к отсутствию потребности искать близких отношений с
людьми, доверять им, видеть уважение к себе с их стороны.
В старшем школьном возрасте наиболее остро стоит проблема выбора профессии.
Все дети «группы риска» мечтают о хорошей работе.
Представление о хорошей работе у них особое: они представляют ее как
ничегонеделание, но получение при этом больших денег. Поскольку в период
пребывания в государственных учреждениях социальной поддержки дети практически
не имели карманных денег, то, естественно, любая сумма, которую им называют как
зарплату, для них является огромной. Стоимость вещей, необходимых для жизни,
они не представляют. Прожиточный минимум для них понятие несуществующее, так
как они привыкли к тому, что их кормят, покупают необходимые вещи. Находясь в
государственных учреждениях, старшеклассники не представляют стоимости реальной
жизни, не умеют экономить деньги, по купать только необходимое, а не то, что им
хочется. Условия жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на полном государственном обеспечении, приводят к формированию иждивенческой
позиции по отношению ко всем окружающим. Она проявляется в высказываниях:
«Вы нам должны», «Вы обязаны», «Дайте нам...» и т.д. Получая профессию, детисироты мало озабочены тем, хватит ли их зарплаты на проживание на протяжении месяца
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или нет. В случае нехватки денег они вновь идут в детский дом, где их покормят,
дадут с собой продукты и т.д.
После выхода из детского дома выпускники стараются найти родственников,
родных, вернуться в свою семью. Им кажется, что их родители, родственники сразу
полюбят их, будут им рады и все будет хорошо. Но в жизни они встречаются с другой
картиной. Родственники только вначале радуются их возвращению из детского дома,
родители их не принимают, не хотят, чтобы они жили с ними. Отношения с
родственниками не складываются, дети опять остаются в одиночестве. Не имея опыта
жизни в семье, они не представляют семейных отношений. Любой человек, который их
пожалел, пригрел, кажется им сказочным героем, и сразу у них появляется надежда
на то, что все будет хорошо. Они мало что могут предпринять самостоятельно. При
получении отдельного жилья они не могут жить в одиночку, чаще всего уходят жить к
друзьям, подругам. Довольно часто такие друзья и подруги живут тоже в
неблагополучных семьях. Поэтому такие дети объединяются, проводят время вместе.
Организация обучения и воспитания «детей группы риска» должна осуществляться
всесторонне, только тогда она будет эффективна. В профессиональных образовательных
организациях это – педагог-психолог, социальный педагог, мастера производственного
обучения, классные руководители, кураторы, воспитатели общежития.
Основными
направлениями
деятельности
педагога-психолога
являются
оптимизация общения детей «группы риска» со сверстниками и взрослыми,
формирование у них чувства собственного достоинства и уверенности в себе, развитие
умения ставить перед собой цели и владеть собой.
Большая роль в работе с детьми «группы риска» отводится социальному педагогу.
Он должен изучать совместно с педагогом-психологом медико-психологические,
возрастные, личностные особенности детей, их способности, интересы, отношение к
учебе, поведение, круг общения, выявлять позитивные и негативные влияния в
структуре личности ребенка.
Социальному педагогу важно знать о материальных и жилищных условиях
подопечных, ему необходимо систематически анализировать те или иные жизненные
коллизии, в которые они могут попасть, для того чтобы помочь и детям, и педагогам
найти правильные пути решения и выхода из неблагоприятных ситуаций. Немаловажным
компонентом деятельности социального педагога является своевременное формирование
у детей социально значимых межполовых отношений, так же социальный педагог
организует правовое просвещение среди педагогов, обучающихся, разъясняя им их права
и обязанности.
Завершая разговор о детях «группы риска», уместно выделить несколько общих
правил, которые необходимо соблюдать в работе с этой категорией детей.
Во-первых, ответственность педагога здесь особенно велика, поскольку от
правильности и точности выводов во многом зависит судьба ребенка.
Любая догадка (например, о необходимости обращения к другим специалистам за
помощью) должна быть тщательно проверена в диагностической работе.
Во-вторых, необходима особая осторожность и продуманность в тех случаях, когда
требуется рассказать другим людям о проблемах ребенка. Для этого следует отказаться
от клинико-психологической терминологии и использовать лишь обыденно – житейскую
лексику. При этом необходимо давать родителям и другим педагогам ясные и точные
рекомендации, как помочь ребенку, испытывающему трудности.
В-третьих, следует обращать особое внимание на особенности семейной ситуации.
Работа с семьей ребенка «группы риска» оказывается зачастую более важным средством
психопрофилактики, чем работа с группой обучающихся и с педагогами. Соблюдение
этих условий дает возможность помочь ребенку, создать условия для компенсации
трудностей, получения профессии и дальнейшей социализации в обществе.
Список литературы:
67

1. Астапов В.М., Обучение и воспитание детей «группы риска». – М., 1996.
2. Беличева С.А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей «группы
риска». – М., 2006.
3. Невский И.Л., Колесова JI.C. Подростки «группы риска» в школе. – М., 1996.
4. Сакату X. Психологические особенности детей группы риска. – М., 2000.
5.Шульга Т.И., Олиференко Л.Я., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая
поддержка детей группы риска. – М., 2008.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА WorldSkills
Босых Евгений Евгеньевич, педагог-психолог
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Работа психолога начинается уже с отборе участников, вместе с мастером
производственного обучения, который смотрит на профессиональные умения и навыки
обучающихся. Уже с этим людьми я провожу диагностику их личностных качеств.
В первую очередь это, мотивация – желание участвовать, побеждать, стремиться к
успеху, я считаю, что это самое главное. Даже если студент что-то не до конца освоил,
высокая мотивация на успех поможет это преодолеть и у него всѐ получиться.
Мотивацию можно формировать через формирование позитивного самоотношения,
но это достаточно сложный и долгий процесс.
Немаловажный аспект это способность к критической самооценке, а также
адекватное отношение к конструктивной критики и умение слушать. Это очень
важный момент, так как на соревнованиях по стандартам WSI участник выступает не
один, а в тесном взаимодействии со своим экспертом, и поэтому от умения слушать и
слушаться эксперта зависит результат выступлении.
И не последним по важности требованием к кандидатам является
психологическая устойчивость. Необходимое качество потому, что ситуация конкурса
является стрессовой, и на это влияют несколько факторов:
как правило, они проходят в другой, чужой для человека среде, где
собрались такие же незнакомые люди;
проводят соревнования и оценивают результаты незнакомые люди, к тому
же не всегда благожелательно настроенные к участникам;
решение конкурсных заданий, как правило, ограничено во времени; (15-20
часа в течение 3-4 дней), условия максимально приближенные к производственным.
влияние оказывает и давление груза ответственности, возложенное на
участника - защитить честь своего учебного заведения.
Данная ситуация является стрессовой как для участников, так и для экспертов,
поэтому, поэтому консультация требовалась и экспертам, которые непосредственно
работают с участниками, т.к. психолог не сопровождает участников в поездке.
Для диагностики качеств можно использовать следующие методики: методика Р.
Цветковой «Изучение мотивационной сферы личности»; методика по изучению
самоотношения (МИС) - В.В. Столин.
Можно отметить, что данные качества соответствуют такому типу темперамента
как сангвиник и флегматик. Данные типы темперамента схожи эмоциональной
устойчивостью и стабильностью, они спокойны, невозмутимы и осторожны. Флегматики
имеют предрасположенность к длительной монотонной работе.
Темперамент легко определяется с помощью информационных технологий
(онлайн-диагностик).
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Проведя диагностику я пришел к выводу, что наибольшую работу необходимо
провести по продиагностировав уровень стрессоуйсточивости, я пришел к выводу, что
именно на это надо уделить внимание.
Для предварительной антистрессовой подготовке я предпочитаю использовать арттерапию. Данный способ не имеет ни ограничений, ни противопоказаний, являясь
безопасным методом снятия напряжения. Для наших творческих детей я использую
раскраски-антистресс представляют собой специально подготовленные картинки, которые
помогут расслабиться и снять напряжение.
Можно совместить данный процесс с прослушиванием музыки. Но лучше
использовать классическую музыку, так как она не вызывает побочного эффекта
эмоционального пресыщения, это может быть Рэквием Моцарта, симфонии Чайковского.
Так как, психолог не всегда сопровождает участников и экспертов в поездке, то я
работал на ситуативными приѐмами саморегуляции.
Для ситуативной саморегуляции можно использовать дыхательные техники.
Дыхание это единственная жизненноважная функция организма, которую мы можем
контролировать и тем самым влиять на своѐ состояние. Несколько коротких вдохов в
чередовании с длинными вдохами могут довольно быстро, незаметно и не затратное по
времени.
Активизация чувства юмора – улыбка помогает проще идти по миру, вызывает
положительные эмоции и настрой на работу.
Выполнение конкурсных заданий довольно долгое и монотонное занятие, для того
чтобы вернуть концентрацию внимания необходимо на пару минут, для этого можно
использовать упражнение «Путешествие в прошлое», просто нужно вспомнить момент
времени когда вы были спокойны, расслаблены и ощущали гармонию.
Пример релаксационного упражнения: упражнение «Путешествие в прошлое»:

Вспомните тот период времени, когда вы были совершенно спокойны,
расслаблены, ощущали гармонию с самим собой и с окружающими.

Вспомните всѐ в мельчайших подробностях. Например, речь может идти о
путешествии на море, о походе в горы, об экскурсии.

Пусть путешествие в прошлое продолжается до тех пор, пока оно доставляет
вам удовольствие.
Именно такая комплексная работа по отбору участников, формированию
личностных и профессиональных качеств, позволила нашим обучающимся занять
призовые места!
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лисицына Елена Вячеславовна,
социальный педагог
Сосковский филиал
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Профессиональная деятельность является важнейшим элементом для большей
части населения земного шара. Она абсолютно необходима как для отдельной личности,
так и для общества в целом, на различных его уровнях, включая мировое сообщество,
человечество [1].
Выбор профессии ответственный, непростой и иногда продолжительный процесс.
Людям с ограниченными возможностями он дается с трудом. Причем, выбор профессии
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является напряженным этапом не только для самих молодых людей, но и для их родных и
близких.
Проблемой профориентации инвалидов занимались многие ученые. В данной
статье я хочу рассмотреть некоторые особенности профессионального самоопределения
подростка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Профориентация – это система мер, направленная на предоставление помощи
школьникам в верном выборе профессии. Поэтому можно утверждать, что всестороннее
развитие личности и активизация школьников в процессах определения себя - являются
главными задачами профориентации. Для успешного самоопределения обучающимся
необходимо развиваться, активно относиться к себе и своим возможностям, чтобы
адекватно подойти к выбору профессии. Кроме этого, большую роль в успешной
профессиональной ориентации играет фактор максимально адекватной оценки
обучающимися своих психофизиологических особенностей.
Инклюзивное образование
один
из
процессов
трансформации
общего образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе
могут быть вовлечены в социум.
Говоря об инклюзивном образовании, необходимо знать, что это не только
создание
технических
условий
для
свободного доступа детей-инвалидов
в
общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса,
который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
В образовательных организациях обязательно должно быть предусмотрено
социально-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида и организован специальный
психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах.
Весь учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования напрямую
зависит от школьного психолога и социального педагога. Его роль в этом процессе –
формирование целостной системы поддержки, соединяющей отдельных детей и
педагогов, целые классы и местное сообщество, делающей акцент на возможностях, а не
на ограничениях детей. Иначе говоря, школьный психолог и социальный педагог
сопровождают любое изменение школьной корпоративной культуры и оказывают
поддержку учителям для адаптации к новым вызовам профессии.
Работа психолога и социального педагога с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
заключается в:
1.
снятии нервно-психического напряжения;
2.
коррекции самооценки; развитии психических функций - памяти,
мышления, воображения, заинтересованности;
3.
преодолении бездействия;
4.
формировании самостоятельности, ответственности и активной жизненной
позиции; преодолении отчужденности и формировании коммуникативных способностей;
5.
социальной адаптации.
В своей работе педагог-психолог и социальный педагог используют множество
методов психологической реабилитации, одни из которых: ролевые игры, беседы,
индивидуальные психологические консультации, тренинги, упражнения, психологическая
помощь, группа психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, социальная
адаптация, как для детей с ОВЗ, так и для членов их семей.
Обеспечить лучшее развитие ребенка и благополучно интегрировать в социум –
главная цель социально-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно
выделить следующие этапы работы с выбором профессии:
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного взгляда к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно70

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в
различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.
5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; понимать свои
интересы; размышление о возможностях; приобретение первого опыта в сферах
профессиональной практики: техника, медицина, экономика и культура.
8-9 классы: уяснение новой информации об образовательных процессах; групповое
и индивидуальное консультирование для формирования принятия решения о выборе
персонального профиля.
10-11 классы: формирование профессиональных качеств в избранном виде труда,
коррекция профессиональных планов, анализ подготовки к избранной деятельности.
Как субъект своей жизни подросток с ОВЗ имеет мотивы к развитию своего
личного внутреннего мира. Его активность устремлена на адаптацию и самореализацию,
он способен нести ответственность за свою жизнь в условиях ограниченных
возможностей. Необходимым условием консультирования подростков с ОВЗ является их
собственное желание консультироваться, получать помощь в различных вопросах и
принять ответственность за профессиональные перспективы.
Пределы данной ответственности у подростков с ОВЗ совершено разные - от
высокой независимости, когда подросток сам делает попытки найти верное решение
какого-либо затруднения, до полной зависимости от других. Инфантильность в настоящее
время считается популярной среди молодежи. При консультациях необходимо
предпринимать своеобразные действия для активности и ответственности
консультируемого: положительный настрой, укрепление веры в его силы и потенциал.
Для повышения эффективности профессионального консультирования, большое
значение имеет привлечение к этой работе родителей подростков с ОВЗ. Как и со
школьниками, с родителями допустимо проведение групповой и индивидуальной работы.
В основе индивидуальной работы с родителями лежит изучение семьи. В процессе
консультации, социальный педагог обязан придерживаться следующих принципов:
Умение проявлять эмпатию, рефлексию, принятие.
Толерантность по отношению к лицам с ОВЗ, их надеждам, опасениям и
личностным затруднениям.
Открытость к восприятию.
Готовность к работе со специалистами смежных областей (дефектологами,
психиатрами, педиатрами, невропатологами).
С итогами диагностического исследования подростков с ОВЗ необходимо начинать
знакомить с положительной информации для того, чтобы эмоционально расположить их к
восприятию информации об ограничениях в сфере выбора профессий.
Информацию, которая может произвести отрицательные эмоции и ощущения,
нужно вводить в середине общения консультанта и подростка с ОВЗ.
В процессе профориентации важным моментом является формирование у
подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, адекватной их
возможностям, так как они испытывают трудности следующего характера:
из-за ограничений в постижении окружающего мира часто недостаточно
развиты представления о видах профессиональной деятельности;
составление профессиональных планов вызывает затруднение из-за
отсутствия сети специализированных учебных заведений, позволяющих получить
выбранную профессию[2].
Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответствия
выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и возможностям
подростка, соотнесенным с реальным состоянием его здоровья и имеющимися
ограничениями. Подросток должен осознавать свои перспективы реализации в будущей
профессиональной деятельности.
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Таким образом, в профессиональном консультировании должны реализовываться
строгий, индивидуальный и личностно ориентированный подходы. Профориентации
должно предшествовать ознакомление с результатами психодиагностики и медицинской
диагностики, имеющимися в личном деле подростка. Необходимо так же учитывать
специфику его основного нарушения. Ниже приводятся классификация основных групп
лиц с ОВЗ, приведенная в работе Н.Н. Малофеева и других [7].
Нарушение слуха.
К группе детей с нарушениями слуха относятся лица, имеющие стойкое
двустороннее нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с
окружающими посредством устной речи затруднено (тугоухость) или невозможно
(глухота).
Нарушение зрения.
Незрячие – это лица с остротой от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с
коррекцией очками, лица с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у
которых границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или точки сосредоточения.
Слабовидящие – это лица с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше
видящем глазу с коррекцией очками.
Нарушение речи.
У лиц с нарушениями речи могут быть психофизические патологии разнообразной
выраженности, вызывающие расстройства коммуникативной и обобщающей функции
речи. От других категорий лиц с необычными потребностями их отличают нормальный
биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития.
Нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный
характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического и
периферического типа.
Двигательные расстройства приводят к невозможности или частичному
нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и в
пространстве.
Задержка психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития - случаи замедленного психического развития, так
и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы
и интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости.
Умственная отсталость.
Лица с умственной отсталостью имеют стойкое, необратимое нарушение
психического развития, прежде всего интеллектуальное, возникающее на ранних этапах
онтогенеза вследствие органической недостаточности центральной нервной системы
(ЦНС).
Аутизм.
Аутизм сейчас рассматривается как особый тип нарушения психического развития.
При данном заболевании нарушается развитие средств коммуникации и социальных
навыков.
Комплексные нарушения.
Относят сочетания 2-х и более психофизических нарушений (зрения, слуха, речи,
умственного развития и т.д.).
Таким образом, для успешной профориентационной работы, необходимо
акцентировать внимание на:
- индивидуальный характер (подсчет сведений об индивидуальных особенностях
школьника, опыта труда, формирования профессиональных качеств);
- нацеленность профориентационных воздействий на всестороннее развитие
личности (Табл. 1)
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В Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум» по профессии «Повар, кондитер» обучаются дети с инвалидностью и ОВЗ,
имеющие заболевания нервной системы. На протяжении обучения с ними осуществляется
социально-педагогическое сопровождение, которое заключается в проведении
индивидуальных бесед; снятии нервно-психического напряжения; коррекции самооценки;
развитии психических функций - памяти, мышления, воображения, заинтересованности;
формировании самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции;
преодолении отчужденности и формировании коммуникативных способностей;
социальной адаптации. В дальнейшем, по окончании обучения, им оказывается помощь в
устройстве на работу и обеспечении жильем.
Таблица 1
Ограничение профессиональной пригодности при различных заболеваниях
Заболевание

Противопоказанные факторы

Органов зрения

Работы, где зрение находится в напряженном состоянии.
Работа с мелкими деталями; работа, требующая ношения
очков; большое физическое напряжение; запыленность
воздуха, пребывание тела в наклонном положении.
Работа, требующая хорошего слуха и общения с людьми.
Работа, требующая напряжения слуха, значительный шум
и вибрация.

Органов слуха

Опорнодвигательного
аппарата
Органов дыхания

Сердечно-сосудистой
системы
Органов
пищеварения
Нервной системы

Продолжительное пребывание на ногах, подъем и спуск
по лестнице. Напряженная рабочая поза; значительное
физическое напряжение (подъем и перенос тяжестей);
работа на высоте, у движущихся механизмов.
Неблагоприятный климат; загазованность, запыленность;
контакт с токсинами; значительное физическое
напряжение, все виды излучения.
Большое физическое напряжение; неблагоприятный
микроклимат; контакт с токсическими веществами,
работа на высоте с движущимися механизмами, шум,
вибрация.
Контакт
с
вредными
веществами;
физическое
перенапряжение; работа, где нарушается режим приема
пищи; некомфортная рабочая поза.
Нервно-эмоциональное напряжение; различного вида
шум и вибрация; плохой микроклимат;

Рекомендуемые
специальности
Продавец,
бармен,
оператор птицефабрик,
садовод,
слесарь
по
ремонту автомобиля.
Чертежник,
вышивальщица,
швея,
обувщик,
цветовод,
кондитер, фотограф.
Сборщик
микросхем,
телеграфист, швея.
Контролер-кассир,
цветовод, киномеханик,
оператор
станков
с
пульт. управлением.
Радиомеханик, портной,
секретарь-референт,
пчеловод.
Оператор ЭВМ, слесарь,
декоратор-оформитель.
Резчик
по
дереву,
закройщик, столяр.
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