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Беляева Ольга Владимировна, Шапошникова Юлия Валерьевна
Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Современные условия на рынке труда требуют от образовательных учреждений
подготовку компетентных специалистов, владеющих профессиональным иностранным
языком, способных постоянно совершенствовать свой опыт, развивать свою
индивидуальность, в том числе и с помощью иностранного языка – через приобщение к
профессиональной коммуникации на данном языке. Рынок труда запрашивает сегодня
профессионалов, готовых осуществлять свою деятельность посредством языкового
сотрудничества с представителями других социумов. Без компетентного владения
специалистом профессиональным иностранным языком своей специальности такое
сотрудничество является неосуществимым [1,70]. Важность и необходимость знания
иностранного языка часто противостоят низкой мотивации, отсутствию интереса к
изучаемому предмету у студентов неязыковых специальностей. Им приходится изучать
язык в искусственно созданной среде, что значительно осложняет процесс формирования
и совершенствования языковых навыков и развития речевого умения. При дистанционной
форме обучения ситуация усугубляется еще больше.
Поиски путей решения проблемы привели к рассмотрению возможности
использования новых цифровых образовательных платформ, позволяющих изучать
иностранный язык как в очном, так и в дистанционном формате [4, 6].
Программа Wordwall –это довольно новый продукт на рынке образовательных
ресурсов. Ее можно использовать для создания как интерактивных, так и печатных
материалов. Интерактивные воспроизводятся на любом устройстве с веб-интерфейсом,
например, на компьютере, планшете, телефоне или интерактивной доске. Они могут быть
воспроизведены самими студентами или студентами под руководством преподавателя.
Печатные можно просто распечатать или загрузить в виде файла PDF. Они могут быть
использованы как вспомогательный материал к интерактивным или в качестве
самостоятельных учебных заданий. Несомненным плюсом программы является тот факт,
что учебные задания создаются с помощью системы шаблонов [5]. Эти шаблоны
включают в себя знакомую классику, например, «Викторина», «Кроссворд», также есть
аркадные игры, например, «Погоня в лабиринте», «Самолет». Для создания нового
учебного задания сначала необходимо выбрать шаблон, а затем ввести свой контент. Это
могут быть отдельные лексические единицы по определенной теме, вопросительные
предложения различных типов, грамматические структуры. После создания учебного
задания можно переключить его на другой шаблон одним щелчком мыши, что позволяет
экономить время и отлично подходит для специализации и усиления. Например, если вы
создали учебное задание «Найди пару», основанное на названиях стран и
национальностей, вы можете превратить его в «Кроссворд» с использованием этой же
лексики.
Подобным
образом
программа
может
превратить
ваш
ресурс
в «Викторину», «Поиск слова» или другой шаблон, позволяющий формировать
лексический навык.
Интерактивные задания можно представить в различных темах. Каждая тема
меняет внешний вид за счет различной графики, шрифтов и звука. Можно установить
дополнительные варианты, включить таймер или изменить ход игры. У печатных заданий
также есть варианты. Например, можно изменить шрифт или распечатать несколько копий
на страницу. У шаблонов в стиле игры, например, «Крот» или «Самолет», есть настройки
уровня сложности на панели вариантов под темами. Использование данной программы
возможно на разных этапах работы и с разной целевой установкой: при первичной
отработке активной лексики по теме и формировании лексических навыков, при отработке
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грамматических структур и при совершенствовании диалогических и монологических
навыков.
Еще одним плюсом работы с программой, которая незаменима при дистанционном
обучении,
является многопользовательский режим. Это формат, когда все
студенты одновременно присоединены к одному игровому заданию, каждый на своем
устройстве, а преподаватель контролирует ход игры. Некоторые игры являются
состязательными, например, «Викторина», где студенты спешат дать правильный ответ
как можно быстрее. Обратная связь с результатами интегрирована в поток игры.
Результаты также можно посмотреть на панели в нижней части страницы учебного
задания.
Любое созданное педагогом учебное задание можно сделать открытым. Это
позволяет делиться ссылкой на страницу учебного задания по электронной почте, в
социальных сетях или с помощью других средств. Это также позволяет другим педагогам
найти учебное задание, играть в него и развивать его.
Рассмотрим Voki - онлайн - сервис Веб 2.0. Он предназначен для создания
мультимедийных контентов. Для работы с сервисом необходимо зарегистрироваться на
cайте http://www.voki.com. С помощью данного сервиса можно создавать своего
анимированного аватара. Для озвучивания Voki достаточно просто напечатать текст или
загрузить текстовый файл, можно записать свой голос с помощью микрофона или
загрузить аудиофайл с компьютера. Говорящие интерактивные аватары пересылаются по
электронной почте, их можно вставлять в блог или использовать в электронном курсе,
размещенном на образовательной платформе [2,
96].
Социальный сервис Voki может являться эффективным средством преподавания
ИЯ. Он позволяет обучающимся организовать учебный процесс в соответствии со своими
личностными способностями [4, 897]. Он также дает возможность пересылать созданные
контенты и взаимодействовать c другими пользователями. Он способствует развитию
умения говорения, аудирования, письма. В нем используются не только графические,
текстовые, но и аудиоматериалы. Следует отметить и простоту в обращении. Данный
сервис позволяет использовать цифровые технологии на всех этапах процесса обучения –
от подачи материала до его контроля, он помогает моделировать и применять
инновационные методы обучения, организовать и регламентировать самостоятельную
работу.
Таким образом, можно сделать вывод, что задания, созданные с помощью
информационных технологий нового поколения, способствуют не только формированию
иноязычных навыков студентов, повышают их мотивацию и интерес к изучаемому
предмету, но и развивают творческие способности педагогов, помогают повысить их
методическую квалификацию и уровень компьютерной грамотности.
Литература:
1. Палкова А. В. Применение сервисов Веб 2.0 в преподавании иностранных языков //
Преподавание иностранных языков в мультимедийном пространстве: сб. науч. ст. —
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. — С. 69–85 2.
2.Пронина О. Г. Использование технологии Web 2.0 в обучении иностранному языку в
вузе. // Язык и культура. — 2010. — № 1. — С. 92–98.
3. Филатова А.В. Оптимизация преподавания иностранных языков посредством блогтехнологий: для студентов языковых специальностей вузов: автореферат диссертации
кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Филатова Анна Владимировна; [Место
защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. - Москва, 2009. - 20 с.
4. Халтурина О. В. Использование сервиса Веб 2.0 Voki в преподавании иностранных
языков / О. В. Халтурина. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — №
8 (67). — С. 897-898. — URL: https://moluch.ru/archive/67/11449/
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Бондаренко Алексей Евгеньевич
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УРОКОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Современных подростков не устраивает роль пассивных слушателей на занятии, им
не интересно записывать под диктовку преподавателя или списывать готовые решения с
доски. Они не склонны слушать слишком подробные объяснения преподавателя. Они
ждут новых форм знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их
познавательная активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности.
Одним из средств решения данных проблем является использование презентаций в
учебном процессе.
Учебные презентации – это удобный и эффектный способ представления
информации с помощью компьютерных программ (например, Microsoft PowerPoint, Apple
Keynote) и веб-сервисов (Prezi, Google Презентации и др.).
Однако, изучение и анализ различных учебных презентаций, размещённых на сайте
СМИ «Учебные презентации» (URL: http://учебныепрезентации.рф) показал, что
большинство презентаций, используемых учителями на уроках, направлены на
иллюстрацию слов педагога при объяснении нового материала. К сожалению, во многих
из этих презентаций нет слайдов с вопросами, заданиями, преподаватели часто забывают
о промежуточных и итоговых выводах, редко встречаются сравнения различных точек
зрения.
Для достижения этой цели используются следующие элементы презентации: текст,
изображение, звук, видео, анимация, интерактивность.
Использование мультимедийных презентаций в процессе обучения меняет характер
традиционного учебного занятия, делает его более живым и интересным.
Существует несколько подходов к классификации презентаций:
Исходя из способа изложения учебного материала выделяют 2 вида презентаций:
Линейные презентации. Это самый распространённый вид презентаций – они
сопровождают лектора, методиста, исследователя. Технически такие презентации
выглядят очень просто – слайды последовательно сменяют друг друга: от титульного до
последнего. Удобство таких презентаций очевидно – легко выстроить логику
повествования и донести материал до учащихся. Основным недостатком таких
презентаций является заданность, невозможность изменить последовательность подачи
материала.
Нелинейные или интерактивные презентации. Материал таких презентаций
предназначен для самостоятельного освоения учеником. Интерактивная подача делает
такое изучение наглядным и интересным.
Как правило, нелинейная презентация готовится для изучения конкретной темы и
технически выглядит так: после титульного слайда идёт оглавление, элементы которого
являются гиперссылками на определённые подразделы темы; в такой презентации обычно
присутствуют задания для самостоятельного выполнения (обычно используются тесты), а
правильные или неправильные ответы сопровождаются обратной связью.
Главной отличительной чертой интерактивных презентаций является
инициативность учащихся в учебном процессе, которую стимулирует педагог из позиции
партнера помощника.
Работа с интерактивной презентацией открывает перед учащимися огромные
познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными
участниками проводимых экспериментов.
Презентации можно классифицировать по назначению:
1. Учебные презентации.
2. Научно-исследовательские.
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3. Портфолио.
Учебные презентации могут быть использованы:
1. Для объявления темы.
2. Как сопровождение объяснения преподавателя
3. Как информационно-обучающее пособие.
4. Для контроля знаний.
Для удобства создания презентации предлагаюм выделить структурные элементы –
модули презентации – они помогут правильно выстроить логику повествования. Эти
модули могут присутствовать в презентации в виде отдельных слайдов или их группы,
последовательность их использования определяется учителем, в одной презентации не
обязательно должны присутствовать все модули.
Рассмотрим подробно каждый из модулей:
Титульный слайд. Дизайн такого слайда отличается от остальных слайдов
презентации. На нём обычно указываются название презентации и данные об авторе.
Слайд с оглавлением. Такой модуль часто используется в нелинейных
презентациях, помогая самостоятельно переходить к нужному разделу презентации.
Технически такие переходы реализуются с помощью гиперссылок.
Организационный модуль. Слайд с информацией о том, что необходимо
выключить мобильные устройства, соблюдать тишину, достать тетради, открыть учебники
на конкретной странице и т.д. Часто используются информационные изображения.
План. Слайд, который обычно начинается со слов «Изучив эту тему, Вы
узнаете…». Рекомендуем обязательно использовать этот слайд, так как он даёт чёткое
представление о том, какую пользу получит человек от работы с этой презентацией.
Вопрос-ответ. Работа с таким слайдом осуществляется следующим образом:
1) сначала на экране показывается вопрос (крупно в центре экрана),
2) аудитории задаётся вопрос,
3) после получения ответа от аудитории, на экране показывается правильный ответ
(по щелчку мыши, можно использовать эффект анимации для привлечения
дополнительного внимания).
Повествование. Слайд, наполненный текстовой и графической информацией.
Обязательно содержит заголовок и основной текст. Позволяет раскрыть конкретный
аспект излагаемой темы. Если информации много, то лучше разделить её на несколько
слайдов (для удобства восприятия в заголовке допускается использование слова
«Продолжение»).
Термин. Этот модуль может использоваться для акцентирования внимания на
ключевом термине изучаемой темы. На слайде можно сначала показать термин, спросить
у аудитории, как она его понимает, после этого показать определение термина на экране.
На слайде больше не должно быть другой отвлекающей текстовой и графической
информации.
Задание. Этот модуль позволяет провести проверку знаний учащихся. Может
содержать: текст, изображение, карту, ребус, кроссворд и др. Также на таком слайде
может демонстрироваться проблемное задание.
Сравнение. Слайд или группа слайдов, которая подходит для демонстрации
сравниваемых предметов, явлений, точек зрения. Рекомендуется показ сначала одного
элемента сравнения, а затем другого. Важно подчеркнуть различия, которые, например,
можно визуализировать с помощью таблицы или схемы. Хорошо работает для показа
изображений в динамике по принципу «до» и «после».
Тест.
а) Может использоваться во время демонстрации линейной презентации – в этом
случае вопрос и варианты ответов показаны на слайде. При нажатии на клавишу
выделяется правильный ответ. Важно учитывать:
1 слайд = 1 вопрос.
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б) Более эффективно использование этого модуля в мультимедийной нелинейной
презентации, которой управляет учащийся. Технически работа выстраивается следующим
образом:
1) на экране показан вопрос и варианты ответов;
2) при нажатии на неправильные варианты ответов (реализуются с помощью
гиперссылок) учащийся переходит на слайд с информацией о том, что он ответил неверно
и предложением прочитать дополнительный материал или попробовать ответить снова;
3) после нажатия на правильный вариант ответа, учащийся оказывается на слайде,
где указано, что он ответил верно. На этом слайде присутствуют гиперссылка для
перехода к следующему вопросу;
Схематично структура такой презентации может выглядеть следующим
образом:
Список источников. Слайд с указанием источников, используемых в презентации.
При возможности необходимо указать гиперссылки на эти материалы.
Домашнее задание. Важный модуль учебной презентации. При изучении
объёмной темы можно использовать несколько модулей с домашними заданиями по ходу
изложения материала + слайды дублируются перед итоговым.
Итоговый слайд. Есть несколько вариантов содержания этого слайда:
а) фраза «Спасибо за внимание»;
б) точная копия титульного слайда (в этом случае аудитории будет напомнено, кто
выступал и о чём рассказывал);
в) контактная информация;
г) домашнее задание;
в) вопросы для самоконтроля. Визуально этот слайд должен, как и титульный,
отличаться от других слайдов презентации.
Как показывает опыт, использование структурных модулей позволяет сделать
презентации более содержательными, а учебный материал – доступным.
В целом, знание видов презентаций и поэтапная подготовка учебных материалов
помогают как начинающему, так и опытному педагогу выстроить процесс обучения
наиболее эффективно, сам учебный материал сделать наглядным и интересным, а процесс
обучения ярким и динамичным.
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Быканова Светлана Васильевна
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИСТОРИИ
Современный информационный мир предъявляет все новые и новые требования к
выпускникам образовательных учреждений. Данные требования определяют способность
адаптироваться к изменяющимся условиям, свободно ориентироваться в информационном
поле, строить систему в любой сфере знания, проектировать собственное развитие.
Исключением не будет преподаватель, который должен меняться в соответствии с
запросами общества. Главным и неизменным для педагога остается важнейшая задача —
предоставление знаний и объективного культурного опыта предшествующих поколений
будущему, современному жителю, для которого мировое сообщество ставит абсолютно
новые качественные цели, от выполнения которых зависит в целом прогресс человечества.
В 2020 учебном году Россия и весь мир столкнулись с пандемией коронавируса,
которая затронула и зачастую изменила многие структуры традиционного социального
взаимодействия. Очень сильно пострадала духовная сфера и особенно — образование.
Каждый преподаватель оказался в состоянии поиска новых возможностей передачи
знаний в условиях дистанционного образования. Единственным выходом из сложной
ситуации становятся современные интернет — технологии, всевозможные услуги,
которые представляются пользователям глобальных сетей, к наиболее популярным из
которых можно отнести почту электронного формата, всевозможные мессенджеры,
позволяющие проводить видеоконференции и организовывать чат — беседы и другие
разнообразные виды услуг.
Если ранее мы стали достаточно часто обращаться к данным видам
дистанционного образования, то в новых обстоятельствах данный вид обучения стал
единственно возможным. Технология дистанционного образования стала не только
единственно возможной, но и весьма прогрессивным видом получения образования.
Основой данного вида обучения стала высокая степень самостоятельности у
обучающихся. Образование с помощью информационных технологий оказались
неотделимо от современных стандартов образования, разработанных для очной системы
преподавания предмета.
Одной из проблем преподавателя в новых условиях становится проблема
подготовки материалов к занятиям. На практике на занятиях по истории были определены
основные формы занятий и способы оптимального использования дистанционного
образования.
- Вводные уроки по новой теме. Данные уроки проводятся с целью произвести
обзор исторических тем.
- Индивидуальные консультации проводятся во всевозможных формах, учитывая
индивидуальные особенности у студентов.
- Дистанционные конференции в формате видеоконференций. Требуют детальной
разработки занятия, поиск дополнительной информации на различных интернет-сайтах, а
также обязательную подготовку электронной презентации, разработка структуры и
определения регламента обсуждения проблем в рамках обозначенной темы занятия.
Самой эффективной формой контроля результатов обучения становятся
дистанционные онлайн — тесты с открытыми творческими заданиями, имеющими строго
определенный лимит времени.
Результативность использования дистанционного образования имеет массу плюсов.
Дистанционные видеоконференции стали настоящим прорывом в образовании и стали
использоваться повсеместно. Данный тип образования становиться массовым и не
исключено что будет взят на вооружение педагогами всей страны.
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К сожалению, как и везде, на ряду с положительными сторонами, со временем
были определены и значительные минусы дистанционного образования, которые на
сегодняшний день не позволяют сделать данный вид образовательных технологий
основным в системе образования.
Дистанционное образование — это абсолютно новый склад ума и внутреннего
мира человека, как педагога, так и у обучающихся. Главная задача передачи знаний не
всегда была реализована в связи со слабой мотивацией у обучающихся. Ребенок,
оставшись в комфортных домашних условиях, не спешит приступать к выполнению
заданных преподавателем задач. Знания стали носить поверхностный характер, что и
показывает отсутствие мотивационных элементов. Задачи воспитания становятся трудно
достижимыми в условиях отсутствия взаимодействия школьника в социуме и
формирования развитой личности. Старые эффективные методы мотивации в
дистанционном образовании оказались нерабочими. Отличная оценка перестала быть
показателем знаний, а превратилась в просто зачетную форму проделанной работы
студентом. В дистанционном образовании остро ощущается отсутствие чувства
успешности среди сверстников, а также одобрения со стороны родителей. У педагога нет
возможности полноценно выслушать студента и определить уровень усвоения материала.
Хорошая отметка считается единственным показателем успешности в такой системе
образования.
Проблемой педагога стала перенасыщенность занятий материалами. Обучающиеся
оказались лицом к лицу с проблемой непонимания темы, что и стало главной причиной
снижения уровня мотивации. Еще одной проблемой низкой мотивации может служить
технические проблемы организации дистанционного образования.
При такой нестандартной форме обучения необходимо постоянно повышать
мотивацию ребят. Самый популярными из которых можно выделить следующие: пользоваться популярной музыкой в качестве сопровождения к презентациям; - чувство
юмора, в соответствии с возрастом обучающихся; - использование нестандартного образа
в ходе дистанционных занятий и др. Все эти методы требуют колоссальных временных и
творческих затрат педагога. Студент должен понимать для чего нужны ему те или иные
знания, преподаватель должен отмечать любые положительные или же отрицательные
заслуги обучающихся.
Исходя из выше сказанного следует отметить, что дистанционное образование
является новым, качественным шагом в эру современного образования. Открывая массу
новых возможностей для педагога, оно так же определяет массу не решенных на
сегодняшний день проблем. Поддержание устойчивого интереса к обучению, мотивация, в
равной степени считаются приоритетными задачами в будущем и должны отражаться в
образовательных программах, рекомендациях и образовательных стандартах будущего.
Литература:
1.
Коротаева Е. В. О дидактических основах обучения в дистанционном
формате // Педагогическое образование в России. 2012. № 5.
2.
Лаврентьева Л. В., Деулина С. А., Ромашова И. А. Аспекты мотивации
учебной деятельности школьников // Проблемы современного педагогического
образования. 2019. № 62–64.
3.
Маркеева А. А. Проблема мотивации школьников в дистанционном
обучении / А. А. Маркеева // Школьная педагогика. — 2020. — № 2 (18). — С. 1–4.
Основные термины (генерируются автоматически): дистанционное образование, ученик,
вид обучения, проблема учителя, ребенок, система образования, урок, учитель, хорошая
отметка.
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Горина Юлия Ивановна
ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ
На практике возникает вопрос: " чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но в то
же время возникает еще один:" Как учить результативно?". Обучение должно
превращаться в конкретный технологический процесс с заранее определенными целями и
гарантированным результатом. Конечно, нельзя полностью уподоблять образование
производству. Тем не менее, в педагогике появилось понятие педагогических технологий.
Ещё А.С. Макаренко
называл разработку педагогического процесса типичными
«педагогическим производством» и ставил вопрос о создании «педагогической техники».
Традиционная технология использовалась на протяжении многих лет и позволяла
нам решить множество проблем, которые были поставлены индустриальным обществом
конца девятнадцатого и середины двадцатого века. В этот период истории стояли задачи
воспитать поколение грамотных людей для их качественной работы на предприятиях. Это
позволяет достаточно быстро воспитать поколение людей, обладающих особыми
знаниями и навыками, необходимыми для вовлечения каждого образованного человека в
процесс массовых расходов. Индустриальное общество нуждалось в огромном количестве
квалифицированных рабочих. Естественно, что в этот период образование решало вполне
определенные задачи.
В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло понятие
постиндустриального
общества.
Это
понятие
появилось
из-за
большой
заинтересованности в том, чтобы люди могли самостоятельно действовать, активно
принимать решения и гибко адаптироваться к изменениям жизненных обстоятельств.
Технология - это совокупность процессов в определенной отрасли производства, а
также научное описание способов производства.
Педагогическая технология - это совокупность правил и соответствующих
им
педагогических
методов воздействия на развитие, обучение и воспитание
обучающихся.
Общая цель всех технологий состоит: во-первых, в достижении результатов в
обучении; во-вторых, их повторяемость и воспроизводимость.
Характерным для настоящего времени становится появление в производстве
принципиально новых средств и технологий, базирующихся на непосредственном
использовании современных технологий. Изменения в ходе научно-технического
прогресса основ производства, использование новых машин и технологий приводят к
увеличению доли интеллектуального труда. Современное общество требует
квалифицированных, предприимчивых, инициативных и хорошо информированных
специалистов. Нет никаких сомнений в том, что будущее потребует для студентов , что
будущее будет требовать больших знаний о современных технологиях.
Студентам необходимо получить новые необходимые навыки, связанные с
современными технологиями, которые глубже проникают в нашу жизнь. Квалификация
преподавателей в области компьютерных технологий необходима: мир становится все
более зависимым от информационных технологий, так что обучающимся и
преподавателям следует быть знакомы с ними. Информационные технологии
определяются как совокупность методов и средств организации информационных о
процессе. История тесно связана с развития информационных технологий и технических
средств для их реализации с древнейших времен до наших дней. Цель и задачи
современного образования меняются. Акцент меняется с «усвоения знаний» на
формирование «компетентности», это происходит на сосредоточении к учебным
заведениям обеспеченными современными IT-технологиями. Все это способствует
внедрению новых образовательных технологий в процесс обучения.
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Среди них особое место занимает проектная деятельность, в основе которой лежит
развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Сегодня от человека
требуется умение развивать собственную функциональную компетентность: умение
ориентироваться в информационных потоках, способность к самообразованию,
переквалификации. В проектной работе целью упражнения в первую очередь будет
построение на самообразовании, где они учатся проводить исследование. Работая за
компьютером, они вынуждены систематически и четко излагать свое мысли в письменной
форме, анализировать текст, цифровую и печатную информацию и придумывать новые
идеи.
Одной из ведущих технологий является технология «Мастерская построения знаний».
В опыте современного образования России существуют различные типы «мастерских»:
мастерские построения знаний, мастерские письма, проектные мастерские и мастерские
сотрудничества; мастерские ценностных ориентаций и интерпретация текста. Наиболее
разработанными и востребованными являются мастерские построения знаний. Мастерская
даёт возможность организовать и перестроить реальное пространство так, что становится
возможен диалог и полилог, который ограничивает монолог мастера. Одна из цели
мастерской: создать ситуацию, при которой ученик сам ответит на все возникающие
вопросы. В мастерской построения знаний обучающейся сам «строит» своё знание. Для
этого мастер предлагает последовательно задания, выполняя которые обучающейся всё
глубже и глубже погружается в своё понимание рассматриваемой проблемы. Вначале
предусматривается задание, которое выполняется легко, с опорой на имеющийся опыт и
знание. Постепенно, работая индивидуально, в парах, в группах, представляя работу
классу, ребята подходят к преграде, преодолеть которую можно, лишь введя новое
понятие, получив новую «порцию» знаний в виде материала, справочной литературы и т.
д. Результатом работы в мастерской построения знаний могут быть какое-то новое
решение, модель, эссе, статья и т. д.
Нет никаких сомнений в пользе использования инновационных технологий в учебных
заведениях. Используя новейшие технологии во внеурочной деятельности, педагоги могут
создать уникальную систему обучению, которая позволит выстроить индивидуальную
линию воспитания учащихся.
Литература:
1.Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. // библ. Ж.
"Директор школы".- 1996.
.
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Грошиков Андрей Валерьевич
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум информационных и
промышленных технологий»
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Современная система образования предоставляет педагогу возможность выбора из
огромного арсенала методов тот, который он считает наиболее эффективным для решения
задач обучения. Ведущее место в повышении качества обучения принадлежит сегодня
проектной технологии
Почему именно метод проектов, который активно применялся в 20 – 30-е годы 20
века (тогда он назывался методом проблем), а потом многие годы был забыт, сегодня стал
актуальным?
Во-первых, потому, что проектная технология позволяет формировать активную,
самостоятельную и инициативную позицию в учении.
Во-вторых, в ее основе лежит развитие познавательных, творческих навыков,
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления.
В-третьих, работа над проектом помогает интегрировать знания из разных
областей, применять их в новых условиях.
В-четвёртых, она реализует принцип связи обучения с жизнью, формирует не
просто умения, а компетенции, т.е. проект практико-ориентирован, так как результаты,
полученные в ходе выполнения проекта, могут применяться в жизни группы, учебного
заведения, города, а в дальнейшей профессиональной деятельности.
В-пятых, проектная технология развивает общеучебные умения и навыки:
рефлексивные, поисковые (исследовательские), оценочной самостоятельности, работы в
сотрудничестве, менеджерские, коммуникативные, презентационные, информационные.
Именно эти умения и навыки будущего специалиста сегодня востребованы
обществом.
Известный психолог Алексей Николаевич Леонтьев говорил, что человеческая
жизнь - это «система сменяющих друг друга деятельностей». Проектное обучение как
нельзя лучше вписывается в рамки системно-деятельностного подхода.
Проектная технология используется в том случае, когда в учебном процессе
возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой
требуются интегрированные знания из различных областей.
В течении периода обучения в техникуме студенты осваивают различные виды
проектов: практико-ориентированные, исследовательские, информационные, творческие,
ролевые.
Работа над проектами начинается на 1 курсе в ходе изучения общеобразовательных
дисциплин. В первый год обучения обучающиеся осваивают практико-ориентированные,
исследовательские, информационные и творческие проекты.
Конечный продукт практико-ориентированного проекта создаётся с целью
использования в жизни группы, учебного заведения, базового предприятия (учебное
пособие для кабинета, методические рекомендации для учителей или студентов и др.).
Исследовательский проект включает обоснование актуальности избранной темы,
обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее
проверкой, обсуждение полученных результатов.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
Выходом такого проекта является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом
такого проекта может быть и создание информационной среды группы или колледжа.
Первокурсники создавали мини-проект этого вида по теме «Принципы выделения частей
речи» и представляли его в форме доклада или сообщения.
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Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный
подход к оформлению результатов. Это могут быть газеты, альманахи, театрализации,
видеофильмы и т.п. Например, изучая типы речи (повествование, описание, рассуждение)
свой проект группы (это была групповая работа) студенты 1 курса оформляли в форме
рассказа экскурсовода с презентацией.
Разработка и реализация ролевого проекта наиболее сложная. Проектанты берут на
себя роли учителя, выступающего на совещании, педагогическом совете и т.п. Результат
проекта остается открытым до самого окончания. (Чем завершится заседание? Будет ли
разрешён конфликт?). Интересно проходит защита проекта по теме «Публичное
выступление и его анализ». Созданные тексты публичной речи студенты используют в
ходе дебатов.
Структура проекта состоит из следующих компонентов:
1) проблема (организационные формы - беседа, рассказ, лекция);
2) проектирование (планирование), организационные формы - беседа,
самостоятельная работа, тренинги, «мозговой штурм», «звёздочка обдумывания»,
ролевые и учебно-деловые игры);
3) поиск информации (организационные формы - самостоятельная работа,
практикум, лабораторная работа, консультация);
4) продукт (виды проектов - видеофильм,
рекламный ролик, отчёт
исследовательской экспедиции, методические рекомендации, реклама, сценарий урока,
внеклассного мероприятия, газета, методический бюллетень, методический сборник,
справочник, плакат, буклет, афиша);
5) презентация (урок-презентация, «круглый стол», научная конференция, прессконференция, «учёный совет»).
В заключение стоит заметить, что известный педагог В.А. Сухомлинский говорил:
«Страшная это опасность – безделье за партой, безделье месяцы, годы. Это развращает
морально, калечит человека, и ничто не может возместить того, что упущено в самой
главной сфере, где человек должен быть тружеником, - в сфере мысли». Проектная
технология исключает эту опасность.
Литература:
1. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении:
пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - 3-е изд., испр. и доп. [Текст] /
Н. Ю. Пахомова. - М.: АРКТИ, 2005. - 112 с.
2. Полат Е.С. Метод проектов [Электронный ресурс].- Режим доступа:
refdb.ru/look/2917205.html
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Грошикова Ирина Валерьевна
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА С ПОЗИЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Подготовка современного конкурентно-способного специалиста включает в себя
целый комплекс личностно-ориентированных компетенций, присущих будущему
выпускнику среднего профессионального образовательного учреждения.
Перечень этих профессиональных качеств достаточно четко и лаконично изложен в
Федеральном государственном образовательном стандарте, а также в различных
директивных методических рекомендациях, регламентирующих деятельность СПО по
подготовке специалиста среднего звена, в части касающейся изучаемых учебных
дисциплин.
Не оставлена без внимания такая важная образовательная технология, как
здоровьесберегающая, направленная на становление гармонично развитой новой
личности, сочетающей в себе профессиональные навыки и способность реализовывать их
в течение длительного временного периода.
Залогом таких способностей можно считать длительную, целенаправленную
подготовку в процессе всего обучения в рамках профессиональной подготовки.
Ученые-педагоги современного периода сформулировали и обосновали большое
количество концепций, направленных на здоровьеориентированную деятельность,
осуществляемую в СПО.
К наиболее известным на сегодняшний день концепциям относятся:

концепция личностно ориентированного образования в валеологически
направленных педагогических системах (Л. Г. Татарникова);

концепция
формирования
здорового
образа
жизни
субъектов
образовательного процесса в системе «школа – вуз» (Н. П. Абаскалова);

концепция педагогической системы школы здоровья (В.Н. Ирхин);

концепция
формирования
здорового
образа
жизни
субъектов
педагогического процесса в системе современного общего образования
(Т.Ф. Орехова);

концепция системной деятельности образовательной организации по
сохранению и укреплению здоровья (О.С. Гладышева);

концепция эколого-валеологического образования (З.И. Тюмасева);

концепция здоровьесозидающей функции образования (А.Г. Маджуги);

концепция адаптационно-развивающей образовательной среды
(Э.М.
Казин).
В концепции Л. Г. Татарниковой показаны валеологические доминанты и
раскрываются основы самообразования и саморазвития человека [2].
Концепция Н. П. Абаскаловой раскрывает систему образовательных и
воспитательных программ, обеспечивающих оптимизацию учебного процесса за счет его
индивидуализации [2,4].
В концепции В.Н.Ирхина раскрывается сущность педагогической системы школы
здоровья, направленной на развитие здорового человека.
Концепция Т.Ф.Ореховой характеризует педагогический процесс как ключ к
формированию готовности к здоровьетворению.
О.С. Гладышева в своей концепции рассматривает формирование культуры
здоровья как деятельность, позволяющую развить личные здоровьесберегающие
компетенции.
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З.И. Тюмасева в своей концепции, предлагает насыщать обучение системными
представлениями о здоровье человека, формируя культуру через развитие готовности
жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Концепция А.Г. Маджуги предусматривает организацию процесса, по реализации
здоровьесозидающей
функции
образования,
способствующей
выработке
здоровьесозидающего потенциала у детей и учителей на каждом уроке [2,3].
Э.М. Казин предполагает создание оптимальных условий, позволяющих учесть не
только возрастные, но и индивидуальные возможности обучающегося.
Перечисленные концепции, несмотря на выделенные частности в реализации
здоровьесбережения, объединяются общей целью – обеспечением условий для
становления гармонично развитой личности, опирающейся на приоритет здоровья как
одной из гуманистических ценностей.
В процессе достижения этой цели повышается академическая успеваемость
обучающихся, создается и укрепляется мотивация к здоровому образу жизни.
Опираясь на базовые положения рассмотренных концепций можно
сформулировать направления здоровьеориентированной деятельности:

работа с обучающимися – проведение уроков здоровья, интеграция вопросов
здоровья в школьные предметы, проведение системы внеурочных мероприятий;

работа с родителями – проведение тематических родительских собраний,
привлечение родителей к активному участию в жизни СПО;

работа с педагогическим коллективом – профилактика эмоционального
выгорания, профессиональных заболеваний, повышение компетентности педагогов в
организации ими здоровьеориентированной деятельности.
Анализ содержания приведенных концепций позволяет установить стратегии и
направления здоровьеориентированной деятельности СПО:

охрана от всех факторов, негативно воздействующих на состояние здоровья
обучающихся;

повышение биологических, психологических и социальных адаптационных
возможностей развивающегося организма;

формирование у обучающихся ответственности по отношению к
собственному здоровью, способности проектировать индивидуальную траекторию
развития ресурсов своего здоровья.
В заключение стоит отметить, что:
- здоровьесберегающая деятельность является важным звеном в формировании
современного специалиста;
- концепции, построенные современными учеными – педагогами, отражают
необходимую полноту здоровьесберегающей деятельности как компонента в подготовке
конкурентно-способного специалиста.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
№413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г.; 31 декабря 2015 г.; 29
июня 2017 г.
2. Казин Э.М., Леван Т.Н., Маджуга А.Г., Малярчук Н.Н., Третьякова Н.В.
Концептуальные подходы к координации деятельности по сохранению и укреплению
здоровья субъектов образовательного процесса // Профессиональная компетентность
педагога в реализации здоровьесозидающей функции. Коллективная монография / Под
ред. Т.Н. Леван. - Новосибирск: СибАК, 2013. - С. 111-130
3. Леван Т.Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде: учебнометодическое пособие / Т.Н. Леван. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 224 с.
4. Малярчук Н. Н. Культура здоровья педагога: монография / Н. Н. Малярчук.
– Тюмень: Тюм. гос. ун-т, 2008. – 192 с.
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Деревянкина Светлана Вячеславовна
ОБПОУ «Курский монтажный техникум»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
В настоящее время активно обсуждается применение информационных технологий
в процессе обучения. При этом сам процесс внедрения ИТ в учебный процесс значительно
отстает от их скорости развития. Кроме того, стандартные компьютерные технологии
могут быть недостаточно эффективны. В некоторых случаях, причинами могут являться:
 отсутствие фактора новизны;
 недостаточная наглядность материалов;
 ограничение по типу учебных материалов;
 как следствие — малая эффективность воздействия.
В этих случаях можно, в качестве дополнительного средства обучения,
использовать привычную для обучающегося среду общения — социальные сети.
«Социальная сеть — это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные
для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете»
[1]. Пример популярных социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники».
С введением карантинных мероприятий процесс обучения студентов техникума
претерпел большие изменения, сменив очный характер образовательной деятельности на
дистанционный. В связи с этим поднялся вопрос, как же выстроить дальнейшую работу с
обучающимися, не прерывая учебный процесс? Администрацией техникума было принято
решение обратиться к социальным сетям как инструменту онлайн-обучения.
Применение социальных сетей в учебном процессе позволяет использовать
следующие факторы:
 популярность социальных сетей постоянно растет, большинство обучающихся
зарегистрированы в одной или нескольких социальных сетях;
 среднее время, проводимое на сайте пользователями социальных сетей, от 17 до 42
минут [3], которые можно использовать для привлечения к процессу обучения;
 мгновенная передача информации и, соответственно, доступность отчетов и
заданий для изучения;
 все версии документов доступны одновременно и преподавателю и обучающемуся,
что решает проблему резервного копирования и отсутствия проблем с потерей
электронной версии отчетов.
Социальные сети в первую очередь могут быть полезны преподавателям
дисциплин, в которых предусмотрены:
 рефераты;
 семинары;
 лабораторные работы;
 курсовые работы;
 выпускная квалификационная работа.
С помощью социальных сетей преподаватель может упрощать следующие
процедуры:
 информирование студентов;
 предоставление методических пособий;
 доведение до сведения дополнительных инструкций;
 прием работ в электронном виде для проверки;
 простейший способ резервного копирования.
Сейчас и обучающиеся, и их родители очень быстро осваивают Интернетпространство, что позволяет сэкономить массу времени за счёт понятности идеологии и
интерфейса социальных сетей. Если создать виртуальную группу, то очень легко будет
загрузить, затем, при необходимости, просмотреть видео- и аудио материалы, или
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интерактивные приложения, а также ее можно использовать в качестве дополнительного
учебника. Студенты будут отправлять готовые задания, участвовать в их обсуждении
путем написания комментариев. Те записи, которые выкладываются в ленту, становятся
страницами учебника, а в качестве навигации стоит воспользоваться хэштэгами. Готовясь
к контрольной или самостоятельной работе, у ученика будет возможность легкого поиска
нужных материалов.
Соцсеть «Вконтакте» получила новый сервис «статьи», благодаря чему упростился
процесс создания длинных материалов по разным предметам, которые могут
сопровождаться картинками и фотоснимками. В Facebook решили предоставить
пользователям возможность добавления уроков в учебных группах и соединения их в
определенной последовательности. Получился своеобразный электронный курс, который
находится внутри социальной сети. Для получения информации надо зайти в сообщество
по теме, а не заниматься на сторонних обучающих платформах.
При выборе соцсети надо учитывать, какая из них наиболее популярна среди
студентов. Педагогу нужно продумать нюансы предстоящей работы по оформлению
заданий, вопросов, обсуждению в группе. Отлично работают различные игры, конкурсы,
раздача бонусов за активность, голосование и прочее. Для начала работы в соцсетях
нужно совсем немного: желание, компьютер и доступ в интернет. После регистрации и
создания сообщества можно приступать к активной деятельности по обучению.
Прежде чем планировать включение социальных сетей в свою программу
обучения, необходимо знать их основные преимущества и недостатки.
Основными «плюсами» использования данного вида обучения является то, что
соцсети, во-первых, улучшают совместную работу в онлайн режиме. Географически
рассредоточенные обучающиеся не могут взаимодействовать со своими педагогами и
одногруппниками в реальном мире. Это затрудняет использование их опыта и
знаний. Однако социальные сети позволяют им сотрудничать и общаться без каких-либо
ограничений. Они могут размещать полезные ссылки, делиться советами и работать
вместе над командными проектами. Инструменты видеоконференцсвязи дают студентам
возможность проводить виртуальные встречи, на которых они могут обсуждать важные
темы. Если добавить сюда инструменты управления проектами, то мы получим мощную
стратегию онлайн-сотрудничества.
Во-вторых, обеспечивается круглосуточный доступ и поддержка. Студентам
необходим доступ к информации 24/7. Социальные сети дают им возможность изучать
темы и решать учебные задачи в любое время и в любом месте. В итоге использование
социальных сетей в онлайн-обучении открывает перед нашими учениками целый мир
возможностей, особенно когда речь идет об обратной связи и поддержке со стороны
преподавателей.
В-третьих, у педагогов есть возможность делиться онлайн-ресурсами и ссылками
для расширения понимания предмета обучающимися, например, учебные видео в
YouTube, повышающие умение решать задачи, или подкасты, охватывающие темы
соответствия требованиям. Для достижения наилучших результатов можно создать
электронный блог или группу в социальных сетях, чтобы структурировать общение.
В-четвертых, помимо рекомендаций и ценных советов, студенты также имеют
возможность давать и получать обратную связь. Они могут публиковать свои идеи или
даже загружать учебные проекты для экспертной оценки. Преподаватели и
одногруппники могут определить сильные стороны и порекомендовать улучшения.
Также социальные сети повышают мотивацию и вовлеченность обучающихся в
образовательный процесс, удовлетворяют нашу социальную природу. Студенты могут
взаимодействовать со сверстниками и совместно работать над решением проблем.
Онлайн-поддержка, советы и обратная связь помогают повысить их мотивацию и
вовлеченность. В результате обучающиеся с большей вероятностью будут активно
участвовать в учебном процессе.
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При достаточно большом количестве преимуществ использования социальных
сетей, они имеют существенные недостатки.
Причина номер один, по которой образовательные организации не решаются
использовать социальные сети – это злоупотребление ими. Давайте посмотрим правде в
глаза: социальные сети могут сильно отвлекать. Возможно, изначально у студентов есть
все намерения изучать важные темы, а затем они в конечном итоге общаются с друзьями,
или не могут устоять перед своим любимой игрой. Однако, педагог может разработать
инструкции, чтобы обучающиеся не сбивались и не отвлекались от учебной цели.
Также создание и ведение групп в социальных сетях, электронных блогов и
форумов занимает много времени. Один из наиболее эффективных способов сократить
расходы – это ограничить количество социальных сетей, которые будут использованы для
обучения, и выбрать варианты, не требующие особого обслуживания.
Минусом также является то, что большое количество информации может
способствовать когнитивной перегрузке. Сила социальных сетей в том, что они облегчают
обмен знаниями. Но это также является одним из недостатков. Студенты одновременно
подвергаются воздействию большого количества информации, они могут быть не в
состоянии сосредоточиться на одной теме или задаче, потому что существует постоянный
поток различных сведений. Но если им дать четкую инструкцию или задать конкретный
вопрос, чтобы они могли сосредоточиться на определенной учебной теме, то можно
предотвратить информационное перенасыщение.
Таким образом, социальные сети, при правильном использовании, могут стать
мощным учебным ресурсом. Если грамотно использовать описанные выше преимущества
и учитывать недостатки, то можно успешно интегрировать социальные сети в стратегию
дистанционного обучения.
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Ишкова Ольга Ивановна
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Вопрос организации и внедрения дистанционного обучения в систему образования
рассматривается в трудах многих отечественных учёных (Н.Б. Евтух, М.Ю. Карпенко, А.
Долгоруков, Ж. Краев, Д.М. Джусубалиева, С.П. Кудрявцева, В.М. Кухаренко, Е.С. Полат,
Н.Г. Сиротенко, Е.М. Смирнова и других): можно ли считать дистанционное обучение
альтернативой существующей системы заочного образования и традиционной формы
обучения в целом, и каким образом осуществить в современных условиях переход от
сложившихся образовательных традиций к новым формам и методам, заложенным в
дистанционном обучении.
Ряд ученых (В. Кухаренко, А. Долгоруков) дают определение дистанционному
обучению, как комплексу образовательных услуг [2,13]. Как способ реализации идеи
открытого образования со всеми вытекающими методологическими и методическими
последствиями считают дистанционное обучение Ж. Караев, Е. Балафанов [4,25]. А.
Бершадский, И. Краевский говорят о дистанционном обучении как о методе, который
может использоваться как в роли новой, дистанционной формы получения образования,
так и в рамках традиционных форм [1,48]. По мнению Е. Полата дистанционное обучение
предполагает использование своеобразных средств, методов, способов обучения,
взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой [3,30]. В. Овсянников
выделяет дистанционное обучение как отдельную, новую, более эффективную форму
обучения [4,16]. Но, так или иначе, система дистанционного образования может и должна
занять свое место в системе образования, поскольку при грамотной ее организации она
может обеспечить качественное образование, соответствующее требованиям
современного общества сегодня и ближайшей перспективе.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников. Основной целью использования
дистанционных образовательных технологий является предоставление обучающимся
возможности освоения программ начального общего образования непосредственно по
месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление
условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по
индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по
предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы [4,56].
Использование дистанционных образовательных технологий в СПО способствует
решению следующих задач: созданию условий для реализации индивидуальной
образовательной траектории; повышению качества обучения за счет применения средств
современных информационных и коммуникационных технологий; открытие доступа к
различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое удобное
для обучающегося время; повышению эффективности учебной деятельности,
интенсификации самостоятельной работы обучающихся; повышению эффективности
организации учебного процесса.
В зависимости от цели образовательного процесса и условий образовательного
учреждения, выделяют следующие виды дистанционных образовательных технологий.
1. Комплексные кейс-технологии. Данная группа дистанционных образовательных
технологий основана на самостоятельном изучении мультимедийных и печатных учебнометодических материалов, представленных в форме кейса и включающих в себя лекции,
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семинары, тренинги и т.д. Каждый кейс представляет собой завершенный программнометодический комплекс, где все материалы взаимосвязаны между собой и образуют
единое целое.
2. Компьютерные сетевые технологии. Эта группа
дистанционных
образовательных
технологий
характеризуется
использование
разнообразных
компьютерных обучающих программ, электронных учебников и электронной
методической литературы, которые учащиеся могут пользоваться в процессе обучения.
Представленные материалы находятся в открытом доступе в сети Интернет или локальной
сети учебного заведения.
3. Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые
каналы передачи данных. В основу данной технологии положен принцип деления
дисциплины на модули, каждый из которых представляет собой законченный блок, по
итогу изучения которого обучающийся проходит промежуточный контроль качества
своих знаний и усвоения модуля. Для того, чтобы сдать предмет и получить по нему зачет,
необходимо закончить положительно все модули дисциплины.
Представим перечень некоторых популярных электронных образовательных
платформ по реализации системы дистанционного обучения в ССУЗах.
ATUtor (https://atutor.ca/) – бесплатная онлайн-платформа от канадских
разработчиков с открытым программным кодом. Функционал программы (инструменты
контроля знания, ведения статистики, создания опросов и тестов, резервного копирования
файлов) значительно расширяется за счет подключения дополнительных модулей. Силами
преподавателя возможен сбор, компоновка и отправка студентам нового учебного
материала. Учащиеся получают удобную, интуитивно понятную, электронную учебную
среду. Платформа удобна для оформления небольшого онлайн-курса.
Moodle (https://moodle.org/) – электронная система дистанционного обучения с
открытым кодом. Среда отличается широким функционалом: готовые модули для
проведения тестов, вебинаров, видеоуроков, отслеживание статистики, форумы.
iSpring Online (https://www.ispring.ru/ispring-learn) – российская система
дистанционного обучения. Она удобна для организации электронного обучения крупного
частного бизнеса и высших учебных заведений. Платформа поддерживает любые
форматы контента: текст, аудио, видео. Преподаватели создают полноценный учебный
курс, адаптированный для компьютера, планшета, телефона и даже в режиме «офлайн».
Можно загрузить учебные материалы в неограниченном количестве любого формата и
проконтролировать успеваемость студента детально.
Ё-СТАДИ (https://your-study.ru/) – электронная система дистанционного обучения с
возможностью всесторонней оценки знаний студентов. Функционал: публикация учебных
материалов, объявлений, кейсов. Формирование рабочей области с объединением
студенческих групп. В «журнал» вносятся оценки, а в «ленте событий» собраны
уведомления о важных мероприятиях.
Eliademy (https://ru-ru.facebook.com/pg/CloudberryTec/posts/) – электронная система
дистанционного обучения , н7а которой преподаватели легко и быстро загружают
учебный мультимедийный материал, разрабатывают задания для контроля знаний –
контрольные, тестирование, опросы, выставляют оценки. Есть форма обратной связи:
тематические чаты, система уведомлений и календарь. Возможно проведение вебинаров.
Программа позволяет создать массовый частный курс обучения или дополнить
школьное/вузовское классическое образование.
Ниже приведем примеры использования веб-ресурсов.
Веб-сервис Использование
http://learningapps.org/
создание интерактивных образовательных тренажёров
spiderscribe.net/
создание ментальных карт (карт знаний), организация
«Мозгового штурма»
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
создание облака ключевых слов
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goanimate.com/videos/
создание видеороликов и мультфильмов
Google Forms создание тестов и анкет (в т. ч. для родителей)
Google - таблицы совместная работа по созданию таблиц и работы с
информацией
Google - презентации
создание и совместное редактирование презентаций
QR – код
объединяет реальные параметры с виртуальными и может
использоваться не только в электронном в виде, но и в формате раздаточного материала
Конструктор тестов
«Оnline Тest Рad» позволяет без труда создать свой мини-сайт, разработать
тесты, кроссворды и др., разместить свои материалы
Проанализируем использования интерактивной онлайн – платформы Moodle для
повышения качества знаний студентов при изучении МДК 0104 Методика преподавания
математики с коррекционно-развивающими технологиями (ПМ 01 Преподавание по
образовательным программам начального общего образования в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования).
Знакомство и применение с этой интерактивной образовательную онлайн-платформы у
нас произошло во время организации учебного процесса в условиях пандемии.
Выделим основными преимуществами системы дистанционного обучения Moodle
при изучении МДК 0104: возможность ее бесплатного использования, при этом
функциональность системы дистанционного обучения Moodle не уступает коммерческим
аналогам; легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые версии;
распространение Moodle в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать ее под
специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью.
При создании учебного кура «Методика преподавания математики с коррекционноразвивающими технологиями» мы наполняли его содержимое в виде файлов с
лекционным материалом и методическими рекомендация по выполнению практических
работ, презентаций, опросников, тестовых заданий и т.п. Для использования Moodle
достаточно иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды
удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения
учениками заданий мы выставляем отметки и даем комментарии. Moodle обеспечивает
интерактивное взаимодействия между участниками учебного процесса.
Методическая система дистанционного обучения методики математики
рассматривается как самостоятельная, открытая, развивающаяся система, которая во
взаимодействии с информационно-образовательной средой дистанционного обучения
обеспечивает обязательное достижение обучающимися как нормативных, так и
индивидуализированных целей обучения математике.
Реализация дистанционного обучения математики отражает специфику
деятельности обучающихся по усвоению методического содержания в условиях
дистанционного обучения, что находит свое отражение в необходимости реализации
дистанционного обучения методики математики в виде последовательностей
технологических циклов: подготовительного, учебного, заключительного.
Подготовительный цикл обеспечивает включение субъектов в процесс
дистанционного обучения на основе: определения индивидуализированных целей
деятельности сетевых обучающихся; обеспечения комфортного вхождения сетевых
обучающихся в сетевой учебный коллектив и реализации процедуры знакомства;
конструирования индивидуальных траекторий освоения учебного содержания.
Учебный цикл отражает структуру учебной деятельности; предполагает
обязательное взаимодействие преподавателя и студентов и обеспечивает усвоение
обучающимися содержания МДК, осуществление контроля и диагностики с целью
коррекции дальнейшей траектории обучения
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Завершающий цикл ориентирован на проверку достигнутого уровня
сформированности системы знаний обучающихся.
Особое внимание обратим на статистику результатов обучения. На основе
посещения платформы, проведенного времени и выполненных заданий система
автоматически показывает процент качества знаний обучающихся по курсу. Сравнив
качество знаний обучающихся за период очного обучения со второго полугодия до
дистанционного обучения (82%) и качество знаний в период онлайн - обучения (86%), мы
можем сделать вывод: дистанционные занятия помогают закреплять полученные знания,
способствуют повышению знаний и компетенций обучающихся в дистанционном режиме.
Таким образом, внедрение в учебный процесс по МДК 0104 Методика
преподавания математики с коррекционно-развивающими технологиями дистанционных
образовательных технологий способствует: • формированию
информационной
образовательной среды, содействующей развитию математических способностей каждого
обучающегося,
развитию у студентов соответствующих общих и профессиональных
компетенций;
формированию самостоятельно приобретать, расширять и углублять
знания в предметной области, применять их на практике.
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Лаврищева Татьяна Валерьяновна
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА ОГСЭ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ГОБПОУ «ЛЕБЕДЯНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Актуальность вопроса информатизации образования в связи с пандемией 2020 года
поставила педагогов перед необходимостью широкого использования информационных
технологий в обучении. В связи с этим необходимо определить основные понятия,
связанные с процессом информатизации: информационные технологии, дистанционное
обучение и другие.
Под информационными технологиями понимают совокупность знаний о способах
и средствах работы с информационными ресурсами, способы сбора, обработки и
передачи информации для получения новых сведений об изучаемом объекте.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие,
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки
информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер,
снабженный
соответствующим
программным
обеспечением
и
средства
телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. Под средствами
современных информационно-коммуникационных технологий понимают программные,
программно-аппаратные и технические средства, устройства, функционирующие на базе
микропроцессорной, вычислительной техники, а также современные средства и системы
транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по
сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и
возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей.
Один из эффективных вариантов применения информационно-коммуникационных
технологий является реализация дистанционного обучения. Под дистанционным
обучением понимается взаимодействие учителя и обучающихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие образовательному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые
специфичными
средствами
интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими интерактивность. Интерактивность в дистанционном обучении
осуществляется на следующих уровнях:
- взаимодействие учителя с обучающимися;
- взаимодействие обучающихся между собой
- взаимодействие обучающихся со средствами обучения.
Реализация данного взаимодействия, как и всей познавательной деятельности
обучающихся, достигается за счет специфичных средств информационных технологий,
которые открывают новые возможности для межличностной коммуникации в процессе
обучения. Основой образовательного процесса дистанционного обучения является
целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося.
Однако процесс самостоятельного приобретения знаний не должен носить пассивный
характер, что предполагает активное вовлечение обучающегося в познавательную
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деятельность, которая не ограничивается овладением знаниями, но и предполагает их
применение для решения проблем в своей практической деятельности.
Для организации и поддержки системы педагогического сопровождения
дистанционного обучения важное значение имеет информационная образовательная среда
(ИОС), которая является программной основой. Для того чтобы организовать ИОС,
требуется наличие современных платформ дистанционного обучения, которые также
называются система дистанционного обучения (СДО). В число самых распространенных и
доступных СДО входит платформа Moodle, благодаря которой у образовательного
учреждения появляется возможность развертывания сети электронных дистанционных
курсов. Аббревиатура Moodle – это Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Ресурсы платформы
дистанционного обучения обеспечивают доступ к электронным учебно-методическим
комплексам, учебно-методической документации (графикам учебного процесса, учебным
планам и т. д.); дополнительным образовательным материалам. Также предусматривается
возможность работы с материалами мультимедиа, прохождения тестирования и
взаимодействия с субъектами системы дистанционного обучения.
В ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» реализация дистанционного
обучения на платформе Moodle началась с 2012 года с целью расширения
образовательных возможностей и услуг, и значительно облегчила организацию
образовательного процесса в период карантина и самоизоляции 2020 года.
В качестве примера в данной работе представлен опыт преподавания дисциплины
Иностранный язык как части общего гуманитарного и социально-экономического цикла
(ОГСЭ.00) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в ГОБПОУ
«Лебедянский педагогический колледж» в условиях дистанционного обучения.
Дистанционный курс по дисциплине Иностранный язык (английский) для специальности
Дошкольное образование разработан и представлен на сайте дистанционного обучения
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» - http://do.lebpedcol.ru/.
Все студенты колледжа зарегистрированы в системе, имеют логин и пароль, с
помощью которых входят в систему, и в конкретный курс. Интерфейс курса Иностранный
язык состоит из трех частей. Левый и правый столбцы содержат инструментальные блоки.
Слева располагается блок Люди, содержащий пункт «Участники». Это окно позволяет
видеть всех участников курса и их действия. Далее следует блок Элементы курса. Он
содержит категории тех элементов курса, которые доступны в настоящий момент
(форумы, ресурсы, задания, тесты и т.д.). Следующий блок – это блок Поиск по форумам,
который позволяет запустить поиск по сообщениям форумов курса. Там же
располагается блок Управление, который позволяет создателю курса разрабатывать и
редактировать его.
Инструментальные блоки, располагающиеся в правом столбце основной страницы
курса, предназначены для информирования участниково различного рода событиях. Блок
Новостной форум отображает последние сообщения. Блок Наступающие события
перечисляет ближайшие события, занесенные в календарь. Такими событиям могут быть,
например, зачеты, экзамены, каникулы и т.д. Следующий блок отображает календарь, в
котором разными цветами отмечены дни, связанные с теми или иными событиями.
Наконец, блок Последние действия перечисляет такие операции как добавление или
изменение элемента курса, отправление по почте сообщений форума и т.п.
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Центральная часть основной страницы курса содержит ссылки на контент курса.
Студенты работают, в основном, с этой частью курса. Дистанционный курс предназначен,
прежде всего, для самостоятельной работы студента, следовательно, он должен быть
понятным, четко структурированным, содержать четкие пояснения. Студент должен
осознавать для чего он изучает курс, поэтому в начале страницы находятся требования к
результатам освоения дисциплины в соответствии с ФГОС и требования к результатам
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (общие и
профессиональные компетенции). Здесь же размещается ресурс Форум, с помощью
которого преподаватель общается со студентами, сообщает актуальную информацию по
организации занятий.
Основную часть занимает содержание курса, состоящее из разделов и тем
в соответствии с рабочей программой дисциплины. В начале каждого курса находится
элемент курса Алгоритм работы над разделом (темой), где четко указан порядок
выполнения заданий, входящих в тему. Сами задания представляют собой лексикограмматические и речевые упражнения, задания для обучения всем видам речевой
деятельности, лекции для повторения грамматики, справочные материалы. Все это
организовано в следующие ресурсы и элементы курса: глоссарий, задания, рабочая
тетрадь, тест, пояснение, текстовая страница, ссылка на файл или веб-страницу и
другие. Все это интерактивные инструменты системы Moodle, позволяющие студенту
выполнить задания и разместить их на странице курса, а преподавателю проверять,
оценивать, делать комментарии.
Сайт дистанционного обучения в период самоизоляции стал основным
инструментом работы преподавателей колледжа. На главной странице сайта
дистанционного обучения находилось расписание, которое обновлялось еженедельно.
Каждое занятие состояло из двух частей: онлайн-фаза в режиме видеоконференцсвязи и
офлайн-фаза в режиме работы на сайте. Рядом с каждой дисциплиной размещалась ссылка
для выхода на занятие. На занятиях по иностранному языку онлайн-фаза проходила в
начале и занимала 15 минут при 45-минутном занятии и 30 минут при 90-минутном
занятии.
На занятии по иностранному языку онлайн-фаза использовалась для общения со
студентами, введения в атмосферу иноязычного общения, мотивации на изучение нового,
объяснения наиболее трудных моментов предстоящей самостоятельной работы и даже для
рефлексии – анализа выполненной самостоятельной работы. На офлайн-фазе занятия
важное значение принадлежит контролю. Инструменты сайта дистанционного обучения
позволяют организовать эффективный контроль, т.к. инструментальные блоки позволяют
отслеживать работу обучающихся на сайте, видеть выполненные задания. Инструменты
обратной связи – форум, чат, мессенджеры, электронная почта создают возможности
индивидуальной работы со студентами. В приложении к данной работе представлена
технологическая карта дистанционного занятия по английскому языку и перечень
нормативных документов, регламентирующих дистанционное обучение в современных
условиях.
Таким образом, ИКТ технологии являются эффективным вспомогательным
элементом в организации образовательного процесса, особенно в период вынужденного
дистанционного обучения.
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Предущенко Светлана Викторовна
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ
Развитие интеллектуальных и творческих способностей личности выступает одним
из приоритетных направлений содержания современного образования. В творческой
деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить способности
студента. Поэтому, если в процессе учебной деятельности формируется умение учиться,
то в рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и находить
новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к
рассмотрению предлагаемой ситуации.
Одним из основных методов формирования исследовательской культуры
обучающихся я считаю метод проектов. Метод проектов дает возможность рассматривать
любую проблему в ее развитии, используя при этом новейшие технологии. Выполнение
индивидуального проекта позволяет обучающимся получать знания и приобретать
необходимый опыт при решении практических проблем в реальной жизненной ситуации
Подобное выполнение работы, к которой у студентов имеется наклонность, приносит им
гораздо большее удовлетворение, чем выполнение традиционных практических работ в
процессе обучения, которые не всегда нравятся студенту, и которые они выполняют по
принуждению преподавателя. Очень важным и ценным в процессе реализации проекта
играют психология обучающегося, его желание, интересы, наклонности.
Структура проекта представляет собой 4 части: замысел, планирование,
исполнение и оценка. Все эти части студенты и преподаватели выполняют совместно, в
тесном контакте, сотрудничестве. Следует подчеркнуть эту важнейшую суть
проективного метода – совместную деятельность преподавателя и студента,
направленную на поиск решения проблемной ситуации, которая не известна до конца и
имеет множество вариантов. Реализация проекта подразумевает обучение на активной
основе, через целесообразную деятельность студентов, сообразуясь с их интересами
именно в этом знании. В процессе создания проекта формируется критическое и
творческое мышление обучающихся, развивается умение работать с информацией.
В проекте получают развитие два важных блока компетенций: интеллектуальный и
социальный. В интеллектуальном блоке развиваются умения обучающихся анализировать,
сопоставлять, сравнивать, систематизировать, прогнозировать, соотносить полученный
результат с выдвигаемой целью. В социальном блоке получают развитие такие
компетенции, как умение обучающихся работать в коллективе, обсуждать и принимать
согласованные решения, исполнять разные социальный роли, владение культурой
общения. В традиционной системе обучения акцент делается на усвоение готовых знаний,
на эксплуатации памяти студента. Выполнение проекта ориентировано на развитие
самостоятельности мышления обучающегося, всегда предполагает наличие как
субъективно, так и социально значимой проблемы.
Обучающиеся совместно с преподавателями на просто ищут пути решения
проблемы, но и практически реализуют полученные результаты. В процессе
теоретического обоснования и непосредственно практической деятельности обучающиеся
приобретают знания, которые становятся их собственными, а не остаются абстрактной
научной мыслью. Обучающиеся совместно с преподавателем изучают различные подходы
к решению проблемы. Защита проекта позволяет обучающимся аргументировать свое
решение, реально осознать, где они могут применять полученные знания и умения. Опыт
работы показал и подтвердил, что исследовательский учебный проект наиболее
эффективен в совместной групповой работе творческого коллектива обучающихся и
преподавателей.
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Выполнение исследовательской работы в виде проекта развивает у обучающихся
самостоятельное критическое мышление, учит размышлять, опираясь на знания фактов,
закономерностей, делать обоснованные выводы, применять самостоятельные
аргументированные решения, формирует умение работать в команде. Реализация проекта
опирается в первую очередь на творческое мышление, в котором главное авторский
замысел и авторское видение его воплощения.
Грамотное применение проектных методов всегда основано на уважении
интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся, на тесном и плодотворном
сотрудничества студента и преподавателя, на изменения позиции преподавателя,
заключающейся в отказе от образа носителя суммы готовых знаний и переходе к
функциям организатора самостоятельной работы обучающихся. В данном случаи
задачами преподавателя становятся сопровождение исследовательской деятельности
студента, создания наиболее эффективных условий. Важно, что эти условия направлены
не на «правильное» осуществления набора операций, а на осмысление собственной
деятельности. Критерием эффективности проектной исследовательской деятельности
является понимание обучающихся, что и для чего они делают, осознание собственной
деятельности с целью ее дальнейшего развития.
Высокая продуктивность проектной исследовательской деятельности напрямую
связана с познавательными потребностями личности, мотивацией и творческими
способностями обучающихся, формирование которых выступает не как самоцель, а как
инструмент достижения поставленной цели. Важную роль играет способность
преподавателя активизировать исследовательский интерес обучающихся, помочь найти
необходимые средства для его реализации.

Актуализация познавательных потребностей у обучающегося начинается, когда он
почувствует удовольствие от научного поиска. Для этого более всего подходит проектная
форма исследовательской работы. Лучшим средством «запуска» проекта является
дискуссия, обсуждение в группе. Затем проводится работа в малых группах, на
индивидуальных занятиях. Для обучающегося важна эмоциональная подпитка,
идентификация себя с настоящим исследователем. Исследовательская деятельность
предполагает определенный уровень компетентности в изучаемой области.. Опыт работы
по руководству проектной формой исследования показал, что углубленное знакомство с
изучаемой областью начинается уже после формирования научного интереса к проблеме.
Каждый опыт получения нового знания начинается с появления потребности узнать.
Когда есть потребность узнать, изучение предмета исследования становится
осмысленным и пристрастным, но при этом становится необязательной стратегия
последовательность изучения. Объем, детальность и последовательность изучения
материала для каждого участника проекта индивидуальны. Уже на первом этапе
реализации проекта происходит определение сферы интересов студентов, осмысление
того, чем им хочется заниматься. Это позволяет более осознанно выйти на цель, не
потеряв ничего нужного, ценного.
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В процессе реализации исследовательского проекта формируются следующие
результаты:
−
формирование у обучающихся самостоятельно приобретать новые знания и
умения, эффективно применять их на практике;
−
развитие критического мышления, умение находить рациональные пути
преодоления трудностей, генерировать новые идеи;
−
умение грамотно работать с информацией;
−
наличие коммуникабельности, контактности;
−
потребность самостоятельно работать над развитием собственной
интеллектуальной культуры.
Список использованных источников:
1.
http://iyazyki.prosv.ru/2015/09/using-games/
https://infourok.ru/ispolzovanie-tehnologii-raznourovnevogo-obucheniya-na-urokahangliyskogoyazika-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-fgos-588323.html
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Себелева Юлия Николаевна
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Образование неотъемлемая и важная сфера человеческой деятельности и в своем
развитии не стоит на месте. В настоящее время система образования в России находится в
ситуации, когда возникла необходимость трансформации подходов к обучению и
воспитанию подрастающего поколения. Совершенствование качества российского
образования происходит из необходимости подготовить выпускников к активному
участию в жизни общества, профессиональной и личностной самореализации,
способности решать задачи, которые ставит перед ними современная действительность. В
этой связи в учебной деятельности должны использоваться такие технологии обучения,
которые будут способствовать развитию и воспитанию личности, готовой к социальной
адаптации, готового активно и творчески использовать приобретенные знания, отстаивая
гражданскую позицию, например мультимедийные, интерактивные и сетевые и т.п. [4].
Основу сетевых технологий составляют вычислительные сети – средства связи
(телекоммуникации), с помощью которых распределенные в пространстве компьютеры
объединяются в систему. Почти сразу же с появлением вычислительных сетей, они стали
использоваться для обмена различного рода данными (сети передачи данных) и
информацией. Развитие компьютерных сетей и сетевых технологий показало возможность
с их помощью организовать широкомасштабное информационное обеспечение людей, в
том числе и в образовательных целях.
Современные сетевые технологии представляют возможность работать в
отложенном (оффлайн) и интерактивном (онлайн) режиме, обеспечивают связь с любыми
доступными информационными источниками, позволяют осуществлять профессиональноориентированное консультирование и обучение и др. [1].
Всемирная Сеть - это огромное хранилище данных, которые могут использоваться
во многих областях человеческой деятельности. В самом начале своего развития сеть
предлагала средства коммуникации, позволяющие связывать друг с другом собеседников
из разных точек земного шара. Сегодня Всемирная Сеть предлагает еще больше средств,
сервисов и услуг, которые прочно вошли в нашу жизнь и изменили ее [2].
«Интерактивные технологии в обучении предполагают моделирование
определенных ситуаций, использование ролевых и деловых игр, общее решение вопросов
на основании анализа конкретных обстоятельств и ситуации, проникновение
информационных потоков в сознание, вызывающих активную деятельность
обучающегося» [3].
Структура интерактивного занятия отличается от структуры классического
занятия, что требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в
профессиональной деятельности молодой преподаватель может использовать только
элементы интерактивной модели обучения – интерактивные технологии, что позволит
сделать занятие необычным, более насыщенным и интересным.
Мультимедийные презентации, помогают не только доступно представить
основной материал к изучению, но и развивать зрительное и слуховое восприятие,
ассоциативное мышление и творческое воображение студентов. Находящиеся в
свободном доступе (размещенные на учительских сайтах, сайтах учебных заведений,
личных страничках педагогических работников) мультимедийные презентации также
могут быть использованы для обмена опытом преподавателями (прямая ссылка на мои
презентации:
https://infourok.ru/user/sebeleva-yuliya-nikolaevna/material).
Кроме
презентаций широко используются обучающие видеоролики, которые позволяют за
несколько минут почерпнуть необходимую информацию об изучаемом явлении.
Например, при изучении темы «Деньги и закон денежного обращения» (дисциплина
35

«Финансы и валютно-финансовые операции»), интересные и важные аспекты отражены в
видеороликах, которые находятся в свободном доступе в сети Интернет (прямы ссылки на
ролики: http://www.youtube.com/watch?v=1-7-HEZv0Vg;
http://www.youtube.com/watch?v=6KFgVKQcx_s).
В процесс организации практических занятий целесообразно включать технологию
коллективно-творческого дела (КТД), элементы деловой и ролевой игр, что позволяет
обучающимся не только углубить полученные теоретические знания, но и проявить свои
способности, свой личный потенциал, научится работать в группе, выработать умения и
навыки применения полученных знаний для решения практических задач в своей
дальнейшей профессиональной деятельности.
Свои методические материалы (презентации, памятки, задания для самопроверки и
т.п.) я размещаю на своей страничке официального сайта техникума
(http://птво36.рф/себелева/) и учительском сайте (http://infourok.ru/user/sebeleva-yuliyanikolaevna).
На собственном опыте убедилась, что сетевые технологии упрощают работу, как
студентов, так и педагогических работников. Благодаря свободному доступу к
размещенным материалам в оффлайн-режиме, пользователи, в удобное для них время,
могут самостоятельно посмотреть интересующий вопрос конкретной лекции, просмотреть
видеоролик, поработать именно с тем материалом, который необходим в определенное
время, выполнить практическую работу и провести самопроверку своих знаний.
Как сказал профессор Горно-Алтайского государственного университета Николай
Иванович Мирон: «Великая цель образования — не только знания, но и прежде всего
действия». Поэтому применение современных технологий обучения и обмен
инновационным опытом среди педагогов и обучающихся с использованием сетевых и
интерактивных технологий позволит не только повысить уровень обучения любой
дисциплине и развить критическое мышления, но и сформировать умение находить
рациональные пути решения поставленных задач.
Литература:
1. Геникс Е.А. Активные методы обучения: новый подход [Электронный ресурс]/
издательская фирма «Сентябрь», Москва, 2013 г.- 176 с.
2. Кариев Ч.А. Всемирная Сеть (WWW) – использование и приложения
[Электронный ресурс]/ Издательство НОИ Интуит, 2016 г.- 452 с.
3. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации,
интенсификации и эффективного управления УВП. [Электронный ресурс] М.: НИИ
школьных технологий, 2005. – 288 с.
4. Лекции.Орг - публикация материала для обучения [Электронный ресурс].Прямая
ссылка: https://lektsii.org/8-102912.html
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Северинов Сергей Николаевич
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ
«Плохой учитель преподносит истину,
хороший учит её находить»
А. Дистервег
Современное образование и воспитание предполагает развитие у ребенка
самостоятельного мышления, наличие творческих способностей, интеллект. С.Л.
Рубинштейн, характеризуя психологическую природу мыслительного процесса, указывал:
«Всякий мыслительный процесс является по своему внутреннему строению действием,
направленным на разрешение определенной задачи. Задача эта заключает в себе цель для
мыслительной деятельности индивида, соотнесенную с условиями, которыми она
задана… Начальным моментом мыслительного процесса, обычно является проблемная
ситуация. Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять.
Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с
противоречия». [1]
В основу проблемного обучения легли идей американского психолога, педагога и
философа ДЖ. Дьюи, который в 1894 году основал в Чикаго опытную школу, в которой
основу обучения составлял не учебный план, а игры и трудовая деятельность. Методы,
приемы, новые принципы обучения, применявшиеся в этой школе, не были теоретически
обоснованы и сформированы в виде концепции, но получили распространение в 20-30
годах XX века. В СССР они также применялись и даже рассматривались как
революционные, но в 1932 году были запрещены. В последнее время его труды
пересматриваются [2]. Проблемно-развивающее обучение – это современный уровень
развития дидактики и педагогической практики. Оно является эффективным средством
общего развития учащихся. «Проблемным оно называется не потому, что весь учебный
материал учащиеся усваивают только путем самостоятельного решения проблем. Здесь
есть и объяснение учителя, и репродуктивная деятельность учащихся, и постановка задач,
и выполнение упражнений.
Выбор мною данной технологи был сделан целенаправленно. В 2011 году были
приняты Стандарты второго поколения и этот документ, стал основным для деятельности
современного педагога. Современные студенты нашего техникума значительно
отличаются от тех студентов, которых мы видели раньше. И главное отличие состоит в
том, что меняется роль преподавателя и студента, меняется и стиль их взаимодействия.
Современный студент – активный, творческий, мыслящий, ищущий участник процесса
обучения, который умеет работать с информацией, умеет делать выводы, анализировать,
контролировать и оценивать свою деятельность. Преподаватель выполняет роль
успешного организатора процесса, в котором студент может развивать все перечисленные
выше мыслительные операции. Развитие личности зависит не только от врожденных
способностей человека, социального окружения, но и от его собственной позиции, его
мироощущения. Физика, как учебная дисциплина, обладает уникальными средствами и
неограниченными возможностями, которые способствуют развитию личности человека.
При использовании традиционной методики с ее идеей максимальной помощи учащимся
в процессе обучения происходит снижение уровня самостоятельности студентов. Таким
образом, возникает конфликт между целями учения и стилем преподавания, который
мешает развитию способности студента учиться.
В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных
ситуаций: психологическую и педагогическую. Психологическая относится к
деятельности учеников, педагогическая представляет собой организацию учебного
процесса.
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Педагогическую проблемную ситуацию преподаватель создается с помощью
активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность, красоту и
другие отличительные качества объекта познания. Психологическую проблемную
ситуацию каждый создает самостоятельно. Ни слишком трудная, ни слишком легкая
познавательная задача не создает проблемной ситуации для учеников. Проблемные
ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении,
закреплении, контроле.
На занятиях по физике я создаю следующие проблемные ситуации:
- подвожу студентов к противоречию, и предлагает им самим найти способ его
разрешения;
- ставлю конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику рассуждения);
- определяю проблемные теоретические и практические задания (например:
исследовательские);
- ставлю проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными
исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми
данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения и др.)
- демонстрирую опыт и прошу самостоятельно сделать выводы.
Для реализации проблемной технологии необходимы:
- отбор самых актуальных, сущностных задач;
- определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной
работы;
- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и
методических пособий и руководств;
- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную
познавательную деятельность ребёнка.
Использование проблемного подхода в обучении, позволяет мне достигать
определенных результатов:
-проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без которой
студенту очень сложно учиться, тем более с интересом;
Литература:
1. Вилькеев Д.В. Методы научного познания в школьном обучения. К., 1975
2. Дьюи Дж. От ребенка – к миру, от мира –к ребенку. М.: Карапуз, 2009.-352
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Северинова Светлана Борисовна
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Компьютерные технологии оказывают большое влияние на современное общество,
в том числе и на современных учащихся. Компьютерные технологии внедрились во все
сферы деятельности человека, образуя глобальное информационное пространство.
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования.
Сегодня невозможно представить ни одного школьника или студента, который не
пользовался бы телефоном, компьютером, интернетом.
Широкое применение компьютерных технологий в сфере образования в последнее
десятилетие вызывает повышенный интерес в педагогической науке. Большой вклад в
решение проблемы компьютерной технологии обучения внесли российские и зарубежные
ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С.
Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. [1]
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования
информации в интересах ее пользователей.
На сегоднишний день образовательный процесс неразрывно связан с
информационно- коммуникационными технологиями. Компьютера как средства
познавательно-исследовательской деятельности, средства, обеспечивающего личностноориентированный подход к обучению, способствующего развитию индивидуальных
способностей обучаемых как в гуманитарных, так и в точных науках. Перед
преподавателем стоит задача подготовить выпускника образовательной организации,
который будет активно владеть знаниями, мыслить творчески, будет коммуникабелен в
обществе.
Информационные технологии
дают возможность не только выстроить
образовательную среду, но и организовать взаимодействие всех субъектов обучения так,
чтобы в ней ученик был равноправным и активным участником.
Формирование новых информационных технологий в рамках предметных уроков
стимулируют потребность в создании новых программно-методических комплексов
направленных на качественное повышение эффективности урока. Поэтому, для
успешного и целенаправленного использования в учебном процессе средств
информационных технологий, преподаватели должны знать общее описание принципов
функционирования и дидактические возможности программно прикладных средств, а
затем, исходя из своего опыта и рекомендаций, "встраивать" их в учебный процесс.
Использование ИКТ в учебном процессе предполагает повышение качества
образования, т. е. решение одной из насущных проблем для современного общества.
Основная задача современного образования не столько давать ученику знания,
сколько научить получать эти знания. XXI век – век высоких компьютерных технологий.
Компьютер уже давно и прочно вошел в нашу жизнь. Наступило время, когда без него
нельзя представить себе и образовательный процесс. Быстрое развитие компьютерных
технологий и мультимедийных средств заставляет преподавателей, использовать все это
многообразие на занятиях. Информационные технологии открывают доступ к различным
источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы учеников,
дают большие возможности для творчества учащихся и педагога, позволяют
реализовывать новые формы и методы обучения.
Применяя ИКТ на уроках математики я обеспечиваю фундаментальную
математическую подготовку студентов, формирую информационную и методическую
культуру, творческий стиль деятельности учащихся;
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подготавливаю студентов использовать информационные технологии и другие
информационные структуры.
Информационно-коммуникативные технологии я применяю на занятиях:

при изучении нового материала

при закреплении изученного материала

при повторении

при подготовке к итоговой аттестации

для контроля знаний.
Использование компьютерных презентаций на уроках математики
Компьютерные презентации – это современные технологии представления
информации. Формы и место использования презентации на уроке зависят от содержания
самого урока, от цели и задач, которые ставится на уроке.
При изучении нового материала использование презентации позволяет мне
иллюстрировать учебный материал. При решении устных упражнений презентация даёт
возможность учащимся оперативно выполнять задания.
Учебная презентация может представлять собой конспект урока. В этом случае она
состоит из основных составляющих традиционного урока.
Для уроков математики важно применение анимированных чертежей, когда нужно
организовать работу учащихся с графиками, чертежами к доказательству теорем и задач,
выполнить схему, использовать таблицу и т.д.
Использование видеоуроков на уроках математики.
При изучении новой темы использую готовые видеоуроки. Они помогают
экономить время, повышают мотивацию учащихся и эффективность учебнопознавательного процесса.
Использование компьютерного тестирования на уроках математики.
Современным студентам больше нравится осуществлять тестирование в
режиме диалога с компьютером, т.к. это их привычная среда общения, и сразу
получать результат, а не ждать, когда преподаватель проверит бумажные тесты.
Применение компьютерного тестирования знаний способствует повышению уровня
информационной и коммуникативной грамотности обучающихся и направлено на
решение важнейшей задачи образования – научить студента плодотворно трудиться
в мире глобальной информатизации.
С использованием информационных технологий обучения повышается интерес у
ребят к математике, обеспечивается объективность в оценке знаний учащихся, снижается
трудоемкость процесса составления контрольных и экзаменационных работ.
Использование информационных технологий на уроке способствует повышению качества
знаний, расширяет горизонты школьной математики. Кроме того, компьютер готовит
учащихся к жизни в современных условиях, к анализу большого потока информации и
принятию решений.
Список литературы:
1. Петухова Е.И. Информационные технологии в образовании // Успехи
современного естествознания. – 2013. – № 10.

40

Сушкова Татьяна Анатольевна,
ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
В Федеральных государственных образовательных стандартах большое внимание
уделяется планируемым результатам по итогам освоения образовательной программы
определенного уровня, в том числе формирования метапредметных компетенций у
обучающихся[1]. Также большое значение уделяется повышению доли самостоятельности
учащегося в обучении, формирования навыков самостоятельной познавательной и
практической деятельности обучающихся. Основной целью учебного процесса становится
не только усвоение знаний, но и овладение способами этого усвоения, развитие
познавательных потребностей и творческого потенциала, ориентированное обучение
предполагает достижение результатов обучения, развитие мотивационных ресурсов,
построение индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого
обучающегося[3,4]. В данных условиях применение дистанционных образовательных
технологий становится естественным процессом, обусловленным тенденциями времени.
Также, в свете событий ушедшего 2020 года, дистанционное обучение – это единственный
способ продолжить учебный процесс.
Дистанционное обучение является важнейшей формой образовательного процесса,
появившейся благодаря внедрению в учреждения образования современных средств ИКТ.
Оно представляет собой совокупность современных педагогических, компьютерных и
телекоммуникационных технологий, методов и средств, обеспечивающих возможность
обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными консультациями у
преподавателей[3]. Такой формат обучения способствует развитию навыков
самостоятельного анализа информации, выполнения заданий, а обучающиеся могут сами
распределить свое время.
Дистанционные технологии реализуют принцип доступности образования и
предоставляют широкий спектр возможностей, как для преподавателя, так и для студента.
На этапе освоения новых знаний компьютер является мощным инструментом: он
демонстрирует материал, он помогает найти новую информацию. При этом следует
помнить, что только разумное использование ИКТ позволяет повысить эффективность
преподавания предмета.
Реализовать обучение в дистанционном формате можно только при применении
ИКТ. В этом есть ряд плюсов и минусов. К плюсам применения ИКТ можно отнести:
наглядность, информативность, вариативность применения, быстрый обмен информацией,
стимулирование научно-познавательной деятельности обучающихся; удобная форма
проверки знаний.
Информационные технологии облегчают доступ к информации, открывают
возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и
дифференциации, позволяют по-новому организовать взаимодействие преподавателя и
студентов. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет
активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить
темп урока, увеличить объем самостоятельной работы обучающихся.
Также можно выделить ряд минусов применения ИКТ: возможен сбой системы,
негативное воздействие на организм, отсутствие эмоционального диалога.
Одной из главных проблем дистанционного формата обучения – это зачастую
отсутствие эмоционального диалога.
Например, при изучении основ математического анализа недостаточно
прокомментировать презентацию с общими формулами и понятиями, необходимо также
поэтапно объяснить материал, подключая все виды памяти: зрительную, слуховую,
механическую.
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Также, при построении графиков часто бывает необходимо наглядно показать
этапы построения системы координат, обозначения опорных точек, форму кривой графика
функции.
Для решения данных проблем в своей практике преподавания я применяю формат
кратких видео-уроков. Например, в формате видеоролика поэтапно рассказываю, как
построить систему координат для тригонометрических функций. Также, анимация в
презентации к уроку помогает красочно, с помощью «живых» рисунков
продемонстрировать материал. При этом, важно создавать динамику презентации: если на
одном слайде текст, то на следующем лучше разместить схему, картинку, таблицу. Это
поможет снять напряжение левого полушария головного мозга. Размещать тезисы на
слайде лучше в столбик или в виде блок – схемы, для того, чтобы подключалась
зрительная память.
К техническим проблемам дистанционного формата обучения можно отнести:
отключение электроэнергии, отсутствие связи по сети Интернет или нестабильность
сигнала, неисправность ПК или ноутбука, недостаточная оснащенность, например,
отсутствие микрофона, или вэб-камеры, отсутствие достаточного программного
обеспечения.
Данные проблемы особенно резонируют при проведении он-лайн – занятий. В
своей педагогической практике, при обучении в дистанционном формате я использовала
возможности социальной сети «ВКонтакте», а также образовательную платформу портала
«Инфоурок» и «Сферум». Занятия проходили он-лайн, с помощью сервисов
видеоконференций ZOOM или GoogleMeet.
Для дистанционного обучения я разработала свод правил, которые помогли мне
сделать его более эффективным[6,8].
Во-первых, дистанционное обучение должно предполагать четкие временные
рамки для преподавателей и обучающихся. Это позволяет систематизировать обучение.
Важно определить время лекционных занятий он-лайн, затем выделить время для
вопросов обучающихся. Это позволяет распределить свое рабочее время, а обучающиеся
точно знают, в какое время можно задать вопрос и оперативно получить ответ на него.
Во-вторых, создание комфортной психологической обстановки. Отсутствие
эмоционального контакта при выстраивании диалога с учениками сказывается на
восприятии материала. Поэтому, важно показать, что преподаватель также ответственно
относится к занятиям: подключиться заранее к площадке, открыть все необходимые
файлы, выделялить время для того, чтобы подключились остальные обучающиеся. Только
после готовности всех начать лекцию. При создании комфортной психологической
обстановки также важно выстраивать диалог, задавать вопросы, на которые нужно
ответить. Это дает понять, кто на связи. Активная обратная связь дает преподавателю
более четкое представление о степени овладения материалом, о заинтересованности
студентов. Такой внутренний анализ помогает выстроить занятия более динамичным
образом, или наоборот, сбавить темп лекции. Важно грамотно завершать занятие: задавать
уточняющие вопросы, в речи употреблять фразы «В завершении…», «Последнее на
сегодня – это…». Обязательно попрощаться со всеми участниками занятия и выходить с
площадки последним.
В – третьих, важно на первом занятии рассказать правила общения во время онлайн занятий. Например, опоздавший студент не здоровается со всеми при подключении,
а пишет приветствие в чат. Также, все участники обязательно выключают микрофоны,
чтобы посторонние звуки не мешали лектору и обучающимся.
В - четвертых, информация, которая обсуждается во время занятия – это только
внутренняя информация. Записывать урок, фотографировать лица обучающихся или
преподавателя не только не этично, но и незаконно [10].
В – пятых, преподаватель всегда справедлив и лоялен. Это правило помогает
установить устойчивый контакт со студентами. Для многих он-лайн обучение может быть
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новым опытом. Студенты не всегда могут знать, как правильно себя повести, как
отреагировать. Нужно терпимее относиться к их ошибкам, но не допускать нарушения
общепринятых этических норм. Если студент каждый раз допускает одни и те же
нарушения, то необходимо найти время для того, чтоб поговорить с ним индивидуально и
разобраться, в чем причина такого поведения. Возможно, он совсем новичок в он-лайн
пространстве или студенту сложно воспринимать информацию в дистанционном формате,
и ему нужна помощь.
Кроме того, важно быть не столь критичным к ответам студентов в он-лайн
режиме. При объяснении способа решения задачи студентам часто сложно грамотно
выстроить свой монолог. Особенно это касается блоков математического анализа,
тригонометрии и стереометрии. Часто, этот навык не был выра
йботан в школе. В
очном формате доказать свою позицию проще, так как студент может просто написать
формулу отдельно или решение целиком на доске, в то время как в он-лайн режиме это
проблематично. Часто просто нет такой технической возможности. Студентам очень
важно дать время для того, чтобы научиться общаться в формате конференции. Нужно
проявить терпение для того, чтобы обучить студентов говорить по очереди, давать слово
другим одногруппникам. В начале дистанционного обучения достаточно большое
количество времени нужно выделить для того, чтобы объяснить правила обучения,
скоординировать группу и учесть все нюансы этого формата учебного процесса.
Учитывая то, что дистанционное обучение – это не только необходимость ради
сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки, с чем мы столкнулись весной
2020 года, но и один из инструментов, позволяющих разнообразить формы и методы
учебного процесса, а также расширить возможности обучающихся, которые не могут
посещать очные занятия, следует отметить плюсы использования дистанционных
технологий[11,12].
1. Можно организовать обучение в индивидуальном темпе и режиме, когда
скорость изучения конкретных тем, предметов устанавливается преподавателем в
соответствии со способностями обучающегося. Часто это касается неуспевающих
студентов или тех, кто по состоянию здоровья обучается по индивидуальному плану.
2. Обучающийся может сам распределить своё время так, чтобы ему было
максимально комфортно изучать предмет. Например, после лекции можно сделать
перерыв, и, если вопросов к преподавателю нет, приступить к выполнению домашнего
задания в удобное для себя время.
3. Использование максимально возможного количества информационных
технологий в обучении. С одно стороны, это увеличивает нагрузку на преподавателя, так
как весь материал нужно заново обработать и конвертировать его в формат презентации
или видео-урока. С другой стороны, это преобразовывает материал в более наглядный.
Множество схем, картинок, диаграмм, таблиц способствует развитию зрительной памяти
обучающихся. Также, дает возможность студенту просмотреть материал много раз и
разобраться самостоятельно, что в свою очередь развивает аналитические способности
студента.
Обучение студентов математике в дистанционном формате требует большого труда
преподавателя. Часто ход решения трудно воспринимать обучающимся на слух, даже с
визуализацией этого решения в виде презентации или видео-урока. С одной стороны,
взглянув на материал по-новому, проработав его повторно с учетом специфики
дистанционных технологий, у преподавателя появляется возможность переосмыслить
часть материала и преподнести его под другим углом. Опыт дистанционного обучения
заставляет преподавателя посмотреть на себя глазами студента. Но не только для нас
открываются новые возможности. Для обучающихся таких возможностей ещё больше.
Дистанционный формат позволяет развить множество навыков, формирующих студентов,
как будущих специалистов высокого класса. Умение распределить свое время, умение
обрабатывать информацию, составлять конспект, а также умение выстраивать диалог с
43

преподавателем и группой конструктивно, все это так необходимые в современном мире
soft-skills.
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Таныгина Алсу Рафаэлевна
ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ КУРСА ФИЗИКИ В СПО
Положение современного образования в обстановке глобальной пандемии из-за
распространения корона-вирусной инфекции, не позволяет находиться в привычных
реалиях образовательного процесса, поэтому, наряду с традиционными формами
обучения, появляется дистанционная форма. Сегодня использование дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе – требование
времени. Приоритетом современного образования является самореализация и
самообразование личности обучающегося. Это и дает дистанционное обучение.
Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения,
основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного
контакта между преподавателем и обучающимися. Технология заключается в том, что
обучение и контроль над усвоением материала происходит с помощью компьютерной
сети Интернет. Использование дистанционных технологий позволяет наладить обратную
связь в процессе обучения, повысить степень усвоения учебных, коммуникативных и
личностно-адаптивных компетенций.
Дистанционная технология представляет собой современный подход к обучению,
интересный, развивающийся, способствующий повышению уровня мотивации как
обучающегося, так и преподавателя, при этом меняются формы и методы преподавания.
Обучающиеся используют новые образовательные ресурсы и проявляют деловую
активность.
При освоении учебного предмета с использованием дистанционных технологий, у
обучающихся формируются навыки творческого, критического мышления, повышается
уровень ИКТ-компетентности. В основном обучающийся работает самостоятельно, учится
самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в
деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих
знаниях и умениях.
Компьютерные сервисы и программы для организации дистанционных форм
обучения, которые я использую в своей практике:
 Google Meet — это сервис, который позволяет проводить защищенные
видеоконференции. Ранее он применялся исключительно в бизнес-сфере. на сегодняшний
день он стал абсолютно бесплатным и доступен для каждого пользователя, который
зарегистрирован в системе Google.
 ZOOM — это облачная платформа для проведения видео-конференций,
вебинаров и других подобных онлайн мероприятий. Для работы пользователь получает
идентификатор и использует его для проведения встреч.
 «Сферум» предназначена для проведения видеоуроков в онлайн режиме. По
функциональности она похожа на приложение Zoom и доступна как на ПК, так и через
мобильное приложение с телефона. Программа полностью адаптирована для российской
аудитории, и позволяет имитировать действия, сходные с обычным уроком. Так,
например, она способна поддерживать групповые видеоконференций до 100 участников,
каждый из которых может виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию
экрана. Зарегистрироваться в «Сферуме» можно с помощью учётной записи VK Connect
или через портал «Госуслуги». У учеников в «Сферуме» есть отдельный профиль,
поэтому учителя и одноклассники не могут увидеть его страницу в «ВКонтакте». Также в
«Сферуме» можно создавать закрытые сообщества и чаты. Этот сервис интегрирован с
платформой «Моя школа» Министерства просвещения, что позволяет его пользователям
иметь доступ к верифицированным учебным материалам.
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 Pruffme - платформа для создания и проведения вебинаров, курсов, тестов и
опросов.
При дистанционной форме обучения физике возникает необходимость
использования электронных цифровых образовательных ресурсов и средств обучения по
физике. Приведу примеры некоторых из них:

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior.edu.ru/

Российский общеобразовательный портал http://experiment.edu.ru/

College.ru: Физика http://college.ru/fizika/

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
http://www.gomulina.orc.ru/
Цифровые образовательные ресурсы, сервисы, платформы, позволяющие
организовать дистанционное обучение:
 Online Test Pad – многофункциональный сервис для создания онлайн тестов,
кроссвордов, опросов;
 Pruffme - платформа для создания и проведения вебинаров, курсов, тестов и
опросов;
 LearningApps.org создан для поддержки обучения и преподавания с помощью
небольших общедоступных интерактивных модулей (далее -- упражнений). Данные
упражнения создаются онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в
образовательном процессе.
 Learnis.ru позволяет создавать квесты подвида жанра "выход из комнаты". В
таких квестах перед игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя
различные предметы, находя подсказки и решая логические задачи. Для создания
образовательного квеста, подсказками могут быть ответы на задачи, которые необходимо
решить для продвижения по сюжету квеста. Таким образом, педагог, добавляя содержание
своей дисциплины, делает квест образовательным и увлекательным.
Перечисленные средства обучения безусловно способны повысить качество знаний
обучающихся, ускорить изучение, усвоение учебного материала и контроля знаний.
Возможности ДОТ при обучении физике позволяют преподавателю более
наглядно, доступно, интересно и открыто объяснять изучаемый материал. Очень важно,
что целью становится не обучение готовым фактам и действиям, а ориентации в
материале, поиску нужной информации в сети Интернет, анализу и структурированию
этой информации, а также работе с виртуальными лабораториями и энциклопедической
литературой. При этом активизируется познавательная функция обучаемых,
обеспечивается максимальный самоконтроль при оперативной обратной связи с
преподавателем.
Дистанционное образование и обучение физике с использованием дистанционных
образовательных технологий имеет свои преимущества и недостатки перед
традиционными формами обучения.
Преимуществом можно считать то, что оно решает некоторые психологические
проблемы обучающегося, снимает временные и пространственные ограничения,
проблемы удалённости от учебных заведений, помогает учиться людям с физическими
недостатками, имеющими индивидуальные черты и неординарные особенности. Также
преимуществом является возможность привлечения одаренных и просто творчески
настроенных обучающихся к участию в различных дистанционных конкурсах,
олимпиадах и проектах по физике разного уровня.
Основным недостатком дистанционных занятий по физике является то, что
преподаватель на них не имеет возможности организовывать практические работы
и демонстрационные опыты на реальном оборудовании. Хотя и эту проблему можно
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обойти, например, проводя эксперимент онлайн по видеосвязи с обучающимися или
записывая его заранее на видео, а затем на занятии демонстрировать видео-эксперимент.
Также можно организовать выполнение лабораторной работы по готовому видео в
сети интернет либо в виртуальной лаборатории (http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-96,
http://class-fizik.ru/shiv.html, http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm. Но в такой форме
тоже есть свои минусы. Обучающиеся не имеют возможности самостоятельно провести
эксперимент и подготовится к нему. Все-таки виртуальный эксперимент уступает
реальному.
Использование ИКТ в организации доступности и непрерывности обучения
позволяет контролировать и производить оценку знаний и умений студентов на время
прекращения классно-урочной системы.
Применение видоуроков позволяет преподавателю организовать трансляцию урока
на расстоянии из учебного кабинета или лаборатории. При дистанционном обучении я
использовала видеоуроки по электротехнике при проведении лабораторных работ. Это
стало просто необходимостью, так как реальное оборудование лаборатории стало для
студентов недоступным. Представляю вашему вниманию примеры видео лабораторных
работ на тему «Однофазный трансформатор» и «Асинхронный электродвигатель».
Лабораторная работа по электротехнике «Однофазный трансформатор»
https://vk.com/video354164760_456239024 (1 часть)
https://vk.com/video-88772821_456239115 (2 часть)
Лабораторная работа по электротехнике «Асинхронный электродвигатель»
https://youtu.be/4H6pRsg0ixU (1 часть)
https://youtu.be/ELlsosrShWY (2 часть)
Нельзя полностью исключать экспериментальную деятельность, однако
проведение любых опытов должно проходить с соблюдением всех норм техники
безопасности. Важно, чтобы даже в домашних условиях целью любого эксперимента было
не просто получение какого-то красивого эффекта, а формирование и развитие
исследовательского мышления.
Как известно, исследовательский цикл включает в себя следующие стадии:

анализ информации с формулированием исследовательского вопроса;

выдвижение гипотезы,

планирование и проведение эксперимента,

анализ данных с последующей корректировкой выдвинутой гипотезы
и внесением соответствующих изменений в методику.
Даже самый простой опыт по изучению растворимости пищевой соли в воде можно
спланировать с учётом стадий исследовательского цикла, параллельно связав данную тему
с обсуждением концентрации разных солей в водоёмах. Такие простые шаги приведут
к формированию у учащихся навыков критического и аналитического мышления, а также
к умению самостоятельно планировать эксперимент.
Чтобы повысить мотивацию
обучающихся, необходимо максимально
разнообразить виды деятельности на дистанционных уроках по физике, сохранив,
насколько это возможно при дистанционных формах, деятельностный подход.
Приведу несколько примеров из моей практики преподавания предмета физики в
дистанционном формате.
На своих занятиях я часто применяю презентации, интерактивные модели,
видеоматериалы из интернета, свои видеоматериалы, электронные учебники, виртуальные
лабораторные работы. При проведении занятий на своем рабочем месте, то есть в
кабинете физики или электротехники, я часто использую лабораторное или
демонстрационное оборудование. Видеоконференции позволяют студентам наблюдать за
всем тем, что я демонстрирую и поясняю, выполнять задания, отвечать на вопросы и т.д.
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При планировании уроков следует как можно больше внимания уделять поиску
взаимосвязей объясняемой темы с реальными аспектами жизни или технологическими
проблемами.
Например, при объяснении темы Агрегатные состояния вещества можно
обучающимся дать такое задание: рассмотреть предметы вокруг себя (в ванной, на кухне,
на улице) и объяснить их свойства, агрегатные состояния и проделать ряд домашних
опытов (снять видео этих экспериментов и представить остальным обучающимся на
онлайн –занятии):

Плавание иголки или проволочного кольца в стакане с водой

Наблюдение капиллярных явлений в трубочке для напитков

Выращивание кристаллов соли и медного купороса

Плавление льда и кипячение воды

Кипячение воды в бумажном стакане

Кипячении воды при повышенном давлении

Измерение влажности воздуха в квартире

Сжатие и растяжение твердых тел (упругие и неупругие деформации)
и т.д.
При объяснении раздела «Динамика» можно провести с обучающимися игру «Суд
над силой трения», на которой в игровой форме расширить знания по силе трения, узнать
о пользе и вреде силы трения в быту, технике и природе. Также я провожу работу по
сбору и нахождению информации в интернете по каждой из изучаемых сил и заполнение
заранее подготовленной таблицы. (см приложение 1)
Очень часто я использую опорные конспекты по определенной теме, в которых
есть начало или часть предложения, а обучающимся дается задание по видео или
презентации, постараться заполнить их. Для контроля провожу фронтальный опрос по
каждому предложению. Например, опорный конспект к теме «Механические колебания»
(см. Приложение 2)
Для повышения мотивации на дистанционном обучении можно проводить уроки
в виде виртуальных посещений музеев и выставок. Сегодня многие известные
естественно-научные музеи предоставляют доступ к виртуальным выставкам и музеям.
Например, такие как: Музей Галилео, Национальный музей естественной истории, Музей
наук в Лондоне, Музей NEMO в Нидерландах, Музей космонавтики. После посещения
музея лучше всего устроить обсуждение и попросить учеников записать свои
впечатления, нарисовать картину, поделиться впечатлениями, составить эссе и т.д.
(в качестве такой формы может быть использован обычный google-документ).
Обучающимся также можно использовать различные приложения, которые
позволяют с помощью мобильного телефона проводить количественные измерения.
Например, приложение Google Science Journal App позволяет собирать информацию
с помощью Bluetooth и датчиков смартфона: освещенности, расстояния, барометра,
гироскопа и микрофона.
Литература
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Приложение 1
Название
силы и её
обозначение

Определение

Формула

Закон
Все тела
mm
Всемирного притягиваются
F  G 12 2
r
тяготения
друг к другу с
силой прямо
11
2
2
пропорциональной G=6,68·10 Н·м /кг гравитационная
произведению
постоянная
масс этих тел и
обратно
пропорциональной
квадрату
расстояния между
ними
Сила
тяжести

Сила, с которой
все тела
притягиваются к
Земле

Fтяж  mg
g=9,8 м/с2 –
ускорение
свободного падения
на Земле

Сила
трения

Сила
упругости

Сила,
возникающая при
взаимном
перемещении тел
по поверхности
друг друга, и
направленная
против движения
Сила,
возникающая в
теле в результате
его деформации и
стремящаяся
вернуть тело в
исходное
состояние

FТр  mg
μ – коэффициент
трения

Fупр  kl
k – жесткость
пружины
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Поясняющий рисунок

Приложение 2
Опорный конспект по физике на тему «Механические колебания и волны. Звук»
1. ______________________________— это движения, которые точно или
приблизительно повторяются через определенные интервалы времени.
2. ___________________________называются колебания в системе под действием
внутренних сил, после того как система выведена из положения равновесия и
предоставлена затем самой себе.
3. ______________________________называются колебания тел под действием
внешних периодически изменяющихся сил.
4. Условия возникновения свободных колебаний.
При выведении тела из положения равновесия возникает равнодействующая сила,
направленная к положению равновесия и, следовательно, стремящаяся возвратить тело в
положение равновесия (так действует пружина: при перемещении шарика и влево, и
вправо сила упругости направлена к положению равновесия).
Силы трения в системе должны быть малы (иначе колебания быстро затухнут.
Незатухающие колебания возможны лишь при отсутствии трения).
5. Шарик, подвешенный на нити, — это простейший
маятник.
6. ________________________– груз, прикрепленный к
пружине, совершающий колебания за счет сил тяжести и
упругости.
7. ______________________________
—
это
материальная точка(груз), подвешенная на длинной невесомой
и нерастяжимой нити.
8. Периодические изменения физической величины в
зависимости от времени, происходящие по закону синуса или
косинуса, называются ___________________
9. Уравнения гармонического колебания.
x = xm cos (ω0t +φ) или x = xm sin (ω0t +φ)
x = xm cos ω0t или x = xm sin ω0t
10.
Характеристики
колебательного
движения
1) _________________ х – отклонение колеблющейся точки от положения
равновесия в данный момент времени (м).
2) _________________xm - модуль наибольшего смещения тела от положения
равновесия. (м)
3) _________________Т - время, за которое совершается одно колебание.
T = t /N. Измеряется в секундах (с)
4) ________________ν - число полных колебаний, совершаемых за единицу
времени.
ν = N / t. Измеряется в СИ в герцах (Гц).
Т = 1/ ν, ν = 1/Т
5) _____________________ ω – число полных колебаний, которые совершаются за
2π секунд. Единица измерения – рад/ с.
ω = 2π /Т
ω = 2π· ν.
Частоту свободных колебаний ω0 называют собственной частотой колебательной
системы
11.
Зависимость частоты и периода свободных колебаний от свойств системы.
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Пружинный маятник.
____________________ колебаний тела, прикрепленного к пружине, согласно
𝒌

уравнению равна: 𝝎𝟎 = √𝒎
𝟐𝝅

𝒎

___________________ равен: 𝑻 = 𝝎 = 𝟐𝝅√ 𝒌
𝟎

Математический маятник.
____________________ колебаний математического маятника, зависит от длины
𝒈

маятника и ускорения свободного падения. 𝝎𝟎 = √ 𝒍
𝒍

___________________ равен: 𝑻 = 𝟐𝝅√𝒈
12.
Величину φ, стоящую под знаком функции косинуса или синуса, называют
________________. φ = ω· t + φ0. Выражается она в угловых единицах — радианах.
13.
Колебания при наличии сил сопротивления,
амплитуда которых из-за потерь энергии с течением времени
уменьшается являются __________________.
14.
__________________
резкое
возрастание
амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты
изменения внешней силы, действующей на систему, с частотой
ее свободных колебаний.
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Тарасова Ольга Витальевна
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
ХИМИИ
Те, кто по-настоящему умеют думать, знают, зачем им это нужно, и готовы
приложить усилия, которые требуются для планомерной работы, сбора информации и
проявления определенного упорства, когда решение не очевидно или требует нескольких
шагов.
Дайана Халперн
В век стремительно меняющихся технологий, студентам важно не только получать
знания, но и уметь применять их в различных ситуациях при решении возникших
проблем. Что можно предложить студентам в данной ситуации? Одним из способов
решения поставленной задачи является применение технологии развития критического
мышления (ТРКМ). Мыслить критически – это значит уметь анализировать информацию
с позиции логики, уметь выносить обоснованные суждения, решения и применять
полученные результаты, как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам
и проблемам.
ТРКМ – это осмысленный подход к процессу обучению, который важен для жизни
в современном мире, поскольку каждый из нас сейчас сталкивается с большим потоком
информации (в частности с помощью компьютерных технологий), с которой нужно
научиться работать для получения определенного результата.
Эта технология привлекла меня своей универсальностью, ее можно применять
буквально на каждом этапе занятия. В основу ТРКМ положен базовый дидактический
цикл, состоящий из трех этапов: еvocation (вызов, пробуждение), realization (осмысление
новой информации), refleсktion (рефлексия), - и выполнения определенных условий:
активность участников процесса, разрешение высказывать разнообразные рискованные
идеи и т.д.
Каждый этап имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов,
направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а
потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний.
На своих занятиях, я использую различные приемы технологии критического
мышления:
1. Кластеры (гроздья), выделение смысловых единиц изученного материала и
графическое оформление в определенном порядке (в виде грозди).
Цель приема – систематизация знаний (информации) до знакомства с основным
источником.
Применяется на стадии:
- вызова, при систематизации знаний, на стадии осмысления;
- осмысления, по ходу изучения вносятся изменения и дополнения в гроздья;
- рефлексии, когда идет исправление неверных предположений в «предварительных»
кластерах, заполнение их на основе новой информации, установление причинноследственных связей между отдельными блоками.
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Использование кластеров при изучении темы «Металлы»

2. Инсерт – прием технологии критического мышления, используемый при работе с
текстом. Студенты маркируют текст по мере его чтения условными значками.
Во время чтения текста студенты делают на полях пометки, а после прочтения текста
заполняют таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы. В таблицу тезисной
форме заносятся сведения из текста.
Цель приема – способствовать развитию умения классифицировать поступающую
информацию и развивать умения выделять новое. Условные значки помогают студентам
читать более внимательно и быстрее запоминать материал.
Применяется: на стадии осмысления.
Технологический прием «Инсерт» делает наглядным процесс накопления информации,
путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом работы станет обсуждение записей,
внесенных в таблицу.
«v»
«+»
«-»
«?»
Поставьте «v» (да)
Поставьте «+»
Поставьте «- »
Поставьте «?» на
на полях, если то,
(плюс) на полях,
(минус), если то, что полях, если то, что вы
что вы читаете,
если то, что вы
вы читаете,
читаете, непонятно
соответствует тому, читаете, является
противоречит тому, или же вы хотели бы
что вы знаете или
для вас новым.
что вы уже знали
получить более
думали, что знаете.
или думали, что
подробные сведения
знаете.
по данному вопросу.
3. «Тонкие» и «толстые» вопросы.
Цель – учить различать вопросы, на которые можно дать односложный ответ
(«тонкие» вопросы) и те, на которые ответить столь определенно не представляется
возможным («толстые» вопросы).
Применяется:
- на стадии вызова. Это вопросы до изучения темы, на которые студенты хотели бы
получить ответы при изучении нового материала.
- на стадии осмысления. Способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания,
при размышлении – демонстрация понимания пройденного.
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?
?
Объясните, почему …?
Что …?
Почему вы думаете …?
Когда …?
В чем различие …?
Согласны ли вы …?
Предположите, что будет …?
Верно ли …?
Пример. Тема «Физические свойства металлов».
?
?
1. Какие физические свойства
1. Какой металл самый легкий?
металллов вы знаете?
2. Какой металл самый пластичный?
2. Какова природа металлической
3. Какой металл самый
связи?
электропроводный?
3. Покажите расположение металлов
4. Какой металл самый
в ПСХЭ Д.И.Менделеева?
теплопроводный?
4. Какую роль сыграли металлы в
развитии истории человечества?
4. Синквейн – творческая форма рефлексии.
Способность резюмировать информацию, излагать сложные мысли, чувства,
представления в нескольких словах – это важное умение. Оно требует вдумчивой
рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. С этой точки зрения интересна
творческая форма рефлексии – синквейн. Синквейн – это стихотворение, которое требует
синтеза информации и материала в кратких выражениях.
Например, при изучении темы «Электролиз» рефлексия урока проводилась в форме
синквейна:
1 Процесс:
2 анодный, катодный
3 протекает, окисляет, восстанавливает
4 под действием электрического тока
5 электролиз.
Использование технологии критического мышления приводит к следующим
результатам:
1.Высокая мотивация к процессу обучения.
2.Возрастание мыслительных возможностей у студентов, быстрота реакции.
3. Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и оперировать
ими.
4.Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать ее
коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека.
5.Развитие умения анализировать полученную информацию.
Литература:
1.Загашев И.О. Критическое мышление: технология развития /И.О. Загашев. – СПб.:
Альянс-Дельта, 2003. -192 с.
2.Муштавинская, И.В. Технология развития критического мышления/ И.В.
Муштавинская. – СПб.: ИРО «Смена», 2004. -60 с.
3.Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. - СПб:

54

Усова Наталья Анатольевна
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время новые требования к профессиональному образованию вступают
в противоречие с традиционными системами обучения. В связи с этим необходима
модернизация традиционного обучения и осуществление инновационного подхода
к обучению.
В процессе
разработки и экспериментального внедрения в систему
профессионального образования студента ССузов учебных занятий по овладению
знаниями, практическими умениями по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика,
профессиональными компетенциями, опираясь на педагогические идеи американского
психолога, философа и педагога Дж. Дьюи и концепцию проблемного обучения в России,
разработанную Е.Л. Мельниковой, А.М. Матюшкиным, И.Я. Лернером,
М. И.
Махмутовым и другими педагогами, нами разработана инновационная технология
проблемно-поискового обучения, существенным признаком которой является развитие
мышления обучающихся и творческих способностей, умения искать и находить ответы на
поставленные задачи, опираясь на уже известные знания [1,123].
Использование данной технологии позволяет не только познакомить обучающихся
с теоретическим материалом по педагогике, но и внедрить новые идеи, предотвратить
профессиональные ошибки.
Технология проблемно-поискового обучения характеризуется тем, что содержание
учебного материала усваивается обучающимися в процессе разрешения специально
создаваемых проблемных ситуаций. Основные цели при применении проблемнопоисковой технологии связаны
с освоением обучающимися
различных видов
деятельности, входящих в состав учебной деятельности [2,112].
Практический опыт внедрения и овладения данной технологией позволил
выработать общую модель учебных занятий по педагогике, которая обеспечивает
качественную продуктивность. Модель организации учебного процесса при проблемнопоисковом подходе часто называют «обучением через открытие».
Учебные занятия с использованием проблемно-поисковой технологии включают
четыре этапа организации совместной деятельности обучающихся и педагога.
Первым этапом является вхождение в проблему, он заключается в создании
педагогом проблемной ситуации, которая позволяет мотивировать обучающегося к
включению в деятельность по анализу условий задания. Варианты проблемных ситуаций
используем разные: могут задаваться в виде заданий, вопросов, жизненных ситуаций и
т.д. Постановка проблемы в начале урока по нашему мнению, делает процесс обучения
более увлекательным, ориентированным на обучающихся с разными интересами
и способностями, он формирует умение видеть проблему - свойство, характеризующее
мышление человека.
Вторым этапом организации совместной деятельности обучающихся и педагога
является
постановка учебной задачи. На этом этапе обучающийся должен сделать
анализ исходных условий задания, выделить противоречия в условиях задания и
постановить проблему для себя. Результатом принятия обучающимся проблемной
ситуации становится появление у него потребности в новых знаниях и высокая
познавательная активность.
Третьим этапом использования технологии проблемно-поискового обучения
является
поиск
решения
проблемы,
проблемной
ситуации.
Этот
этап
включает
формирование обучающимися идей, гипотез, планирования поисковых
действий для решения проблемы. Во время поиска ответов на поставленные вопросы
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обучающиеся упражняются самостоятельно рассуждать, анализировать, сравнивать,
делать выводы, в результате чего происходит развитие мышления и творческих
способностей обучающихся, формирование прочных навыков самостоятельной работы,
необходимых в будущей профессиональной педагогической деятельности.
Четвертым этапом организации совместной деятельности обучающихся и педагога
является рефлексия результата (в качестве результата могут выступать: новые способы
решения, сам процесс проблемно-поисковой деятельности, успехи и трудности в развитии
обучающихся, постановка новых проблем, новые знания).
Перечисленные этапы в совокупности представляют собой полный цикл
совместной деятельности педагога и обучающихся. Этот цикл в нашей практике может не
совпадать с границами одного урока, он может осуществляться в течение нескольких
уроков, а также быть одним из элементов урока: при изучении нового материала, при
практическом применении знаний, при организации домашнего задания. Ведущим
фактором здесь становится не усвоение отрезка учебного материала, а шаг в развитии
обучающимися, основанный на освоении им новых способов деятельности и развитии
способностей.
Данная технология предполагает также использование цепи последовательных
приемов: создание проблемной ситуации, проблемной задачи; организации коллективного
обсуждения возможных подходов к их разрешению; выбор рационального способа
решения проблемы; обобщение полученных результатов; формирование выводов.
Результативность применения технологии проблемно-поискового обучения мы
оцениваем с помощью критериев:
1) наличие положительного мотива к деятельности в проблемной ситуации («хочу
разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться – смогу ли я разрешить
проблему»);
2) наличие положительных изменений в эмоционально-волевой сфере
(«испытываю удовольствие от деятельности, мне это интересно»);
3) переживание обучающимся субъективного открытия («я сам получил этот
результат, я сам справился с этой проблемой»);
4) отношение к новому знанию как к личностной ценности («мне это очень нужно,
мне важно научиться решать эти проблемы, эти знания мне пригодятся в
профессиональной деятельности, в жизни»);
5) овладение обобщенным способом решения проблемных ситуаций: анализом
фактов, выдвижением гипотез, проверкой их правильности, получением результата
деятельности.
Главное при применении технологии проблемно-поискового обучения на любом
этапе урока нами систематически ставятся перед обучающимися такие проблемные
задачи, которые заставили бы их, «шаг за шагом открывать, находить не найденное,
понимать непонятное» [3, 227].
Работа с применением технологии проблемно-поискового обучения ведется с
2017/18 уч.гг. и продолжается в настоящее время. Данная технология используется
систематически при проведении учебных занятий (теоретических и практических).
Качество знаний обучающихся по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика с 2017/18 уч.г.
на 2019/20 уч.г. составляет от 79% до 83%.
Указанная педагогическая технология предполагает возможность диагностического
целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной
диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов.
Технология проблемно-поискового обучения способствует:
- подготовке конкурентоспособного специалиста, способного самостоятельно
принимать решения, нести за них ответственность, готового к творчеству и поиску, то
есть социально активная личность, обладающего профессиональной мобильностью,
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навыками быстрой адаптации к условиям труда и дальнейшему профессиональному
совершенствованию;
- дает возможности обучающимся решать в условиях обучения задачи, близкие к
реальным условиям профессиональной деятельности, а после окончания техникума
успешно включаться в работу по профессии;
- позволяет осуществлять основательное теоретическое осмысление курса;
- вооружает студента практическими умениями, общими и профессиональными
компетенциями в соответствии с требованиями в ФГОС СПО;
- формирует поисково-исследовательские умения и творческий подход к решению
профессиональных вопросов;
- способствует созданию инновационного пространства, объединяющего педагогов
ССузов и работодателей для аккумуляции идей и объединения возможностей.
Технология проблемно-поискового обучения содержит в себе основательное
теоретическое осмысление учебного курса по педагогике, одновременно, практическую
проверку и опытное овладение соответствующими профессиональными компетенциям,
усиливает поисково-исследовательский, проблемный характер предметного содержания
курса, дополняет учебный курс системой проблемных ситуаций, творческих заданий и
т.п., позволяющих студентам применять формирующиеся у них компетенции на практике,
создает психологические условия, которые будут мотивировать обучающихся к
творческим инновациям, профессионализацию через актуализацию и удовлетворение
потребностей в личностном и профессиональном самоопределении студентов.
Таким образом, применение технологии проблемно-поискового обучения
позволяет: повысить качество знаний студентов по учебной дисциплине ОП.01
Педагогика, формировать профессиональные качества будущих специалистов, определять
ценностные ориентации, творческое отношение к делу, трудолюбие, стремление к
непрерывному саморазвитию, к непрерывному профессиональному росту и развитию
индивидуальности студента, сформировать новообразования в структуре личности
обучающегося:
- умение проводить анализ ситуации, задания, задачи, условий, умение
переформулировать исходные условия задачи и поставить
проблему, т. е.
сформулировать задачу для себя;
- умение спланировать стратегию поиска решения проблемы;
- умение использовать различные проблемно - поисковые методы (эксперимент,
опытная проверка);
- умение провести анализ найденного решения, сопоставить его с другими, выбрать
оптимальный для данной ситуации;
- способность к самообразованию, развитие профессиональной мотивации, умение
оценить уровень своего развития (что я уже могу? знаю? делаю?);
- способность к абстрактному, теоретическому мышлению, основанному на
использовании в качестве инструмента мышления понятий, критериев, оснований;
- способность к порождению новых идей, формулированию гипотез,
самостоятельному освоению нового опыта, необходимого в профессиональной
деятельности.
Литература:
1.
Педагогические технологии [Текст]: учебное пособие для студентов
пед. специальностей / М.В. Буланова – Топоркова [и др.]; по общ.ред. В.С.
Кукушина. – 4-е изд. ; Изд. Центр «МарТ»: Феникс, 2010 г. – 333 с.
2.
Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования [Текст]/ Е. С. Полат. - М., 2000 г. – 254 с.
3.
Современные образовательные технологии [Текст]: уч. пособие для
студентов, магистрантов, аспирантов / под ред. Н.В. Бордовский – 2-е изд. ; стер. –
Москва КНОРУС, 2011 г. – 432 с.
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Использование образовательных
технологий на занятиях для
реализации познавательной
активности обучающихся
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Барзенкова Ольга Николаевна
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
ФОРМИРОВАПНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Народная мудрость утверждает, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
На занятиях по истории сложно показать динамику исторического процесса или события
только путем изложения большого объёма теоретического учебного материала. На
сегодняшний день существует множество приёмов визуализации учебного материала. В
практической деятельности пытаюсь внедрять фреймовую технологию. Основным её
признаком является увеличение объёмов изучаемых знаний без увеличения учебного
времени.
Слово «фрейм» переводится как «сооружать», «обрамлять», «вставлять в рамку». В
дидактике под фреймом понимается периодически повторяющийся способ организации
учебного материала (фрейм как концепт) и учебного времени (фрейм как сценарий) при
изучении информации, создав универсальную каркасную структуру.
Фреймовая технология на занятиях по истории используется не так давно, но,
несмотря на небольшой опыт её внедрения в учебный процесс, уже использованы такие
виды фреймов как идеальная картинка (при проведении урока – портрета),
пространственно-временная рамка (для проведения урока – экскурсии), как динамический
процесс (при изучении темы «Реформы Петра Великого»), как структура данных для
представления стереотипных ситуаций (при характеристике политического строя;
изучении революций, восстаний, войн). Фрейм как сценарий чаще использую при
проведении внеаудиторных занятий по истории.
Анализируя результаты работы по данной технологии, пришла к выводу о том, что
из множества видов фреймов для подачи исторического материала лучше использовать
фрейм как логико-смысловую схему. Фрейм, принадлежащий этой модели, выполняет
функции скелета, каркаса, устанавливающего наиболее типичные, значимые,
системообразующие связи между смысловыми ячейками. Например, фрейм как логикосмысловые схемы целесообразно использовать при изучении больших тем, таких как
«Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX в. Контрреформы». В
зависимости от уровня подготовки студентов, можно
использовать несколько видов работы с фреймом. Вопервых, преподаватель может в ходе объяснения
нового материала (например, о подготовке отмены
крепостного права) на доске составить фрейм – логикосмысловую схему, которую затем студенты изобразят у
себя в конспектах.
Ещё одним видом работы с фреймом является
такой вид деятельности студентов, когда они на основе
учебного текста должны сформулировать ответ на
вопрос (например, «Как шла подготовка к крестьянской
реформе?) и ответ оформить в виде фрейма логикосмысловой схемы.
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Фрейм
можно
использовать
как
дидактический материал (в том числе в виде
опережающего задания). Например, при изучении
вопроса об основных положениях крестьянской
реформы
можно
предложить
студентам
охарактеризовать
основные
направления
крестьянской реформы 1861 г. на основе
соответствующего фрейма логико-смысловой
схемы. После данной характеристики фрейм
зарисовать в конспект.
В качестве фрейма можно использовать

картинку. В данной теме используется
карикатура «Мужичок на одной ноге».
На основе данного фрейма студентам
предлагается
охарактеризовать
результаты крестьянской реформы.

При изучении вопроса
о либеральных реформах 60
– 70-х гг. XIX в. можно
предложить
студентам
дополнить
имеющийся
фрейм новыми ячейками в
схеме с информацией из
учебного текста (военная,
судебная и др. реформы).

При изучении вопроса о контрреформах Александра III студенты самостоятельно
заполняют фрейм логико-смысловую схему в ходе объяснения преподавателя или на
основе учебного текста. Для облегчения выполнения задания студентами в данном фрейме
обозначены ячейки, обозначающие направление реформ. Например, 1-е направление:
решение крестьянского вопроса; 2-е – решение рабочего вопроса; 3-е: борьба с
революционным движением; 4-е – реформы печати и образования; 5-е – реформы,
направленные на укрепление положения дворянства.
60

Александр Третий
(13 марта 1881 г. – 1 ноября 1894
г.)

Решение
крестьянского
вопроса

Решение
рабочего
вопроса

Борьба с
революцио
нным
движением

Реформы
печати и
образования

Укрепление
положения
дворянства

Представленная технология имеет свои положительные и отрицательные стороны,
которые высветились в ходе внедрения в учебный процесс. Несомненным плюсом данной
технологии является возможность записать большой объем информации без временных
затрат учебного занятия. Но для того, чтобы подготовить занятие в соответствии с фреймтехнологией, преподавателю необходимо затратить большее количество времени на его
подготовку. В то же время, разработка таких уроков, подбор дополнительно материала
для изучения способствует росту профессионального мастерства преподавателя. А для
начинающих преподавателей такая технология позволит увидеть весь объём комплексно,
что даст возможность выбрать наиболее оптимальные методы и приёмы работы.
Несмотря на небольшой опыт использования фрейм-технологии, уже видны
определённые результаты. Фрейм учит выделять нужную информацию, структурировать
изучаемый материал, способствует упорядочению и систематизации знаний, увеличению
объёма памяти, скорости мыслительных операций. Установлено, что ведущее звено
мыслительной деятельности – это особая форма анализа – анализ через синтез. Эта
операция составляет основу более глубокого усвоения и понимания учебного материала
путём его знакового моделирования. Представление учебной информации в системе
структурно-логических схем выступает достаточно эффективным средством организации
и активизации учебной деятельности студентов, а соответственно и повышения
познавательного интереса к учебному предмету.
Литература:
1. Корчажкина, О.М. Формирование читательской грамотности школьников: чем
поможет фрейм? / О.М. Корчажкина // Народное образование. – 2015.- №4. – С. 148 - 156.
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Башкардина Ольга Геннадьевна
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ЗАНЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Актуальность проблемы практики применения современных технологий на
занятиях при подготовки квалифицированных специалистов вызвана информационными и
интеграционными процессами, происходящими в жизни общества, становлением новой
системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное
пространство.
Основой прогрессивного развития всего человечества в целом является сам
Человек, его культура, образованность, его нравственная и гражданская позиция,
профессиональная компетентность. В условиях рыночной экономики человек выступает
активным субъектом на рынке труда, свободно распоряжающимся своим главным
«капиталом» - своей квалификацией.
Пришедший век ускоренной компьютеризации и автоматизации определил самые
высокие требования к профессионализму и к качеству труда квалифицированного
работника.
В современном обществе компетентный специалист должен уметь применять свои
знания на практике в изменяющихся условиях, следовательно, его основная компетенция
заключается в умении включаться в постоянное совершенствование профессиональной
подготовки на протяжении всей своей деятельности, а значит, быть востребованным на
рынке труда.
Подготовка квалифицированного специалиста является приоритетной задачей
системы профессионального образования. Будущий работник обязан быть ответственным,
конкурентоспособным на рынке труда, свободно владеющий своей профессией и
ориентирующийся в смежных областях деятельности.
Уровень востребованности выпускников учреждений среднего профессионального
образования на рынке труда зависит от применяемых в процессе их подготовки
современных технологий. Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь
только на традиционных методах и средствах педагогических технологий. Необходимы
новые
подходы
к
организации
учебного
процесса,
опирающиеся
на
прогрессивные инновационные технологии.
Для реализации познавательной и творческой активности обучающегося в учебном
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность
повышать качество образования, модернизировать образовательную среду, пересмотреть
основные способы и функции взаимодействия преподавателя и обучающегося.
Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько
способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста,
получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в
разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной
среды, сделать его способным самостоятельно принимать управленческие решения.
Внедрение современных образовательных и информационных технологий в
образовательный процесс позволяет преподавателю определить глубину и прочность
знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности; развивать
технологическое мышление, умение самостоятельно планировать свою учебную,
самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого следования
требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий [1,96].
Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в том, что
меняются функции преподавателя и обучающихся: преподаватель становится
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консультантом, а обучающимся предоставляется большая самостоятельность в выборе
путей усвоения учебного материала.
Все
используемые
преподавателями педагогические
приёмы
и
технологии опираются на идею развития личности и личностных качеств в
социокультурной среде. Внедрение технологии проблемного обучения в образовательный
процесс имеет свои особенности:
- правильная постановка проблемы через создание проблемной ситуации;
в поиске решения алгоритма поставленной задачи;
- в активизации творческой деятельности обучающихся;
- в создании условий, при которых обучающиеся овладевают новыми способами
поиска
информации, развивают проблемное мышление.
Результаты использования мною технологии проблемного обучения следующие:
активная самостоятельная деятельность обучающихся; повышение интереса к освоению
выбранной профессии; раскрытие мыслительных способностей и активизация
самостоятельной деятельности обучающихся; творческий подход к освоению новых
знаний.
Следует отметить, что одним из важных моментов на занятии является понимание
необходимости личной заинтересованности в приобретении знаний, позволяющее
обучающимся ощущать свою компетентность не только в достижении результата, но и на
протяжении всего процесса обучения.
На занятиях по дисциплине «Основы специальной педагогики и психологии»
успешно применяю технологию проблемного обучения, которая способствует: высокой
самостоятельности обучающихся, формированию их познавательного интереса или
личностной мотивации, развитию мыслительных способностей.
Например, при изучении темы «Школьное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья» раскрывается типология специальных образовательных
учреждений, в которых создаются специальные условия для обучения и воспитания детей
с проблемами, но параллельно с этим осуществляется инклюзивное обучение. Данные
ситуации, на мой взгляд, являются противоречивыми: так, где же ребенку с нарушениями
здоровья лучше — в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях или
в образовательных учреждениях общего типа?
По моему мнению, проблемными являются вопросы, вызывающие у обучающихся
интеллектуальные затруднения и в то же время посильные для самостоятельного
нахождения ответа. Следует отметить, что формулировка вопроса логически должна быть
связана не только с новыми, но и прежними знаниями.
На мой взгляд, при использовании технологии проблемного обучения даже самые
пассивные обучающиеся включаются в активную деятельность с огромным желанием,
у них наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода
к решаемым проблемам.
Необходимо отметить, на современном этапе образование направлено, прежде
всего, на развитие личности, на расширение использования методов самостоятельной
работы обучающихся, самоконтроля, использование активных форм и методов обучения,
всего этого можно добиться только при наличии интереса у студентов к изучению
предмета.
На занятиях по дисциплине «Психолого-педагогический практикум» успешно
применяю технологию сотрудничества в сочетании с игровой технологией. На занятиях
игровая атмосфера выступает как средство побуждения и стимулирования к учебной
деятельности, тем самым позволяя добиваться успешности, втягивая обучающихся в
решение конкретных проблем в реальных условиях.
Использование технологии сотрудничества в учебном процессе направлено на
работу обучающихся в малых группах на учебном занятии и способствует развитию
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интеллектуальной
терпимости,
умения
слушать
и «держать
позицию»,
заинтересованности, умения идти на определённый компромисс, эмпатии, гибкости
мышления, культуры речи.
При проведении практических занятий с применением современных технологий
позволяет мне оптимально соединить теорию с практикой, эффективно использовать
время учебного занятия и получать высокие качественные образовательные результаты.
Организация и проведение подобных практических занятий дает возможность
обучающимся проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки,
применять на практике теоретический материал и повысить самооценку будущего
специалиста.
Исходя из опыта использования в профессиональной деятельности инновационных
технологий, можно выделить некоторые их преимущества: они помогают научить
обучающихся активным способам получения новых знаний, формируют не только знания,
умения и навыки по учебной дисциплине, но и активную жизненную позицию, дают
возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности,
стимулируют творческие способности обучающихся.
Таким образом, применение современных технологий обучения в образовательном
процессе является одним из основных направлений совершенствования системы СПО;
данные инновации призваны влиять на развитие профессиональной компетенции
обучающихся.
Литература
1. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учебное
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Белых Зоя Ивановна
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Понимая потребности современного подхода к обучению, педагоги постоянно
повышают свой уровень квалификации, они стремятся овладеть компьютерными
технологиями. Преподаватели посещают курсы, участвуют в конкурсах компьютерных
уроков, собственноручно создают методические разработки и т. д. Данные успехи
сказываются на совершенствовании взаимодействия пользователя с программной
системой — интерактивного диалога. Овладение подобными навыками позволит заменить
традиционные громоздкие пособия, без которых невозможно обойтись во время уроков,
на мультимедийные [3, 26].
Интерактивные доски - удобный и популярный инструмент преподавателя.
Использование доски делает урок не только богатым и эффективным, но и более
интересным, что позволяет разнообразить работу на уроке.
Для преподавателя приобретенная интерактивная доска - это возможность сделать
что-то новое, вывести работу на следующий уровень.
Вероятно, нет ни одной области человеческой деятельности, в которой
информационно-коммуникационные технологии не нашли применения. Нетрудно
проследить эволюцию технических средств, используемых в учебных заведениях: раньше
преподаватели использовали кодоскопы, фильмоскопы, эпидиаскопы и т. Затем, когда
научно-технический прогресс сделал широкий шаг вперед, появились компьютеры и
проекторы, с помощью которых можно было визуально провести урок, показать
студентам любые видеоклипы, мультимедийные презентации и т. д.
В начале XXI века у нас появилось новейшее оборудование, которое активно
внедряется в образовательный процесс. Одним из таких примеров будет интерактивная
доска.
Интерактивная доска - это удобный современный инструмент для эффективного
проведения тренингов, творческих презентаций и семинаров. Теперь интерактивные доски
стали неотъемлемым инструментом для преподавателей. Интерактивная система (ИС) в
минимальной своей комплектации состоит из проектора, персонального компьютера (ПК),
интерактивной доски (ИД) или приставки, которая крепится к ровной светлой
поверхности или маркерной доске, и специализированного программного обеспечения
(ПО). Комплекс может быть дополнен аппаратными и программными средствами,
позволяющими расширить его функционал, например, возможностями проведения
тестирования, одновременной групповой работы и т. д. [1, 2]. Давайте посмотрим на
преимущества интерактивных досок.
Интерактивная доска не только сочетает в себе преимущества большого экрана для
проектора и доски разметки, но также позволяет сохранять все заметки и изменения,
сделанные во время обсуждения, и даже управлять настольными приложениями, не
покидая доску и не прерывая речь. Все, что находится на компьютере, также отображается
на интерактивной доске. На нем можно перемещать объекты и метки, добавлять
комментарии к текстам и рисункам, сохранять их для последующего использования,
выделять ключевые области и добавлять цвета. Вы можете скрыть тексты, рисунки или
предложения заданий, а затем показать их в ключевых моментах урока. Работа с
интерактивной доской позволяет активировать деятельность обучающихся в аудитории,
объяснять новые материалы, проверять знания обучающихся и вовлекать их в дискуссию.
Любой рисунок, даже отсканированный, можно поместить на слайд, установив его
прозрачность.
На этапе проверки домашних заданий вы можете заранее подготовить задания,
диаграммы, примеры и скрыть дисплей с помощью специальной функции "экран".
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Студент показывает свое решение на доске, а затем сравнивает его с правильным. На
этапе обновления полученных ранее знаний можно подготовить тестовые задания из
недостающих элементов (слова, формулы, числа и т.), а обучающийся, используя стилус,
вводит недостающее.
Теоретический материал для объяснения новой темы может быть представлен в
виде диаграмм и таблиц. Постепенно заполняя их на доске стилусом, студенты могут
анализировать, выделять главное, обобщать и кратко выражать свои мысли.
Объекты на интерактивной доске можно легко изменять и перемещать. Это
позволяет моделировать проблемную ситуацию на этапе консолидации полученных
знаний, в которой необходимо систематизировать информацию, исправить ошибки, найти
соответствие путем "перетаскивания" объектов.
Контролируя знания, вы можете подготовить тестовые задания с выбором ответов,
в виде выпадающих списков, переключателей и флажков.
Использование функций доски зависит от специфики темы. Например, удобно
использовать интерактивную доску на уроке информатики при знакомстве с
инструментами новой программы (например, Adobe Photoshop). Преподаватель
показывает работу каждого инструмента, а студенты повторяют все на своих компьютерах
[2, 358].
Таким образом, мы можем выделить некоторые из преимуществ работы с
интерактивной доской:
1. Улучшая презентацию материала, студенты начинают понимать более сложные
идеи в результате более эффективной и динамичной презентации материала;
2. Предоставляется больше возможностей для взаимодействия и обсуждения в
классе, развивая мотивацию к обучению;
3. Занятия становятся интересными и захватывающими как для преподавателя, так
и для студентов, благодаря разнообразному и динамичному использованию различных
ресурсов;
4. Это удобно при работе с большой аудиторией;
5. Дается больше возможностей участвовать в командной работе, развивать личные
и социальные навыки;
6. Студенты начинают работать более творчески и становятся более уверенными в
себе.
Использование интерактивной доски позволяет реализовать процесс обучения на
качественно новом уровне. Восприятие учебного материала активно, повышается
внимание, возрастает интерес к предмету, улучшается понимание, запоминание
становится более солидным. Изменение различных видов деятельности позволяет
избежать усталости и однообразия в работе на уроке, стимулируется активность и
инициатива обучающихся, которые не только воспринимают представленную
преподавателем информацию, но и участвуют в ее создании самостоятельно. Урок с
использованием интерактивной доски более эффективен и может повысить
эффективность обучения.
Литература:
1. Горюнова М. - Интерактивные доски и их использование в учебном процессе,
Издательство: BHV, 2013. - 336c.
2. Забродина, Е. В. Методические рекомендации по применению смарт-технологий
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Бородина Екатерина Александровна
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ АСТРОНОМИИ
«Плохой учитель преподносит
истину, хороший учитель учит ее
находить» А. Дистервег
Само понятие «геймификация» в первую очередь ассоциируется с компьютерными
играми и обучением на их основе. Однако геймификация в образовании - это элементы и
технологии игры в обучении и воспитании.
Образование уже отчасти геймифицировано. Если обучающийся правильно
выполнил упражнение на уроке - получил хорошую оценку. Допустил ошибки - заработал
плохую. В конце каждого учебного года - переход на другой «уровень». Портреты лучших
«геймеров» гордо смотрят с доски почета.
Чтобы урок стал игрой, в первую очередь нужна увлекательная история.
Необходимо ставить перед обучающимися конкретные игровые цели. Можно поделить
класс на группы и каждой присвоить конкретную роль; придумать испытания и правила
игрового мира.
На уроке можно использовать такие элементы игры, как очки, рейтинги, уровни.
Применение игровых технологий предполагает превращение трудностей в веселые
игровые миссии. При таком подходе монстры - это домашние задания, битвы с боссами тесты и контрольные работы. За каждую «победу» игрок получает опыт, который, к
примеру, влияет на оценку.
Цель — повысить мотивацию и вовлеченность детей, чтобы они не морщились от
очередного домашнего задания и тяжело не вздыхали при слове «диктант» или
«контрольная работа».
Одним из примеров реализации игровых технологий является технология
образовательного квеста.
Понятие «квест» происходит от латинского слова quaero - ищу, веду следствие, в
переводе с английского означает поиск, приключение. Квест - это приключенческая игра,
в ходе которой игрок движется к поставленной цели, решая разнообразные задачи,
преодолевая ряд трудностей. Квестам характерен ряд особенностей:
есть определенная цель, к которой движутся участники.
поиск может проходить как в реальном мире, так и в фантастическом.
События и испытания разнообразны, порой неожиданны. Каждый сделанный шаг
приближает к цели. Общая игровая цель известна участникам с самого начала, игровая
«легенда» определяет особенности правил выполнения заданий.
Существует следующая классификация квестов:
живые:

в помещении.

на местности.
электронные:

компьютерный квест без интернета.

Web-квест.
«Живые» квесты проходят в «реальном мире» или на искусственно подготовленной
площадке, построены на коммуникации, несут элементы соревновательности,
способствуют развитию аналитических способностей.
Прообразом компьютерных квестов без интернета являются компьютерные игры,
небольшие по времени, связанные между собой задания, выполнение которых приближает
участника к решению задания. Компьютерные квесты тренируют упорство, внимание и
сосредоточенность, способствуют развитию аналитического аппарата, чаще бывают
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индивидуальными, чем групповыми. Веб-квест - набор проблемных заданий, возможно, с
элементами ролевой игры, для выполнения которого потребуются информационные
ресурсы интернет. Существуют сетевые сервисы, где можно создать веб-квест [3].
На уроках астрономии я активно использую технологию смешанного обучения, в
том числе геймификацию. В частности лабораторные работы по изучению звездного неба
с использованием подвижной карты, а также с использованием виртуального планетария
«Stellarium». Ребятам очень нравится выполнять различные игровые задания.
Далее представлен пример квеста по теме «Великие космические открытия»
Таблица с описанием темы, названия, легенды квеста
Тема
Великие космические открытия
Название квеста
Космический лабиринт
Легенда - история, Астронавты с Международной космической станции получили
лежащая в основе послание с далекой галактики: «Дорогие, Земляне! В нашей галактике
квеста
случилось несчастье: все наши ученые-астрономы попали в плен к
космическим пиратам. Для того чтобы их освободить, необходимо
привести в порядок запутавшиеся события освоения космоса именно в
вашей Галактике. Помогите! Вы же самые разумные существа во
вселенной!»
Таблица с описанием заданий квеста
Текст задания для У нас перемешались портреты великих ученых с планеты Земля и их
учащихся
открытия в области космических исследований. Помогите нам
разобраться кто их них, чем известен?

Николай Коперник - пришёл к выводу и доказал, что Земля вращается
вокруг своей оси, Луна вокруг Земли, а Земля и др. планеты
вращаются вокруг Солнца.
Галилео Галилей — изготовил в 1609 году подобие телескопа с
увеличением более чем в 30 раз. В первые месяцы наблюдений открыл
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Правильный ответ

Рефлексия.

горы на Луне, 4 спутника Юпитера, обнаружил, что Млечный Путь
состоит из множества звёзд, обнаружил пятна на Солнце и сделал
вывод, что оно вращается вокруг своей оси, открыл фазы Венеры.
Кеплер Иоганн - составил 2 закона, которые являются точным
описанием планет. Согласно 1 закону - планеты движутся по эллипсам,
в фокусе которых Солнце. 2 закон показывает, что сила, управляющая
орбитальным движением планет, направлена к Солнцу.
Галлей - открыл комету.
Гершель - открыл планету Уран.11 января 1787 года открыл спутники
Урана — это было одним из главных научных достижений великого
астронома.
Хаббл - сформулировал закон всеобщего разбегания галактик —
космологический закон, описывающий расширение Вселенной. [1]
Иоганн Кеплер
Эдмунд Галлей
Галилео Галилей
Уильям Гершель
Николай Коперник
Эдвин Хаббл
Заполнение оценочного листа. Подсчет баллов. Подведение итогов.
Выставление и анализ оценок.
Для выполнения задания используются карточки с портретами ученых
и карточки с их открытиями в астрономии.

Описание
устройств,
приборов,
рисунков,
схем,
необходимых для
выполнения
задания
Способ получения Задания учащиеся получают в конверте.
задания учащимися

В основу активизации познавательной деятельности обучающихся при
использовании технологии геймификации образования положены:
1.
принцип проблемности. Этот принцип предполагает представление
учебного материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение обучающихся в
совместный анализ и поиск решений.
2.
принцип игровой деятельности. Используется игровая деятельность с
помощью игровых процедур: разыгрывание ролей, мозговой атаки, блиц-игры и т.д.
3.
принцип совместной коллективной деятельности. Проведение небольших
дискуссий при анализе и решении проблемных ситуаций позволяет создать активную,
творческую и эмоционально положительную атмосферу. При этом создаются условия
возникновения самоорганизации коллективной деятельности обучающихся. [2]
Достоинства занятия-квеста:
1.
Обучающиеся видят перед собой конечный результат - вещь, которую они
сделали своими руками.
2.
Ведение занятий данным методом позволяет научить решать новые,
нетиповые задачи, выявить деловые качества.
Все вышеизложенное вовсе не означает, что следует полностью отказаться от
традиционных видов работ – объяснительно-иллюстративных, репродуктивных,
фронтальных методов и классно-урочной системы. Речь идет о приоритетах, о смещении
акцентов. В зависимости от цели обучения и содержания учебного материала
преподаватель выбирает те формы и методы, которые могут дать хороший результат.
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Бычихина Елена Ивановна
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Лавинообразно нарастающий объем информации, которую обучающийся должен
усвоить за сравнительно короткий промежуток времени, создает объективные трудности
обучения, что и является одной из важнейших актуальных проблем преподавания
предметов, в частности, математики в техникуме в современных условиях [1, 24].
Я убеждена, что заинтересованность в изучении моего предмета – один из способов
решения этой проблемы. Неизвестное и скрытое, может быть, даже тайное, всегда
притягивает воображение и стимулирует познание. Самостоятельное оперирование
получаемыми знаниями расширяет степень свободы обучающегося, дает ему ощущение
нужности и взрослости, повышает самоуважение и укрепляет интерес к познавательной
деятельности.
Сократ в свое время заметил, что преподаватель не тот, кто дает, а тот, у кого
берут. На мой взгляд, преподаватель организует учебную деятельность таким образом,
чтобы обучаемый мог сам брать знания, т.е. правильно действовать: мыслить,
предсказывать результаты деятельности, сопоставлять их с полученными результатами,
делать выводы. Обучающий направляет и корректирует процесс мышления и действий
обучаемых, ориентируя их мыслительные поиски. Для этого лучшего средства, чем
использование проблемного обучения, по моему мнению, не существует.
Мною было замечено, что проблемная ситуация на слабо подготовленного в
теоретическом отношении обучающегося может действовать отрицательно, угнетать,
дезорганизовывать, в то время как хорошо развитого обучающегося она, напротив,
стимулирует к поиску, активизирует в работе, вызывает желание и стремление применять
свои знания и умения [2, 17].
Главными целями проблемных ситуаций на уроках математики являются
следующие:
- помочь обучающимся определить в учебно-познавательной задаче основную
проблему, сформулировать ее;
- наметить поиск путей решения проблемы;
- помочь обучающемуся привлечь имеющиеся у него знания для решения
проблемной ситуации;
- раскрыв проблему, выявить противоречие между возникшим познавательным
интересом и имеющимся у обучающихся запасом знаний, умений и навыков [4, 67].
Главное значение имеет наличие у обучающихся прочных знаний, внешних и
внутренних стимулов к учению, уровень развития познавательных интересов. Этими
факторами обусловлена обязательная индивидуализация на всех этапах обучения [3, 34].
После того, как обучающиеся изучили содержание учебного материала,
формулируем вместе с ними исследовательскую проблему, для решения которой
необходимы объединенные усилия всего коллектива. Выясняем, что знают обучающиеся
по этой теме до начала ее изучения, и каково их мнение по основным вопросам, которые
будут изучаться в теме.
После этого каждому обучающемуся даю задание, работа над которым поможет им
приблизиться к решению проблемы. Вопросы могут разделяться на уровни. Первый –
информативного порядка (выполнить работу по шаблону: решить задачу, собрать
информацию), такие вопросы задаю как «сильным», так и «слабым» обучающимся.
Задания второго этапа подразумевают работу с информацией, полученной на первом
этапе, ее анализ. Эта деятельность требует выполнения аналитической работы, посильна
не всем обучающимся.
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Следующим этапом работы с обучающимися являются обобщающие урокидиалоги, на которых заслушиваются информационные сообщения и выступления
аналитического вида. Такая коллективная деятельность учит обучающихся делать
сообщения о проделанной работе, складывать из информации, полученной из разных
источников, цельную картину. Эта работа позволяет «слабым» обучающимся
почувствовать уверенность в своих силах.
Так, изучая тему алгебры и начала анализа «Решение задач на отыскание
наибольшего и наименьшего значения функции», создаю проблемную ситуацию,
используя рассказ Л.Н.Толстого «Много ли человеку земли надо». О том, как крестьянин
Пахом, мечтавший о собственной земле, собравший, наконец, желанную сумму, предстал
перед условием хозяина богатого участка: «Сколько за день земли обойдешь, вся твоя и
будет за 1000 рублей. Но, если к заходу солнца не возвратишься на место, с которого
вышел, пропали твои деньги». Выбежал утром Пахом в поле, прибежал на место с
последним лучом солнца и упал без чувств, обежал четырехугольник, сумма длин
которого составила 40 км. Наибольшую ли площадь при данном периметре получил
Пахом?
На первом этапе обучающиеся находят площадь данного четырехугольника (на
доске изображаем трапецию, периметр которой равен 40). Предлагаю обучающимся
исследовать четырехугольники, периметр которых 40, и, вычислив их площадь, найти
максимальную. Обучающиеся, проанализировав различные варианты, делают вывод:
максимальную площадь имеет квадрат. Так, Пахом мог пройти всего 36 км (т.е. обойти
квадрат со стороной 9), получив площадь 81 км2 (S=9x9). На втором этапе работы
привожу обучающихся к новой теме: «Как решить данную задачу с помощью
производной функции?». Обучающиеся составляют функцию по данному условию,
исследовав ее на экстремум, убеждаются, что максимальная площадь при данном
периметре будет у квадрата со стороной 10. Таким образом, решая данную учебную
задачу через проблемную ситуацию, обучающиеся самостоятельно, творчески овладевают
новыми знаниями.
При изучении тем геометрии предлагаю обучающимся на уроках такую
проблемную задачу: длина аквариума 80 см, ширина 45 см, а высота 55 см. Сколько воды
надо влить в этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже верхнего края аквариума на 10
см?
Проблема состоит в том, что обучающиеся не знают формулу для нахождения
объема параллелепипеда, им нужно выбрать необходимую им информацию, используя
текст учебника. Затем вместе с ними обсуждаем решение задачи, делаем вывод и
обучающиеся записывают формулу в тетради.
Либо предлагаю обучающимся следующую задачу: все грани куба покрасили
красной краской и распилили его на n3 маленьких одинаковых кубиков. Выведите
формулу для нахождения количества кубиков, не имеющих ни одной окрашенной грани.
Для решения обучающиеся используют окрашенную модель куба и по ней
устанавливают связь между объемом и количеством маленьких кубиков.
Практикую на уроках математики обыгрывать проблемные ситуации, используя
различные игры. Элементы проблемного обучения хорошо сочетаются с игровой
технологией. Именно в игре появляется возможность многогранного развития личности,
ее способностей, сплочения на основе общих интересов и замыслов. Знакомство с
первокурсниками начинаю с игры «Покажи свои знания», построенной по принципу
телепередачи «Своя игра», которая позволяет выявить способности каждого
обучающегося, повторить школьный курс математики, сплотить новый коллектив,
направить работу в нужное русло. Провожу игру «Математический аукцион», цель
которой – повторение математических терминов. В основе игры лежит принцип
чайнворда. Ведущий-аукционист называет слово, математический термин, например
«косинус». Участники аукциона называют новый термин, который начинается на
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последнюю букву предыдущего термина: косинус – синус – сумма и т.д. Обучающиеся,
которые могут разделиться на команды, должны дать определение названным
математическим понятиям. Также, повожу игру «Конкурс рекламы». Для ее проведения
заранее делю группу на команды, каждая из которой будет играть роль рекламного
агентства. Всем «сотрудникам» рекламного агентства необходимо изучить «товар» и
сделать ему рекламу, например, по теме «Многогранники, их свойства». Обучающиеся,
готовясь к выступлению, вынуждены добывать знания самостоятельно, проявлять
творческие способности (изготовить модели многогранников, подобрать исторический
материал).
Использование технологии проблемного обучения требует значительных затрат
времени при подготовке уроков, т. к. сформулировать проблемный вопрос достаточно
сложно, важно продумывать каждое задание и каждое слово, чтобы они вызвали
затруднение у обучающихся и в то же время не отбили желания это затруднение
преодолеть. Достаточно много времени тратится и на уроке на разрешение той или иной
проблемы, но это время более ценно по сравнению с тем, которое тратилось бы на подачу
готовых знаний.
Нельзя не согласиться со словами Луи де Бройля, который точно отметил: «Знания
– дети удивления и любопытства». Действительно, в ходе использования технологии
проблемного обучения у обучающихся развивается любознательность, изобретательность
и появляется желание творить [5, 85].
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из важных условий, обеспечивающих качество профессионального
образования, является активизация познавательной
деятельности
студентов.
Познавательная деятельность выступает при этом как качество личности будущего
конкурентоспособного специалиста и является важным условием его самореализации.
Познавательная активность студентов в образовательном процессе связана, в первую
очередь, с мотивацией учебной деятельности. Положительная мотивация может
компенсировать недостаточно высокие способности или недостаточный запас знаний,
умений и навыков. Активная учебная деятельность студента дает ему возможность из
пассивного объекта учебной деятельности стать субъектом обучения. Именно поэтому от
активности студента как субъекта учебной деятельности зависит результативность
обучения в целом [1, с.81].
Активизация познавательной деятельности в значительной степени зависит от того,
насколько быстро студент овладеет методами познавательной деятельности и
адаптируется к условиям образовательного процесса в
профессиональной
образовательной организации. В связи с этим возникает необходимость создания такой
образовательной ситуации на учебном занятии, которая позволит студенту овладеть
навыками самостоятельной активной учебной деятельности [1, с.81]. Причем
используемые педагогом формы организации учебной деятельности, методы и приёмы
обучения должны обеспечивать творческое развитие личности, способствовать
реализации на практике активной позиции студента. Необходимы активные формы и
методы организации учебной деятельности студентов, стимулирующие их
познавательную активность.
В профессиональных образовательных организациях основным видом учебного
занятия
является
лекция,
которая
представляет
собой
последовательное,
систематизированное и монологическое изложение учебного материала, чаще всего
теоретического характера.
Данный вид учебного занятия вряд ли способен
активизировать познавательную деятельность, поэтому необходимо предусмотреть
использование приёмов, которые позволят лекцию традиционного типа приблизить к
интерактивному варианту.
Нетрадиционные лекции – это всегда интерактивные лекции, задача которых не
только включить студентов в познавательно-активную деятельность, но и в
коммуникативную работу, во взаимодействие с лектором и другими студентами.
Современная лекция в ПОО как ведущая форма организации учебного процесса,
несомненно, имеет свои достоинства, так как представляет собой активное вовлечение
слушателей в процесс получения информации, постоянную постановку вопросов перед
аудиторией и совместное их решение. Рассматривая различные варианты нетрадиционных
лекций, следует иметь в виду, что интерактивный характер лекция любого вида
приобретает за счёт использования следующих активных форм обучения: фасилитация,
ведомая (управляемая) дискуссия или беседа, модерация, демонстрация слайдов или
учебных фильмов, мозговой штурм, мотивационная речь.
Поиски путей развития активности студентов, обусловили разработку и появление
новых лекционных форм, таких как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекциявизуализация, лекция - пресс-конференция, лекция-дискуссия, лекция с заранее
запланированными ошибками. Рассмотрим некоторые из них, которые применяются в
образовательном процессе нашего техникума.
Интерактивная лекция, или как ее еще называют — мини-лекция, должна длиться
не более 10–15 мин.
74

Один из вариантов введения интерактива в лекционное изложение - это проведение
беседы по ходу рассказа. Основа интерактива — это наличие быстрой обратной связи,
поэтому на этапе интерактивной лекции рекомендуется максимально использовать такие
приемы активного слушания, как инсерт, таблицы, трехчастный дневник или бортовой
журнал.
В дословном переводе с английского инсерт означает интерактивную систему
записи для эффективного чтения и размышления. Прием осуществляется в несколько
этапов. На 1-м этапе предлагается система маркировки текста, чтобы разделить
заключенную в ней информацию следующим образом:

«галочкой» помечается то, что уже известно;

знаком «минус» — то, что противоречит представлениям учеников;

знаком «плюс» — то, что является интересным и неожиданным;

«вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание
узнать больше.
На 2-м этапе в ходе мини-лекции ученики вписывают ее фрагменты в
определенные графы с соответствующим значком.
На 3-м этапе происходит последовательное обсуждение содержания каждой графы
таблицы. Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством
отслеживания понимания материала.
Лекция-визуализация проводится либо с применением презентаций (слайды, фото,
рисунки, схемы, таблицы), либо с использованием видеоматериалов по теме. Лекциявизуализация является методом побуждения познавательного интереса студентов,
способствует более успешному усвоению материала, активизирует умственную
деятельность слушателей. Психологические и педагогические исследования показывают,
что наглядность не только способствует лучшему запоминанию учебного материала, но
и подтверждает регулирующую роль образа в деятельности человека. Основной акцент в
этой лекции делается на более активное включении в процесс мышления зрительных
образов, то
– есть на
развитие визуального мышления.
Визуальное
мышление существенно повышает эффективность восприятия, понимания и усвоения
информации и ее превращение в знания. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать –
девиз лекции визуализации. Наглядный образ возникает в процессе визуализации как
результат свёртывания разного вида информации, мыслительного содержания и, если
студент воспринял его, то в дальнейшем сможет развернуть данный образ и использовать
как базис для теоретических и практических действий. Преимущество лекциивизуализации основывается на использовании в работе обоих полушарий (левого
полушария, логического, отвечающего за понимание точных наук и правого,
обеспечивающего образно-эмоциональное восприятие информации и активизирующееся
при визуализации). Специфика подготовки лекции-визуализации заключается в
корректном отборе ключевого и иллюстративного материала. Изложение лекциивизуализации заключается в свободном, подробном комментировании представляемых
визуальных материалов. Памятуя о принципе новизны, следует учесть, что лучше
использовать разные виды визуализации или их сочетание. Переключение внимания с
текста на иллюстрацию поддерживает фактор новизны, повышает познавательный
интерес, а значит и мотивацию студентов, способствует концентрации на наиболее
существенных положениях лекции. Сочетание комментариев преподавателя с
видеоинформацией или анимацией значительно активизирует внимание студентов к
содержанию излагаемого преподавателем учебного материала и повышает интерес к
новой теме. Обучение становится занимательным и эмоциональным, принося
эстетическое удовлетворение студентам и повышая качество излагаемой преподавателем
информации. При этом существенно изменяется его роль в учебном процессе.
Преподаватель эффективнее использует учебное время лекции, сосредоточив внимание на
обсуждении наиболее сложных фрагментов учебного материала.
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В качестве примера приведём структуру интерактивной лекции по дисциплине
«Основы философии». При изучении темы «Античная философия», на экране
демонстрируются основные этапы, в анимационном режиме появляются стрелки и их
основные характеристики.
Распечатанный чёрно-белый вариант лекции у студентов на руках позволяет делать
пометки на полях, записывать определения новых слов и основные идеи представителей
каждого этапа. Материалы видеотеки, периодически показываются на лекциях, что
позволяет переключить внимание, тем самым с одной стороны обеспечивая отдых, а с
другой – пробуждая интерес к теме необычностью включения фрагментов видео во время
лекции.
Лекция с заранее запланированными ошибками или лекция - провокация
разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов,
вычленять неверную или неточную информацию. Лекция – провокация включает
определенные этапы:
Подготовка преподавателя к лекции:
• заложить в содержание лекции и замаскировать число ошибок (не более 5-7);
• подготовить список ошибок, которые в конце лекции будут названы студентам и
проанализированы преподавателем.
Задачи студентов:
• по ходу лекции отслеживать и отмечать в конспекте замеченные ошибки;
• назвать их по просьбе преподавателя в конце лекции;
• задать лектору уточняющие вопросы;
• записать правильные варианты ответов.
Проведение лекции:
• лектор предупреждает студентов, что в лекции будет сделано некоторое число
ошибок, не называя их содержание и число (преподаватель показывает листок с перечнем
ошибок и кладет его на свой стол);
• проводит лекцию, не упоминая об ошибках;
• за 10-15 минут до окончания лекции предлагает слушателям назвать замеченные
ими ошибки;
• выслушивает и фиксирует на бумаге мнения студентов о сделанных лектором
ошибках;
• зачитывает заготовленный им список ошибок, сравнивая с теми, которые были
выявлены студентами;
• проводит разбор ошибок, дает правильные варианты.
Рекомендации к проведению лекции с заранее запланированными ошибками:
• подобная лекция проводится в отдельных местах учебного курса, где лектору
необходимо убедиться в том, что студенты системно усваивают лекционный материал и
поэтому способны замечать ошибки в его последующем изложении.
Лекция с заранее запланированными ошибками может включать следующие
приемы «Ложная дилемма», «Лжезагадка», использование кластера с ошибкой.
Ложная дилемма - это ошибочное рассуждение, при котором намеренно
исключается часть разумных альтернатив. Иногда его называют «ошибка или-или»,
некоторое утверждение, которое выглядит, как настоящая дилемма надо выбрать одно или
другое когда на самом деле есть и другие жизнеспособные альтернативы.
Лжезагадка - загадка, использующая прием "ложная альтернатива". Внимание
слушателя уводится в сторону с помощью альтернативы "или-или", совершенно
произвольно выраженной. Ни один из предлагаемых ответов не является верным.
Например, при формировании умения определять типы темперамента по
дисциплине «Психология общения», можно использовать такие «лжезагадки»: к какому
типу темперамента относятся характеристики: быстрый, подвижный; легко
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приспосабливается к изменчивым условиям жизни; имеет широкий круг знакомств;
жизнерадостный? Холерик или флегматик. Какой из типов темперамента принадлежит к
интровертам: сангвиник или холерик.
Эти примеры не содержат правильного ответа и побуждают студентов к
размышлению и поиску аргументированного ответа.
Лекция-провокация может включать прием «Кластер с ошибкой». Кластер — это
графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые
единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он
представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению
учебного материала. Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со
спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются
крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями.
Это могут быть слова, словосочетания, предложения, касающиеся данной темы. И уже
вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные
смысловые единицы, одна из которых с ошибкой. Например, при закреплении темы
«Формы невербального общения» студентам предлагается кластер с ошибкой (рис. 1), где
ошибка для образца выделена курсивом.

Рис. 1 Формы невербальной коммуникации
Данный прием служит стимулированием познавательной деятельности студентов
и активизации их способностей.
Занятия с применением интерактивных лекций дают студентам возможность
проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В
целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном процессе,
повышают мотивацию обучающихся, формируют обстановку сотрудничества и
воспитывают чувство собственного достоинства, дарят им ощущение творческой
свободы.
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Гусенцева Олеся Дмитриевна,
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКУССИИ НА ЗАНЯТИЯХ СПЕЦДИСЦИПЛИН
Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее
время она является одной из важнейших форм образовательной деятельности,
стимулирующей инициативность студентов, развитие рефлексивного мышления. В
отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение - спор,
столкновение точек зрения и позиций. Она возникает, когда перед людьми стоит вопрос,
на который нет единого ответа. Результатом дискуссии является общее соглашение,
лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение.
Регулярное использование дискуссии на учебных занятиях дает прочное усвоение
знаний и понимание возможности их использования в практический деятельности. От
студента требуется не просто прочитать и выучить материал, но и обязательно
сформировать свою точку зрения и обсудить ее с другими. Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн говорили о том, «что более высокий уровень мышления возникает из
взаимоотношений или, проще сказать, диалога между людьми. При совместном
обсуждении идей люди выходят на уровень мышления, значительно превосходящий
возможности отдельных индивидуумов. Коллективно и в личных беседах они
рассматривают проблемы под различным углом зрения, соглашаются или спорят,
отслеживают разногласия, разрешают их и взвешивают альтернативы».
На своих занятиях по профессиональным модулям я регулярно использую метод
дискуссии. Взаимодействие в учебной дискуссии стараюсь строить не на просто
поочередных высказываниях, вопросах и ответах, а на содержательно направленной
самоорганизации участников – т.е. обращении студентов друг к другу и к преподавателю.
При изучении учебного материала в такой форме у студентов повышается
восприимчивость к новым сведениям, формируется своя точка зрения. Я провела
небольшое исследование сравнительных характеристик традиционного обучению и
дискуссии (таблица 1) и выяснила, при проведения занятия в форме дискуссии большую
часть занятия студенты общаются, ищут решение проблемы, учатся правильно
формулировать и задавать вопросы, а не просто слушают готовую информацию. И что
еще не мало важно оценивание знаний происходит не только преподавателем, но и
студентами и самим собой.
Таблица 1
Сравнительные характеристики общения в традиционном обучении и дискуссии
Характеристики
Традиционное обучение
Дискуссия
Кто больше говорит
Преподаватель две трети времени
Студент
половину
времени или больше
Вопросы
Важен не вопрос, а знание студентами Важен смысл вопроса
ответа
Ответ
Оценивается
как
Оценивается как правильный или
«согласен
–
не
неправильный.
согласен».
Правильны
самые
Единственный правильный ответ для
разные ответы.
всех студентов
Оценивание
«Правильно/ неправильно».
Только преподавателем
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«Согласен/не
согласен».
И
студентами
преподавателем

и

Использование дискуссии в условиях обучения свидетельствует о том, что она
уступает по эффективности передачи информации прямому изложению материала, но
высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления изученного
материала и формирования ценностных ориентаций.
Очень не просто правильно организовать дискуссию. Учебная дискуссия
проводится тогда, когда все студенты владеют полной информацией по теме обсуждения,
иначе ее эффективность будет низка. Для преподавателя во время проведения дискуссии
важны три момента: время, цель, итог. Оживленное неупорядоченное или затянутое
обсуждение может вывести учебный процесс из-под контроля. Нельзя допускать, чтобы
дискуссия перешла в обычный обмен вопросами и ответами между студентом и
преподавателем. В проведении учебных дискуссий значительное место принадлежит
созданию атмосферы доброжелательности и внимания к каждому. Так, безусловным
правилом является общее заинтересованное отношение к студентам, когда они чувствуют,
что преподаватель выслушивает каждого из них с равным вниманием и уважением – как к
личности, так и к высказываемой точке зрения
Приемами ведения дискуссии могут быть: изложение проблемы или описание
конкретного случая; демонстрация кинофильма; использование текущих новостей;
диктофонные записи; инсценировка; ролевое разыгрывание какого-либо эпизода;
стимулирующие вопросы – особенно вопросы типа «что?», «как?», «почему?» и т.д.
Формами дискуссии могут быть: круглый стол, заседание экспертной группы,
форум, мозговой штурм, дебаты, судебное заседание и т.д.
На занятиях по МДК 04.01 Технологияи организация перевозочного и перегрузочного
процесса по теме: «Претензионная работа экспедитора» мною была применена такая
форма дискуссии как дебаты. В качестве приемов ведения дискуссии были использованы:
демонстрации видео сюжетов. В которых, описывались проблемы требующие обсуждения
и принятия правильного решения.
При обмене мнениями студенты были активны, не просто спорили, а искали
аргументы для доказательства своей точки зрения, основываясь на уставе автомобильного
транспорта.
После того как все выразят свое мнение, мы сделали вывод, чья точка зрения была
наиболее убедительной.
Такая форма изучения претензионной работы экспедитора сопутствовала развитию
положительной динамики к изучению правовых норм и законодательных актов при
перевозке грузов,
в ходе обсуждения студенты критически мыслили, убеждали
слушателей, отстаивали свою точку зрения, старались соблюдать принципы дебатов и
правила этики защиты своей точки зрения.
Учебная дискуссия направлена на реализацию следующих задач: осознание
студентами противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой;
актуализация ранее полученных знаний; творческое переосмысление возможностей и
применения знаний на практике.
Ежегодная модернизация российского образования приводит нас к применению
активных методов обучения и воспитания, которые реально отражают социальноэкономические и политические процессы общественной жизни, юношества и дают
преподавателям возможность учить студентов самостоятельности, критичности
мышления, толерантности.
Литература:
1. Баранова С.П. Педагогика.- М.: Просвещение, 1976.
2. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических
поисках. - М.,1994.
3. Харламов И.Ф. Педагогика.- М.: Высшая школа, 1990.
4. Хуторский А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения.СПб.: Питер,2004.
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Дериглазова Татьяна Алексеевна
ОБПОУ «Обоянский гуманитарно - технологический колледж»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Наши дети – это люди нового поколения, нового информационного общества. И
умение творить себя, свою жизнь очень важно. Новая «Стратегия модернизации
образования» сегодня в качестве главного результата рассматривает готовность и
способность молодых людей, заканчивающих учебное заведения, нести личную
ответственность, как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. В
этой связи меняется парадигма системы образования, которая от знаниевой составляющей
переходит к компетентностной. Исходя из исследований современных ученых – ключевые
компетентности – это определенные обществом, самой личностью способности, умения,
которые помогают человеку в любой ситуации достичь положительных результатов, как в
личной, так и в профессиональных сферах жизни [1,38]. В настоящее время выделяют
следующие
виды
компетенций:
общекультурные;
социально
–
трудовые;
коммуникативные; личностные.
Цель компетенций – помочь студентам адаптироваться в социальном мире. Но как
помощь ему стать компетентным? Этого можно добиться при использовании новых
инновационных технологий, которые направлены на необходимость мыслительной
деятельности и коммуникативность, где педагог выступает как педагог – сценарист,
режиссер, партнер. Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной
деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом,
чтобы студент оказывался в ситуациях, способствующих их становлению, чтобы его
познавательная активность мотивировала выработку личностного знания.
Исходя из этих позиций, мною сформулирована основная идея: Процесс активации
учебно – познавательной деятельности на уроках истории и обществознания, является
основой и залогом формирования ключевых компетенций студентов.
Одним из условий формирования ключевых компетенций является – внедрение
современных педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные
технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью
использовать их в процессе обучения: организуют процесс приобретения нового опыта и
обмен имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт каждого
участника, используют социальное моделирование, основываются на атмосфере
сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. Приведу
некоторые примеры интерактивных методик, которые я использую в практике своей
работы. Методика «Обсуждение картин» - 1 курс. История России. Тема «Правление
Ивана III». Задание: рассмотрите картину «Стояние на Угре». Какие чувства воинов,
находящихся на переднем плане передает художник? История России. Тема «Правление
Ивана Грозного». Задание: опишите картину В. Сурикова «Покорение Сибири». Оцените
значение подвига Ермака.
Как показывает опыт, межпредметные связи выступают непременным
дидактическим условием развития у студентов интереса к знаниям, как истории,
обществознания так и основ наук в целом. Использование на уроке различных
источников в значительной степени повышает познавательный интерес к предмету.
Особенно важное воздействие на эмоциональную сферу восприятия исторического и
обществоведческого материала производит использования литературного материала.
Очень важную роль на уроках истории и обществознания играют информационно –
коммуникационные технологии. Информационные технологии позволяют по – новому
использовать на уроках истории и обществознания текстовую, звуковую, графическую и
видеоинформацию, что позволяет применять преподавателю и студентам в творческой
деятельности различные источники информации [2, 67].
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В современных условиях главной задачей образования является не только
получение студентами определенной суммы знаний, но и формирование у них навыков
самостоятельной работы. Практика показала, что студенты, активно использующие
навыки работы с компьютером, применяют в самостоятельной работе более высокий
уровень умений ориентации в бурном потоке информации, выделяют главное,
систематизируют и обобщают. Поэтому очень важна роль преподавателя в раскрытии
возможностей новых компьютерных технологий.
Одним из таких инструментов является программа Power Point. В данной
программе преподавателем и студентом составляются презентации, позволяющие создать
информационную поддержку при подготовке и проведении уроков истории и
обществознания. Данная методика подразумевает использование мультимедийного
проектора на уроках. Презентация позволяет преподавателю иллюстрировать изучаемый
учебный материал. Данная программа позволяет не перегружать зрительное пространство
студентов, фиксируя их внимание на изучаемом объекте, позволяет развивать
познавательный интерес и творческие способности студентов. В процессе демонстрации
презентации студенты приобретают опыт публичных выступлений. Элемент соревнования
повышает самооценку студента, что позволяет развить и сформировать его личностные
качества в современном информационном обществе. Использование ресурсов Интернет
позволят применять в создании творческих проектов по курсу истории яркие
иллюстрации, карты, схемы, фотографии, справочный материал [1, 89].
Образование должно быть направлено, прежде всего, на создание условий для
раскрытия личности человека, а предметы история и обществознание помогают студентам
найти собственную позицию в обществе, определить свое место в жизни, сформулировать
свое собственное отношение к таким понятиям как «толерантность», «общечеловеческие
ценности».
Главная цель уроков истории и обществознания помочь становлению и развитию
ценностных ориентаций и убеждений студентов, позитивного мироощущения. В этом
смысле важную роль играют отношения преподавателя и студента. Они должны
выстраиваться как отношения сотрудничества, которые позволяют проявить
интеллектуальную и социальную активность. Создается психологическая система
взаимоуважения на уроке, которая обязывает преподавателя быть готовым
скорректировать свою точку зрения при возникновении разумных аргументов. Это
стимулирует обратную связь: постановка проблемы, приглашение к раздумью, анализ
источника, создание «образа эпохи», формирование своего отношения к событиям,
возникновение новых нерешенных проблем и возможные альтернативы их решения. В
этом случае стимулируется познавательный интерес к предмету через некую
«интеллектуальную напряженность», через положительные эмоции в процессе признания
личной позиции студента в обсуждении проблемы. В данной ситуации преподаватель не
только транслятор социального опыта, то есть он не только формирует знания, умения,
навыки, но и передает опыт творческой деятельности и опыт эмоциональных отношений,
в этом случае знания обращены к личности студента, они не оторваны от его духовного
опыта, а значит, возможно развитие ценностных представлений студентов. Очень важным
моментом является создание положительной личностной мотивации на изучение каждой
темы. Построить начало урока таким образом, чтобы студент осознал – мне это важно!
Мне это интересно! Важно, что любая форма подачи материала на уроках истории и
обществознания строится на основе диалога (иногда внутреннего), в процессе которого
через разные смысловые позиции у участников образовательного процесса формируется
личное осмысление исторического, общественного опыта, а через него – личная
гражданская позиция [3, 65].
В завершении хотелось бы отметить – современное образование сегодня
претерпевает ряд изменений. Проблемы ключевых компетентностей все более широко
обсуждаются среди педагогов. Педагоги понимают, что одних знаний, умений, навыков
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недостаточно, нужно осваивать различные технологии, изменять содержание уроков. Как
решить эту проблему? Как перестроиться?
Я считаю, что нужно в первую очередь начать с себя! Современный преподаватель
должен обладать большим жизненным опытом, научными знаниями, быть инициативной
и творческой личностью. Это необходимо чтобы выработать достаточно высокую
компетентность в передаче знаний студентам и применение полученных знаний к жизни в
комплексе. Тогда мы способны решить многие проблемы!
Ведь как говорили древние греки: «Люди не хотят, чтобы ими управляли. Они
хотят, чтобы их вели вперед!»
Литература:
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коммуникационных средств. – М.НИИ школьных технологий, 2006 г.
2. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения.
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3. Шкарлупина Г.Д. Преподавание истории и обществознания. – Ростов – на
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Енукашвили Ольга Викторовна
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Педагогические технологии в обучении решают многообразные задачи, стоящие
перед учебными заведениями. Они предполагают развитие не только теоретических
исследований, но и разработку вопросов технологического обеспечения учебного
процесса, подходов, методик, новых приемов и способов обучения.
В настоящее время под педагогической технологией понимают систематическое и
последовательное воплощение на практике спроектированного учебно-воспитательного
процесса, которое направлено на повышение эффективности решения профессиональнопедагогических задач и образовательного процесса.
Я являюсь преподавателем общепрофессиональных дисциплин, таких как
«Инженерная графика» и «Техническая механика». Эти дисциплины объединяют общие
сквозные цели, такие как развитие технического мышления, изучение, конструирование и
проектирование деталей и узлов общего назначения.
Основные формы учебно-познавательного вида деятельности обучающихся при
изучении дисциплины Техническая механика - это лекции и семинары, где используются
методы проблемного обучения: проблемное изложение знаний, эвристическая беседа,
анализ ситуаций, мозговой штурм. Первая лекция – вводная, очень важна для
последующего формирования интереса к изучаемой дисциплине, для формирования
познавательной активности. На ней четко и ярко должно быть показано теоретическое и
прикладное значение дисциплины, ее базовое, общепрофессиональное назначение, связь с
другими дисциплинами, роль в понимании мира, в профессиональной подготовке
будущих специалистов. На лекционных занятиях я полностью управляю деятельностью
обучающихся на содержательном и организационном уровне. Здесь развивается умение
воспринимать информацию в больших объемах на слух и записывать ее. Работа проходит
в рамках одного вида деятельности. Для более углубленного изучения данной темы или
подтемы, я практикую самостоятельную работу учебно-познавательной деятельности
(подготовка презентации, сообщений, доклада или реферата). На вводной лекции я
использую презентации, которые подготовлены студентами, уже освоившими курс
дисциплины, такими как «История развития механики», «Простые механизмы»,
«Основоположники механики». Знакомлю студентов со структурно-логической схемой
дисциплины, со стендами, наглядными материалами кабинета, макетами, моделями. Для
активизации и стимулирования учебной деятельности, применяю следующие
методические приемы: четкая постановка учебных задач; раскрытие значения темы (в
самом общем виде); сообщение плана лекции (вопросов для изучения); создание
проблемной ситуации; интригующее начало (захватывающий вопрос или задача по теме).
Например, при изучении темы «Кручение» в разделе «Сопротивление материалов»
ставиться вопрос: Почему карданный вал в автомобилях полый, а не сплошного сечения?
А, например, изучение дисциплины Инженерная графика я начинаю знакомством с
историей научного открытия метода проекционного черчения французским инженером Г.
Монжем и влиянием этого открытия на результат войны Наполеона в Европе, с
личностного поиска выдающихся ученых-инженеров России. При изложении материала
использую конспектирование, доказательства, конкретизацию, вопросно-ответный ход
рассуждения, рассмотрение проблемных ситуаций, совместный поиск решения вопроса,
освежающие отступления, юмор. Изложение ведется в достаточно медленном темпе, с
конкретными примерами, фактами, аргументами. В заключении использую
самостоятельные выводы и обобщения студентов.
Наиболее важные вопросы выносятся на лабораторные работы и практические
занятия – где производятся наблюдение, изучение, микроисследования, расчеты с
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последующим анализом, деловые игры, решение практических задач, закладываются
основы проектирования и конструирования элементов конструкций и деталей машин.
В рамках различных организационных форм обучения я обеспечиваю активную
познавательную деятельность обучающихся, используя фронтальную, групповую и
индивидуальную работу.
Учет индивидуальных способностей предполагает выбор форм, методов и средств
обучения, соответствующих уровню готовности обучающихся к определенному виду
деятельности, его способностям и возможностям. По мере развития отдельных
организационных форм меняется характер деятельности и обучающихся и преподавателя.
Осуществлять это целесообразнее всего на основе организации самостоятельной учебнопознавательной деятельности обучающихся с различными источниками информации,
когда формируется умение систематизировать накопленную информацию, отделять
главное от второстепенного, делать выводы.
Одно из испытанных средств формирования познавательной активности – это
смена способов воздействия на обучаемых.
Семинар призван обобщить учебный материал, выделить главное. На занятиях
формируются навыки самообразовательной работы. Например, одной из важнейших тем
раздела технической механики «Детали машин», является тема «Зубчатые передачи». При
изучении данной темы был проведен урок-семинар методом «малых групп» в форме
технической конференции. На первых занятиях семинара и при подготовке к нему,
преобладает работа по отбору материала из какого-либо источника и подготовка
сообщений; на последующих – написание реферата, выступление с рецензией; на
заключительном – участие в дискуссии. Меняются и функции преподавателя: от
информационной – к организаторской и контролирующей.
Преподавание дисциплины Инженерная графика имеет явную практическую
направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими профессиональными и
специальными дисциплинами.
Для усиления мотивации обучения и интереса к изучению дисциплины, был
запущен познавательно-информационный проект «От истоков до наших дней. История
возникновения и развития инженерной графики в России», по результатам которого был
проведен открытый урок-путешествие.
Практический компонент обучения ориентируется, главным образом, на
репродуктивный характер становления практического опыта, на действия «по образцу»,
использование полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Однако использование только репродуктивного стиля обучения приводит к
повышению утомляемости и утрате интереса к учению, поэтому после привития навыков
пользования чертежными инструментами, при изучении всех последующих разделов, я
начинаю использовать творческий стиль обучения. Он предполагает опыт решения
жизненных проблем, которые я предлагаю решить при изучении тем: «Простановка
размеров на чертежах», «Эскизирование деталей», Шероховатость поверхностей» и
других, моделируя производственную ситуацию, т.е. применяя «деловую игру».
Стержнем творческого стиля обучения является стимулирование к творчеству в
познавательной деятельности, а также поддержка инициатив своих подопечных. В
процессе изложения материала я стремлюсь выстроить отношения диалога. При таком
стиле обучения деятельность обучающихся носит частично-поисковый, поисковый,
проблемный и даже исследовательский характер. Данный стиль обучения обладает
большими преимуществами перед репродуктивным, поскольку стимулирует развитие
творческих способностей. Однако обученный в таком стиле человек не может удерживать
большой объем информации, необходимый для кропотливого и систематического труда.
Как показывают опыт и результаты исследований психологов и педагогов, только
систематическое освоение базовых знаний становится подлинной основой для проявления
у учащихся творчества. Наиболее ярко творческий стиль обучения проявляется при:
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защите творческих проектов и заданий, проведении исследований и экспериментов, в
процессе решения проблемных задач и ситуаций, в дискуссиях.
Наряду с творческим стилем обучения присутствует и эмоционально-ценностный
стиль обучения, который обеспечивает личностное включение обучающихся в учебновоспитательный процесс. Это возможно только при эмоциональной открытости педагога,
искреннем интересе к преподаваемой дисциплине.
Чтобы оценить уровень знаний и развития технического мышления, в частности,
умения читать чертежи, разбираться в схемах технических устройств и их работе, решать
простейшие физико-технические задачи, я провожу предварительное тестирование. По
общей сумме баллов делается вывод о том, на каком из пяти возможных уровней
находится техническое мышление: очень высоком; высоком; среднем; низком; очень
низком. К сожалению, между результатом теста, таким как, высокий уровень
технического мышления или очень высокий, не всегда стоит знак равенства с хорошим
результатом в итоге, поскольку зачастую обучающемуся не всегда хватает прилежности,
усидчивости, аккуратности в работе. Постоянно приходится подпитывать их мотивацию к
прилежному обучению.
На практических уроках я применяю групповую или парную форму работы,
управляя деятельностью обучающихся на содержательном уровне и частично на
организационном с помощью алгоритмов, рекомендаций, заданий и регламента
выполнения задания, т.е. что и как записать, в какой последовательности выполнять
упражнение. Управляя деятельностью обучающихся в целом, но с различной степенью
жесткости, я предоставляю в ряде случаев возможность выбора. Задав алгоритм
выполнения задания, или решения задачи, я далее исполняю роль консультанта. Работа в
группах позволяет более слабым подтянуться в учебе, почувствовать уверенность в себе,
обратиться за помощью к своим сокурсникам. Обучение в группах особенно эффективно
при проведении деловых игр, уроков – викторин, лабораторных работ.
Набор способов воздействия на обучающихся, поиск режимов их работы, подбор
задач и заданий, дифференцированных по характеру деятельности, по способу
самостоятельной работы, по степени сложности, преобразование учебного материала в
доступные для восприятия, понимания и познания элементы направлены на организацию
поэтапного формирования определенных умений. Технология обучения, таким образом,
создает предпосылки для перехода с более низкого уровня деятельности к более высокому
(от репродуцирующего к интерпретирующему и к творческому).
Создание ситуации успеха – одно из условий гуманизации процесса обучения.
Обучающийся только тогда тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении,
когда им движут здоровые мотивы и интерес, подкрепленный успехом. Ситуация успеха
стимулирует учебную деятельность. Надежный путь создания ситуации успеха –
дифференцированный подход к определению содержания деятельности и характера
помощи обучающемуся при ее осуществлении. Создание ситуации успеха приводит к
сотрудничеству студента и педагога. Естественными в этом случае должны быть
словесные поощрения, вызывающие у него уверенность в своих силах. Значение имеет и
общая морально-психологическая атмосфера выполнения тех или иных заданий,
поскольку это в значительной степени снижает чувство неуверенности, боязнь приступить
к внешне сложным заданиям. «Не боги горшки обжигают!» - вот мой лозунг поддержки
тем, кто испытывающим трудности в обучении.
Таким образом, организация сотрудничества, создание атмосферы доверия и
взаимопонимания, переживание радости гуманизируют процесс обучения, формируют
уверенность у его участников в себе и стойкую мотивацию к учению.
Известно, что одним из способов активизации познавательной деятельности,
развития интереса к дисциплине, к самостоятельному ее изучению является обращение к
коллективно-групповой деятельности. Одной из форм организации учебного процесса
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является групповая работа, которая основана на следующих принципах: общая цель,
общая деятельность, дисциплина.
Формы групповой деятельности отличаются от других форм, прежде всего,
характером постановки воспитательных задач, например таких как: воспитание
коллективизма, формирование ответственности перед коллективом, развитие
требовательности к себе и товарищам, воспитание потребности овладеть знаниями и
отстаивать честь коллектива, способствуют развитию коммуникативных способностей,
навыков работы в команде.
При проведении Декады специальности я проводила игру – викторину «Проекция»
по дисциплине Инженерная графика в форме коллективно-групповой деятельности, где
были учтены возрастные особенности ребят, была удовлетворена их тяга к разнообразию
видов учебной деятельности.
Коллективно-групповая деятельность пробуждает, поддерживают и развивают
интерес к процессу обучения и изучаемой дисциплине. Кроме того, она служит хорошим
средством разрядки, снятия умственного напряжения и усталости, удачным способом
переключения с одного вида деятельности на другой, причем интересный.
Виды деятельности сменяют друг друга и на классическом уроке, и это позволяет
решать различные задачи, а также для решения одной и той же задачи использовать
различные средства. Взаимосменяемость видов деятельности на уроке, их чередование
позволяет обеспечить профилактические меры для снятия усталости, тренировки
внимания и развития мобилизационных способностей личности, что требуют
здоровьесберегающие технологии обучения.
Итак, модель моей деятельности по активизации познавательной и практической
деятельности:
-проблемная ситуация ставится и последовательно решается с участием обучаемых;
-организация выполнения индивидуальных заданий;
-организация фронтальной работы;
-организация групповой и парной работы;
-доклады и сообщения обучаемых;
-изготовление моделей и макетов;
-соревновательный момент (ведение экрана успеваемости);
-разнообразие форм и методов практической деятельности (игровые ситуации,
решение конструкторских задач, производственная ситуация, целенаправленная ошибка);
-выдача задания на дом;
-постановка вопроса к следующему занятию, активизирующая самостоятельную
работу.
Внедрение в процесс обучения гибких образовательных педагогических
технологий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых обеспечивает
индивидуализацию процесса подготовки будущего специалиста, способствует более
глубокому усвоению знаний, сформированности общих и профессиональных
компетенций.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В процессе обучения химии перед преподавателем часто возникает проблема
проведения химического эксперимента. Лучший способ освоения химии - проведение
химических опытов. Однако многие опыты не могут быть проведены из-за отсутствия
необходимых реактивов и оборудования, или же токсичности веществ. В настоящее время
из всех видов наглядности наиболее распространены компьютерные наглядные пособия.
Компьютерные пособия имеют некоторые недостатки: они не охватывают всего
материала, в большинстве из них не приводится методика проведения опытов, некоторые
опыты могут демонстрироваться с нарушением техники химического эксперимента,
логика изложения материала часто не соответствует логике преподавателя.
Способом решения данной проблемы является изготовление собственных
компьютерных наглядных пособий. Таковыми могут быть мультимедийные презентации,
для разработки которых чаще всего используется программа Microsoft PowerPoint.
Преимуществами данной программы являются простая вставка картинок, фотографий,
видеоклипов, звука, флэш-анимации, использование гиперссылок и сортировки слайдов.
Все это позволяет легко подстроить презентацию к конкретному уроку или занятию.
Чтобы презентация легко воспринималась обучающимися, необходимо соблюдать
некоторые требования к ее разработке и оформлению:
на слайде должно быть минимальное количество текста, так как избыток
текстовой информации будет отвлекать и затруднять прочтение материала со слайда;
не должно быть лишних диаграмм, таблиц, чрезмерного количества
графических изображений - это отвлекает внимание;
при создании презентации надо ограничиться использованием двух или трех
шрифтов;
текст должен быть написан крупным шрифтом – не меньше 30-го кегля;
информация, изложенная на слайдах, должна быть краткой и по существу.
не перегружать слайды сложной анимацией: текст в виде «пишущей
машинки», «проявления с вращением», «центрифуга» отвлекает от основной информации;
не должно быть «лишних» слайдов, не сопровождающихся пояснением;
необходимо включать в содержание презентации интересные видеосюжеты,
которые подходят для данной темы;
презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе
одного шаблона.
Презентации можно использовать в качестве иллюстративного материала при
объяснении нового, достаточно сложного материала дисциплины Химия и инструкций
при выполнении химического эксперимента.
Мультимедийные средства оказывают вспомогательную роль обучающимся при
изучении материала, помогают преподавателям более наглядно показать и
систематизировать учебный материал.
В системе преподавания химии в СПО на занятиях и во внеурочной деятельности
применяем самые разнообразные формы информационно-коммуникационных технологий.
Использование мультимедийных презентаций позволяет возвращаться к
изученному или изучаемому на занятии материалу, выводя на экран материал
предыдущих тем и новую информацию, с их помощью возможно просмотреть
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иллюстративный материал – картинки, таблицы, схемы, сюжеты с видео- и
аудиоматериалом.
Наглядность повышает усвоение материала обучающимися, так как в данном
случае задействованы все варианты восприятия - зрительный, слуховой, механический и
эмоциональный.
При помощи контрольно-тестовых заданий различного уровня сложности и
заданий на соответствие с помощью мультимедийных презентаций возможно провести
актуализацию знаний на уроке по изученным темам и новому материалу. Ошибочные
ответы возможно проговорить и обсудить во время занятия, данная методика помогает
несколько раз повторить изученный материал. Здесь компьютер выступает как средство
подготовки и хранения заданий и тестов для оценивания знаний студентов.
При работе с презентациями каждый обучающийся имеет возможность работать в
удобном для себя ритме, не подстраиваясь под преподавателя или других обучающихся.
Он может несколько раз просмотреть видеофрагмент опыта, сделать акцент на методике
эксперимента, проверить правильность написания уравнения реакции.
Разработка
мультимедийных
презентаций,
посвященных
химическому
эксперименту, - достаточно сложное, но и увлекательное занятие. Сам разработчик
презентации овладевает не только техникой и методикой химического эксперимента, но и
способами работы с современным программным обеспечением.
Наряду с применением мультимедийных презентаций нами широко используются
различные электронные тесты для проверки и контроля результатов обучения, особенно
для оценивания знаний в период промежуточной и итоговой аттестации.
Электронное тестирование имеет некоторые преимущества перед традиционными
формами и методами контроля: быстрая, удобная, автоматизированная обработка
полученных данных; сам процесс тестирования более интересен для студентов; позволяет
более рационально использовать время на занятии; дает возможность проводить
дистанционное
тестирование,
возможность
осуществления
самоконтроля
и
взаимоконтроля; тестирование можно применять ко всем группам обучающихся.
Однако есть и отрицательные стороны в применении электронных тестов.
Преподаватель не имеет возможности проследить логику рассуждений обучающихся, в
тестировании всегда присутствует элемент случайности, а также тестовый контроль не
способствует развитию устной и письменной речи, что играет немало важную роль.
В настоящее время существует множество программ-редакторов для создания
тестов на русском языке, дающих возможность преподавателям самостоятельно создавать
интерактивные задания и тесты для контроля и самоконтроля. Тесты могут содержать
слайды с информацией и выбором одного или нескольких правильных ответов, задания
открытой формы, на установление соответствия и правильной последовательности.
Многие программы предусматривают возможность вставки в тест иллюстраций, формул,
аудио- и видеофайлов, в нем можно установить время проведения опроса, а по окончанию
тестирования программы показывают результат, что является очень удобным.
Использование электронных тестов позволяет преподавателю определить, как
обучающиеся овладевают определенными знаниями, умениями и навыками по
дисциплине Химия, а также проанализировать эффективность своей педагогической
деятельности. Использование электронных тестов в обучении не заменяет традиционную
методику педагогического контроля, а лишь ее дополняет.
Применение цифровых образовательных ресурсов особенно важно при изучении
дисциплины Химия для обучающихся с ОВЗ:
- используется максимально часто демонстрационный эксперимент, который
способствует развитию познавательного интереса у обучающихся с особенностями в
восприятии и обработке информации;
- при планировании практических работ и лабораторных опытов исключаются те,
которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, спирта,
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формальдегида ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья; часть
лабораторных опытов и практических работ выполняется виртуально или заменяется на
демонстрацию цифровых образовательных ресурсов.
Информационно-коммуникационные технологии тесно вошли в нашу жизнь и
процесс обучения. Считаем, что их использование существенно повышает уровень,
эффективность и качество обучения, позволяет заинтересовать обучающихся на занятиях.
Литература
1. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые
педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2001.
2. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии: Учебное пособие. М.:
Народное образование, 2008. 256 с.
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Костюченко Вера Владимировна
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ ПО МДК 04.01
УЧЁТ ЗЕМЕЛЬ И КОНТРОЛЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕМУ:
«КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
Пояснительная записка
В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, т.к.
происходит смена приоритетов и социальных ценностей. Поэтому современная ситуация в
подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения.
Главными чертами выпускника любого образовательного учреждения являются его
компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении профессиональных
модулей переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от
познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит
не только от того, что усваивается, но и от того, как усваивается: индивидуально или
коллективно, с помощью репродуктивных или активных методов обучения. Одно из
главных направлений совершенствования методов подготовки студентов среднего
профессионального образования является использование в учебном процессе активных
методов обучения, которые опираются на творческое мышление студентов, в наибольшей
степени активизируют их познавательную деятельность, делают их соавторами новых
идей, приучают самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их
реализации. Чтобы развить необходимые навыки, нужно уметь творчески мыслить.
Хороший способ развития нестандартного мышления – деловые игры. Они позволяют в
рамках учебного коллектива создать хорошие условия для развития личности и
формирования профессиональных навыков студентов. Деловые игры отличаются от
других методов обучения тем, что позволяют обучающимся как бы «прожить» некоторое
время
в условиях, приближенных к производственным. Они также позволяют
стимулировать внимание и повышать интерес к знаниям, активизировать восприятие
учебного материала.
Цели написания методической разработки
В своей педагогической деятельности столкнулась с проблемой практического
применения студентами своих знаний. А практическая деятельность является
незаменимой составляющей в формировании будущего специалиста.
В данную методическую разработку заложены следующие принципы:
многофакторный подход к изучению темы занятия, позволяющий показать студентам всю
сложность и многомерность изучаемого профессионального модуля; развитие творческих
подходов студентов к процессам обучения и применение полученных знаний на практике
в процессах обучения, моделирования поведения, сокращения адаптационных сроков,
поиска нестандартных решений, формирования корпоративной культуры, команды и т.д.
Тема занятия: Кадастровый учёт земельных участков
Вид занятия: деловая игра
Тип занятия: комплексное применение знаний и способов действий
Цели: образовательная: обобщение и закрепление знаний в области кадастрового
учёта земельных участков; создание оптимальных условий для выявления уровня
сформированности профессиональных компетенций студентов;
воспитательная, развивающая: формирование умения работать в команде и
индивидуально в конкурентных условиях, в соответствии с требованиями современного
регионального рынка труда; способствовать развитию умений и навыков в постановке
земельных участков на кадастровый учёт, умений работать в группе,
подборе
необходимой
информации,
формирование
настойчивости
в
преодолении
профессиональных трудностей.
Методы и приемы обучения: частично-поисковый, исследовательский.
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Наглядные пособия, раздаточный материал: мультимедийный проектор,
электронная презентация, видеоролик.
1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (ред.
от 02.08.2019 г. ) //СПС Консультант Плюс.
2. Инструкция по межеванию земель.
3. Образцы межевых планов
4. Формы кадастровых паспортов
5. https://www. rosreestr.ru
6. https://www.consultant.ru
Содержание занятия
1. Организационный момент. Приветствие студентов, отм. отсутствующих. (5 мин).
2. Сообщение темы урока, постановка целей и задач. Рассказ с использованием
ТСО (10 мин).
3. Актуализация опорных знаний. Сообщения, диктант терминов. (20 мин).
4. Организация восприятия и осмысления информации. Беседа (10 мин.)
5. Выполнение практического задания. Деловая игра (30 мин)
6. Обобщение материала. Подведение итогов (15 мин).
7. Внеаудиторная самостоятельная работа: составление кроссворда по теме:
«Кадастровый учёт земельных участков».
Методика проведения занятия
1. Организационный момент. Проверка посещаемости студентов и подготовка
аудитории к занятиям; психологический настрой на работу.
2. Постановка целей, начальная мотивация
С использованием презентации сообщение темы занятия, постановка целей и задач.
Постановка проблемной ситуации, которая возникает при вовлечении приобретённых
студентами знаний, умений и навыков в контекст современной профессиональной
деятельности. Создание производственной ситуации: имеются сведения о земельном
участке. Необходимо данный земельный участок поставить на кадастровый учёт.
3. Актуализация
опорных знаний по вопросам: функции кадастровых
инженеров; действия земельных кадастровых палат.
Диктант терминов с использованием ТСО
Диктант терминов
1. Кадастровый номер земельного участка (пример)
2. Юридический акт … и … государством возникновения, ограничения, перехода
или прекращения прав на недвижимое имущество – это …
3. Расшифровать ЕГРЗ, ФРС, ЕГРП
4. Межевание земель – это комплекс работ по …
5. Какая служба проводит кадастровый учет?
6. Кадастровая оценка земли – это…
7. Объект государственного кадастрового учёта.
8. Документ, предназначенный для проведения государственного кадастрового учета.
Ответы:
1. АА:ББ:ВВ:ГГГГ
2. Юридический акт признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество –
государственная регистрация прав на недвижимое имущество
3. Единый государственный реестр земель,
Федеральная регистрационная служба,
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.
4. Межевание земель – это комплекс работ по определению, установлению и закреплению
границ земельного участка на местности.
5. Земельная кадастровая палата
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6. Кадастровая оценка – это оценка земель по природным и экономическим показателям
для целей налогообложения.
7. Земельный участок.
8. Документ межевания земель – межевой план
4. Вводный инструктаж (Совместное составление плана действий):
1 этап. Собеседование
Вы обратились в землеустроительную службу с просьбой о приёме на работу. Вам
необходимо пройти собеседование в форме тестирования по вариантам:
Тестовые задания по теме: «Кадастровый учёт земельных участков»
Вариант 1
1.
Дать определение государственного кадастра недвижимости:
а) Государственный кадастр недвижимости является технической процедурой
формирования земельных участков;
б) Государственный кадастр недвижимости является технической процедурой учета
зданий и сооружений;
в) Государственный кадастр недвижимости является систематизированный свод сведений
об учетном недвижимом имуществе, границах РФ, ее субъектов муниципальных
образований, населенных пунктов, территориальных зонах и зонами особыми условиями
использования;
г) Государственный кадастр недвижимости является сводом сведений о качественном и
количественном состоянии земель.
2. Задачи государственного кадастра недвижимости являются:
а) Заполнение документов установленного образца;
б) Сбор, систематизация, хранение, обобщение, обновление и предоставление
пользователям информации об объектах недвижимости;
в) Формирование объектов недвижимости;
г) Регистрация объектов недвижимости.
3. Объектами кадастра недвижимости не является;
а) Земельные участки;
б) Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства;
в) Подземные сооружения;
г) Границы РФ, ее субъекты муниципальных образований;
д)Правоустанавливающие документы на землю.
4. Категориями земель не являются:
а) Земли лесного фонда;
б) Земли лесного фонда;
в) Земли запаса;
г) Прочие земли.
5.
Многолетними насаждениями не являются:
а) Сады;
б) Ягодники;
в) Лесные полосы;
г) Виноградники.
6.
Залежью являются:
а) Ранее распаханные земли, на которых более года, не производится посев с/х
культуры и не осуществляется подготовка под пар;
б) Распаханные участки сенокосов и пастбищ, оставленные для естественного
зарастания травостоя;
в) Междурядья многолетних насаждений;
г) Участки, на которых осуществляется мелиоративные строительство.
7.
Выделите подвиды, не относящиеся к пастбищам:
а) Суходольные;
б) Заливные;
в ) Заболоченные.
8.
Задачами основного учета земель не являются:
а) Проведение съемок и обследований;
б) Определение площадей видов и подвидов угодий;
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в) Вынесение текущих изменений в состав земельного фонда;
г) Изготовление земельно-учетных плановых материалов.
9.
Укажите, в каких случаях проводится основной учет:
а) При заполнении вновь утвержденных документов;
б) После повторных съемок и обследований;
в) В случае изменения качественного состояния земель;
г) При изменении границ отдельных угодий;
д) При организации новых землевладений.
10. Текущий учет земель осуществляется в следующих случаях:
а) Выявление и внесение изменений в земельно-кадастровые документы;
б) Устранение ошибок в первоначальных записях;
в) Внесение дополнительных сведений в соответствии с новыми требованиями;
г) После повторных съемок и обследований.
Вариант 2
1.
Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются:
а) Действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижимом имуществе;
б) Действия по формированию объектов недвижимости;
в) Действия по выдаче правоудостоверяющих документов;
г) Действия по определению координат земельных участков;
2.
Предметом государственного кадастра недвижимости является:
а) Создание геоинформационного обеспечения сделок с землей;
б) Создание многоцелевой системы необходимой и достоверной информации об объектах
кадастрового учета;
в) Создание опорной межевой сети;
г) Изучение нормативно-правовой базы инвентаризации земель.
3.
Задачами государственного кадастра недвижимости являются:
а) Формирование объектов недвижимости
б) Регистрация объектов недвижимости
в) Юридическое сопровождение сделок с землёй;
г) Сбор, систематизация, хранение, обобщение, обновление и предоставление
пользователям информации об объектах недвижимости.
4.
К древесно-кустарниковым насаждениям не относятся:
а) Лесные полосы защищенного назначения;
б) Кустарниковая кулиса;
в) Вырубки, гари
г) Защищенные лесонасаждения по оврагам
5.
К землям историко-культурного назначения не относятся:
а) Объекты культурного наследия народов РФ
б) Достопримечательные места
в) Заповедники, заказники
г) Военные и гражданские захоронения
6.
На землях особо охраняемых территорий не запрещено
а) Сбор грибов и ягод
б) Строительство дачных участков
в) Движение и стоянка механических транспортных средств
г) Строительство федеральных автодорог
7.
Подвидом пастбищ не является:
а) Суходольные;
в) Коренного улучшения;
б) Заболоченные;
г) Заливные;
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8.
Землями водного фонда не являются:
а) Реки;
в) Каналы;
б) Озера;
г) Водоохранные зоны;
9.
К задачам основного (первичного) учета не относятся:
а) Внесение дополнительных сведений в соответствии с новыми требованиями
б) Проведение съемок и обследований
в) Получение, систематизация и анализ имеющихся планово-картографических
материалов
г) Изготовление земельно-учётных материалов
10.
Источниками государственного земельного кадастра не является
а) Материалы инвентаризации земель;
б) Материалы съемок и обследований ;
в) Данные мониторинга земель;
г) Абрисы наземных геодезических съемок.
Процент результативности
Качественная оценка индивидуальных
(правильных ответов)
образовательных достижений
Балл (отметка)

Вербальный аналог

90 – 100 (9 – 10)

5

отлично

80 – 89 (8)

4

хорошо

70 – 79 (7)

3

удовлетворительно

Менее 70 (7)
2
неудовлетворительно
Все успешно прошли собеседование, следовательно, приняты на работу. Далее вся группа
делится на мини – группы : 2 землеустроительные организации: кадастровые инженеры и
кадастровая палата.
2 этап. Испытательный срок. Мини – группы готовят ответы на поставленные вопросы.
Кадастровые инженеры:
1. Понятие межевания;
2. Этапы межевания;
3. Документация, входящая в межевой план.
Кадастровая палата:
1. Понятие кадастрового учёта;
2. Документы, необходимые для постановки земельного участка на кадастровый учёт;
3. Случаи отказа и приостановления кадастрового учёта.
3 этап. Профессиональная задача
Чтобы поставить земельный участок на кадастровый учёт, необходимо выполнить его
межевание.
10.
Самостоятельная работа
Кадастровым инженерам необходимо подготовить межевой план и передать его в
кадастровую палату. Работникам кадастровой палаты требуется внести сведения о
земельном участке в кадастровый паспорт на основе межевого плана и сдать его на
проверку.
11.
Заключительный инструктаж. Сделать вывод о выполненной работе: какие
практические навыки приобрели, усовершенствовали, какие знания получили и закрепили.
12.
Подведение итогов, выставление оценок. Самоанализ, дать качественную и
количественную оценку занятию.
13.
Задания для самостоятельной работы студентов. Составление кроссворда по теме:
«Кадастровый учёт земельных участков»
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Крузин Александр Петрович
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
МЕТОД СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Сегодня в центре внимания – студент, его личность, неповторимый внутренний
мир. Поэтому основная цель современного преподавателя – выбрать оптимальные методы
и формы организации учебной деятельности.
Задача состоит в том, чтобы создать условия практического овладения предметом
для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому
проявить свою активность, свое творчество и активизировать познавательную
деятельность в процессе обучения.
На сегодняшний день, перед преподавателями остро стоит проблема поиска путей
повышения, познавательного интереса студентов к обучению. Одной из возможностей
решения данной проблемы является использование технологии сотрудничества обучения.
Суть этого обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что
практически все студенты оказываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Совместная деятельность студентов в процессе познания означает, что каждый вносит
свой индивидуальный вклад в учебный процесс, идёт обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Причём, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивать саму
познавательную деятельность, переводит её на более высокие формы сотрудничества и
кооперации.
Предлагаю рассмотреть один из методов достижения данной цели - внеклассное
мероприятие по учебной дисциплине материаловедение, « Современные материалы в
Военно - промышленном комплексе России».
Для проведения мероприятия была выбрана группа по специальности « Сварочное
производство». Студентам было интересно учавствовать в проведение, т.к. их будущая
профессия связана с материалами, их обработкой и применением.
Методической целью данного внеклассного мероприятия является внедрение
приемов самоорганизации деятельности студентов при решении проблемных задач,
формирование умений анализировать, вести дискуссию, развивать навыки общения.
Кроме того в процессе проведения мероприятия перед преподавателем стоит задача
донести до студентов значимость развития ВПК России для обретения государством
необходимых сил и влияния в нашем неспокойном мире, где нарушен военный паритет
между политическими полюсами.
Студенты были поделены на группы. Каждая группа занималась направлением
современного материала ведения в разных отраслях Военно промышленного комплекса
России.
Группы работали по следующим направлениям:
- авиационная промышленность;
-судостроение;
-ракетостроение;
- бронетехника;
-кроме того каждая группа самостоятельно искала видео сюжеты, фотографии,
ТТХ изделий.
В процессе подготовки к мероприятию, ребятам было очень интересно показать
знания и умения в изучении дисциплины «Материаловедение» в приложении к обороне
России. В результате совместной деятельности преподавателя и студентов был создан
сценарий проведения мероприятия и создано мультимедийное сопровождение.
Данный вид совместной деятельности снимает барьер в отношениях
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«преподаватель – студент», раскрывает потенциал каждого студента для самого себя и для
преподавателя. Интерес к изучаемый дисциплинам многократно возрастает. В процессе
нашей встречи студенты показали свои знания в изучении дисциплины, умело вели
дискуссию, чувствуя уверенность в своих знаниях, подтверждая их самостоятельно
добытыми фактами.
Особая ценность внеаудиторной работы заключается в том, что она является
деятельностью, где наиболее полно проявляются творческие возможности всех студентов
с разным уровнем знания предмета.
И именно, развитие и расширение форм внеаудиторной работы позволит, создать
обстановку реального общения и активно использовать знания предмета в реальных
ситуациях Я думаю, что
внеаудиторные мероприятия проводимые по методу
сотрудничества позволяют не только значительно повысить интеллектуальный,
познавательный и коммуникативный уровень студентов, но и решают специфичные для
этой деятельности задачи, такие как:
1) организация свободного времени студентов с целью их общего развития,
культурно-нравственного и эстетического воспитания;
2) раскрытие личных талантов (коммуникативных способностей, актерского
мастерства).
В заключение хотелось бы еще раз отметить важность проведения внеаудиторных
мероприятий при обучении, они способствуют формированию профессиональных и
личностных компетенций будущего специалиста; помогают преодолеть противоречия и
трудности связанные с обсуждаемой проблемой; позволяют почувствовать уверенность в
своих силах; заставляют переосмыслить собственные возможности и применить знания
на практике.
Литература:
1.
Технология конструкционных материалов и материаловедение: учебник для
вузов. / М. Е. Дриц, М.А. Москалев, М.: Высш. шк., 1990. – 447 c.
2.
Материаловедение: учебник для вузов. / Ю. А. Геллер, А. Г. Рахштадт, М.:
«Металлургия», 1975. – 448 с.
3.
Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки: учеб.
пособие для студентов немашиностроительных специальностей вузов. / Б. И. Горбунов,
М.: Машиностроение, 1981. 287 с., ил.
4.
Материаловедение: конспект лекций. / Пейсахов А. М., СПб.: Изд-во
Михайлова В. А., 2000. – 73 с.
5.
Технология конструкционных материалов: Учебник для студентов
машиностроительных ВУЗов / А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, Л.Н. Бухаркин и др.; Под
общ. ред. А.М. Дальского. – 5-е изд., испр. – М. Машиностроение, 2003. - 511с.: ил.
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Ладохина Надежда Васильевна
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Модернизация Российского образования предусматривает переход на
образовательные стандарты нового поколения. Идеологической основой новых
образовательных стандартов является компетентностный подход.
Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся
следующие положения:
• Смысл образования заключается в развитии у студентов способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт
учащихся.
• Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных,
политических и иных проблем.
• Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования.
• Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.
Наши студенты – это люди нового поколения, нового информационного общества.
А значит, им нужны новые навыки и умения, касающиеся работы с информацией. В
качестве главного результата в “Стратегии модернизации образования” рассматривается
готовность и способность молодых людей нести личную ответственность как за
собственное благополучие, так и благополучие общества. В этой связи основным
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний,
умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной,
гражданско-правовой, коммуникативной, информационной сферах.
Ключевые компетенции – это определённые обществом, самой личностью
способности, умения, которые помогают человеку в любой ситуации достичь
положительных результатов как в личной, так и в профессиональной сферах жизни.
Хуторской А. В. в своих исследованиях выделил следующие группы ключевых
компетенций отечественного образования:
1. Ценностно-смысловая компетенция.
6. Социально-трудовая компетенция.
2. Общекультурная компетенция.
7. Компетенция
личностного
3. Учебно-познавательная компетенция.
самоусовершенствования.
4. Информационная компетенция.
8.
5. Коммуникативная компетенция.
Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности,
поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы ребенок
оказывался в ситуациях, способствующих их становлению. Самым удачным
средством,
помощником
в
данном
деле,
на
мой
взгляд,
является исследовательский метод обучения. Ведь при подготовке любого проекта
студенту необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять
направление своих действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция);
работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого человека (а это
общекультурная компетенция); самостоятельно находить материал, необходимый для
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работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на
собственных ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция);
кроме того, ученику приходится осваивать современные средства информации и
информационные технологии (а это информационная компетенция); учиться представлять
себя и свою работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать,
задавать вопросы (а это коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя работу над
собственным проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость
труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая компетенция, и компетенция
личностного самосовершенствования).
Формирование ценностно-смысловой компетенции
При проведении урока я стремлюсь к тому, чтобы студент четко для себя
представлял, что и как он изучает сегодня, на следующем занятии и каким образом он
сможет использовать полученные знания в последующей жизни.
- Перед изучением новой темы рассказываю студентам о ней, а они формулируют
по этой теме вопросы, которые начинаются со слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о
чем», далее совместно с ними оценивается самый интересный, при этом стремится к
тому, чтобы не один из вопросов не остался без ответа. Если регламент урока не позволяет
ответить на все вопросы, студентам предлагается дома поразмышлять над вопросами и в
последующем на уроках или во внеурочное время возвращаеемся к ним. Данный прием
позволяет студентам понять не только цели изучения данной темы в целом, но и
осмыслить место урока в системе занятий, а, следовательно, и место материала этого
урока во всей теме.
- Иногда я предоставляю обучающимся самостоятельно изучить параграф
учебника и составить краткий конспект этого параграфа. Перед ними ставиться задача –
определить главное в пункте.…В итоге студенты не только более глубоко понимают
изучаемый материал, но и учатся выбирать главное, обосновывать его важность не только
для других, но и, самое главное, для себя.
- Вовлекаю обучающихся в предметные олимпиады, которые включают в себя
нестандартные задания, требующие применения ими именно предметной логики.
- Предлагаю студентам вопросы, ответы на которые встречаются в определенной
профессиональной среде. Некоторые из задач подобного рода требуют не только знания
по предмету, но и практической смекалки, умения ориентироваться в конкретной
обстановке.
Формирование общекультурной компетенции
Возможны следующие пути формирования компетенции:
- для формирования грамотной, логически верной речи использую устные задания
на грамотное произношение и употребление имен, терминов, исторических названий и
др.;
- во время устной работы всегда слежу за грамотностью речи студентов;
- использую задания с информационно – познавательной направленностью;
Формирование учебно-познавательной компетенции
- Особенно эффективно данный вид компетентности развивается при решении
нестандартных, занимательных, задач, а так же при проблемном способе изложения новой
темы, проведения мини-исследований на основе изучения материала.
- Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию
творческих способностей студентов, к обучению их системе активных умственных
действий. Эта активность проявляется в том, что студент, анализируя, сравнивая,
обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую
информацию. При ознакомлении студентов с новыми обществоведческими понятиями,
при определении новых понятий знания не сообщаются в готовом виде. Я
побуждаю студентов к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, в
результате чего и возникает поисковая ситуация.
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- При формировании данного вида компетенций я использую тестовые задания
Формирование информационной компетенции
Для развития данного вида компетентности использую следующие приемы:
- при изучении новых терминов студенты, пользуясь толковым словарем, дают
различные определения понятиям, например: истина - это… и т.д.;
- подготовка собственных презентаций, с использованием материала из разных
источников, включая Internet;
- работа с краеведческим материалом;
- при подготовке к уроку я использую задания из других источников, в которых
данные представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков, звуков, видеоисточников и т.д.
Формирование коммуникативной компетенции
Для развития этой компетенции использую следующие методы и приемы:
- устное рецензирование ответов домашнего задания студентами;
- использование тестовых конструкций свободного изложения ответа и устных
тестовых конструкций;
- использование работы в группах, например: работа в парах, в малой группе;
- сдача различных устных зачетов.
Формирование социально-трудовой компетенции
Наилучшему развитию данной компетенции способствуют следующие приемы:
- контрольные работы различного рода;
- задания социально-трудового характера;
- проведение различных исследований.
Формирование компетенции личного самосовершенствования
С целью формирования данной компетенции, я применяю такой вид деятельности
на уроках обществознания, как решение задач с «лишними данными». Например, в
цепочке понятий найти два лишних понятия: ощущение, восприятие, инстинкт, суждение,
генетика, представление.
С целью развития данного вида компетенций мною используются задания на
развитие навыков самоконтроля. Одним из приемов выработки самоконтроля является
проведение проверки выполненных заданий (блиц-опросы). Проверка решения требует
настойчивости и определенных волевых усилий. В результате у студентов воспитываются
ценнейшие качества – самостоятельность и решительность в действиях, чувство
ответственности за них.
Обладая данными компетенциями, студенты могут управлять своей деятельностью,
одновременно совершенствуя и развивая свои способности к ее осуществлению.
Следует сказать, что ключевые компетенции формируются лишь в опыте
собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким
образом, чтобы студент оказывался в ситуациях, способствующих их становлению.
Приведу лишь несколько примеров из собственного опыта.
Рефлексия предполагает подведение итога по теме:
 Сегодня на уроке я открыл для себя…
 Мне захотелось…
 Мне понравилось на уроке то, что…
 Если бы я был преподавателем, то …
 Меня удивило то, что…
Информационная компетентность студентов успешно формируется не только
при работе с текстами, но и при использовании ИКТ.
Обладая данными компетенциями, студенты могут управлять своей деятельностью,
одновременно совершенствуя и развивая свои способности к ее осуществлению.
Литература
1. Видюкова Н.В. Актуальность применения информационных технологий при формировании
ключевых компетенций учащихся. Пед. мастерская 2004, №4.
Образовательная политика России на современном этапе. Антология развивающего обучения на
современном этапе. 2001, №№32,33.
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Лукьянчикова Ольга Николаевна
ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И МДК
В современной системе образования выбор или разработка технологии
преподавания конкретного предмета осуществляется преподавателем на основе личных
убеждений, предпочтений и составляет его индивидуальный стиль педагогической
деятельности. Для успешного проведения урока в соответствии с требованиями ФГОС
необходимо, в первую очередь, осмыслить по-новому собственную позицию, знать, как
технологии обучения обеспечивают мотивацию учения каждого студента.
Формирование конкурентоспособного специалиста в современных условиях
возможно только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и
методико-ориентированных технологий, отвечающих положениям общих инновационных
процессов, отраженных в программах и стандартах. Уход от традиционного урока через
использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие
образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает условия для смены
видов деятельности обучающихся. Выбор технологии зависит от условий протекания
учебно-воспитательного процесса, характера и содержания учебного предмета, то есть
конкретно:
- от уровня знаний и умений преподавателя;
- от общей цели и задач обучения, особенностей предмета, темы, запланированных
целей и задач конкретного урока;
- от отобранного преподавателем содержания учебного материала;
- от уровня развития студентов, их умения учиться, возможностей и личностных
особенностей;
- от роли метода или сочетания методов в развитии познавательной деятельности
студентов, их активности, самостоятельности и творчества;
- от материальной оснащенности образовательного учреждения;
- от времени подготовки преподавателя к занятиям. [5, 189].
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном
процессе используются инновационные образовательные технологии, дающие
возможность повышать качество образования.
Целью инновационных технологий является формирование активной, творческой
личности будущего специалиста, способного самостоятельно строить и корректировать
свою учебно-познавательную деятельность. Одним из значимых факторов инновационной
деятельности педагога является профессиональная компетентность, психологическая
готовность, которая подразумевает высокий уровень познавательных, мотивационных
процессов, умений и навыков, которые обеспечат успех педагогической деятельности.
Чтобы качество образовательного процесса было эффективным, педагог должен
обладать не только профессиональной компетентностью в области специальных знаний,
умений и навыков, но и быть психологически ориентированным и мотивированным на
постоянное профессиональное саморазвитие и самосовершенствование.
Приведём примеры использования образовательных технологий при изучении
специальных дисциплин.
1. Технология развития критического мышления ставит перед собой такую цель как
развитие мыслительных навыков студентов, необходимых не только в учёбе, но и в
профессиональной деятельности. Технология развития критического мышления
представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией.
Следовательно, это совокупность разнообразных приёмов, направленных на то,
чтобы сначала заинтересовать студента (пробудить в нём исследовательскую, творческую
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активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец,
помочь ему обобщить приобретённые знания.
Одним из приёмов развития критического мышления является синквейн.
Процесс составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех
трёх основных образовательных систем: информационной, деятельностной, личностноориентированной. Метод синквейн основан на смысловой зависимости. Эта технология
универсальна, она применима не только на уроках общеобразовательных дисциплин, но и
на уроках профессионального цикла. [9]
Составление синквейна требует от студента умения находить в учебном материале
существенные учебные элементы, делать вывод и выражать всё это в коротких
выражениях.
Пример использования этого метода по теме «Организация ЕО, ТО-1 и ТО-2
автомобилей» (рис. 1).

Рисунок 1 - Элементы презентации применения синквейн метода на занятиях МДК
Применение общих принципов обучения и реализация требований к
использованию в образовательном процессе ИКТ способствует повышению качества
подготовки специалистов.
2. Технология скрайбинг – как средство визуализации с использованием
современных средств ИКТ. Именно он позволяет усваивать информацию более
эффективно, чем многие другие виды презентаций и успешно заменяет собой скучные и
многословные объяснения.
Скрайбинг – новейшая техника презентации. Речь преподавателя иллюстрируется
словно «на лету».
Получается как бы «эффект параллельного следования», когда мы слышим и видим
примерно одно и то же, при этом графический ряд фиксируется на ключевых моментах.
[9]
Скрайбинг бывает «ручной» и «компьютерный».
На занятиях по междисциплинарным курсам (МДК) предпочтение отдаётся
«компьютерному». Скрайбинг «компьютерный» - используются специальные программы
(КОМПАС-3D) и онлайн-сервисы.
Скрайбинг и скетчноутинг — похожие технологии, главное их различие —
в размере изобразительной плоскости.
Скрайбинг рисуется в большом размере, а скетчноутинг — в формате рабочей
тетради. И то, и другое — точная и наглядная передача смыслов в виде слов и рисунков.
Самое распространенное использование этих техник — запись лекций в реальном
времени, то есть создание визуальных конспектов только что услышанного материала.
В учебном процессе удобней использовать скетчноутинг. Его формат позволяет
работать прямо на занятиях в колледже. Так как появляется дополнительная задача —
записать и изобразить главные смыслы лекции, обостряется внимание и интерес
слушателя. А то, что получается в результате, представляет собой не только интересную
графику, но и набор индивидуальных визуальных формул для запоминания и усвоения
знаний.
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Превосходство образа перед массивом текста в человеческом восприятии научно
доказано, поэтому можно с уверенность утверждать: то, что студент выделил в качестве
главного, записал и зарисовал, он запомнит эту информацию обязательно.
Пример использования скрайбинг технологии представлен по МДК «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по теме «Алгоритм построения
производственного корпуса ТО и ТР автомобилей»
Задание: составить порядок и изобразить построение (в программе КОМПАС -3 D)
производственного корпуса по ТО и ТР автомобилей.
1. На пересечении вспомогательных линий располагаем колонны выбранного
размера с осевыми линиями.

2. Выбираем толщину капитальных стен и способ их крепления к колоннам,
располагаем их по периметру с учётом примерного расположения оконных, дверных
проёмов и ворот.

3. Выбираем толщину перегородок и располагаем их с учётом количества участков
и их площади.

4. По периметру корпуса располагаем окна, кроме складских и
помещений.

служебных

5. В соответствии со стандартными размерами выбираем и располагаем двери и
ворота с углом раскрытия 30° как внутри корпуса, так и для выхода или выезда наружу.
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6. Обозначаем шаг и пролёт всего здания. Оси пролётов обозначаются заглавными
буквами А, Б, В.., а оси шага – цифрами 1, 2, 3…

3. В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных
данных) описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо
усвоить при разрешении данной проблемы. Кейс-технологии объединяют в себе
одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.
Кейсы отличаются от обычных образовательных задач:
- задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий
к этому решению,
- кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей,
приводящих к нему. [3, 192]
Кейс-технология также рассматривается как одна из базовых технологий
дистанционного обучения. Она основана на предоставлении студентам информационных
образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических
комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения (кейсов) с использованием
различных видов носителей информации. Приведём пример использования этой
технологии при изучении темы «ТО системы смазки автомобиля»
Кейс-технология:
В системе смазки автомобиля обнаружились неисправности. По основным
симптомам определить возможный диагноз (неисправность) и найти способы устранения
отказа (неисправности)
Симптом
Возможный диагноз
Способ устранения отказа
(признак
(неисправность)
(неисправности)
неисправности)
Низкое давление
Повреждение масляного насоса
Отремонтировать или сменить
масла
насос
Износ деталей кривошипноОтремонтировать двигатель
шатунного механизма
Низкая вязкость масла
Заменить масло
Повреждение указателя давления
Заменить датчик
масла
Недостаток масла в системе
Долить масло
Разжижение масла
Устранить причину
разжижения
Понижение или
Подтекание масла
Устранить течь
повышение уровня
Выгорание масла
Заменить изношенные детали
масла
поршневой группы
Попадание топлива или воды в
Устранить неисправность в
масло
системе питания или
охлаждения
Загрязнение масла
Не работает фильтр тонкой
Заменить фильтр или удалить
очистки (центрифуга)
грязь или центрифуги
Загрязнение фильтра грубой
Разобрать и промыть фильтр
очистки
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Педагогические технологии возникли закономерно в результате поиска путей
развития форм, методов, систем обучения, обеспечивающих решение различных
педагогических задач. Они имеют и направленность, которая обеспечивает развитие
отдельных способностей. Они также направлены на совершенствование организации
учебной работы студентов и преподавателя.
Таким образом, применение технологий в учебном процессе предполагает:
- осознание возможностей разных технологий, способных реализовать
поставленные цели;
- ряд технологий можно успешно использовать только на ограниченном отрезке
времени, для реализации кратковременных целей, ибо дальнейшее использование этих
технологий не будет способствовать достижению стратегии обучения, будет
непродуктивным;
- поэтапное внедрение технологий в учебный процесс и адаптацию обучающихся к
работе в технологическом режиме;
- наличие полного технологического инструментария и условий, подготовленности
преподавателя к такой работе. [4, 127]
Современные технологии позволяют студентам стать более активными
участниками образовательного процесса, а педагогам создавать новые подходы, методы,
модели обучения и воспитания.
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Повалюхин Игорь Владимирович
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
Урок является основной формой проведения учебных занятий. Но способы подачи
информации и взаимодействия преподавателя со студентами на уроке могут быть
разными.
Сегодня получили широкое распространение три формы взаимодействия
преподавателя и студентов:
Пассивный метод – это форма взаимодействия преподавателя и студента, в
которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом
занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам
преподавателя. Связь преподавателя со студентами на занятиях осуществляется
посредством опросов, самостоятельных, тестов и т.д. С точки зрения педагогических
технологий и эффективности усвоения студентами учебного материала пассивный метод
мало эффективен, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно
легкая подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести
сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках
занятия.
Активный метод – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при
которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не
пассивные слушатели, а активные участники, и они находятся в равных правах.
Интерактивный метод. Часто между активными и интерактивными методами
ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия.
Интерактивный метод предполагает взаимодействие, находясь в режиме беседы,
диалога с кем-либо. Но, в отличие от активных методов, он ориентирован на более
широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на
интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение
целей занятия.
Таким образом, учебный процесс, опирающийся на использование активных и
интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс
познания всех студентов группы. Совместная деятельность означает, что каждый вносит
свой индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется
проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными
источниками информации.
Активные и интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом,
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки
соприкосновения, идти на компромиссы.
Основная идея интерактивной формы заключается в предоставлении
обучающемуся максимально широких возможностей обучаться. Такое обучение позволяет
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оптимально адаптироваться к реальной действительности во всем ее многообразии и
целостности и применять на практике ключевые компетенции в многообразии социальных
ситуаций.
Данная форма проведения занятия особенно актуальна в рамках реализации
компетентностного подхода, который выдвигает серьёзные требования к методике
обучения, которая должна из «обучения делать что-то» трансформироваться в «оказание
помощи научиться что-то делать».
В основе предполагаемой методики лежит обучение посредством деятельности.
Другими словами, обучающиеся должны научиться осознавать, как они чему-то
научились и как можно интенсифицировать собственное обучение.
Задачи интерактивных форм обучения:
пробуждение у обучающихся интереса;
эффективное усвоение учебного материала;
- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной
учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного
варианта и обоснование решения);
- установление воздействия между студентами, обучение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,
уважать его достоинства;
- формирование у обучающихся мнения и отношения;
- формирование жизненных и профессиональных навыков;
- выход на уровень осознанной компетентности студента.
Принципы работы на интерактивном занятии:
- занятие – не лекция, а общая работа.
- все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места
работы.
- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу.
- нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея).
- все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к
размышлению.
Алгоритм проведения интерактивного занятия:
1. Подготовка занятия
Преподаватель производит подбор темы, ситуации, подбор конкретной формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с данной темой в
данной группе.
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на
следующие моменты:
1)
Участники занятия, выбор темы:

возраст участников, их интересы, будущая специальность.

временные рамки проведения занятия.

проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой группе ранее.

заинтересованность группы в данном занятии.
2) Перечень необходимых условий:

должна быть четко определена цель занятия.

подготовлены раздаточные материалы.

обеспечено техническое оборудование.

обозначены участники.

определены основные вопросы, их последовательность.

подобраны практические примеры из жизни.
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:

уточнение проблем, которые предстоит решить.

обозначение перспективы реализации полученных знаний.
106

определение практического блока (чем группа будет заниматься на занятии).
4) Раздаточные материалы:

программа занятия.

раздаточные материалы должны быть адаптированы к студенческой
аудитории.

материал должен быть структурирован.

использование графиков, иллюстраций, схем, символов.
2. Вступление:
Сообщение темы и цели занятия.
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением
которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно достичь;
– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах работы в
группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники могут действовать на
занятии;
– при необходимости нужно представить участников (в случае, если занятие
межгрупповое, междисциплинарное);
– добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для
этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие
определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата
сформирует у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными
терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться
справочной литературой.
3. Основная часть:
Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного
занятия, и включает в себя:
3.1. Выяснение позиций участников;
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между сегментами (Это
означает формирование целевых групп по общности позиций каждой из групп.
Производится объединение сходных мнений разных участников вокруг некоторой
позиции, формирование единых направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы
занятия и создается из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно эффективным, если
занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае сегментирование
представляет собой инструмент повышения интенсивности и эффективности
коммуникации);
3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа интерактивного
позиционирования:
1) выяснение набора позиций аудитории;
2) осмысление общего для этих позиций содержания;
3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом;
4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла);
4. Выводы (рефлексия)
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте,
чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй этап рефлексивного
анализа занятия – оценочный (отношение участников к содержательному аспекту
использованных методик, актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается
общими выводами, которые делает педагог.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет решать одновременно
несколько задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и
навыков.
Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между
учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в


107

команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию,
прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную
позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность.
Также, использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает
практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
Список использованных источников
1. Бурняшева Л.А. Активные и интерактивные методы обучения в образовательном
процессе высшей школы. Методическое - М.: КноРус, 2016. – 219 c.
2. Воронкова О.Б. Информационные технологии в образовании. Интерактивные
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Авдулова Ирина Васильевна
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ КАК МЕТОД АКТИВАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Физические эксперименты, осуществляются при выполнении лабораторных работ,
работ практикума в процессе демонстрации опытов на занятиях, не только обеспечивают
наглядность обучения, но и развивают интерес к физике, способствуют творческой
деятельности студентов. Это происходит наиболее успешно при повторении изученного
материала, так как позволяет закрепить экспериментальные умения и навыки.
Анализ классических опытов, в процессе которых были сделаны фундаментальные
физические открытия, предполагает понимание студентов сущности результатов этих
экспериментов, позволяет оценить значение данных работ в общей системе физических
знаний, активировать познавательную деятельность.
Практическая реализация повторения изученного материала возможна на любом
этапе учебного процесса. Ниже представлен возможный вариант осуществления данного
метода.
1. Студентам предлагается повторить теоретический материал к определенной
практической работе.
После они получают схему отчета о ней (выполненную ими же или другими), а
затем уже по известным данным проводят анализ, т.е. устанавливают взаимосвязь между
полученными практическими результатами и теорией. В ходе такого анализа студенты
строят графики отвечают на вопросы, строят «Интеллект – карты», значение физических
величин сравнивают с табличными. Эта форма занятий может быть индивидуальной или
групповой, причем осуществляться как на занятии, так и во внеурочной деятельности.
2. Студентам предполагается проанализировать идею и результаты опытов и
ответить на контрольные вопросы. Степень подготовки и глубину понимания
повторенного учебного материала может быть осуществлена соответствующим набором
вопросов. Все это позволяет преподавателю понять насколько сформированы знания и
умения для объяснения закономерностей в процессе экспериментов.
Приведем примеры работ для студентов первого курса технического профиля.
Студенты получают следующее описание работ.
Определение жесткости пружины.
Статический метод. Подвесив на пружине тело массой m, измерили удлинение х
пружины с точностью до 1 мм. В результате эксперимента получили данные, приведенные
в таблице 1.
Таблица 1.
m, г
0
100
200
300
400
х, см

1,1

2,8

4,5

6,5

8.2

Изобразите графически зависимость силы упругости пружины от ее удлинения,
считая ускорения свободного падения равным 10 м/с2. Определите из графика жесткость
пружины.
Динамический вариант. Тело массой m, подвешено на пружине, выводилось из
состояния равновесия и совершило колебания. Измерили время 10 колебаний для
различных значений и получили результаты, приведенные в таблице 2.
Таблица 2.
m, г
100
200
300
400

110

х, см

2,8

3,9

4,7

5,4

Т,с
Т2, с2
Заполните таблицу, постройте график зависимости квадрата периода колебаний от
массы тела: Т2 =f(m), выбрав масштаб: 2 см – 0.1 кг; 2 см- 0,2 с2. Соответствует ли
полученный график теоретическому соотношению зависимости между массой, периодом
и жесткостью пружины? Определите из графика значение жесткости. Сравните
результаты двух методов.
Вариант 2. Статический метод. Длина пружины в свободном состоянии l0 = 7
см. Измерили длину пружины, подвешивая к ней тела разной массы, и получили данные,
указанные в табл. 3.
Таблица 3.
m, г
50
100
150
200
l, см

14

21

28

36

P=mg,H
l-l0, с
Заполните эту таблицу, считая g=9,8 м/с2. Постройте график зависимости
удлинения пружины от прилагаемой нагрузки. Найдите по графику значение жесткости
пружины.
Динамический метод. Измеряли время 20 колебаний груза, подвешенного на
пружине, для различных значений его массы и получили данные приведенные в таблице
4.
Таблица 4.
m, кг
0,100
0,150
0,2
t, с

14,7

17,2

21

Т,с
Т2, с2
Заполните эту таблицу и постройте график зависимости квадрата периода
колебаний пружинного маятника от различных значений массы. Соответствует ли
получения графическая зависимость теоретическому результату? Определите жесткость
пружины. Сравните значения полученных результатов.
Математический маятник.
Изучается зависимость периода колебаний математического маятника,
представляющего собой шарик радиусом R, подвешенный на нерастяжимой нити длиной
l, значение которой можно поменять.
Вариант 1. Зависимость периода колебаний от амплитуды. Зафиксировав длину
маятника l=0,8 м, его отклоняли от положения равновесия на угол α и измеряли время 30
колебаний с точностью до 0,2 с. В результате эксперимента были получены данные,
указанные в таблице 5.
Таблица 5.
α, 0
3
6
9
60

111

t, с

54,0

54,2

54,0

57,6

Т,с
Заполните таблицу.
Какой вывод можно сделать из зависимости периода
колебаний маятника от амплитуды?
Зависимость периода колебаний от массы маятника. Не изменяя длину маятника,
изучали зависимость периода его колебаний от массы подвешенного шарика. Измеряли
время 30 колебаний, записав результаты в таблицу 6.
Таблицы 6.
Rш, см
1
1,5
2,05
t, с

54,1

54,0

54,2

Т,с
Заполните таблицу.
Какой вывод можно сделать из зависимости периода
колебаний маятника от массы подвешенного шарика?
Зависимость периода колебаний от длины маятника. Изменяя длину маятника,
измерили расстояние от точки подвеса до центра тяжести шарика. Затем, отклоняя его на
один и тот же не большой угол, измеряли время 30 колебаний для каждой длины
маятника. Результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7.
l, cм
02
0,4
0,6
0,8
1
t, с

27,0

38,0

46,4

54,0

60

Т,с
Т2, с2
Заполните эту таблицу. Зависит ли (если да, то как) период колебаний от длины
маятника? Постройте график зависимости. Покажите, что полученная зависимость
позволяет представить ее в виде Т2=к1; определите постоянную величину к. По
найденному значению к определите ускорение свободного падения. Вычислите
абсолютную погрешность ∆g, зная, что ∆l=0,5 см, ∆t=0,2 с, π2=9,87.
Вариант 2. Зависимость длины колебаний от длины маятника. Для различных
значений длин математического маятника измерили время 10 колебаний и получили
результаты, представленные в таблице 8.
Таблица 8.
l, cм
0,30
0,42
0,54
0,64
0,77
t, с

11,0

13,0

14,8

16,0

17,6

Т,с
Т2, с2
Заполните эту таблицу и постройте график зависимости квадрата периода колебания от длины маятника. Какой вывод о зависимости квадрата периода от длины
маятника следует из графика? Определите тангенс угла наклона графика полученной
зависимости и по нему найдите значение ускорения свободного падения, абсолютную и
относительную погрешности g, зная, что ∆l=0,5 см, ∆t=0,2 с.
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Зависимость периода колебаний от значения силы тяжести. С помощью специального
прибора осуществляли колебания математического маятника. Плоскость колебания этого
маятника образует с вертикалью угол α (рис. 1). Длина маятника постоянна. Меняя угол
наклона, измеряли время 10 колебаний и получили результаты, приведенные в таблице 9.
Таблица 9.
α, 0

0

10

20

40

60

t, с

15,8

16,0

16,2

18,0

22,2

сos α

1,000

0,985

0,940

0,766

0,500

Т, с
√cos 𝛼
T√cos 𝛼
Заполните эту таблицу. Какой вывод о зависимости периода колебаний от
величины силы тяжести можно сделать? Как можно из этого эксперимента прийти к
законам колебания математического маятника?
Измерение индуктивности катушки. Первый способ. Для измерения индуктивности
катушки использовалась электрическая цепь (рис. 2), состоящая из источника
переменного тока, конденсатора переменной емкости, катушки с индуктивностью L и
сопротивлением R, миллиамперметра. Меняя емкость конденсатора, измеряли значения
силы тока в цепи и получили результаты, показанные в таблице 10.
Постройте график зависимости силы тока от емкости конденсатора. О чем говорит
точка со значением Imax графике? Определите по графику индуктивность катушки, зная,
что частота переменного тока равна 50 Гц.
Таблица 10.
С, мкФ
4,0
4,5
4,9
5,0
5,1
5,5
6,0
8,0
10,0
I, мА

40

64

69

70

69

62

39

23

17

Рассчитайте абсолютную и относительную погрешности
определения индуктивности катушки, зная, что ∆С=0,5 мкФ,
причем ∆l=0 и ∆𝜗=0.
Второй способ. Для определения индуктивности катушки
использовалась электрическая цепь (рис. 3). Приборы показывали
следующие значения: U=(24+1) В; I=(40+1) А. Определите общее
сопротивление цепи Z и относительную погрешность результата.
(Считать сопротивление Rа«RL). Какова индуктивность катушки
А? Сравнимы ли значения индуктивности катушки, полученные
первым и вторым способами?
Фотоэффект. Изучение зависимости силы фототока от разности потенциалов между
анодом и катодом.
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Для изучения этой зависимости собрали электрическую цепь, состоящую из источника тока, фотоэлемента, миллиамперметра, вольтметра. Катод осветили источником
монохроматического излучения частотой 1,76 ·1015 Гц. Изменяя разность потенциалов
между анодом и катодом, измеряли силу тока для каждого из последующих значений
разности потенциалов. Результаты представлены в таблице 11.
Таблица 11.
U,В
—5
—4
—2,5
0
2,5
5
10
12,5
15
I, 10-10
А

0

0,05

0,20

0,60

1,00

1,3

1,7

1,80

1,80

Постройте график зависимости силы тока от разности потенциалов между анодом
и катодом. Объясните, почему а) наблюдается прохождение тока в цепи; б) происходит
изменение наклона кривой на различных ее участках. Чему соответствует разность
потенциалов, равная - 5 В? Рассчитайте максимальную энергию испускаемых электронов.
(Заряд электрона принять равным 1,6·10-19 Кл).
Определение постоянной планка и работы выхода электрона.
Катод фотоэлемента освещали источниками излучения
различных частот, при этом для каждой частоты измеряли
максимальную кинетическую энергию испускавшихся электронов
и получили данные, представленные в таблице 12.
Таблица 12.

𝜗, ·1015 Гц

0,62

0,68

0,75

0,84

0,90

Кmaх, ·10-19
Дж

0,40

0,80

1,26

1,86

2,26

0,98
2,80

Выведите зависимость между максимальной кинетической энергией испускаемых
электронов и частотой излучения.
Постройте график зависимости кинетической энергии от частоты излучения
(масштаб: 20 см-1015 Гц; 2,5 см-10-19 Дж). Определите из графика значение постоянной
Планка. Используя последние значения в таблице 12, рассчитайте работу выхода
электрона.
Современное состояние образования характеризуется наличием традиционной,
существующей много лет и достаточно эффективной системой обучения, направленной на
формирование и накопление суммы знаний. Но современные подходы и методы обучения
больше направлены на обеспечение обучения и воспитания, обучающихся, ни так много
знающихся, но способных легко применять разнообразные знания и умения в
сложившейся ситуации. Эту способность наряду с развитием познавательного мышления
и развивает анализ физических экспериментов.
Литература:
1. Анциферов, Л. И. Оптимизация школьного физического эксперимента: дис. ... дра пед. наук: 13.00.02. – Курск, 1985 – 427 с.
2. Буров, В.А. и др. Практикум по физике в средней школе [Текст] /м В.А. Блинова,
Б.С. Зворыкин, С.Ф. Кабанов, А.А. Покровский, И.М. Румянцев, В.П. Яковлев /м/м
Пособие для учителей /м В.А. Блинова, Б.С. Зворыкин, С.Ф. Кабанов, А.А. Покровский,
И.М. Румянцев, В.П. Яковлев. М: Просвещение, 1973 – С. 255.
3. Груздев, Ю.В. Физический практикум: учебное пособие [Электронный ресурс]
URL// http: /м/м genphys.physmsu.su/rus/mlab/ (время обращения 10.05.2021г.).
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Сегодня эффективность использования программных средств в образовательном
процессе очевидна. Образовательный электронный ресурс с сопровождающей учебнометодической документацией – это качественно новое средство обучения, уникальные
возможности которого принципиально отличают его от всех известных ранее средств
обучения.
Программным средством учебного назначения или педагогическим программным
средством будем называть ПС, в котором отражается некоторая предметная область,
реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления
различных видов учебной деятельности.
Педагогическое программное средство представляет собой новое дидактическое
средство, предназначенное для частичной или полной автоматизации процесса обучения с
помощью применения компьютерной техники.
В состав ПС входят:
1. Программа (совокупность программ) для ЭВМ, направленная на достижение
заданных дидактических целей при обучении той или иной учебной дисциплине;
2. Комплект технической и методической документации по использованию данной
программы в учебном процессе;
3. Набор вспомогательных средств для использования в учебном процессе
(учебные пособия, слайды и т.д.);
Программу для ЭВМ, входящую в состав ППС, часто называют обучающей
программой, хотя она может реализовывать различные виды учебной деятельности:
выдачу нового учебного материала, контроль усвоения знаний, закрепление полученных
знаний и т.д.
Техническая документация содержит описание внутренней структуры обучающей
программы, знание которой необходимо, например, при внесении каких-либо изменений в
программу; инструкции по ее эксплуатации; сведения о необходимом составе технических
средств и др.
Методическая документация содержит рекомендации преподавателю по
применению обучающей программы и вспомогательных средств в учебном процессе.
Педагогическая целесообразность использования ПС обусловлена необходимостью
интенсификации процесса обучения, переводом его на качественно более высокий
уровень.
Необходимость использования конкретного программного средства в
образовательном учреждении среднего профессионального образования объясняется
следующими причинами:
дефицитом качественных источников учебного материала;
возможностью представления в мультимедийной форме информационных
материалов (таблиц, графиков, видеофрагментов, звукозаписей и др.);
необходимостью работы с моделями изучаемых объектов, явлений или процессов с
целью их исследования в интерактивном режиме;
необходимостью объективного оценивания знаний и умений в более короткие
сроки.
При конструировании учебного занятия с использованием программных средств
учебного назначения определяется дидактическая цель с ориентацией на достижение
результатов: формирование, закрепление, обобщение или совершенствование знаний;
формирование умений; контроль усвоения. Далее в соответствии с методическим
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назначением необходимых образовательных электронных ресурсов выбираются
обучающие,
информационно-поисковые,
демонстрационные,
моделирующие,
контролирующие, учебно-игровые программные средства. Затем следует подготовка
требуемого аппаратного и программного обеспечения (локальная сеть, выход в Интернет,
мультимедийный компьютер, программные средства).
При преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин. На учебных
занятиях программные средства учебного назначения применяются на различных этапах
урока.
При изучении нового материала широко используются электронные учебники и
пособия профессиональных разработчиков: иллюстрированные самоучители Они дают
возможность
самостоятельной
проработки
учебного
материала,
формируют
информационно-коммуникационные умения сравнивать преимущества и недостатки
различных источников информации.
При первичном закреплении многие из перечисленных электронных ресурсов дают
возможность через систему упражнений организовать самопроверку, контроль знаний.
При организации самостоятельной работы используются Интернет-ресурсы, что
позволяет реализовать межпредметные связи, повысить интенсивность урока, обеспечить
работу студентов в индивидуальном режиме.
Психолого-педагогическая модель обучения на уроке с компьютерной поддержкой
реализует деятельностный, личностно ориентированный подход, где основное внимание
уделяется интерактивной деятельности.
Можно выделить следующие классические противоречия традиционного процесса
обучения:
 Активность преподавателя и пассивность ученика;
 Учебная программа рассчитана на среднего ученика;
 Недостаток индивидуального подхода к личности ученика;
 Информация представлена в абстрактно-логической форме;
 Ограниченность во времени и др.
Особенности обучения с применением ИТ:
 Активная позиция учащегося;
 Переход процесса познания из категории учить в категорию изучать какой
либо предмет осознанно и самостоятельно;
 Интерактивные с различными образовательными ресурсами (библиотеки,
словари, энциклопедии) и образовательными сообществами (учителя, консультанты,
партнёры);
 Информационная насыщенность и гибкость методики обучения с применением
ИТ;
 «Погружение» обучающегося в особую информационную среду, которая
наилучшим образом мотивирует и стимулирует процесс обучения.
Электронная среда способна формировать такие характеристики, как склонность к
экспериментированию, гибкость, связность, структурность, способствующие созданию
условий для творческого учебного познания. Создаются возможности воспринимать по
новому кажущиеся очевидными факты, находить способы соединения далёких на первый
взгляд вещей, устанавливать оригинальные связи между новой и старой информацией.
Использование
информационных
технологий
обеспечит
необходимый
педагогический эффект при условии соблюдения следующих дидактических требований.
 Информация, получаемая с помощью ИТ, соответствует современным научным
представлениям;
 По уровню сложности и объёму она доступна учащимся для понимания;
 Учебная информация, получаемая с помощью ИТ, согласуется с базовым
учебником по конкретному предмету;
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 ИТ применяются в той учебной аудитории, где проходят учебные занятия, а их
применение диктуется логикой и методикой изложения учебного материала.
Можно отметить, что применение педагогических программных средств в учебном
процессе позволяет:
 Индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;
 Расширить возможности контроля с обратной связью и диагностикой;
 Осуществлять самоконтроль и самокоррекцию;
 Осуществлять самоподготовку и тренаж;
 Улучшать наглядность;
 Моделировать реальные процессы;
 Усиливать мотивацию обучения
Планируя урок с применением ИТ, необходимо задуматься о целесообразности
применения того или иного метода и о том, как его можно применить для изучения
данного материала.
При этом учитель должен соблюдать дидактические требования, в соответствии с
которыми:
 Чётко определять педагогическую цель применения ИТ в учебном процессе;
 Уточнять, где и когда он применяет ИТ в контексте логики раскрытия учебного
материала и своевременности предъявления конкретной информации;
 Согласовать выбранное средство информационных технологий с другими
средствами, применяемыми на уроке;
 Учитывать специфику учебного материала, особенности класса, характер
объяснения новой информации;
 Применение ИТ должно определяться содержанием темы, материалами
предыдущих и последующих уроков.
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Выбор педагогической технологии, методов обучения иностранному
языку (немецкому) на современном этапе
Чтобы идти в ногу со временем, чтобы отвечать современным требованиям,
предъявляемым ФГОС к уроку, процессу обучения и воспитания в целом, учитывая
современные реалии, надо признать, что важнейшую роль в процессе подготовки к уроку
и в ходе его проведения играют цифровые технологии. Обучающимся всё чаще
необходимы навыки использования указанных технологий независимо от того, в какой
профессиональной области они будут работать. Особая роль цифровых технологий в
развитии навыков очевидна: обучающиеся должны уметь учиться в цифровом формате,
чтобы иметь возможность использовать цифровые технологии в дальнейшей работе и в
жизни. В процессе обучения иностранному языку (в нашем случае немецкому) следует
развивать навыки по решению предметных задач, поскольку это является частью реальной
учебной программы (навыки устной речи – монологической и диалогической; письменной
речи; аудирования; различных видов чтения – ознакомительного, с полным пониманием
прочитанного, с пониманием основного содержания). На уроках немецкого языка за счёт
всё большего внедрения навыков цифрового обучения получает своё развитие важный
навык – это навык управлениями знаний. Сначала процесс обучения протекает медленнее,
постепенно ускоряясь по мере того, как обучающиеся приобретают всё больше
уверенности, получая больше практического опыта в использовании определённого
навыка. Согласимся, что определённые виды навыков требуют определённых видов
преподавания, а выбор подхода к решению проблемы в некоторой степени зависит от
контекста. Это значит, что недостаточно иметь навыки критического мышления в целом,
необходимо применять эти навыки в ходе своей учебной или профессиональной
деятельности; проводить различия между содержанием (фактами, идеями, принципами и
так далее, т.е. знанием как таковым) и умениями понимать, анализировать, оценивать,
применять и делать. Цифровая технология в данном контексте может оказаться полезной,
поскольку предоставляет обучающимся возможность практиковать определённые навыки,
однако она имеет и некоторые ограничения, поэтому необходимо знание её сильных и
слабых сторон. Применительно к урокам иностранного языка большими плюсами
являются:
- возможность размещения преподавателем в электронном учебном курсе
большого количества разнотипных примеров с целью их последующего изучения
обучающимися;
- размещение дифференцированных работ для обучающихся (домашних,
проверочных, самостоятельных, тестовых);
- размещение интерактивных проектов и презентаций, которые могут служить для
обучающихся опорным конспектом;
- предоставление различных ссылок на немецкоязычные образовательные ресурсы;
- организация форм связи между преподавателем и обучающимся (индивидуальное
общение) и между обучающимися (групповое общение);
- повышение уровня информативности материалов на немецком языке,
получаемых в интересной и привлекательной для обучающегося форме.
К минусам использования цифровых технологий на уроках немецкого языка можно
отнести:
- невозможность точно установить авторство присланного на проверку домашнего
задания, самостоятельной или контрольной работы;
- сложность самостоятельного восприятия обучающимися грамматических
правил, таблиц, специальных терминов на немецком языке;
- сложности набора текстов на иностранном (в нашем случае немецком) языке;
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- применение различных педагогических методов становится в значительной
степени зависимым от технических средств и способов организации контакта с
обучаемыми.
В полной мере вышеперечисленные «плюсы и минусы» относятся к электронному
обучению и дистанционным образовательным технологиям.
При организации процесса обучения с применением системы дистанционного
обучения перед преподавателем иностранного (немецкого) языка ставятся следующие
задачи:
- помочь обучающемуся получить максимальную отдачу от учёбы;
- следить за ходом его учёбы;
- обеспечить обратную связь по выполненным заданиям;
- консультировать и поддерживать обучающегося;
- поддерживать в обучающемся заинтересованность в обучении на протяжении
всего занятия.
При организации дистанционного обучения возможна организация следующих
видов деятельности обучающихся в сети Интернет:
- работа с информацией, а именно: написание рефератов, проведение опросов,
анкетирование, сбор мультимедийного материала по теме и др.;
- общение: переписка, обсуждение, ролевые игры, виртуальные встречи и др.;
- публикация в сети: публикация статей, создание тематических банков данных,
создание тематических веб-страниц, создание мультимедийных ресурсов и др.
В процессе обучения с применением дистанционных форм в обучении
иностранному языку важная роль отводится различным формам контроля, которые
классифицируются по целевым задачам:
- тренирующие (тренажёры), предназначенные для осмысления и закрепления
материала, формирования знаний, умений и навыков;
- контролирующие, предназначенные для оценки уровня усвоения знаний после
изучения определённого фрагмента курса.
Что касается выбора метода обучения, то это зависит от контекста, разные методы
подходят для разных целей. Методы преподавания связаны с тем, каким знаниям и
навыкам необходимо обучить, и не связаны с использованием определённых технологий.
Опираясь на собственный опыт преподавания немецкого языка, могу сказать, что
универсального идеального метода преподавания не существует, часто нужно
комбинировать методы. Принять решение о том, какие методы обучения использовать
(лекции, семинары, групповые занятия, обучение на рабочем месте, профессиональное
обучение) помогают теории обучения. Теория обучения представляет собой руководство
по использованию технологий в преподавании. На развитие теорий обучения повлияли
различные гносеологические подходы: объективизм, когнетивизм, конструктивизм,
коннективизм. Сверху пирамиды размещается объективизм и другие эпистимологии,
лежащие в основании теории обучения.
Также важно осознавать предпочтительную для каждого преподавателя
философию обучения, а качество преподавания не зависит от метода.
Интернет-источники:
www.deutschlern.net
http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/deindex.html
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Использование информационных ресурсов при реализации образовательных
программ стало определяющей тенденцией современного образования в рамках
требований ФГОС. Информационные ресурсы в образовательной системе значительно
расширяют возможности обучения и могут быть использованы для реализации
мотивационных, информационных, контрольных и корректирующих задач.
В период дистанционного обучения использование информационных ресурсов
стало особенно актуальным.
Информационные ресурсы, которые преподаватели используют в учебном
процессе:

учебная литература (учебники);

мультимедийные учебники;

видео- и аудиоматериалы;

презентации;

компьютерное тестирование;

электронные таблицы;

Интернет-ресурсы и пр.
Для подготовки учебным занятиям я пользовалась ресурсами образовательной
платформы Юрайт. Это образовательный ресурс, электронная библиотека и интернетмагазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов –
преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального
образования, а также пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами
для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю.
Видеоматериалы с сайта Российская электронная школа https://resh.edu.ru/. Это
полный школьный курс уроков, это информационно-образовательная среда,
объединяющая ученика, учителя, родителя.
Видеоконференция – это одна из разновидностей групповых телекоммуникаций,
которая дает возможность группе пользователей, состоящей из трех и более человек
общаться между собой, видеть друг друга и обмениваться различными файлами в режиме
реального времени независимо от того, на каком расстоянии друг от друга находятся
участники конференции.
Платформа для видеоконференций- zoom (https://zoom.us).
На этой платформе в 2020году проходила защита ВКР в нашем образовательном
учреждении.
У сервиса Zoom есть как платный, так и бесплатный тарифный план, причем
бесплатная версия предоставляет довольно обширные возможности. Можно организовать
видеоконференцию, в которой смогут принять участие до 100 человек, но максимальная
длительность сеанса составляет всего 40 минут. Если этого недостаточно, придется
перейти на платный тариф, либо через каждые 40 минут перезапускаться.
Использовать сервис Zoom можно как на персональном компьютере, так и на
смартфоне с помощью официального мобильного приложения. Во время проведения
видеоконференции можно не только разговаривать, но и писать сообщения в чат,
обмениваться файлами, включать демонстрацию экрана и оставлять на нем заметки с
помощью встроенных инструментов. [2]
Как организовать работу во время дистанционного обучения? Этот вопрос,
наверное, задавали себе многие педагоги. Ответы можно было найти на сайте megatalant.com центра развития талантов «Мега-Талант». Это уникальный электронный сервис,
который создавался для организации и проведения научных олимпиад.
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Центр развития талантов «Мега-Талант» регулярно организует вебинары и
конференции для учителей.
На вебинарах и конференциях педагоги от своих коллег узнают о возможностях
ИКТ, осваивают работу с новыми сервисами и повышают эффективность процесса
обучения. Все участники вебинаров получают именные свидетельства.
В разделе «Школа талантливого учителя» можно ознакомится и скачать в pdf
формате презентации по материалам вебинаров и конференций. На ютюб канале можно
просмотреть записи мероприятий, проводимых ЦРТ «Мега-Талант».
Мероприятия, которые привлекли мое внимание:
̶
Онлайн-практикум «Интерактивные рабочие тетради в Liveworksheets».
Лектор Короповская Вера Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, автор
обучающих курсов, тренингов и мастер-классов, дистанционный тьютор и эксперт по
использованию сервисов интернет в образовательной деятельности (https://megatalant.com/school/webinar/onlayn-praktikum-interaktivnye-rabochie-tetradi-v-liveworksheets).
̶
Вебинар «Топ-5 сервисов для создания визуального учебного контента»
(https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-top-5-servisov-dlya-sozdaniya-vizualnogouchebnogo-kontenta).
̶
Вебинар «Интерактивные технологии в обучении: цифровые сервисы для
вовлечения
учащихся»
(https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-interaktivnyetehnologii-v-obuchenii-cifrovye-servisy-dlya-vovlecheniya-uchaschihsya) Лектор Татьяна
Викторовна Никишина, кандидат педагогических наук, руководитель образовательной
программы «Психолого-педагогическое направление» на Факультете электронного
обучения НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия».
̶
Вебинар «Microsoft Teams: бесплатная платформа для онлайн-занятий и
управления образовательным процессом» Лектор Елена Александровна Дегтярева,
учитель английского языка, сертифицированный онлайн-тренер, педагог-эксперт
Майкрософт, Skype Master Teacher и Minecraft Mentor, Flipgrid ambassador, г. Верхотурье
Свердловской области (https://www.youtube.com/watch?v=MSN6ybBe4Qg).
̶
Вебинар «Онлайн-учитель: как провести дистанционный урок» (основные
инструменты синхронного дистанционного обучения: основными приложениями для
проведения онлайн-конференций, создания онлайн-презентаций и организации
оперативного формирующего оценивания. Лектор Георгий Осипович Аствацатуров,
кандидат исторических наук, доцент. Автор образовательного сайта «Дидактор»
(didaktor.ru). Региональный координатор Центра дополнительного образования города
Краснодара. Координатор сетевого сообщества Современный мультимедийный урок.
Образовательный блогер. (https://www.youtube.com/watch?v=vT6CbhTho7U&t=7s ).
На сайте didaktor.ru всегда актуальная информация по полезным сервисам:
̶
сервис для создания авторских онлайн курсов Eduflow и пр.
̶
для проверки домашних работ CloudText, отечественный сервис.
̶
онлайн конструкторов тестов и викторин Kahoot и пр.
Общение в социальных сетях сегодня стало частью повседневной жизни
миллионов людей во всем мире. Ценность социальных сетей для обучения и развития еще
недостаточно оценена: многие скептически относятся к возможности использования
данного объекта информационных технологий как педагогического средства обучения,
так как традиционно социальные сети рассматриваются как среда для проведения
свободного времени, развлечения. Однако в педагогической деятельности возможности
социальных сетей можно использовать для решения самых различных задач: в
социальных сетях можно эффективно организовать коллективную работу распределенной
учебной группы, долгосрочную проектную деятельность, международные обмены, в том
числе научно-образовательные, мобильное непрерывное образование и самообразование,
сетевую работу людей, находящихся в разных странах, на разных континентах земли.[1]
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Можно выделить следующие преимущества использования именно социальной
сети в качестве учебной площадки:

привычная среда для учащихся;

в социальной сети человек выступает под своим именем-фамилией;

технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный
контент;

возможность совместной работы;

наличие форума, стены, чата;

каждый ученик – участник может создать свой блог, как электронную
тетрадь;

активность участников прослеживается через ленту друзей;

удобно использовать для проведения проекта;

подойдет в качестве портфолио как для ученика, так и для учителя. [1]
Информационные образовательные ресурсы являются основой для создания
информационных образовательных продуктов и образовательных услуг.
Список литературы и интернет-источников:
1.
Клименко О.А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия
участников образовательного процесса / О.А. Клименко. – Текст: непосредственный //
Теория и практика образования в современном мире: материалы I Междунар. науч. конф.
(г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – Т. 2. – Санкт-Петербург: Реноме, 2012. – С. 405407. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1799/
2.
Платформа для видеоконференций- Zoom. Как и для чего использовать? –
URL: https://yandex.ru/turbo/internet-technologies.ru/s/articles/newbie/chto-takoe-zoom-i-kakim-polzovatsya.html
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Иванова Лариса Юрьевна
ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой»
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО
ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»
В последнее время все чаще в наше учебное заведение поступают дети с
особенностями развития и здоровья. В связи с этим, перед педагогическим коллективом
колледжа ставится задача создание и обеспечения данных учащихся учебным и
методическим материалом, адаптированных к их возможностям.
Подготовленное нами электронное учебное пособие (ЭУП) по дисциплине
«Основы латинского языка с медицинской терминологией» позволяет заложить основы
терминологической компетентности специалиста-медика; сформировать готовность к
использованию
медицинской
терминологии
(анатомической,
клинической,
фармацевтической) и реализации этико-деонтологических принципов в профессиональной
деятельности при изучении профессиональных модулей и общепрофессиональных
дисциплин.
Электронное учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения
студентом учебного материала по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской
терминологией» в средних медицинских образовательных учреждениях.
ЭУП содержит модули: теоретический (презентации учебного материала),
практический (пособие с различными видами и типами заданий по темам),
диагностический (контрольные работы по темам и итоговое тестирование с программой
тестирования SunRavTestOfficePro4).
Для формирования способности правильного чтения и написания анатомических,
медицинских и фармацевтических терминов в пособие включен созданный нами
Глоссарий с видео- и аудио сопровождением, что позволяет изучить латинский язык и
обучающимся с ограниченными возможностями.
В результате работы с таким пособием, все дети имеют равный доступ к
образованию, причем это не зависит от их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
При таком типе образования реализуется несколько принципов:
- образование имеет равную ценность для всех учащихся и педагогов;
- все учащиеся одинаково вовлечены в учебный процесс;
- методика обучения реструктурирована таким образом, чтобы она отвечала
потребностям каждого ребенка;
- перед обучающимися нет никаких барьеров для получения знаний [1].
ЭУП составлено в соответствии с требованиями ФГОС СПО и на основе учебной
программы «Основы латинского языка с медицинской терминологией» по специальности
34.02.01 «Сестринское дело».
Электронное учебное пособие может быть использовано обучающимися других
медицинских специальностей, а также при сетевом и дистанционном обучении.
Литература
1.
Инклюзивное
образование/
доступа: https://businessman.ru
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Лыткина Оксана Вагинаковна
ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве,
искусстве (толковый словарь).
Новые образовательные технологии приходят на помощь преподавателю, который должен
владеть личностно-ориентированными, развивающими образовательными технологиями,
учитывающими различный уровень готовности обучающего. Развитие личности учащегося
осуществляется в процессе собственной деятельности, направленной на "открытие" нового
знания. В последние годы педагоги внедряют личностно-ориентированное и гуманноличностное обучение. Сосредотачивая усилия на повышение качества и эффективности
учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждый урок
способствовал развитию познавательных интересов учащихся, активности и творческих
способностей, а, следовательно, повышению качества обучения.
Педагог может использовать в своей работе элементы нескольких технологий, применять
оригинальные методические приемы, В этом случае следует говорить об «авторской»
технологии данного педагога. Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с
заимствованиями. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда
будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.
При отборе современных методов обучения необходимо учитывать следующие критерии,
в соответствии с которыми используемые методы должны:
 создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно и свободно,
стимулировать интересы обучаемого;
 затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его эмоции,
чувства, стимулировать его творческие способности;
 активизировать студента, делать его главным действующим лицом в учебном процессе;
 создавать ситуации, в которых учитель не является главной фигурой;
 предусматривать различные формы работы в классе: индивидуальную, групповую,
коллективную, стимулирующие активность, самостоятельность, творчество учащегося.
При
обучении
профессиональным
дисциплинам
используются
следующие
образовательные технологии:
 Информационно-коммуникационная технология
 Технология развития критического мышления
 Технология проблемного обучения
 Проектная технология
 Технология развивающего обучения
 Здоровьесберегающие технологии
 Игровые технологии
 Модульная технология
 Технология мастерских
 Кейс-технология
 Технология интегрированного обучения
 Педагогика сотрудничества.
 Технологии уровневой дифференциации
 Технология интерактивного обучения
 Групповые технологии.
 Технология - дебаты
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.
Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации,
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разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.
Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс
восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным
средствам учащимся предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом
информации с ее последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и
мотивационная основа учебной деятельности.
Коммуникативная методика - это смесь традиционного и интенсивного методов, но с
рядом своих достоинств и преимуществ. На сегодняшний день это самая распространенная
методика.
Технология критического мышления
Критическое мышление – тип мышления, который помогает критически относится к
любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом
открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы
выбора, качества прогноза, ответственности за собственные решения.
Основные методические приемы развития критического мышления: прием
«Кластер»; таблица; учебно-мозговой штурм; интеллектуальная разминка; приём «Корзина
идей»; метод контрольных вопросов; приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»; ролевой проект;
да – нет; приём « Взаимоопрос».
Технология
проблемно-диалогического
обучения.
Сегодня
под проблемным
обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под
руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством учителя
самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, в ходе
которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности,
познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие
личностно значимые качества.
Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда, когда
предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным возможностям,
способствует пробуждению у обучаемых желания выйти из этой ситуации, снять возникшее
противоречие. В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что перед
учащимися ставится проблема и они при непосредственном участии учителя или
самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т.е. строят гипотезу, намечают и
обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты,
наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают.
По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное обучение
осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения, частично-поисковой
деятельности и самостоятельной исследовательской деятельности.
Проектная технология обеспечивает личностно-ориентированное обучение, это способ
развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Типология проектов
разнообразна. Проекты могут подразделяться на монопроекты, коллективные, устно-речевые,
видовые, письменные и Интернет-проекты. Хотя в реальной практике зачастую приходится
иметь дело со смешанными проектами, в которых имеются признаки исследовательских,
творческих, практико-ориентированных и информационных. Работа над проектом - это
многоуровневый подход к изучению дисциплины. Метод проектов способствует развитию
активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную
исследовательскую работу. В процессе проектного обучения, прослеживается неразрывность
обучения и воспитания.
Проектная технология – это практические творческие задания, требующие от учащихся их
применение для решения проблемных заданий, знания материала на данный исторический этап.
Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью; предполагает выражение
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учащимся своего собственного мнения, чувств, активное включение в реальную деятельность;
особая форма организации коммуникативно-познвательной деятельности студентов на уроке;
основана на цикличной организации учебного процесса.
Здоровьесберегающие технологии решают важные проблемы сохранения и укрепления
здоровья студентов при организации учебного процесса на занятиях истории. Во избежание
усталости студентов чередуются различные виды работ: самостоятельная работа, работа с
учебником (устно и письменно), творческие задания, использует разноуровневые задания,
индивидуально дозируя объём учебной нагрузки, применяет различные тестовые задания с
выбором ответа, с открытым ответом; задания на перегруппировку; на распознавание ошибок,
на поиск ошибок позволяет избежать монотонности на уроке.
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий, одной из
уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не
только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению
учебных предметов. Занимательность игры положительно сказывается на эмоциональном
состоянии ребенка, а эмоциональность игрового действа активизирует все психологические
процессы и функции ребенка. Другой позитивной стороной игры является то, что она
способствует использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал
проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и заинтересованность в учебный
процесс. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания,
передачи накопленного опыта.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу
методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных
педагогических игр, которые отличаются вообще от игр тем, что они обладают поставленной
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые в свою очередь
обоснованны, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью.
Игровая форма занятий создается на неурочных учебных занятиях при помощи игровых
приемов и ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, стимулирования
учащихся к учебной деятельности. Многие дидактические игры построены на необходимости
обнаружить ту или иную закономерность, на способности выдвигать гипотезы, на соревновании
в знаниях.
Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их
использования, во вторых, от целенаправленного построения их программ, сочетания их с
обычными дидактическими упражнениями.
Технология модульного обучения. Его сущность в том, что ученик полностью
самостоятельно (или с определенной долей помощи) достигает конкретных целей учения в
процессе работы с модулем. Модуль — это целевой функциональный узел, в котором
объединены учебное содержание и технология овладения им. Содержание обучения
«консервируется» в законченных самостоятельных информационных блоках. Дидактическая
цель содержит в себе не только указания на объем знания, но и на уровень его усвоения.
Модули позволяют индивидуализировать работу с отдельными учащимися, дозировать помощь
каждому из них, изменять формы общения учителя и ученика. Педагог разрабатывает
программу, которая состоит из комплекса модулей и последовательно усложняющихся
дидактических задач, предусматривая входной и промежуточный контроль, позволяющий
ученику вместе с учителем управлять учением. Модуль состоит из циклов уроков.
Расположение и количество циклов в блоке могут быть любыми. Каждый цикл в этой
технологии является своего рода мини-блоком и имеет жестко определенную структуру.
Технология творческих мастерских представляет собой альтернативу классно – урочной
организации учебного процесса. В ней используется педагогика отношений, всестороннее
воспитание, обучение без жёстких программ и учебников, метод проектов и методы
погружения, безоценочная творческая деятельность учащихся. Актуальность технологии
заключаются в том, что она может быть использована не только в случае изучения нового
126

материала, но и при повторении и закреплении ранее изученного. Исходя из своего опыта, я
сделала вывод, что данная форма урока направлена как на всестороннее развитие учащихся в
процессе обучения, так и на развитие самого педагога.
Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию процесса
обучения, при которой учитель – мастер вводит своих учеников в процесс познания через
создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить себя как творец. В этой
технологии знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на
свой личный опыт, учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в виде
заданий для размышления. Эта технология позволяет личности самой строить своё знание, в
этом её большое сходство с проблемным обучением. Данная технология позволяет научить
учащихся самостоятельно формулировать цели урока, находить наиболее эффективные пути
для их достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой
деятельности.
Кейс-технологии дают возможность учителю использовать его на любой стадии
обучения и для различных целей. Кейс – обучение может быть в виде открытой дискуссии
(руководимой или свободной) или в виде опроса (презентации). Он может быть
индивидуальным и групповым. Кейс – метод возможно использовать и в качестве экзаменов
или зачетов с предварительной подготовкой или без неё.
Интегрированное обучение - это не только взаимосвязь знаний из разных предметов на
одном уроке либо объединение нескольких дисциплин для изучения и углубления знаний по
одной и той же теме, но и интегрирование разных технологий, методов и форм обучения одного
предмета или урока. Интегрированное обучение — одно из новшеств современной методики.
Интегрированное обучение - это не только взаимосвязь знаний из разных предметов на одном
уроке либо объединение нескольких дисциплин для изучения и углубления знаний по одной и
той же теме, но и интегрирование разных технологий, методов и форм обучения одного
предмета или урока.
Технология сотрудничества предполагает обучение в малых группах. Главная идея
обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои
успехи и успехи товарищей. Существует несколько вариантов организации обучения в
сотрудничестве. Основные идеи, присущие всем вариантам организации работы малых групп –
общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности успеха.
Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как
индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач. Основная
идея заключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в
разных учебных ситуациях.
Технологии личностно-ориентированного обучения. Если каждому ученику отводить
необходимое ему время, соответствующее личным способностям и возможностям, то можно
обеспечить гарантированное освоение базисного ядра учебной программы. Для этого нужны
школы с уровневой дифференциацией, в которых ученический поток делится на подвижные по
составу группы. Овладевающие программным материалом на минимальном (государственный
стандарт), базовом, вариативном(творческом) уровнях. Технология разноуровневого
(дифференцированного) обучения – предполагает осуществление познавательной деятельности
учащихся с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их
реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование диагностических тестов
является неотъемлемой частью данной технологии. Дифференцированный процесс обучения –
это широкое использование различных форм, методов обучения и организации учебной
деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных
возможностей, склонностей, способностей учащихся. Дифференцированное обучение сводится
к выявлению и к максимальному развитию способностей каждого учащегося. Существенно, что
применение дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в конечном
итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным программным минимумом
знаний, умений и навыков.
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Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное
время, дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию
любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание
учиться.
Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения знаний в
рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление контроля с использованием
технологии тестирования соответствует требованиям всех международных экзаменов.
Технология интерактивного обучения - (обучение во взаимодействии) основана на
использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций
реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе (в парах, в малых группа)
с целью совместного решения коммуникативных задач.
Групповые технологии. Главными особенностями организации групповой работы
учащихся на уроке являются: класс на данном уроке делится на группы для решения
конкретных учебных задач; каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое,
либо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством
лидера группы или учителя; задания в группе выполняются таким способом, который позволяет
учитывать
и
оценивать
индивидуальный
вклад
каждого
члена
группы;
состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной
эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена
группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы.
Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное
время, дают возможность обучающемуся работать творчески, способствуют развитию
любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание
учиться.
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ВЛАДЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЯМИ – НЕОБХОДИМОЕ ТРЕБОВАНИЕ К
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
Мультимедиа технология («multimedia» от слов «multi» - много, «media»- среда) –
одновременное использование различных способов представления информации: числа,
текста, графики, анимации, видео и звука. Важнейшей особенностью мультимедиа
технологии является интерактивность - способность пользователя влиять на работу
информационного средства.
Во время лекции, доклада или на иных выступлениях, как правило, используют
средства наглядной демонстрации: плакаты, пособия, лабораторные опыты. Для этой же
цели применяют диапроекторы, демонстрирующие слайды графических рисунков на
экран. Появление компьютера и мультимедийного проектора позволило перейти к
подготовке и показу иллюстративного материала в виде презентации, которая сочетает все
необходимые моменты по организации качественного сопровождения выступления
докладчика, включая звук, видео и анимацию.
Эффективность воздействия учебного материала на студенческую аудиторию во
многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная
насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и способствует
интенсификации процесса его усвоения.
Одним из приемов, широко используемых в настоящее время для устных
выступлений, являются компьютерные презентации, позволяющие акцентировать
внимание аудитории на значимых моментах излагаемой информации и создавать
наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических композиций.
Следует, однако, подчеркнуть важный объективный фактор для широкого
внедрения компьютерных презентаций в учебный процесс, а именно: наличие
программного средства, позволяющего непрофессионалам в области информатики быстро
и просто создавать серию насыщенных информацией слайдов, оформленных в единый
слайд-фильм с мультимедийными эффектами. Таким программным средством является
Microsoft PowerPoint.
С появлением в 1987 г. программа Microsoft PowerPoint положила начало новому
подходу к представлению (презентации) материалов, предназначенных для публичного
представления. Была предложена концепция презентации как единой совокупности
слайдов в противовес созданию и использованию их по отдельности. Каждая следующая
версия программы вносила свой вклад в развитие этой идеи, а также в совершенствование
средств работы с презентациями.
Опыт применения компьютерных слайдовых презентаций в учебном процессе
подчеркнул несомненные достоинства этого вида обучения:
- интеграция гипертекста и мультимедиа (объединение аудио-, видео- и
анимационных эффектов) в единую презентацию позволяет сделать изложение учебного
материала ярким и убедительным;
- сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-фильма
позволяет концентрировать визуальное внимание студентов на особо значимых (важных)
моментах учебного материала;
- установка учебного материала (лекций, интерактивных справочных материалов и
т. п.) в виде презентационных программ в компьютерных классах позволяет студентам
использовать их для дополнительных занятий в часы, отведенные для самостоятельной
работы;
- компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода
информации в виде распечаток на принтере в качестве раздаточного материала для
студентов: справочного материала, памяток и т.п.
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Применение компьютерных презентаций в учебном процессе для различных
учебных дисциплин позволяет интенсифицировать усвоение учебного материала
студенческой аудиторией и проводить занятия на качественно новом уровне, используя
вместо аудиторной доски проецирование сдайд-фильмов с экрана компьютера на большой
настенный экран.
Между тем, использование компьютерных презентаций в учебном процессе,
сопровождается рядом сдерживающих объективных и субъективных факторов:
- отсутствие готовых учебных презентаций, ориентированных на конкретные
предметы,
- недостаточно высокая информационная подготовка преподавателейпредметников, не позволяющая им самостоятельно разработать или адаптировать
презентацию к своим лекционным или практическим занятиям.
Современная студенческая молодежь - поколение с ярко выраженным «клиповым»
или «мозаичным» мышлением. Выросшая и живущая в век высоких технологий, она с
детства впитала «диктат картинки», чем переполнены современные средства массовых
коммуникаций. В нынешнее время главным источником формирования новой картины
мира выступает Интернет, где молодежь является потребителем информации визуального
формата.
Нет необходимости доказывать всю непродуктивность чтения лекций под
диктовку. В данной ситуации чтение лекций и проведение занятий с сопровождением
мультимедийных презентаций может считаться эффективным выходом из положения и
решением проблемы.
Сегодня мультимедиа-презентация является широко распространенным средством
интенсификации образовательного процесса. На лекционных занятиях данный вид
представления учебного материала используются очень активно.
Мультимедийная лекция - это электронное средство обучения, дополняющее речь
лектора и совмещающее в себе слайд шоу текстового и графического сопровождения с
компьютерной анимацией и качественно-численным моделированием изучаемых
процессов, визуализированных на экране с помощью видеопроектора, управляемого
компьютером.
Лекция в современной дидактике рассматривается как форма и как метод обучения
в вузе. Изложение материала в процессе лекции представляет собой целостное, логически
связанное, многостороннее явление. В этом процессе интегрируется субъект-субъектное
взаимодействие основных участников данного процесса посредством интерактивного
обмена информацией, диалоговое общение в аспекте дискурсивной практики, происходит
процесс рефлексивного управления познавательной деятельностью обучающихся.
Актуальность использования мультимедийного оборудования в процессе обучения
сегодня не вызывает сомнения как со стороны преподавателей, так и со стороны
студенческой аудитории.
Среди достоинств мультимедийной лекции исследователи называют:
- визуальная наглядность лекции позволяет представить материал более интересно,
ярко, иллюстративно, порой динамично;
- удобство «списывания» информации со слайдов;
- индивидуальные отрицательные особенности дикции преподавателя
компенсируются наглядным материалом слайдов (нет необходимости переспрашивать,
уточнять непонятую фразу);
- возможность воспринимать четко информацию независимо от местонахождения
студента в аудитории и др.
Недостатки называются такие:
- ориентация на фиксацию всего материала на слайде (теряется возможность
воспринимать комментарий преподавателя);
- перегруженность слайдов текстом;
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- шрифт плохо читаем (мелкий или отсутствует контраст);
- объемные таблицы, схемы;
- нехватка времени на конспектирование.
Преодолеть негативные стороны восприятия информации студентами на лекции с
мультимедийной презентацией возможно посредством применения ряда приемов,
позволяющих активизировать мыслительные процессы обучающихся и повысить
мотивацию к процессу обучения в целом:
− в начале лекции после постановки проблемы сформулировать две
противоположные гипотезы (на одном из слайдов), отражающие противоречивую
сущность изучаемого явления, и в процессе работы на занятии студентам необходимо
диалектически синтезировать гипотетические высказывания и сделать обобщение в
письменном виде;
− в процессе чтения лекции, после каждого пункта плана рассмотренной темы
дается слайд с вопросом, позволяющим провести рефлексию освоения изложенного
материала;
− возможно для проверки усвоенного демонстрация слайда с заранее
«запланированными ошибками», стимулирующая как «зрительную», так и «слуховую»
память обучающегося;
− если в лекции рассматривались и демонстрировались термины, понятия, то
реально для проверки усвоенного предложить разгадать небольшой кроссворд,
включающий эти понятия по предложенным трактовкам.
Преподаватели используют мультимедийные презентации для представления
лекционного материала. Привлекательность этого вида представления учебного материала
объясняется многочисленными преимуществами использования мультимедиа в качестве
маркетингового инструмента:
- информационная ёмкость: возможность в одной мультимедийной презентации
разместить большой объём графической, текстовой и звуковой информации позволяет в
полной мере продемонстрировать большую по объёму часть знаний по каждой теме
изучаемой дисциплины;
- компактность: в качестве носителей для мультимедийной презентации могут быть
использованы различные типы дисков, USB-карты, но, независимо от формы и ёмкости,
все эти типы носителей отличаются компактностью и удобством хранения;
- эмоциональная привлекательность: мультимедийные презентации дают
возможность не только представить информацию в удобной для восприятия
последовательности, но и эффектно сочетать звуковые и визуальные образы, подбирать
доминирующие цвета и цветовые сочетания, которые создадут у зрителей позитивное
отношение к представляемой информации;
- наглядность: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или даже прочесть.
Отличительные особенности, специфические свойства и закономерности объектов или
явлений можно продемонстрировать с помощью современных графических и
видеотехнологий мультимедийных презентаций;
- мобильность: для демонстрации необходимы носитель и компьютер,
видеопроектор. Оптимальным решением может стать презентация в сочетании с
ноутбуком, что особенно важно при выездных контактах;
- интерактивность: возможность непосредственно воздействовать на ход
презентации, это одно из важнейших преимуществ мультимедиа. Выбрать необходимую
скорость, язык презентации, нужный для представления раздел или блок информации неоспоримое достоинство мультимедийных презентаций, которое даёт возможность
фокусировать внимание собеседников на выбранных преподавателем ключевых
моментах;
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- экономическая выгода: возможность многократного использования одной
мультимедийной презентации, её дополнения новыми текстовыми и графическими
материалами, модификации интерфейса и звукового ряда;
- многофункциональность: однажды созданная презентация может иметь до
десятка различных способов использования, начиная от применения мультимедиа для
проведения лекций, организации самостоятельной работы, использования информации на
практических занятиях и семинарах, кейс-стадиях (case-study).
Использование презентации в процессе обучения даёт возможность в сжатые сроки
изложить учебный материал и представить информацию в эмоционально привлекательной
форме. Грамотное использование современных технических средств в учебном процессе
позволяет сделать подачу информации более интересной, запоминающейся и наглядной в
демонстрационном плане.
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Пинаева Ирина Владимировна
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Развивающееся российское общество, постоянно изменяющийся рынок труда
требуют соответствующих изменений и от системы образования, занимающейся
подготовкой молодых специалистов. Современное инновационное образование, это
образование, развивающее и развивающееся в соответствии с вызовами времени.
Соответственно, современные образовательные концепции, определяющие роль
преподавателя и студента в образовательном процессе, должны в обязательном порядке
учитывать эти требования [1, 305].
В педагогической теории и практике существуют несколько образовательных
парадигм, каждая из которых определяет положение преподавателя и обучающегося.

Знаниевая традиционалистская парадигма, долгое время игравшая
ключевую роль в понимании образования, целью педагогической деятельности ставит
передачу молодому поколению наиболее существенных элементов культурного наследия
человеческой цивилизации и опыта, путем формирования прошедших испытание
временем совокупности знаний, умений, навыков [2, 185].

Бихевиористская рационалистическая парадигма ставит на первое место
обеспечение усвоения знаний, умений и навыков, а также практического приспособления
молодого поколения к конкретным условиям существующего общества, путем тренингов,
тестового контроля, корректировки. В этой модели, как и в предыдущей, обучающийся
рассматривается лишь как объект педагогического воздействия [2, 193].

Технократическая парадигма своей основной целю ставит передачу
обучающимся и усвоение ими профессионального научного знания, необходимого для
дальнейшего совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков. В данной
концепции умаляется ценность человеческой личности, делается упор только на
познавательные возможности, следовательно, здесь человек ценен не сам по себе, а лишь
как специалист и носитель определенного профессионального знания. Реализация такой
концепции отодвигает на дальний план осуществление воспитательной функции
образования и упускает из вида духовно-нравственную составляющую [2, 204].

Целью гуманистической (феноменологической) парадигмы образования
является развитие индивидуально-психологических особенностей обучающихся, создание
условия для их развития и саморазвития. Ориентируясь на духовное и творческое
развитие личности, на межличностное общение, диалог, данная концепция предполагает
свободу и творческий поиск преподавателя и обучающегося и рассматривает их как
равноправных субъектов образовательного процесса [2, 207].

Похожие идеи высказывает парадигма "через совершение открытий",
сформулированная Джеромом Бруннером, провозглашающая своей целью познание
обучающимися мира путём приобретения знаний через собственные открытия,
требующие напряжения познавательных сил и, одновременно, плодотворно влияющие на
развитие продуктивного мышления, а не просто усвоения готовых знаний [2, 215]. Нужно
отметить, что и в данной теории обучающийся выступает непросто как объект
воздействия педагога, но как познающий субъект, взаимодействующий с педагогом в
процессе обучения.
Две последних концепции цели и содержания образовательного процесса
оформились под воздействием экзистенциально-диалогической философии образования,
оформившейся в середине 1960-х гг. и базирующейся, прежде всего, на центральной идеи
философии М. Бубера — фундаментальной ситуации сосуществования Я с другой
личностью, существования, как «со-бытия» с другими людьми. Смысл и основание
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педагогического процесса в данной концепции заключается в межличностных связях, а
диалог понимается как основополагающий принцип воспитания и образования.
Экзистенциализм - это философия существования, переживания человеком своего
существования в мире, следовательно, по мнению приверженцев данного учения, цель
обучения состоит в том, чтобы научить человека формировать себя как личность,
ведущую роль при этом играют чувства, мечта, вера. Поэтому экзистенциализм является
философской базой индивидуализации обучения [3, 214].
В современной теории образования ключевым является понятие S-S отношения субъект-субъектного отношения, составляющими которой выступают Sс (субъектстудент) и Sп (субъект-преподаватель). Студент в такой концепции выступает не
объектом деятельности преподавания, а равноправным субъектом в процессе
преподавания. Преподаватель, представленный как творческая личность, свободно задаёт
цели, выбирает методы преподавания. С точки зрения такого понимания ролей
преподавателя и обучающегося, невозможно добиться объективной цели преподавания
без активного положительного отношения студента к изучению преподаваемой
дисциплины. Важнейшую роль в данном процессе
играет коммуникативноинформационная составляющая, содержанием которой является не просто передача
знаний, но и умение обращаться с ними, а также налаживание обратной связи путем
предоставления студентам возможности свободно задавать вопросы и побуждение их к
этому поведению. Процесс общения между преподавателем и студентом в данной
концепции представляет собой эмоционально-психологическое и моральное влияние друг
на друга, а также предъявляет к преподавателю требование выработать умение смотреть
на себя глазами студентов и стараться выработать личностное отношение к каждому,
основанное на уважении [3,264]. Нужно отметить, что выполнение подобных требований
являются весьма сложной задачей в условиях больших учебных групп. Эту модель можно
назвать абстрактной и идеализированной от прочих составляющих педагогического
процесса в целом, и не учитывающей таких функций образовательного процесса, как
воспитание и контроль.
В современной системе образования можно выделить две основные парадигмы:
формирующая (традиционная), выделяющая знание-ориентированный и деятельностноориентированный подход к содержанию и технологиям образования, и личностноориентированная, направленная на создание диалогического взаимодействия в
образовательном процессе. В рамках второй парадигмы как раз может быть в чистом виде
осуществлён подход S-S - субъект-субъектного отношения.
Исходя из положений вышеназванных концепций, одна из главных задач любой
образовательной организации - школы, техникума, колледжа, ВУЗа - выполняя
образовательные, воспитательные и, отчасти, контролирующие функции, способствовать
развитию у студентов навыков работы с информацией. Необходимо создать условия для
формирования у обучающегося критического рационального мышления, сформировать
представление о самообучении как особом виде информационного процесса, привить
умение использовать информационные технологии, в первую очередь, в образовательных
целях. Стимулировать у учащихся стремление к успешному обучению и личностному
самоопределению. С этой целью можно применять различные методики, например
применение технологии критического мышления, позволит подростку в процессе учебной
деятельности научиться анализировать и классифицировать информацию, с которой он
работает. Эта технология гармонично вписывается в программу при изучении, в первую
очередь, гуманитарных дисциплин - история, право, основы философии, обществознание.
Технология проектной и исследовательской деятельности направляет учащегося по пути
самостоятельного формулирования задач, поиска и исследования информации, оценки
полученных результатов во взаимодействии с преподавателем.
Здесь также
воспитывается самостоятельность деятельности и умение обращаться с информацией.
Выполнение творческих заданий ставит перед учащимися цели, решение которых
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опирается не только на знания, но и на мироощущение и меру осознанности изучаемой
проблемы. Подобные задания мотивируют обучающегося к самопознанию. Эти и другие
методики, применение которых целесообразно в учебном процессе, способствуют
формированию у подростков рационального критического подхода к изучаемой
информации в процессе диалогического обучения и самообучения.
Таким образом, анализируя содержание и цель приведённых выше концепций
образования, нужно отметить, что их теоретическое содержание идеализировано, ни одну
из них невозможно реализовать в чистом виде, но в ходе реализации образовательного
процесса можно и нужно стремиться к реализации взаимодействия с обучающимся на
основе диалога и взаимного уважения, приближенного к субъект-субъектному
отношению, однако, не забывая, что преподавателю принадлежит направляющая роль в
данном процессе.
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Плутахина Светлана Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна»
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ»
В наше современное время без особого индивидуального и дифференцированного
подхода к процессу обучения
невозможно решение задач ФГОС. Особенно эта
проблема явно видна в учебных заведениях – техникумах. Умственные способности
детей распределяются не равномерно. Как видят преподаватели , больше всего средне
одарённых, меньше сверходарённых и малоодарённых, совсем немного талантливых и
много отстающих в развитии, которые воспитывались в детских домах и в семьях с
опекунами.
При приеме в техникум мы не имеем право не принимать ребенка, но
одновременно с этим должны учитывать их уровень развития и воспитания. Чтобы
вырастить специалиста широкого профиля, который в принципе на начальном периоде
обучения является дилетантом в любой области, нужно приложить много сил для того
что бы человек стал специалистом высокого класса, способного перестроить свою
деятельность при изменении каких-либо условий? Нет, не просто специалиста , а личность
с общечеловеческими жизненными ценностями, не ограниченную профессиональными
стереотипами, способную быстро и гибко перестроить свою деятельность при изменении
социально-экономических условий и собственных жизненных установок.
Педагогика всегда диктовала необходимость индивидуального подхода к детям,
учета индивидуальных особенностей развития, склонностей, способностей и т.п.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных
ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями,
навыками, умениями и развитие мыслительных способностей и именно с
дифференцированным подходом
Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство,
мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве.
Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности
студентов СПО и преподавателей техникумов по планированию, организации,
ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью достижения
конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. А технология
с разно уровневым подходом, для реализации познавательной и творческой активности в
учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное
время и снижать долю репродуктивной деятельности студентов.
Хочется вспомнить слова швейцарского педагога Песталлоцци:«Мои ученики
будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная задача
– помочь им раскрыться, развить собственные идеи»
И в тое время Сам принцип индивидуализации не нов. Песталоцци писал для
педагогов “стричь всех детей под одну гребенку».
Успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди которых не
последнюю роль играет обучение соответственно способностям и возможностям ребенка,
т.е. дифференцированное обучение.
В настоящее время одна из ведущих тенденций в развитии техникума – её
дифференцированное обучение.
Понятие личностно-ориентированного обучения это
1.Разноуровневый подход-ориентация на разный уровень сложности программного
материала доступного студенту.
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2.Дифференцированный подход-выделение группы студентов на основе внешней
дифференциации: по знаниям, способности и типу образовательного учреждения.
3.Субьективно - личностный подход – отношение к каждому ребенку как к
уникальности. Не похожести и неповторимости.
Мы ставим перед собой прежде всего задачи помогать ученику добиться цели
усвоение материалаи при этом забываем о личности.
И хочется провести дифференциацию по степени самостоятельности учащихся при
выполнении учебных задач и объяснения материала и т.д.
По результатам диагностирования группы делим по уровням:
1-я группа, требующие постоянной дополнительной помощи; учащиеся с
низкими учебными способностями (требуют точности в организации учебных заданий,
большего количества тренировочных работ и дополнительных разъяснений нового на
уроке), сформированности познавательного интереса, мотивации учения, показателями
успеваемости, быстрой утомляемостью, с большими пробелами в знаниях, в
игнорировании заданий.
2-ая группа, способные справляться самостоятельно ,учащиеся со средними
способностями (выполняет задание первой группы, но с помощью учителя по опорным
схемам), показателями обучаемости, интеллектуальной работоспособностью, учебной
мотивацией, интересом.
3-я группа, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким
качеством и оказывать помощь товарищам. учащиеся с высокими учебными
способностями (ведут работу с материалом большей сложности, требующим умения
применять знания в незнакомой ситуации и самостоятельно, творчески подходить к
решению задач), возможностями, показателями успеваемости по определенным
предметам, умеющие хорошо работать
Теперь мы коснёмся второго вопроса. Какие формы и методы необходимо
применять при работе с детьми разного уровня способностей. Так как основной формой
обучения в техникуме является урок или практическое занятие, то схема его схема
должна варьироваться при её использовании в работе с и средних студентами и слабых и
учеников с высоким уровнем способностей. Раз уж мы начали со способных детей,
разберемся, как надо работать с такими детьми, какую методику применять. Выявить
потенциально одарённых детей большая заслуга преподавателя, но их обучение требует
специфических методик, в основе которых организация обучения. Суть его заключается в
большом уровне самостоятельности обучаемых, в много вариантности нетрадиционных
форм урока, в сильной постоянной эмоциональной поддержке обучающихся со стороны
преподавателя. Следует помнить, что для таких детей «пятёрка» не поощрение, их
получают многие, важнее решить трудную задачу и получить результат, к которому они
стремились. Необходимо чаще включать механизм самооценки, дать самостоятельно
проверить правильность выполнения, если допущена ошибка. Дать спокойно исправить её
самому. Не забывать о гибкости в своей работе, если какой - то подход не срабатывает,
имейте запасной вариант, примените другой метод. Особенно в практических занятиях.
Остановимся немного на работе с детьми со средними способностями. Это
наиболее многочисленная группа детей в наших школах. Учить таких детей трудно,
потому, что преподавателям приходиться сталкиваться с широким диапазоном интересов
и способностей. Часто в ходе процесса обучения приходиться менять цели, изменять темп,
содержание нового материала, уровень контрольных тестов. В таких классах
преподаватель должен быть готов применять ряд способов организации и проведения
занятий. Это нам всем очень хорошо знакомо. Но на что мне хотелось бы обратить ваше
внимание, что такие дети, больше, чем другие, нуждаются в постоянном стимулировании
учебных действий, поэтому учителю необходимо владеть эффективными методами
поощрения и чаще использовать их в своей работе.
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Поощрение
стимулирует учащихся к дальнейшему улучшению работы, в
особенности, если похвала оказывается действительно заслуженной и воспринимается
учащимися, как одобрение. Это надо всегда помнить в нашей работе.
В обычных общеобразовательных школах часто формируются классы, где много
учащихся отличается слабыми способностями. Так называемые классы коррекции. В
техникумах дело обстоит гораздо сложней. Приходится все делать на уроке в одной разно
уровневой группе. Основной подход в работе с такими детьми - так называемое
поддерживающее обучение. Рекомендуется чаще давать ученикам небольшие , разные
задания что бы выяснить их уровень задания, выполнение которых позволяет проводить
самооценку полученных результатов и чувствовать продвижение в учёбе.
Слабоуспевающим ученикам важно раскрыть технику самоконтроля их собственного
учения. Такие учащиеся больше других нуждаются в создании ситуации успеха.
Я надеюсь, что эти методические рекомендации в работе с детьми разного уровня
способностей помогут каждому из нас правильно организовать свой урок. Ведь, по сути,
мы должны так организовать процесс обучения, чтобы активизировать познавательную
деятельность учащихся по овладению ими знаний, развитию способностей, в том числе и
творческих, выработку индивидуальных взглядов, любого ребенка, неважно какого
уровня способностей он будет.
Выделение трех групп учащихся в группе в значительной мере помогает
преподавателям в подборе разно уровневых заданий для них. Каждое задание
предполагает определенные цели и требования. При дифференцированном процессе
обучения возможен переход учащихся из одной группы в другую. Это связано с
изменением в уровне развития учащегося, способностью восполнения пробелов и
повышением учебной направленности, выражавшейся в интересе к получению знаний.
Разработка дифференцированных заданий как на уроке, так и дома нацелена на
систематическое изучение трудностей, которые учащиеся испытывают при усвоении
материала, на изучение пробелов в их знаниях, глубокий анализ их текущих
самостоятельных работ и четкую классификацию ошибок.
Применение разно уровневых заданий помогает поддержать интерес к изучению
предметов. Но их использование ни в какой мере не должно вести к расслоению группы
по уровню способностей. При дифференцированном подходе к детям значительно
повышается уровень усвоения знаний, достигаются определённые положительные успехи
в работе. У детей появляется уверенность в своих способностях. Всё это способствует
активизации мыслительной деятельности учащихся, при этом возникает положительная
мотивация.
Дифференциация осуществляется чаще всего при закреплении и повторении ранее
изученного материала, поскольку имеется возможность организовать самостоятельную
работу учащихся. Поэтому подробнее рассмотрим те способы дифференциации, которые
используются на занятиях на этапе закрепления
Применение разного уровня обучения помогает учителю достичь следующих
целей.
1.для группы «А»
*пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня,
позволяющих работать в соответствии с его индивидуальными способностями.
*ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.
*сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу.
2.для группы «В»
*развивать устойчивый интерес к предмету.
*закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия.
*актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала.
*сформулировать умение самостоятельно работать над заданием, проектом.
3.для группы «С»
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*развивать устойчивый интерес к предмету.
*сформировать новые способы действия, умения выполнять задания повышенной
сложности.
*развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть творческие
возможности, совершенствовать языковые умения учащихся.
Успешность процесса учения зависит от многих факторов, среди которых не
последнюю роль играет обучение соответственно способностям и возможностям ребенка,
т.е. дифференцированное обучение.
В настоящее время одна из ведущих тенденций в развитии техникума и школы – её
дифференцированное обучение.
“Дифференцированное обучение” в переводе с латинского “different” означает
разделение, разложение целого на различные части, формы, ступени
Цель дифференцированного обучения: организовать учебный процесс на основе
учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его возможностей и
способностей. Дифференцированный подход в традиционной системе обучения
организационно состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы.
Основная задача: увидеть индивидуальность учащихся и сохранить ее, помочь
ему поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие.
Так как класс комплектуется из ребят разного уровня развития, неизбежно
возникает необходимость дифференцированного подхода при разно уровневом обучении.
Разно уровневая дифференциация обучения широко применяется на разных
этапах учебного процесса:
-изучение нового материала;
-дифференцированная домашняя работа;
-учет знаний на уроке;
-текущая проверка усвоения пройденного материала;
-самостоятельные и контрольные работы;
-организация работы над ошибками;
-уроки
-закрепления.
Разно уровневая форма обучения не может дать положительного результата сама
по себе, она требует огромной работы над содержанием и методикой преподавания. В
работе на разно уровневом обучении приходится сталкиваться с проблемой отбора
учащихся в группы.
Остановлюсь на внутри классной дифференциации.
Дифференцированное
обучение
требует
от
преподавателей
изучения
индивидуальных способностей и учебных возможностей (уровень развития внимания,
мышления, памяти и т.д.) учащихся, диагностики их уровня знаний и умений по
определенному предмету, что дает возможность осуществлять дальнейшую
индивидуализацию с целью достижения коррекционного эффекта.
Диагностика учебных возможностей, которую провели специалисты, дополняет
картину.
Способы дифференциации предполагают:
Дифференциация учебных заданий по уровню творчества предполагает различный
характер познавательной деятельности учащихся: репродуктивный или продуктивный
(творческий).
К репродуктивным заданиям относятся типовые упражнения.
К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных.
Учащимся приходится применять знания в измененной или новой, незнакомой, ситуации,
выполнять более сложные мыслительные действия (поисковые, преобразующие и др.),
создавать новый продукт (составлять задачи, равенства или неравенства и т. д.). В
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процессе работы над продуктивными заданиями школьники приобретают опыт
творческой деятельности.
Разно уровневые задания подбираются таким образом, чтобы они были
взаимосвязаны друг с другом.
Например, творческое задание для 3 уровня содержать и репродуктивную часть,
предложенную для выполнения 1 уровня.
Из обществознания приведу пример разно уровневого задания по теме «
Социальный статус и престиж».
1-й уровень. Дано задание: Перемещение в обществе, изменение социального
статуса
1) социальная адаптация
2) социальная стратификация
3) социализация
4) социальная мобильность
Найди правильный ответ и да развернутое определение определение.
2-й уровень
1. Установите соответствие между социальной позицией и
социальным статусом человека: к каждому элементу, данному в первом столбце,
подберите элемент из второго столбца.
Социальная позиция
Социальный статус
А) образование
1) предписанный статус
Б) национальность
2) достигаемый статус
В) материальное положение
Г) пол
3-й уровень. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд
слов.Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков.«Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом,
полом, происхождением, профессией и другими показателями и предполагающее
определённые права и обязанности, называется социальным __________(1). Каждая
личность в обществе выполняет определённые социальные __________(2): для школьника
и студента — это учёба, для солдата — служба, для профессора — преподавание. И у
каждой личности таких функций множество. Человек может быть одновременно
школьником, спортсменом, сыном и т.д. Один статус личность приобретает по
__________(3) и его называют предписанным (например, если родители родившегося
ребёнка являются гражданами России, он тоже сразу является __________(4) России,
также предписанным является статус мужчины, статус национальности и т.д.). Другие
статусы приобретаются в течение жизни и называются достигаемыми. К ним можно
отнести статус руководителя предприятия, статус чемпиона мира по плаванию, статус
учителя и т.д. Принятая в обществе __________(5) статусов является основой социальной
__________(6)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за
другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов
больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
А) функция Б) статус
В) рождение
Г) иерархия
Д) гражданин Е)
стратификация
Ж) социализация
Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Задания повышающейся (восходящей) трудности:
1 уровень 2 уровень 3 уровень
Базовое задание. Более трудное задание, чем в 1-ом уровне Более трудное задание,
чем во 2-ом уровне
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Дифференциация заданий по объёму учебного материала предполагает, что часть
учащихся выполняет кроме основного задания ещё и дополнительные.
Необходимость использования дифференциации заданий по объёму обусловлена
разным темпом работы учащихся..
Возможны три вида помощи при выполнении заданий: стимулирующая,
направляющая и обучающая. Стимулирующая помощь необходима тогда, когда
учащийся не включился в самостоятельную работу. Преподаватель его ободряет,
разъясняет задание, помогает в организации деятельности. Стимулирующая помощь
также оказывается обучающемуся допустившему ошибку. Преподаватель указывает на
ошибку и предлагает выполнить проверку.Направляющая помощь необходима в том
случае, когда стимулирующая помощь оказалась неэффективной. Обучающемуся
указывается путь, который приведет к выполнению работы или исправлению ошибки, то
есть дается подсказка, помогающая актуализировать знания, облегчающая выполнить
задания. Обучающая помощь оказывается тогда, когда ученик не может справиться с
самостоятельной работой даже при направляющей помощи. В этом случае преподаватель
раскрывает перед обучающемся путь выполнения задания. Обучающую помощь
целесообразно строить в виде беседы, в которой преподаватель намечает в общем виде
последовательность действий, а обучающийся осуществляет их на конкретном материале.
Оказание любой помощи должно прекращаться, как только обучающийся делает
попытку выполнить задание самостоятельно.
Таким образом, оказывая обучающийся дозированную помощь, уменьшая или
увеличивая ее объем и варьируя ее характер, можно учесть темп продвижения каждого
ребенка, его собственную траекторию развития
Как одна из форм разно уровневого обучения на уроках может быть
самостоятельный выбор заданий, т. е. сами обучающийся выбирают уровень, над
которым они работают. Здесь сами обучающиеся оценивают свои знания и возможности.
На первых этапах этой работы можно столкнуться с тем, что одни обучающиеся
переоценивают свои знания, другие наоборот – недооценивают свои силы. Но при
систематической работе в данном направлении, ребята сами подходят к правильному
выбору заданий для себя.
.Разработка дидактических материалов для разно уровневых групп учащихся
Разно уровневое обучение — это педагогическая технология организации учебного
процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного
материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в
группах уровня А, B, C, что дает возможность каждому овладевать обучающийся
учебным материалом по отдельным предметам программ техникума на разном уровне
(А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных
особенностей личности каждого учащегося. Схема образовательных траекторий в рамках
разного уровня обучения это технология, при которой за критерий оценки деятельности
обучающийся принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его
применению. Темы же, предписанные стандартами образования, остаются едины для всех
уровней обучения.
Разработка дидактического материала.
При разно уровневом обучении дидактический материал делится на три уровня
сложности:
I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но
верное и полное представление о предмете;
II уровень – углубляет первый и обогащает по содержанию, глубине проработки, не
требуя переучивания. Это происходит за счет включения ранее намеренно пропущенных
подробностей, тонкостей, нюансов и т. п.;
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III уровень – углубляет и обогащает второй как по содержанию, так и по глубине
проработки. Это происходит за счет включения дополнительной информации, не
предусмотренной стандартами.
Эти три уровня можно охарактеризовать при проведении занятий следующим
образом:
1. проблемное изложение (учащийся осваивает образец умственных действий);
2. частично-поисковый (формируются элементарные умения и навыки поисковой
деятельности);
3. исследовательский (формируются навыки творческой деятельности).
Основные правила технологии разноуровневого обучения можно свести к
следующему:
1. не дотягивать всех учащихся до единого уровня, а создавать условия каждому в
меру его потребностей, сил и желания;
2. последовательное освоение и сдача уровней;
3. за одно занятие можно сдать только одну тему;
4. для получения оценки «3» необходимо знание не менее 50 % из числа
предложенных в данный период времени тем, на «4» – 70–80 %, на «5» – 90–100 %;
5. при подготовке к практическому занятию можно выбрать любой уровень
заданий и повысить свою обычную отметку;
6. основными принципами являются: доброжелательность, взаимопомощь,
нормотворчество, право на собственное мнение и ошибку.
Дифференциация обучения предполагает различные формы работы: коллективную
(все обучающийся выполняют одно задание), групповую (каждая из трех групп получает
задание), индивидуальную (отдельные обучающийся получают персональный вариант
задания). Некоторые преподаватели боятся, как бы в процессе разделения по группам к не
обучающийся приклеились навечно ярлыки “сильный”, “средний”, “слабый”. Но
обучающийся и сами осознают, кто есть кто. Цель разделения состоит как раз в том,
чтобы привести требования к обучающимся соответствие с их возможностями, создать
оптимальные условия для обучения и способствовать систематическому росту студента,
переходу его из одной группы в другую. Понятно, что такой подход позволяет
абсолютному большинству студентов добиваться без ущерба здоровью, не подавляя
других интересов и склонностей.
Технология разного уровня (дифференцированного) обучения позволяет обучить
каждого на уровне его возможностей. Никто из обучающихся не остается без внимания
преподавателя, все выполняют посильную задачу, усваивают материал на доступном
уровне.
1. Проведение психолого-педагогическая диагностики позволяет определить
уровень общих учебных умений и навыков, а, следовательно, предусмотреть роль
преподаватель в оказании индивидуальной помощи обучающегося.
В группу С вошли дети с уравновешенными нервными процессами возбуждения и
торможения. Это дети, которые обладают высоким уровнем аналитико-синтетической
деятельности, им доступны обобщения и абстрагирования. У этих детей ровная,
выразительная речь, достаточно велик словарный запас.
В группу В вошли дети с преобладанием в нервных процессах возбуждения над
торможением. Такие дети не могут сконцентрировать своё внимание и в работе могут
допустить ошибки. Им необходимо систематическое повторение ранее усвоенного.
Группу А образовали ученики с замедленной реакцией на вопрос или задание
преподавателя. Им требуется значительно больше времени на усвоение правила, чем
другим.
2. Отслеживание результатов каждого обучающийся , фиксация полученных
данных.
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3. Применение разно уровневых учебных заданий для индивидуального
формирования и развития учебных умений и навыков обучающийся с учетом результатов
диагностики.
4. Систематическая работа с разно уровневыми учебными заданиями всех
обучающийся с последовательным переходом от простого к сложному.
5. Индивидуальная коррекция и контроль знаний и умений обучающихся .
Планируемый результат: развитие навыков самостоятельной работы на базовом, а для
некоторых обучающихся . – на повышенном уровне.
Требования к заданиям:
1 уровень: Они должны быть направлены на припоминание и актуализацию уже
имеющихся усвоенных знаний без их видоизменения.
2 уровень: Задания в изменённой ситуации, на сравнение, описание и
упорядочение ранее изученного материала, т.е. решение аналогичных задач, требующих
преобразования полученных знаний. Проверочные задания, выполняющие функцию
обратной связи. К таким заданиям относятся: кроссворды, ребусы, логические задачи. На
этом уровне обучающиеся способны самостоятельно воспроизводить информацию и
применять ее в различных ситуациях.
3 уровень: Задания познавательно – поискового характера в процессе выполнения
которых обучающиеся приобретают новые знания. Такая работа требует выполнения
следующих видов мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, выделения
главного, обобщения и систематизации.
Разно уровневые задания предполагают следующее:
Дифференциацию содержания учебных заданий (по уровню творчества, трудности
и по объему);
Использование разных способов организации деятельности детей (по степени
самостоятельности, по степени и характеру помощи обучающимся).
а) дифференциация заданий по уровню творчества;
б) дифференциация учебных заданий по уровню трудности;
в) дифференциация заданий по объему учебного материала, которая предполагает,
что часть обучающихся выполняет кроме основного задания еще и дополнительные, в
зависимости от темпа работы;
г) дифференциация заданий по степени самостоятельности обучающихся,
проявляющейся на организационном уровне. Все дети выполняют одинаковые
упражнения, одни под руководством, другие самостоятельно;
д) дифференциация работы по степени и характеру помощи обучающимся.
Примеры заданий по теме «Человек. Индивидуальность. Личность. Социализация
личности».
1 уровень
2 уровень
3 уровень
Качества
Верны ли следующие
. Вставьте пропущенные слова. Каждое
человека как
суждения о
слово может быть использовано только
личности
социализации?
один раз.
проявляются
Выберите верные
прежде всего в : суждения и запишите
«Особенности характера, социальные
1) особенностях цифры, под которыми
способности и уровень общей
мышления и
они указаны.
одарённости влияют на то или иное
памяти 3)
1. Социализация
направление развития жизнедеятельности
протекании
происходит в результате ___________(А) и на его
психических
стихийного воздействия жизнеспособность, работоспособность,
процессов
на личность различных трудоспособность. На темпы роста и
2) участии в
обстоятельств жизни в
созревания оказывают влияние образ
жизни общества обществе.
жизни, способы_____________(Б)
4) наследуемых 2. Социализация
(игровой, спортивной учебной), трудовое
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качествах

происходит в результате и общественное поведение, наличие или
целенаправленного, в
отсутствие стрессоров, главнейшими из
том числе
которых являются__________(В) и т.д.
педагогически
Все эти факторы имеют значение как
организованного
моменты становления ___________(Г)
воздействия на
субъекта. Понятие «ответственность»
личность.
выступает важнейшим внутренним
3. Социализация – это
__________(Д) его деятельности. Чувство
любая общественно
ответственности, долга проявляется в
полезная деятельность
сознательной готовности человека
человека.
следовать установленным ________ (Е),
4) Социализация – это
оценивать свои поступки с точки зрения
столкновение интересов, их последствий для окружающих.
взглядов, мнений
Список терминов:
отдельных людей.
1) общество 2) человек 3) конфликтная
5) Социализация – это
ситуация 4) межличностные отношения 5)
усвоение индивидом
деятельность
культурных ценностей
6) личность 7) регулятор 8) нормы 9)
общества.
санкции
6) Социализация – это
изменение позиции
человека на социальной
лестнице
Примеры заданий обществознание по тема; «Социальный статус»
1 уровень
2 уровень
3 уровень
Какие из
. Соотнесите понятия и
Соотнесите виды
перечисленных статусов определения. Укажите
социальных статусов и их
можно отнести к
соответствие для всех 4
характеристики. Укажите
предписанным?
вариантов ответа:
соответствие для всех 4
Выберите несколько из __ социальная роль
вариантов ответа:
4 вариантов ответа:
__гендерная роль
__ личный
1) татарин
__ социальный статус
__ достигаемый
2) священник
__ социальные санкции
__ социальный
3) принц
1) меры воздействия
__ предписанный
4) мужчина
общества на поведение
1) характеризует
человека или группы людей
положение, которое человек
2) ожидаемое поведение
занимает в обществе как
индивида, имеющего
представитель большой
определённый статус в данном социальной группы
обществе
2) статус, приобретаемый
3) положение человека в
человеком в результате его
обществе, которое он занимает свободного выбора, личных
в соответствии со своим
усилий
возрастом, полом,
3) положение человека в
происхождением, профессией малой группе
и т.п.
4) статус, не зависящий от
4) поведение, нормативно
личных усилий человека
ожидаемое от индивидов
мужского и женского пола
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Такой подход направлен на формирование самостоятельности в решении проблем,
условием которой является превращение предметного способа действий (т.е. знаний,
умений, навыков) в средства решение проблемы.
Причины, позволяющие считать этот метод продуктивным в системе образования:
повышается активность;
повышается работоспособность; повышается мотивация к изучению; улучшается
качество знаний.
Наступил момент, когда на первый план выходит КПД каждого урока, темы и всего
курса.
Учитывать уровень развития учащихся необходимо на каждом уроке и, надеюсь,
мой опыт работы поможет в этом другим педагогам.
Список использованной литературы:
1. Айзенк А.А. Проверьте свои способности;1989г
2. Матюшкин А.М. Журнал “Вопросы психологии”№6 1989г “Академическая
одаренность”
3. Матюшкин А.М. Загадки одаренности;1993г
4. Мельникова Е.Л. Журнал “Начальная школа +-“ 2000г” Психологические основы
работы с одаренными детьми”
5. Воронеж: ВОИПКиРО,2002г
6.Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-методические
пособия - М. Педагогическое общество России,2001г.
7.Годник С.М. Страницы современной педагогики. Диалог теории и практики.Воронеж ВОИПКиПРО 2008г.
8.http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-20576
9.http://laptevo.ucoz.ru/publ/administrativnaja/razvitie_lichnosti_cherez_individualizacij
u_i_differenciaciju_obuchenija/2-1-010.Общая концепция одарённости http://www.eaicy-dar.ru/nordoc/doc20.html
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Предущенко Алексей Вячеславович
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Важнейшим фактором, влияющий на социально-экономическое развитие, на мой
взгляд, является повышение качества профессионального образования за счет приведения
содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в
соответствие с требованиями современного общества. Образовательные стандарты
среднего профессионального образования нового поколения ФГОС 3+ направлены,
прежде всего, на формирование готовности выпускника к профессиональной
деятельности и реализацию его профессиональных намерений на рынке труда. При этом
достижение высокого качества обучения может быть обеспечено только за счет
объединения образования, науки и инновационной деятельности. Отсюда следует, что
одной из приоритетных задач в области образования является внедрение и эффективное
применение современных образовательных технологий.
Познавательная деятельность понимается как «единство теоретического
мышления, чувственного восприятия и практической деятельности, которая
осуществляется человеком в течении его жизни, во всех видах социальных
взаимоотношений, а также путем выполнения различных предметно-практических
действий в учебном процессе». Но только в процессе обучения познание приобретает
четкое оформление в особой, присущей только человеку познавательной деятельности,
или учении.
Традиционно познавательная деятельность определяется как многоуровневая
система, включающая активные формы регуляции и преобразования разных систем:
теоретических и методических. Особенно продуктивна может быть совместная
деятельность преподавателя и обучающегося. При этом активизация познавательной
деятельности обучающихся представляет собой деятельность преподавателя,
включающую создание определенных условий, отбор содержания, выбор методов, средств
и форм обучения, с целью развития интереса, повышения активности, творчества,
самостоятельности обучающихся в освоении образовательных программ по подготовке к
профессиональной деятельности.
Спецификой активизации познавательной деятельности обучающихся является
овладение обучающихся обязательной компетенцией по работе с профессиональной
информацией, сочетании компьютерной и традиционной технологий обучения,
профессиональной направленностью содержания учебного материала, вариативности
решения задач, связанных с видами профессиональной деятельности.
Целью активизации является формирование активности учащихся, повышение
качества учебного процесса. Основная задача преподавателя - повышать интерес
обучающихся к занятию.
Активные методы обучения в условиях их творческого применения превращают
учебный процесс в творчески-поисковую деятельность, которая оказывает положительное
влияние на его эффективность, побуждает к поиску различных приемов усвоения знаний.
При помощи форм и методов активного обучения можно достаточно эффективно решать
дидактические задачи, которые трудно решить в условиях традиционного обучения.
Необходимо развивать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и
интересы, системное мышление обучающихся, формировать социальные умения и навыки
взаимодействия,
способности
принимать
совместные
решения,
воспитывать
ответственное отношение к делу.
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Методика познавательного
интереса

появление интереса
к содержанию
повторяемого и
вновь изучаемого
материала

привлечение к целям
и задачам урока

включение студентов
в необходимую
форму работы

Новые знания лучше воспринимаются тогда, когда обучающиеся хорошо
понимают стоящие перед ними задачи и проявляют интерес к предстоящей работе.
Преподавание общепрофессиональных и технических дисциплин показывает, что в
развитии интереса к дисциплине или междисциплинарному модулю и улучшении
усваивания нового материала, помогает применение на занятиях активных форм, средств
и методов обучения, которые будут способствовать повышению качества подготовки
компетентного специалиста.
Лекция – традиционный репродуктивный метод обучения, но и она становится
активным методом, если в нее включить различные современные средства развивающего
обучения (проблемный вопрос, ситуацию, задание перед просмотром иллюстративного и
видео материала). Привлечение самих обучающихся к организации различных форм,
этапов урока (изучение новой темы, проверки знаний, закрепления материала) бесспорно
активизируют их мыслительную деятельность. Поиск необходимой информации из
различных источников, результаты собственных наблюдений, подготовленные
обучающимися для изучения темы следующего урока, активизируют их внимание,
вызывают живой интерес к предмету. Использование презентаций оптимизируют
деятельность преподавателя, упрощают подготовку к уроку. Презентация позволяет не
просто читать лекцию, но вести беседу с учащимися, задавая вопросы по теме и тем
самым, заставляя их актуализировать знания высказывать предположения, анализировать
получаемую информацию.
Использование различных видов деятельности, средств, форм и методов,
заинтересованность самого преподавателя к преподаваемой дисциплине, будут
способствовать повышению качества подготовки компетентного специалиста.
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Средства, способствующие развитию интереса и
активизации познавательных способностей

содержание
образования

организационн
ые формы
учебной
деятельности

контроль за
ходом
процесса
обучения

методы и
приёмы
обучения

средства
обучения

На современном этапе развития профессионального образования проблема
активизации познавательной деятельности обучающихся приобретает особо важное
значение, в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники,
потребностью общества в людях образованных, способных быстро ориентироваться в
обстановке, мыслить самостоятельно. Выполнение такого рода задач становится
возможным только в условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную
деятельность обучающихся. Активное обучение, которое осуществляется с помощью
активных методов, способствует формированию познавательного интереса к
приобретению знаний и учебной деятельности.
Список использованных источников:
1.
Горбунова, А.И., Методы и приёмы активизации мыслительной
деятельности обучающихся. М.: Просвещение, 2009.
2.
Матюшкин, А.М., Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.:
Просвещение, 2002.
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Семенко Татьяна Вадимовна
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДОВ К
ОБУЧЕНИЮ
Урок как форма организации учебной деятельности возник очень давно. Ученые
считают, что уроку приблизительно 350 лет. И все эти годы лучшие, думающие
преподаватели стремились максимально обеспечить через урок решение образовательных,
воспитательных и развивающих задач, актуальных для своего времени. Безусловно, и
современные учебные заведения держится на уроке, который определяет ее социальный и
педагогический статус, роль и место в становлении, развитии и педагогов, и
обучающихся. Только на уроке, как сотни лет назад, встречаются главные участники
образовательного процесса: преподаватель и обучающийся. Между ними всегда –
неизведанный мир знаний, противоречия между познанным и еще не освоенным, между
чувством удовлетворения от успеха и нелегким трудом освоения нового, познания
будущей профессии.
Урок - это логически законченный, целостный, ограниченный определенными
рамками времени отрезок учебно-воспитательного процесса. В нем представлены все
основные элементы учебно-воспитательного процесса: цели, содержание, средства,
методы, организация.
Традиционный урок решает общеобразовательную задачу - вооружить
обучающихся знаниями и строится в основном на объяснительно-иллюстративном
методе. На таком уроке широко применяются наглядные пособия, организуется
наблюдение и описание увиденного. Традиционный урок – основа для последующих
типов уроков, это целая история, на которой обучалось и воспитывалось не одно
поколение. Традиционный урок – это реалия сегодняшнего дня. Но для начала попробуем
вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного урока:
Достоинства традиционного урока
1. Позволяет в сжатые сроки, в
концентрированном виде вооружить учащихся
знаниями основ науки и образцов способов
деятельности
2. Обеспечивает прочность усвоения знаний и
быстрое сформирование практических умений
и навыков
3. Непосредственное управление процессом
усвоения знаний, умений и навыков
предупреждает появления пробелов в знаниях
4. Коллективный характер усвоения позволяет
выявить типичные ошибки и ориентирует на
их устранение

Недостатки традиционного урока
1. Ориентировано больше на память,
чем на мышление
2. Мало способствует к развитию
творчества, самостоятельности,
активности
3. Недостаточной степени
учитываются индивидуальные
особенности восприятия информации
4. Превалирует субъективнообъективный стиль отношений между
преподавателем и учащимися

Проблема данной структуры (хотя она привычна) заключается в том, что педагог
всегда ограничен во времени, он выполняет функцию передатчика информации.
Структура традиционного урока состоит из следующих элементов:
1.
организационный момент;
2.
проверка знаний и умений учащихся;
3.
постановка цели занятия перед учащимися;
4.
организация восприятия новой информации;
5.
организация усвоения нового материала;
6.
обобщение изучаемого на уроке;
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7.
контроль за результатами учебной деятельности, оценка знаний;
8.
домашнее задание к следующему уроку;
9.
подведение итогов урока.
Интерактивный метод обучения – это метод, предполагающий взаимодействие
между педагогом и учащимся в режиме диалога или беседы. Суть интерактивных методов
обучения состоит в том, что они ориентированы не только на широкое взаимодействие
между педагогом и учащимися, но и на взаимодействие между самими учащимися.
Особенность данных методов обучении заключается в том, что они предусматривают
активное доминирование учащихся в процессе обучения, роль педагога сводится к
направлению их деятельности на достижение поставленных целей занятия. Помимо этого
педагог занимается разработкой плана занятия, чаще всего это интерактивные задания и
упражнения, в процессе выполнения которых учащиеся изучают учебный материал. Цель
интерактивных методов обучения – создание максимально комфортных условий, при
которых учащийся будет чувствовать свою успешность и интеллектуальную
состоятельность.
Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к
самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности
студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель
отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную
информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников
информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использовать, в
интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся. Интерактивные методы могут
применяться при организации преподавателем следующей работы со студентами:
- организация тематических занятий;
- организация временных творческих коллективов при работе над учебным
проектом;
- формирование портфолио студента;
- организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в
коллективе;
- для создания образовательных ресурсов.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть
использованы следующие интерактивные формы:
1. Интерактивная экскурсия.
2. Использование кейс-технологий.
3. Проведение видеоконференций.
4. Круглый стол.
5. Мозговой штурм.
6. Дебаты.
7. Фокус-группа.
8. Деловые и ролевые игры.
9. Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций).
10. Учебные групповые дискуссии.
11. Тренинги.
Современному педагогу необходимы изменения, т.к. требования, предъявляемые к
качеству образования, уроку, выпускнику, высоки. Обучающимся интересен педагог,
умеющий думать, чувствовать, понимать мир как они, постигающие его стремительно.
В новых Стандартах сформулированы требования к современному педагогу вопервых, это профессионал, который
- демонстрирует универсальные и предметные способы действий;
- инициирует действия учащихся;
- консультирует и корректирует их действия;
- находит способы включения в работу каждого обучающегося;
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- создаёт условия для приобретения студентами жизненного опыта;
- применяет развивающие технологии;
- обладает информационной компетентностью.
В современном интерактивном уроке меняется сама позиция педагога. Педагог,
таким образом, не освобождается от своей основной функции – учить. Он начинает учить
по-новому. Одним из преимуществ инновационной модели обучения является
направленность обучения на формирование личной мотивации учащихся высокого
уровня, нестандартного мышления, ответственности, инициативности, собственного
отношения к происходящему вокруг. Такое обучение способствует развитию
самостоятельности, творчества, продуктивного и критического мышления, а также делает
учебный материал более доступным.
Сравним основные элементы традиционного и интерактивного уроков:
Требования
Традиционный урок
Интерактивный урок
к уроку
Объявление
Преподаватель сообщает
Преподаватель выдвигает перед
темы урока
учащимся
учащимися проблему
Сообщение
Преподаватель формулирует и
Совместно со студентами четко
целей и задач
сообщает учащимся, чему
сформулировать тему, цель,
должны научиться
задачи урока по наводящим
вопросам
Планирование Преподаватель сообщает
Совместное планирование по
учащимся, какую работу они
образцу/памятке
должны выполнить, чтобы
достичь цели
Практическая
Под руководством преподавателя Дифференцированный подход
деятельность
учащиеся выполняют ряд
совместно с групповыми методами
учащихся
практических задач (чаще
подготовки
применяется фронтальный метод
организации деятельности)
Осуществление Преподаватель осуществляет
Выработать критерии проверки
контроля
контроль за выполнением
совместно с учащимися
учащимися практической работы (алгоритмы проверки)
Осуществление Преподаватель в ходе
По выявленным затруднениям у
коррекции
выполнения и по итогам
студентов заполняются листы
выполненной работы учащимися самооценки
осуществляет коррекцию
Оценивание
Преподаватель осуществляет
Заполнение листов самооценки по
учащихся
оценивание учащихся за работу
выбранным критериям,
на уроке
акцентируя внимание на
объективности оценивания
Итог урока
Преподаватель выясняет у
Рефлексия (инициатива исходит от
учащихся, что они запомнили
студента)
Домашнее
Преподаватель объявляет и
Домашние задания должны
задание
комментирует (чаще – задание
содержать креативную
одно для всех)
составляющую, которые позволят
проявить студент свои творческие
возможности (не более трети от
пройденного в кабинете)
Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного
материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Происходит это в атмосфере
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доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет студентам, не только получать
новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение
другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в
дискуссии,вырабатывать совместное решение. Значительны и воспитательные
возможности интерактивных форм работы. Они способствуют установлению
эмоциональных контактов между студентами.
Важная задача каждого преподавателя - дальнейшее повышение эффективности
обучения. Это особенно справедливо в наше время, когда повышаются требования к
качеству подготовки специалистов. Следовательно, должна развиваться
и
совершенствоваться методика преподавания.
Таким образом, реорганизация системы профессионального образования в России
предполагает как стартовую основу переход к таким методам обучения, которые основаны
на конструктивистском, оперативном подходе, вместо традиционного линейного подхода,
когда в процессе обучения знания давались впрок (по принципу – чем больше, тем
лучше).
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Филатова Анна Васильевна
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В управлении инновационным циклом, особо важная роль отводится
формированию эффективных инновационных процессов. Их организация и управление
связаны, прежде всего, с выделением, описанием и анализом предметов управления. В
соответствии с устоявшейся практикой и теорией, в качестве объектов управления
выделяются инновационные цели, идеи, проекты и программы.
Под проектом понимается процесс целенаправленного изменения или создания
новой технической или социально-экономической системы.
Каждый проект должен начинаться с четко поставленной цели, в достижении
которой он и заключается и относительно которой оценивается успех проекта. Поскольку
окончательный успех определяется на рынке, цели должны быть четко определены
рыночной потребностью, хотя возможна модифицированная оценка этой потребности в
терминах, вероятнее всего достижимых на практике.
Рассматривая планирование и управление проектами, необходимо помнить, что
речь идет об управлении динамическим объектом. Поэтому система управления
проектами должна быть достаточно гибкой, чтобы допускать частые модификации без
всеобщих изменений в рабочей программе. В момент первого определения проекта
обычно необходимо определить характеристики проекта в рамках ограничений,
предопределенных вероятностным характером разработки. Но в ходе развития проекта
эти ограничения могут быть уменьшены и, в конце концов, совпасть с ожидаемыми
потребностями избранной группы потребителей. Тем самым определение проекта в еще
большей степени фокусируется на конкретных рыночных потребностях.
Инновационными проектами являются разработки обновленных или новых
изделий и комплексов, технологий и организаций. Окружение проекта принято разделять
на внешнее и внутреннее.
Внешнее окружение.
Политика, экономика, общество, законы и право, наука и техника, культура,
природа, экология, инфраструктура.
Руководство предприятия, сфера финансов, сфера сбыта и производства,
материально-техническое
обеспечение
(сырье,
материалы,
оборудование),
инфраструктура предприятия.
Внутреннее окружение.
Руководство проектом определяет психологическую атмосферу в команде проекта,
влияет на ее творческую активность и работоспособность.
Организация работ по проекту, уровень компьютеризации и информатизации,
уровень используемых средств управления проектом. Они определяют взаимоотношения
между основными участниками проекта, распределение прав, ответственности и
обязанностей.
Участники проекта реализуют различные интересы в процессе осуществления
проекта, формируют свои требования в соответствии с целями и мотивацией и оказывают
влияние на проект в соответствии со своими интересами, компетенцией и степенью
"вовлеченности" в проект.
Состав участников проекта, их роли, распределение функций и ответственности
зависят от типа, вида, масштаба и сложности проекта, а также от фаз жизненного цикла
проекта. Основными участниками проекта обычно считаются: заказчик, проектировщик,
поставщик, подрядчик, консультант.
Помимо них в работе над проектом могут принимать участие также инвесторы
(вкладчики капитала, спонсоры проекта), владельцы земельных участков, финансовые
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организации (банки), юридические организации, местные органы власти и общественные
группы, заинтересованные в осуществлении проекта.
Руководитель проекта занимает особое место в реализации проекта. Выполняя
функции управления проектом, он делегирует полномочия членам группы, следит за
исполнением плана, оценивает состояние работ, координирует и корректирует их
выполнение.

Команда проекта является мотором и исполнительным органом проекта, от
команды во многом зависит прогресс и успех проекта.
Каждый проект независимо от сложности и объема работ, необходимых для его
выполнения, проходит в своем развитии определенные состояния: от состояния, когда
"проекта еще нет", до состояния, когда "проекта уже нет".
Совокупность ступеней развития от возникновения идеи до полного завершения
проекта образует жизненный цикл проекта, который принято разделять на фазы (стадии,
этапы).
Имеются некоторые отличия в определении количества фаз и их содержания,
поскольку эти характеристики во многом зависят от условий осуществления конкретного
проекта и опыта основных участников. Тем не менее, логика и основное содержание
процесса развития проектов во всех случаях являются общими.
Принято делить работы по реализации проекта на следующие фазы:
1. концептуализация проекта;
2. разработка коммерческого предложения;
3. проектирование;
4. изготовление;
5. сдача объекта и завершение проекта.
1. Концептуальная фаза включает в себя:
o
формирование бизнес - идеи, постановка целей;
o
назначение руководителя проекта и формирование ключевой команды проекта;
o
установление деловых контактов и изучение рынка, мотивации и требований
заказчика и других участников.
2. Главным содержанием этой фазы является разработка предложения и
переговоры с заказчиком о заключении контракта.
3. На этой фазе определяются подсистемы, их взаимосвязи, выбираются наиболее
эффективные способы выполнения проекта и использования ресурсов.
4. Производится координация и оперативный контроль работ по проекту,
изготовление подсистем, их объединение и тестирование.
5. Производятся испытания, опытная эксплуатация системы, ведутся переговоры
о результатах выполнения проекта и возможных новых контрактах.
Идеи, замыслы и технические решения, а также реализующие их проекты имеют
различные уровни научно-технической значимости:

модернизационный уровень, когда конструкция прототипа или базовая
технология кардинально не изменяются (расширение размерных рядов и гаммы изделий;
установка более мощного двигателя, повышающая производительность станка,
автомобиля);

новаторский уровень, когда конструкция нового изделия по виду своих
элементов существенным образом отличается от прежнего (добавление новых качеств,
например, введение средств автоматизации или других, ранее не применявшихся в
конструкциях данного типа изделий, но применявшихся в других типах изделий);

опережающий уровень, когда конструкция основана на опережающих
технических решениях (введение герметических кабин в самолетостроении,
турбореактивных двигателей, ранее нигде не применявшихся);

пионерный уровень, когда появляются ранее не существовавшие материалы,
конструкции и технологии, выполняющие прежние или даже новые функции
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(композитные материалы; первые радиоприемники, электронные часы, персональные
компьютеры, ракеты, атомные станции; биотехнологии).
Уровень значимости проекта определяет сложность, длительность, состав
исполнителей, масштаб, характер продвижения результатов инновационного процесса,
что влияет на содержание проектного управления.
Проекты могут значительно отличаться по сфере приложения, составу, предметной
области, масштабам, длительности, составу участников, степени сложности, влиянию
результатов и т.п.
С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные проекты
подразделяются следующим образом:
1. монопроекты выполняются, как правило, одной организацией или даже одним
подразделением, отличаются постановкой однозначной инновационной цели,
осуществляются в жестких временных и финансовых рамках. Требуется координатор или
руководитель проекта;
2. мультипроекты представляются в виде комплексных программ, объединяющих
десятки монопроектов, в совокупности направленных на достижение сложной
инновационной цели, такой как создание научно-технического комплекса, решение
крупной технологической проблемы, проведение конверсии одного предприятия или
группы предприятий военно-промышленного комплекса. Требуются координационные
подразделения;
3. мегапроекты - многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд
мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним "деревом целей",
требуют централизованного финансирования и руководства из координационного центра.
Формирование и реализация мегапроектов может потребовать объединения усилий
ряда отраслей, регионов, ФПГ (крупных корпораций), группы стран.
Тип проекта определяется по основным сферам деятельности, в которых
осуществляется проект: организационный, экономический, социальный, технический,
смешанный.
Длительность проекта определяется по продолжительности периода осуществления
проекта: краткосрочные (до 2 лет), среднесрочные (до 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет).
Инновационные проекты являются программами с наиболее высоким риском для
инвестиций. По этой причине их создателям стоит реально оценивать свои возможности.
Самыми привлекательными для инвестиций будут программы, направленные на
продвижение готовых инновационных продуктов. Проекты, связанные с продвижением
новых технологий, отличаются повышенным риском, так как для них намного сложнее
создать маркетинговую концепцию.
Проблемы с финансированием возникают в том случае, если проект имеет
незавершенную стадию поисковых исследований. При их проведении есть большая
вероятность получения негативного результата.
Дабы окончательно разобраться в том, что представляет собой инновационный
проект, стоит рассмотреть конкретный пример.
Компания Electrolux Design Lab проводила в 2013 году студенческий конкурс в
Китае. На нем выпускник института анимации Квинг Цзи представил свой проект,
который был направлен на улучшение сна человека. Им была разработана клеточная
подушка в виде зеленной массы. Она способна обеспечить не только оптимальный отдых,
но и защиту от вредных бактерий. В состав подушки вошли клетки алоэ, которые
поглощают угарный газ и выделяют кислород. По этой причине, люди, которые на ней
спят, не имеют проблем с дыханием. Клетки алоэ способны устранить любые
вредоносные бактерии вокруг себя. Данный инновационный проект стал успешным.
Таким образом, инновационное проектирование является сложным комплексным
процессом, требующим тщательной подготовки и инвестирования.
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Биркалова Татьяна Николаевна, Майорова Нина Юрьевна
ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж»
РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обновление содержания образования, внедрение инноваций, конструирование
оптимальной учебно-методической системы невозможно без исследовательского подхода
1, с.10.
Особенно актуальна организация
и осуществление исследовательской
деятельности на учебных занятиях.
В Сызранском медико-гуманитарном колледже предусмотрена подготовка
индивидуального проекта по учебной дисциплине УД.01.01 История родного края. Данная
дисциплина
относится
к
УД.00
Дополнительные
учебные
дисциплины
общеобразовательного учебного цикла.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися колледжа самостоятельно
под руководством преподавателя по выбранной теме. Тематика проектов актуальна и
касается исследователей Самарского края, истории, географии, этнографии, культуры,
экономики, просвещения, здравоохранения Самарской области и г.о. Сызрань.
Целью организации проектной деятельности обучающихся является реализация
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной
программы.
Преподаватель по предмету История родного края выполняет несколько функций:
обеспечивает организацию и текущий контроль деятельности обучающихся,
выполняющих индивидуальный проект под его руководством; знакомит обучающегося с
требованиями и технологией выполнения индивидуального проекта; разрабатывает
задания для обучающихся по выполнению индивидуального проекта; обеспечивает
эффективное консультирование и индивидуальную работу с обучающимися по вопросам
выполнения индивидуального проекта; разъясняет принципы разработки и оформления,
распределение времени на выполнение отдельных глав индивидуального проекта;
оказывает помощь при: определении объекта и предмета исследования, постановки цели и
задач, структурировании проекта; организует процедуру защиты (презентации) проектов.
После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная работа
обучающегося по его выполнению. Процедура работы над проектом осуществляется в 6
этапов: подготовительный, поисковый, аналитический, практический, презентационный и
контрольный.
В определении сроков работы над проектом можно придерживаться следующего
плана: выбор темы (сентябрь-октябрь), планирование деятельности (ноябрь – декабрь),
осуществление деятельности по решению проблемы (декабрь-февраль); оформление
результатов (февраль - март), оформление окончательного варианта проекта в
соответствие с предъявляемыми ему требованиями, составление презентации и доклада по
нему на защиту (апрель-май), оценка результатов и процесса проектной деятельности защита проекта (май-июнь).
Обучающиеся подготавливают проекты различные по типам. Информационные
проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте или явлении и работу с
ней. Творческие проекты предусматривают создание общественного полезного продукта
(изделия), обладающего субъективной или объективной новизной. Прикладные проекты
носят практико-ориентированный характер и направлены на решение практических задач.
Преподаватель по учебному предмету в мае-июне проводит процедуру защиты
индивидуального проекта. Защита индивидуального проекта проводится за счет объема
времени, предусмотренного учебным планом. Подготовка и использование электронной
презентации при защите индивидуального проекта обязательна. Для выступления
основных положений индивидуального проекта, обоснования выводов и предложений
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отводится не более 5-7 минут. После выступления обучающийся отвечает на заданные
вопросы по теме.
Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в
качестве промежуточной аттестации по учебному предмету в пятибалльной системе.
Оценка проекта осуществляется в соответствии с критериями оценки: актуальность
поставленной проблемы, теоретическая и \ или практическая ценность, качество
содержания проектной работы, оформление работы, презентация проекта, грамотность
речи, владение терминологией по теме работы в выступлении.
Таким образом, учебно-исследовательская работа позволяет обучающимся
приобрести практические и теоретические знания по учебному предмету, развить
самостоятельность при работе с литературными источниками, архивными данными, а
также сформировать умения общения и навыки публичного выступления.
Литература
1. Ленчевская Т.Т. Научно-исследовательская деятельность и саморазвитие
преподавателя
Электронный
ресурс//
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доступа:
https://www.informio.ru/publications/id5342/Nauchno-issledovatelskaja-dejatelnost-isamorazvitie-prepodavatelja.
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Казьменко Елена Константиновна
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В современной образовательной системе обучение больше не рассматривается как
простая трансляция знаний от преподавателя к обучающимся. Обучение выступает как
сотрудничество, совместная работа преподавателя и обучающихся в ходе овладения
обучающимися знаниями и приобретения опыта решения проблем.
ФГОС нового поколения предусматривают формирование универсальных учебных
действий (совокупность действий обучающегося, обеспечивающих самостоятельное
усвоение знаний и формирование умений.)
Универсальные учебные действия (УУД)- это совокупность различных способов
действий обучающихся, обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений.
Требование ФГОС обучать проектированию и исследованию пронизывает собой
все ступени современного образования.
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно – познавательная,
творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата
деятельности.
Исследовательская деятельность обучающихся, - это деятельность, связанная с
решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной
сфере.
Очень важно научить обучающегося
умению самостоятельно работать с
информацией. Чтобы развить эту способность нужны специальные педагогические
технологии.
Проектная и исследовательская деятельность обучающихся прописана в стандарте,
следовательно, каждый обучающийся должен быть обучен этой деятельности. И
ответственность преподавателя существенно возрастает - «не научить» ребенка на всю
жизнь, а научить учиться всю жизнь.
Используя проектно-исследовательские и поисковые методы обучения, можно
достичь таких результатов как: способность творчески мыслить, последовательно
рассуждать и представлять свои идеи; уметь работать в команде и обладать навыками
общения; эффективно использовать знания в реальной жизни; компьютерная грамотность.
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся
Проектная деятельность обучающихся становится все боле актуальной в
современной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе правильной
самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура
умственного труда обучающихся.А повсеместная компьютеризация позволяет каждому
преподавателю боле творчески подходить к разработке занятий, а также сделать
образовательный процесс белее интересным, разнообразным и современным.
Как использовать ее в урочное и внеурочное время?
- Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, является
системно - деятельностный подход.
- Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного
подхода является проектная деятельность.
К важным положительным фактором проектной деятельности относится:
 Повышение мотивации обучавшихся при решении задач;
 Развитие творческих способностей;
 Смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к
технологическому;
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Формирование чувства ответственности;
Создание условий для отношений сотрудничества между преподавателем и
обучающимися.
Формирование личностных УУД:
 Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения;
 Воспитание целеустремленности и настойчивости
 Формирование коммуникативных УУД:
 Умение вести диалог, координировать свои действия с партнером,
 Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать
 Умение выступать перед аудиторией, высказывать свое умение, отстаивать
свою точку зрения.
 Формирование регулятивных УУД:
 Умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество, принимать решения;
 Формирование
навыков
организации
рабочего
пространства
и
рационального использования времени
Формирование познавательных УУД
 Сбор, систематизация, хранение, использование информации.
Какие бывают типы проектов?
Исследовательские проекты совпадают со структурой реального научного
исследования. Это актуальность темы, проблема, объект исследования, цель и задачи
исследования, гипотеза, методы исследования, результат, выводы.
Примеры: эссе, исследовательские рефераты.
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры – она только
намечается и развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного
результата. Это может быть стенгазета, сценарий праздника. Такие проекты каждый из
нас выполняет по должностным обязанностям классного руководителя. Примеры: газета,
видеофильм, подготовка выставки.
Игровые проекты также называет ролевыми. В них структура только намечается и
остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные
роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой
проблемы. Примеры: доклады, сообщения.
Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте,
ее анализ, обобщение. Примеры: доклады, сообщения
Практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого
начала предметный результат деятельности участников проекта. Причем этот результат
обязательно ориентирован на интересы самих участников. Такой проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением
функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного
продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы.
Примеры: проект закона, справочный материал, наглядное пособие, совместная
экспедиция, программа действий.
Проекты бывают:
 Краткосрочные (это могут быть проекты, предусмотренные для проведения
на уроке, или во внеурочное время.)
 Долгосрочные (требующие длительного наблюдения, постановки
эксперимента. Сбор информации, данных, их обработки.
Основные этапы организации проектной деятельности обучащихся.
1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий.
Выбор темы и целей проекта; определение количества участников проекта). Обучающиеся
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обсуждают тему с преподавателем, получают при необходимости дополнительную
информацию, устанавливают цели.
2. Планирование работы (распределение обязанностей, определение времени
индивидуальной работы). Определение источников информации; планирование способ
сбора анализа информации; планирование итогового продукта (формы представления
результата): выпуск газеты, устный отчет с демонстрацией материалов и других;
установление критериев оценки результатов; распределение обязанностей среди членов
команды.
Обучающиеся вырабатывают план действий.
Преподаватель предлагает идеи, высказывает предположения, определяет сроки
работы.
3. Исследование (обучающихся осуществляют поиск, отбор и анализ нужной
информации; экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем,
открывают новые для себя знания, преподаватель корректирует ход выполнения работы).
4. Обобщение результатов ( подготовка материалов к презентации )
5. Презентация (итоговый отчет каждой группы осуществляется в конце учебного
года, обучающихся представляет «портфолио»).
6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов (каждый
обучающиеся оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая
рабочая группа оценивает деятельность своих участников, преподаватель оценивает
деятельность каждого обучающегося, подводит итоги проведенной обучающимися
работы, отмечает успехи каждого).
Использование метода проектов в организации исследовательской деятельности
обучающихся, как на уроке, так и во внеурочное время.
На уроке: 1.Применение исследовательского метода обучения.
Исследовательский метод определяется как самостоятельное решение
обучающимися новой для них проблемы с применением таких элементов научного
исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и
ее проверка, формулирование выводов, закона и закономерностей.
2. Проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение
обучающимися учебного исследования. Это может быть урок- исследование, уроклаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок-рассказ об ученых,
урок-защита исследовательского проекта и т.д.
3. Проведение учебного эксперимента. Учебный эксперимент предполагает
организацию освоения элементов исследовательской деятельности - таких, как
планирование и проведение эксперимента, обработка данных и их анализ
4. Домашние задание исследовательского характера.
Во внеурочное время:
1. Исследовательская практика
Реализация исследовательских технологий предъявляет определенные требования к
педагогу-организатору исследовательской работы; создавать педагогические и
организационные условия для изучения обучащихся различных источников информации с
целью расширения осведомленности по выбранной проблеме; вести поиск возможностей
проектирования основных этапов исследования: (цель-что нужно делать? что для этого
понадобится? - какова последовательность действий? – каков возможный результат? –
каковы возможные затруднения?)
2. Факультативные занятия, курсы по выбору и элективные курсы предполагают
углубленное изучение предмета, дают большие возможности для организации учебноисследовательской деятельности обучающимся.
3. Ученическое научно-исследовательское общество.
Эта форма учебной деятельности, сочетающая
учебные исследования с
коллективным обсуждением промежуточных и итоговых результатов этой работы,
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предполагает организацию круглых столов, дискуссий, конференций, публичных защит, а
также встречу с представителями науки и образования, сотрудничество с ученическими
научно-исследовательскими обществами других образовательных учреждений.
4. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение учебных
исследований в рамках данных мероприятий. Это- учебно-исследовательские работы,
проекты; участие в конкурсах районного, городского, всероссийского, международного
уровней; олимпиадные задания для обучающихся исследовательского характера; статьи,
формулы, конференции, посвященные учебно-исследовательской деятельности студентов.
5. Учебно-исследовательская деятельность как составная часть учебных проектов.
Учебные исследования, проводимые студентами в рамках учебных проектов, могут нести
объективно новое знание прикладного характера.
Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования –
является важным фактором. При оценке успешности обучающегося в проекте или
исследовании необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является
общественное
признание
состоятельности
(успешности,
результативности).
Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание
степени сформированности умений и навыков проектной и исследовательской
деятельности важно для преподавателя, работающего над формированием
соответствующей компетентности у обучающегося.
В заключении следует отметить, что проектно - исследовательская деятельность в
современном образовании должна стать неотъемлемой частью всего образовательного
процесса как в урочное время, так и внеурочное время.
Метод проектов является базовой технологией реализации образовательных
стандартов нового поколения, и потому каждый современный преподаватель в
обязательном порядке должен овладеть этим педагогическим инструментом.
Такое значение проектной и исследовательской деятельности в обучении
придается в связи с тем, что в его режиме формируются инновационное поведение
личности, подразумевающее готовность к разрешению проблем, технологическую
готовность (понимание инструкции, четкое соблюдение алгоритма деятельности),
готовность к самообразованию, готовность к использованию информационных ресурсов,
готовность к социальному взаимодействию и другие актуальные компетенции.
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Костюкова Анастасия Юрьевна
ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Рекомендации по выполнению индивидуального проекта.
Проектная деятельность студентов– это мотивированная самостоятельная
деятельность студентов, ориентированная на решение определенной практически или
теоретически значимой проблемы, оформленная в виде конечного продукта. Этот продукт
(результат проектной деятельности) можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности. При этом происходит самостоятельное освоение студентом
объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций и
создается собственный интеллектуальный проект, предназначенный для активного
применения в научно-познавательной практике, в учебном процессе и в
профессиональной деятельности. Проектная деятельность студентов является одним из
методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на
выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов),
способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет
знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно
важным и профессиональным проблемам. Проектная деятельность должна быть
направлена на получение конкретного позитивного результата – продукта, который можно
реально предъявить. Индивидуальный проект представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:- сформированность
навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического
мышления;- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;- сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;- способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение
одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
Виды индивидуальных проектов:
- Информационные. Эти проекты направлены на сбор информации о каком-либо
объекте или явлении и работу с ней.
.- Творческие. Эти проекты предусматривают создание общественного полезного
продукта (изделия), обладающего субъективной или объективной новизной. Они, как
правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее
развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта
.- Социальные. Эти проекты направлены на разработку модели предлагаемых
изменений в ближайшем социальном окружении, выявление социальных факторов,
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применение новых технологий в социальной сфере. Причем результат обязательно
ориентирован на социальные интересы самих обучающихся.
- Прикладные. Эти проекты носят практико-ориентированный характер и
направлены на решение практических задач заказчика проекта. На стадии выпускной
квалификационной работы это выход на практическое применение полученных и
освоенных новых компетенций в процессе непосредственного накопления практического
опыта, разработку новых путей и/или направлений решения выявленной проблемы.
Должна быть предусмотрена возможность их внедрения в практику.
- Инновационные. Это проекты, содержащие организационное, техническое,
экономическое и правовое обоснование механизма внедрения конечной инновационной
деятельности. Итогом разработки инновационного проекта служит документ,
включающий в себя подробное описание инновационного продукта, обоснование его
жизнеспособности, необходимость, возможность и формы привлечения инвестиций,
сведения о сроках исполнения, исполнителях и учитывающий организационно-правовые
моменты его продвижения.
- Конструкторские. Эти проекты предполагают в качестве результата иметь
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с полным описанием и
научным обоснованием его изготовления и применения.- Инженерные. Эти проекты
предполагают в качестве результата наличие изображения (модели) будущего устройства
или сооружения (системы), представленного в схемах, чертежах, макетах, таблицах и
описаниях, созданных на основе расчетов и сопоставления вариантов автором проекта.
Каждый из инженерных проектов предполагает свои определенные модели, схемы,
расчеты, специфику разных материалов и оборудования, и многое другое. Техническая
(инженерная) составляющая проекта становится вровень с методологической.
Инженерный проект – это временное предприятие, предназначенное для создания
уникальных результатов на основе инженерного решения.
В процессе работы над проектом студент под контролем руководителя планирует
свою деятельность по этапам и срокам их прохождения.
Этапы проектирования:
Первый этап – подготовительный:
- формулировка проблемы проекта (Проблема проекта →Ответ на вопрос «Почему
это важно для меня?» →Актуальность проблемы – мотивация);
- определение цели проекта (Цель проекта →Ответ на вопрос «Зачем мы это
делаем?» →Целеполагание);
- задачи проекта (Задачи проекта →Ответ на вопрос «Что для этого я делаю?»
→Постановка задач);
- гипотеза (Предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления);
- методы и способы работы над проектом (Методы и способы →Ответ на вопрос
«Как мы это можем делать?» →Выбор способов и методов, планирование);
- сроки выполнения работы и цели, которые предполагается достичь;- план
реализации проекта;
- сбор информации по обозначенной проблеме;
- обсуждение предполагаемых результатов (Результат →Ответ на вопрос →«Что
получится?» →Ожидаемый результат).
Второй этап – работа по реализации проекта.
На данном этапе проводятся консультации с руководителем проекта
(координатором), который может при необходимости направить исследовательскую
деятельность студентов в нужное русло. Данный этап позволяет скорректировать работу,
внести изменения и дополнения.
На третьем этапе обобщаются и систематизируются результаты предыдущих
этапов, подводятся итоги. Неотъемлемой частью является рефлексия (обращение назад),
самоанализ и самооценка, как самого себя, так и соавтора проекта, а также анализ проекта
164

другими студентами, т.е. анализируются действия, предпринятые на протяжении всего
процесса выполнения проекта; учитываются ошибки, допущенные в ходе работы над
проектом во избежание их повторения.
Четвертый (заключительный) этап – защита проекта и его презентация.
На данном этапе проявляются творческие и интеллектуальные способности
студентов, поскольку презентацию необходимо подготовить яркую, запоминающуюся,
содержательную, с четкой логической последовательностью: оттачивается мастерство
ведения дискуссии и умения отвечать на возникающие при защите проекта вопросы.
В определении сроков работы над проектом можно придерживаться следующего
плана:
1) Выбор темы (сентябрь-октябрь)
2) Планирование деятельности – (ноябрь – декабрь)
3) Осуществление деятельности по решению проблемы (декабрь-февраль). Работа
над проектом - исследование – Основные инструментына этом этапе: интервью, опросы,
наблюдения, эксперименты. Анализ информации, формулирование выводов.
4) Оформление результатов (февраль - апрель). Написание работы и сдача на
проверку руководителю.
5) Презентация результатов (май). Оформление окончательного варианта проекта в
соответствие с предъявляемыми ему требованиями, составление презентации/доклада по
нему на защиту.
6) Оценка результатов и процесса проектной деятельности – защита проекта (май июнь).
Оформление и рекомендуемый объем работы
Работа оформляется в текстовом редакторе MicrosoftWord следующим образом:
формат страницы: А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14пт, межстрочный интервал –
полуторный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание –по ширине страницы.
Поля: справа – 1см, все остальные по 2см.
Рекомендуемый объем основных частей работы: - введение –2-3 страницы;
-основная часть – 10-15 страниц;
-заключение– 1-2 страницы.
Подготовка к презентации индивидуального проекта.
Результаты проведенного учебного исследования должны быть представлены
для публичного обсуждения. Последнее обычно проходит в формате защиты проекта,
запланированной на одно из последних занятий по дисциплине «Обществознание». В
отдельных случаях презентация результатов индивидуального проектирования может
осуществляться на студенческих научно-практических конференциях. Это касается
лучших работ, содержание которых выходит за рамки учебного исследования.
Материалы таких проектов по итогам работы конференций могут быть также
рекомендованы к публикации. Однако, независимо от формата презентации результатов, к
ней необходимо подготовиться.
Прежде всего нужно написать текст выступления на 5-7 минут. Это примерно
2,5-3 страницы текста. Для его подготовки лучше всего подходит содержание введения и
заключения. Во введении уже есть обоснование актуальности, практической
значимости, цели и задач проекта, его методологической базы и т.д., а в заключении
подведены итоги исследования. Если данные разделы написаны качественно,
подготовка текста выступления не займет много времени. После того, как текст
выступления составлен, его необходимо сопроводить мультимедийной презентацией. А
затем продумать свои ответы на возможные вопросы по ключевым аспектам проекта
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Структуру и содержание проекта
Структура
Требования к содержанию
Титульный лист
Содержит: - наименование образовательной организации, где
выполнена работа; - наименование (тема) проекта;- фамилию, имя
и отчество автора;- фамилию, имя и отчество руководителя координатора; -город и год.
Содержание
Включает: - паспорт проекта- введение, - наименование всех
разделов и подразделов, - заключение, - глоссарий; информационные источники (библиографический список),приложения. От конца текста до номера страницы дается отточие.
Паспорт
Содержит:
Проекта
- тему проекта;
- учебная дисциплина, в рамках которой разрабатывается проект;
- тип (вид) проекта;
- область проектной деятельности;
- назначение и обоснование проекта (аннотация проекта);
- продукт проекта;
- объект проекта;
- предмет проекта;
-специальность
- автор проекта (фамилия, имя, отчество);
- учебная группа;
- Ф.И.О. руководителя –координатора проекта
- юридический адрес образовательной организации, телефон,
электронная почта, адрес сайта.
Введение, основная часть и заключение должны излагать от третьего лица
Введение
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы
работы, четко определяется цель и формируются конкретные
основные задачи, отражается степень изученности в литературе
исследуемых вопросов, указываются объект, предмет
исследования, формулируется гипотеза. Перечисляются
использованные основные материалы, приемы и методы
исследования, в том числе экономико-математические методы,
дается краткая характеристика работы. По объему введение в
работе не превышает 1-2 страницы.
Основная часть
Основная
часть
работы
включает
1-2
раздела,
подразделяемые на подразделы, последовательно и логично
раскрывающие содержание исследования. Объём основной части
8 -10 страниц. Основная часть отражает теоретическое
обоснование и состояние изучаемой проблемы. Вопросы теории
излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего
исследования проблемы в практической части работы.
Практическая часть носит аналитический и прикладной
характер. В ней излагается фактическое состояние изучаемой
проблемы
Заключение
В заключении обобщаются теоретические и практические выводы
и предложения, которые были соответственно сделаны и
внесены в результате проведенного исследования. Они должны
быть краткими и четкими, дающими полное представление о
содержании, значимости, обоснованности и эффективности
разработок. Объём 1 страница
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Информационные
источники

Приложения

Перечень информационных источников, использованных при
написании проекта, состоит из библиографического списка и
интернет- источников. Библиографический
список
должен
содержать
сведения
информационных
источниках
(литературных, электронных и др.), использованных при
составлении работы. Оформление библиографического списка
производится
в конце работы. Библиографический список
составляется
способом,
предусматривающим
группировку
библиографических
источников
на
группы,
например
«Законодательно-нормативные документы», «Книги и статьи» (в
алфавитном порядке), «Internet-источники».В пределах группы
«Законодательно-нормативные
документы»
источники
располагаются по мере убывания значимости юридического
уровня документа, а документы одного уровня размещаются по
мере возрастания даты их принятия. Источники
на
иностранном языке располагаются в конце списка. Источники в
библиографическом
списке
нужно нумеровать арабскими
цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. На источники,
приведенные в библиографическом списке, в тексте можно сделать
ссылки. В ссылке указывается порядковый номер источника в
библиографическом списке, заключенный в квадратные скобки.
Если в одной ссылке необходимо указать несколько
источников, то их номера указываются в одних скобках в
порядке возрастания через запятую, например, [6, 11] или тире
(интервал источников), например, [3–5]. Если в ссылке необходимо
указать дополнительные сведения, то она оформляется
следующим образом [3, с. 16] или [2, с. 76; 5, с. 145–147] или [8,
прил. 2].
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с
выполненной
работой, которые по каким-либо причинам не
были включены в основную часть. В приложения могут быть
включены: – результаты обзора литературных источников;–
документы, использованные при выполнении работы;– таблицы
вспомогательных цифровых данных или иллюстрирующих
расчетов, графики, диаграммы;– инструкции, анкеты, тексты
интервью,
описания,
методики
и
другие
материалы,
разработанные автором в процессе выполнения работы;–
иллюстрации вспомогательного характера (фотографии) и
др.Каждое приложение следует начинать с новой страницы.
Наверху посередине страницы указывается слово «Приложение»
с прописной буквы и дается его обозначение. Строкой ниже
записывается тематический заголовок приложения с прописной
буквы. Приложения обозначают заглавными буквами русского
алфавита, начиная с А, кроме букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ;
например, Приложение А. Допускается обозначение приложений
буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В
случае полного использования букв русского и латинского
алфавитов допускается обозначать приложения арабскими
цифрами. Продолжение приложения печатается на другой
странице вверху справа с прописной буквы, например:
«Продолжение приложения А». Если в документе одно
приложение, оно обозначается «Приложение А». Иллюстрации и
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Мультимедийная
презентация проекта

Электронный
носитель

таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого
приложения, например – Рисунок A3, Таблица Д.2.Приложения
могут быть обязательными и информационными. В тексте
работы на все приложения должны быть ссылки. В содержании
(оглавлении) проектной работы следует перечислить все
приложения с указанием их букв и заголовков. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в текстеработы.Нумерация
страниц проектной работы и приложений, входящих в состав
этой
работы, должна
быть
сквозная.
Текст
каждого
приложения, при необходимости, может быть разделен на
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в
пределах каждого приложения.
Мультимедийная презентация проекта содержит основные
положения и результаты проекта (исследовательской работы),
может включать авторские фото-, видео-и аудио-материалы.
При использовании заимствованных фото-, видео- и аудиоматериалов обязательно указание автора.
Содержит в себе всё содержание индивидуального проекта

Примеры продуктов проектной деятельности.
1.
Альбом. Красивое печатное издание на особой бумаге, в котором
представлены картины, фотографии и т.п; собрание изображений или таблиц для
наглядного объяснения разных научных сведений.
2.
Атлас. Сборник карт, таблиц, диаграмм и т.п.с пояснительным текстом и
изданных в виде книги или набора листов (зоологический, исторический, анатомический
атласы и др.).
3.
Бизнес-план. План, программа осуществления бизнес -операции, действий
фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта,
маркетинге, организации операций и их эффективности
или
документ,
вырабатываемый
новой
или
действующей
фирмой, компанией, в котором
систематизируются основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия. Это
документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне
оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, ответить на
вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект.
4.
Буклет. Вид печатной продукции, характерный для рекламной
полиграфии, имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но обычно более сложной
конструкции и проработанного дизайна. Буклет – это рекламно-информационное
издание, содержащее текстовую или графическую информацию о товарах, услугах,
анонсируемых событиях. Продуктом проекта является подготовленный буклет.
5.
Веб-сайт. Сборники документов, известных как веб -страницы (или
страницы для краткости). Они содержат некоторую информацию: изображения, текст,
видео-, аудиоматериалы и другое. Главная страница веб-сайта, т.н. файл начала,
называется домашней, с нее можно перейти на все остальные страницы. Они связаны
гиперссылками, которые выделены особым видом шрифта или представлены при
помощи изображений. При перемещении курсора на них, он приобретает вид руки с
вытянутым указательным пальцем. После клика на такие элементы пользователь
перемещается на новое место. Это может быть другая страница, другое место на той же
странице или иной веб-сайт.
6.
Видеофильм. Аудиовизуальное произведение, снимается по определенному
сценарии.
7.
Видеоклип. Короткий музыкальный видеосюжет или непродолжительная
по времени художественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы
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наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального
сопровождения аудиокомпозиций на телевидении.
8.
Виртуальная экскурсия. Представляет
собой
программноинформационный
продукт
в
виде
гипертекста, предназначенный
для
интегрированного представления материалов экспедиции по программе.
9.
Журнал. Издание в виде книжки, содержащее статьи, художественные
произведение, рисунки или иллюстрации.
10.
Законопроект. Текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный
для внесения в законодательный орган или на референдум. Процесс подготовки 3.
включает принятие решения о его разработке, выработку текста, обсуждение и
доработку
первоначального
проекта, согласование
его
со
всеми
заинтересованными органами и организациями. После завершения подготовки 3. он
вносится на рассмотрение законодательного органа в порядке законодательной
инициативы. По субъекту законодательной инициативы 3. подразделяются на
правительственные, депутатские и т.д.
Требования к оформлению индивидуального проекта:
1) Заполнение титульного листа.
Титульный лист заполняется по форме,
приведенной в Приложении 1.
2) Оформление листа «Паспорт проекта» рассмотрено в Приложении 2.Паспорт
проекта заполняется в соответствии с требованиями к его содержанию. В нём
указываются: тема проекта; учебная дисциплина, в рамках которой разрабатывается
проект; тип (вид) проекта; область проектной деятельности; назначение и
обоснование проекта; продукт проекта; объект проекта; предмет проекта; автор
проекта (фамилия, имя, отчество); специальность; учебная группа; ФИО руководителя
– координатора проекта; юридический адрес образовательной организации, телефон,
электронная почта, адрес сайта.
3) Оформление листа «Содержание». Содержание включает введение,
наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование),
заключение, глоссарий, список использованных
источников и
наименование
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.
Заголовок «Содержание» записывают симметрично тексту для компьютерного текста
размером 16. Текст листа «Содержание» записывают с нового абзаца, шрифтом - 14,
делаяотточие для указания страниц. Пример оформления «Содержание» в Приложении 3
3)Нумерация страниц. Страницы
работы следует нумеровать арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы
проставляют справа в нижней части листабез точки. Титульный лист включают в общую
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
4) Оформление листа «Введение».Введение является следующим листом
после «Содержание». Введение не нумеруется и на подразделы не разбивается
.Слово «Введение» записывают в виде заголовка симметрично тексту с прописной
буквы,
размер шрифта 16. Рекомендуется на введение отводить не более 1-2
страниц. Введение должно включать следующие вопросы:- Актуальность исследования:Цель работы;- Задачи работы;- Объект исследования;- Предмет исследования;- Гипотеза;Методы исследования
Актуальность - это обоснование проблемы исследования с точки зрения
её практической, научной и социальной значимости в настоящее время. Актуальность
научного исследования (темы работы) в целом следует оценивать с точки зрения той
концептуальной установки, которой придерживается автор работы, или того научного
вклада, который вносит он в разработку общей концепции. Актуальность
исследования включает в себя описание проблемной ситуации, обусловленной
потребностями практики. Цель исследования это желаемый конечный результат
исследования. Цели работы могут быть разнообразными: определение характеристики
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явлений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных; выявление
взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, выявление общих
закономерностей; создание классификации, типологии; создание модели, методики;
адаптация технологий, т.е. приспособление имеющихся технологий для использования их
в решении новых проблем и т.п..Задачи – предполагаемый локализованный результат
исследования. Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно,
поскольку описание их решения должно составить основную часть работы. Это
обычно делается в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить..,
сформулировать... и т.п.).Объект- это процесс или явление, порождающие проблемную
ситуацию, избранную для изучения. Предмет - то, что находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между
собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит
предметом исследования. Именно на него направлено основное внимание в работе.
Гипотеза - представляет собой предположение, истинность которого не очевидна,
поэтому
всякая
гипотеза
нуждается
в
экспериментальной
проверке,
аргументированном доказательстве выдвигаемых предположений, о возможных путях
решения поставленных задач и разрешения проблемы. Любая гипотеза должна
рассматриваться как отправная точка для исследований,
которая
может
подтвердиться или не подтвердиться т. е. должно быть противоречие. Методы
исследования представляют собой способы достижения поставленной цели и задач,
направленных на решение проблемы. Основным ориентиром для выбора методов
исследования должны служить задачи.
Текст индивидуального проекта.
Текстовая часть является основным текстовым документом проекта, и её
оформление регламентируется ГОСТ. При выполнении проектов студент оформляет
работу в соответствии с требованиями стандартов на листах писчей бумаги формата
А4. Текст следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А 4
через интервал 1,5, соблюдая следующие размеры полей: левое поле – 20 мм, правое –
10 мм, верхние и нижние – 20 мм. Цвет шрифта должен быть черным: для текста -14,
для заголовков – 16, 18, для таблиц -10, 12. Вид шрифта – TimesNewRoman. Отступ для
красной строки- 1,25-1,5.
Защита проекта.
Защита индивидуального проекта осуществляется на заключительных занятиях
учебной дисциплины
с
приглашением
членов
администрации. Защита
индивидуального проекта оценивается по пятибалльной системе в соответствии
со шкалой выставления баллов. Результаты выполнения проекта оцениваются
по итогам
рассмотрения
комиссией представленного задания на проект, отзыва
руководителя проекта, самого проекта и его продукта, презентации проекта
студентом. Результаты работы обучающегося оцениваются согласно предложенным
критериям. Все проекты проходят тестирование на плагиат. В случае заимствования
чужого текста без указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите не
допускается.
Критерии оценки индивидуального проекта
Критерии
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
1) Способность к
Работа
Работа в
В работе
Работа
самостоятельному
несамостоятель целом
предпринята самостоятельная
приобретению
ная,
свидетельству серьезная
,
знаний и решению
демонстрирую
ет о
попытка к
демонстрирующ
проблем
щая
способности
размышлени ая определенный
незначительный самостоятельн ю и
интерес автора к
интерес автора
о с опорой на представлен работе Работа
к теме проекта
помощь
личный
отличается
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Продукт
проекта
отсутствует.

2)
Сформированность
предметных знаний
и способов действий

руководителя
ставить
проблему и
находить пути
её решения;
Работа
содержит
размышления
описательного
характера, не
использованы
возможности
творческого
подхода.
Представлен
продукт
проекта
Тема проекта не Тема проекта
раскрыта.
раскрыта
Большая часть
фрагментарно
представленной Работа
информации не содержит
относится к
незначительн
сути работы
ый объем
подходящей
информации
из
ограниченног
о количества
соответствую
щих
источников

3)
Сформированность
регулятивных
действий

Цель не
сформулирован
а, студент не
продемонстрир
овал навыков
определения
темы и
планирования
работы

Цель
определена,
но план её
достижения
дан
схематично,
проявляются
отдельные
элементы
самооценки и
самоконтроля
обучающегося

4)
Сформированность

Оформление
работы не

Презентация
проведена.
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взгляд на
тему
проекта,
применены
элементы
творчества,
но нет
серьезного
анализа
Представлен
продукт
проекта

глубокими
размышлениями
и анализом,
собственным
оригинальным
отношением
автора к идее
проекта
Представлен
продукт проекта

Тема
проекта
раскрыта,
автор,
показал
знание темы
в рамках
школьной
программы
Работа
содержит
достаточно
полную
информацию
из широкого
спектра
подходящих
источников
Цель
определена,
пути её
достижения
приводятся,
контроль и
коррекция
осуществлял
ись под
контролем и
при
поддержке
учителя

Тема проекта
раскрыта
исчерпывающе,
автор
продемонстриро
вал глубокие
знания по теме
проекта

Подготовлен
а

Цель
определена, ясно
описана, дан
подробный план
её достижения,
проект
выполнен точно
и
последовательно
в соответствии с
планом,
приводится
самостоятельны
й анализ
результатов
Подготовлена
презентация.

коммуникативных
действий

соответствует
требованиям.
Студент не
может ответить
на
поставленные
вопросы

Оформление
работы
соответствует
требованиям
Материал
изложен с
учетом
регламента,
однако автору
не удалось
заинтересоват
ь слушателей

Оценка «5» -отлично12-10баллов
Оценка «4» -хорошо9-8 баллов
Оценка «3» -удовлетворительно7 баллов
Оценка «2» -неудовлетворительноменее 7баллов
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презентация,
текст
хорошо
структуриро
ван. Автору
удалось
вызвать
интерес
аудитории,
но он вышел
за рамки
регламента.
Автор
отвечает на
вопросы

Автору удалось
вызвать интерес
аудитории и
уложиться в
регламент, все
мысли
выражены ясно,
логично,
последовательно
,
аргументирован
но. Автор
свободно
отвечает на
вопросы

Приложение 1.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области
«Россошанский химико-механический техникум»
ОГРН 1033664503608
396655, Воронежская область, город Россошь, улица Луговая, дом 1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«___________________________»
по дисциплине
ОДБ.06 Обществознание

Проверил преподаватель:
________________________
________________________
(подпись)
«___»______________2020г.
Выполнил студент:
________________________
Группы_________________
________________________
(подпись)
«___»___________________

г. Россошь 2020г
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Приложение 2.
Паспорт проекта (образец).
Тема проекта: Социальное сиротство в Россоши.
Учебная дисциплина: Обществознание.
Тип (вид проекта): Социальный проект.
Область проектной деятельности: Социальная сфера
Назначение и обоснование проекта: Изучение социальных отношений.
Продукт проекта: Исследование и презентация.
Объект проекта: Социальные отношения.
Предмет проекта: Межличностные отношения в семье.
Специальность:

Автор проекта: Иванов Иван Иванович
студент группы
Руководитель проекта: Костюкова Анастасия Юрьевна, преподаватель
Юридический адрес:396655, Воронежская область, город Россошь, улица Луговая,
дом 1
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Приложение 3.
Содержание
Паспорт проекта................................................................................................2
Введение.................................................................................................................3
Глава 1 Что такое социальное сиротство............................................................4
Глава 2 Причины и социального сиротства в Брянске......................................7
2.1 Социальные
2.2 Экономические
2.3 Профилактика социального сиротства
Заключение..........................................................................................................12
Глоссарий (словарь используемых понятий)...................................................13
Список литературы (библиографический список, интернет
ресурсы)................................................................................................................14
Приложение....................................................................................................15-17
Приложение А
Результаты анкетирования..................................................................................15
Приложение Б Текст интервью .........................................................................16
Приложение В Фотография воспитанников социального приюта.................17
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Приложение 4
Список литературы
Все источники нумеруются по порядку, начиная с 1. Разные типы источников (книги,
научные
статьи)
разделяются
на
заголовки,
после
которых
исчислениепродолжается. Самым популярным источником в списке литературы
являются книги. При оформлении книг в списке литературы необходимо указать
следующие данные, в строгой последовательности: фамилия основного автора
иинициалы; полное название книги; тип книги или научной работы / полный список
авторов
и
соавторов
(фамилия
инициалы);
редакция:
издательство —
количествостраниц.Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их
юридической силой:- международные законодательные акты – по хронологии;Конституция РФ;- кодексы – по алфавиту;- законы РФ – по хронологии;- указы
Президента РФ – по хронологии;- акты Правительства РФ – по хронологии;- акты
министерств
и
ведомств
в
последовательности – приказы, постановления,
положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии.
Образец оформления списка литературы
1. Цыганов В.В.,Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие:
механизмы овладения капиталом и властью. — М.: Университетская книга, 2004.
— 770 с.2.
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Приложение 5.
Образец
Отчет студента о работе над проектом
Студента ФИО полностью. Группы. Написать номер группы, первый курс.
Введение.
Тема моего проекта Написать тему проекта
По дисциплине Написать наименование учебной дисциплины
Я выбрал эту тему, потому что Написать почему
Цель моей работы – Написать цель
Проектным продуктом будет – Описать проектный продукт
Этот продукт поможет достичь цели проекта, так как Написать почему
План моей работы (указать время выполнения и перечислить все про-межуточные этапы):
• Выбор темы и уточнение названия Указать дату
• Сбор информации - Написать, как и где осуществлялся сбор информации
• Изготовление продукта -Написать, что и как делал
• Написание письменной части проекта - Описать процесс написания
Основная часть
Я начал свою работу с того, что Описать
Потом я приступил к Описать
Я завершил работу тем, что Описать
В ходе работы я столкнулся с такими проблемами, как Описать
Чтобы справиться с возникшими проблемами, я Описать
Я отклонился от плана Описать;
Указать когда был нарушен график работы
План моей работы был нарушен, потому что Указать причины
В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как Указать причины
Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что Описать
Заключение
Закончив свой проект, я могу сказать, что мне особенно понравилось при работе над
проектом Описать.
Но не все из того, что было задумано, получилось, например Описать.
Это произошло, потому что Указать причины
Если бы я начал работу заново, я бы Описать
Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о проблеме, над
которой работал) Сделать вывод
В дальнейшем я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы Сделать вывод
Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как Обосновать
В целом работа над проектом научила меня Написать, чему
Взаимодействие с руководителем
Руководителем моего проекта был преподаватель ФИО полностью
Моя работа с ним строилась следующим образом Описать способы взаимодействия
В дальнейшем я бы хотел с ним сотрудничать по вопросам Написать тематику
возможного сотрудничества.
Подпись студента _______________
Дата
Отчёт вкладывается в папку с текстом проекта.
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Приложение 6.
Доклад студента для защиты проекта
ДОКЛАД СТУДЕНТА
Студента ФИО полностью, № группы Написать номер группы, первого курса
Уважаемые
члены
комиссии!
Вашему
вниманию
предлагается
индивидуальный образовательный проект на тему «_______________» Разрешите
доложить основные результаты, проведенного исследования.
Актуальность и значимость выбранной
проблемы
Написать какие
предопределили выбор темы моего проекта.
Целью проекта явилось - Написать цельи разработка продукта проекта в
виде Описать проектный продукт.
Целевая направленность моего проекта обусловила необходимость решения
следующих задач: Перечислить.
Предметом проекта явились вопросы Написать какие.
Объектом проекта были избраны Перечислить объекты исследования. При
разработке проекта были использованы следующие методы Перечислить методы
исследования.
При разработке проекта были
использованы следующие информационные
источники. Перечислить в общем виде труды российских и зарубежных ученых,
нормативные документы, сайты ...... Всего Указать количество наименований
информационных источников.
Проект состоит из:
−введения, в котором приведены обоснование актуальности выбранной темы
проекта, определена цель и сформированы конкретные основные задачи, которые
пришлось решить для разработки проекта, указаны объекты и предмет исследования;
−основной части, которая отражает теоретическое обоснование и состояние
изучаемой проблемы
и
включает Указать
количество разделов Написать
наименование, вопросы теории изложены для обоснования разработки проектного
продукта;
−заключения, в котором обобщены теоретические и практические выводы и
предложения, списка литературы и приложений.
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
Во-первых, работа, проведенная в рамках исследования, подтвердила
актуальность его темы, т.к. на сегодняшний день решение этой проблемы особенно важно
для Написать для кого или чего.
Во-вторых, наиболее распространенной точкой зрения на решение проблемы
Написать какой является Здесь надо кратко раскрыть основное содержание
используемых подходов к решению проблемы. Дать им свою оценку, т.е. отметить
их положительные и отрицательные стороны.
В-третьих,
разработанный
продукт
проекта
дает
возможность
его
практического использованиядля Написать для кого или чего и вероятный эффект от
его применения будет выражаться в Написать в чем будет выражаться эффект.
В-четвертых, на основе проделанной работы предлагаю Написать свои
предложения.
Спасибо за внимание!
(Все выступление не должно превышать 10 минут. Оно должно быть четким и
лаконичным. Его необходимо несколько раз прочитать обязательно вслух до защиты,
например, накануне вечера. Выступая на защите, желательно не механически
зачитывать текст по бумажке, а говорить свободно, используя подготовленную
презентацию).
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Темы индивидуальных проектов
1.
Подростковая преступность
2.
Причины и формы девиантного поведения среди подростков
3.
Прошлое и настоящее: Олимпийские игры
4.
Международные студенческие стипендии и кредиты для иностранных
студентов за границей
5.
Роль диаспор в политической, экономической и культурной жизни
государства
6.
Нанотехнологии - трамплин в великое будущее человечества
7.
Образцы нравственности в советском кинематографе на основе фильмов «А
зори здесь тихие…» и «Москва слезам не верит»
8.
Моя родословная
9.
Историческая грамотность молодёжи
10.
Современный подросток - это интеллектуал, владеющий ИКТ или
бездуховный потребитель?
11.
Исследование мест жительства
12.
Подросток и интернет
13.
Формирование русской элиты.
14.
Глобальные проблемы человечества.
15.
Терроризм в современном мире.
16.
Экологическое сознание молодежи.
17.
Самая яркая личность и её влияние на ход общественного развития.
18.
Наши права и обязанности
19.
История появления Конституции РФ
20.
Органы местного самоуправления в моём регионе.
21.
Самые вредные достижения цивилизации
22.
Роль средств массовой информации в демократическом правовом
государстве.
23.
Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной
семьи и пути их преодоления.
24.
Экономика современного общества
25.
Свободная тема на выбор
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Меделяева Олеся Михайловна
ГБПО ВО «Борисоглебский дорожный техникум»
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ
Быстрое изменение содержания и характера профессиональной деятельности на
основе внедрения новых технологий требует от будущего специалиста иного уровня
квалификации, добиться которого можно через новые средства обучения и построенные
на их основе новые технологии обучения. В последнее время каждый год проводятся
различные научно-практические конференции, выставки, семинары, в которых студенты
могут представить свои исследовательские проекты или другие работы. Они могут
принять участие в различных фестивалях, конференциях, где учатся выступать перед
аудиторией, общаться со своими сверстниками. Особую значимость сегодня приобретает
именно организация научно-исследовательской деятельности, так как она выступает
фактором саморазвития, самоопределения, оказывает существенное влияние на
личностно-профессиональное становление. Под исследовательской деятельностью
понимается творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (преподавателя
и студента) по поиску решения неизвестного, результатом которой является
формирование исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. [1]
Следует заметить, что исследовательская деятельность в техникуме существенно
отличается от работы учёного не только по целям и задачам, но и по объёму и
содержанию. Её цель – не столько добиться собственных научных результатов, сколько
получить основные знания, умения, навыки в области методики и методов научного
исследования (как формировать или выявлять проблему исследования, как правильно
поставить и описать эксперимент, как обеспечить получение надёжных результатов,
подвести итоги исследовательской работы, оформить реферат, написать статью и т.д.).
[2,60]
Я работаю преподавателем физики. Данная предметная область включает в себя
широкое поле аспектов научно-исследовательской деятельности. К участию в научнопрактической конференции привлекаю студентов 1 курса. Свою работу начинаю с
выявления студента, заинтересованного в исследовании какой-либо проблемы,
способного к самостоятельной исследовательской деятельности. Кроме того, способного
продемонстрировать своё исследование широкой публике. Стараюсь заинтересовать
студента в выбираемой теме. Далее знакомлю студентов с этапами подготовки к
конференции и алгоритмом самой структуры работы по исследованию с целью – обучить
научно-исследовательской деятельности для дальнейшего выступления на научнопрактических конференциях различного уровня.
Иногда студент сам находит исследуемую проблему – в этом случае
заинтересованность его оптимальная. Сложнее всего выявить у студентов готовность к
данному виду деятельности. Для того чтобы найти именно того студента, которому это
интересно, и который не сойдет с дистанции (доведет работу до конца) я использую
диагностику и на уроке, и во внеурочное время. На уроке, прежде всего, это практические
виды деятельности – выполнение практических и лабораторных работ, составление
проектов, презентаций. При проверке таких заданий обращается внимание на научность
данной работы, на творческий подход к выполнению заданий, если это проект или
презентация, то на использование дополнительной литературы. Во время демонстрации
данной работы предлагаются слушателям подискутировать на тему, что понравилось в
данной работе и что можно порекомендовать. По окончанию дискуссии
проводится диагностика, предлагается ответить на несколько вопросов, направленных на
выявление отношения к данному виду деятельности. При анализе таких анкет обращается
особое внимание на тех студентов, у которых к данному виду работы проявляется
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стабильный интерес. В дальнейшем именно этим детям предлагается участие в научноисследовательской работе.
Задачи научно-исследовательской деятельности студентов по физике:
- привить первоначальные систематические навыки выполнения теоретических и
экспериментальных научно-исследовательских работ в единстве образовательного и
творческого процессов;
- обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным и смежным
дисциплинам;
- развить творческое, аналитическое мышление, способности к творческой работе,
расширить теоретический кругозор;
- выработать умения по применению теоретических знаний для решения
конкретных практических задач;
- формировать потребности и умения самостоятельно пополнять свои знания по
специальности, навыки работы в творческих коллективах;
- выдвигать и реализовывать в научных исследованиях творческие идеи;
- участвовать в проводимых в рамках района, области, страны научнопрактических конференциях;
- формировать навыки исследовательской работы;
- развивать интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности.
Рассмотрим этапы работы со студентами, проявляющими интерес к научным
исследованиям.
1 Подготовительный - студенты учатся осознанию проблемы, формировать задачи
исследования, самостоятельно работать с научной литературой; выступают с докладами
на занятиях, пишут рефераты.
2 Опытно – диагностический - студенты получают знания в области методологии
научного исследования, учатся моделировать познавательные и профессиональные
задачи, анализировать полученные результаты.
На этом этапе идёт подготовка работы согласно требованиям к оформлению работ
конкретной конференции, подготовка выступлений, опытов, презентаций с
использованием мультимедийного проектора. Преподаватели формируют у студентов
умения грамотно докладывать о своём исследовании, держаться перед аудиторией,
отвечать на вопросы, доказывать свою точку зрения, опираясь на глубокие знания
материала по своей научной проблеме.
На этом этапе я провожу предварительное представление исследовательской
работы, сначала в узком творческом коллективе, а затем в расширенной аудитории перед
однокурсниками. Этот этап не просто позволяет выступающим получить опыт публичных
выступлений, но и стимулирует других учащихся присоединиться в будущем к
исследовательской деятельности. После выступлений учащиеся обсуждают, анализируют
работы, дают рекомендации, задают возникшие у них вопросы.
3. Завершающий - практическая реализация задач исследования профессиональной
деятельности, анализ полученных результатов, выводы, рекомендации [3].
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Исследовательская деятельность помогает студентам успешнее обучаться, глубже
осмысливать учебные предметы.
2. Прививается навык работы с литературой, что расширяет кругозор.
3. Учатся четко и ясно излагать мысли, отстаивать свое мнение.
4. Развивается ораторское умение, что необходимо для будущей профессии.
5. Выступая много раз перед аудиторией студенты учатся аргументировать,
доказывать свою точку зрения, вести полемику, участвовать в дискуссии.
6. Занимаясь исследовательской работой, студенты учатся соблюдать научную
этику, убеждаются каким трудом добывается новое знание.
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7. Научная исследовательская деятельность дает возможность осознать свою
принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы.
Таким образом, научно-исследовательская работа студентов техникума дает свои
позитивные результаты, которые состоят в том, что у ребят усиливается мотивация к
обучению, развивается творческий подход к освоению изучаемых дисциплин, что
значительно
повышает
качество
образовательного
процесса.
Выполнение
исследовательских работ позволяет значительно повысить интерес к избранной
специальности и уровень профессиональных компетенций. Исследовательская
деятельность с активным использованием информационно-коммуникационных
технологий может выступать как определенная форма центрообразующего стержня
совместной деятельности студентов и преподавателей.
Литература:
1.Ковалева С.Я. Об ученической исследовательской и проектной деятельности // Первое
сентября, 2011, № 4. URL: http://volsk-sch5.edusite.ru/DswMedia/fiz-2011-04-506.pdf
2. Савенков А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном
образовании. Исследователь: URL: http://www.researcher.ru/methodics/teor/a_1xitfn.html
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Рожкова Юлия Владимировна
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж»
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ»
В настоящее время большое внимание уделяется повышению качества учебновоспитательного процесса. Исходя из этого, возникает вопрос «Как этого достичь, какие
необходимы для этого методы и формы?».
Одним из возможных способов реализации данного принципа может быть
организация исследовательской деятельности обучающихся. С помощью данного вида
деятельности происходит развитие познавательных навыков обучающихся, умений
самостоятельно добывать необходимую информацию, умение видеть и формулировать,
решать поставленную проблему. Как показывает опыт работы, по мере взросления у
современных обучающихся снижается мотивация к познавательной деятельности. Данная
проблема является одной из важнейших проблем при организации учебноисследовательской деятельности обучающихся в профессиональных образовательных
организациях среднего-профессионального образования. [1,136]
Главной задачей при организации учебно-исследовательской деятельности
является правильная постановка цели исследования. Целью организации данного вида
деятельности является:
1) развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных,
универсальных учебных действий;
2) формирование у обучающихся научного мышления, учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
3) возможность практического использования приобретённых обучающимся
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля.
Все перечисленные цели возможно реализовать в процессе проектноисследовательской деятельности. Именно данный вид деятельности позволяет создать все
условия, необходимые для достижения цели современного образования, а конкретно
предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.
С помощью проектно-исследовательской деятельности формируется иноязычная
компетенция и развиваются качества личности обучающихся: культура общения, умение
работать в сотрудничестве. [3,35]
В своей работе стараюсь использовать проектно-исследовательскую деятельность с
обучающимися. Работа проводится по двум основным направлениям:
1) урочная деятельность обучающихся:
– проблемные занятия;
– творческие проекты;
– практические занятия.
2) внеурочная деятельность обучающихся:
– олимпиады;
– конкурсы;
– научно-практические конференции.
Считаю, что в учебном процессе должно присутствовать научное исследование,
благодаря которому происходит поиск новых знаний. Исходя из этого, каждое своё
занятие стараюсь строить с учётом возрастных потребностей и возможностей
обучающихся. На занятиях в первую очередь стараюсь организовать самостоятельную
работу обучающихся. В основном использую краткосрочные проекты, которые
выполняются во время урока.
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На первом курсе основное направление моей работы – самовоспитание. Работая в
этом направлении, стараюсь ориентировать каждого обучающегося на приобретение
положительных качеств личности. Здесь используются следующие задания: составление
рассказов по определённой теме занятия; написание стихотворения; выражение темы
через фотографию или рисунок.
Обучающимися данного курса были выполнены краткосрочные проекты на темы:
«Мой первый день в колледже», «Моя семья», «Мой друг», «Мой город», «Мой
распорядок дня», « Моя новогодняя открытка».
Формирование исследовательских навыков у обучающихся так же продолжаю,
работая с текстами. В них обучающиеся часто встречают различные словосочетания, в
которых каждое отдельное слово известно для большинства, но всё словосочетание
вызывает при переводе затруднение. Тогда мы проводим аналитическую работу
совместно с обучающимися.
Каждое своё занятие по проектно-исследовательской деятельности начинаю с
процедуры мотивации. Здесь использую обсуждение эпиграфа к занятию. В конце занятия
обучающиеся возвращаются к целям урока и оценивают степень их достижения и свою
работу.
Проектно-исследовательская деятельность оказывает огромное влияние на глубину
и прочность знаний обучающихся по предмету, на развитие их познавательных
способностей, на темп усвоения нового материала. Мой опыт работы в данном
направлении показал, что самостоятельная познавательная деятельность обучающихся
способствует получению глубоких и прочных знаний, в отличие от тех, которые они
получают при сообщении учителем готовых знаний.
Литература:
1. Азарова Л.Н., Оленева Н. А. Основные подходы к пониманию сущности понятий
«проектная деятельность», «метод учебных проектов», «учебный проект», МГПУ, 2006. –
190 с.
2. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении:
Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.
3. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности.// Учитель, – 2000. – №4 –
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4. Солопова Н. К., Вязовова О. В. Критериальная оценка проектной деятельности.
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ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
В статье содержится описание методической разработки практического занятия по
дисциплине «Естествознание» на тему «Изучение модификационной (фенотипической)
изменчивости. Построение вариационной кривой» в форме исследования. Разработка
посвящена развитию исследовательских навыков, умений строить графики, в частности
вариационную кривую, работать в команде, воспитанию стремления повышать свою
образованность посредством самостоятельного поиска и структурирования информации,
оформления результатов в процессе исследования. Данные материалы можно
использовать при проведении уроков или практических занятий по дисциплинам
«Биология», «Естествознание» для специальностей среднего профессионального
образования.
В начале занятия группу желательно разделить на 3-4 подгруппы и каждой выдать
разные образцы для исследования. Ими могут быть иголки сосны, тыквенные семечки,
лавровые листы, семена клена, колосья пшеницы и другие растительные объекты, длину
которых возможно измерить. В тетрадях для практических работ по ходу занятия ведутся
записи, отражающие основные этапы исследования. Обучающимся выдается только макет
работы с этапами или план, формулировать цели, задачи и т.д. они должны сами с
помощью преподавателя.
Таблица. Примерные этапы исследовательской работы на практическом занятии
Макет
Пример формулировки
Тема работы:
Изучение
модификационной
(фенотипической)
изменчивости.
Построение вариационной кривой
Цели работы:
Изучить закономерности модификационной изменчивости на примере
сосновых иголок
Задачи работы: провести обзор литературы по теме исследования и составить глоссарий
из основных понятий;
провести
исследование
модификационной
изменчивости
по
инструкционной карте;
представить результаты исследования в виде вариационной кривой;
сделать выводы о характере модификационной изменчивости и
зависимости ее пределов от влияния условий среды
Объект:
Иголки сосны
Предмет:
Разнообразие длины иголок
Гипотеза:
Следует ожидать, что большинство иголок будут длинными, так как
условия среды в нашем регионе подходящие
Методы
Счет, измерение, моделирование, анализ
исследования:
Обзор
глоссарий
по
терминам
«изменчивость»,
«модификационная
литературы:
изменчивость», «генотипическая изменчивость», «наследственная
изменчивость»,
«открытие А. Вейсмана» «норма реакции»,
«вариационный ряд», «вариационная кривая», определить факторы,
которые вызывают изменчивость
Проведение
1. Измерили длину объекта исследования в 50 образцах.
исследования:
2. Определили число образцов, сходных по рассматриваемому признаку
(по длине).
3. На основе полученных результатов составили таблицу.
4. На основе таблицы построили вариационный ряд, расположив модели
объекта в порядке возрастания длины.
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5. На основе таблицы построили вариационную кривую длины объектов.
Для этого по оси абсцисс отложили значения отдельных величин –
длину, а по оси ординат – значения, соответствующие частоте
встречаемости признака. К осям абсцисс и ординат расставили
перпендикуляры, соответствующие значениям длины и частоте
встречаемости такого признака. Соединив точки пересечения
перпендикуляров, получили вариационную кривую. [1]
6. Сравнив края и центр вариационной кривой, сделали вывод: с какой
длиной (максимальной, средней или минимальной) чаще встречается
данный объект
Выводы:
Таким образом, мы видим, что чаще встречаются иголки с
длиной……..см
Заключение:
В результате проведенного исследования мы выяснили, что
модификационная изменчивость имеет адаптивный характер, временный
способ приспособления к окружающей среде без изменения генотипа.
Чем более разнообразные факторы условий среды, тем шире МИ. Чем
однороднее условия развития, тем меньше выражена МИ и тем короче
вариационный ряд. [1] В процессе работы над исследованием я
приобрел(а) опыт….
В конце занятия каждая подгруппа делится с другими подгруппами информацией о
ходе и результатах своего исследования. Критерии оценивания могут быть следующие:
активность на занятии, опрятность записей, вклад в проведение измерений, вклад в поиск
нужной информации, связность и правильность составления выводов или доклада.
Таким образом, в результате введения элементов учебно-исследовательской
деятельности в процесс выполнения практической работы, учащиеся развивают свои
исследовательские навыки, творческие способности в ходе проведения простейших
исследований, навыки работы в команде, учатся интерпретировать научную информацию,
грамотно применять ее для объяснения явлений окружающего мира, представлять
результаты работы в табличной, графической или текстовой форме, делать выводы на
основе полученных данных и др. Вся эта деятельность способствует формированию
научного мировоззрения и соответствует требованиям ФГОС СПО.
Литература
1. Закономерности изменчивости. Изменчивость признаков. Норма реакции.
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 05.06.2020 – Режим доступа
https://uchitel.pro/закономерности-изменчивости-норма-р/, свободный. – Дата обращения:
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Дурова Светлана Владимировна
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ В
СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ
Социально-экономические преобразования, происходящие в российском обществе,
вызывают необходимость перехода к более новым образовательным технологиям и
средствам, которые ориентированы на личностный потенциал будущих специалистов,
максимально готовых к профессиональной деятельности, способных быстро реагировать
на творческие инновационные процессы и грамотно выстраивать свою работу. В связи с
этим, особую значимость в практике работы образовательных профессиональных
учреждений приобретает проблема социального воспитания студентов.
В современном профессиональном образовании возникает необходимость
подготовки будущих специалистов для работы в открытой социальной среде за счет
усиления воспитательного компонента. Поэтому социальное воспитание выступает
средством процесса становления профессиональных умений студентов и развития
личностных качеств. Период обучения в техникуме является одним из этапов, в процессе
которого осуществляется социализации личности, формируется своё отношение к миру и
к собственной жизни, происходит осознанное саморазвитие и самовоспитание.
Анализируя образа жизни современной молодежи, уровень духовного состояния
можно сделать вывод об очевидной социальной дезориентации. Смена социальнопедагогической парадигмы породила сбой всей системы общественного воспитания,
растерянность всех субъектов социально-нравственного развития детей и юношества, их
хаотичное движение к невнятным целям и ценностям [2,8].
Для молодежи все более характерным становится потребительское отношение,
неготовность принимать решения, высокий уровень притязательности, негативное
настроение. Вместо формирования коллективов и долгоживущих дружеских команд в
среде подростков и молодёжи утверждается многоролевой стиль поведения, основой
которого являются частичные, кратковременные включения в различные досуговые
группы и сетевые сообщества [3,59]. Всё это ещё раз доказывает необходимость
внедрения разнообразных технологий социального воспитания молодежи в
образовательных учреждениях.
Особое место в социальном воспитании молодёжи занимают технологии средств
массовой коммуникации и информации, которые позволяют самореализовываться
обучающимся через создание продуктов самостоятельной деятельности. Именно СМИ во
многом определяют те образцы поведения, которым склонны подражать подростки и
молодые люди. Информационные средства являются мощным инструментом социального
управления и формирования различных социальных норм. Через средства массовой
информации современный человек получает возможность:

познакомиться с различными точками зрения на проблемы общественного
развития;

расширить кругозор, повысить уровень культуры;

быть в курсе происходящих событий во всех уголках земного шара;

быть информированным в сфере политике, экономики, культуры и т.д.
У СМИ огромное количество функций в совершенно разных сферах. Например,
Е.П. Прохоров [4,49] выделяет следующие пять функций:

коммуникативная - функция общения, налаживания контакта;

культурно-образовательную, заключающуюся, по мнению автора, в том,
чтобы, участвовать в пропаганде и распространении в жизни общества высоких
культурных ценностей, воспитывать людей на образцах общемировой культуры, тем
самым способствуя всестороннему развитию человека;
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идеологическую (социально-ориентирующую), связанную со стремлением
оказать влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудитории, на
самосознание людей, их идеалы и стремления, включая мотивацию поведенческих актов;

рекреативную (развлечения, снятия напряжения, получение удовольствия);

рекламно-справочную, связанную с удовлетворением запросов связанных с
миром увлечений разных слоев аудитории (сад, огород, туризм, коллекционирование,
шахматы и т.д. и т.п.).
СМИ проявляют себя в совершенно различных сферах, в каждой из которых
выполняют свою определенную функцию. Следовательно, СМИ сегодня могут
рассматриваться как один из факторов, который влияет на социальное воспитание
подростка, а также способствует нравственному становлению его личности.
На сегодняшний день пресса по сравнению с другими средствами массовой
информации среди подростков находится в самом неблагоприятном состоянии. Трудности
печатных СМИ усугубляются тем, что молодежь в современном мире находит все новые
и достаточно широкие возможности получать информации, например, посещение сайтов
Интернета. По данным проведённого опроса среди студентов техникума было выявлено,
что в настоящее время общая аудитория лиц, читающих хоть какие-то периодические
издания, очень невелика.
Можно сказать, что современная молодежь негативно относиться к печатным
изданиям из-за недостатка времени и желания познавать окружающий мир, явления,
обстановку сложившуюся в стране. Все это они могут найти на страницах электронного
варианта-Интернета.
Влияние средств массовой информации на социальное воспитание молодёжи
является актуальной проблемой. Для решения данной проблемы в Советском социальноаграрном техникуме действует кружок «Пресс-центр».
Деятельность кружка «Пресс - центр» имеет большой опыт педагогической и
организационной работы по выпуску в печать молодёжного периодического издания
газеты «Спектр» Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова и
направлена на то, чтобы обучающиеся были социально-активными, думающими
личностями, гражданами своей страны.
Студентам предоставляется возможность использовать средства массовой
информации не только в образовательных целях, но и также возможность отбирать
статьи, репортажи в воспитательных целях, раскрывающие культурно-творческую и
профессионально-значимую деятельность техникума. С помощью СМИ они доводят
мнение своего поколения до окружающих, влияют на ход студенческих событий,
отстаивают активную жизненную позицию, при этом
не остаются безучастными
наблюдателями. Обучающиеся кружка работают над регулярно выходящими номерами
собственной газеты, что позволяет им на собственном опыте испытать многие аспекты
журналистской работы, издательского дела и ориентирует, прежде всего, не на
формирование узкого набора знаний, умений и навыков, а на развитие личности и её
социальную самореализацию. Занятия в кружке эффективно решают проблему
социализации личности: от прямой социально-педагогической поддержки до
приобретения личностью коммуникативных качеств, освоения социальных связей через
деятельность, общение и самосознание [1,34].
В ходе исследования мы проанализировали имеющиеся информационные
возможности, потенциал деятельности периодического издания и пришли к выводу, что
одним из важнейших информационных средств, несмотря на стремительное развитие
информационных технологий, остаётся газета. Она сохраняет особое место в системе
других СМИ как старейшее и во многом еще незаменимое печатное периодическое
издание. Через воздействие на общество в целом, она воздействует на каждого человека в
отдельности, формируя определенные эмоции и действия.
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Результаты анкетирования показали, что 94% студентов техникума положительно
оценивают деятельность членов кружка, а также считают, что занятия в нём помогают
студентам не только повысить свои знания в других областях, необходимых для их
профессиональной деятельности, но и находить общий язык со сверстниками и
преподавателями.
Так или иначе, разработка данной темы позволяет выявить ориентиры развития
средств массовой информации и их взаимодействия с молодёжью, их влияния на развитие,
воспитание и социализацию подростка. Печатные издания должны содержать обширный
материал по данной тематике, так как воспитание личности с высоким уровнем
самосознания, готовой к самосовершенствованию и самовоспитанию очень длительный и
трудоёмкий процесс.
Практика показывает, что в социальном воспитании молодёжи современные
технологии социально-воспитательной деятельности, в частности, средства информации,
занимают принципиально важное место. Молодые люди видят в средствах массовой
информации возможность проверить свои силы и готовность к реальной жизни, освоить
окружающий мир, его нормы и требования, приобрести навыки уверенного поведения,
выработать точность и внимание при выполнении конкретных обязанностей, быстрее
осознавать и анализировать результаты собственной деятельности.
Таким образом, социальное воспитание молодёжи – это процесс практического
осуществления личного потенциала подростка, обусловленный его поисковой
активностью и направленный на самопознание, самоопределение и реализуемый с
помощью современных информационных средств.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Под инновационной деятельностью понимается деятельность, направленная на
поиск и реализацию чего-то нового в целях совершенствования чего-либо.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели,
содержание, формы и методы обучения студентов.
Процесс инновационной деятельности во многом зависит от инновационного
потенциала преподавателя. Данный потенциал связывают со следующими нормами:
-творческая способность создавать новые представления и идеи и переносить их в
свою практическую деятельность;
-открытость преподавателя чему-то новому;
-готовность постоянно совершенствовать свою деятельность.
-развитость и образованность.
В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из
главных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения,
поскольку создает основу для создания конкурентоспособности того или иного
учреждения
на
рынке
образовательных
услуг,
определяет
направления
профессионального роста преподавателя, его творческого поиска, реально способствует
личностному росту студентов. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана
с научно-методической деятельностью преподавателя и учебно-исследовательской
деятельностью студентов.
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении современных
технологий в образовательном процессе. Главная цель, которую я ставлю перед собой,
применяя современные технологии в обучении иностранному языку — это показать, как
технологии могут быть эффективно использованы для повышения качества обучения
иностранному языку студентов, формирования и развития их коммуникативной культуры,
обучения практическому овладению иностранным языком.
Иностранный язык объективно является общественной ценностью, поэтому его
включение в программу СПО – социальный заказ общества. Иностранный язык, в
частности, английский язык становится все более востребован в самых разнообразных
направлениях человеческой деятельности. Это один из самых популярных языков мира.
Во многих странах он принят в качестве второго государственного языка, языка
международной торговли, политики, Интернета, туризма.
Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы
профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в
том числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Современное
общество предъявляет высокие требования к студентам в овладении иностранными
языками. Владение иностранным языком в профессиональной сфере необходимо, чтобы
быть конкурентоспособной личностью на рынке труда.
Федеральный образовательный стандарт СПО по дисциплине Иностранный язык
(ФГОС) предусматривает профессиональную направленность и требует от обучающихся
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы; переводить иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас. Для реализации профессиональной направленности обучения мы активно
используем деятельностный подход, в рамках которого осуществляем моделирование
реальных ситуаций профессионального общения. Учебные занятия приближаются к
условиям профессиональной деятельности будущих специалистов, воссоздаются
реальные профессиональные производственные и межличностные ситуации. Таким
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образом, студенты получают практические навыки решения ряда производственных задач
и формируют умения профессионального общения на иностранном языке.
Основным фактором успешного обучения профессиональному иностранному
языку является мотивация, т. е. положительное отношение студентов к иностранному
языку как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в
профессиональной области. Необходимо не только заинтересовать студентов
иностранным языком, но и преподнести им его изучение как профессионально значимый
предмет. При решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными
дисциплинами.
В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся со специально отобранной
профессионально-ориентированной лексикой для общения, активной грамматикой,
техникой перевода профессиональных текстов и специализированными вокабулярами.
Студенты овладевают специальной терминологией на иностранном языке, читают и
переводят профессиональные тексты, ищут дополнительный материал в журналах,
Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам.
Как показывает педагогический опыт, работа по созданию Интернет-ресурсов
интересна учащимся своей новизной, актуальностью, креативностью. Организация
познавательной деятельности студентов в малых группах дает возможность проявлять
свою активность каждому студенту. Всемирная сеть представляет уникальную
возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами,
общаться с носителями языка, создавая естественную языковую среду и формируя
способность к межкультурному взаимодействию.
Целенаправленное использование материалов сети Интернет на занятиях по
иностранному языку позволяет эффективно решать ряд дидактических задач, а именно:
-совершенствовать навыки чтения
-пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка
-совершенствовать навыки монологического и диалогического высказывания,
обсуждая материалы сети
-формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности в процессе
обсуждения проблем, интересующих всех и каждого.
Современный этап развития иноязычного образования требует от преподавателя
инновационного поведения, то есть активного творчества в педагогической деятельности,
ориентации на методологическую культуру и освоение новых педагогических технологий.
В системе обучения иностранному языку к инновационным методам относят:
Разработка и внедрение инновационных технологий заставляет будущих
специалистов по-новому осмыслить роль и место иностранного языка в жизни общества.
В настоящее время существенно возросла необходимость профессиональной ориентации
языковой подготовки, значительно расширился круг ориентированных на
внешнеэкономическую деятельность специальностей, в компетентность которых также
входит и практическое владение иностранными языками.
Таким образом, умение принимать инновационные решения, является
необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности
преподавателя.
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Корякина Людмила Леонидовна
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
В настоящее время человечество живет в эпоху научно-технического прогресса.
Во всех отраслях постоянно возникают и развиваются большие и малые производства,
которые базируется на все более широком использовании научных и технических
достижений. Научно-технический прогресс позволяет поставить могущественные
природные силы и ресурсы на службу человеку. К концу двадцатого века люди овладели
многими тайнами превращения вещества и энергии и сумели использовать эти знания для
улучшения своей жизни. Но кроме вещества и энергии в жизни человека огромную роль
играет еще одна составляющая - информация. Это самые разнообразные сведения,
сообщения, знания.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования
информации в интересах ее пользователей.
Используя информационно-коммуникационные технологии, преподаватель
воспитывает студента, способного учиться самостоятельно, умеющего извлекать знания
из огромного информационного потока, понимающего важность постоянного
саморазвития и способного к этому саморазвитию; содействует развитию логического
мышления. Преподаватель передает студентам опыт творческой поисковой деятельности
по решению новых проблем. Развитие умственной и творческой активности студентов в
образовательном процессе является важным условием их подготовки к труду, к будущей
специальности. Профессиональная деятельность человека в любой отрасли тесно связана
с информационными технологиями, так как именно они делают работу специалиста
комфортной, быстрой и максимально эффективной.
Информационно-коммуникационная компетентность студентов определяется
как способность использовать информационные и коммуникационные технологии для
доступа к информации, ее опознавания-определения, организации, обработки, оценки, а
также ее создания-продуцирования и передачи-распространения, которая достаточна для
того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в
условиях экономики, которая основана на знаниях.
Именно такие умения, как способность применять в практической деятельности
полученные знания, проявлять самостоятельность в постановке целей и решении задач,
брать на себя ответственность при решении возникающих проблем развиваются при
выполнении индивидуальных проектов по учебным дисциплинам.
Проектная деятельность занимает особое место среди инновационных
педагогических технологий, в ее основе лежит развитие познавательных навыков
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие их критического и творческого мышления,
умение увидеть, сформулировать и решить проблему.
Проектная деятельность является составной (обязательной) частью учебной
деятельности студентов первого курса, итогом внеаудиторной самостоятельной работы по
физике.
Основные требования к проекту:
-наличие значимой исследовательской проблемы, требующей интегрированного
знания, исследовательского поиска для ее решения;
-самостоятельная мотивированная деятельность участников проекта;
-структурирование содержательной части проекта; - практическая, теоретическая
значимость предполагаемых результатов;
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- оформление конечных результатов.
Студенты, выполняя проект, получают возможность делать, что-то интересное
самостоятельно, использовать свои возможности максимально. Проектная деятельность
для студента - это деятельность позволяющая проявить себя, попробовать свои силы,
показать свои знания, принести практическую пользу и научиться публично выступать,
доказывать свою точку зрения;
Проектная деятельность направлена на решение проблемы, интересующей самого
студента, самостоятельно поставленные цели и задачи - это дополнительный стимул
достичь результата, найти способ решения проблемы. Индивидуальный проект всегда
носит практический характер и имеет важное прикладное значение, интересен и значим
для самих учащихся.
Для преподавателя проект является важным средством развития, обучения и
воспитания, которое позволяет развивать специфические умения и навыки
проектирования, учить проблематизации (формулированию ведущей проблемы и
постановке задачи, вытекающей из этой проблемы), а также целеполаганию и
планированию своей деятельности.
В проектной деятельности учащиеся приобретают коммуникативные навыки
общения, практические умения. В ходе выполнения проекта используют различные
технические средства обучения, учатся находить и использовать информацию. Приходят к
пониманию, что на одну и ту же проблему существует множество различных точек
зрения. Студенты учатся делать выбор между этими точками зрения, анализировать,
обобщать. Часто получается так, что у них самих появляется свой, новый взгляд на
поставленную, анализируемую проблему. Учащиеся овладевают умениями использовать
исследовательские методы получения информации. Проектная деятельность помогает
формировать у студентов критическое и творческое мышление. Ученики, которые
справляются с выполнением проекта, оказываются более приспособленными в
дальнейшей учебной деятельности. Можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он
окажется более социализированным, сумеет спланировать собственную деятельность,
совместно работать с разными людьми, то есть адаптироваться к постоянно меняющимся
условиям.
В процессе выполнения индивидуального проекта, студенты учатся использовать
информационно-коммуникационные
технологии, которые
дают возможность
значительно ускорить процесс поиска и передачи информации.
Список использованной литературы.
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Лепехина Надежда Александровна
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж»
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является одной
из самых актуальных. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на
здоровье человека в первую очередь влияет образ жизни. Культура здорового образа
жизни выступает как один из основных компонентов общей культуры человека.
Состояние общественного здоровья складывается из состояния здоровья каждого
отдельного человека, из его отношения к собственному здоровью и своему образу жизни,
– в особенности, из его отношения к двигательной активности, физической культуре, к
распорядку дня, питанию и вредным привычкам.
По определению Всемирной организации здравоохранения "здоровье – это
состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов". [1, с.82] Приоритетное направление в аспекте
здорового образа жизни занимает вопрос состояния здоровья учащейся молодёжи,
участников учебно-воспитательного процесса, непосредственно участвующих в
формировании здоровья молодого поколения. И ведь действительно, современная система
образования требует, чтобы студенты, обучающиеся на выходе имели необходимые
ЗУНы, УУД, ОК и ПК, а здоровье непроизвольно отодвигается на второй план. И
учителю, и воспитателю, и преподавателю необходимо включать в образовательный
процесс здоровьесберегающие технологии, ведь только в этом случае будущее поколение
нашей нации будет здоровым.
Статус студента педагогического колледжа обязывает вести здоровый образ жизни.
Это очевидно, что только «здорово» (прим. – от слова «здоровье») развитый учитель
сможет сформировать «здорово» развитую личность обучающегося. Но! Прежде, чем
начать подчиняться постулатам здоровьесбережения, необходимо прочно закрепить в
сознании ценностное отношение в этом направлении. Мотивация здорового образа жизни
представляет собой целостную систему осознанных побуждений, направляющих
проявления личности (нравственные, духовные, физические) в различных сферах
жизнедеятельности с позиций ценностей здоровья. Система побуждений являет собой:
мотивы, интересы, потребности, стремления, установки, идеалы личности и т.д. [3, с.48]
Ряд исследований в молодёжной среде позволил определить основной круг
понятий, дающих представление о значении ЗОЖ для студента.
«…Итак, отсутствие вредных привычек, правильное питание – самые
распространённые ответы среди студентов. А как же движение, постоянное движение?
Нет времени, финансовых возможностей – всё это отговорки. Лень – самый главный
мотив.
Настоящий учитель должен постоянно «встряхивать себя физически, чтобы быть
здоровым нравственно», подавая пример своим воспитанникам…»
Сложности в мотивации здорового образа жизни в юношеском возрасте вызывает
ценностная аргументация мотивов здорового образа жизни. По мнению психологов, в
настоящее время отмечается тенденция рекомендаций по здоровому образу жизни в
назидательной форме, что способствует негативным эмоциям у студентов. Но, учитель –
это устойчивая личность морально, эмоционально и психически, а это значит, что уже в
студенческие годы ценности в жизни должны быть определены верно. В противном
случае реализоваться в этой сфере вряд ли придется.
«…Начни себя анализировать сегодня! Уже сейчас…А какой образ жизни у тебя?
Да, у тебя!
Вспомни своего первого учителя. Она курила на переменах? Нет.
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Может она распивала спиртные напитки в городском парке? Нет.
А тогда почему ты лишаешь будущее поколение морально здорового учителя? ...»
По статистике именно студенческий возраст является самым психологически
благоприятным периодом для осознанного выбора образа жизни. Конечно же,
формирование мотивации здорового образа жизни у студентов – проблема многогранная,
зависящая от множества условий и требующая разнонаправленных действий. Но в своей
работе считаю главным достижение цели, смысл которой заключается в поиске ответа на
вопрос: «Так зачем же тратить сейчас своё здоровье в пользу минутного блаженства,
уподобляясь морально неустойчивым личностям, если потом придётся тратить время и
деньги на нравственное и физическое восстановление?»
Список литературы:
1. Ветков Н. Е. Здоровье человека как ценность и его определяющие факторы //
Наука-2020. 2016. №5.
2. Ермолаева П. О., Носкова Е. П. Основные тенденции здорового образа жизни
россиян // Социологические исследования. 2015. № 32
3. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010.

197

Орлова Наталья Владимировна
Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, ФОРМЫ РАБОТЫ
В Россошанском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» в
рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
открыто объединение дополнительного образования художественной направленности
«Веселый художник».
Данное объединение призвано создать условия для личностного развития
обучающихся, для выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи.
У наших студентов, посещающих занятия объединения дополнительного
образования художественной направленности «Веселый художник», не только
развиваются творческие способности и формируется интерес к художественноэстетической деятельности, но и воспитываются нравственные и эстетические чувства,
эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.
В период дистанционного обучения перед педагогами педколледжа встал вопрос о
выборе платформы, которая будет удовлетворять потребностям студентов и
преподавателей и приведет к наилучшему результату.
Именно платформа Discord подходит как для организации учебного процесса, так и
для проведения занятий в объединении дополнительного образования, так как данная
программа имеет ряд преимуществ:
- понятный интерфейс,
- современный дизайн,
- хорошее качество звука и видео,
- отличная оптимизация программы (экономное использование ресурсов
компьютера),
- возможность создания серверов с функцией разделения на подгруппы и
присвоения участникам различных ролей,
- безопасность (в режиме стримера Discord блокирует данные от других
пользователей),
- возможность добавления в серверы ботов для информирования обучающихся.
Система онлайн-обучения в Discord отличается от традиционных форм обучения и
ставит передо мной, как перед педагогом дополнительного образования, задачу, как
организовать студентов, заинтересовать их и вовлечь в занятие.
Для решения данных задач я старалась более творчески подходить к подаче
материала, используя большое количество современных интернет-ресурсов.
При дистанционном обучении очень важен контакт с обучающимися. Поэтому я
организовывала онлайн-обсуждение какой-либо темы, коллективный анализ репродукции
или взаимное оценивание результата работы.
Считаю целесообразным при работе в Discord проведение занятия в форме мастеркласса, что также обеспечивает наличие интерактивной коммуникации.
Учитывая специфику педагогического колледжа, я практиковала проведение
занятия в Discord творческой группой студентов, когда каждый из группы готовит и
проводит свой этап занятия.
Детям разного возраста нравится заниматься художественным творчеством, у них
есть желание творить, видеть результат своего творчества, получать одобрение со стороны
сверстников и педагогов.
Именно поэтому мы часто организуем онлайн-выставки, творческие челленджи,
проводим онлайн-конкурсы творческих работ студентов, посещающих занятия
дополнительного образования.
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Также студенты объединения дополнительного образования художественной
направленности «Веселый художник» принимают активное участие в разнообразных
дистанционных интернет-мероприятиях (интернет-фестивали, олимпиады, конкурсы,
викторины и т.д.).
Общей проблемой при дистанционном обучении с использованием программы
Discord является отсутствие у студентов скоростного интернета, что не всегда дает
возможность использовать все функции данной программы. Обмена текстовыми и
голосовыми сообщениями часто не достаточно для проведения качественного занятия в
объединении
дополнительного
образования
художественной
направленности.
Необходимо использовать видеосвязь и демонстрацию экрана педагога.
Пути решения проблемы мы находили в использовании всего комплекса
современных средств виртуального общения: отправляли материалы по Е-mail, при
помощи мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также через социальную сеть ВКонтакте.
Таким образом, инновационные методы, приемы, формы работы в Discord
предоставляют студентам объединения дополнительного образования художественной
направленности новые возможности для развития творческих способностей, постоянно
стимулируя их личностный рост, а педагогам дополнительного образования открывают
перспективу профессионального роста и совершенствования их компьютерной
грамотности.
Список литературы и интернет-источников:
1. Официальный сайт Discord [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://support.discord.com/hc/ru
2.
Википедия
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Discord
3. Discord - платформа для дистанционного обучения [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
https://skyteach.ru/2020/04/08/discord-platforma-dlya-distancionnogoobucheniya/
4. Как Discord может помочь преподавателям [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://support.discord.com/hc/ru/articles/360041360311
5. Инструкция по использованию Discord в образовательной организации
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://kai.ru/documents/798022/0/Discord.pdf/efc75851-e234-4c86-b171-fac46ed7b002
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Сальникова Ольга Николаевна
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ВИДЕОСПЕЦКУРСА ДЛЯ МЕДИАТОРОВ «ПОДГОТОВКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ «ГРУППЫ РАВНЫХ»
С 15 по 25 июня 2020 я приняла участие в видеоспецкурсе, который был
организован областным ресурсным центром медиации для медиаторов территориальных
служб медиации и профессиональных образовательных организаций, подведомственных
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области
«Подготовка обучающихся «группы равных» в объеме 18 часов.
Основанием для проведения таких курсов стали изменения в нормативно-правовой
базе, регламентирующей деятельность служб медиации в образовательных организациях.
Одним из основных документов, регламентирующих деятельность служб медиации
в образовательных учреждениях, является Концепция развития служб медиации в целях
реализации восстановительного правосудия, в том числе в отношении детей,
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации до 2025 года.
25 сентября 2019 г. Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав был утвержден Межведомственный план комплексных мероприятий по
реализации Концепции развития сети служб медиации. В 13 пункте плана говорится о
необходимости актуализации методических рекомендаций по развитию сети служб
медиации в образовательных учреждениях. Ответственными исполнителями пункта
являются Минпросвещения и Минюст России.
В соответствии с этим вышло письмо Министерства просвещения РФ от 28 апреля
2020 г. № ДГ-375/07, где утверждены методические рекомендации по развитию сети
служб медиации в образовательных организациях и в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В рекомендациях в одном из разделов рекомендуется включить в работу
координатора СМ, одного или нескольких специалистов СМ, а также обучающихся из
"групп равных". "Группы равных" - это группа обучающихся, которая объединена для
обучения медиативному подходу с целью приобретения навыков поведения в ситуациях
стресса и конфликта, предупреждения конфликтов среди сверстников. Участие в "группе
равных" - это способ, позволяющий приобретать опыт участия в принятии решений,
проявления активной жизненной позиции, уважительного и чуткого отношения к
потребностям окружающих. Организация такого обучения возможна в рамках внеурочной
деятельности, на классных часах или любыми другими удобными способами,
предусмотренными или отвечающими целям и содержанию основной обучающей
программы образовательной организации или организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, либо отдельным ее пунктам и программам.
На основании этого письма Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области издал приказ от 10 июня 2020 г. № 520 «О мерах по
повышению эффективности деятельности работы служб медиации образовательных
организаций Воронежской области в 2020-2021 учебном году». Приложением к приказу
стал План мероприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в
образовательных организациях Воронежской области на 2020-2021 учебный год.
В плане этому моменту посвящены два пункта:
5. Разработка образовательных программ для обучающихся «группы равных».
(июнь - октябрь 2020 г.)
7. Реализация образовательных программ для обучающихся «группы равных» в
рамках внеурочной деятельности, на классных часах или любыми другими удобными
способами, предусмотренными или отвечающими целям и содержанию основной
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обучающей программы образовательной организации или организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. (ноябрь - декабрь 2020 г.).
В целях реализации этих пунктов плана областной ресурсный центр
медиации организовал проведение курсов для медиаторов по подготовке обучающихся
«группы равных».
Программа спецкурса включала шесть занятий, из которых четыре проходили на
платформе ZOOM. Темы занятий:
- Цели и задачи спецкурса. Нормативно-правовая база, требования к составлению
программ для обучающихся «группы равных». Мотивация и набор в «группу равных».
- Формы реализации программ для обучающихся «группы равных».
- «Мастерская общения» для обучающихся «группы равных».
- Применение медиативных техник в работе с обучающимися «группы равных»
(техники активного слушания, техника задавания вопросов, техника работы с чувствами,
круги сообщества).
Еще три дня отводилось на самостоятельную работу по подготовке занятий для
обучающихся «группы равных», разработку образовательных программ для обучающихся
«группы равных». Объем программы должен быть рассчитан от 24 до 36 часов.
Срок сдачи программ куратору был установлен до 25 июля 2020 г.
Целью программы является подготовка обучающихся для работы в Службе
медиации техникума в качестве помощников медиатора, формирование базовых умений
разрешения конфликтных ситуаций с использованием медиативных технологий и
восстановительного подхода.
Задачи программы:
- формирование и обучение «группы равных», готовых использовать техники и
инструменты медиации при разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между
сверстниками;
- повышение уровня социальной и конфликтной компетентности обучающихся;
- расширение ресурсов медиаторов за счет ко-медиаторов.
Разработанная мной программа рассчитана на 24 часа по 2 академических часа
каждое (3 занятия в неделю). Предназначена для группы обучающихся в количестве 6-12
человек. Группы формируются на добровольной основе. Их может быть несколько.
Программа предназначена для обучающихся 2-3 курсов техникума,
заинтересованных в обучении навыкам медиации с последующим использовании их для
разрешения конфликтов между обучающимися на волонтерских началах.
После отправки разработанных программ прошедшим обучение был выслан
сертификат о прохождении спецкурса.
Программа в отсканированном виде с подписью директора и печатью вывешена на
сайт техникума в раздел «Медиация ВСХТ».
После этого началась работа по реализации программы.
Летом в сети ВК было размещено объявление для обучающихся 2-3 курсов ВСХТ о
наборе в «группу равных».
В октябре программа была доработана и начался набор в «группу равных». В
состав группы вошло девять человек, проживающих в общежитии: Колимбет Татьяна,
Костюкова Евгения, Никищенков Егор, Куделин Андрей, Попова Татьяна, Татьянкина
Алена, Татьянкина Ксения, Шилов Роман, Юдина Алена. Местом для проведения занятий
было выбрано общежитие. Начало занятий – 17.00.
Основными элементами обучения в «группе равных» являются упражнения на
развитие коммуникативных навыков, разбор конфликтных ситуаций в технике ролевых
игр, работа в малых группах, дискуссии, интерактивные беседы, тренинги. На занятиях
создается эмоционально положительный настрой на работу и участники не только
получают знания в области конструктивного общения, но и раскрывают, формируют свои
личностные особенности.
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Обучение в «группе равных» дает возможность развивать навыки организации
переговоров, активного слушания, умения задавать вопросы, расширяет представления о
сущности конфликтов и возможностях управления конфликтом на основе навыков
эффективной коммуникации.
После прохождения обучения медиаторы-волонтеры распространяют информацию
о принципах и порядке работы Службы медиации среди обучающихся и их родителей,
собирают и передают медиатору сведения о конфликтах,
мотивируют других
обучающихся к обращению в Службу медиации, участвуют в организации творческой
деятельности по тематике медиации. Так, Колимбет Таня и Попова Таня приняли участие
в студенческих конференциях с докладами «Овладение общими компетенциями через
работу в «группе равных» и «Из опыта работы волонтеров-медиаторов «группы равных»,
Костюкова Евгения поучаствовала в конкурсе «Не дружи со своей обидой»,
Работа в качестве помощника медиатора позволяет приобрести и
усовершенствовать личностные качества, необходимые в повседневном общении с
людьми:
- спокойное и разумное обсуждение проблем;
- умение относиться с пониманием к другим людям, принимать человека таким,
какой он есть, относиться к нему с уважением и поддерживать его;
- стремление узнать о человеке как можно больше, желание общаться и делать из
разговоров определенные выводы;
- развитие наблюдательности, что позволяет определить по выражению лица, глаз,
жестам, тембру голоса, состояние собеседника, и в каких-то случаях его неискренность.
Когда подросток может помочь своему ровеснику, попавшему в трудную
ситуацию, разобраться с ней, прояснить истинные причины ее возникновения, мотивы и
интересы, он сам получает ценный опыт позитивной самореализации.
Участие в «группе равных» — это способ, позволяющий приобретать опыт
участия в принятии решений, проявления активной жизненной позиции, уважительного и
чуткого отношения к потребностям окружающих.
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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ»
(26.04. 2021 г. – 17.05. 2021 г.)

г. Павловск
Воронежская обл.

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Адрес: 396422, г. Павловск, Воронежская область,
ул. Советская, д. 1
тел/факс: (47362) 2-56-09
http://www.птво36.рф/
e-mail: imcpsht@yandex.ru
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