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Уважаемые коллеги! 

В современном мире профессиональное 

образование рассматривается в качестве важнейшего 

фактора не только экономического роста, но и 

социального единства и благосостояния населения. 

Практически все страны мира ощущают на себе 

воздействие факторов глобализации, увеличение темпов 

технологических изменений, растущей конкуренции, 

быстрого движения капиталов. В связи с этим инновации, знания и умения 

людей признаны двигателями экономического роста, а приобретение 

населением профессионального образования становится  жизненно 

необходимым.  

Ведущие предприятия и организации, прогнозирующие свое развитие в 

отраслях экономики России, продолжают инвестировать в образование и в 

период финансового и экономического кризиса, несмотря на то, что при этом 

обостряются также проблемы, связанные с оптимизацией спроса и 

предложения квалификаций, или, согласно международной терминологии, 

умений на рынке труда 

В ситуации быстрых технологических изменений и беспрецедентной 

информатизации всех сфер общества, факторов, серьезно влияющих на 

потребности экономики и рынка труда, системы профессионального 

образования должны быстро реагировать на происходящие перемены или 

даже на их первые признаки. А это, в свою очередь, возможно лишь при 

внутренней гибкости и адаптивности этих систем. 

Адаптивность системы профессионального образования приобретает 

особое значение в ситуации растущей неопределенности и постоянных 

изменений. Однако, как любая образовательная система, профессиональное 

образование обладает определенным внутренним консерватизмом и 

инерцией и не может перестраиваться «на лету». Особую важность 

приобретают прогнозы потребности в кадрах, поскольку профессиональные 

учебные заведения готовят людей к выходу на рынок труда не здесь и сейчас, 

но с горизонтом в несколько лет, в зависимости от продолжительности 

образовательной программы. 

В настоящее время, как показывают различные международные 

исследования, наблюдается значительный сдвиг рынка труда в сторону 

квалифицированных работников, обусловленный потребностями 

постиндустриального общества, основанного на знаниях. И, как следствие, 

ожидается рост профессий, требующих высокой квалификации, в таких 



областях, как информационные и другие наукоемкие технологии и связанные 

с ними вспомогательные области. 

Развитие системы профессионального образования сегодня определено 

вектором движения в сторону востребованности активного преподавателя, 

обладающего новыми компетенциями, научно-творческим стилем мышления 

и деятельности, способного проектировать и реализовывать содержание 

образования.  

Особенно актуальным является умение решать современные 

профессиональные и психолого-педагогические ситуации, понимать 

причины их возникновения и выбирать оптимальные способы разрешения на 

основе использования различных научных подходов и методик.   

Издание данного сборника стало одним из результатов реализации 

проекта «Совершенствование учебно-методической и научно-методической 

работы педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций». Целью проекта является повышение уровня мотивации к 

научно-методической и учебно-методической деятельности педагогов, в том 

числе, путем написания статей, формирования методических разработок об 

использованных при реализации профессиональных образовательных 

программ педагогических технологиях, прогрессивных формах и методах 

обучения студентов. 

В научно-методических материалах нашли отражение вопросы 

реализации регионального стандарта кадрового обеспечения, развития 

принятой в Белгородской области модели дуального обучения, подготовки 

высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

стандартами, использования новых инструментов оценки качества 

подготовки кадров. 

Материалы сборника могут быть полезны преподавателям, мастерам 

производственного обучения, другим специалистам сферы среднего 

профессионального образования, а также всем заинтересованным лицам. 

 

Начальник управления профессионального 

образования и науки департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, 

доктор психологических наук, доцент 

А.А. Бучек 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Анисимова В.И., преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  

 

Аннотация. Статья посвящена опыту использования технологии учебных 

циклов (ТУЦ) на учебных занятиях по математическим дисциплинам в 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» в процессе 

подготовки учителя начальных классов. 

Ключевые слова и фразы: технология учебных циклов, учебный цикл, 

профессиональные компетенции, блочно-модульное обучение. 

 

Изучение математических дисциплин занимает важное место в системе 

подготовки студентов специальности «Преподавание в начальных классах». 

Будущему учителю необходимы не только знания, умения и навыки в области 

математики и методики ее преподавания, но и способность применять их в 

профессиональной деятельности с учетом современных требований. Это 

предполагает использование системного подхода к освоению учебных 

дисциплин математического цикла. 

Переход на ФГОС третьего поколения повлек за собой изменения в 

процессе преподавания теоретических основ начального курса математики и 

методики ее преподавания. Интеграция двух дисциплин в 

междисциплинарный курс «Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания» привела к проблеме поиска таких 

технологий, которые позволили бы комплексно решать задачи подготовки 

специалиста. Одной из таких технологий, по нашему мнению, является 

технология учебных циклов (ТУЦ).  

По словам Левитас Г.Г., учебный цикл «это фрагмент процесса обучения, 

в течение которого обучающиеся усваивают некоторую отдельную порцию 

учебной информации» [1, с.8]. Блочно-модульная подача материала 

способствует его целостному восприятию и осмыслению, что облегчает 

задачу формирования общих и профессиональных компетенций, среди 

которых – умения определять цели и задачи при проектировании и 

проведении уроков, анализировать процесс и результаты своей деятельности, 

ориентироваться  в современных технологиях в области начального общего 

образования. 

Нашей целью было применение  технологии учебных циклов в 

преподавании МДК «Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания», способствующей повышению качества 
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формирования профессиональных компетенций у студентов специальности 

«Преподавание в начальных классах». 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Структурирование содержания программного материала 

междисциплинарного курса «Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания» в соответствии с требованиями 

технологии учебных циклов в части реализации содержания 

посредством многоурочных учебных циклов. 

2. Разработка системы диктантов по МДК «Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания» как формы 

постоянного и систематического повторения, а также ежеурочной 

экспресс-проверки изученного материала. 

3. Формирование у студентов умений составлять опорные конспекты и 

схемы в процессе изучения нового материала междисциплинарного 

курса на основе использования упражнений и заданий, развивающих 

логические мыслительные операции.  

4. Мониторинг эффективности использования технологии учебных 

циклов в процессе преподавания МДК «Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания». 

С учетом поставленных задач нами была разработана система подачи 

программного материала, в основе которой лежали структурирование его 

содержания, разработка методического обеспечения преподавания МДК, 

активное применение средств, обеспечивающих практико-ориентированную 

направленность деятельности студентов. 

Реализуя технологию учебных циклов обучения, мы использовали 

такие компоненты, как учебный цикл уроков, состоящий из урока изучения 

нового материала (Урок «И»), урока выполнения практических заданий (Урок 

«Р»), урока самостоятельной работы (Урок «С»), урока обобщения учебного 

материала (Урок «О»), урока контроля и коррекции знаний (Урок «К»).  

Данная технология предполагает проведение на каждом уроке 

математического диктанта для системного повторения учебного материала и 

разработку опорного конспекта на уроках изучения нового материала на 

основе сотрудничества преподавателя и студентов.  

Придерживаясь требований технологии учебных циклов, мы проводили 

уроки с опорой на алгоритм, направленный на решение основной 

дидактической задачи каждого урока учебного цикла  И, Р, С, О. 

  
Урок И Урок Р Урок С Урок О 

Диктант, 10 мин. Диктант, 7 мин. Диктант, 10 мин. Диктант, 7 мин. 

Объяснение нового Решение Тренировочное Обобщение и 
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материала, составление 

опорного конспекта 

15 мин. 

дифференцированных 

задач, выполнение 

разноуровневых заданий, 

30 мин. 

закрепление, 15 мин. систематизация 

материала, 30 мин. 

Первоначальное 

(репродуктивное) 

закрепление, 15 мин. 

Оценка, самооценка 

работы, 7 мин. 

Самостоятельная или 

проверочная работа, 

15 мин. 

Рефлексивно-

аналитический этап, 

10 мин. 

 

В процессе проведения урока по изучению нового материала студенты 

выполняют задания по составлению опорного конспекта с использованием 

схем и таблиц. Это обеспечивает развитие абстрактного, логического 

мышления, формирование способности анализировать, систематизировать, 

обобщать и структурировать учебный материал.  

Дифференцированные задачи, разноуровневые задания, 

математические диктанты разрабатывались не только для проведения урока 

решения задач, но и других уроков учебного цикла. Такая системная 

организация практико-ориентированной учебной деятельности студентов 

позволила добиваться прочности усвоения ими учебного материала, 

способствовала формированию устойчивых профессиональных компетенций 

и навыков самооценки своей работы.  

Система работы также предусматривала проектную деятельность на 

основе системы практических заданий, основной целью которых являлось 

исследование проблем методики преподавания математики в начальной 

школе.  

Эффективность проведенной работы отслеживалась нами в группе 41-У 

группы по МДК «Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания» (в течение 3 лет) по следующим показателям: 

 положительная динамика (увеличение на 6 %) качества знаний 

студентов по МДК; 

 увеличение числа студентов (с 15 до 23 человек), решающих задачи 

повышенного уровня сложности; 

 увеличение числа студентов, использовавших элементы технологии 

учебных циклов в период прохождения педагогической практики.  

Таким образом, полученные результаты доказывают эффективность 

использования технологии учебных циклов в процессе обучения студентов 

специальности «Преподавание в начальных классах». Применение данной 

технологии обеспечило формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых учителю начальных классов в реализации 

требований ФГОС начального общего образования в области математической 

подготовки школьников. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Бачура В.Н., преподаватель 

ОГАПОУ «Вейделевский агротехнический техникум имени Грязнова 

Владимира Михайловича» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения студентов 

грамматике на занятиях английского языка в учреждениях СПО, 

представлены упражнения с коммуникативной направленностью на разных 

стадиях обучения как один из возможных вариантов решения названной 

проблемы. 

Ключевые слова и фразы: языковая компетенция, грамматические 

структуры, конструкции, самостоятельная работа.  

 

Современную цель обучения иностранным языкам можно трактовать 

как подготовку к реальной межкультурной коммуникации. Примером этого 

является чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» . 

Всесторонне развитые профессионалы, без сомнения, должны владеть 

иностранным языком. 

Изучение иностранных языков невозможно без систематической 

самостоятельной работы студентов с использованием учебников, 

справочников и словарей. Невозможно сформировать правильную речь 

студента на иностранном языке без корректного построения слов с 

использованием грамматических структур. К сожалению, изучение 

грамматики часто вызывает у обучающихся антипатию, боязнь преодоления 

трудностей материала.  

Задачей данной статьи является показать значение грамматических 

упражнений и привести примеры их использования на разных этапах 

изучения иностранного языка с различным уровнем сложности. 

Конечным результатом изучения иностранного языка является не 

только достижение предметных результатов в процессе формирования 

личности обучающегося, но и овладении практически полезными навыками, к 

которым относятся и коммуникационные навыки. Вместе с тем, необходимо 

стремиться преодолевать языковые барьеры, возникающие вследствие 
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недостаточного уровня знаний студентами лексики и грамматики, а также 

отсутствием мотивации у обучающихся со слабыми знаниями. 

Безусловно, в изучении каждого аспекта грамматики всегда есть цель, 

но одно отдельно взятое грамматическое правило не дает полного конечного 

эффекта. 

Существуют различные уровни формирования грамматических 

навыков при освоении иностранного языка [2]. В учебнике Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш.  [3] учебный материал построен на глубоком и 

среднем уровнях владения грамматикой, полученных учениками в школе. 

Однако практика работы показывает, что в учреждения СПО зачастую 

приходят обучающиеся с невысоким и низким уровнем знаний по 

иностранному языку.  

В отличие от упомянутых выше авторов, Агабекян И.П. [1] уделяет 

значительно большее внимание поэтапному введению в грамматику. По 

справедливому мнению ученого, для формирования у обучающихся навыков 

общения необходима последовательность обучения, которая предусматривает 

вовлечение грамматических структур различного вида в монологическую и 

диалогическую речь [1, с.5]. Вместе с тем, актуальным является 

дифференцированный подход к обучению на занятиях английского языка.  

Анализ сборников грамматических упражнений позволил выявить 

разнообразие видов заданий, при помощи которых возможна реализация 

дифференцированного подхода. Так, при изучении темы «Образование 

множественного числа имен существительных» возможны подстановка и 

создание логических цепочек, множественный выбор и текстовые задания. 

Например, необходимо указать лишнее слово: 

1) tea – butter – onions – meat 

2) advice – knowledge – contents – progress 

3) mice – men – goats – geese 

4) water – potato – milk – bread 

5) time – business – stone – bird 

6) journey – voyage – travel – walk. 

При изучении темы «Словообразование» предлагается переписать 

предложения в соответствии с примером:  

1)  a factory which produces automobiles – an automobile factory 

2) a man who drives a bus -  a bus driver 

3) a machine that washes dishes – a dish washer и т.д. [5]. 

На начальном этапе после повторения глаголов to be (быть, являться, 

находиться) достаточно легко воспринимаются описательные структуры 

There is/are… и их применение в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях с использованием клише [4]. 
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Предложения строятся по принципу «от простого к сложному», при 

этом постепенно вовлекается лексический запас по заданной теме. Более 

сложный этап вовлечения в иноязычную среду – это построение монологов с 

применением раннее полученных знаний. При изучении темы «Моя будущая 

профессия» на первом этапе изучаются названия профессий и дается в виде 

закрепления сопоставление названий, профессий и ремесел с изображением 

на картинке, экране. На втором этапе обучающиеся должны охарактеризовать 

виды занятий при помощи прилагательных. При необходимости 

обучающиеся могут воспользоваться словарем для расширения лексического 

запаса, а также использовать одни и те же прилагательные для нескольких 

видов деятельности. Например, хорошо/плохо оплачиваемый, 

скучный/интересный и т.д. На более высоком уровне составляются не только 

предложения типа «Я бы хотел стать…, потому что …», но и дается краткая 

характеристика каждой профессии. 

Развитию языковых компетенций способствует игровой метод 

обучения иностранному языку, который нацелен на конечный результат – 

способность выразить своё мнение, суждение на иностранном языке. 

Например, при изучении темы «Еда, продукты» обучающиеся проходят 

поэтапное вовлечение в иноязычную среду.  

Во-первых, обучающиеся должны выучить названия продуктов; во-

вторых, изучают рецепты, каждый из участников занятия представляет свой 

рецепт; в-третьих, студенты привлекаются к изучению блюд, традиционных 

для своей страны, и знакомятся с иностранными традициями при просмотре 

презентаций. В-четвертых, на занятии-игре студенты делятся на команды, 

каждая из которых должна выбрать продукты, назвать их характеристики с 

указанием требуемых норм, ингредиентов и приготовить борщ, используя 

наглядность в виде картинок.  

Таким образом, применяется такой вид работы, как поэтапное 

практическое применение иностранного языка в системе подготовки будущих 

специалистов. 

Большую роль в развитии языковой компетенции студентов играет 

использование образцов структур с модальными глаголами, а также 

рифмованного материала. Грамматические рифмовки помогают запоминать 

особенности языка и легко переходить в атмосферу естественного 

иноязычного общения. 

Would you like some coffee, please, 

With the butter and the cheese? 

With some sugar and some bread? 

Have your breakfast, dear Dad! 
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Для построения карт-путеводителей по населенному пункту, а также 

для построения вежливого вопроса, просьбы, используются фразы типа: You 

can/may/could/would…  

При изучении грамматики одной из сложных задач для студентов 

остается построение вопросов. От обучающихся требуется умение  

структурировать вопросительные предложения по образцу: вопросительное 

слово, вспомогательный глагол, подлежащее, сказуемое и другие члены 

предложения. Использование ранее изученных вспомогательных глаголов с 

последующими ответами-репликами создадут в результате систему связных 

высказываний, перерастающих в диалогическую речь по заданной теме, что 

ведет к естественному применению ранее полученных знаний и относительно 

свободному владению ситуацией по изученной теме. 

Таким образом, эффективному развитию языковой компетенции 

посредством использования грамматических структур способствуют 

следующие методы: дифференцированный; игровой; использование 

рифмованного материала; метод-клише.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИКЕРНОЙ ДОСКИ LINO.IT  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Безрукая А.Н., преподаватель 
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»  

 

Аннотация. В данной работе описывается опыт использования стикерной 

доски Lino.it (сервис WEB-2.0) в преподавании иностранного языка как 

средства организации самостоятельной работы студентов. 
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Современный студент «живет» в мире Интернета, социальных сетей, 

блогов, цифрового аудио и видео-контента. В этой связи перед педагогом 

стоит задача организации деятельности студентов по поиску, выбору, 

анализу, систематизации и представлению информации, полученной ими в 

ходе самостоятельной работы. Основной целью образования является не 

предметный, а личностный результат, выраженный в практическом освоении 

обучащимися набора универсальных предметных действий, которые 

позволяют сформировать у них умения учиться. 

На сегодняшний день ориентация учебного процесса на активную 

самостоятельную работу студентов, создание условий для их самовыражения 

и саморазвития является одной из актуальных проблем обучения 

иностранному языку. 

Самостоятельная работа студентов – это направленная учебная и 

научно-исследовательская деятельность, которая однако осуществляется под 

руководством преподавателя [3].  

В ходе самостоятельной работы студент непосредственно 

соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует на нём всё своё 

внимание, мобилизует резервы эмоционального, интеллектуального и 

волевого характера.  

В обучении иностранному языку нами используются различные виды 

самостоятельной работы, с помощью которых студенты овладевают новыми 

знаниями; отрабатывают навыки применять полученные знания при решении 

учебных и практических задач [2]. Процесс организации самостоятельной 

работы студентов по иностранному языку в условиях информационно-

обучающей среды нацелен на комплексное развитие информационной, 

учебной и иноязычной коммуникативной компетенций. В ходе изучения 

теоретического материала по данной проблеме были выделены основные 

позиции, по которым можно проследить качество комплексного развития 

этих компетенций: 

 мотивация к использованию технологий Web 2.0 при выполнении 

самостоятельной работы по иностранному языку;  

 знания об источниках иноязычной информации;  

 знания о принципах и методах работы с иноязычной информацией по 

технологиям Web 2.0; 

 владение способами получения, хранения, обработки и передачи 

иноязычной информации с использованием технологий Web 2.0; 
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 умение использовать технологии Web 2.0 адекватно поставленным 

целям и задачам;  

 умение самостоятельно определять цели и задачи, способы их решения 

с помощью технологий Web 2.0;  

 умение прогнозировать, анализировать и оценивать результат своей 

деятельности;  

 умение адекватно использовать языковые средства в репродуктивной 

иноязычной деятельности (письменная речь, говорение);  

 умение адекватно понимать иноязычную речь (чтение, аудирование) 

[1]. 

Рассмотрим возможности сетевых ресурсов WEB.2-0, а именно 

стикерной доски в программе Linoit.сom как одного из способов организации 

самостоятельной работы студентов. Ресурс Linoit.com – это виртуальная 

доска, работающая в режиме on-line, на которой любой пользователь, может 

размещать свои стикеры с информацией (текст, файл, картинка, видео). Эти 

возможности позволяют  студентам создавать совместные проекты, 

обмениваться информацией и взаимодействовать на расстоянии.  

Так, данный ресурс использовался нами на занятиях по страноведению 

в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (специальность «Дошкольное образование») при изучении тем 

«Традиции и обычаи Великобритании», «Литература Великобритании.           

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». Работа состояла из нескольких этапов.  

На начальном этапе была сформирована рабочая группа, выбрана тема 

исследования для самостоятельной проработки студентами. Следующий этап 

– обработка найденных материалов. На данном этапе работа строилась по 

двум схемам: 1) студенты презентуют материал, подготовленный 

непосредственно в рамках занятия, с последующим анализом его другими 

обучающимися; 2) собранные материалы прорабатываются студентами 

внеаудиторно, на занятии же происходит совместное обсуждение.  

Таким образом, мы можем заключить, что ресурс стикерной доски в 

программе Linoit.сom функционален, интересен студентам, способствует 

стимулированию обучающихся к самостоятельной деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

Бровкина Л.А., заместитель директора 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»  

Аннотация. Статья является результатом работы автора над исследованием 

педагогических условий, содействующих формированию электоральной 

культуры студентов при изучении дисциплины «Избирательное право и 

избирательный процесс в РФ» через применение учебно-методического 

комплекса с использованием цифровых образовательных ресурсов.  

Ключевые слова и фразы: электорат, электоральная культура, политическая 

социализация, ЦОР (цифровой образовательный ресурс), учебно-

методический комплекс, программа VOTUM. 

 

Формирование электоральной культуры является важным аспектом 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи, в котором участвуют 

образовательные организации, семья, избирательные комиссии, клубы 

молодых избирателей. Необходимость создания условий для повышений 

электоральной культуры студентов ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» привела к мысли о целесообразности создания и 

применения учебно-методического комплекса с использованием цифровых 

образовательных ресурсов по дисциплине «Избирательное право и 

избирательный процесс в РФ». Особую актуальность эта проблема 

приобретает в контексте широкого внедрения в образовательный процесс 

цифровых образовательных ресурсов, собственного комплекса на основе 

использования информационных средств обучения для формирования 

электоральной культуры студентов. 

Создание преподавателем учебно-методического комплекса на основе 

использования электронных средств обучения решает данную проблему и 

даёт наибольший эффект. Именно это противоречие между необходимостью 

формирования электоральной культуры студентов и недостаточной 

разработанностью учебно-методического сопровождения при использовании 
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цифровых образовательных ресурсов в изучении дисциплины 

«Избирательное право и избирательный процесс в РФ» привело нас к выбору 

данной методической темы. 

Целью работы явилось создание условий для наиболее полной 

реализация потенциала студентов, достижения стабильно высокого качества 

знаний, формирования социальной активной личности с высоким чувством 

патриотизма и гражданственности, посредством внедрения в 

образовательный процесс учебно-методического комплекса с использованием 

цифровых образовательных ресурсов при изучении дисциплины 

«Избирательное право и избирательный процесс в РФ». Задачами стали: 

разработка учебно-методического комплекса; формирование у студентов 

умений и навыков работы с электронными образовательными ресурсами и 

материалом, размещёнными в локальной сети; воспитание у обучающихся 

правовой и электоральной культуры.  

На современном этапе  использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе становится привычным. Учёными и 

преподавателями-практиками Антоновой Т.С. [1], Апатовой Н.В. [2],                    

Даниловой О.В. [3], Дмитриевым Ю.А. [4], Чернобай Е.В. [5] описан опыт 

применения данных технологий в учебном и воспитательном процессе, 

показана их высокая результативность в достижении стабильно высокого 

уровня знаний обучающихся.  

Для выявления исходного уровня электоральной культуры и мотивации 

изучения избирательного законодательства РФ нами было проведено 

анкетирование обучающихся.  Анализ результатов анкетирования студентов 

по вопросам избирательного права и мотивации его изучения позволил 

определить, что 15 % студентов не интересуются политической ситуацией и 

демонстрируют абсентеизм; 57% имеют слабые представления о 

избирательном законодательстве; 28% опрошенных студентов на выборы 

ходят и считают их важным условием народного представительства. При 

этом 93% студентов считают, что изучение избирательного законодательства 

необходимо для их дальнейшей политической социализации и реализации 

активной гражданской позиции. Исходя из этого, возникает необходимость 

формирования учебно-методического комплекса, в основе которого лежат 

компьютерные программно-педагогические средства: электронные 

библиотека ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

электронные образовательные ресурсы Интернета. 

Формирование основного содержания материала учебно-методического 

комплекса на основе цифровых средств обучения включает следующие 

этапы: 

разработка плана занятия в электронном виде;  
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перенос в локальную сеть материала к самоподготовке в папку 

преподавателя и в папку дополнительные материалы, методические указания 

к самоподготовке студентов по самостоятельной внеаудиторной работе; 

формирование презентации занятий и средств проверки усвоения 

материала (КИМов). 

Формирование основного содержания учебно-методического 

комплекса на основе электронных средств обучения начинается с составления 

плана занятия в электронном виде на основе рабочей программы. 

Теоретический материал представлен в методическом пособии, которое 

издано типографским способом и доступно всем студентам.  

Следующим этапом формирования комплекса является создание 

презентации в PoverPoint, интерактивных плакатов, обучающей и 

контролирующей направленности. Требования к созданию интерактивных 

плакатов основываются на соблюдении наглядности, интерактивности, 

линейности и др.  Информация конспекта переносится на слайды 

небольшими логически блоками. Это необходимо для более лёгкого 

восприятия текста студентами. Текст чаще всего окрашивается светло-

жёлтым цветом, а фон просто чёрным, что позволяет легко читать текст даже 

в солнечную погоду. Далее добавляется иллюстративный материал, 

оформляется титульный лист, размещаются вопросы для закрепления 

изученного материала, домашнее задание. 

На основе материала тезисов готовятся к занятию печатные тесты или 

вопросы в программе VOTUM. Работая в аудитории, преподавателю можно 

использовать VOTUM для составления опросных тестов заранее или 

спонтанных вопросов для проверки знаний в любой момент во время занятия. 

Обучающиеся отвечают на вопросы посредством пультов дистанционного 

управления. Компьютер подсчитывает результаты в режиме реального 

времени так, что преподаватель контролирует уровень знаний всей группы и 

отслеживают проблемные области. Анализируя данные ответов студентов, 

преподаватели оценивают индивидуальные способности обучающихся.  

Используя систему VOTUM, можно эффективно осуществлять оценку 

знаний студентов. Система записывает результаты в процессе оценки знаний 

для последующего анализа.  

В основе внеаудиторной работы по изучаемой дисциплине лежит 

внеурочная деятельность студентов в клубе молодого избирателя                                                    

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», который носит название 

«Политикон» и успешно функционирует с 2007 года. Во внеаудиторной 

работе эффективно используются цифровые интерактивные методы работы, 

интерактивные викторины «Я гражданин России», «Молодёжь и выборы». 

Содержание викторины, задания имеют мультимедийное сопровождение, 



 

19 
 

используются фрагменты фильмов, фотодокументы, презентации, клипы, 

видеоролики. Интерактивный характер презентаций позволяет студентам 

выбирать самостоятельно блоки заданий по выбору, на экране показывается 

верный ответ, соблюдается характер соревновательности.  

Полученные данные диагностических исследований по результатам 

обучения свидетельствуют о стабильном увеличении: 

 доли студентов с высоким или средним уровнем сформированности 

информационной компетенции (таблица 1); 

уровня сформированности гражданско-правовой и электоральной 

культуры (таблица 2); 

уровня развития умения решать практические задачи, связанные с 

реализацией избирательных прав граждан (таблица 3). 
Таблица 1 

Учебный год Показатели (уровни) контроля по итогам тестирования 

Низкий Средний Высокий 

2010-2011,Входной контроль 

знаний 

62% 29% 9% 

2013-2014,Итоговый контроль 

знаний 

39% 36% 25% 

 

Таблица 2 

Учебный год Показатели (уровни) контроля по итогам тестирования 

(тест Т.И. Власовой «Оценка гражданской культуры») 

Низкий Средний Высокий Удовлетворительный  

2015-2016, 

Входной контроль  

17% 36% 9% 35% 

2016-2017, 

   Итоговый контроль  

14% 41% 35% 26% 

 

Таблица 3 

Учебный год Показатели (уровни) развития умения решать практические 

задачи, связанные с реализацией избирательных прав 

граждан 

Низкий Средний Высокий 

2010-2011, 

Входной контроль  

52% 39% 9% 

2013-2014, 

   Итоговый контроль  

39% 26% 35% 

 

Таким образом, применение учебно-методического комплекса с 

использованием цифровых образовательных ресурсов по дисциплине 

«Избирательное право и избирательный процесс в РФ» позволило повысить 

уровень информационной компетенции обучающихся, повысить уровень 

развития гражданско-правовой и электоральной культуры, развить умение 

решать практические задачи, связанные с реализацией избирательных прав 

граждан. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Гацуцын В.В., заместитель директора 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

 

Аннотация. В статье представлено содержание организационно-

педагогических условий и технологий, необходимых для проведения 

производственных и педагогических стажировок преподавателей ПОО. Автор 

приходит к выводу, что результативной организации стажировочных 

мероприятий способствует следующая совокупность условий: формирование 

у слушателей мотивации учебной деятельности; использование в процессе 

стажировки форм, методов, средств активизации и деятельности слушателей, 

оптимальной организации образовательного процесса. 

Ключевые слова и фразы: повышение квалификации, производственная 

стажировка, педагогическая стажировка, организационно-педагогические 

условия, технологии проведения, федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

 
Новые требования, предъявляемые к личности специалиста, на первый 

план выдвигают  способность быть субъектом своего профессионального 

развития, самостоятельно находить решения социально и профессионально 

значимых проблем в условиях быстро меняющейся действительности. 

http://enc-dic.com/legal/Predmet-Izbiratelnogo-Prava-14021.html
http://enc-dic.com/legal/Predmet-Izbiratelnogo-Prava-14021.html
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Поэтому одной из актуальных организационных форм повышения 

квалификации для преподавателей в системе среднего профессионального 

образования является стажировка с целью непрерывного совершенствования 

их профессионального мастерства. Согласно гл. 5 ст. 47 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12, преподаватели имеют 

«право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года» и, согласно ст. 

48, «педагогические работники обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень» 10.  

В связи с введением в действие федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального на региональном уровне возникла 

потребность в упорядочении работы по повышению квалификации и 

организации стажировок преподавателей. Региональный рынок труда, 

работодатели, содержание  программ подготовки специалистов среднего 

звена  диктуют новые требования к уровню компетентности преподавателей. 

Кроме того, в настоящее время, несмотря на практическую потребность, 

фактически отсутствуют описание апробированного опыта проведения 

стажировки преподавателей, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов третьего поколения. Более того, существует 

противоречие между недостаточной разработанностью технологий и условий 

проведения стажировок преподавателей в учреждениях среднего 

профессионального и научным обоснованием подходов к организации 

стажировок педагогического персонала.  

Новизна нашего подхода состоит в разработке и внедрении  

организационно-педагогических условий и технологий проведения 

стажировки преподавателей. Использование данного опыта позволит, по 

нашему мнению, достичь выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; повышения уровня компетентности преподавателей в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда через 

использование современных педагогических технологий.  

Цель исследования – разработка и обоснование организационно-

педагогических условий и технологий проведения стажировки 

преподавателей (на примере ОГАПОУ «Валуйкий колледж»).  

Для достижения этой цели были выбраны следующие задачи:  

изучить теоретико-методологические основы организационно-

педагогических условий и технологий проведения стажировок 

преподавателей; 

исследовать состояние системы повышения квалификации и 

стажировок преподавателей ОГАПОУ «Валуйский колледж»;  
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описать опыт создания организационно-педагогических условий и 

технологии функционирования стажировок преподавателей (на примере 

ОГАПОУ «Валуйский колледж»).  

Теоретическая основа исследования представлена теорией  

непрерывного образования (А.П. Беляева, А.М. Новиков, и др.); теорией 

педагогической деятельности (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, и др.); 

теорией профессиональной компетентности педагогов (В.И. Андреев, В.П. 

Беспалько и др.); теоретическими основами воспроизводства трудовых 

ресурсов (И.А. Бородин) 2; 8.  

Основным документом, регламентирующим проведение стажировок на 

региональном уровне, является распоряжение от 25 июня 2014 года №82 «О 

стажировке руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций области», согласно которому, стажировка 

осуществляется в целях изучения актуального педагогического и 

производственного опыта, закрепления теоретических знаний и приобретения 

практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей по занимаемой или более 

высокой должности.  

Методической службой ОГАПОУ «Валуйский колледж» разработано 

«Положение о стажировке руководящих и педагогических работников». 

Отметим, что производственная стажировка преподавателей проводится с 

учетом направления их профессиональной деятельности. Так, площадкой 

стажировки для преподавателей специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело» является ОГБУЗ «Валуйская центральная районная 

больница» (тематика: «Организация лечебно-диагностического процесса в 

реабилитационном и паллиативном отделениях центральной районной 

больницы»), преподавателей специальности «Преподавание в младших 

классах»  Управление образования муниципального района (тематика: 

«Ресурсное обеспечение инклюзивного образования», «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

нормативные документы, содержание, технологии», «Нормативно-правовая 

документация  учителя начальных классов»), специальности «Социальная 

работа»  Управлении социальной защиты населения администрации 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального района (тематика: «Федеральный закон   № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: рекомендации 

по применению», «Актуальные проблемы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних», «Особенности организации деятельности группы по 

делам  несовершеннолетних ОМВД»), специальности «Прикладная 
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информатика»  ООО «Валуйки Софт» (тематика: «Компонентная основа 

автоматизированного рабочего места обучающегося, как обязательный 

элемент создания педагогических условий для формирования 

профессиональных компетенций выпускника») и т.д. Тематика 

производственной стажировки диктуется содержанием передовых 

технологий, используемых в организациях и на производстве. Кроме этого, в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» проходят педагогические стажировки по 

направлению «Образование и педагогические науки»  по теме 

«Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся на 

основе  системно-деятельностного подхода» для ряда образовательных 

организаций среднего профессионального образования юго-востока 

Белгородской области. Программа стажировки разработана совместно с 

Белгородским институтом развития образования. 

На заседаниях предметно-цикловых комиссий колледжа составляется 

примерный план предстоящей стажировки, включающий проведение 

экскурсии, знакомство с техникой безопасности, комплексом программ и 

технологий, применяемых в работе организации или предприятия, разработку 

лекционного материала, подготовку заданий для практических занятий и 

самостоятельной работы. 

Среди общего круга задач проведения стажировки особо выделяются 

технологические, а именно: освоение инновационных технологий, форм, 

методов и средств обучения; моделирование инновационных 

образовательных процессов; ознакомление с деятельностью организаций, 

современным оборудованием, экономикой и организацией деятельности 

предприятия (организации). Опыт деятельности показывает, что данная 

форма позволяет в минимально сжатые сроки качественно изменить уровень 

теоретической и методической подготовки преподавателей; добиться 

обеспечение их социально-педагогической деятельности новым 

соответствующим методическим сопровождением. Согласно упомянутому 

региональному  документу, предъявляются особые требования к условиям 

реализации программы стажировки, включающие материально-техническое 

обеспечение, кадровое и информационное обеспечение.   

Отметим, что организационно-педагогические условия и 

педагогические технологии проведения стажировок преподавателей 

документом не регламентированы и отнесены к сфере самостоятельного 

выбора учебного заведения.  Вместе с тем, в настоящее время в системе 

повышения квалификации преподавателей через проведение стажировок  

идет поиск путей модернизации содержания и программ обучения. При этом 

выделяются такие направления, как изучение и разработка форм учебно-
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методического сопровождения повышения квалификации различных 

категорий специалистов и  вопросы обучения взрослых.  

В ходе работы выявился аспект, согласно которому к организационно-

педагогическим условиям организации производственных стажировок можно 

отнести:  

1) формирование у преподавателей мотивации учебной деятельности, 

направленной на освоение передовых технологий, используемых на 

производстве и в организациях;  

2) использование в процессе стажировки педагогических технологий 

активизации деятельности преподавателей, эффективной организации 

образовательного процесса.  

Первое условие связано с необходимостью формирования у стажеров 

адекватной мотивации учебной деятельности. В ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» важнейшим рычагом повышения мотивации к участию в 

проведении стажировок, кроме учета результатов данного учебно-

методического мероприятия при аттестации, являются: 1) меры, основанные 

на получении удовлетворения от освоения содержания стажировок; 2) меры, 

опирающиеся на осознание  преподавателями важности полученного 

производственного опыта для дальнейшего повышения своей квалификации; 

3) меры, обусловленные стремлением преподавателей к обсуждению с 

участниками образовательного процесса результатов (продуктов) своей 

деятельности и совершенствованием содержания рабочих программ по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Для характеристики уровня сформированности данного условия нами 

было проведено анкетирование 51 преподавателя дисциплин 

профессионального цикла, прошедших стажировку в 2017 году. Получены 

следующие данные: 25 преподавателей (49%)  получили удовлетворение от 

освоения содержания стажировок; 24 преподавателя (47%) осознают  

важность полученного производственного опыта для дальнейшего 

повышения своей квалификации, 15 преподавателей (29%)  внесли изменения 

в содержание рабочих программ на основании знаний и умений, полученных 

в результате стажировки. Приведенные данные указывают на необходимость 

продолжения методической работы по формированию у преподавателей 

мотивации учебной деятельности, особенно в части совершенствования 

учебных программ. 

Второе условие продиктовано необходимостью проявления 

субъектности преподавателей в профессиональной деятельности. Высокое 

качество получаемого образования зависит от степени субъектности человека 

в развитии своей личности. Следовательно, одним из условий организации 

стажировки является стимулирование субъектной позиции педагогов, 
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повышение их активности и инициативности в образовательном процессе, 

использование самостоятельной работы и развитие потребности в 

самообразовании. 

Мы считаем, что участие преподавателей в разнообразных формах 

деятельности (поисковой, продуктивной, творческой, аудиторной и 

самостоятельной), использование в процессе стажировки элементов 

различных педагогических технологий: игровых, проблемного и 

коммуникативного обучения, учебных дискуссий, коллективных и групповых 

способов обучения, информационно-компьютерных технологий − позволяет 

получить в процессе стажировки наилучшие результаты, усилить их 

субъективную позицию в процессе освоения практического опыта на 

производстве. 

Кроме этого, изучение передовых педагогических подходов и 

технологий проходит в ходе подготовки преподавателей к участию в 

педагогических стажировках. Так, в ОГАПОУ «Валуйский колледж» накоплен 

собственный опыт реализации на практике основ системно-деятельностного 

подхода, что позволило организовать и провести педагогическую стажировку 

для образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Белгородской области. Педагогическая стажировка по теме: «Формирование 

общих и профессиональных компетенций обучающихся на основе  системно -

деятельностного подхода» прошла с 14 по 16 марта 2017 года на базе 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» в рамках реализации проекта «Разработка и 

внедрение системы подготовки педагогических кадров к реализации 

системно-деятельностного подхода», разработанного Белгородским 

институтом развития образования. Участниками стажировки стали 

преподаватели ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж», ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум», ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум им. Е.П. 

Ковалевского».  

Программа включала в себя теоретический раздел и практическое 

изучение созданных условий, необходимых для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом системно-

деятельностного подхода. В ходе рассмотрения первого раздела 

«Теоретическое изучение условий, необходимых для реализации ФГОС с 

учетом системно-деятельностного подхода» был проведен «Стартовый 

мониторинг знаний  преподавателей в области системно-деятельностного 

подхода», проведены лекционные занятия по темам «Системно-

деятельностный подход: стандарт как знание в действии», «Общие вопросы 

использования системно-деятельностного подхода в системе СПО», изучены 

особенности  работы ОГАПОУ «Валуйский колледж» по разработке и 
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внедрению системы подготовки педагогических кадров к  реализации 

системно-деятельностного подхода. Второй раздел «Практическое изучение 

созданных условий, необходимых для реализации ФГОС СПО с учетом 

системно-деятельностного подхода» носил практико-ориентированный 

характер. Слушатели курсов определяли  приемы формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках дуального обучения, получили 

индивидуальные консультации по использованию программ открытых 

онлайн-курсов для электронного обучения, посетили мастер-классы 

«Проектная технология для организации занятий по робототехнике» и 

«Коммуникативная технология при изучении темы «Молодежные 

субкультуры» на занятиях УД «Иностранный язык». Третий раздел «Работа 

коммуникативной площадки» включал в себя работу круглого стола 

«Системно-деятельностный подход в современных условиях среднего 

профессионального образования: проблемы внедрения» и тренинг для 

преподавателей «Психологические основы системно-деятельностного 

подхода: приемы саморегуляции и рефлексии». Программа стажировки 

включала также самостоятельную работу. Слушатели должны были 

подготовить выступление на заседании предметно-цикловой комиссии и 

разработать педагогическую ситуацию для занятия в профессиональной 

образовательной организации. Полученный организаторами мероприятия 

опыт можно считать положительным. По отзывам слушателей, проведенная 

педагогическая стажировка была эффективной и  проведена на высоком 

методическом уровне. 

Таким образом, мы представили содержание организационно-

педагогических условий и технологий, необходимых для проведения 

производственных и педагогических стажировок преподавателей ПОО. Мы 

пришли к выводу, что продуктивной организации стажировочных 

мероприятий способствует следующая совокупность условий: формирование 

у слушателей мотивации учебной деятельности, направленной на освоение 

новых производственных технологий; использование в процессе стажировки 

форм, методов, средств активизации и деятельности слушателей, 

оптимальной организации образовательного процесса. 
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Конкурентоспособный специалист должен не только обладать 

определенным набором  теоретических знаний, практических умений и 

навыков, но и владеть профессиональными компетенциями, для чего 

необходимо развивать его логическое мышление, учить в процессе 

профессиональной подготовки критическому подходу к любой ситуации, 

умению анализировать проблему с разных сторон и принимать 

самостоятельно наиболее рациональное решение. Поэтому основной акцент в 

преподавании должен делаться не на усвоение обучающимися излагаемой 

информации и механическое запоминание учебного материала, а на развитии 

их мышления. 

Графические дисциплины «Черчение» и «Основы графики» студенты 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования начинают 

изучать на втором курсе, приобретая навыки графической культуры. При 

этом у них совершенствуются пространственные представления, 

формируется целенаправленное внимание, наблюдательность, 

пространственное воображение, развивается мышление, глазомер, зрительная 

память, изучаются азы конструирования и моделирования.  

Задача преподавателя чертежно-графических дисциплин колледжа 

заключается в создании условий в процессе обучения не только для 

выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, но и для организации поисковой деятельности, в ходе которой 

будут расширяться границы и качество познавательной мыслительной 

деятельности, углубляться интеллектуальные способности, формироваться 

логическое, критическое, творческое мышление будущего педагога.  

 Для выявления потенциала студентов, пришедших в начале семестра, 

оценки их логического, творческого и критического мышления, владения 

методами анализа и синтеза, пространственных представлений и творческого 

воображения, проводится диагностика мышления студентов (тест Беннета 

«Оценка уровня развития технического мышления») [3], состоящий из 22-ух 

заданий разной степени сложности: 

 - задания 1-5 занимательного характера, направленные на выявление 

наблюдательности, целенаправленного внимания: 

- задания 6-16 оценивают критическое мышление, умение читать 

графические изображения, разбираться в схемах технических устройств,  и их 

работе, решать простейшие физико-технические задачи;  

- задание 17 выявляет пространственное преобразование; 

- задание 18 конструктивное творческое мышление; 
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- задание 19 оценивает умение сравнивать наглядные изображения с 

чертежом; 

- задание 20-22 позволяет проверить логическое мышление и умение 

студентов выделять  пространственные признаки и свойства плоских фигур и 

геометрических тел и на их основе проводить классификацию объектов.  

Полученная информация позволяет оценить уровень логического 

мышления, гибкость критического мышления, умение студентов оперировать 

исходными данными, оценить их первоначальные графические знания и 

умения. Для преподавателя эта работа необходима для того, чтобы 

методически грамотно построить педагогический процесс в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

определить дифференцированный подход к студентам, учитывая их 

потенциал, наметить способы оценивания результативности преподавания.  

Результаты тестирования позволяют сделать вывод об уровне развития 

критического мышления студентов: 

 низкий  не могут сформулировать свою мысль, при выполнении 

заданий ждут помощи преподавателя на всех этапах выполнения, 

обладают неразвитыми пространственными представлениями,  не 

умеют анализировать исходные данные. Им необходимо постепенно 

усложнять учебный материал, начиная с простейших проблемных 

задач; 

 средний  сомневаются в своих знаниях, неуверенно строят 

предположения, при выполнении графических задач требуют алгоритм 

решения, обладают абстрактным мышлением, но порой затрудняются 

теоретические знания применить в решении практических задач. Им 

нужно предлагать для решения проблемные и конструкторские 

задания, но с подсказками и подробным объяснением; 

 высокий  самостоятельно выбирают оптимальное решение, 

основываясь на знаниях о свойствах и отношениях предметов, 

обладают развитыми пространственными представлениями и 

творческим воображением,  проявляют критическое мышление. Им 

необходимо давать проектные задания, конструкторские задачи и 

проблемные задания повышенного уровня сложности. 

 Так, результаты тестирования студентов специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в начале обучения показали, что 

42,8 % и 57,2 % обучающихся обладают средним и низким уровнями 

развития мышления соответственно. Поэтому первоочередной задачей 

преподавателя чертежно-графических дисциплин стало создание условий для 

развития высокого логического и критического мышления студентов, что 

будет способствовать осмысленному формированию графических знаний и 
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умений, активизации познавательной деятельности, индивидуальному 

развитию обучающихся, становлению их личности, позволит с большим 

успехом заниматься конструированием и моделированием, погружаться в 

творческий процесс проектирования. 

Для решения поставленных задач была разработана система 

практических упражнений, которая позволила целенаправленно, с 

постепенным усложнением сформировать у студентов необходимые умения.  

Данная система предполагает работу в следующей последовательности: 

 1. Развитие пространственных представлений. Пространственные 

представления  это способность мысленно воспроизвести пространственные 

свойства объектов и представить их в различной графической форме. Этапы 

развития пространственных представлений ведутся целенаправленно, 

последовательно сменяя друг друга: 

 формирование навыков наблюдения: выявление сходства и различия 

плоских фигур; выявление различных поверхностей; выявление 

существенных (отличительных) и несущественных (второстепенных) 

признаков; нахождение соответствие чертежей деталей и их наглядного 

изображения; 

 обучение анализу объектов, представленных в натуре: классификация и 

определения геометрических тел; формообразование деталей и 

заготовки; 

 обучение анализу графического состава изображения; 

 обучение анализу геометрической формы объектов по наглядным 

изображениям и по чертежам. 

 2. Чтение чертежей: 

 изучение условностей и упрощений; 

 обучение приемам и последовательности чтения чертежей. 

3. Выполнение чертежей (с натуры, по словесному описанию, 

наглядному изображению). Эффективность может быть достигнута лишь при 

наличии у студентов необходимого объема знаний, сформированных приемов 

умственной деятельности (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение т.д.), 

развитых пространственных представлений, воображения, образного 

мышления и комплекса практических приемов (системы умений и навыков), 

т.е. необходима комплексная система обучения черчению. 

4. Практические задания должны постоянно активизировать 

мыслительный процесс студентов: задачи с неполными данными и ошибками 

в изображениях, моделирование и конструирование моделей и деталей, на 

преобразование формы предмета, эвристические задачи. 

Кроме того, преимущество технологии развития критического 

мышления заключается в функциях каждого этапа: 
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 вызов: мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, 

стимулирование интереса к новой теме); информационная (вызов на 

«поверхность» имеющихся знаний по теме; коммуникационная 

(бесконфликтный обмен мнениями); 

 осмысление: информационная (получение новой информации по теме); 

систематизационная (классификация полученной информации); 

мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме); 

 рефлексия: коммуникационная (обмен мнениями о новой информации); 

информационная (приобретение нового знания); мотивационная 

(побуждение к дальнейшему расширению информационного поля); 

оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции, оценка процесса). 

  Использование разнообразных методических приемов (мозговой 

штурм, составление кластера, тонкие и толстые вопросы, составление 

синквейна, прогнозирование «Верные и неверные утверждения», таблица 

«Знаю  хочу узнать  узнал», корзина идей, чтение с пометками INSERT, 

взаимообучение, взаимоопрос, «закончи предложение» и мн.др.) и четкой 

структуры данной педагогической технологии позволяют сделать обучение 

на занятиях графических дисциплин личностно-ориентированным, повысить 

мотивацию обучения, решать органично обучающие, воспитательные и 

развивающие задачи, развивать  самостоятельную  деятельность, 

вырабатывать  системное логическое  мышление. 

В конце учебного года преподавателем повторно была проведена 

диагностика уровня развития логического и критического мышления 

студентов [3], которая позволила говорить о положительных результатах 

применения технологии развития критического мышления как средства 

активизации мыслительной процесса у студентов. Кроме того, можно 

говорить об  увеличении числа  обучающихся, имеющих высокий уровень 

мышления и об уменьшении количества студентов, имеющих низкий уровень 

мышления. 
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Таким образом, применение технологии развития критического 

мышления на занятиях графических дисциплин обеспечивает активный 

мыслительный процесс студентов на каждой стадии технологии, 

обучающимся возможность овладения необходимыми навыками 

самообразования, самостоятельности, саморазвития, способствует 

формированию у студентов ключевых компетенций (образовательной, 

развивающей, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

личностного самосовершенствования). 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» олимпиад, которые способствуют 

повышению мотивации изучения студентами общепрофессиональных 

дисциплин. Рассмотрены организационные, научно-методические и 

психолого-педагогические аспекты подготовки студентов к олимпиадам по 

анатомии и физиологии человека, основам микробиологии и иммунологии, 

генетики человека с основами медицинской генетики,  основам латинского 

языка с медицинской терминологией и методике проведения их в колледже 

как условия углубления профессиональных знаний через внеаудиторную 

самостоятельную работу.                    

Ключевые слова и фразы: олимпиада, внеаудиторная работа, 

компетентность, методы обучения, учебная мотивация. 

 

Модернизация российской системы образования, научно-технический 

прогресс и быстро меняющиеся условия общественной жизни требуют как 
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подготовки большого числа высококвалифицированных специалистов в 

области естественных и гуманитарных наук, так и существенного 

совершенствования методов обучения, активизирующих познавательную 

деятельность студентов.  

 Одной из эффективных форм внеаудиторной работы, тесно связанной  с 

учебным процессом, является олимпиада. Система работы по подготовке к 

олимпиадам описана у известных педагогов, разработчиков  Всероссийских 

предметных олимпиад: Андриенко А.А. [1], Дмитриенко З.И. [3], 

Шлепониной Н.М. [6]. Так, Андриенко А.А. отмечает, что для эффективной 

подготовки к олимпиаде важно уделить внимание  совершенствованию и 

развитию у обучающихся экспериментальных навыков, умений применять 

знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою 

поисковую деятельность при решении экспериментальных задач.  

Поэтому актуальной, на наш взгляд, является проблема создания 

условий для проведения олимпиад как средства развития познавательной 

активности студентов медицинского профиля. 

Медицинская олимпиада рассматривается нами как образовательная 

технология, направленная на творческое состязание студентов в креативном 

применении знаний и способов деятельности в предметной области 

«Медицина».  

С целью мотивации студентов к углубленному изучению учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла, развития коммуникативных 

навыков, технического потенциала студентов, совершенствования качества 

профессиональной подготовки обучающихся на медицинском отделении 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» в настоящее время накоплен педагогический  

опыт проведения олимпиад во время внеаудиторной работы.  

  Организация олимпиад среди студентов медицинского отделения есть 

неотъемлемая часть процесса формирования  профессиональных 

компетенций. В ходе проведения олимпиад мы поставили цель 

педагогического исследования: выявить конкретные стимулы, которые 

позволят вызвать у будущих медицинских работников интерес к профессии, 

повысить мотивацию учебной деятельности.  

На основании поставленной цели мы стремились решить ряд задач в 

контексте формирования  компетенций у обучающихся: 

- сформировать профессиональное мышление, которое является частью 

медицинского образования; 

- развить индивидуальный познавательный опыт студентов и дать 

возможность быть субъектом квазипрофессиональной деятельности; 
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- достигнуть воспитательными мерами развития и оптимального 

соответствия личностной и интеллектуальной рефлексии у студентов в 

каждом отдельном случае; 

- создать условия, в которых студенты могут раскрыть свои 

профессиональные возможности и потребности.  

 Анализ конкурсных заданий, включенных в олимпиаду по учебным 

дисциплинам «Основы микробиологии и иммунологии», «Генетика человека 

с основами медицинской генетики», «Анатомия и физиология человека», 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией», показал,  что они  

служат развитию ключевых общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и позволяют выявить уровень  подготовленности будущего 

фельдшера и медицинской сестры  в соответствии с заданными ориентирами: 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, образовательными программами, учебными планами. 

Конкурсные задания включали в себя три блока по всем разделам 

учебных дисциплин общепрофессионального курса: тесты различного 

уровня, ситуационные задачи, кроссворды и ребусы. 

 Обязательное условие – методическое разнообразие приемов подачи 

конкурсного материала. Так, мы использовали различные типы тестов. 

 Прежде всего, это тесты с подбором варианта ответа (например,   

«Пассивный искусственный иммунитет формируется при использовании 

препаратов: а) химических вакцин, б) генно-инженерных вакцин,                         

в) гетерологических сывороток, г) противовирусных иммуноглобулинов,           

д) колибактерина 

     1) а) б) 

     2) а) д) 

     3) а) б) д) 

     4) б) в) г) 

     5) в) г) ». 

Тесты, включающие запись варианта ответа, (например, «В настоящее 

время на практике род стафилококков подразделяют на три вида: 

1) _________, 2) __________, 3) _____________». 

 Тесты на определение формы, окраски бактерий по Граму (например, 

«На каком рисунке обозначены гонококки? 

 

 

 

1)                       2)                      3)                        4)».  

Кроме этого,  в олимпиаду были включены кейс-задания (например, 

«После окончания медицинского  колледжа вы приняты на должность 
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медицинской сестры (медицинского брата) в инфекционное отделение 

больницы. Ознакомившись с анализом работы инфекционного отделения, вы 

отметили, что в отделении за последние 3 года имеется рост 

внутрибольничных инфекций. 

Всего было зарегистрировано 28 случаев внутрибольничных инфекций:  

 9 из них были вызваны сальмонеллами; 

 4 – вирусами гепатита;  

 по 3 – стафилококками, стрептококками и псевдомонадами; 

 2 – клебсиеллами; 

 по 1 – Herpes Zoster, H. influenzas, Shigella, S. marcescems.   

 На совещании с участием заведующей отделением, вы обсудили, что 

эти штаммы называют проблемными или, лучше, госпитальными микробами. 

К ним относятся, прежде всего, встречающиеся повсеместно микробы с 

сильно выраженной тенденцией к распространению. Последняя имеет 

различные причины: относительно большую устойчивость к повреждающим 

физическим и химическим факторам внешней среды; непритязательность в 

потребностях к росту и размножению;  тесное родство с микробами 

нормальной микрофлоры, например родство между S. epidermidis et S. aureus, 

высокий индекс контагиозности, тенденцию к развитию устойчивости к 

дезинфицирующим средствам.  

На основании описанной ситуации, развернуто ответьте на вопросы: 

1. Проанализируйте классификацию госпитальных штаммов. 

2. Какие бы вы посоветовали выбрать дезинфектанты для текущей и 

заключительной дезинфекции в конкретном отделении. 

3. Какие  концентрации рабочих растворов дезинфицирующих 

средств вы будете использовать: 

а) для текущей дезинфекции объектов внешней среды отделения; 

 б) для обеззараживания биологического материала от пациентов»). 

В оргкомитет входили работодатели, методисты, ведущие 

преподаватели ОГАПОУ «Валуйский колледж»; возглавляет оргкомитет 

заместитель по учебно-методической работе колледжа. Традиционно 

олимпиады проходят в заочной форме. Победителей олимпиады определял 

оргкомитет  на заседании предметно-цикловой комиссии. Оргкомитет 

олимпиады награждает победителей дипломами, выдаёт сертификаты всем 

участникам. 

 В 2016 году состоялась региональная олимпиада по основам 

микробиологии и иммунологии. В олимпиаде приняли участие 2 учебных 

заведения Белгородской области и БПОУ ВО «Россошанский медицинский 

коллелж». Победителями стали студенты ООАУ СПО «Старооскольский 

медицинский колледж» и ОГАПОУ «Валуйский колледж». 
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 В 2017 году участие наших студентов в олимпиадах по учебным 

дисциплинам «Генетика человека с основами медицинской генетики», 

«Анатомия и физиология человека», «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» были отмечены дипломами, грамотами, 

количество которых значительно возросло. 

 С помощью анкетирования нами была изучена мотивация  участия в 

олимпиаде 48 студентов.  23 (48%) конкурсанта отметили, что получили 

новые знания за чтением книг и дополнительной медицинской литературы; 

16 (33%) обучающихся обратились в читальный зал и библиотеку, они 

использовали для решения заданий олимпиад периодические  журналы:  

«Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Справочник фельдшера и 

акушерки», «Новая аптека», «Скорая медицинская помощь», «Фармация»; 9 

(19%) человек работали в Интернете. 

 В ходе анкетирования мы выявили, что все 48 (100%) человек, 

являются членами предметных кружков: 12 (25%) человек посещают кружок 

«Экомед», 10 (20%) человек – «Анатом», 9 (19%) человек - «Авиценна», 9 

(19%) человек - «Гигиенист», 8 (17%) человек - «Введение в профессию». 

 Дополнительно мы провели анализ качества профессиональной 

подготовки участников, способных самостоятельно моделировать свою 

поисковую деятельность при решении конкурсных заданий. Получены 

следующие данные: 9 (19%) человек являются отличниками; 37 (77%) 

человек обучаются на «хорошо» и «отлично», 2 (4%) человека имеют в 

семестре по одной удовлетворительной оценке. 

  Проведенный анализ позволяет говорить об эффективности олимпиад 

как средства развития познавательной активности студентов.  

 После проведения последней олимпиады  на заседании ПЦК 

обсуждались следующие вопросы: 

- организация самостоятельной работы студентов медицинского 

отделения по решению задач повышенной трудности. Цель этой работы  

активизация творческого потенциала студента при изучении 

общепрофессионального цикла. На примере кейс-задачи показано, как 

последовательное рассмотрение ее усложняющихся вариантов приводит к 

поиску новых подходов к ее решению, формированию креативного 

мышления, и, в конечном итоге,  к развитию у студентов способности к 

постановке новых задач (Н.И. Колесникова, преподаватель основ 

микробиологии и иммунологии; председатель ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин); 

- внедрение активных форм обучения, переход от традиционной 

системы обучения к системе сотрудничества, самостоятельности, совместной 

деятельности, максимальной занятости студентов в соответствии с их 
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способностями и профессиональными интересами в процессе обучения 

генетике человека с основами медицинской генетики, даны характеристики 

учебно-познавательной, информационной, коммуникативной компетенций, 

формирующихся в ходе обучения генетике в колледже (Ю.И. Потапова, 

преподаватель генетики человека с основами медицинской генетики).  

 Таким образом, в данной работе описана организация олимпиад в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж». Определены комплексы требований, 

предъявляемых к олимпиадным задачам теоретического тура. Разработана 

методика организации, определения задач и заданий медицинских 

общепрофессиональных олимпиад в колледже. Отмечена целесообразность 

обсуждения опыта преподавания учебных дисциплин на заседаниях ПЦК. 

Рассмотрение организационных, научно-методических и психолого-

педагогических аспектов подготовки студентов к олимпиадам по 

общепрофессиональным дисциплинам медицинских специальностей и 

методике проведения их в ОГАПОУ «Валуйский колледж» позволяет 

утверждать, что реализован системный подход к проведению олимпиад в 

колледже. Олимпиады создают условия для овладения студентами 

необходимыми способностями и умениями, приобретения опыта учебной и 

профессиональной деятельности, демонстрируют процесс и результат 

формирования самостоятельной работы.  

 

Литература 

 
1. Андриенко А.В. Методика работы с одарёнными детьми при 

подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников различных этапов  

и уровней и другим предметным олимпиадам и конкурсам по истории, 
обществознанию, экономике и праву. [Электронный ресурс]                         

/ А.В. Андриенко. – 2013. // Режим  доступа: andrienko.rusedu.net›. (Дата 

обращения: 18.12.2017).                                       
2. Вахитова Г.Х. Психолого-педагогические аспекты компетентностного 

подхода в системе высшего профессионального образования / Вестник 

Томского государственного педагогического университета 

[Электронный ресурс]. TomskStatePedagogicalUniversityBulletin.  2011.     

 Вып. 10 (112).  С. 9-14. (Дата обращения: 19.12.2017).                                         

3. Дмитриенко З.И. Как подготовить учащихся к олимпиаде. 

[Электронный ресурс]. Режим  доступа:doc4web.ru›pedagogika/kakpodgo
tovit-uchaschihsya. (Дата обращения: 19.12.2017).                                         

4. Колесников О.Л. Методика оценки удовлетворенности работодателей и 

результаты ее применения / О.Л. Колесников, О.Ю. Худякова, А.А. 

Колесникова и др.  Материалы IV всероссийской (VII 

внутривузовской) научно-практической конференции «Оптимизация 

высшего медицинского и фармацевтического образования: менеджмент 

http://andrienko.rusedu.net/
https://doc4web.ru/


 

38 
 

качества и инновации» .  Челябинск: Издательство Южно-Уральского 

государственного медицинского университета,  2016.  С. 59-61. 

5. Красильникова И.В. Опыт проведения практического конкурса по 

оказанию неотложной помощи среди обучающихся / И.В. 
Красильникова.  Вестник совета молодых учёных и специалистов 

Челябинской области.  2016.  № 3 (14).  С. 82-85. 

6. Шлепотина Н.М. Опыт участия студентов, являющихся членами 

студенческих научных кружков Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, в образовательных семинарах / Н.М. 

Шлепотина, О.В. Пешиков.  Материалы III всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновации в 

образовании и медицине». – Махачкала.  2016.  С. 141-144. 

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

О.М. Кравченко, преподаватель 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости 

активизации внеаудиторной самостоятельной работы студентов как 

эффективного средства формирования общих компетенций, приводятся 

критерии их оценивания. Показано, что одним из результативных способов 

организации самостоятельной работы студентов является урок-семинар.  

Ключевые слова и фразы: компетентностный подход, общие 

компетенции, самостоятельная работа, самообучение. 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования основывается на принципах 

компетентностного подхода [6]. Сущность компетентностного подхода и его 

направленность на формирование компетенций  обучающихся раскрыты в 

работах А.А. Вербитского, И.А. Зимней, В.В. Краевского и других. 

Под «компетенцией» понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества в процессе выполнения практических задач для 

успешной деятельности в определенной области [3, 22]. 

Дисциплина «История» оказывает значительное влияние на 

формирование ценностных ориентиров обучающихся, служит основой 

формирования общих компетенций (ОК), которые означают совокупность 
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социально-личностных качеств студента, обеспечивающих эффективность 

деятельности на определенном квалификационном уровне.   

Требования, предъявляемые к выпускнику техникума, заключенные в 

ОК, свидетельствуют о значительном усилении личностно-ориентированной 

направленности современного образования. Конечным результатом обучения 

становится подготовка профессионала, способного проявлять инициативу, 

брать на себя ответственность, искать и обрабатывать необходимую 

информацию, стремящегося к самообучению и самосовершенствованию [8]. 

В этой связи большое значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся,  которая, как справедливо отметил Ушинский К.Д., является 

«единственно прочным основанием всякого плодовитого учения» [7, 226].  

Интересна и точка зрения Пидкасистого П.И., рассматривающего 

самостоятельную работу как средство обучения, которое вырабатывает у 

обучающихся психологическую установку на самостоятельное 

систематическое пополнение знаний и овладение умениями ориентироваться 

в потоке научной информации; служит важнейшим условием 

самоорганизации и самодисциплины студента в овладении методами 

познавательной деятельности [4].  

В связи с этим  целью нашей работы стала активизация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов как эффективного средства формирования 

общих компетенций. 

В педагогической энциклопедии самостоятельная работа определяется 

как «планируемая в рамках учебного плана деятельность обучающихся по 

освоению содержания общих профессиональных образовательных программ, 

которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и 

контроле преподавателя, но без его непосредственного участия»  [5, 359].  

Для систематической и целенаправленной организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в нашей работе используются следующие 

виды заданий: написание сообщения, доклада, реферата, составление 

опорного конспекта, глоссария. Выполнение заданий основывается на работе  

с различными источниками  информации,  что способствует формированию 

ОК 4, ОК 5,  ОК 8.  

В начале учебного года в группе № 24 «Экономика и бухгалтерский 

учет»  первого курса (20 человек) нами была проведена оценка 

сформированности данных ОК студентов. В качестве инструмента оценки 

использовалась рейтинговая система, предложенная Гречухиной Т.И. [2, 38], 

в основу которой положены требования к уровню подготовки   студентов при  

выполнении самостоятельной работы. По итогам диагностики выяснилось, 

что 14 студентов имеют низкий уровень подготовки , 6- средний, студентов с 

высоким уровнем не выявлено. 
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Кроме того, анализ результатов диагностики показал, что обучающиеся  

затрудняются: 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации; 

 анализировать прочитанное;  

 оценивать события;  

 выделять главное и второстепенное при работе с информацией; 

 высказывать свою точку зрения.  

Лишь 30% студентов группы способны в неполном объеме  выполнять 

задания самостоятельной работы. У 70% отсутствуют навыки 

самоорганизации, они не способны планировать и оценивать свои действия, 

нуждаются в регулярных консультациях преподавателя.  

Проведенный анализ доказал  необходимость активизации 

самостоятельной работы студентов в учебном процессе как ведущего 

средства формирования общих компетенций. 

Одним из эффективных способов активизации внеаудиторной 

самостоятельной работы  является подготовка студентов к уроку-семинару. 

Рассмотрим поэтапно проведение семинарского занятия  по теме «Русско-

японская война 1904-1905 годов».  

Студентам за две недели до урока сообщается его тема и вопросы. 

Учебная группа делится на звенья по 4 человека: «сильный», «средний» и два 

слабоуспевающих студента. Работа в подгруппе строится по принципу: 

«знаешь сам – помоги другому».  

На начальном этапе все студенты осуществляют сбор необходимой 

информации: посещают библиотеку, ведут поиск источников в Интернете. 

Работа с литературой начинается со знакомства с аннотаций, оглавлением, 

предисловием. Затем содержание найденных источников во время заседания 

рабочей группы студенты согласуют друг с другом, обсуждают с педагогом. 

Для достижения лучшего результата преподаватель знакомит студентов с 

памяткой, в которой даны рекомендации по работе с литературой.  

Следующие этапы деятельности предполагают коллективное  

планирование работы, распределение обязанностей, согласование способов 

совместной деятельности, переработку и систематизацию информации,  

подготовку мини-проекта с презентацией. Слабоуспевающие студенты пишут 

конспект. Например, освещают хронологию событий, дают характеристику 

военачальников. Составление конспекта основывается на следующих 

требованиях: перед конспектированием изучить текст,  составить план, в 

начале конспекта указать название работы, текст разделить на абзацы и в 

каждом выделить основную мысль. В конце конспекта необходимо сделать 

обобщение (вывод). 
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Работая с источниками информации, «средний» студент с опорой на 

памятку составляет тезисы, обобщая материал в кратких формулировках, 

раскрывает содержание выступления. «Сильный» организует обсуждение на 

уровне группы, проанализировав собранную информацию, формулирует 

общее мнение,  готовит выступление, показывая владение разными формами 

работы. Подготовив мини-проекты, звено приступает к созданию 

презентации, что способствует формированию  у студентов информационной 

культуры (ОК 5). «Слабые» осуществляют поиск иллюстративного 

материала, «средние» – систематизируют информацию, «сильные» доводят до 

логического завершения их работу,  согласно выступлению. В конце 

коллективной работы группа  делает совместный вывод.   

Практика показала эффективность групповой работы студентов,  в ходе 

которой развиваются партнерские отношения. Руководствуясь основным 

принципом работы,  «знаешь сам – помоги другому»  «сильные» 

обучающиеся оказывают помощь «слабым». «Средние»  студенты  стремятся 

к достижению лучших результатов,  что способствует их профессиональному 

и личностному развитию. «Слабые» студенты находят себя в сотрудничестве 

и выполнении посильной самостоятельной работы, что зачастую 

принципиально меняет в их глазах смысл и значение учебной деятельности и 

готовит их к работе в трудовом коллективе.  

Завершает занятие рефлексия «Лестница успеха», где каждый 

оценивает свой вклад в работу группы. Способность студентов к самооценке 

является также показателем его компетентности. Систематическое 

проведение такого рода занятий способствует успешному восприятию 

учебного материала, более эффективному включению обучающихся в 

самостоятельную деятельность.   

На заключительном этапе изучения дисциплины «История» в конце     

II семестра в группе № 24 «Экономика и бухгалтерский учет» была  

проведена итоговая оценка уровня сформированности обозначенных ранее 

ОК. Диагностика проводилась при помощи того же инструментария, что и на 

первоначальном этапе [2]: 

 
Уровень 

сформированности 

ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Количество 

студентов 

в % Количество 

студентов 

в % 

низкий 14 70 2 10 

средний 6 30 11 55 

высокий 0 0 7 35 

 

Данные таблицы позволяют говорить о положительной динамике  в 

процессе проделанной нами работы. Полученные результаты 
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свидетельствуют о том, что количество обучающихся с низким уровнем 

сформированности ОК уменьшилось на 60%, показатель среднего уровня 

повысился на 25%,  смогли достичь высокого уровня  35% студентов. 

Обучающиеся научились самостоятельно осуществлять поиск и анализ 

информации, использовать ИКТ, планировать и оценивать свою 

деятельность,  работать в команде.   

Таким образом, можно сделать вывод, что активизация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов является эффективным средством 

формирования общих компетенций. 
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Крайнева И.А., преподаватель 
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Аннотация. Статья является результатом работы автора над практическим 

применением дифференцированного подхода в обучении с целью повышения 
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качества формирования общих и профессиональных компетенций при 

организации выполнения курсовых проектов специальности 08.02.01.  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Ключевые слова и фразы: курсовой проект (КП), строительство, 

компетенция, дифференциация, самостоятельность. 

 

Мониторинг предварительных итогов аттестации студентов 

показывает, что главную трудность при выполнении учебного плана, как и в 

предыдущие годы, представляет выполнение курсовых проектов.  В последнее 

время наблюдается тенденция снижения качества их выполнения, особенно 

это относится к графической части проектов. Учебным планом отводится 

ограниченное количество аудиторного времени на выполнение курсового 

проекта (для группы Т-3 – 20 часов). За время аудиторных занятий, 

отведенных на курсовое проектирование, выполнить его не представляется 

возможным, т.е. курсовое проектирование  один из видов самостоятельной 

работы. Прослеживается недостаточный уровень самостоятельности 

обучающихся, что приводит к нарушениям графиков выполнения курсовых 

проектов. 

Так как курсовое проектирование – это один из этапов подготовки к 

разработке и защите дипломных проектов, требующий качественного 

формирования общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности, возникла необходимость 

устранения этих недостатков.  Для этого использовались элементы 

дифференцированного, личностно-ориентированного подхода. Вопросам 

личностно-ориентированного обучения посвящены труды Селевко Г.К. [1],  

Якиманской И.С. [2] и других. 

Целью нашей работы стало апробирование дифференцированного 

подхода в обучении для повышения качества выполнения курсового проекта 

по МДК.01.02. Проект производства работ производственного модуля ПМ.01. 

Участие в проектировании зданий и сооружений. Исследование проводилось 

в группе 3-го курса специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Для реализации поставленной цели решались нами следующие задачи: 

дифференциация заданий КП в зависимости от индивидуальных 

особенностей студентов; организация самостоятельной работы над курсовым 

проектом с учетом уровня подготовленности обучающихся. 

На первом этапе, перед началом курсового проектирования, все 

обучающиеся были ознакомлены с Положением об организации выполнения 

и защиты курсовой работы (проекта), в котором изложены требования по 

выполнению КП, проведению консультаций, оформлению работ, проведению 
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их защиты; графиком выполнения КП и контрольными точками, в рамках 

которых проверяется процент выполнения работы. Для облегчения 

выполнения курсового проекта нами были разработаны методические 

указания, содержащие алгоритм выполнения с пояснениями и необходимыми  

справочными данными. 

Задания для выполнения курсового проекта были выданы заранее и 

использовались на этапе выполнения практических работ по данному 

междисциплинарному курсу. Это дало возможность дополнительно 

отработать проектно-конструкторские навыки, так как основой задания 

является технический паспорт здания, содержащий его упрощённую схему. 

Студенты совершенствовали профессиональные компетенции подбора 

строительных конструкций и разработки проекта производства работ. 

Материалы, собранные в отчетах практических работ, использовались в 

курсовых проектах. Каждому обучающемуся выдавалось индивидуальное 

задание, производилась их дифференциация в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов (по сложности объемно-

планировочных решений зданий). В качестве заданий предлагались жилые 

или общественные здания, не повторяющиеся, различающиеся по 

конструктивным схемам и используемым материалам.  

На втором этапе была произведена дифференциация контингента 

обучающихся. Применение дифференцированного подхода при организации 

студенческой деятельности по выполнению курсового проекта было вызвано 

субъективными причинами. В группе 3-го курса обучаются студенты с 

индивидуальными особенностями развития. Один из них является инвалидом 

детства, двое других – воспитанники детского дома, относящиеся к группе 7-

го вида (с отставанием в развитии). Поэтому при организации выполнения 

курсового проекта осуществлялась работа с тремя условными подгруппами: 

 1-я подгруппа – обучающиеся, обладающие высоким уровнем 

самостоятельности и познавательных способностей (быстро и 

самостоятельно выполняли задания с использованием методических 

указаний и справочной литературы, творчески подходили к решению 

профессиональных задач, оказывали помощь своим товарищам); 

 2-я подгруппа – обучающиеся со средним уровнем развития  

самостоятельности и познавательных способностей (выполняли 

задание после дополнительных инструкций, с помощью консультаций 

преподавателя или товарищей по группе, им необходимы были 

многократные повторения поставленных профессиональных задач); 

 3-я подгруппа – обучающиеся с  средне-низким и низким уровнем 

самостоятельности и развитием познавательных способностей (могли 

справиться с заданием только после разбивки его на несколько этапов,  
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дополнительных инструкций, личностных консультаций и уточняющих 

разъяснений  по образцам-схемам, таблицам, типовым 

технологическим картам, постоянных напоминаний и контроля 

преподавателя). 

Педагогу важно создать атмосферу сотрудничества и нацелить 

студентов на успешное завершение проекта, являющегося фрагментом 

рабочей документации, по которой выполняется возведение здания. 

Педагогом применялись элементы технологии моделирования 

профессиональной  деятельности с постановкой определенных проблемных 

ситуаций, которые могут возникнуть в производственной деятельности. 

Более способные студенты исполняли роль руководителя проектной 

группы и оказывали консультативную помощь своим «коллегам». 

Обучающиеся должны были самостоятельно приобретать знания и применять 

их на практике для решения разнообразных проблем; собирать, отбирать, 

анализировать и оценивать информацию, необходимую для выполнения 

профессиональной деятельности. Более слабые – играли роль рядовых 

сотрудников проектно-конструкторского отдела и по окончании этого вида 

деятельности испытывали настоящую гордость: «Я – смог, я – справился, это 

– мой проект!» 

 Студенты решали следующие профессиональные задачи: определяли 

объемы заданных строительно-монтажных работ, выполняли 

калькулированное обоснование затрат труда и заработной платы, 

производили выбор состава бригады, подбирали механизмы и 

приспособления, необходимые для возведения здания, проектировали 

рациональные методы производства работ, выполняли расчеты площадей 

временных складов и помещений, проектировали организацию строительной 

площадки. Анализ полученных решений студенты производили в период 

прохождения производственной практики по модулю ПМ. 01. Участие в 

проектировании зданий и сооружений в проектно-конструкторском отделе 

ООО «Рудстрой». 

Графическую часть проекта допускалось выполнять вручную, в 

карандаше или с использованием компьютерной программы КОМПАС, 

навыки работы с которой обучающиеся получили в рамках изучения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и совершенствовали во время учебной практики по модулю 

ПМ.01. «Участие в проектировании зданий и сооружений». Использование 

данной программы позволило значительно снизить трудоемкость проектных 

работ. 

Систематически производился контроль хода выполнения курсового 

проекта в соответствии с графиком, что оказывало влияние  на 
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окончательную оценку по курсовому проекту. Защита курсовых проектов 

проводилась в открытой форме в присутствии заместителей директора 

образовательного учреждения. Студенты представляли свои курсовые 

проекты, выступая с кратким докладом о проделанной работе, используя 

схемы и данные, представленные в графической части, затем отвечали на 

возникшие вопросы, зачитывался отзыв руководителя. Оценивалась 

техническая грамотность выступления, правильность ответов, умение 

заметить и исправить ошибки. Открытая защита курсовых проектов дает 

возможность эмоционально и психологически подготовить студентов к 

предстоящей защите дипломных проектов. 

Оценка курсового проектирования складывалась из нескольких 

показателей: своевременная сдача контрольных точек проекта; правильность 

разработки и соблюдение требований ГОСТ при оформлении пояснительной 

записки; соблюдение требований ГОСТ к оформлению графической 

документации; уровень самостоятельности при выполнении курсового 

проекта; уровень компетентности при защите курсового проекта. 

Оценка результативности работы над курсовым проектом складывалась 

из трех составляющих: разработку КП; защита КП; общий балл. 

Полученные и представленные в таблице результаты позволяют нам 

сделать вывод о том, что примененный дифференцированный подход при 

организации выполнения курсовых проектов способствует положительной 

динамике качественных показателей курсового проектирования, способствует 

формированию у студентов профессиональной компетенции ПК.1.4. 

«Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий», а также  совершенствованию общих 

компетенций ОК.1-9. 

 
Показатели Группа Т-1 

2015-16 уч. г., %  

Группа Т-2 

2016-17 уч. г., %  

Группа Т-3 

2017-18 уч. г., 

%  

 Выполнили КП в соответствии с графиком  72 89 100 

Использовали компьютерную программу  

КОМПАС для выполнения графической части 
- - 56 

 Выполнили КП с оценкой «4» и «5»  57 66 67 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые элементы системы 

среднего профессионального образования Белгородской области с позиций 

развития профессиональной идентичности обучающихся, а именно: 

формирования профессиональных компетенций в особых условиях 

образовательной среды техникумов и колледжей на основе реализации ФГОС 

и дуального обучения. 

Ключевые слова и фразы: образовательная среда, профессиональные 

компетенции, дуальное обучение, профессиональная идентичность.   

 

В условиях техникума существует объективная возможность 

проследить за ходом развития характеристик профессиональной 

идентичности (ПИ), что позволяет нам определить, какие факторы 

способствуют успешному функционированию ее механизма. Необходимо 

определить значение термина «среда» в целом и «образовательная среда» в 

частности. Термин «среда» (синонимы – «окружение», «амбиент») [2, 118] не 

имеет однозначного определения. В традиционном понимании – это 

окружающее пространство человека, воздействующее на его поведение, 

мышление, эмоционально состояние. Среда возникает там, где 

осуществляется какое-либо взаимодействие ее участников, при этом 

выстраивается определенная модель жизненной ситуации. Среда задает 

тональность условиям жизни индивида и его действиям в рамках этих 

условий. Понятие «среда» мы находим в работах Д. Марковича. Хотя ученый 

предпочитает термин «окружающая среда». Он утверждает, что данное 

явление состоит из природной среды, условий и обстоятельств, возникших 

вне зависимости от труда людей, а также созданных человеком [2, 118]. 

Окружающая среда, по мнению Д. Марковича, может быть определена как 

«совокупность естественных условий и социальных образований, при 

которых человек живет как естественное и общественное существо» [2, 124]. 

Ей (среде – авт.) свойственны природный и общественный компоненты. 

Ученый предлагает также понятие «искусственной среды», которую человек 

изменяет все «больше меняет» [2, 125]. Ключевое звено в системе «человек-

среда» – именно человек (или субъект). Он является исходным элементом, а 

среда вторична. Другими словами, отношения среды и человека 
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взаимозависимы, но неравноправны. Принимая во внимание тезис Д. 

Марковича о компонентной дифференциации среды в целом, мы 

предполагаем, что образовательная среда является частью общественного 

компонента. Воспитательные возможности среды всегда считаются 

ключевыми. Образовательную среду можно считать комплексом четко 

выстроенных и регламентированных социально-психологических условий, 

необходимых для развития и становления личности. Образовательная среда 

выступает в качестве важнейшего фактора, который определяет и 

устанавливает поведение человека, а также дифференцирует её по двум 

показателям: ресурсного потенциала (насыщенности) и способу ее 

организации (структурированности) [4]. При этом она формируется или 

конструируется на основе определенных психолого-педагогических 

принципов, позволяющих создать условия для динамичного развития и 

становления личности. Решать основные задачи воспитания, создавать 

условия, необходимые для развития детей, одной школе или другой 

образовательной организации не под силу: для этого необходимо тесное 

взаимодействие учреждений культуры, спорта, родительской 

общественности, государственных учреждений». Участники 

образовательного процесса организуют, создают образовательную среду, 

оказывая на неё постоянное воздействие, но и образовательная среда как 

единое целое, так и отдельными своими элементами, влияет на каждого 

субъекта образовательного процесса. В своей статье мы будем опираться на 

точку зрения В.А. Ясвина, утверждающего, что образовательная среда – это  

«система влияний и условий формирования личности, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [5, 11]. По нашему мнению, основными характеристиками 

образовательной среды как педагогического феномена являются 

целенаправленное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, с учетом его вариативности и интегративности. Вместе с этим, 

образовательная среда является оптимальным условием для систематизации 

самоотношения и опыта отдельных ее участников, а также способствует 

трансформации изначальных характеристик и возможностей личности в 

качественно новые. В этой связи будет уместным предположить, что данное 

обстоятельство напрямую относится и к процессу формирования 

профессиональной идентичности обучающихся [1].    

 Рассмотрим подробнее существующие возможности образовательной 

среды системы среднего профессионального образования. Как уже 

отмечалось, она развивается в противоречивых условиях. Согласно данным 

Министерства образования РФ, количество обучающихся, которые после 9-го 

класса хотят получить среднее профессиональное образование, за последние 
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несколько лет увеличилось на 10% [3]. Несомненно, это положительная 

тенденция, поскольку она говорит о росте привлекательности системы СПО, 

а также о развитии колледжей и техникумов в целом. Проблема весьма 

актуальна, поскольку на дефиците рабочих кадров акцентируют внимание 

работодатели. Более того, наблюдается рост количества предприятий, 

которые заключают договоры с организациями профессионального 

образования о целевой подготовке рабочих кадров. Однако, по данным 

Министерства образования РФ, наблюдается значительное сокращение 

численности студентов на уровне колледжей и техникумов на 1,4 млн. 

человек за счет демографического спада. Тем не менее, в настоящее время  

интерес к системе СПО среди обучающихся все равно неуклонно растет и 

количество выпускников, выбирающих среднее профессиональное 

образование, увеличивается. Это говорит о необходимости сохранения 

эффективных техникумов и колледжей, а также создания оптимальных 

условий для их развития.      

Условия образовательной среды СПО позволяют решить две задачи:

 1) определить внешние условия, влияющие на процесс развития 

профессиональной идентичности (под внешними условиями мы понимаем 

сконструированные педагогом обстоятельства, которые качественно влияют 

на ход данного процесса);          

 2) из числа этих условий выделить педагогически эффективные (для 

организации процесса формирования исследуемого нами явления).  

 Условия можно охарактеризовать. Прежде всего, понимание и 

осознание всеми участниками процесса формирования профессиональной 

идентичности его содержания, целей и задач  (здесь и далее курсив  и 

подчеркивание автора  Ю.К.) (суть данного условия состоит в 

обязательности владения преподавателями всей необходимой информацией о 

феномене профессиональной идентичности как объекте педагогического 

воздействия, а также понимании обучающимися своей роли в процессе ее 

формирования); практическое подкрепление овладения системой знаний о 

профессии с помощью учебно-производственных возможностей (условие 

предусматривает необходимость обеспечения образовательной организацией 

сочетания учебных и производственных возможностей в процессе овладения 

профессией – наличие технически оснащенных профессиональных 

мастерских и лабораторий, квалифицированного преподавательского состава 

в преподавании дисциплин профессионального цикла, возможность 

взаимодействия с предприятиями-«заказчиками» будущих специалистов, т.е. 

потенциальными работодателями, т.е. включение студентов в дуальную 

систему обучения);  локализация и конкретизация педагогических задач в 

контексте решения проблемы формирования ПИ в образовательной среде 
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техникума (данное условие предусматривает необходимость регулярного и 

целенаправленного мониторинга процесса формирования профессиональной 

идентичности обучающихся с целью определения проблемных факторов, 

мешающих его объективному развитию); константный характер процесса 

формирования профессиональной идентичности у обучающихся в 

образовательной среде техникума (это условие подразумевает 

перманентность всех необходимых мер по формированию профессиональной 

идентичности будущих специалистов,  а именно: регулярная оптимизация 

мероприятий, направленных на ее успешное формирование, включение их в 

планы учебной и внеучебной деятельности, а также систематичность 

проведения, целенаправленное сотрудничество в этой сфере с «якорными 

предприятиями» (потенциальными работодателями) [1]. В этой связи стоит 

отметить эффективность и полезность возможности открытия различных 

предприятий при образовательных организациях СПО, которые смогли бы 

положительно влиять на ход профессионального обучения в целом в этой 

системе. Сегодня данная мера на законодательном уровне предусмотрена 

только в отношении вузов. Однако ее эффективность была бы существенной 

и в отношении средних профессиональных образовательных организаций.  
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Аннотация. В статье представлен опыт организации проектно-

исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературы в 

Старооскольском педагогическом колледже как средства развития общих и 

профессиональных компетенций студентов.  

Ключевые слова и фразы: проектная деятельность, исследовательская 

работа, общие компетенции, профессиональные компетенции,  

индивидуальный образовательный проект. 

 

Старооскольский педагогический колледж является профессиональной 

образовательной организацией, куда поступают школьники, в большинстве 

своем уже определившиеся с выбором профессии. Поэтому изучение 

общеобразовательных предметов, по их же признанию, для них является 

менее значимым, чем изучение предметов профессионального цикла.  

Первые занятия по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» 

показывают, что у студентов-первокурсников слабо развиты умения и навыки 

самостоятельной работы с учебным материалом. Предложенное задание по 

составлению конспекта статьи учебника у большинства студентов  

оборачивается элементарным списыванием текста. Также затруднение 

вызывает определение основной мысли текста и выделение ключевых слов. 

Из проведенного среди студентов опроса был выявлен невысокий 

познавательный интерес к дисциплинам гуманитарного цикла, недостаточный 

уровень подготовки по русскому языку и литературе. По результатам 

входного контроля по указанным учебным дисциплинам средний показатель 

качества знаний составил 43%.  

Таким образом, было выявлено противоречие между невысоким 

познавательным интересом и недостаточным качеством знаний студентов по 

дисциплинам гуманитарного цикла и требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СПО к уровню подготовки обучающихся педагогического колледжа, 

развитию их общих и профессиональных компетенций. Данное противоречие   

привело нас к мысли необходимости применения в практике работы 

проектно-исследовательского метода как эффективного  средства развития 

общих и профессиональных компетенций студентов. 
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Цель данной статьи стало обоснование эффективности применения 

проектно-исследовательской деятельности на уроках русского языка и 

литературы. Для достижения поставленной цели нами были поставлены 

задачи: определить содержание проектно-исследовательской деятельности, 

установить взаимосвязь между применением проектно-исследовательской 

деятельности и развитием общих и профессиональных компетенций. 

В процессе изучения предметов гуманитарного цикла на основе 

межпредметных связей, целостного подхода к организации обучения и 

воспитания у студентов можно формировать соответствующие 

профессиональные, интеллектуальные, языковые умения,  важнейшим 

фактором совершенствования подготовки студентов является 

исследовательская деятельность. Ее цель состоит в развитии творческих 

способностей будущих специалистов, повышении уровня их 

профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и 

усиления самостоятельной творческой деятельности, в выявлении 

талантливой молодежи [1, с.140]. 

Исследовательская деятельность студентов на уроках русского языка и 

литературы включает в себя: изучение учебной и дополнительной 

литературы, библиографических справочников, указателей, каталогов; 

составление рецензий и аннотаций; написание сообщений, докладов и 

рефератов; создание презентаций, виртуальных экскурсий; выполнение 

групповых и индивидуальных творческих проектов. 

В процессе исследовательской деятельности формируются такие общие 

компетенции, как осуществление поиска и анализа информации, 

необходимой для решения профессиональных задач; использование 

информационно-коммуникационных технологий; работа в коллективе и 

команде; постановка цели и принятие на себя ответственности за результат 

выполнения заданий; и профессиональные компетенции, например, 

оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений, участие в исследовательской и проектной деятельности в  

области начального образования [4]. 

Проектно-исследовательская деятельность осуществляется на учебных 

занятиях и в ходе внеаудиторной деятельности студентов. В практике работы 

нами применяются краткосрочные и среднесрочные проекты. Разработка 

проекта начинается с формулирования темы для группы студентов, которая 

обычно состоит из 4-5 человек. Далее студенты обсуждают проблему, 

которую необходимо осветить в ходе работы, возникшие идеи, распределяют 

обязанности. 

На следующем этапе идет исследовательская работа по поиску 

информации в различных источниках. Это может быть справочная, учебная, 
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художественная литература, периодическая печать, интернет-ресурсы. 

Собранные материалы систематизируются и оформляются в виде конечного 

продукта, каким может быть мультимедийная презентация, реферат, 

исследовательская работа, видеофильм, статья для выступления на 

конференции и т.д. 

Заключительным этапом является представление выполненного 

проекта, оценивание преподавателем и студентами, а также самоанализ, 

который выполняют разработчики проекта. 

На протяжении 2016-2017 гг. студентами на уроках русского языка и 

литературы были выполнены разные по тематике и направлениям проекты: 

«Лексическая система русского языка», «Характерные приемы 

словоупотребления и словообразования в произведениях Есенина», 

«Авторский идеал семьи в романе Л.Н.Толстого «Война и мир», «Творчество 

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета», «Тема революции в произведениях А.А. Блока, 

С.А. Есенина, В.В. Маяковского» и другие. 

Проект «Лексическая система русского языка» был выполнен 

студентами 11-И группы специальности «Прикладная информатика» и 

представлял собой разработку мультимедийных презентаций по темам: 

«Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы», «Русская лексика с точки 

зрения происхождения», «Русская лексика с точки зрения употребления», 

«Выразительные средства лексики», «Фразеологизмы. Пословицы. 

Поговорки». На занятии студенты, разделившись на группы, распределяли 

обязанности, определяли цели работы, намечали направления деятельности. 

Работа над проектом заняла неделю, на следующем уроке проходило 

представление конечного продукта, где студенты демонстрировали 

освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Работа над проектом «Авторский идеал семьи в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир» была рассчитана на один урок. Разделившись на 3 группы, 

студенты 11-Д группы специальности «Дизайн» проводили исследование 

семей Ростовых, Болконских и Безуховых. Каждая группа составляла 

подробную характеристику членов семьи, вносила данные в таблицу, 

выделяла наиболее яркие семейные качества. Конечным продуктом проекта 

стала модель счастливой семьи, оформленная в виде ромашки, на лепестках 

которой были записаны нравственные качества семей. Участвуя в проекте, 

студенты демонстрировали умение слаженно работать в команде, отбирать и 

систематизировать материал, оригинально, творчески представлять 

результаты собственной работы. 

По мнению Дубровина О.С., участие в проектно-исследовательской 

деятельности учит студентов видеть проблемы, исследовать и определять 

свое отношение к ним, мотивировать деятельность, устанавливать 
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соответствующие контакты, работать в группе, вырабатывать совместные 

направления и принципы деятельности, и реализовывать их на практике, 

презентовать результаты и оценивать их [2, с.125]. 

Важным этапом проектно-исследовательской работы обучающихся 

колледжа является их участие в научных и конкурсных мероприятиях разного 

уровня. Так, в текущем учебном году студенты колледжа заняли первое место 

во Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ, проведя 

исследование истории строительства дороги Старый ОсколРжава. 

Результатом проекта стало создание студентами видеофильма «Стальная нить 

Победы». 

Кроме того, ежегодно обучающиеся колледжа принимают активное 

участие в студенческих конференциях: «Проблема бережного отношения к 

окружающей среде в современной литературе», «Русский язык: история 

развития и современное состояние», «О прелесть русской речи чистой!», 

«Великий просветитель, духовный наставник земли Русской – Сергий 

Радонежский».  

С 2015-2016 учебного года обязательным видом работы является 

выполнение студентами 1 курса индивидуальных проектов. Выполнение 

индивидуальных проектов позволяет сформировать у студентов навыки 

коммуникативной, учебно-исследовательской, проектной деятельности, 

критического мышления; способность постановки цели и формулирования 

гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

формирование общих компетенций [3]. Эта работа является первой 

ступенькой в обучении студентов написанию курсовой работы и дипломного 

проекта на старших курсах. 

Подводя итог, отметим, что применение проектно-исследовательской 

деятельности в процессе подготовки студентов педагогического колледжа 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций, 

делает процесс обучения более интересным, формирует у обучающихся 

понимание жизненно-практической значимости содержания образования, 

которое они осваивают. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профессионального 

сопровождения педагогов среднего профессионального образования.  В 

предлагаемой работе выделен алгоритм повышения профессионального роста 

преподавателей Бирючанского техникума, в котором  большое место 

отведено методической службе, выполняющей роль тьютора.    

Ключевые слова и фразы: тьютор, тьюторское сопровождение,  

профессиональное мастерство, ТОП-50.   

 

В связи с введением профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»  тьюторское 

сопровождение на сегодняшний день является актуальным. Нормативные 

требования к квалификации работников среднего профессионального 

образования находят отражение в правовых документах федерального 

уровня. Должность «тьютор» включена в номенклатуру должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций , 

разработаны ее квалификационные характеристики [3]. 

Ряд исследователей (Ковалева Т.М., Кобыщ Е.И., Попова           

(Смолик) С.Ю., Теров А.А., Чередилина М.Ю.) говорят о тьюторстве как 

https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-proektnoissledovatelskayadeyatelnoststudentovprofessionalnihobrazovatelnih-uchrezhdeniy-1402767.html
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форме профессионального сопровождения взрослых, что означает «следовать 

рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого» [1]. 

Внедрение в образовательный процесс профессий и специальностей 

ТОП-50, востребованных на рынке труда, требует от педагогического 

коллектива построение современной новой модели обучения, где подготовка 

высококвалифицированных кадров является приоритетным направлением. 

Причем, ключевой характеристикой становится формирование 

общепрофессиональных компетенций именно педагога, который готов к 

переобучению, умению выбирать эффективные формы и технологии 

обучения, повышать свое профессиональное мастерство, выходить на новый 

уровень профессионально-личностного развития. И образовательному 

учреждению, прежде всего методической службе,  следует создать  такие 

условия, чтобы у педагогов сформировалась внутренняя установка на 

самосовершенствование. 

По справедливому утверждению исследователей Кривых С.В.,   

Кузиной Н.Н., механизмом профессионального развития педагогов в системе 

повышения квалификации «выступает технология тьюторского 

сопровождения, предполагающая организацию целенаправленного 

взаимодействия тьюторов и обучающихся педагогов на основе 

последовательной смены видов деятельности от проектирования 

дидактического комплекса дистанционного обучения до построения 

индивидуальных образовательных маршрутов и получения эффекта 

профессионального развития педагога» [2]. 

На сегодняшний день педагогические работники техникума, пытаясь 

самостоятельно повышать свой профессиональный уровень для наиболее 

эффективной передачи своего опыта, анализируя инновационные практики в 

образовании, испытывают некоторые затруднения. Педагогу бывает сложно 

сориентироваться в мире многообразной научной литературы и найти тот 

материал, который поможет в решении проблемы. Задачей тьюторского 

сопровождения является создание организационно-педагогических  условий, 

расширяющих существующее образовательное пространство каждого 

преподавателя.   

В Бирючанском техникуме  тьюторское сопровождение педагогов 

реализуется по следующему алгоритму.  

Первым шагом является самообразование. Каждый педагог имеет свой 

методический паспорт и работает по индивидуальному плану 

самообразования. 

Вторым шагом является участие каждого педагога в работе предметно-

цикловых комиссий, основная задача которых, совершенствование 

профессионально-педагогической квалификации и мастерства 
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преподавателей; обобщение и распространение их актуального опыта; 

внедрение новых педагогических технологий, направленных на повышение 

качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на рынке 

труда. 

Председатели предметно-цикловых комиссий работают в тесной 

взаимосвязи с методической службой техникума. На заседаниях предметно-

цикловых комиссий преподаватели обсуждают актуальные темы, 

обмениваются опытом, решают наболевшие проблемы. Такая работа помогает 

повысить уровень методической, педагогической компетентности педагогов.  

Дальнейшая деятельность по тьюторскому сопровождению педагогов 

предусматривает:  

1. Работу в творческих группах. В техникуме проводятся педагогические 

чтения по изучению и апробации инновационных педагогических технологий, 

что позволяет педагогам расширить уже имеющиеся знания, делиться опытом 

работы с коллегами. 

2. Обмен опытом и наблюдение за достижениями отдельных педагогов в 

Школе педагогического мастерства. Выступая с докладами на научно-

практических конференциях, педагоги освещают результаты работы, получают 

возможность профессионального общения с коллегами из других учебных 

заведений. Кроме того,  в рамках Школы педагогического мастерства работают 

педагогические мастерские, педагогические лектории.  

Высокий уровень профессиональной компетенции преподавателей   

прослеживается через участие в научно-практических конференциях 

всероссийского и международного уровней: международная научно-

практическая конференция «Наука и образование: отечественный и 

зарубежный опыт» (г. Белгород, 2017); всероссийская научно-практическая 

конференция «Роль профессиональных стандартов в развитии содержания 

профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы»                       

(г. Острогожск, 2017); межрегиональная научно-практическая конференция 

«Социальное  партнерство в образовании:  тенденции, практики» (г. Саранск, 

2017); всероссийская научно-практическая конференция «Воспитательный 

потенциал образовательного процесса и его реализация в профессиональных 

образовательных организациях» (г. Острогожск, 2018). Немаловажным этапом 

в работе преподавателей является обобщение актуального  педагогического 

опыта. За 2016 и 2017 гг. семь преподавателей техникума получили  

свидетельства о внесении актуального педагогического опыта в 

муниципальный банк данных Красногвардейского района. 

3. Диссеминация опыта работы техникума предполагает разработку 

методических материалов разного уровня (цикла занятий, рабочие тетради по 
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выполнению практических работ, сборники дидактических материалов и т.д.),   

а затем их презентацию на уровне техникума и региона.       

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Результатом 

тьюторского сопровождения педагогов стало участие преподавателей в 

региональных конкурсах профессионального мастерства. Так, в 2015 году 

преподаватель ветеринарных дисциплин, Светашова Анна Леонидовна, 

награждена Дипломом лауреата областного конкурса «Современный урок в 

рамках системно-деятельностного подхода» в номинации «Профессиональное 

образование». В 2017 году преподаватель социально-экономических 

дисциплин Головченко Ольга Георгиевна заняла второе место в областном 

конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая культура молодежи».  

5. Работа «Школы молодого педагога». Приказом директора техникума 

за молодым преподавателем закрепляется наиболее опытный педагог, в 

обязанности которого входит не только методическая поддержка, но и помощь 

в адаптации в педагогическом коллективе, усвоение правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и творческого отношения к 

выполнению своих обязанностей. Наставники участвуют в заседаниях Школы 

молодого педагога, выступают с докладами по темам: «Изучение нормативно-

правовой и научно-методической документации педагога.  Ведение журналов 

учебных занятий. Оформление документации»,  «Выбор метода обучения. 

Составление учебно-методической карты комбинированного занятия», 

«Анализ занятий. Виды анализа», «Содержание учебно-методического 

комплекса дисциплины, профессионального модуля. Виды, требования к 

оформлению методических  материалов», «Формы и методы контроля знаний 

студентов». Результаты работы преподавателей наставников ежегодно 

обсуждаются на внутритехникумовских семинарах, конференциях. Большую 

роль в формировании педагогического мастерства начинающих 

преподавателей играют мастер-классы, проводимые опытными педагогами в 

рамках проведения единых методических дней.  

6. Ежегодные конкурсы среди педагогических работников на лучший 

учебно-методический комплекс и лучшую методическую разработку занятия. 

В процессе проведения таких мероприятий выявляется и распространяется 

опыт по созданию и применению учебно-методических ресурсов и 

инновационных методик обучения. При подведении итогов конкурса 

комиссией отмечается актуальность, практическая направленность,  

значимость материалов для обучающихся и преподавателей. Итогом работы с 

преподавателями по методическому сопровождению является фестиваль 

педагогических идей и инноваций, на котором проходит взаимообмен, 

взаимообучение, взаимосовершенствование. По результатам работы 
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фестиваля методической службой техникума издается сборник лучших 

материалов. 

Таким образом, тьюторское сопровождение педагогических работников 

является важной составляющей деятельности методической службы 

профессиональной образовательной организации. С ее помощью достигаются 

высокие результаты: повышается уровень теоретической и практической 

подготовки педагогов, оказывается помощь в проектировании 

преподавателями собственной траектории профессионального развития. 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения методики тренинга с 

дебрифингом в профессиональном обучении при имитации условий, 

приближенных к реальным рабочим местам с использованием симуляторов. 

Даны методические рекомендации по организации дуального обучения в 

медицинском образовании с применением рубежной аттестации по 

практическим навыкам как допуск к семинарским и практическим занятиям 

на базе медицинской организации и производственной практике.  
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подготовке медицинских работников остается актуальным в современных 

быстро изменяющихся социально-экономических условиях. В деятельности 

преподавателя коллежа методическое сопровождение и выбор формы 

практических занятий являются важнейшими составляющими в 

формировании профессиональной компетентности будущих специалистов.  

Необходимость создания условий для повышения качества 

практической подготовки студентов медицинского колледжа привела к мысли 

о целесообразности создания и применения тренингов на практических 

занятиях при освоении новых профессиональных умений в оказании 

неотложной доврачебной медицинской помощи.  

Создание преподавателем учебно-методического комплекса на основе 

использования стандартного-имитационного модуля (СИМ) решает проблему 

практического обучения медицинских работников и дает наибольший эффект. 

Согласно нормативным документам, допуск к участию в оказании 

медицинской помощи гражданам могут получить лишь те обучающиеся, 

которые имеют практические навыки участия в оказании медицинской 

помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) 

профессиональной деятельности [2].  Анализ сопоставления ФГОС [3] и 

проектов Профессиональных стандартов [4] показал, что существует 

несоответствие формулировок и разобщение знаний и умений, которые 

приобретаются будущим медицинским работником.  

Преподавателями профессиональных модулей выявлено противоречие 

между необходимостью формирования профессиональной компетентности в 

оказании неотложной доврачебной медицинской помощи и недостаточной 

разработанностью учебно-методического сопровождения практических 

занятий с использованием симуляторов и тренажеров для отработки навыков 

оказания медицинской помощи.  

Целью данной работы стало выявление потенциала доклинического 

симуляционного оборудования на занятиях в формировании высокого уровня 

практических умений у обучающихся при оказании неотложной доврачебной 

медицинской помощи.  

Для достижения этой цели необходимо: разработать учебно-

методический комплекс на СИМ; сформировать у студентов практические 

умения и навыки по оказанию неотложной доврачебной медицинской 

помощи в симулированных условиях; воспитывать у обучающихся этико-

деонтологическую профессиональную культуру, умение работать 

самостоятельно и в команде, прививать ответственность за свои 

профессиональные действия. 

На современном этапе использование симуляционного обучения в 

медицинском профессиональном образовании стало привычным и закреплено 
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законодательно [2]. Учеными и преподавателями медицины Ефимов Е.В. [1], 

Свистунов А.А. [5] и другими накоплен большой опыт применения 

симуляционных технологий. 

 Материалы учебно-методического комплекса на основе СИМ 

содержат: включение в план практического занятия формирование одного 

навыка; разработку СИМ в форме тренинга по практической манипуляции; 

разработку контрольно-измерительных материалов (КИМ) на основе 

бинарных оценочных листов, представляющие собой 10-бальные шкалы, 

составленные на основе клинических стандартов оказания медицинской 

помощи и ГОСТов простых медицинских услуг. 

В рамках реализации рабочей программы профессионального модуля 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» было создано пять СИМ.  Распределение СИМ в 

МДК 03.01 Основы реаниматологии – 6 часов, МДК 03.02 Медицина 

катастроф – 9 часов, учебная практика – 18 часов.  

Согласно рабочей программе, на каждом семинарско-практическом 

занятии со студентами последовательно отрабатывался лишь один навык с 

использованием стандартного имитационного модуля симуляционной 

технологии обучения в форме тренинга.  

На следующем этапе был определен перечень практических навыков 

для доклинического освоения в рамках профессионального модуля «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» (ПМ 03). К таким манипуляциям были отнесены: постановка 

периферического венозного катетера (ПВК), базовая сердечно-легочная 

реанимация (СЛР), наложение артериального жгута, бинтовая повязка, 

транспортная иммобилизация, промывание желудка, регистрация 

электрокардиограммы (ЭКГ).  

Далее по каждому практическому навыку были разработаны КИМы на 

основе бинарных оценочных листов. Оценочные чек-листы были 

представлены на экспертную оценку преподавателям и ведущим 

специалистам в практическом здравоохранении. Перечень манипуляций 

включен в аттестационный лист по учебной практике, контрольно-

измерительные материалы (КИМ) включены в методическое оснащение 

семинарско-практических занятий. Всё методическое обеспечение 

профессионального модуля для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

утверждено на заседании предметно-цикловой комиссии, участники которой 

являлись членами экспертной команды по утверждению перечня 

практических навыков, выносимых на имитационно-симуляционное 

обучение, и оценочных листов (чек-листов). 

Для выявления исходного уровня практических умений с помощью 
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разработанных оценочных чек-листов с 10-балльной шкалой произведен 

входной контроль. После теоретического разбора, обучающие впервые 

соприкоснулись с техникой выполнения манипуляции. Студенты были 

разделены на две группы: в первой на практические занятия проводились в 

форме тренинга с дебрифингом, во второй группе использовался стандартный 

тренинг. 

При рубежной аттестации практических навыков по итогу учебной 

практики ПМ 03 в двух группах определялся достаточно высокий средний 

балл. В процессе квалификационного экзамена была проведена оценка 

практических навыков, сформированных у обучающихся после 

производственной практики. 

 

 

Оценивание проводилось одновременно тремя экспертами: 

независимый эксперт из практического здравоохранения и двое 

преподавателей-экзаменаторов.  

Анализ качества знаний практической части квалификационного 

экзамена по ПМ 03 показал, что средние баллы в группе 1, где использовался 

дебрифинг, равен 48,5 баллов из 70 баллов, что соответствует 69% качества 

знаний по всем манипуляциям. В группе 2 средний балл составил – 38,4 

баллов из 70 баллов, что соответствует 55% качества знаний.  

 

 
 Очевидно, что тренинг с применением дебрифинга дает повышение 

результата на 14% и вполне может считаться эффективной формой 
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организации практической работы студентов.   

 Таким образом, практическое применение технологии имитационно-

симуляционного обучения в форме тренинга с дебрифингом, действительно, 

позволяет добиться повышения качества практического обучения студентов, 

обеспечивает создание условий для формирования профессиональных 

компетенций у студентов медицинского колледжа.  
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         РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ      

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

    В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Мушенко Р.А., преподаватель 

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум  

имени Евграфа Петровича Ковалевского»  
 

Аннотация. В но статье рассмотрена но суть Профессионального но стандарта, 

ожидаемые но результаты его но введения, пути но формирования и но оценки 

профессиональной но компетентности педагога,  образования а но также подходы к но развитию 

педагогических но кадров в но свете требований но Профессионального стандарта 

но педагога. 

Ключевые но слова и  фразы: но профессиональный стандарт; но компетентность и 

но профессионализм педагога 

 

В но современном обществе но происходят стремительные но обновления во но всех 

областях но профессиональной деятельности; но предъявляются новые, но более высокие 

но требования к но профессиональному развитию но специалистов. 

Определение но профессиональной компетентности но педагога в но нашем 

образовании но появилось сравнительно но недавно. Сейчас но вопрос формирования 

но профессиональной компетентности но педагога как но никогда актуален. 

  формирование но В Концепции но модернизации российского но образования акцентируется 

но внимание на но том, что но развивающемуся обществу но нужны современно 

но образованные, нравственные, но предприимчивые специалисты, но которые могут 

но самостоятельно принимать но решения в но ситуации выбора, но способные к 

но сотрудничеству, отличающиеся но мобильностью, динамизмом, 

но конструктивностью, готовые  интересами к но межкультурному взаимодействию, но обладающие 

чувством но ответственности за но судьбу страны,  важным за ее но социально-экономическое 

процветание. В но образовательном учреждении но должен быть  сравнение не но просто учитель-

предметник, а но креативный организатор, но творчески развитый но человек, способный 

 педагога не но просто образовывать и но воспитывать подростка,  образования но и но развивать его как 

но личность. 

В но профессиональном стандарте но педагога учтены  самоанализ все но требования к 

но личности и но профессиональной компетентности но преподавателей, детально 

но прописаны все но знания и но умения, которыми  учебных они но должны обладать,  соответствия а но также 

конкретизированы но трудовые действия  суммируются в но зависимости от но направления работы. 

Ожидается, но что благодаря но введению профстандарта но основу российской 

но системы образования но будут осуществлять но настоящие профессионалы, но умеющие 

работать  становится с но самыми разными но категориями детей но (одарёнными, инвалидами, 

но сиротами, мигрантами  аттестационных и но т.д.) и но эффективно но взаимодействовать с но другими 
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специалистами но (дефектологами, психологами, но социальными педагогами  организации и но т.д.). 

Однако но профессиональный стандарт, но расширяя границы но свободы педагога, 

но одновременно повышает  подобраны его но ответственность за но результаты но труда, предъявляя 

но требования к  педагогические его но квалификации, наполняя но психолого-педагогическими 

компетенциями, но призванными помочь но педагогу в но решении стоящих но перед ним 

но новых задач. 

В но первую очередь но стандарт должен но повысить мотивацию но педагогических 

работников  занятиях к но труду и но качеству образования. но Во-вторых, установить но единые 

требования  заложены к но содержанию и но технологиям профессиональной но педагогической 

деятельности. но В-третьих, способствовать но созданию условий  технологиями по но моделированию 

ситуаций для но оценки уровня но квалификации педагогов  следующие при но приеме на работу  педагогических и 

при но аттестации их но профессиональной компетентности,  суммируются а но также являться но основой 

для но формирования должностных  академии но инструкций и но планирования карьеры. 

В но содержании профессионального но стандарта заложены но оптимальные 

подходы  результативным к но квалификации педагога с но учетом обобщенных но трудовых функций  следующие и 

их но компонентов. Очень но важно, что но уделено внимание но качеству 

профессиональной но подготовки педагогов, но повышению их но квалификации, 

стажировке  следующие и но аттестации, а но также эффективному но применению современных 

но педагогических технологий  результативным для но эффективной организации но образовательного 

процесса  этики и но повышения его но результативности. 

Педагоги могут обучаться  важным по но дополнительным профессиональным 

но программам в но соответствии с но профилем педагогической но деятельности не но реже, 

чем но один раз  стандарт в три но года. Работники но образования обязаны использовать 

педагогически но обоснованные формы, но методы и но приемы организации но учебной и 

но учебно-профессиональной, проектной, но исследовательской и но иной деятельности. 

Педагог но и ученый  аттестационных но Сухомлинский В.А. особо но отмечал, что но сильным и 

но опытным становится но педагог, умеющий но анализировать свой но труд.  результата Проблема 

но формирования и но применения аналитико-оценочной но компетентности и 

но педагогического анализа но постоянно интересовала  занятий как но практических работников, 

 применения так и но многих ученых-педагогов. но Исследования  следующие Ю.А. но Конаржевского, М.Е. 

но Кондакова, Н.В. но Кухарева, А.Е. но Орлова, В.П. но Худоминского, В.П. но Панасюка, 

М.М. но Поташника, Т.И. но Шамовой, П.И. но Третьякова и но многих других но ученых 

обогатили но арсенал педагогической но науки. 

  новый но Изучение и но обоснование вопросов но формирования, развития 

но аналитико-оценочной компетентности  организации у но педагогов, применения ее в но ходе 

практической но педагогической деятельности но является актуальным  слушателей и но важным и в 

но современных условиях для но многих ученых  разработки и но практических работников. 

      В но процессы формирования  реализацию и но развития аналитико-оценочной, 

но исследовательской компетентности, но входят такие но аналитические мыслительные 
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но операции, как но анализ и но синтез, сравнение  аттестационную и но аналогия, оценка и но критичность 

мышления, но абстрагирование и но обобщение, конкретизация  импульс и но генерирование. 

      Системная но целенаправленная профориентационная но работа для но отбора и 

но профилизации будущих но педагогических работников, но начиная со но школы 

(диагностика, но педагогические классы, но вожатые, педагогические но династии, 

слеты, но конференции и др.) но является но наиболее важным но направлением внедрения 

но профессиональных стандартов.  Решение задач но экспериментальной отработки 

но требований Профессионального но стандарта педагога является одним из но основных 

путей но совершенствования деятельности  отдельных по но повышению профессиональной 

но компетентности педагогических но работников.  

       Также но для решения но задач переподготовки но работающих педагогических 

но работников нужно но определиться с но содержанием, технологиями  педагогических и но критериями 

деятельности по но формированию и но развитию их но профессиональной 

компетентности  мероприятий в но соответствии с но новыми профессиональными но стандартами 

педагога. На но основе разработки но соответствующих программ но повышения 

квалификации  новейшие и но переподготовки педагогов, но включающих соответствующие 

но модули, в  этапе том но числе по но развитию аналитико-оценочных но компонентов 

профессиональной но компетентности, привлекая  суммируются к но данной деятельности но ученых и 

но практиков, предлагается выстраивать но образовательную деятельность  позволяет в 

но процессе проведения но курсовых занятий  отработки на но основе разработки но индивидуальных 

образовательных но траекторий саморазвития  академии и но самосовершенствования педагога.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      Изучение но образовательных проблем  технологиями в но ходе курсовой но подготовки и 

но повышения квалификации но работников профессионального но образования 

различного но уровня на но лекциях и но практических занятиях  саморазвития в но БелИРО, а но также при 

но проведении аттестационных но процедур педагогов но организаций среднего 

но профессионального образования но позволяет выстраивать но адресное и но оптимальное 

формирование  применение и но развитие их но профессиональной компетентности и но практическое 

применение.… 

       Одним но из направлений но решения данных но задач в но ходе повышения 

но квалификации и но аттестационных мероприятий но является целенаправленная 

но работа по но предварительной оценке но сформированности аналитико-оценочного 

но компонента компетентности у но будущих слушателей но курсового обучения  занятий и 

но аттестуемых через но изучение и но оценку документов,  важным а но также результатов 

но предварительного анкетирования  суммируются и но диагностики, самоанализа 

но профессиональной педагогической но деятельности. 

     Эффективным но направлением является но метод экспертных но оценок, который 

но наиболее часто но применяется при но аттестации педагогических но работников. Для 

но экспертного оценивания но подготовлены специальные но аттестационные листы,  результативным в 

но которых подобраны но показатели, выраженные  топоровский в но баллах и но характеризующие 

работника. На но первом этапе но педагог совместно  становится с но рабочей группой 
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но образовательной организации но выставляет баллы  молодых по но каждому критерию. но Баллы 

суммируются  результата и но сравниваются с но максимальной суммой для но определения 

результата но сравнения в но процентах. В но зависимости от но этого определяется 

но результативность работы но педагогического работника, но готовятся документы  педагог для 

но представления в но экспертную группу но главной аттестационной но комиссии на 

но получение соответствующей но квалификационной категории. 

     На но следующем этапе но предметная экспертная но группа, оценивая но таким же 

но способом с но помощью показателей но профессиональную компетентность но педагога, 

представляет но документы в но главную аттестационную но комиссию. В но документах 

отражаются но обобщенные оценки, но рекомендации и но решение. В но процессе 

проведения но экспертизы оценивается но сформированность аналитико-оценочной 

но составляющей компетентности но (наличие научно-методических но публикаций, 

проведение но мастер- класса,  оценочные его но анализ и но оценка, самоанализ но педагогической 

деятельности  технологиями и но др.). Такой но подход позволяет но добиться определенных 

но результатов в но формировании и но развитии профессиональной но компетентности, 

что но имеет большое но значение в но связи с но введением Профессионального но стандарта 

педагога. 

     Результативным но направлением в но решении проблем, но связанных с 

но повышением качества но повышения квалификации но педагогических работников, 

но является деятельность но Школы начинающего но педагога и но Факультета повышения 

но педагогического мастерства,  педагогических в но которых обучаются но педагогические работники, 

но объединенные интересами  занятий и но мотивами, связанными с но совершенствованием и 

но развитием исследовательской, но технологической и но аналитической 

компетентности. 

      В но целях соответствия но требованиям профессионального но стандарта, 

преподавателю  этапе СПО но просто необходимо  оценочные но постоянно самосовершенствоваться, 

но изучая не но только новейшие но достижения в но области профессиональной 

но педагогики, этики  результатов и но психологии профессионального но образования, но и но быть 

компетентным  деятельности в но областях инженерной но психологии и но эргономики, IT-

технологиях, но профессиональном менеджменте  также и но маркетинге. 

  Одним но из ведущих но направлений деятельности но преподавателя 

профессионального но образования становится но освоение технологии 

но проектирования занятий но теоретического и но практического обучения.   

 Профессиональный но стандарт педагога но призван раскрепостить но педагога, 

дать но новый импульс  деятельности его но развитию. 

  но В эпоху но быстрой смены но технологий речь но идет о но формировании 

принципиально но новой системы но непрерывного образования, но предполагающей 

постоянное но обновление, индивидуализацию но спроса и но возможностей его 

но удовлетворения. Для но реализации новых но целей и но содержания образования, 

но преподавателя необходимо но готовить к но работе в но сетевой образовательной но среде. 
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Ключевой но характеристикой такого но образования становится  занятиях не но передача знаний 

и но технологий, а но формирование компетентностей  постоянное в но деятельности, готовность к 

но повышению уровня но профессиональной компетентности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

информационно-коммуникационной компетенции будущего педагога через 

использование учебного блога в организации учебной деятельности по МДК 

01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания. 

Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационная 

компетенция, современный педагог, учебный блог, веб-квест.  

 

Основными направлениями современного образования стали: смена 

образовательных парадигм, переход на новые образовательные стандарты 

(ФГОС), индивидуализация процесса образования, определяет необходимость  
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динамики профессиональной готовности педагогов к реализации идей 

модернизации образования.   

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В 

современном мире главным профессиональным качеством, которое педагог 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. Успешный профессиональный педагог готов к переменам, 

мобильный, способный к нестандартным трудовым действиям, 

ответственный, самостоятельный в принятии решений [1].  

В последние годы общество все больше предъявляет требования к 

современному педагогу. Педагог новой формации  духовно развитая 

креативная личность, стремящаяся к самоусовершенствованию, обладающая 

педагогическим даром, профессиональными навыками. Учитель начальных 

классов  это учитель всесторонне развитый, свободно ориентирующийся в 

современных течениях искусства, новинках техники и прежде всего 

владеющий не только теорией преподаваемых предметов, но и владеющий 

современными методиками их преподавания. Поэтому на плечи коллективов 

педагогических колледжей, университетов ложится задача: подготовка 

современных, конкурентоспособных, творческих педагогов, владеющего 

современными средствами обучения.  

Информационно-коммуникационная компетенция будущего педагога  

включает информационно-компьютерную грамотность, под которой 

понимается система компьютерных знаний и умений, обеспечивающая 

необходимый уровень получения, переработки, передачи, хранения и 

представления профессионально значимой информации. Информационно-

компьютерная грамотность специалиста-педагога, ее структура и содержание 

должны развиваться и совершенствоваться на уровне элементарной, 

функциональной и системной компетентности. Проявлением системного 

уровня информационно-компьютерной грамотности специалиста-педагога 

является его способность свободно, уместно и адекватно использовать 

компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности [2].  

Уже невозможно представить уроки педагогов без применения 

современных технологий как педагогических, так и технических. Еще 

нескольколет назад применение компьютеров и обычной презентации на 

уроке было чудом, на которое не все педагоги решались. Но сейчас 

большинство кабинетов оснащено мультимедийным оборудованием, 

компьютером и другой офисной техникой, которая помогает учителю в 

качественной организации учебно-воспитательного процесса. Все чаще в 

школах проводятся уроки с использованием доски с возможностями Smart-

технологии, документ-камеры, что способствует созданию продуктивной, 

творческой работы на уроке. Студент-выпускник должен иметь навыки 
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владения существующими средствами обучения, ориентироваться в новинках 

техники и методиками ее использования в учебно-воспитательном процессе, 

постоянно работать над повышением своего педагогического мастерства.  

Глобальная информатизация общества и появление интернета 

способствовало активному внедрению компьютерных технологий в 

образовательном процессе. Новые образовательные технологии 

предоставляют огромные возможности организации учебного процесса. Для 

учителя это возможность повысить мотивацию обучающихся к приобретению 

знаний через организацию учебной и внеурочной самостоятельной 

деятельности. 

На современном этапе развития образования стоит проблема 

подготовки специалистов, владеющих компьютерными технологиями, 

способных быстро ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно. 

Современные образовательные электронные издания и ресурсы сети 

Интернет предоставляют возможности для самостоятельного изучения 

предметов, но часто бессистемное и бесконтрольное обучение приводит к 

усугублению проблемы не понимания сути рассматриваемой проблемы. 

Эффективность применения информационных технологий в процессе 

обучения определяется тем, как организована познавательная деятельность 

учащихся. Учитель должен выступать в роли помощника, консультанта, 

который поощряет оригинальные находки, стимулирует активность, 

инициативу и самостоятельность. 

Каждый педагог вырабатывает на протяжении всего периода работы 

свой стиль, свою методику преподавания, но в основе будет лежать 

положительный или отрицательный пример личного обучения в школе, 

колледже, университете. Положительный опыт обучения в колледже 

студенты могут перенести на свой опыт работы со школьниками. Поэтому 

при подготовке современного специалиста преподавателям дисциплин 

профессионального модуля необходимо задействовать студентов в 

подготовке, как учебных мероприятий, так и внеклассных с применением 

современных технологий обучения. Аудиторная и самостоятельная работа по 

МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания» организована посредством общения через блог, 

«Методика математики за 1 год». Легкость создания и ведения, а также 

доступа к ним, блог позволяет публиковать информацию, как при помощи 

персонального компьютера, так и посредством мобильных телефонов, 

смартфонов, планшетов.  

Блог (англ. Blog – сетевой журнал или дневник событий) – это веб-сайт, 

основное содержимое которого составляют регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа. Сообщения в блоге выстраиваются в 
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хронологическом порядке, что упрощает поиск нужной информации 

читателем. Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются 

средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, 

которые могут вступить в обсуждение с автором [3]. 

В организации образовательной деятельности студента возможно 

сочетание преподавательского блога с личными студенческими блогами, 

разработанными в рамках выполнения самостоятельной работы. На 

страничках своих блогов студенты учатся вести беседу с читателями, 

корректно вести диалог с читателями их блога. Также студенты 

разрабатывают беседы, дополнительные задания по математике для 

повышения мотивации изучения математики. При работе над своими блогами 

студенты учатся правильно организовывать свою учебную деятельность, 

пользоваться ресурсами интернета, систематизировать материалы.  

Образовательные блоги позволяют студенту выложить информацию, 

свою точку зрения, мысли и другие материалы. Во время учебы можно 

делиться полезной информацией, обсуждать конкретные детали, получать 

комментарии на опубликованный материал.  

При помощи блога удобно организовывать уроки в форме веб-квеста. 

Веб-квест представляет собой модель вовлечения интернет-источников в 

образовательную деятельность. Работая на таком уроке, студенты выполняют 

ту или иную учебную задачу, переходят от одного задания к другому по 

ссылкам в интернете для реализации центрального задания по разработанной 

заранее легенде. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной 

интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях 

обучения в учебном процессе. При разработке веб-квестов удобно 

пользоваться ресурсами Blogger.com, Гугл-документы, сайта learningapps.org. 

Если Blogger.com, Гугл-документы преподавателем используются для 

управления действиями студента, то сайта learningapps.org служит основой 

для создания заданий к уроку, содержит банк разработанных заданий по 

различным предметам. Преимущества данного ресурса в индивидуальном 

доступе каждого участника к выполнению задания; возможность выполнения 

самопроверки результата; разнообразие форм; простота работы при создании 

заданий; наличие образцов заданий; большая база готовых заданий по 

различным направлениям образования как для всех уровней школьного 

обучения, так и для среднего профессионального образования. Участвуя в 

подготовке урока, студент не только самостоятельно изучает тему, но и 

отрабатывает навыки использования возможностей сети Интернет в 

образовательном процессе.  

Преподавательские блоги позволяют эффективно управлять 

самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых по изучению предмета, 
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дают возможность создавать задания, направленные на формирование и 

совершенствование всех продуктивных и репродуктивных видов речевой 

деятельности. Студенты заранее получают сообщения о теме будущего 

занятия, вопросы для изучения, материалы лекции. При необходимости 

педагог имеет возможность размещения видео-урока по теме созданного 

лично, либо размещенного на ресурсе YouTube. Интересно для выполнения 

студентами задание по работе с документами в совместном доступе, к 

примеру: заполнение таблицы, составление конспекта урока, распечатав его, 

получают материал для своего портфолио. Получив задания, студенты 

самостоятельно изучают материалы, обсуждают в комментариях к 

сообщению. Такой подход к обучению позволяет студентам глубже изучить 

тему, осмыслить ее перед выполнением практических заданий.  

Блоги можно также использовать для проверки самостоятельной 

работы обучаемых, что особенно эффективно при обучении. Так студенты 

могут создать свои студенческие  блоги на которых будут размещать 

выполненные ними самостоятельные работы творческого характера. В 

онлайн-обсуждении с преподавателем обучаемый получает возможность 

внести коррективы в свою работу. Развитие навыков поиска нужной 

информации осуществляется за счет публикаций на блоге прямых ссылок на 

критические статьи, энциклопедические сведения, размещенные в Интернете; 

отсылки к сайтам, на которых размещена полезная информация для изучения 

предмета. Это сокращает время на подготовку к занятию; размещение файлов 

в текстовом или аудиоформате на специально отведенных сайтах 

файлообменных систем.  

В условиях отсутствия учебной литературы блог дает возможность 

размещения на его отдельных страницах специальной и методической 

литературы, которой студенты могут пользоваться либо в он-лайн режиме, 

либо, скачав ее на свой компьютер.  

Использование современных компьютерных технологий на предметах 

профессионального модуля повышает информационную культуру будущих 

педагогов, обеспечивает оперативность пополнения учебного материала 

новыми сведениями, объективность и независимость результатов ученика от 

мнения учителя, повышает мотивацию к обучению. 

Подводя итог, можно отметить, что использование образовательных 

блогов в организации учебной деятельности способствует формированию 

информационно-коммуникационной компетенции будущего педагога ипри 

изучении предметов профессионального модуля будет эффективнее при 

привлечении студентов к организации учебной и внеаудиторной 

деятельности  с применением современных средств обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Репина С.А., преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»  

 

Аннотация. Статья является результатом работы автора по формированию 

исследовательских и коммуникативных компетенций студентов посредством  

применения проектной технологии на уроках литературы.  

Ключевые слова и фразы: проектная деятельность, проект, исследование, 

исследовательские и коммуникативные компетенции.    

 

Переход на новые стандарты в системе СПО затрагивает вопросы 

обновления содержания образования, которое предполагает использование 

современных методов и технологий, построение новых моделей организации 

учебного и внеучебного процессов. Современный педагог призван создать 

условия, в которых обучающийся научился бы сам добыть необходимые 

знания, анализировать их ценность и возможность применять их на практике. 

Особую роль в реализации данных задач играет организация проектной 

деятельности, которая позволяет педагогу сформировать у обучающихся 

исследовательские и коммуникативные компетенции. 

Практика работы в рамках проекта показывает, что первокурсники 

часто испытывают затруднения при работе с различными источниками 

информации (энциклопедиями, словарями, литературной критикой, 

электронными ресурсами), а также при составлении библиографического 
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списка. Исходя из этого, нами была поставлена цель усовершенствовать 

навык работы с различного рода источниками информации.  

Так, при реализации внеурочного проекта в группе ОП-4т «Русские 

писатели  Лауреаты Нобелевской премии» на организационно-

исследовательском этапе студенты колледжа самостоятельно занимались 

поиском различных информационных источников, сбором первичной 

информации, ее обработкой. Задачей педагога было, скоординировав работу 

группы, дать установку на поиск существующих источников (научные статьи, 

научно-популярные и энциклопедические издания, литература в сети 

Интернет) в рамках конкретной темы, помочь в разъяснении сложных 

понятий. 

Особое внимание было уделено обучению студентов навыкам 

конспектирования. С этой целью педагог предлагал участникам проекта 

специально разработанные памятки. 

Во время поиска и сбора информации каждый член группы имел 

возможность уточнить и сформулировать собственную задачу. Исходя из 

цели проекта в целом, и задачи своей группы в частности , каждый собирал 

информацию, учитывая собственный опыт, результат обмена информацией с 

педагогом, другими обучающимися, а также сведения, полученные из 

специальной литературы, из сети Интернет. На заседаниях рабочих групп, 

проводимых по отдельному графику, студенты учились интерпретировать  

факты, делать выводы, формировать собственные суждения.  

Следует отметить, что необходимым условием успешной работы с 

информацией в период реализации проекта было четкое понимание каждым 

участником цели работы и критериев отбора информации (сравнение, отбор, 

интерпретация, обобщение). Практика работы показала, что данный этап 

наиболее труден, так как обучающиеся чаще всего привыкли находить в 

книгах (или в сети Интернет) готовые ответы на вопросы. 

 На протяжении всей работы каждый участник вел специальный 

дневник, в который записывал все возникающие в ходе реализации проекта 

вопросы, советы и рекомендации преподавателя. Ведение дневника, по-

нашему мнению, способствовало выработке дисциплины, помогало 

обучающимся держать в поле зрения основную цель их работы.  

На презентационном этапе проекта студенты организовали выставку 

книг, оформили фотогалерею, подготовили заочную экскурсию по местам, 

связанным с каждым писателем-Нобелевским лауреатом (И. Бунин, 

Б.Пастернак, М.Шолохов, И.Бродский, А.Солженицын). От каждой 

творческой группы выступил руководитель,  который рассказал о ходе 

работы над проектом. В течение всего периода презентации участники 

исследования заполняли «кармашки» на стенде «Русские писатели – лауреаты 



 

75 
 

Нобелевской премии» собранными материалами. Эта информация была 

призвана помочь студентам других групп углубить знания по литературе, 

подготовиться в дальнейшем к дифференцированному зачету.  

В заключении каждому участнику проекта был предложен лист 

самооценки с целью провести  самоанализ работы.   
 

Лист самооценки работы над проектом 

Фамилия, имя ___________________________________  

1. Интересна ли тебе была тема проекта?  

2. Понравилось ли тебе работать  команде?  

3. Справился ли ты со своим заданием?  

4. Как ты оцениваешь степень своего участия  в реализации проекта?   

5. Какие трудности возникали у тебя  процессе работы?   

6. Чему ты научился  во время работы над исследованием?   

7. Хотелось бы тебе еще принять участие  в проектной деятельности?    

8. Какая тема  тебе интересна и т хотел бы ее предложить своим 

товарищам? 

 

   

Подводя итог, отметим, что в результате работы над проектом  

обучающиеся расширили свои знания по литературе, научились планировать 

собственную деятельность, проявили организованность и самостоятельность.  

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся активизировали навыки по 

составлению конспектов (выбор основного материала из общей информации). 

Проект способствовал развитию исследовательских, коммуникативных и 

личностных  компетенций обучающихся, что является одной из важных задач 

современного среднего профессионального образования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КЛАССЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (СИНТЕЗАТОР) ЧЕРЕЗ 

ВЫСТРАИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ У 
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ  

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 
Святенко И.С., преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 

Аннотация. В статье представлен механизм выстраивания индивидуальной 

траектории развития творческих исполнительских навыков у студентов – 

будущих педагогов дополнительного образования (в области музыкальной 

деятельности), обучающихся игре на музыкальном инструменте (синтезатор), 

с целью создания педагогических условий для их творческой самореализации 

при обязательном достижении установленных образовательных стандартов.  

Ключевые слова и фразы: обучение, индивидуальная траектория развития, 

инструментальная подготовка, творческие исполнительские навыки, ФГОС 

(федеральный государственный образовательный стандарт). 

 

Все возрастающие требования социальной и экономической жизни 

современного общества к будущим специалистам обусловливает изменение 

приоритетов в организации образовательного процесса в их 

профессиональной подготовке. В этой связи актуализируется проблема 

применения в системе профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена индивидуальных траекторий обучения как одного из факторов 

способствующих развитию индивидуального, личностно творческого 

потенциала студентов. 

 Индивидуальная траектория обучения понимается как личностно 

значимый путь освоения образовательной программы, где её содержание и 

структура определяются с учетом образовательных потребностей обучаемого. 

С другой стороны, индивидуальная траектория профессионального развития 

студента понимается как путь саморазвития личности и в будущей 

профессиональной деятельности[8,80]. 

В ФГОС по специальности «Педагогика дополнительного образования 

(в области музыкальной деятельности)» определены высокие требования к 

подготовке специалиста. Современный педагог-музыкант должен обладать 

соответствующим уровнем музыкальной компетентности, являющейся одной 

из сторон его профессионализма, требующего информационной грамотности, 

стремления к самообразованию, умения творчески и оригинально мыслить, 

владеть инновационными перспективными технологиями, 

профессиональными навыками и умениями. 
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Освоение студентами в рамках специальности цифровых музыкальных 

инструментов (клавишных синтезаторов) радикально расширяет предметную 

сферу их музыкального творчества, связанного с функциональными 

особенностями инструмента. Компетенции, формируемые в процессе 

обучения игре на клавишном синтезаторе, позволяют управлять звуковыми 

ресурсами электронных инструментов и создавать с их помощью 

музыкально-художественный продукт, который заключается в создании 

электронных аранжировок музыкальных произведений, сочинении 

музыкальных песенных, инструментальных композиций, что, по сути, 

является творческим продуктом музыканта-электронщика.  

Практика показывает, что на занятиях музыкального инструмента 

(синтезатор) развитие творческих умений и навыков затруднено рядом 

причин: отодвигание творческой работы на второй план; недостаточная 

педагогическая разработанность содержания знаний, обслуживающих 

музыкально-творческую деятельность; невысокий уровень музыкальной, 

интеллектуально-художественной подготовки поступающих абитуриентов 

(только небольшой процент имеют полную базовую музыкальную 

подготовку). 

Таким образом, возникает противоречие между требованиями ФГОС к 

высокому уровню подготовки специалиста и рядом вышеназванных 

факторов, затрудняющих процесс развития творческих исполнительских 

навыков игры на синтезаторе. 

Цель исследования – определить основные направления организации 

процесса обучения в классе музыкального инструмента (синтезатор) через 

выстраивание индивидуальной траектории развития творческих 

исполнительских навыков у студентов в игре на инструменте, тем самым 

подтягивая уровень исполнительской подготовки к уровню требований ФГОС 

по специальности. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить индивидуальные особенности студентов: уровень развития их 

музыкальных способностей, интерес и наклонности к творческой 

инструментальной деятельности; 

 сформировать модель практической деятельности, направленной на 

развитие исполнительских творческих навыков с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и организации учебной 

деятельности; 

 опробовать и оценить результативность деятельности. 

В основу педагогической и методической работы по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития творческих навыков студентов была 

положена идея «индивидуального подхода». Прогрессивные педагоги 
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Коменский Я.А. [5, с. 32], Ушинский К.Д. [6, с.13] считали, что воспитание и 

обучение должны максимально опираться на индивидуальность 

обучающегося. Вопрос об индивидуальном подходе также занимает 

значительное место в трудах Ветлугиной Н.А. [2, с.29], Макаренко А.С. [6, 

с.333], Сухомлинского В.А. [10, с.47].  Они рассматривали методы и приемы 

индивидуального подхода в развитии творческих способностей и дарований 

учащихся. Кроме того, психологи Запорожец В.А. [3, с.41], Эльконин Д.В. 

[13, с.13] актуализируют проблему индивидуального подхода в связи с 

решением задач формирования личности.  

По-нашему мнению, суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воспитательного 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов учебно-

воспитательного процесса по отношению к каждому обучающемуся. 

Организация процесса обучения студентов специальности «Педагогика 

дополнительного образования (в области музыкальной деятельности) по 

музыкальному инструменту (синтезатор), осуществляется в системе 

индивидуальных учебных занятий и внеурочной деятельности, что является 

благоприятными условиями, позволяющими эффективно проводить 

педагогическую и методическую работу по выстраиванию индивидуальной 

траектории обучения и развития студентов. Для такой работы возникает 

необходимость дифференцировать контингент обучающихся студентов в 

отношении уровня индивидуальной готовности к обучению на синтезаторе:  

 уровень исполнительской технической подготовки («технические 

навыки», выразительность исполнения); 

 уровень музыкальности (развитость музыкальных способностей); 

 уровень интеллектуального развития студентов;  

 интерес к инструментальной деятельности (мотивацию к обучению 

игре на инструменте (клавишном синтезаторе); 

 наклонность к творческой деятельности в области музыки; 

В начале обучения студентам 2-го курса были предложены 

диагностические задания, которые предполагали: исполнение на инструменте 

(фортепиано) выученного произведения; выполнение практических заданий 

на проверку ритмического, музыкального слуха (мелодического, 

гармонического), ладового чувства; демонстрацию навыков импровизации 

(закончить начатую мелодию или сочинить свою мелодию); рассказ об 

отношении к музыке, о любимых музыкальных произведениях.  

В испытаниях принимали участие 18 студентов. Анализ проведенных 

испытаний показал разный уровень готовности к обучению на синтезаторе и 

позволил распределить студентов на группы со следующими 

характеристиками: 
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Высокий уровень Средний уровень. Низкий уровень. 

А)  

Хорошо владеет инструментом 

(наличие технического и 

художественного развития). 

Имеет развитый музыкальный 

слух, во всех его проявлениях.  

Имеет желание 

совершенствовать уровень 

имеющихся исполнительских 

навыков. Высокая мотивация к 

концертной деятельности 

(высокий уровень волевых 

качеств). 

 

А) 

Недостаточно хорошо владеет 

инструментом (технические 

недоработки, затруднения в 

передаче художественно-

образного содержания 

произведений). 

Имеет развитый музыкальный 

слух, во всех его проявлениях;  

Имеет желание совершенствовать 

уровень имеющихся 

исполнительских навыков. 

Высокая мотивация к концертной 

деятельности (высокий уровень 

волевых качеств). 

А)  

Не владеет инструментом. 

Имеет музыкальный слух 

(развит внутренний слух - 

музыкальные представления, 

чисто интонирует голосом). 

Имеет желание научиться 

играть на инструменте. Высокая 

мотивация к концертной 

деятельности (высокий уровень 

волевых качеств). 

 

Б)  

Хорошо владеет инструментом 

(наличие технического и 

художественного развития). 

Имеет развитый музыкальный 

слух, во всех его проявлениях.  

Имеет желание 

совершенствовать уровень 

имеющихся исполнительских 

навыков для себя.  

Низкая мотивация к концертной 

деятельности (неуверенность в 

собственных способностях, 

боязнь к публичным 

выступлениям). 

Б) 

Недостаточно хорошо владеет 

инструментом (технические 

недоработки, затруднения в 

передаче художественно-

образного содержания 

произведений). 

Отсутствие какого-либо одного, 

компонента музыкального слуха;  

Имеет желание совершенствовать 

уровень имеющихся 

исполнительских навыков. 

Низкая мотивация к концертной 

деятельности (неуверенность в 

собственных способностях, 

боязнь к публичным 

выступлениям). 

Б)  

Не владеет инструментом. 

Отсутствие нескольких, 

компонентов музыкального 

слуха (не ритмичен, отсутствие 

музыкальных представлений 

(внутреннего слуха), и.т.п). 

Имеет желание научиться 

играть на инструменте только 

для себя. 

 

 

Проведенная диагностика выявила 3 студентов (17%) с высоким 

уровнем готовности к обучению, 5  (28%)  со средним уровнем, 10 студентов 

(55%) с низким уровнем. 

На следующем этапе по выстраиванию индивидуальной траектории 

обучения студентов творческим исполнительским навыкам и умениям в игре 

на синтезаторе были апробированы методики обучения игре на синтезаторе 

Красильникова И. [4, с.130-138], Шавкунова И. [12, с.9-13], а также  

фортепианные методики Ципина Г.И. [11, с.142], Смирновой Т.И. [9, с.46-65], 

Булаевой О., Геталовой О. (творческие тетради) [1]. 

Из каждой методики были взяты методы и приемы обучения 

творческим и исполнительским навыкам игры на инструменте, 
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скомбинированы в методические комплексы для работы со студентами всех 

уровней готовности.  

Технология обучения предполагала использование педагогом со 

отдельного  методического комплекса для каждой группы студентов, который 

позволил сформировать необходимые навыки и вывести студентов на новый 

уровень профессиональной инструментальной подготовки.  

Так, со студентами высокого и среднего уровня, мотивированных к 

творческой деятельности, нами был смоделирован и использован следующий 

методический комплекс: 

1. Выстраивание работы над программным репертуаром на основе 

принципов соответствия уровню подготовки, изучения репертуара 

повышенной сложности, расширения жанровых рамок. 

2. Увеличение меры теоретической ёмкости занятия. 

3. Применение системы творческих заданий, связанных с электронной 

аранжировкой, импровизацией и сочинительством (на каждом уроке).  

4. Использование педагогом методов стимулирования и активизации 

творческой деятельности студентов, подразумевающие направляемое 

педагогом творчество студентов, создание ситуации для его 

проявления: 

 опора на систему усложняющихся творческих заданий;  

 применение разнообразных форм учебной деятельности 

(индивидуальное и ансамблевое музицирование); 

 применение метода разъяснения последовательности действий; 

 применение метода авторской интроспекции (выполнение 

преподавателем в присутствии студента действий творческой работы с 

комментариями собственных действий); 

 применение методического приема совместного обсуждения вопросов 

выполняемых творческих заданий; 

 методический прием критики и самокритики. 

5. Увеличение объема самостоятельной работы над музыкальными 

произведениями (развитие самостоятельности, инициативности). 

6. Побуждение к демонстрации своих достижений в концертной, 

деятельности (сольное и ансамблевое исполнение) организацией 

дополнительных занятий. 

7. Использование творческих исполнительских способностей на 

педагогической практике в учреждениях дополнительного и общего 

образования. 

В работе со студентами низкого уровня подготовки, немотивированных 

к творческой исполнительской деятельности, нами был использован другой 

методический комплекс: 
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1. Выстраивание работы над программным репертуаром на основе 

принципов доступности, последовательности, «от простого к 

сложному», «от популярного, интересного к серьезным жанрам».  

2. Продвижение в изучении теоретического и практического материала 

параллельно, быстрым темпом. Иначе (по методике интенсивно 

обучения Смирновой Т.) опора на принцип «погружения». 

3. Выполнение творческих заданий по аранжировке, импровизации и 

сочинительству только после освоения теоретических знаний, 

приобретения необходимых исполнительских умений (выполняемых 

совместно с преподавателем). 

4. Использование педагогом методов стимулирования и активизации 

творческой деятельности студентов, подразумевающие направляемое 

педагогом творчество студентов, создание ситуации для его 

проявления: 

 подбор увлекательных и посильных творческих заданий по 

аранжировке, импровизации и сочинительству; 

 применение разнообразных форм учебной деятельности 

(индивидуальное, ансамблевое музицирование); 

 поощрение самостоятельной творческой практики; 

 побуждение к инициативе в выполнении заданий творческой 

направленности;  

 применение метода разъяснения последовательности действий; 

 применение метода авторской интроспекции (выполнение 

преподавателем в присутствии студента действий творческой работы с 

комментариями собственных действий); 

 применение методического приема совместного обсуждения вопросов 

выполняемых творческих заданий; 

 методический прием критики и самокритики. 

     5. Использование в больших пропорциях слуховой и зрительной 

наглядности через проигрывание произведений преподавателем и 

демонстрацию лучших образцов исполнительского мастерства. 

     6.   Развитие ассоциативного мышления. 

     7.   Постепенное увеличение объема самостоятельной работы. 

     8. Побуждение к концертной деятельности (сольное и ансамблевое 

выступление), к использованию творческих способностей на практике.  

Наряду с применением на учебных занятиях указанных методических 

комплексов, эффективному выстраиванию индивидуальной траектории 

развития исполнительских творческих навыков и умений способствует 

привлечение студентов всех уровней к участию в конкурсах 

профессиональной направленности: «Первые шаги в профессию», 
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«Электронное музыкальное творчество».  

Анализ результатов применения педагогических воздействий на 

данную группу студентов по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития творческих исполнительских навыков в игре на синтезаторе показал, 

что студенты всех уровней научились осознанно и самостоятельно выполнять 

электронную аранжировку музыкальных произведений; подбирать по слуху, 

гармонизовать мелодии; сочинять музыкальные композиции (записывать 

фонограммы), что важно для их профессиональной деятельности.  

Уровень сформированности творческих исполнительских навыков в 

игре на синтезаторе показал рост количества студентов с высоким и средним 

уровнем. 

 
Показатели Курс Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий      

уровень 

Демонстрируют 

творческие навыки 

(аранжировка, 

импровизация, 

сочинительство) игры 

на синтезаторе 

II 17% 28% 55% 

IV 45% 33% 22% 

Итог +28% +5% 33% 

Демонстрируют 

исполнительские 

навыки игры на 

синтезаторе 

II 22% 28% 50% 

IV 42% 40% 18% 

Итог +20% +12% 32% 

 

Большинство студентов с низкими показателями перешли в первую и 

вторую группы со средними 6(33%) и высокими показателями 8(45%).  

Таким образом, представленная результативность работы 

преподавателя по использованию индивидуальных образовательных 

траекторий развития творческих исполнительских навыков в игре на 

музыкальном инструменте(синтезатор), является эффективной и 

позволяющей обеспечить необходимые педагогические условия для 

творческой самореализации студентов специальности «Педагогика 

дополнительного образования (в области музыкальной деятельности) и 

вывести студентов с разноуровневой музыкальной базовой подготовкой на 

уровень требований к специалисту выдвигаемым Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по данной специальности. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Сердюкова Е.И., заместитель директора 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»  

Аннотация. В статье рассматриваются опыт и результаты функционирования 

федеральной инновационной площадки «Создание центра организации 

дуального обучения студентов педагогических специальностей» на базе 

Белгородского педагогического колледжа.  

Ключевые слова и фразы: дуальная система обучения, дуальная подготовка, 

компетенция. 

 

Одной из ключевых проблем подготовки специалиста нового типа для 

образовательной организации является проблема формирования 

соответствующих профессиональных компетенций у студентов 

педагогических колледжей. Эта задача четко сформулирована в Федеральной 

программе развития российского образования, где говорится, что надо 

готовить специалистов, умеющих работать с процессами образования и 

развития, владеющих способами оформления собственных оригинальных 

методик и технологий, умеющих рефлексировать собственную 

педагогическую деятельность, умеющих работать с участниками 

образовательного  процесса любого возраста и любого социально-

психологического статуса.  

Современному обществу нужны педагоги, способные практически 

решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы, а 

это зависит от полученных в стенах учебного заведения компетенций, новых 

качественных образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях.  

Именно поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку 

квалифицированных специалистов, привел к переходу на дуальную систему 

обучения в колледже. 

В основу работы положена идея о том, что внедрение элементов 

дуальной системы обучения студентов педагогических специальностей будет 

способствовать качественному освоению обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по специальности, а также приобретению 

практических навыков работы в соответствующей области непосредственно в 

условиях образовательной организации. 

Под дуальной подготовкой понимается инновационная форма 

организации профессионального обучения, предполагающая согласованное 
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взаимодействие образовательной и производственной сфер в подготовке 

кадров определенного профиля и уровня квалификации в соответствии с 

потребностями конкретного предприятия, построенная на единстве трех 

методологических оснований: аксиологического (паритетность 

гуманистических и технико-технологических ценностей и целей); 

онтологического (компетентностный подход); технологического (организация 

процесса развития профессиональной деятельности, социально-

профессиональных отношений) [1,128].  

Перенос акцента на результаты обучения, переход от простой передачи 

знаний к содействию и поддержке студентов в овладении компетенциями, 

привели к рождению в сфере профессионального образования педагогических 

учреждений  Белгородской области инновационного проекта  «Создание 

центра организации дуального обучения студентов педагогических 

специальностей», который в дальнейшем перерос в новый проект - 

функционирование федеральной инновационной площадки  на базе 

Белгородского педагогического колледжа. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №780 от 23 июля 2014 года  в областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Белгородский 

педагогический колледж» реализован проект «Внедрение элементов 

дуального обучения в образовательный процесс». 

 Данный проект был направлен на решение задач государственной 

политики в сфере образования:  

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

 профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение 

школьников; 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного образования детей. 

В результате реализации проекта были разработаны инновационные 

механизмы, направленные на решение поставленных задач: 

 создание  центра организации дуального обучения; 

 создание и функционирование классов предпрофильной подготовки 

педагогической направленности; 

 создание Школы раннего развития для детей 4-7 лет на базе колледжа. 

В результате деятельности коллектива в ходе реализации проекта 

получены результаты: 

Создание условий для раннего профессионального становления 

будущих педагогов непосредственно в условиях профессиональной среды.  
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 Возможность ежегодного обновления  программ подготовки 

специалистов среднего звена, формулирования требований к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям с учетом запросов работодателей. 

 Создание благоприятных условий для профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения школьников.  

 Создание дополнительной базы для дуального обучения («Школа 

раннего развития детей» на базе областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж»). 

 Создание новых дополнительных мест в группах временного 

пребывания детей.  

Создание на базе колледжа новой организационной структуры – Центра 

организации дуального обучения студентов педагогических специальностей – 

позволило с одной стороны, серьезно повысить качество практической 

подготовки будущих педагогов за счет обучения в реальных условиях 

образовательного процесса, с другой стороны, наладить системные связи 

между учреждениями-участниками дуального обучения: муниципальными 

органами управления в сфере образования и учреждениями общего и 

дошкольного образования Белгородской области. 

В результате работы над проектом нами были обозначены и 

реализованы основные направления деятельности центра организации 

дуального обучения: 

 логистическое сопровождение процесса дуального обучения;  

 ресурсное сопровождение дуального обучения; 

 программно-методическое и кадровое обеспечение; 

 организационно-педагогическое сопровождение дуального обучения.  

В настоящее время в системе  дуального обучения обучаются  студенты 

вторых-четвертых курсов по педагогическим специальностям: 

 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

 Преподавание в начальных классах; 

 Специальное дошкольное образование; 

 Дошкольное образование; 

 Физическая культура; 

 Адаптивная физическая культура. 

С целью организации сотрудничества по реализации программ 

дуального обучения студентов заключены договора с Управлениями 

образования администрации г. Белгорода и администрации Белгородского 
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района Белгородской области, на основании которых были определены 

базовые организации дошкольного и общего образования.  

Основными формами организации дуального обучения в колледже 

являются: проведение практических занятий в рамках МДК, проведение 

учебной и производственной практики, внеклассных мероприятий, 

внеурочных мероприятий, участие представителей сферы труда в оценке 

качества на всех этапах профессиональной подготовки, выступление 

представителей работодателей в качестве экспертов на конкурсах, экзаменах 

квалификационных, в государственной итоговой аттестации выпускников, 

взаимодействие в определении тематики выпускных квалификационных 

работ для студентов колледжа и выполнение ВКР по запросам работодателя.  

В настоящее время не менее  10% за каждый отчетный год  доли 

выпускных квалификационных работ рекомендованы к внедрению в 

организациях по каждой специальности. 

Введение предпрофильной подготовки и обязательного профильного 

обучения в школах, лицеях, гимназиях становится основой успешного 

взаимодействия колледжа и общеобразовательных учреждений.  

Успешно реализуется колледжем программа предпрофильной 

подготовки школьников 9 классов совместно со школой № 42 г. Белгорода, 

налажено сотрудничество с Большетроицкой СОШ Шебекинского района 

Белгородской области и Прохоровской гимназией по профориентационной 

работе в классах предпрофильной подготовки. Педагогами колледжа 

разработаны элективные курсы на 34 часа. 

Все это важные шаги на пути формирования грамотного абитуриента, 

осознанно выбирающего профессию, специальность, учебное заведение. В 

2015-2016 учебном году  30 % учащихся классов предпрофильной подготовки 

поступили в колледж. 

На базе колледжа работает Школа раннего развития детей «Академия 

для малышей» для детей 4-7 лет, в которой функционирует группы с общим 

количеством детей 75 человек. В основном, это дети, не посещающие детские 

сады, лишенные системного детского общения. В школе работает 6 

педагогов, имеющих соответствующее образование. 

ШРРД – дополнительная площадка для дуального обучения, 

возможность освоения студентами всех видов профессиональной 

деятельности, формирования общих и профессиональных компетенций,  

опыта практической работы для студентов специальностей «Специальное 

дошкольное образование», «Дошкольное образование». 

В ходе реализации проекта «Создание центра организации дуального 

обучения студентов педагогических специальностей»  возникла 
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необходимость обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников. 

 Основным механизмом  реализации повышения квалификации 

педагогов стало создание в колледже  в 2015 году лаборатории системно-

деятельностного подхода как  условия реализации ФГОС СПО, внедрения 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий).  

Белгородский педагогический колледж активно включился в 

конкурсные движения. В настоящее время колледж является площадкой 

регионального этапа  чемпионата для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

по компетенции «Учитель начальных классов», подготовлен призер второй 

степени III Национального чемпионата для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции «Учитель начальных классов»; площадкой 

проведения регионального этапа  чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Дошкольное воспитание», 

подготовлены победитель и призер второй степени регионального этапа  

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  по 

компетенции «Дошкольное воспитание»; площадкой проведения 

регионального этапа  чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по компетенции «Преподавание в младших классах», подготовлен 

победитель регионального этапа  чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Преподавание в младших классах». 

Определяя в общем виде суть дуальной системы профессионального 

образования, следует отметить, что она усиливает практическую 

направленность подготовки специалистов, предусматривает принципиальное 

изменение организации учебного процесса, в основе которого рациональное 

сочетание в течение всего учебного года теоретической  и практической 

подготовки в образовательных организациях.  

Опыт работы колледжа показал, что преимущества дуального обучения 

состоят в том, что такая система подготовки специалистов дает 

дополнительные возможности эффективной подготовки специалистов, 

способствуют более разностороннему профессиональному развитию 

студентов, обеспечивает взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных систем (наука и образование, наука и базовая образовательная 

организация), что приводит к качественным изменениям в профессиональном 

образовании.  

Таким образом,  в Белгородском педагогическом колледже созданы 

необходимые условия для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной 
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работе по специальностям на уровне современных стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 
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ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»  

 

Аннотация. В статье рассматривается стандартизация информационно-

коммуникационных технологий в образовании, государственные стандарты 

Российской Федерации (ГОСТ Р), регламентирующие создание и 

использование электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 

Рассматривается пример ЭУМК по учебной дисциплине «Информатика», 

разработанный и применяемый автором в процессе обучения. 

Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационные технологии, 

образовательный контент, электронного учебно-методического комплекса 

(ЭУМК). 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

концепцию обучения по всем направлениям основной профессиональной 
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образовательной программы и требует обеспечения всех дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей необходимой 

учебно-методической документацией. 

Учебно-методический комплекс (УМК) по специальности (учебной 

дисциплине, профессиональному модулю) представляет собой комплект 

нормативных и методических документов, определяющих цели, содержание, 

объем, временную последовательность, организацию и методику обучения 

студентов. 

УМК способствует реализации основных образовательных программ, 

повышению качества преподавания и учебно-методического обеспечения 

дисциплин, внедрению в учебный процесс последних достижений науки и 

практики, эффективной организации и сопровождению самостоятельной 

работы студентов, сохранению преемственности в преподавании учебных 

дисциплин, формирует целостное представление о содержании, методах и 

способах достижения качественного среднего профессионального 

образования. 

Учебно-методический комплекс и его компоненты должны: 

 предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала образовательной программы;  

 предполагать использование современных методов и технических 

средств, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный 

материал и получать навыки по его использованию на практике;  

 соответствовать современным научным представлениям в предметной 

области;  

 обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от            

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в статье 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ» содержит сведения о том, что образовательные 

программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Формирование единого образовательного пространства на уровне 

образовательного учреждения, региона и системы образования в целом 

обусловливает необходимость разработки комплекса национальных 

стандартов, устанавливающих требования к применению данных технологий.  

Стандартизация информационно-коммуникационных технологий в 

образовании способствует решению следующих задач: 
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- подтверждения соответствия продукции, процессов, работ, услуг или  

иных объектов системы образования действующим национальным 

стандартам и условиям договоров; 

- обеспечения разработки и поставки для системы образования 

высококачественной продукции, процессов, работ или иных объектов; 

- информационной и технической совместимости различных объектов, 

применяемых в системе образования; 

- разработки новых технологий, технических и программных средств и 

систем, соответствующих лучшим мировым образцам; 

- развития и применения новых форм обучения и инновационных 

программ, основанных на управлении знаниями; 

- повышения качества управления и использования ресурсов в 

образовательных учреждениях всех уровней и системы образования в целом; 

- развития международного сотрудничества и интеграции 

образовательных учреждений в международное образовательное сообщество. 

Стандартизация представляет собой деятельность по установлению 

правил и характеристик в целях их добровольного многократного 

использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности 

продукции, работ или услуг [2]. 

Технический комитет по стандартизации при Федеральном агентстве 

по техническому регулированию и метрологии Росстандарта занимается 

разработкой национальных стандартов РФ по информационным технологиям 

в образовании, обучении и подготовке. К серии «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»  относятся следующие 

стандарты регламентирующие требования к созданию образовательного 

контента: ГОСТ Р 52652-2006 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Общие положения; ГОСТ Р 52653-2006 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения; ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы; ГОСТ Р 

55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики; ГОСТР 57720  2017 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Структура информации электронного портфолио 

базовая; Требования к электронным учебно-методическим комплексам 

регламентирует ГОСТ Р 55751-2013.       

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) представляют 

собой структурированную совокупность электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и 
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контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных 

для совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов.  

Качественный учебно-методический комплекс – основа хорошо 

организованного и эффективного обучения. В ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» УМК учебной дисциплины 

(профессионального модуля) является необходимым средством допуска 

преподавателя к проведению занятий. Использование УМК способствует 

реализации основных образовательных программ, повышению качества 

преподавания и учебно-методического обеспечения дисциплин 

(профессиональных модулей), внедрению в учебный процесс последних 

достижений науки и практики, эффективной организации и сопровождению 

самостоятельной работы студентов, сохранению преемственности в 

преподавании учебных дисциплин, формирует целостное представление о 

содержании, методах и способах достижения качественного среднего 

профессионального образования. 

Все учебные дисциплины (профессиональные модули), преподаваемые 

в ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», 

обеспечены УМК, которые представляют собой совокупность текстовых 

документов в формате текстового процессора MS Word в электронной форме 

и в печатном виде.  

Однако процесс обучения в техникуме должен осуществляться с 

учетом современных тенденций в области модернизации российского 

образования. Поэтому в ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности 

и транспорта» наблюдается тенденция перевода УМК в ЭУМК, поскольку 

применение электронных учебно-методических комплексов повышает 

качество и доступность образования, способствует совершенствованию 

образовательных технологий, предоставлению доступа к ним широкого круга 

обучающихся с использованием сети Интернет.  

Структура и образовательный контент ЭУМК определяются 

спецификой уровней образования, требованиями образовательных программ 

и другими нормативными и методическими документами. 

ЭУМК могут создаваться для обеспечения изучения отдельных 

дисциплин, учебных модулей, комплексов дисциплин, а также для 

реализации образовательных программ в целом. 

Рассмотрим ЭУМК учебной дисциплины «Информатика» для 

студентов 2 курса, обучающихся по специальностям 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам).  

ЭУМК включает следующие компоненты: 
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1. Нормативный комплект. 

2. Дидактический комплект. 

3. Комплект практической подготовки обучающихся. 

4. Комплект организации самостоятельной работы обучающихся. 

5. Комплект промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативный комплект включает рабочую программу учебной 

дисциплины (ПМ), календарно-тематические планы учебной дисциплины 

(ПМ), список информационных источников по учебной дисциплине (ПМ). 

Дидактический комплект включает комплект лекций, электронный 

учебник, учебные презентации и видеоролики, технологические карты 

уроков. 

 

 
 

Комплект практической подготовки обучающихся включает перечень 

практических работ, методические указания по выполнению практических 

работ. 

КТП%20по%20ДОУ%202014%20для%20гр.%20С-9-12%20на%202%20курс%20%2012.01.2014.doc
КТП%20по%20ДОУ%202014%20для%20гр.%20С-9-12%20на%202%20курс%20%2012.01.2014.doc
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Комплект организации самостоятельной работы обучающихся 

включает методические указания к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы, список информационных источников для 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Комплект промежуточной аттестации обучающихся состоит из фонда 

оценочных средств, вопросов (тестов) итоговой контрольной работы, 

экзаменационных вопросов и задач, образцов экзаменационных билетов.  

Подводя итог, можно отметить, что электронный УМК, созданный в 

соответствии с ГОСТ 557512013, является одним из средств, которое 

повышает качество и доступность образования, способствует 

совершенствованию образовательных технологий, предоставлению доступа к 

ним широкого круга обучающихся с использованием компьютерных сетей. 
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«ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ» ВОСПИТАННИКОВ  

ЗАКРЫТЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Солонченко С.С., аспирант кафедры возрастной  

и социальной психологии НИУ «БелГУ»; 

Бучек А.А., профессор кафедры возрастной  

и социальной психологии НИУ «БелГУ»  

 

Аннотация. В статье предпринята попытка классификации результатов 

исследования «чувства общности» воспитанников закрытых учреждений. 

Основой для нашего исследования послужила классификация организации 

работы сиротских учреждений, предложенная Н.К. Радиной. В ходе 

исследования рассмотрены работы основателей выделенных направлений и 

их учеников. В статье отражены результаты проведенных нами многолетних 

наблюдений за воспитанниками некоторых закрытых учреждений 

Белгородской и Курской областей. По результатам проведенной работы 

http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/directions/standardization
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/directions/standardization
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выделены факторы, оказывающие влияние на формирование чувства 

общности у воспитанников закрытых учреждений, а также разработана 

программа эмпирического исследования «чувства общности» воспитанников 

закрытых учреждений подросткового возраста. 

Ключевые слова и фразы: «чувство общности», «феномен мы», подростки, 

воспитанники закрытых учреждений, депривация, феномен смешения 

групповой и семейной идентичности. 

 

Основы «чувства общности» у детей, оставшихся без попечения 

родителей, были заложены Зингфридом Бернфельдом. Он отмечал, что дети, 

оставшиеся без попечения родителей, воспринимают общество в качестве 

враждебной и холодной силы – они не доверяют не только другим, но и 

самим себе. Поэтому З. Бернфельд считал своей первоочередной задачей 

развитие социальных интересов и товарищеских чувств к окружающим 

(«чувства общности») [Цит. по 6, с. 126]. Август Айхорн также отмечал, что 

дети, оставшиеся без попечения родителей, отказываются занимать свое 

место в обществе – у ребенка-сироты нет достаточно сильного стимула, 

чтобы соответствовать образцам окружающего его мира. В то же время 

А. Айхорн обращает внимание на то, что у детей, оставшихся без попечения 

родителей, достаточно крепки стимулы соответствовать образцам 

окружающих его сверстников, «быть как все». Так А.  Айхорн, в отличие от 

З. Бернфельда, разделяет чувство общности по отношению к социуму, 

«большому миру» и чувство общности с окружающими ребенка, 

воспитывающегося в детском доме, сверстниками, такими же, как он [Цит. по 

6, с. 127]. 

Целью настоящей статьи является анализ и систематизация результатов 

исследования «чувства общности» воспитанников закрытых учреждений, а 

также разработка программы эмпирического исследования «чувства 

общности» воспитанников закрытых учреждений подросткового возраста.  

Обратимся к результатам исследования отечественных психологов, 

полученных в ходе работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Нами предпринята попытка классификации наиболее значимых результатов: 

теоретических, оформленных в концепции и модели, и прикладных, в форме 

советов и рекомендаций по работе с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, исходя из особенностей их развития, в связи с формированием 

«чувства общности» вследствие проживания в учреждении закрытого типа. За 

основу мы взяли классификацию результатов исследований по организации 

работы сиротских учреждений, предложенную Н.К. Радиной [13]. Мы 

предположили, что эту классификацию можно перенести на исследования, 
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посвященные изучению «чувства общности» у воспитанников закрытых 

учреждений: 

1. Теория развития личности Божович Л.И. (Прихожан А.М., Толстых 

Н.Н.); 

2. Концепция коммуникативной деятельности Лисиной М.И. (Авдееева 

Н.Н., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М., 

Землянухина Т.М.); 

3. Концепция становления самосознания в онтогенезе Мухиной В.С. 

(Бережнова Л.Н., Валитова Е.И., Семья Г.В., Султангалиева Ж.К., 

Ярулов А.А.); 

4. Стратометирическая концепция группового развития Петровского А.В., 

впервые примененная к «закрытой группе» сиротского учреждения 

Кондратьевым М.Ю. (С.А. Алифанов, Виноградова Е.В., Репина Н.В.). 

Ученые выделяют специфику формирования «чувства общности» у 

воспитанников закрытых учреждений.  

Так, Л.И. Божович и ее последователи (А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых) 

считают, что в поведении детей, воспитывающихся вне семьи, существует 

определенная специфика, которая интерпретируется не как простое 

«отставание» в психическом развитии, а отмечается качественно иной его 

характер. Эта специфика проявляется в несформированности внутреннего, 

идеального, субъективного плана психики; в связанности мышления; в 

мотивации поведенческих реакций внешней ситуацией [4].  

В своей книге А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых приводят данные 

проведенного исследования по сравнительному анализу образа Я у 

подростков, воспитывающихся в семьях, и у их сверстников, оставшихся без 

попечения родителей [12]. Для изучения образа Я авторы использовали 

традиционный для исследования этой проблемы метод свободных описаний. 

Анализируя результаты проведенного исследования, авторы обращают 

внимание на недостаточное развитие интимно-личностной стороны общения 

воспитанников школы-интерната. В результате проведенного исследования 

авторами сделаны следующие выводы: воспитанники закрытых детских 

учреждений значительно более инфантильны, зависимы в поведении, в 

самооценке от окружающих, чем дети из семьи. Воспитанники закрытых 

учреждений признают необходимость контроля над своим поведением со 

стороны сверстников либо взрослых людей. Характерной особенностью 

таких подростков является первоочередная значимость общения со 

сверстниками, зависимость от их мнения, что является характерной 

особенностью подросткового возраста. Однако ситуация усугубляется тем, 

что в условиях закрытого учреждения воспитанники находятся в ситуации 

вынужденного общения с определенной группой сверстников. Как следствие 
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– отсутствие избирательности у воспитанников закрытых учреждений. То 

есть подростки из закрытых детских учреждений полностью зависят от 

мнения окружающего их коллектива, выбирать который они не могут, и 

становятся его членами независимо от своего мнения [12]. Мы согласны с 

результатами исследований А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых. Так, в ходе 

проведенных нами наблюдений было обнаружено, что именно зависимость от 

мнения окружающего коллектива, выбрать который в условиях закрытого 

учреждения ребенок не может, негативно сказывается на его жизни после 

выпуска. В частности это выражается в оказании любой помощи 

«братьям/сестрам», с которыми подросток воспитывался в одном 

учреждении. Помощь предоставляется по первой просьбе, не всегда 

законными методами. Именно это становится причиной нарушения закона и, 

как следствие, лишения свободы многих выпускников закрытых учреждений. 

Также по причине «нерушимой связи с братьями/сестрами» молодые люди 

после выпуска лишаются жилья и финансовых средств. Ведь не дать в долг 

«брату», не пустить переночевать, не поделиться квартирой, не помочь в 

трудной ситуации, даже если и противозаконными методами, нельзя по 

негласному кодексу, существующему в каждом закрытом учреждении.  

В научном направлении, основоположником которого является 

М.И. Лисина, особенности развития воспитанников интернатных сиротских 

учреждений рассматриваются как обусловленные отношениями со значимым 

взрослым [11]. Применительно к воспитанникам сиротских учреждений 

нарушения коммуникативной деятельности в диаде «ребенок – взрослый» 

рассматриваются как причина качественно иного развития воспитанников 

сиротских учреждений, в отличие от детей, воспитывающихся в семье [11].  

Так, в этом направлении работает Н.Н. Авдеева, выявившая в ходе 

проведенного исследования дефицит личностно-ориентированного общения с 

близкими взрослыми у детей, воспитывающихся в закрытых учреждениях [1]. 

Автор отмечает, что стиль взаимодействия с детьми имеет авторитарный 

характер. В целом взрослые больше ориентированы на уход за детьми, чем на 

общение, взаимодействие, эмоциональный контакт. Практически отсутствует 

личностно-адресованное отношение персонала к ребенку. В условиях дома 

ребенка из-за неадекватного общения и взаимодействия с близкими людьми в 

младенческом возрасте у детей оказалось несформированным центральное, 

ядерное образование «образа себя» – восприятие себя как субъекта общения и 

практических действий [1]. Таким образом, нарушение формирования образа 

Я начинается в дошкольном возрасте. Это находит подтверждение в наших 

наблюдениях – в закрытых учреждениях стиль взаимодействия с детьми 

имеет авторитарный характер. Мнение ребенка не принимается в расчет. За 

ребенка все решают взрослые. Если в доме ребенка это время приема пищи, 
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возможность и продолжительность прогулки, то в детском доме за подростка 

воспитатели выбирают стиль в одежде, предпочтения в еде, круг общения за 

стенами учреждения. Ведь выпускники закрытых учреждений зачастую не 

умеют рационально распоряжаться денежными средствами, предоставленным 

им жильем, не умеют общаться с людьми, не входящими в круг 

«братьев/сестер», с которыми они зачастую прожили большую часть своей 

жизни. 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова и Л.М. Царегородцева, анализируя 

результаты проведенного исследования, делают вывод об отклонениях в 

психическом развитии воспитанников закрытых детских учреждений, 

главной причиной которых авторы считают неполноценное общение с 

взрослыми, которое порождает цепь наслаивающихся деформаций по мере 

взросления ребенка [8]. Представляются интересными выводы, сделанные 

авторами статьи. Действительно, неполноценность общения с взрослыми 

наблюдается у воспитанников закрытых детских учреждений. Что 

примечательно, по нашим наблюдениям, неполноценность общения 

заключается в так называемых «недовоспитателях-недомамах». Стараясь 

оказать воспитанникам индивидуальное внимание, воспитатель, тем не менее, 

не может полноценно заменить ребенку родителя. Однако ребенок 

воспринимает его именно в этом качестве. С его стороны возникает агрессия 

к другим воспитанникам, которым воспитатель оказывает внимание, ребенок 

пытается заполучить взрослого в свое личное пользование. После выпуска 

ситуация усугубляется. Выпускник, считая своих одногруппников 

«братьями/сестрами», с такой же непоколебимой уверенностью считает всех 

воспитателей мамами. Однако воспитатель не в состоянии приютить всех 

воспитанников, в результате оказываясь «недовоспитателем-недомамой». 

Впрочем, возможен и другой вариант развития событий – когда 

педагогический состав учреждения строго придерживается своих 

должностных инструкций, не выделяя никого из воспитанников, не показывая 

к ним какие-либо чувства. В этом случае у воспитанников не возникает 

привязанность к воспитателям, и при отсутствии кровных родственников 

воспитанник оказывается без поддержки взрослого человека, кооперируясь во 

взрослой жизни с «братьями/сестрами». Описанные варианты развития 

событий дезориентируют ребенка, оставляя его практически один на один с 

взрослой жизнью. Нельзя не отметить, что, по мнению некоторых 

воспитанников закрытого учреждения, детский дом – это родной дом, это 

семья. В результате это же учреждение может стать домом и семьей для их 

детей. Единственным возможным выходом, по нашему мнению, является 

устройство ребенка в замещающую семью. Возможно, даже в подростковом 

возрасте, на полгода – год, но чтобы ребенок успел узнать, что такое 
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настоящая семья, как строятся в ней отношения, чтобы смог позже построить 

свою семью. 

Т.М. Землянухина в своих исследованиях анализирует поведение детей 

дошкольного возраста. Автор делает следующие выводы по результатам 

проведенной работы: в сфере общения с взрослыми существуют значимые 

различия между детьми, воспитывающимися в яслях и в домах ребенка; 

общение с взрослым в доме ребенка значительно реже, чем в яслях, и с 

возрастом отставание детей, растущих вне семьи, усиливается. В сфере 

общения со сверстниками различия между детьми, воспитывающимися в 

яслях и в домах ребенка, не столь существенны, и тенденция к усилению 

различий с возрастом выступает не так резко, как в сфере общения со 

взрослым [9]. По результатам проведенных нами наблюдений, одинаково 

выраженными к младшему школьному возрасту становятся различия между 

«домашними» и «государственными» детьми как в сфере общения со 

сверстниками, так и в сфере общения с взрослыми. По нашим наблюдениям, 

различия в общении со сверстниками ярко выражены уже у детей 7-8 лет. Это 

завышенная самооценка, пренебрежительное отношение к сверстникам, 

формирование «кланов», присущие воспитанникам закрытых учреждений. 

Впрочем, такому поведению детей способствует отношение к ним 

большинства педагогов, выражающееся в выделении «детдомовских», 

регулярному фиксированию внимания на их недостатках, внешности, 

поведении. На это же обращает в своей статье Н.В. Репина [14]. Следует 

также обратить внимание и на прямо противоположное поведение педагогов 

– жалость к «сироткам», повышенное внимание, выделение из общей массы 

воспитанников закрытых учреждений, что также оказывает негативное 

влияние на их поведение. Вышеописанные ситуации наблюдаются при 

обучении воспитанников закрытых учреждений в городских 

общеобразовательных учреждениях. При обучении воспитанников закрытых 

учреждений на базе самого учреждения особенности общения со 

сверстниками выражаются в конфликтах с «домашними», в которых 

принимает участие большинство воспитанников, независимо от возраста.  

В работах В.С. Мухиной и ее аспирантов для изучения особенностей 

развития воспитанников интернатных сиротских учреждений применяется 

концепция становления самосознания личности в онтогенезе. Согласно 

данной концепции, развитие структурных компонентов самосознания зависит 

от индивидуальных особенностей личности, внутренней позиции и 

социального окружения (т.е. от депривационного характера среды) [12].  

Так, Ж.К. Султангалиева, Л.Н. Бережнова и А.А. Ярулов считают 

именно депривацию причиной развития отклоняющих форм социального 

поведения и последующей деформации личности. Вышеуказанные авторы 
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отмечают, что в этом случае развивается отчужденная во многих отношениях 

личность, не способная к сопереживанию [17], [3], [19]. Действительно, 

большинство воспитанников закрытых учреждений младшего школьного 

возраста отличаются жестокостью, неспособностью к сопереживанию, 

безразличностью. В ходе проведенных наблюдений в закрытых учреждениях 

мы также отметили, что жестокость по отношению как к людям, так и к 

животным присуща большинству воспитанников закрытых учреждений. По 

сравнению с детьми, воспитывающимися в семьях, среди них значительно 

больше детей, которые склонны издеваться над животными (бродячие собаки, 

кошки) и над людьми. При этом чаще всего объектом для забав становятся 

слабые и беззащитные животные и люди.  

Данная особенность связана, по мнению М.Ю. Кондратьева, 

изучавшего строение малой группы и особенности ее функционирования, с 

тем, что воспитанники закрытых учреждений находятся в условиях изоляции 

с доминированием монодеятельности. Именно этот факт, как считает автор, 

актуализирует в подростках развитие слабой способности к сопереживанию и 

безразличие к чужому страданию [10]. На наш взгляд, эту точку зрения 

можно опровергнуть. Основанием является то, что в условиях закрытых 

учреждений для детей, имеющих родителей, таких проявлений не 

наблюдается. Именно об этом пишет С.А. Алифанов. В центре внимания 

автора важнейший психологический феномен межличностных отношений в 

группе – лидерство. В работе проведен сравнительный анализ восприятия 

лидеров и собственно лидерства в различных учебно-воспитательных 

учреждениях разной степени открытости для одаренных детей. В классах 

физико-математической спецшколы и школы-интерната для математически 

одаренных детей завоевание подростком лидерской позиции связано с 

наличием у него различных индивидуально-психологических характеристик. 

В условиях школы-интерната высокостатусное положение в системе 

межличностных отношений занимают учащиеся, личностные особенности 

которых обеспечивают им успех. В классах спецшколы внутригрупповая 

«статусная карьера» подростка зависит в первую очередь от его успехов в 

«досуговой» сфере жизнедеятельности сообщества [2]. В ходе наших 

наблюдений за воспитанниками закрытых учреждений для детей-сирот и 

лицея-интерната для одаренных детей мы отметили, что лидером среди 

сверстников в закрытом учреждении становится агрессивный, наглый, 

самоуверенный, физически сильный подросток. В тоже время лидер среди 

сверстников в лицее-интернате должен обладать следующими качествами: 

коммуникабельность, общительность, увлеченность учебной и досуговой 

деятельностью, инициативность. В результате «чувство общности» 

формируется у подростков в обоих учебных заведениях. Однако выпускники 
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закрытых учреждений для детей-сирот вследствие сформированного «чувства 

общности» становятся «заложниками своего клана» и часто попадают в 

сложные ситуации из-за необходимости помочь «брату/сестре». В тоже время 

выпускники лицея-интерната ставят на первое место семью, относясь к своим 

бывшим одноклассником с привязанностью, но не более чем как к друзьям, 

которым оказывают поддержку в разумных пределах, не отдавая последнее и 

не вступая из-за них в неприятности с законом. 

Считаем необходимым обратить внимание на исследования 

Е.В. Виноградовой, которая изучала особенности межличностных отношений 

в детских домах и школах-интернатах. Автор отмечает, что, наряду с 

общегрупповыми закономерностями, характерными для групп всех 

рассматриваемых типов учебно-воспитательных учреждений, различная 

степень «закрытости» ученических групп школ-интернатов и детских домов 

обусловливает ряд специфических психолого-педагогических феноменов, 

проявляющихся в особенностях межличностных отношений воспитанников 

этих учреждений. В детских домах, школах-интернатах и средних школах 

складываются полиструктурированные ученические группы. Воспитанники 

детских закрытых учреждений при восприятии партнеров по взаимодействию 

и общению выделяют преимущественно качества, характеризующие вклад 

личности в эмоциональную интеграцию группы, а также способствующие 

осуществлению личного влияния в группе [7].  

Вызывает интерес исследование, проведенное Н.В. Репиной, 

посвященное межличностным отношениям воспитанников закрытых детских 

учреждений младшего школьного возраста. Так, автор обращает внимание на 

то, что учителя начальных классов по-разному оценивают детей, 

воспитывающихся в семье, и воспитанников детского дома. Образ последних 

в восприятии педагога выступает в негативном освещении. Статусная 

позиция воспитанников детского дома в интрагрупповой структуре 

школьного класса более неблагоприятна, чем положение их одноклассников, 

воспитывающихся в семье. В тоже время автор обращает внимание на то, что 

младших школьников – воспитанников детского дома отличает неадекватно 

завышенное представление о своем положении в структуре межличностных 

отношений учебно-воспитательного коллектива в школе [14]. 

Таким образом, нами предпринята попытка классификации 

результатов, полученных отечественными психологами в ходе работы с 

детьми, оставшимися без попечения родителей, исходя из особенностей их 

развития, в связи с формированием «чувства общности» вследствие 

проживания в учреждении закрытого типа.  

Исследователи отмечают особенности развития детей и подростков в 

закрытых детских учреждениях, ставшие в том числе следствием 
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формирования в этих учреждениях групп разной степени закрытости. Так, на 

степень закрытости могут влиять расположение учреждения (город, село), 

для воспитанников школьного возраста – обучение при учреждении или в 

школах города, возможность посещения кружков и секций вне учреждения. 

Не отрицая влияние других факторов на развитие воспитанников закрытых 

учреждений, тем не менее, представители разных направлений выделяют 

один доминирующий фактор: 

 невозможность выбора подростками окружающего коллектива 

(избирательность общения); 

 полная зависимость от мнения его лидеров (инфантилизм); 

 отношения со значимым взрослым (волевой самоконтроль, 

саморегуляция);  

 депривационный характер социального окружения (самооценка);  

 иерархия в закрытых группах (степень закрытости учреждения).  

Теоретический анализ позволил предположить, что структурными 

компонентами, определяющими специфику «чувства общности» 

воспитанников закрытых учреждений, являются: инфантилизм, самооценка, 

саморегуляция поведения, волевой самоконтроль, избирательность общения. 

На основании теоретического анализа нами выделены факторы, оказывающие 

влияние на формирование чувства общности у воспитанников закрытых 

учреждений, и подобраны методики, с помощью которых представляется 

возможным их исследование (Табл.1).  

 
Таблица 1. 

Программа эмпирического исследования чувства общности воспитанников закрытых 

учреждений подросткового возраста 

Компоненты чувства 

общности 

Методика  Что позволит выявить 

Уровень инфантилизма Проективная методика «Дом, 

дерево, человек» (Дж. Бук) 

Оценка личности испытуемого, уровня 

его развития, работоспособности,  

взаимоотношений с окружающим миром. 

Самооценка Методика исследования Я-

концепции  

(С. А. Будасси) 

Самооценка личности в количественном 

выражении 

Уровень саморегуляции 

поведения 

Методика «Стиль 

саморегуляции поведения»  

(В. И. Моросанов) 

Уровень развития индивидуальной 

саморегуляции и её индивидуального 

профиля, включающего показатели 

планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, а 

также показатели развития регуляторно-

личностных свойств – гибкости и 

самостоятельности. 

Волевой  

самоконтроль  

Методика определения 

волевого самоконтроля 

(А. Г. Зверков, Е. В. Эйдман) 

Уровень развития волевой регуляции. 

Избирательность 

общения (степень 

закрытости учреждения) 

Авторская анкета, 

направленная на определение 

уровня избирательности 

общения 

Уровень избирательности общения. 
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Наше предположение касается того, что исследование выделенных в 

ходе теоретического анализа компонентов чувства общности позволит 

обнаружить закономерности формирования «чувства общности», определить 

необходимость корректировочной работы, дать рекомендации по психолого-

педагогической работе с воспитанниками закрытых учреждений.  
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Принцип активности студента в процессе обучения был и остается 

одним из основных в педагогической науке. Однако, используя 

традиционную методику преподавания, довольно сложно удерживать 

постоянный интерес студентов. В этой связи одной из проблем является 

противоречие  между традиционной методикой преподавания 

профессиональных дисциплин  и современными требованиями к процессу 

обучения. Используя не только учебные занятия, но и внеурочное время 

(исследовательская деятельность студентов, воспитательная работа, 

индивидуальная работа преподавателя со студентами, курсовое 

проектирование, производственная практика и другие направления и формы 

работы) можно добиться оптимального результата в деле подготовки 

высокопрофессионального специалиста 

 Опыт нашей работы показал, что использование во внеаудиторной 

деятельности студентов авторских методик, направленных на формирование 

профессиональных компетенций с учетом личностного подхода к качеству 

подготовки современных специалистов дает положительный результат. 

Кроме того, организация внеаудиторной исследовательской работы студентов 

должна способствовать формированию личных и профессиональных качеств, 

являющихся приоритетными для работодателя.  

Учебную дисциплину «Статистика» студенты начинают изучать с 

первых дней пребывания в техникуме. Без знаний, умений и навыков, 

полученных по статистике студенты не в силах освоить в дальнейшем такие 

дисциплины, как экономика организации, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Поэтому организация внеаудиторной исследовательской 

работы по данной дисциплине создает базу дальнейшего осмысленного 

целенаправленного самообразования студентов.  

Опыт первоначального умения ведения исследований формирует 

самостоятельное осуществление статистического наблюдения за розничной 

торговой сетью одного из микрорайонов города. Данная исследовательская 

работа тщательно классифицируется: студенты разрабатывают  программу 

наблюдения, определяют объект наблюдения. Студенты самостоятельно 

проводят сбор информации в рамках часов, отведенных рабочей программой 

для самостоятельной работы по данной теме. В результате студенты 

знакомятся с имеющимися в городе субъектами малого и среднего бизнеса, 

их организационно-правовыми формами, форматом розничного торгового 

предприятия, делают вывод об обеспеченности населения того или иного 

микрорайона торговой сетью. Такая работа не только формирует 

профессиональные компетенции, но и их нацеливает на выбор объекта своей 

дальнейшей профессиональной деятельности, развивает коммуникабельность, 

энергичность, умение расположить к себе, сообразительность, способность 
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самостоятельно принимать решения, навыки поиска информации, что 

особенно ценится работодателями. 

  Определенный интерес вызывает у студентов проводимая 

внеаудиторная исследовательская работа по статистике «Состав студентов 

АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права». 

Студенты группы собирают  материал о половозрастном составе студентов 

техникума, о составе студентов по специальностям, их успеваемости. Сбор 

информации   проводится методом опроса и документальным методом. 

Полученные данные группируются, анализируются, оформляются в 

таблицах и на графиках в виде обзора «Статистический вестник АНПОО 

«Старооскольский техникум кооперации, экономики и права». Проведение 

исследовательской работы на занятиях статистики в определенной мере 

готовит студентов к более фундаментальной исследовательской работе в 

рамках курсового проектирования.  

Продуктивной является исследовательская работа студентов по 

материалам, предоставленным работодателем. В рамках внеаудиторной 

деятельности студенты проводят работу по учебным дисциплинам 

«Экономика организации», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» по материалам Старооскольского райпо на тему 

«Взаимовлияние социального и экономического аспектов деятельности 

организаций потребительской кооперации». Значимость работы 

определяется рядом факторов. Социальная деятельность организаций 

потребительской кооперации способствует совершенствованию условий 

жизнедеятельности людей и формированию у них высоких нравственных 

качеств. Однако эта деятельность требует расходов, и часто приходится 

слышать мнение, что для оказания услуг социального характера 

недостаточно финансовых средств. Студенты выезжают в структурные 

подразделения Старооскольского райпо, собирают наглядный материал по 

оказанию услуг социального характера, проводят опрос потребительских 

ожиданий и намерений обслуживаемого населения, определяют долю 

прироста оборота розничной торговли за счет наращивания средств на 

реализацию социальной миссии. Полученные данные позволяют 

обучающимся сделать вывод о том, что конкурентные позиции, занимаемые 

Старооскольским райпо значительно превосходят затраты на реализацию 

социальной миссии. Эта работа не только формирует профессиональные 

компетенции по указанным дисциплинам, но и воспитывает нравственные 

качества, любовь к избранной специальности, учит общению с людьми.  

Формированию профессиональных компетенций по учебным 

дисциплинам «Экономика организации», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» способствует также внеаудиторной 
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исследовательская работа студентов с использованием кейс-метода на тему 

«Экономическая эффективность привлечения частного капитала в 

деятельность Старооскольским райпо». Данная работа позволяет студентам 

оценить преимущества рыночной экономики и развить 

предпринимательские качества.  

Эффективному формированию профессиональных компетенций 

способствуют деловые игры, проводимые в рамках внеаудиторной 

деятельности. Дидактическая игра является одним из значимых элементов 

креативной педагогики, формирующий личность, способной создать новое, 

наделенной творческим воображениям, остротой мысли, смелостью, 

независимостью суждений, самокритичностью. К деловой игре 

«Составление плана торгово-производственной деятельности предприятия» 

привлекаются студенты всех специальностей техникума. Тема игры 

студентам сообщается заранее. Подготовительная работа студентов 

заключается в повторении определенных тем по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, изучении экономики Старого Оскола, так как 

внешняя среда оказывает влияние на результаты деятельности предприятия. 

Студенты разбиваются на  группы. За каждым членом группы условно 

закрепляются определенные роли, и соответственно им, обязанности 

руководителя предприятия, заместителя руководителя предприятия, 

заместитель руководителя по коммерческим вопросам, экономиста, 

бухгалтера, менеджера, технолога. В задачи каждого входит составление 

плана производства и реализации выпускаемой продукции, определение 

поставщиков и покупателей, вида рекламы, составление рекламного 

обращения, расчет себестоимости, доходов, прибыли. Результаты работы 

студенты защищают перед аудиторией в форме презентации. В ходе 

деловой игры руководитель осуществляет функции модератора.  

Внеаудиторная исследовательская деятельность на тему «Разработка 

бизнес-проекта собственного предприятия и презентация бизнес-плана». 

Данная работа формирует профессиональные компетенции по 

профессиональному модулю ПМ 02 «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» для специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), по учебным дисциплинам «Экономика 

организации», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» других 

специальностей. Используются междисциплинарные связи с 

профессиональным модулем «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью», учебными дисциплинами «Статистика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Документальное обеспечение управления». Студенты изучают экономику 

города, выбирают социально значимую сферу деятельности 
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потенциального предприятия, разрабатывают бизнес-проект и составляют 

бизнес-план. Эта работа проводится со студентами выпускных групп. В 

заключении проводится ролевая игра «Презентация бизнес-плана». 

Студенты играют роли руководителя предприятия, разработчиков бизнес-

плана, потенциальных инвесторов и партнеров. Презентация проходит в 

форме диалога с использованием интерактивной доски. Потенциальные 

инвесторы и партнеры, выслушав разработчиков бизнес-плана, задают 

вопросы, которые позволяют оценить его надежность. 

Широкий простор для формирования профессиональных компетенций 

студентов путем использования междисциплинарных связей дают 

конкурсы, которые можно проводить во внеурочное время.  

В данном направлении отдельный интерес представляет конкурс в 

форме экономического брейн-ринга. Порядок организации и проведения 

брейн-ринга предусматривает наличие двух команд. Участники готовятся к 

конкурсу путем повторения определенных тем учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, выбирают капитана и сочиняют девиз 

команды. Далее определяется состав болельщиков, которые заранее готовят 

информационную и музыкальную паузу. Оформляется инструментарий: 

жетоны для правильно ответивших на вопрос, секундомер, сигнальные 

карточки для капитанов. Вопросы для брейн-ринга должны носить 

проблемный характер и перекликаться с практикой деятельности 

предприятий-работодателей.   

Подводя итог, отметим, что внеаудиторная работа по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам обеспечивает развитие у 

студентов навыков анализа ситуаций и принятия решений, освоение 

профессиональных функций, формирование умений планировать свою 

деятельность с учетом действий других, тем самым формирует их 

профессиональные компетенции и исследовательские навыки.   
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Результаты опроса руководителей профилирующих предприятий по 

специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» 

показали отсутствие заинтересованности в приеме обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования для 

прохождения производственной и преддипломной практик, и, тем более, в 

трудоустройстве выпускников.  

В этой связи возникла необходимость повышения уровня практической 

подготовленности обучающихся, формирования профессиональных 

компетенций в процессе организации дуального обучения и определения 

алгоритма взаимодействия образовательного учреждения с обучающимися и 

профилирующими предприятиями. 

В настоящее время основные технологии обучения опираются на 

деятельностный подход для достижения главной цели: подготовки 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, владеющих общими 

и профессиональными компетенциями [1].  

Профессиональная компетенция  способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, 

решении задачи профессиональной деятельности. 

Обучающиеся специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления» осваивают профессиональные компетенции, в 

основу которых положены основополагающие принципы и методы 

организации систем безопасности, способы противодействия попыткам 

промышленного шпионажа со стороны недобросовестных конкурентов.  

Дуальное обучение представляет собой форму реализации 

образовательных программ СПО, основанную на взаимодействии колледжа и 

предприятий, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики [2-4].  

Целью дуального и практического обучения является качественное 

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии и специальности в соответствии с ФГОС СПО, а также 

приобретение обучающимися практических навыков работы с учетом 

содержания профессиональных модулей. 

 Основные задачи организации и проведения дуального обучения 

обучающихся по специальности на предприятиях Белгородской области: 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии и специальности; формирование общих и 

профессиональных компетенций; приобретение необходимых умений и опыта 



 

110 
 

практической работы; координация и адаптация учебно-производственной 

деятельности колледжа к условиям производства на предприятии. 

Дуальное обучение предполагает сетевую форму реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), основанную на 

взаимодействии профилирующих предприятий и ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж». 

Программа дуального обучения должна предусматривать освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии 19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» и 

специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления»  в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Преподаватели, работающие в тесном контакте с профилирующим 

предприятием, учитывают требования, предъявляемые к будущим 

специалистам. В зависимости от требований работодателей корректируются 

программы дисциплин и модулей по специальности 27.02.05 «Системы и 

средства диспетчерского управления», что позволяет ФГОС СПО.  

Преподавателями колледжа разработана процедура оценки достижений 

обучающихся путем выполнения заданий контрольно-оценочных материалов. 

Этапы оценки профессиональных компетенций: 

1 этап  обращение к программе профессионального модуля.  

При разработке профессиональных модулей заложены основы процедуры 

оценивания компетенций обучающихся.  

2 этап  разработка плана оценки. Обычно происходит оценка отдельно 

каждого результата освоения модуля.  

3 этап  сбор и накопление подтверждений (доказательств). Экзаменатор 

должен до начала процесса оценки определить и довести до сведения 

обучающихся, где экзаменуемый может получить подтверждения того, что 

успешно достиг результата обучения: на производстве, в учебной 

деятельности, в смоделированной ситуации профессиональной деятельности.  

4 этап  анализ предоставленных доказательств.  

5 этап  регистрация решения по оценке. 

Методологическим ключом к построению банка заданий является связь 

между компетенциями и успешным решением задач профессиональной 

деятельности, сопровождающаяся социальным и личным ростом 

обучающегося. Задания и по содержанию, и по форме максимально 

приближены к задачам профессиональной деятельности.   

При организации дуального обучения по данной специальности 

предусматривается формирование рабочих групп (бригад) обучающихся и 
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подбор профилирующего предприятия, с учетом их индивидуальных 

особенностей и специфики предприятия. 

Результаты проведения дуального и практического обучения по 

профессиональным модулям подводятся на научно-практических 

конференциях. На конференциях обсуждаются вопросы и содержание 

дуального обучения, позволяющие выявить положительные и отрицательные 

стороны данной формы обучения. 

Разработанная система дуального обучения создает высокую мотивацию 

получения умений и приобретения навыков, т.к. качество их знаний напрямую 

связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах. У 

обучающихся появляется мотивация учиться не для галочки. 

Благодаря проведенной работе преподавателями профессионального 

цикла дисциплин, руководители профилирующих учреждений стали 

заинтересованы в практическом обучении своих будущих работников. Для 

некоторых предприятий дуальное образование – это возможность подготовить 

для себя кадры «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем 

своим требованиям, экономя на поиске и подборе работников, их 

переучивании и адаптации. Появляется также возможность отобрать самых 

лучших обучающихся, потому что за весь период обучения их сильные и 

слабые стороны становятся очевидными. 

Таким образом, дуальная система профессионального обучения по 

специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления»  

позволяет обучающимся освоить общие и профессиональные компетенции, 

получить практические навыки в конкретном виде деятельности на стадии 

обучения в колледже. Кроме того, предприятия-партнеры получают 

адаптированный кадровый потенциал. Обучающиеся могут по окончании 

учебного заведения выбрать место работы на базовом предприятии или 

продолжить обучение в высших учебных заведениях по профилю.  

 

Литература 

 

1. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию 

государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (методологические и методические 
вопросы). Пособие / В.И. Байденко. – М., 2005. – 134 с. 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта          

2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения 
учащихся и студентов» (в редакции от 19 мая 2014 года № 190 пп).  

3. Распоряжение Правительства Белгородской области от 2 сентября        

2013 года № 417-рп «Об утверждении типового положения о 
наставничестве на предприятиях (организациях) области, реализующих 



 

112 
 

мероприятия по организации и проведению дуального обучения 

обучающихся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций области». 
4. Распоряжение Губернатора Белгородской области от 9 апреля 2013 года 

№156-р «Об отраслевых советах работодателей Белгородской области». 

 

 

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

В ФОЛЬКЛОРНОМ АНСАМБЛЕ  

 

Шаповалов Е.И., концертмейстер 

МБО ДО «Северная детская школа искусств»  

 

Аннотация. Статья посвящена специфике работы концертмейстера детского 

фольклорного ансамбля. Отмечается, что концертмейстер в фольклорном 

детском ансамбле совместно с педагогом является основообразующим звеном 

коллектива. Мастерство концертмейстера требует не только 

совершенствование  исполнительской техники, свободного владения 

инструментом, но  и создание в коллективе позитивного эмоционального 

настроя, атмосферы взаимопонимания  и творчества 

Ключевые слова и фразы: фольклор, концертмейстер, вокальная партия. 

 

Неотъемлемой частью народного художественного творчества является 

народная музыка. Фольклорная музыка  истинный неисчерпаемый источник 

подлинных знаний  о культуре и истории народа. 

Народная песня  является эффективным средством воздействия на 

сознание  человека, вызывающее эмоциональные переживания.  

Яркое сопровождение фольклорной песни требует 

концертмейстерского искусства, высокого музыкального мастерства, 

художественной культуры.  

Работа концертмейстера детского фольклорного ансамбля специфична. 

Она требует знания основ вокального искусства, музыкальных и 

исполнительских умений, владения ансамблевой техникой исполнения, 

музыкального слуха, специальных навыков по импровизации и аранжировке.  

Концертмейстер в фольклорном детском ансамбле совместно с педагогом 

является основообразующим звеном коллектива. Он должен уметь 

импровизировать, реагировать на всевозможные  непредвиденные ситуации 

во время выступления.  

Исследователи данной проблемы выделяют несколько основных 

принципов, которыми руководствуется концертмейстер в своей деятельности.  
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Первое – это собственная инициатива концертмейстера в 

сопровождении солистов.  

Концертмейстера должна отличать исполнительская техника, 

свободное владение инструментом; координация темпа, метроритма, 

динамики, артикуляции, тембров и ряда других элементов.  

 Работа концертмейстера в фольклорном коллективе предполагает не 

только исполнение аккомпанемента, но и проведение обработки 

произведения. 

Задача концертмейстера также фиксируется на основных принципах 

ансамблевой техники. Концертмейстеру необходимо знать технические и 

возможности инструмента, репертуар как учебный, так и концертный, а также 

методы и приёмы репетиционной деятельности и работы над музыкальным 

произведением. 

Деятельность концертмейстера включает в себя две составляющие: это 

рабочий процесс и концертное исполнение. 

Работа над произведением – это создание целостного музыкального 

образа как воображаемые наброски того, что предстоит исполнить. 

Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, 

включающих навыки визуального прочтения партитуры, а также умения 

зрительно определять её особенности. Музыкальность выступает как сложная 

система, куда входят: музыкальный слух, музыкальная память, 

эмоционально-волевые качества исполнителя, музыкальное мышление и 

воображение, чувство ритма и прочее. 

 индивидуальная работа над партией аккомпанемента, включающая: 

разучивание баянной партии, отработку трудностей, применение 

различных приёмов, выразительность динамики и т.п. 

 работа с солистом  предполагает безупречное владение баянной 

партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, знание 

партии партнёра. Постоянное внимание и предельная 

сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной 

степени. 

Концертмейстер фольклорного ансамбля  совместно с руководителем 

коллектива создает психолого-педагогические условия для воспитанников, 

создавая атмосферу дружественности, сопереживания, учитывая 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Конечно же, как в обычной работе, так и в выступлениях на концертах 

для концертмейстера важны такие качества, как активность, реакция, 

мобильность, самообладание. Все эти качества позволяют сохранить ритм, 

благополучно сопроводить солиста или ансамбль при любых не 

запланированных обстоятельствах, ошибках и волнениях выступающих.  
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Перед концертным выступлением концертмейстер должен  помочь 

солистам избавиться от волнения и нервного напряжения, а также поддержать 

их ярким выразительным исполнением аккомпанемента на сцене. 

В детском фольклорном коллективе концертмейстеру необходимо 

учитывать также и возрастные особенности артистов. Участникам ансамбля 

младшего возраста предпочтительно одноголосное или двухголосное (в 

терцию) воспроизведение мелодии в унисон с исполнителем. Учащимся 

второго и третьего года обучения можно позволить использование 

интервальной фактуры проведения основной мелодии (терция, секста, 

квинта), аккордового сопровождения, а также можно использовать 

вариационный аккомпанемент. В группах учащихся старшего возраста  

нормой исполнения  может быть двух- и трёхголосие в вокальной партии 

песен, также можно использовать различные  виды аккомпанемента.  

Во время выступления концертмейстеру необходимо сосредоточиться 

на инструментальном вступлении к песне, за несколько тактов вступления 

концертмейстер должен создать эмоциональный настрой, художественный 

образ участников ансамбля, а также подготовить их к нужному темпу и 

динамике исполняемой песни. Концертмейстеру важно удержать 

выступающих в нужном темпе, следить за динамическим балансом партий, 

постоянно находиться в визуальном контакте с исполнителями.  

Во время исполнения концертного номера важным является умение 

концертмейстера держать установленный на репетициях темп каждого 

произведения, помнить, какой ритм наиболее удобен для детей, уметь при 

необходимости быстро переключаться на новый темповой вариант. В этот 

момент на первых словах песни концертмейстеру важно удержать их в темпе 

вступления, или в близком вступлению темпе с помощью, например, более 

акцентированных нескольких тактов. Если этого не сделать сразу, то на 

протяжении долгого времени придётся в прямом смысле подгонять детский 

ансамбль, что со стороны будет, безусловно, слышно. 

Концертмейстер должен чувствовать состояние голоса, дыхание, 

психологически-эмоциональный настрой учащегося. Бывают ситуации, когда 

от волнения дети забывают слова, а этом случае нужно тихо подсказать, 

пропустил какую-то долю такта фразы  необходимо быстро «поймать», 

подхватить. Поэтому концертмейстеру приходиться вынужденно менять 

размер в конкретно-сложившейся ситуации.  

Песенная культура различных регионов нашей страны отличается 

собственными традициями музыкальной и поэтической стилистикой, манерой 

исполнения.  Белгородскую область называют «заповедником южно-русской 

музыкальной культуры, включающим более 400 фольклорных коллективов, 

сохраняющих подлинное песенное наследие края. 
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Народная песня  великое музыкально-поэтическое достояние мира. В 

ней заложена духовная красота, душевная теплота, традиции огромный 

исторический багаж. Большинство народных песен связано с традициями 

национальной культуры и отличается глубоким содержанием, стройностью 

форм и многообразием музыкального языка.  

Исполнительская манера фольклорных песен Белгородского края 

необычайно яркая, самобытная, отличающаяся энергичной подачей звука. 

Фольклорные коллективы региона включают подлинные образцы 

крестьянской культуры, включают в репертуар  различные традиционные 

певческие стили. 

Концертмейстеру фольклорного коллектива необходимо учитывать 

особенности песенной культуры региона, стилей, различных типов движения 

мелодии. Мастерство концертмейстера требует не только совершенствование  

исполнительской техники, свободного владения инструментом, но  и 

создание в коллективе позитивного эмоционального настроя, атмосферы 

взаимопонимания  и творчества. 
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СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СТАРООСКОЛЬСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Шебашева Е.Г., преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»  

 

Аннотация. Статья является результатом работы автора над созданием и 

внедрением системы социального партнерства военно-патриотического 

воспитания обучающихся Старооскольского медицинского колледжа с целью 

развития гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирования и развития 

подрастающего поколения, обладающего важнейшими активными социально 

значимыми качествами, способного проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества. 

Ключевые слова и фразы: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, 

воинский долг, гражданский долг, социальное партнерство.  

 

В последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. В 2001-2020 годах реализованы 4 государственные 

программы патриотического воспитания. Важнейшим социальным 

институтом развития патриотического воспитания молодежи становится 

современная образовательная система. Однако на региональном уровне  

недостаточно разработаны практические рекомендации по организации этого 

процесса. Именно это противоречие между необходимостью воспитания 

патриотизма у обучающихся и недостаточной разработанностью 

практических рекомендаций привело нас к выбору данной методической 

темы. 

Новизна данной работы состоит в создании системы военно-

патриотического воспитания обучающихся Старооскольского медицинского 

колледжа. 

Целью является представление системы военно-патриотического 

воспитания молодежи на примере Старооскольского медицинского колледжа. 

Концепция военно-патриотического воспитания обучающихся  

Старооскольского медицинского колледжа (далее  ОГАПОУ «СМК»), 

разработанная на основе теоретических выкладок  Бойко В.И. [1], Ильина 

Н.И. [2], Старкова Р.В. [3], представлена как система современных взглядов, 

идей, установок, теоретических положений педагогической деятельности 
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руководящего и преподавательского состава, направленная на развитие у 

студентов конкретных военно-патриотических качеств.  

Содержание военно-патриотического воспитания обучающихся 

включает в себя совокупность духовно-нравственных, профессиональных и 

личностных качеств, основу которых составляют: любовь к Отечеству, 

постоянная готовность к его защите, духовность, воинский долг, гражданский 

долг, профессионализм, уважение к государственной символике, 

добросовестность, ответственность, уважение к религиозным воззрениям, 

культуре других народов. 

В колледже была разработана и успешно внедрена программа 

социального партнерства с военным комиссариатом Старооскольского 

района. Данная программа помогла обучающимся сориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей, самостоятельно определить среди 

них специальности, родственные полученной профессии. Кроме того 

программа позволила студентам применить профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией, овладеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

Между ОГАПОУ «СМК» и  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа» был заключен договор об организации практической 

подготовки обучающихся и об организации и проведении дуального 

обучения. Это дало возможность студентам проходить практическое 

обучение на базе поисково-спасательной службы. 

Еще одним результатом взаимодействия колледжа и подразделений 

оперативных служб МЧС РФ стало проведение противопожарных тренировок 

обучающихся и сотрудников, а также обучение их действиям при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Для проведения занятий по огневой подготовке, тренировке 

выполнения приемов с оружием и выполнения нормативов в колледже создан 

тир. На занятиях с обучающимися проводятся  практические стрельбы из 

пневматического оружия, разборка и сборка учебного автомата Калашникова, 

строевые приемы и действия с оружием. 

В целях обеспечения физической подготовки среди обучающихся 

ведется работа по подготовке к выполнению и сдаче нормативов 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Регулярно в ОГАПОУ «СМК» проходят циклы встреч обучающихся с 

ветеранами боевых действий. 

Важной составляющей системы военно-патриотического воспитания 

студентов колледжа является вовлечение студентов в благотворительную 
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деятельность, волонтерское движение, участие в акциях «Помним и чтим»,  

«Ветеран живет рядом». 

Особое значение приобретают мероприятия по увековечению подвига 

советских воинов в борьбе против гитлеровских захватчиков и памяти 

погибших в боях за Родину, организация встреч с участниками войны. Для 

реализации данного направления в колледже было организовано 

сотрудничество с музеем Боевой славы «Поиск, расположенный во Дворце 

культуры «Комсомолец», где экспонируются реликвии войны, найденные во 

время поисковых экспедиций.  

Традиционно 5 февраля в День освобождения Старого Оскола от 

немецко-фашистских захватчиков студенты колледжа принимают участие в 

митингах и лыжных походах к Майсюковой будке, а также 9 мая в День 

Победы  в акции «Бессмертный полк». 

Несмотря на обеспечение ритмичного и непрерывного 

функционирования разработанной нами системы военно-патриотического 

воспитания, нерешенной до конца остается проблема методика оценки ее 

эффективности. На сегодняшний день в Старооскольском медицинском 

колледже за основу взят количественный показатель (степень включенности 

обучающихся в процесс военно-патриотического воспитания), позволяющий 

оценить результативность разработанной системы.  

 

 
 

Таким образом, практичность представленной системы военно-

патриотического воспитания обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» заключается в увеличении доли вовлеченных в нее 

студентов. Однако считаем, вопрос разработки методики оценки 

эффективности названной системы все же остается открытым. 
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