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С. И. Лупин, 
директор БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ЧЕМПИОНАТАМ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ» 

 

С 2011 года движение WorldSkills семимильными шагами идѐт по просторам России. 

Орловская область не остаѐтся в стороне. С 2016 года Орловский регион присоединился                      

к международному движению WorldSkills.  

Мотивом участия БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум                     

в национальных чемпионатах WorldSkills явилось желание нашего педагогического коллектива 

идти в ногу со временем, участвовать и побеждать. На начальном этапе администрацией 

техникума, преподавателями и мастерами производственного обучения была изучена 

регламентирующая документация движения WSR, содержание и структура, пройдены курсы 

повышения квалификации.  

Выбор компетенции «Облицовка плиткой» был не случаен, так как наше учебное 

заведение имеет строительное направление, было принято решение принять участие в I –м 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы Орловщины» WSR 2017 по этой 

компетенции. 

Для отбора потенциальных участников I –го Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы Орловщины» WSR 2017 педагогический коллектив проводил мотивационную    

и просветительскую работу среди обучающихся техникума в логике движения WorldSkills,                

в форме классных часов, викторин, бесед, а также через систему внутритехникумовских 

профессиональных конкурсов отбиралась группа кандидатов для обеспечения конкуренции                           

и более продуктивной работы. Это дало свои результаты: были отобраны претенденты, среди 

которых был будущий Бронзовый призѐр Мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills в компетенции «Облицовка плиткой» - Шмыдов Даниил, который 

понимал, что участие позволит ему применить полученные навыки, а также показать свое 

мастерство, что является прекрасным стимулом профессионального роста и положительным 

примером для остальных обучающихся. Ежедневные тренировки в учебных мастерских 

техникума под руководством мастера производственного обучения Купцовой Е. Н.                       

по освоению приѐмов и навыков облицовочных работ, работа педагога-психолога с целью 

снижения тревожности, развития воли к победе, обучения навыкам работы в ситуации стресса, 

личное стремление, трудолюбие  и упорство в достижении цели Даниила - всѐ это привело           

к победе в I –м Региональном чемпионате «Молодые профессионалы Орловщины» WSR 2017- 

заслуженное 1 место. 

Следующим этапом в жизни Шмыдова Даниила и нашего образовательного учреждения 

стали Отборочные соревнования на право участия в Национальном чемпионате, проводимые               

в Московской области и финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. Краснодар, к которому парень усердно готовился и занял 3 место. 

Конкурсант, представляющий наш техникум должен был обладать такими качествами 

как самоорганизация, способность решать проблемы, понимание, того, что для выполнения 

работы на высшем уровне важен каждый шаг - от безопасности и аккуратности работы до 

точного планирования  и графика, концентрации, точности и внимания к деталям. Этими 

качествами обладал обучающийся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» - Шмыдов Даниил!!! 

По итогам финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Шмыдов Даниил вошѐл в состав национальной сборной РФ для участия             

в чемпионате Европы. Весь педагогический коллектив, обучающиеся техникума радовались 

успехам Даниила и всячески старались поддержать его, ещѐ раз пожелать удачи, участвую                
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в различных акциях, флэшмобах, например, «Дай пять – поддержи Россию!», создавали 

видеоролики в поддержку нашего выпускника и выкладывали их в социальных сетях. 

Чемпионат Европы (EuroSkills) по профессиональному мастерству проходил                             

в Будапеште с 26 по 29 сентября 2018 году. Он собрал более 600 участников из 28 стран мира.          

В состав национальной сборной России WorldSkills Russia вошли 48 молодых профессионалов 

из 17 регионов РФ - победители и призѐры национальных чемпионатов в России и отборочных 

первенств. С гордостью хочется сказать, что выпускник нашего техникума Даниил Шмыдов 

завоевал медальон за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой» в копилку 

Сборной России на Чемпионате EuroSkills 2018, а также получил благодарность 

Президента Российской Федерации за участие в конкурсе профессионального мастерства 

EuroSkills. Кстати, по количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам - 

Австрию и Венгрию. 

Достижение Даниила стало особым подарком для нашего техникума, который 

отпраздновал в октябре 75 –летие. 1 октября в московском аэропорту Шереметьево состоялась 

торжественная встреча Национальной сборной WorldSkills Russia после триумфальной победы 

на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. Участников 

сборной встречали члены Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», родители, 

друзья, преподаватели и одногруппники. Встретить и поддержать Даниила Шмыдова, взявшего 

в компетенции «Облицовка плиткой» медальон за профессионализм приехали: мама Елена 

Ивановна, заведующая учебной частью Пахомова Анастасия Евгеньевна, директор РКЦ 

Орловской области Александр Федорович Калинин, региональный эксперт Купцова Евгения 

Николаевна и преподаватель специальных дисциплин Маслова Светлана Владимировна. 

Встреча вызвала неподдельный интерес СМИ – федеральные телеканалы выстраивались             

в очередь, чтобы взять интервью у участников чемпионата и поздравить сборную. 

И вот чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. 

Орловскую область в одной из самых сложных компетенций «Облицовка плиткой» достойно 

представил, завоевав «бронзу», талантливый парень Даниил Шмыдов, выпускник нашего 

техникума (БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»), студент 

Орловского государственного Аграрного университета.  

Встреча Национальной сборной WorldSkills Russia в московском аэропорту Домодедово 

утром 29 августа превратилась в настоящий праздник: около 300 человек, включая педагогов и 

студентов колледжей, родственников  и друзей, а также экспертов-наставников сборной России 

приветствовали участников чемпионата WorldSkills Kazan 2019 с тим-лидерами Национальной 

сборной и руководством Союза «Ворлдскиллс Россия» флагами России  и движения WorldSkills 

Russia под музыку духового оркестра.  

От техникума на встречу бронзового призера мирового чемпионата WorldSkills Kazan 

2019 по компетенции "Облицовка плиткой" Шмыдова Даниила прибыли представители 

администрации техникума, старший мастер Мария Николаевна Храмовская, мастер 

производственного обучения Ермолаева Татьяна Николаевна, руководитель РКЦ Орловской 

области Наталья Анатольевна Автющенко и  родители Даниила. 

Я считаю, что нужно поддерживать талантливую молодѐжь, помогать ей  в достижении 

цели, а она будет благодарна нам в ответ. В техникуме была организована торжественная 

встреча бронзового призера Мирового чемпионата Шмыдова Даниила, где мы вручили 

Даниилу памятный подарок. На встрече присутствовала коммерческий директор "Ока Керама" 

Нелли Абдуллина, которая поздравила Даниила с бронзовой медалью чемпионата WorldSkills 

2019, вручила памятный подарок и отметила, что свое мастерство Даниил оттачивал на плитке 

KERAMA MARAZZI. Именно, KERAMA MARAZZI является спонсором нашего техникума               

и региональных этапов конкурса WorldSkills, компетенция «Облицовка плиткой». 

Я считаю, что Чемпионаты дают возможность расти развиваться не только в пределах 

техникума, но и в пределах региона, а в дальнейшем и России. Шмыдов Даниил, наш 

выпускник, обучающийся, которого взрастили мы в стенах нашего техникума, теперь он сам-

мастер своего дела и передает  свой опыт подрастающему поколению.  Для популяризации 
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профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» среди молодежи,                      

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум», под моим руководством 

были организованы уроки профессионализма для школьников города Орла, которые провел 

выпускник нашего учебного заведения, Бронзовый призѐр Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills в компетенции «Облицовка плиткой», член 

Национальной сборной WorldSkills Russia – Шмыдов Даниил. Уроки были проведены с целью 

формирования у учащихся устойчивого интереса к получению знаний и практик, необходимых 

для осознанного выбора профессионального пути и успешного построения собственной 

образовательной и карьерной траектории. Он поделился с ребятами профессиональными 

секретами мастерства, рассказал об особенностях и тонкостях сложнейшей компетенции 

«Облицовка плиткой". На площадке регионального чемпионата школьники испытали себя                      

в практическом модуле. Встреча прошла на одном дыхании, ребята долго  не отпускали героя, 

наперебой задавали вопросы. 

Даниил Шмыдов вошел в историю Орловской области как первый участник мирового 

чемпионата. Но весь свой путь от победителя регионального и национального этапов, призера 

чемпионата Европы до участника международного чемпионата Даниил прошел при поддержке 

педагогического коллектива техникума, обучающихся и, конечно, наставника, мастера 

производственного обучения Купцовой Евгении Николаевны, которая была всегда рядом со 

своим обучающимся. Шмыдов Даниил-ГОРДОСТЬ БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»!  

Хочу верить, что наш техникум выпустит еще не одного чемпиона, но для этого 

необходимо не просто желание, а стремление администрации, всего педагогического 

коллектива и обучающихся идти к намеченной цели, верить  в успех, проходить все преграды и 

с энтузиазмом воплощать в реальность все свои мечты. Ведь только опыт и каждодневный труд 

делают человека зрелым и дают возможность  создать что-то более верное и законченное. 

 

 

 

Пахомова А. Е., заместитель директора по СВ и ВР 

 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

СПО 

 

 В России волонтерское движение активно развивается в молодежной среде с 2018 года, 

который был объявлен Годом добровольца, а с 2019 года волонтерство - часть федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». На сегодняшний 

день в нашей стране насчитывается более 2,5 млн. граждан старше 15 лет, активно работающих 

волонтерами. В их числе есть и представители Орловской области – волонтеры Орловского 

реставрационно-строительного техникума. 

Волонтерское объединение БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» «Мы вместе» создано в 2018 году, и за этот промежуток времени студенты стали 

одними из самых активных добровольцев не только в Орловской области, но и за ее пределами. 

Реализация проекта по развитию добровольчества началась с небольшого проекта «Радуга 

добрых дел», в  рамках которого студенты техникума приняли участие в VII Всероссийской 

акции «Добровольцы - детям»: изготовили  новогодние игрушки и раздали детям                               

из многодетных семей, выступили в качестве детских аниматоров в Городском парке культуры               

и отдыха на празднике «Масленица», помогли в организации I Областного инклюзивного 

фестиваля для людей с ОВЗ  "Мы вместе" (на базе КДЦ "Металлург"), организовали работу по 

облагораживанию территории прихода Свято-Михаило-Архангельского храма с. Сабурово 

Орловско-Болховской епархии Русской Православной Церкви. 
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Этот «добрый» опыт способствовал раскрытию потенциала студентов техникума, 

будущих плиточников, сварщиков, реставраторов, стандарт обучения которых в настоящее 

время предусматривает наличие в выпускнике не только профессиональных навыков, но                    

и  гражданско-патриотической позиции на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

А именно добровольчество способствует формированию лучших человеческих качеств: 

доброте, милосердию, отзывчивости. 

Сегодня в образовательном учреждении реализуется несколько направлений 

добровольческой деятельности, позволяющей молодежи раскрыть свои возможности                           

и социализироваться. Во-первых, это пропаганда здорового образа жизни:  в техникуме создан 

Комитет полезного действия здорового образа жизни обучающихся (КПД ЗОЖ), который при 

взаимодействии с ВОД «Волонтеры-медики» проводит комплекс мероприятий, направленных 

на профилактику курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека 

зависимостей. С этой целью за 2020 в рамках «Школы здоровья» проведено более                            

20 интерактивных лекций «Основы ЗОЖ»,  обучающие семинары по оказанию первой помощи, 

а также разнообразные профилактические акции («День бега», «Береги здоровье», «Мы 

выбираем жизнь» и др). Кроме этого, они прошли обучение по программе тренинга «Твой 

выбор» в БУЗ ОО «Орловский центр СПИД», что позволило им грамотно организовать 

профилактические акции в техникуме «Сдай кровь – узнай свой ВИЧ-статус» «Экспресс-тест на 

немедицинское употребление наркотических средств». 

Не менее важным направлением деятельности волонтеров техникума является 

культурно-событийное добровольчество, За 2 года деятельности объединения студенты 

приняли участие в более, чем 170 мероприятиях различной направленности: правовой (Выборы-

2019), развлекательной («Троицкие хороводы»), городские и областные форумы («Доброта – 

вещь удивительная», «Я доброволец»), обучающие семинары («Школа волонтерского актива), 

профориентационные мероприятия (проект «Шаг в профессию), экологические. Одно из самых 

запоминающихся мероприятий - посещение Хоспис-центра паллиативной помощи 

тяжелобольным людям, где наши волонтеры подарили творческие номера пациентам центра, 

которые растрогались до слез. Пандемия коронавируса не могла оставить равнодушными 

волонтеров техникума. Июньская Всероссийская акция "Испеки пирог и скажи «Спасибо» 

объединила профессиональные навыки студентов и искренность добровольческих порывов.         

В преддверии Дня России будущие повара техникума изготовили и вручили сладкие триколор-

угощения тем, кто  достойно и ответственно делает свое дело, оказывая своевременную помощь 

людям: врачам подстанции скорой медицинской помощи Заводского района г. Орла, врачам-

акушерам Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и 

детям им. З. И. Круглой, сотрудникам Участкового пункта полиции № 5 ОП № 2 УМВД России 

по Заводском района, сотрудникам детского сада Заводского района г. Орла, в котором 

работают дежурные группы для детей. 

Самым масштабным волонтерским проектом, который реализуется в техникуме является 

деятельность патриотического объединения «Орловский доброволец», которым руководит 

преподаватель-организатор ОБЖ Е. А. Кружков. Проект реализуется по трем направлениям по  

трем направлениям.  

Первое - Поисковая деятельность и благоустройство мест захоронения воинов, 

погибших во время Великой Отечественной войны. За 10 месяцев 2020 года добровольцы 

техникума приняли участие в более, чем 20 мероприятиях, среди которых: перезахоронение 

останков бойцов Великой Отечественной войны в г. Мценске, раскопки братской могилы в селе 

Зелѐный ров Мценского района, благоустройство мест захоронения бойцов Красной Армии                   

в деревне Толкачово Болховского района и др.! Второе: военно-патриотические соревнования, 

которые дают возможность подросткам раскрыть свои физические способности и формируют 

культуру взаимопомощи. Среди самых значимых достижений можно отметить 1-е место во 

Всероссийском историческом квесте "Дальневосточная Победа", организованном ВОД 

«Волонтеры Победы», призы Региональной Военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова», 

посвященной 90-летию создания «Воздушно-десантных войск», в которых  приняли участие               
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18 команд из Орловской, Рязанской, Архангельской областей, а также ЛНР и ДНР. География 

военно-патриотических соревнований не ограничивается пределами Орловской области. Так,              

в феврале 2020 года волонтеры техникума приняли участие в XVII Открытой Спартакиаде 

среди допризывной молодѐжи-курсантов образовательных учреждений ДОСААФ СНГ                        

в г. Брянск, где стали чемпионами в сборке-разборке автомата Калашникова и челночном беге, 

а летом в г. Коврове Владимирской области наши девушки представляли Орловскую область на 

Всероссийских соревнованиях  «Тропа боевого братства» и привезли кубок за 2-е место! 

Третье направление деятельности объединения «Орловский доброволец» - событийное 

добровольчество, включающее в себя участие во всех областных мероприятиях 

патриотического характера. Так, в преддверии Дня Победы студенты под руководством 

преподавателя-организатора ОБЖ Е. А. Кружкова вручили юбилейные медали «75 лет победы» 

ветеранам Заводского района г. Орла, благоустроили придворовые территории ветеранов войны 

в п. Нарышкино, провели акцию "Разговор с ветераном».  Особое место в деятельности 

объединения занимает проект «Их имена живут в нашей памяти», посвященный 

увековечиванию памяти пяти выпускников техникума, погибших при исполнении воинского 

долга. По инициативе волонтеров 29 октября 2019 года на фасаде техникума была открыта 

мемориальная доска в честь этих ребят, а матерей погибших патронируют волонтеры 

техникума. 

Опыт реализации добровольческих проектов был обобщен и представлен на секции 

"Волонтѐрство как социальный феномен современного российского общества"                                   

III Международной конференции техникума "Наука и образование: сохраняя прошлое, создаѐм 

будущее" в апреле 2019 года. В работе секции приняли участие обучающиеся школ                                

и техникумов, а также делегация студентов из Республики Беларусь, которые вместе                            

с волонтерами г. Орла приняли участие во флэшмобе «5 тысяч шагов здоровья», пройдя                              

от стрелки рек Оки и Орлик по всему городу! Экспертом секции выступила директор Минского 

профессионально-технического колледжа Бойко Анна Владимировна, которая отметила 

высокий уровень подготовки всех участников и пригласила для обмена опытом в Белоруссию. 

В ходе конференции были намечены пути сотрудничества и взаимодействия, результатом чего 

явился международный добровольческий проект техникума и Минского профессионально-

технического колледжа декоративно-прикладного искусства: «От Минска до Орла – территория 

добра!», который был заключен в ходе визита делегации техникума в Минск в ноябре 2020 

года. 

Такая разнообразная деятельность студентов-волонтеров пополняет копилку достижений 

техникума: ребята заняли 3-е место в областном конкурсе волонтерских отрядов «Дорога 

добра» (2019 г), руководитель Е.А.Кружков занял II место в региональном этапе XV 

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми                  

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Орловской области в 2020 году                   

в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи» (за работу «Орловский доброволец»), по итогам 2019 года  

волонтерское объединение техникума «Мы вместе» получило Кубок и общественную награду 

«Добро 57» в номинации «Всегда СВОИ» от руководителя Администрации Губернатора                       

и Правительства Орловской области В.В. Соколова, а также Благодарность Ассоциации 

волонтерских центров за доброту и неравнодушие. А настоящим подарком ко Дню волонтера, 

который всо всем мире отмечается 5 декабря, стала победа активиста-волонтера техникум, 

студента 3-го курса, Александра Лаушкина в конкурсном отборе талантливой молодежи 

Орловской области в номинации «Социально значимая и общественная деятельность».                 

Но достижения – лишь следствие масштабной волонтерской деятельности техникума, самое 

главное – желание сделать мир лучше и добрее. 
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Сидякина В.А., 

заведующая методическим кабинетом 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 
ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ – РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Сегодня требования, предъявляемые к современному специалисту, весьма 

многообразны, производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать 

идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным технологиям 

обучения и воспитания достаточно проблематично подготовить обучающихся с такими 

качествами.  

В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» практико-

ориентированный подход применяется педагогическим коллективом с первых дней обучения                  

и способствует поэтапному формированию профессиональных компетенций личности 

обучающегося. Следует сказать, что существует несколько подходов, которые различаются как 

степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями обучающихся                      

и преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного обучения.                      

Нас интересует подход к практико-ориентированному обучению в контексте деятельностно-

компетентностной парадигмы, в соответствии с которой практико-ориентированное 

образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической 

деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей, 

что обеспечивает вовлечение обучающихся в активную работу, а мотивация к изучению 

теоретического материала идет от решения практических задач. 

Работа педагогического коллектива техникума начинается с адаптации первокурсников     

к образовательному пространству во время аудиторных и внеаудиторных занятий, во время 

социальной и воспитательной работы, параллельно формируют у обучающихся культурные 

запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей профессии.                

В рамках реализации практико-ориентированного обучения преподаватели на учебных 

занятиях создают такую обстановку, которая погружает обучающихся в профессиональную 

среду, способствуют развитию способности применения теоретических знаний на практике, 

выполнению определенных профессиональных и социальных функций, путем использования 

таких методов обучения, которые создают ситуации включения обучающихся в разные виды 

деятельности: творчество, дискуссии, диспуты, деловые игры, мастер-классы, имитация 

деятельности, решение профессиональных ситуационных задач, использование 

информационных технологий, выполнение индивидуальных учебных проектов, реализовывают 

принципы личностно- ориентированного и практико-ориентированного образования.  

Одно из перспективных направлений в практико-ориентированном обучении - метод 

проектов. В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» выполнение индивидуального учебного проекта вывели за пределы 

строго учебного времени как внеурочную деятельность, в пределах объѐма часов, 

установленных на самостоятельную работу обучающихся. Тему проекта                                             

по общеобразовательным дисциплинам обучающийся выбирает самостоятельно, из 

предложенных преподавателем, выполняет в течение года в рамках самостоятельной работы и 

представляет в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Обязательное условие – проекта - это связь с профессией. 

На втором этапе практико-ориентированном обучении, в нашем техникуме происходит 

укрепление и углубление профессиональных интересов обучающихся, где они самостоятельно 
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должны определять задачи профессионального и личностного развития. В связи с этим 

лабораторные и практические работы по общепрофессиональным дисциплинам преподаватели 

разрабатывают с учетом их направленности на индивидуальную поисковую деятельность, 

которая дает возможность обучающимся не только закрепить теоретические знания, но                        

и получить практические навыки по анализу возможных ситуаций, выборов их решения, 

самостоятельной организации своих действий.  

Третий этап – Практический. Непосредственное знакомство с профессиональной 

деятельностью в период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной 

практики, готовность к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма и 

активность позиции. 

Изучение профессиональных модулей, учебная практика в техникуме направлены                   

на получение основных профессиональных компетенций. С первого курса проводится учебная 

практика для обучающихся отделения ППКРС (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) и со второго курса - учебная практика для обучающихся отделения ППССЗ 

(подготовки специалистов среднего звена), которая позволяет приобрести практические 

компетенции по профессии или специальности, что в дальнейшем помогает обучающимся 

быстрее адаптироваться на производственной практике. Следует заметить, что на повышение 

качества профессиональной подготовки обучающихся влияет использование преподавателями 

и мастерами производственного обучения на занятиях новых информационных технологий, что 

делает профессиональную подготовку обучающихся техникума эффективной.  

Четвѐртый этап – Заключительный. Готовность организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. К заключительному этапу обучения относится: 

производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю, а также преддипломная практика. 

В их задачи входит закрепление и углубление знаний обучающихся, полученных                             

в техникуме по всему курсу обучения; совершенствование полученных навыков                                   

и компетенций; проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста                      

в условиях конкретного производства. 
Практико-ориентированное обучение в техникуме позволяет обучающимся в процессе 

обучения приобрести необходимые профессиональные компетенции, умения и навыки, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, умение работать в команде 

и самостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения, что соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, квалификационной 

характеристике специалиста и делает наших выпускников конкурентоспособными. 

 

 

 

Антюкова О. Н.,  

методист УО «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей», Республика Беларусь 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Основными характеристиками современного мира выступают такие его качества, как 

развитие, изменчивость, динамизм, новизна. И если совсем недавно полученное человеком 

образование позволяло ему достаточно комфортно чувствовать себя в окружающем мире 

относительно долгое время, то в настоящий момент ситуация кардинально изменилась. Мир 

развивается настолько динамично и непредсказуемо, что знания, которые человек получает 

сегодня, завтра могут быть уже не востребованы, т.е. процесс получения знаний и их 
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устаревания происходит практически одновременно. В таких условиях работа педагога 

усложняется многократно, и единственный выход из этой ситуации постоянно заниматься 

самообразованием, таким образом, принцип «образование через всю жизнь», должен стать 

главным в профессиональной деятельности любого современного педагога. 

Постоянно изменяются не только содержание знаний и их объем, но и сами 

образовательные технологии также не стоят на месте. Поэтому современный педагог должен 

быть всегда в курсе всех новых и интересных методик в сфере преподавания и уметь 

использовать их в своей работе. 

Профессиональное становление педагога - сложный, многоплановый процесс вхождения 

человека в профессию, характеризующийся неоднозначным вкладом личностного                                  

и деятельностного компонентов при ведущей роли личности педагога. 

Как показывает практика, любые реформы, нововведения и инновации в системе 

образования не смогут дать ожидаемого эффекта, если педагог, от которого, в конечном счете, 

и зависит их реализация, не обладает достаточным набором необходимых компетенций                           

и уровнем профессионализма. 

Поэтому преподаватель сегодня должен быть не только всесторонне развитой личностью 

с богатым внутренним миром, но и профессионалом, который постоянно стремится                             

к самосовершенствованию. 

Преподаватель должен осуществлять переход от традиционных технологий                                      

к технологиям развивающего, личностно ориентированного обучения, использовать технологии 

уровневой дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода, «учебных 

ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий, интерактивных методов и активных форм обучения. Неотъемлемой составляющей 

профессионализма и педагогического мастерства преподавателя принято считать его 

профессиональную компетентность.  

Компетентность – это способность преподавателя действовать в ситуации 

неопределенности. Чем выше неопределенность, тем значительнее эта способность. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать преподавателя, который на достаточно 

высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, 

достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Развитие 

профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит 

социально-экономическое и духовное развитие общества. Изменения, происходящие                            

в современной системе образования, делают необходимостью повышение квалификации                      

и профессионализма педагога, т.е. его профессиональной компетентности.  

Существуют основные пути развития профессиональной компетентности педагога: 

 Система повышения квалификации. 

 Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности                      

и квалификационную категорию. 

 Самообразование педагогов. 

 Активное участие в работе методических (цикловой) комиссий, педсоветов, 

инструктивно-методических совещаний, семинаров, конференций, мастер-классов. 

 Владение современными образовательными технологиями, методическими приемами 

и их постоянное совершенствование. 

 Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 

 Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание 

публикаций. 
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Процесс самообразования педагогов был и остается актуальным на сегодняшний день. 

Научить учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою жизнь. 

Самообразование осуществляется посредством следующих видов деятельности: 

 Систематическое повышение квалификации. 

 Изучение современных психологических и педагогических методик. 

 Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение уроков коллег. 

 Просмотр телепередач, чтение прессы. 

 Знакомство с педагогической и методической литературой. 

 Использование интернет-ресурсов. 

 Демонстрация собственного педагогического опыта. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет его 

инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к ней является 

важнейшим условием его профессионального развития. В нашем колледже инновационной                

и экспериментальной деятельности уделяется особое внимание. Благодаря опытным педагогам 

на базе колледжа уже разработаны и внедрены инновационные проекты «Внедрение облачных 

технологий в образовательный процесс учреждений профессионального образования»                             

и «Внедрение технологии мобильного обучения в образовательный процесс учреждений 

профессионального образования». В настоящее время ведется работа по изучению и разработке 

экспериментального проекта «Апробация SMART-среды в качестве модели организации 

образовательного процесса в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования». 

От профессиональной подготовки современных педагогов напрямую зависит и качество 

современного образования. Требования, предъявляемые сегодня обществом и социальным 

заказом родителей и будущих работодателей к современному выпускнику, очень высоки.  

Мир профессий сегодня также не стоит на месте. Постоянно наполняются новым 

содержанием не только уже известные нам виды профессиональной деятельности,                      

но появляются и абсолютно новые виды профессий. 

В таких условиях сегодняшний выпускник колледжа должен быть готов к тому, что ему 

придется постоянно переучиваться на протяжении всей жизни. А освоение новых профессий 

без высококвалифицированных педагогических кадров будет невозможно. 

Однако профессия педагога имеет свою особенность: преподаватель работает                            

с человеком, а значит, его собственная личность является мощным рабочим инструментом.                     

И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Именно                       

в педагогической профессии личностный рост является непременным условием достижения 

профессионализма. 

Какие же механизмы могут организовать деятельность педагога, направленную                        

на развитие профессиональных педагогических компетенций? 

Прежде всего, это грамотно выстроенная система методической работы                                     

в образовательном учреждении. При этом первоначальное выявление уровня профессиональной 

компетентности учителя через диагностирование, тестирование позволит определить пути 

совершенствования профессиональных навыков педагога. С первой минуты появления 

молодого педагога в учреждении образования необходимо предусмотреть помощь педагогов-

наставников на этапах разработки учебных занятий, индивидуальные консультации, посещение 

учебных занятий, помощь в выстраивании корректных взаимоотношений с обучающимися, 

родителями и коллегами. Далее необходимо определить те самые механизмы развития 

профессионализма преподавателя. В рамках методической системы образовательного 

учреждения предусмотрены различные мероприятия, позволяющие педагогам изучить 

передовой педагогический опыт, представить свои разработки, посетить учебные занятия.  

В колледже организована «Школа молодого педагога». «Школа молодого педагога» 

является составной частью системы повышения квалификации преподавателей с целью 

формирования у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов, потребностей в 
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постоянном развитии и саморазвитии. В работе с молодыми специалистами с первых дней их 

работы задействованы все компоненты методической службы. Руководители предметных 

методических (цикловой)комиссий и методической комиссии кураторов участвуют                              

в вовлечении молодых специалистов в систему работы колледжа. Так, например, проводятся 

методические педагогические семинары, в процессе которых организуется обзор новинок 

методической литературы; проходит ознакомление с системой деятельности педагогов-

новаторов, педагогов, воплощающих в своей деятельности идеи гуманизации образования; 

проводится систематизация опыта педагогов колледжа. Молодому преподавателю 

предлагаются различного рода разработки и памятки, тесты и анкеты для родителей                             

и учащихся. Молодые специалисты вовлекаются также в организацию и проведение 

предметных декад, внеучебную работу, организацию и проведение олимпиад, различных 

тематических конкурсов. 

Если педагог постоянно находится в поиске новых знаний, занимается саморазвитием,              

то результаты обязательно себя проявят и положительно отразятся на образовательном 

процессе. 

Но каждая деятельность бессмысленна, если в результате нее не создается некий продукт 

или нет каких-либо достижений. Так и в личном плане самообразования учителя обязательно 

прописывается список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок. 

Например, повышение качества успеваемости, разработка методических пособий, статей, 

доклады, выступления на мероприятиях различного уровня, разработка дидактических 

материалов и др. 

В заключение хотелось бы сказать, что развитие профессиональных педагогических 

компетенций – это фундаментальное условие, непосредственно влияющее на качество 

образовательного процесса. Современный преподаватель – это человек, способный 

интересоваться всем тем, что его окружает, это профессионал, мастерство которого 

определяется уровнем его профессионализма и саморазвития. Современный педагог должен 

стремиться к успеху. А успешный преподаватель обязательно воспитает успешного учащегося. 

 

 

 

Анкудович И.И., преподаватель 

 УО «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей», 

Республика Беларусь 

 
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО УЧЕБНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
 

Инновационное развитие современного общества, постоянный поиск путей его 

обновления, оптимизации, эффективности вносит существенные коррективы и в систему 

образования, предъявляя качественно новые требования. Еще недавно полученное человеком 

образование позволяло ему комфортно чувствовать себя в окружающем мире относительно 

долгое время. В настоящий момент ситуация кардинально изменилась. Мир развивается 

настолько динамично, что знания, полученные сегодня, завтра могут быть невостребованными. 

В таких условиях работа педагога усложняется многократно, и единственный выход в этой 

ситуации – постоянно заниматься самообразованием, повышая свой профессиональный 

уровень. Принцип "образование через всю жизнь" становится главным в профессиональной 

деятельности современного педагога. Постоянно меняется не только объем и содержание 

знаний, но и сами образовательные технологии не стоят на месте. Возрастает роль и значение 

методического обеспечения педагогической деятельности. Поэтому современный педагог 

должен быть не только в курсе новых методик в сфере образования, но и использовать их                     

в своей работе.  
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Современная система образования предполагает обязательное включение                                   

в образовательный процесс авторских разработок педагога, к числу которых относятся                          

и учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам. Акцентирование внимания 

педагогов-практиков на методическую составляющую их профессиональной деятельности, 

приобретение опыта методической работы полезно, прежде всего, самим педагогам, поскольку 

позволяет им адаптироваться к динамично меняющейся современной действительности, 

переходить от одних видов деятельности к другим.  

Грамотно выстроенная методическая работа в нашем учреждении образования позволяет 

познакомить педагогов с реальными способами создания методических разработок. В рамках 

методической системы колледжа предусмотрены мероприятия, позволяющие изучить 

интересный педагогический опыт, предложить образцы методических материалов, 

отталкиваясь от которых педагоги могут продуктивно выстраивать собственные модели 

образовательной деятельности, разрабатывать собственные образовательные программы.                

На данный момент учреждение образования обладает необходимыми техническими ресурсами, 

чтобы, например, создать учебно-методический комплекс по учебной дисциплине, 

дополненный мультимедийными материалами и способный заинтересовать учащихся, 

мотивировать их к обучению. Не последнюю роль играет и система материального 

стимулирования профессиональных успехов педагогических работников колледжа. 

Разработка учебно-методического комплекса – ответственная часть преподавательской 

работы, хотя и не самая увлекательная. По сути учебно-методический комплекс – это пакет 

учебно-программной документации и образовательных ресурсов, полностью обеспечивающий 

преподавание конкретной дисциплины. Трудно не согласится, что создание учебно-

методических комплексов достаточно рутинная работа. Однако эта сторона педагогической 

деятельности не менее важна, чем живое общение с учащимися, а если учебно-методический 

комплекс готов, это означает, что составивший его педагог отчетливо видит перед собой весь 

спланированный процесс, каждый его этап, любое действие. Продуманный и детально 

проработанный с учетом современных требований учебно-методический комплекс – основа 

хорошо организованного и эффективного обучения, а значит и показатель профессионализма 

составившего его педагога.  

Важность разработки учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 

обусловлена необходимостью не только совершенствования педагогического мастерства 

преподавателей, но и оптимизации содержания профессионального образования будущих 

специалистов – выпускников учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования.  

В системе приоритетов, определенных государственными программами развития 

профессионально-технического и среднего специального образования одной из основных задач 

является научно-методическое обеспечение образовательных программ. Роль и место учебно-

методического комплекса в учебном процессе, его структура, порядок создания                                   

и использования в учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования определены Положением об учебно-методическом комплексе, утвержденном 

26.07.2011г. №167. Положение разработано на основании статьи 94 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании. 

Согласно нормативным документам структурные элементы научно-методического 

обеспечения образовательных программ могут объединяться в учебно-методические 

комплексы. При этом подчеркивается, что "формирование учебно-методического комплекса 

осуществляется педагогическими работниками учреждения образования самостоятельно                             

на основании разработанных структурных элементов".  

Нормативные документы дают основные ориентиры в деятельности педагога                            

по разработке учебно-методического комплекса. Так, например, четко определены разделы 

учебно-методического комплекса и их содержание (п.6 Положения). При этом каждый педагог 

вправе подойти к созданию комплекса творчески, разработать по своему усмотрению, опираясь 

на собственную методическую компетентность, учитывая сложившуюся в учреждении 
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образования систему методической работы, имеющиеся в его распоряжении дидактические 

средства. 

Согласно Положению, учебно-методический комплекс по учебной дисциплине включает 

следующие разделы: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел состоит из логически завершенных учебных модулей и включает 

материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном 

типовым учебным планом по специальности. Материал для теоретического изучения может 

быть представлен в виде конспекта лекций, электронного учебного пособия и иллюстрирован 

различными мультимедийными или другими вставками, наглядно представляющими                               

и объясняющими излагаемый материал. 

Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных, практических, 

или иных учебных занятий и организуется в соответствии с типовым учебным планом по 

специальности. Раздел может быть разделен на следующие подразделы: "лабораторный 

практикум", "практические занятия", "семинарские занятия". Каждый подраздел включает 

примеры практического решения опорных учебно-познавательных задач и другие материалы, 

предназначенные для отработки разного рода умений и навыков, повторения и закрепления 

пройденного материала. Подразделы "лабораторный практикум" и "практические занятия" 

должны располагать методическими материалами к лабораторным и практическим работам, 

методическими указаниями по их выполнению, объясняющими основные этапы подготовки                 

к выполнению, непосредственного практического выполнения и анализа полученных 

результатов. Подраздел "семинарские занятия" включает методические материалы                              

к семинарским занятиям, регламентирующие отработку умений и навыков, повторение                         

и закрепление пройденного материала посредством наглядных примеров самостоятельного, 

ориентированного на творческо-поисковый уровень, решения учащимися учебно-

познавательных задач. Изменяется и функциональная деятельность преподавателя: он 

выступает преимущественно как организатор и руководитель самостоятельной подготовки 

учащихся. 

Интересным и результативным вариантом решения учебно-познавательных задач могут 

стать деловые игры. При этом от преподавателя не требуется длительной подготовки, а эффект 

велик. Они дают возможность моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности методом поиска новых способов ее выполнения. Деловые игры позволяют снять 

противоречия между абстрактным характером учебной дисциплины и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

Блок контроля знаний содержит материалы и комплекс тестирующих и контролирующих 

программных средств: тесты, контрольные вопросы, контрольные задания, обеспечивающие 

возможность самоконтроля учащихся, текущей и итоговой аттестации. 

Дополнительно в состав учебно-методического комплекса могут быть включены 

элементы, содержащие справочные и вспомогательные материалы, например: список 

сокращений, часто задаваемые вопросы с ответами, примеры решений учебно-практических 

задач, анализ типичных ситуаций, рефераты учащихся, иное. Порядок представления 

материалов в дополнительных элементах учебно-методического комплекса не должен 

противоречить общему подходу к предоставлению информации в элементах его основного 

состава. 

Все структурные элементы учебно-методического комплекса имеют разное назначение      

и возможности, выполняют разные функции. Комплексность при этом предполагает выбор 

соответствующих компонентов с учетом их преимущественных дидактических функций                       

в соответствии с определенной учебной ситуацией. Для успешного восприятия учебного 

материала учащимися нужны разнообразные учебно-методические средства, позволяющие 

овладеть необходимыми знаниями в объеме, необходимом и достаточном для обеспечения 

выполнений целей образования, воспитания и развития, в рамках времени и содержания, 

определенных учебной программой по дисциплине.  
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Практика показывает, что при создании учебно-методического комплекса значительная 

часть дидактических средств разрабатывается самим педагогом. Это инструкционные                        

и технологические карты, презентации к учебным занятиям, тестовые задания и др. Учебно-

методический комплекс – это открытая система. По мере необходимости из него исключаются 

одни элементы, включаются другие, а третьи подвергаются изменениям, как по содержанию, 

так и по форме предъявления материала, например, переводятся на электронные носители. 

Создание и совершенствование учебно-методического комплекса – неотъемлемая часть 

методической работы каждого педагога.  

В целом работа педагога по проектированию и созданию учебно-методического 

комплекса позволяет не только систематизировать опыт, накопленный им как специалистом, но 

и способствует проявлению творческой активности и профессиональному росту. Несомненно, 

создание учебно-методического комплекса требует от педагога значительных временных 

затрат, но его использование повлечет за собой осознанное профессиональное развитие, и, что 

не мало важно, получение удовлетворения от работы. Кроме того, применение учебно-

методического комплекса придает целостность процессу образования, позволяет педагогу 

поднять на более высокий уровень подготовку и проведение учебных занятий.   

В заключении хотелось бы сказать, что эффективность разработки и внедрения учебно-

методического комплекса зависит от множества факторов, ключевые из которых – 

методическая компетентность педагога, его способность и готовность к данной деятельности. 

Она должна осуществляться с учетом основных характеристик и компонентов 

образовательного процесса. При этом основными критериями качества учебно-методического 

комплекса является его объективность, научность, доступность, комплексность, 

профессиональная направленность. Внедрение учебно-методических комплексов обусловлено 

объективными потребностями современного образовательного процесса. Комплексный подход 

к обеспечению образовательного процесса предполагает, что все его компоненты обеспечат 

образовательную и воспитательную деятельность педагога, учебно-познавательную 

деятельность учащихся на всех его этапах: на этапе подачи и восприятия учебного материала, 

на этапе закрепления и совершенствования знаний и умений, на этапах применения и контроля.  

 

 

 

Боженова О. С.,  

магистр направления подготовки 44.04.04  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Поиск резервов совершенствования педагогической деятельности, приведение ее в 

соответствие с новыми потребностями образования, повышение результативности труда 

преподавателя и эффективности экспериментальных разработок им нового содержания и 

технологий обучения требуют вычленения системообразующих факторов педагогической 

деятельности. Одним из таких факторов выступает наличие у педагога способностей к 

проектированию инноваций. 

Вариативность образования, инновационный характер образовательных учреждений 

(лицеи, колледжи, техникумы, гимназии и др.) ставят преподавателя в позицию педагога-

разработчика, педагога-исследователя, в ситуацию необходимости выбора концепции обучения, 

на основе которой разрабатываются авторские программы и педагогические технологии. 
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Как показал опыт, распределение функций между наукой и практикой оказывается 

малоэффективным, не обеспечивает роста педагогической квалификации педагога, снижает его 

ответственность за результаты инновационных поисков. В современных условиях подготовка 

педагога к научно-обоснованному анализу и проектированию инновационной деятельности 

приобретает особую значимость. Это требует разработки нового содержания и технологий 

повышения квалификации. 

Изучение существующей системы обучения педагогов анализу и проектированию 

инновационной деятельности в учреждениях профессионального образования показывает, что 

для нее характерен ряд пока не решенных проблем: 

- при наличии большого количества разнообразных концепций обучения студентов их 

сопоставительный, ценностный и методологический анализ не стал предметом повышения 

квалификации; 

- в реализуемых образовательных программах повышения квалификации часто 

отсутствует интегративный подход к преподаванию учебных дисциплин, что создает трудности 

у слушателей в разработке комплексного (психолого-педагогического, философского, 

методологического и др.) концептуального обоснования проектируемых инновационных 

процессов; 

- обучение проектированию инновационной деятельности предполагает разработку 

системы научно-методического и педагогического сопровождения инноваций в то время, как 

такое сопровождение не всегда предусмотрено в образовательных программах повышения 

квалификации [2]. 

Анализ научной литературы позволяет выделить некоторые теоретические предпосылки 

для решения указанных проблем: 

- в исследованиях В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, А.И. Пригожина, B.А. Сластенина, 

Н.Р. Юсуфбековой и др. раскрыты особенности педагогической инноватики, а в работах Ю.К. 

Бабанского, Н.В. Кухарева, Т.В. Новиковой, М.М. Поташника, М.И. Скаткина, Л.М. Фридмана 

и др., посвященных внедрению в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, описаны пути освоения инноваций; 

- авторами ряда исследований доказана необходимость системного анализа 

инновационных процессов, обеспечения их глубины и эффективности, предложены критерии 

упорядочения и регулирования инноваций (А.М. Воронин, В.П. Кваша, В.Ю. Кричевский, Е.П. 

Тонконогая, В.С. Черепанов, C.Н.Чистякова и др.); 

Ряд работ посвящен раскрытию сущности проектировочной деятельности (О.С. 

Анисимов, В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанский, Н.В. Кузьмина и др.); характеристике методов 

совершенствования педагогического мастерства в системе профессиональной подготовки 

учителя (В.И. Андреев, Ю.К. Башмет, Т.Г. Браже, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, П.И. 

Пидкасистый, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин и др.), развитию его профессиональной 

компетентности (Т.А. Каплунович, Ю.Н. Кулюткин, И.А. Колесникова, А.К. Маркова, А.Е. 

Марон, Р.М. Шерайзина и др.). 

Однако целостное системное построение повышения квалификации педагогов по их 

подготовке к проектированию инновационной деятельности не было предметом специального 

изучения. 

Учитывая актуальность проблемы активизации инновационных педагогических поисков, 

формирования у педагогов исследовательской культуры и недостаточное раскрытие в науке 

особенностей обучения преподавателей в процессе повышения их квалификации 

проектированию инновационной деятельности, мы сформулировали тему исследования 

«Проектирование инновационной деятельности обучения по формированию 

профессионального мышления у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций». 

Результат обучения зависит от соблюдения при выборе его содержания и технологии 

ряда принципов. 

Одним из основных является принцип субъектности, в соответствии с которым: 
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- учебная деятельность должна быть субъективно значима для обучаемых и строиться с 

учетом способов и особенностей построения ими своей деятельности; 

- самоопределение обучаемого в деятельности, его динамика должны стать особым 

объектом управления; 

- учебный процесс в целом должен субъективно оцениваться обучаемым как 

самоизменение [3]. 

Реализация этого принципа требует введения в технологию обучения рефлексивного 

звена, где обучаемый соотносит свои учебные действия, с одной стороны, с задаваемыми ему 

нормативными рамками деятельности, а с другой - с собственными ценностями, целями и 

возможностями. 

Вторым принципом выступает принцип вариативной организации обучения, 

реализующий ценности и цели способностного подхода в последипломном образовании. В 

соответствии с данным принципом системообразующим и инвариантным содержанием курсов 

являются вопросы критериальной самоорганизации в деятельности. Вместе с тем, 

формирование индивидуального, но критериально организованного стиля деятельности 

педагога обеспечивается через проектирование и прохождение вариативных образовательных 

маршрутов в ходе обучения. 

Выделение проектирования инновационной деятельности в качестве самостоятельного 

предмета повышения квалификации педагогов является весьма перспективным направлением 

совершенствования и развития системы последипломного педагогического образования.  

Актуальность проблемы формирования готовности педагога к профессионально 

грамотному проектированию творческой педагогической деятельности, обусловленная 

потребностями развивающейся образовательной практики, доказывает своевременность и 

важность разработки вариативных моделей специального обучения педагогов проектированию 

инноваций.  

В свою очередь, проведенный в исследовании анализ взаимосвязи этой готовности с 

результативностью инновационного опыта учителя подтверждает эффективность 

предложенных в диссертации моделей. Проектировочная деятельность, основу которой 

составляет концептуализация этого опыта, критериальное прогнозирование и 

программирование его развития, становится базовым звеном в многоуровневой подготовке 

педагога к исследовательской деятельности. Как показали результаты экспериментального 

моделирования системы этой подготовки, формируемая в процессе обучения педагогическая 

рефлексия способствует оформлению собственной педагогической системы учителя, 

становится механизмом его профессионального саморазвития и становления творческой 

индивидуальности. 

Анализ имеющихся подходов к раскрытию феномена педагогического проектирования в 

структуре инновационной деятельности, позволяет выделить ряд его специфических 

особенностей: 

- рефлексивно-аналитический характер проектирования, которое рассматривается как 

"идеальный" (мыслительный) процесс, включающий в себя проблемно-концептуальный анализ 

и системное программирование совокупно-организованной инновационной деятельности; 

- социальный способ проектировочной деятельности, при котором в процессе разработки 

инновационного проекта обязательными становятся построение "совместности" сознания 

участвующих в этой разработке, их самоопределение, организация проектно-деятельностной 

кооперации, рефлексивное оформление и экспертиза проектируемых инновационных решений; 

- междисциплинарный характер используемых в процессе проектирования критериев, 

интегративную основу которых составляют теоретико-деятельностные и теоретико-

мыслительные знания, описывающие проектируемые изменения в педагогической ситуации и 

деятельность различных субъектов, участвующих в этих изменениях. 

В результате концептуальной разработки с использованием введенных оснований 

предлагаем диагностическую модель уровневой дифференциации готовности учителя к 

проектированию инновации. В качестве уровней выделены: 
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- исследовательско-конструкторский, характеризующийся индивидуальным типом 

самоопределения субъекта к проектированию, эмпирическим типом когнитивной готовности, 

алгоритмическим характером процесса проектирования инновационной деятельности и 

контрольным типом рефлексивного анализа своей проектировочной деятельности в процессе 

разработки инновационных идей; 

- экспертно-моделирующий, где у субъекта появляется субъектный тип 

самоопределения, научно-теоретическое осмысление и эвристический способ проектирования 

инноваций, а также исследовательская рефлексия собственного процесса проектирования 

инновационной деятельности; 

- организационно-моделирующий, связанный с появлением личностного типа 

самоопределения в проектировании инновационных решений, креативностью в поиске и 

обосновании инновационных идей, творческим характером самой проектировочной 

деятельности и способностью к рефлексивной самоорганизации в проектировании [1]. 

Модель такой системы, построенная в нашем исследовании, базируется, с одной 

стороны, на результатах констатирующего эксперимента, а с другой - на некоторых 

концептуальных представлениях и подходах к обучению проектировочной деятельности в 

системе повышения квалификации педагогов. К ним относятся: 

- концептуальные представления о сущности повышения квалификации в системе 

непрерывного педагогического образования; 

- теоретическое обоснование современных ценностей и целей последипломного 

образования и ведущих принципов организации учебного процесса в системе повышения 

квалификации, адекватных этим ценностям и целям; 

- представления о моделировании как особом методе научно-педагогического 

исследования и одновременно как об инструменте решения педагогических задач; 

Как показало проведенное исследование, исходными при разработке моделей обучения 

могут выступать принципы: 

- субъектности обучающегося, то есть создания условий для его самоопределения в 

учебной деятельности; 

- вариативной организации обучения, реализующей ценности и цели способностного 

подхода в последипломном образовании; 

- адаптивности и непрерывности обучения, требующие создания системы 

организационно-педагогических условий и форм научно-методического и педагогического 

сопровождения практики проектировочной деятельности обучающихся. 

В связи с тем, что формирование готовности к проектированию инноваций связано с 

развитием способностей к ситуационному анализу деятельности, к концептуализации 

собственного практического опыта и к моделированию его улучшенных на основе 

концептуализации вариантов, технология обучения проектированию может включать в себя 

четыре принципиальных блока:  

первый - обучение инновационной деятельности, то есть формирование умений описать 

практический опыт, выделить в нем затруднения и противоречия;  

второй - поиск и разработка общетеоретического представления о сущности и 

закономерностях образовательного процесса в целом и о деятельности педагога в той или иной 

учебной ситуации;  

третий - обучение сопоставлению концептуальных представлений и результатов 

ситуационного анализа с целью выделения проблем, требующих педагогического решения;  

четвертый - формирование умений технологического проектирования решения этих 

проблем с использованием известных методических и дидактических приемов и средств. 

Экспериментальное исследование проблемы формирования готовности к 

проектированию инноваций показало, что успешность обучения обусловлена, с одной стороны, 

уровнем исходной готовности обучающегося к проектировочной деятельности, с другой - 

реализацией такой модели учебного процесса, которая включала бы педагога в целостную 

многоуровневую программу подготовки к инновационной деятельности. 
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Таким образом обучение педагогов проектированию инноваций возможно путем 

реализации специальной образовательной программы, целью которой является обеспечение 

становления и развития педагога-исследователя на основе формирования у него способности к 

рефлексивной самоорганизации в инновационной деятельности. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Развитие современной системы образования в Казахстане обуславливается влиянием             

и внедрением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу деятельности 

образовательной организации. Эти процессы предопределяют значительные изменения                     

в традиционных подходах к образовательному процессу. 

Современные ИКТ открывают обучающимся и преподавателям доступ к источникам 

информации, повышающим эффективность самостоятельной работы. Дают совершенно новые 

возможности для творчества, проявления и выявления своих способностей и закрепления 

различных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения. 

Это такие средства доступа как, локальные и глобальные информационные сети, 

телеконференции, электронная почта, форум, чат. [1] 

Первостепенное значение имеет государственная программа «Цифровой Казахстан», 

которая направлена на создание условий для развития общества знаний, повышения степени 

информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества 

государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

Приоритетным проектом является « Цифровая образовательная среда» в рамках 

реализации Государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 годы. Она 

представляет единое электронное образовательное пространство Казахстана - платформу, 

сформированную в результате комплекса организационно-технических мер, обеспечивающая 

электронную среду для полноценного образовательного процесса и возможность доступа                      

с любой точки планеты. 

В условиях цифровой среды обучения у студентов формируются многие важнейшие 

качества и умения, востребованные обществом XXI века и определяющие личностный                         

и социальный статус современного человека: информационная активность и медиаграмотность, 

умение мыслить глобально, способность к непрерывному образованию и решению творческих 

задач, готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная мобильность, 

воспитываются гражданское сознание и правовая этика. 

Педагогу позволит использовать широкий спектр современных информационных 

технологий, что требует переосмысление учебного процесса в части изменения практики его 
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организации, где одной из первоочередных становится задача выработки и реализации нового 

подхода к его планированию. [2] 

В  настоящее время во всем мире на первый план в образовании выходит применение 

технологий e-learning (электронное обучение),  названных одним из основных направлений 

кардинальной модернизации образования в целях повышения потенциала человеческих 

ресурсов. Стратегия развития образования XXI века ориентирована на подготовку 

выпускников, принципом которых должно стать «обучение через всю жизнь» на основе 

мобильного инфокоммуникационного взаимодействия в открытом информационно-

образовательном пространстве. Платформой их подготовки в стенах колледжа сегодня является 

новая инфокоммуникационная парадигма обучения как закономерный объективный процесс. 

Механизмом перехода на новую парадигму обучения является электронное обучение. 

Технологизация учебного процесса на основе интеграции информационно-коммуникационных 

и педагогических технологий становится необходимым условием массового качественного 

образования. 

Благодаря электронному обучению происходит трансформация традиционного учебного 

процесса в познавательную деятельность обучающихся по приобретению в первую очередь, 

конечно же, знаний и умений по изучаемым дисциплинам, но еще и универсальных                             

и профессиональных компетенций – таких, как поиск, отбор, анализ, организация                              

и представление информации, использование полученной информации для решения 

конкретных жизненных задач, способов инфокоммуникационного взаимодействия., 

являющихся составной частью информационной культуры личности, так необходимой каждому 

человеку для полноценной жизни и деятельности в информационном обществе. 

Мы рассматриваем электронное обучение как самостоятельный вид обучения, 

основанный на интеграции педагогических и инфокоммуникационных технологий, в условиях 

информационно-образовательной среды. [1] 

Построение эффективной среды является ключевым условием эффективного цифрового 

образования. Среда должна отвечать задачам цифрового общества – создавать условия 

широкого выбора для образовательного запроса, для гибкой его коррекции при формировании 

индивидуальной образовательной траектории по мере необходимости. Образовательная среда  

должна предлагать разнообразный инструментарий для самостоятельного изучения или                        

с помощью наставника, для оперативной и доброжелательной обратной связи, для широкой 

межличностной кооперации без возрастных барьеров. Гибкость и открытость современных 

цифровых технологий должны обеспечить возможность формирования каждым студентом 

собственной среды для поддержки индивидуальной образовательной траектории – удобным 

образом объединять возможности сред разных образовательных организаций, а не вынуждать 

переключаться между ними. 

Цифровая образовательная среда – это открытая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. Слово 

«открытая» означает возможность и право использовать разные информационные системы                    

в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые по собственному усмотрению. [3] 

Проект «Цифровой колледж» меняет роль преподавателя и мастера производственного 

обучения. Он становится наставником, который направляет обучающихся и помогает 

ориентироваться в цифровом образовательном пространстве. В таком случае происходит 

переход на модель «перевернутого класса». Модель «перевернутого класса» — это когда 

на уроках студенты выполняют практические задания и разбирают сложный материал, а дома 

сами знакомятся с новой темой. Такой подход удобно использовать на занятиях 

по робототехнике и по программированию. Робототехника помогает освоить навыки 

конструирования и учит студентов работать в цифровой среде. Такой формат позволяет 

применять свои теоретические знания на практике. Учитывая стремительную автоматизацию 

производства, в перспективе это сыграет положительную роль в трудоустройстве выпускников 

на предприятия. 
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Цифровые и электронные приложения экономят силы и время, помогают сделать урок 

наглядным, интересным и запоминающимся. К ним относятся: 

-Visme -бесплатный конструктор презентаций и инфографики на английском языке.                    

В базе сервиса много шаблонов, таблиц, графиков, иконок. Поддерживается вставка аудио                 

и видеозаписей; 

-Tilda-конструктор сайтов с возможностью создания презентаций. Сервис сочетает                    

в себе удобство и эстетику: все элементы подбираются интуитивно и гармонично сочетаются 

между собой; 

-Классная работа- конструктор рабочих программ на образовательной платформе 

LECTA от издательства «Российский учебник». Сервис собрал в себе материалы                                   

для проведения уроков, рабочие программы, календарные графики, интерактивный 

мультимедийный контент; 

-Canva- сервис для совместной работы над презентациями. Зарегистрированные 

пользователи могут создать команду и работать вместе: пользоваться бесплатными шаблонами, 

добавлять таблицы, графики, изображения; 

-Skype- одна из известных программ. С еѐ помощью можно обмениваться сообщениями 

и файлами, участвовать в аудио- и видеоконференции; 

-Etutorium -платформа для проведения вебинаров с функцией автоматического 

сохранения занятия и поддержкой просмотра урока с телефона или планшета; 

-Zoom- программа для проведения групповых онлайн-конференций, поддерживающая 

одновременное вещание нескольких спикеров. Поддерживается запись и сохранение урока на 

компьютере или в онлайн-облаке с общим доступом; 

- Quizizz- онлайн конструктора тестов и викторин; 

-MyTestX- оболочка для создания заданий открытого и закрытого вида; 

-HotPotatoes–инструментальная программа-оболочка, предоставляющая преподавателям 

возможность самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для контроля                           

и самоконтроля студентов.  

Цифровизация профессиональной образовательной организации напрямую зависит от 

четкого понимания возможностей информационно-коммуникативных технологий 

руководителями учебных заведений по сбору, накоплению, регистрации, передаче, обработке, 

хранению, представлению информации и еѐ анализа при подготовке и принятия решений. 

Использование в управлении компьютерной техники становится неотъемлемым элементом 

организационных структур образовательного учреждения или системы образования в целом. 

Текстовые процессоры, электронные таблицы, программы презентационной графики, Web-

редакторы, почтовые клиенты помогают руководителям учебных организаций в деятельности 

управления образованием. Каждая программа отвечает за свой конкретный участок работы. 

Одни помогают создавать текст или графику, другие – наводить порядок на жестком диске, 

третьи – работать в сети Интернет [4]. 

Одним из средств, способствующих развитию технической активности студентов, 

является привлечение их к созданию электронных образовательных ресурсов (ЭОР)                            

по  изучаемым дисциплинам специальностей. Разработка и применение ЭОР – это та сторона 

педагогической деятельности, в которой особенно ярко проявляется индивидуальное 

мастерство, творческий поиск и его умение преподавателя побудить студентов к сотворчеству. 

Все это способствует обогащению средств, приемов и методов обучения, которые повышают 

качество образования, интерес не только к предмету, но и к самому процессу обучения и 

познания, активизируя познавательную деятельность студентов. 

Следует отметить, формирование ЭОР студентами способствует развитию активно-

деятельных форм обучения, открытию перспектив реализации новых образовательных 

технологий, новых форм аудиторной и самостоятельной учебной работы, в том числе – 

дистанционных. Но самое главное, то, что – это среда обучающей, познавательной и творческой 

деятельности.  Разработка собственных мультимедийных средств обучения позволяет: 

http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_5&ems_l=1019300
http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_6&ems_l=1019300
http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_7&ems_l=1019300
http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_8&ems_l=1019300
http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_9&ems_l=1019300
http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_12&ems_l=1019300
http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_13&ems_l=1019300
http://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=daK5WflJrb_6278_848722_1_14&ems_l=1019300
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комплектовать электронную библиотеку учебными материалами, обеспечивающими  

повышение качества учебного процесса.[1]  

 В настоящее время очень высока потребность в массовых открытых онлайн - курсах                 

по перспективным и развивающимся ИКТ-компетенциям в цифровой образовательной среде. 

Современные платформы онлайн-обучения, которые может использовать педагог для 

саморазвития и повышения профессиональной компетентности: 

iMektep.kz – полный курс программы начальной школы, разработанный ведущими 

казахстанскими методистами и учителями. Каждый урок состоит из короткого анимационного 

фильма, которые сопровождаются интерактивными игровыми заданиями и тестами.  

Bilimland.kz – образовательная платформа, основанная на передовых достижениях 

мировых лидеров электронного обучения. Это крупнейшая коллекция самого современного 

образовательного контента от мировых разработчиков для учителей, учеников и родителей.  

Twig-bilim.kz – получивший мировое признание международный обучающий онлайн-

сервис, профессионально локализованный для Казахстана. Комплекс состоит из более чем 1500 

увлекательных коротких фильмов (длительностью около 3-х минут), созданных на основе 

школьной программы по химии, физике, биологии, естествознанию, математике и географии.  

Zhastar.org – Онлайн-платформа для родителей, учителей и детей по формирования 

жизненных навыков, развитию социальных навыков и психологического благополучия 

учащихся. На сайте доступны мультимедийные материалы, которые дают актуальные 

рекомендации родителям и детям, обучают психологов и учителей. 

Kitap.kz (Открытая библиотека Казахстана) – крупнейшая бесплатная онлайн 

библиотека казахской литературы с коллекцией более 20 000 произведений. Audiokitap.kz – 

мобильное приложение для iOS и Android для бесплатного доступа к более 1500 аудиокнигам 

казахской художественной литературы и 400 аудиосказок.  

Openu.kz (Открытый университет Казахстана) – образовательная онлайн платформа, 

дающая доступ к онлайн-курсам от ведущих вузов и преподавателей страны. Доступно более 

170 курсов по гуманитарным, инженерно-техническим и бизнес-специальностям. На сайте 

также доступны книги переведенные в рамках проекта «Жаңагуманитарлықбілім. 

Қазақтіліндегі 100 жаңаоқулық».  

Academia.kz – образовательная платформа для педагогов и родителей. Большая 

коллекция научных экспериментов, методических материалов и педагогической литературы для 

творческой и научной работы учителей. Khanacademy.org – бесплатная платформа для 

школьного образования. Сайт дает возможность построения персональной образовательной 

траектории. [5] 

Результатом этих изменений должно быть: высокий профессиональный уровень 

педагогов в области работы с цифровыми устройствами, владения педагогическими 

технологиями и методами использования информационных образовательных ресурсов. К таким 

методам относятся организация самостоятельной и совместной образовательной деятельности 

обучающихся на базе «облачных» сервисов, технологии электронного и смешанного обучения, 

дистанционных и on-line курсов, мобильного обучения с использованием цифровых гаджетов               

и соответствующих учебных приложений, и программ. 

Меняется система образования: растет доступность образовательных ресурсов, 

расширяются возможности для людей разных возрастов, появляются новые педагогические 

инструменты, формируется цифровая образовательная среда - новая виртуальная реальность,                  

в которой взаимодействуют все элементы системы образования, появляется цифровая 

педагогика, позволяющая формировать персональные образовательные траектории в онлайн-

среде. [2] 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сегодня нашу жизнь невозможно представить без информационных технологий,                           

с помощью которых возможна реализация эффективного дистанционного обучения, поэтому 

вашему вниманию предоставляется анализ реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на примере Орловского автодорожного техникума. 

В марте 2020 года образовательные организации нашей страны приостановили обучение 

в очном формате и перешли на дистанционное обучение. 

У педагогов ведущих образовательную деятельность возникало множество вопросов: 

- Что такое обучение с применением дистанционных (электронных) технологий?  

- Как организовать оперативную обратную связь при дистанционном формате 

взаимодействия преподавателя и обучающихся? 

- Чем учебные и контрольно-измерительные материалы для обучения с применением 

дистанционных (электронных) технологий отличаются от материалов, используемых при 

традиционном подходе? 

- Можно ли реализовать дистанционный подход без специальных устройств (компьютер, 

планшет) и сети Интернет? 

Так с весны 2020 г в Орловских образовательных учреждениях высшей школы                           

и профессионального образования обучение было переведено в дистанционном формате. 

Дистанционное обучение вошло в нашу жизнь не эволюционным путем, а по методу «шоковой 

терапии». Образовательным организациям пришлось искать пути решения задач в режиме 

цейтнота. Но именно в этих условиях родился уникальный опыт реализации обучения                          

с применением дистанционных и электронных технологий. 

В связи с эти педагогам учебного учреждения необходимо было ознакомится                            

с нормативно-правовыми основами и методическими рекомендациями реализации обучения                    

в образовательной организации с применением дистанционных (электронных) технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников [1]. 

https://infourok.ru/cifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-kak-faktor-professionalnogo-razvitiya-pedagoga-3841456.html
https://infourok.ru/cifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-kak-faktor-professionalnogo-razvitiya-pedagoga-3841456.html
http://www.edutainme.ru/post/manifesto-upd/
http://www.informio.ru/publications/id4026/Problema-cifrovizacii-obrazovatelnogo-processa-v-professionalnoi-obrazovatelnoi-organ��izacii
http://www.informio.ru/publications/id4026/Problema-cifrovizacii-obrazovatelnogo-processa-v-professionalnoi-obrazovatelnoi-organ��izacii
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Каждый педагог осваивал и дистанционное обучение и электронное, комбинировал их 

для достижения максимального образовательного результата. 

Также в последнее время можно было слышать термины on-lain и of-lain. Пожалуй, это 

более обобщенные термины.  

On-lain обучение – форма организации образовательного процесса в режиме реального 

времени вне зависимости от наличия/отсутствия цифровых технологий (педагог                                    

и обучающийся могут здесь и сейчас общаться, получать обратную связь).  

Off-lain обучение – форма организации образовательного процесса, при которой 

обратная связь возможна с задержкой во времени (например, обучение с использованием 

электронной почты) [3]. 

Приведем основные преимущества дистанционного обучения в сравнении                                   

с традиционным образованием: 

 - Отсутствие территориальной привязки к месту обучения. Обучающийся может 

получать образование вне зависимости от того, в каком городе или какой стране находится 

образовательное учреждение. 

- Возможность обучения в любое удобное время, что способствует процессу обучения 

без отрыва от работы и рабочего места. 

- Экономия денежных средств. Обучающемуся не приходится тратиться на переезды                  

и проживание в другом городе. Кроме того, денежные затраты на организацию преподавания 

при дистанционном обучении значительно ниже, чем при очных аудиторных занятиях. 

- Объективное оценивание. При дистанционном обучении преподаватели оценивают 

студентов исключительно по качеству проделанной работы вне зависимости от их социального 

статуса, материального положения и др. [4]. 

При всех вышеуказанных достоинствах стоит отметить, что дистанционное образование 

в первую очередь подразумевает самостоятельное обучение. 

В учебном учреждении были разработаны методические рекомендации применения 

нескольких моделей реализации обучения с применением дистанционных (электронных) 

технологий: 

- полностью дистанционное обучение; 

- частичное использование дистанционных технологий. 

Одна модель предполагает освоение обучающимся образовательной программы 

полностью дистанционно (на расстоянии). В этом случае учреждение, предоставляющее услуги 

образования, должно использовать специализированные дистанционные образовательные 

оболочки, позволяющие создание виртуального класса, онлайн взаимодействие между 

преподавателями и студентами, а также проведение дистанционной аттестации студентов. 

Другая модель по своей сути - совмещение очных занятий с дистанционным обучением. 

Применение такой модели к заочной форме обучения может существенно повысить                           

ее эффективность. 

Выбор модели организацией, осуществляющей дистанционное обучение, 

обуславливается существованием: 

- разработанной нормативной базы; 

- материально-технической базы: 

- соответствующей подготовкой кадрового персонала [5]. 

Материально-техническая база предполагает наличие необходимых информационно-

технических средств для осуществления дистанционного образования как со стороны 

образовательного учреждения, так и со стороны обучающихся. Также должен существовать 

регламентированный учебным заведением акт об оснащении рабочего места педагогического 

работника персональным компьютером и различными цифровыми периферийными 

устройствами (веб-камера, наушники, микрофон). 

Для повышения качества образовательных услуг наряду с педагогическим требуется еще 

и дополнительный кадровый персонал (программист, веб-дизайнер, техник и т. п.), 

занимающийся непосредственно обслуживанием дистанционной образовательной технологией. 
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На данном слайде представлен фрагмент дистанционного (электронного) обучения 

посредством электронных обучающих ресурсов, рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Урок статистики, демонстрация практического занятия 

Интернет-технология использует современную виртуальную образовательную среду                    

с индивидуальным или групповым режимами обучения и интерактивным взаимодействием 

студента с преподавателем, а также студентов между собой на основе сети Интернет.                       

На сегодняшний день эта технология является наиболее распространѐнной, так как данная 

технология весьма удобна, поскольку доступ к учебному материалу возможен в любое время.  

Так на сайте учебного учреждения представлены инструкции для обучающихся                         

и педагогических работников, обучающие платформы и сайты, виртуальные лаборатории                      

и другое. 

Кейс-технология основана на рассылке обучающимся комплектов текстовых                             

и мультимедийных учебно-методических материалов для самостоятельного изучения. 

Кейсовые технологии сегодня не имеют такого широкого распространения, как Интернет-

технологии, но остаются особо удобными для дистанционного обучения студентов, у которых 

нет возможности постоянного доступа к сети Интернет [2]. 

Кейс-технологии предполагают организацию систематических консультаций                                           

у преподавателей очным или дистанционным способом. 

Со временем на сервере учебного учреждения появились тестовые оболочки для 

обучающихся в дистанционном формате, рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Контроль знаний с помощью конструктора тестов 

В настоящие время электронные курсы на сервере по большей части представлены 

электронными текстовыми учебно-методическими материалами, включающими в себя: 

- рабочие программы по изучаемым дисциплинам; 

- график учебного процесса и самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации по изучению дистанционного курса; 

- лекционные материалы; 
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- задания для самоконтроля - тесты в форме текстового документа. 

Однако для эффективной реализации дистанционных образовательных технологий еще 

имеются ряд проблем, одна из которых - неготовность преподавательского состава 

профессионально использовать виртуальную среду. Для преодоления этой проблемы регулярно 

проводятся курсы повышения квалификации сотрудников и педагогических работников, 

планирующих использование дистанционных образовательных технологий, под названием 

«Пользователь сервера дистанционного обучения». 
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Иоффе Н. А., преподаватель английского языка 

ГБОУ СПО Луганской Народной Республики  

«Луганский художественно-промышленный колледж» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Необходимость внедрения информационных технологий в образовательный процесс это, 

безусловно, требование сегодняшнего дня. Информационные средства обучения уже довольно 

давно вошли в наши образовательные учреждения и получили широкое распространение. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает новые возможности для 

повышения эффективности учебного процесса и оказывает огромную помощь в преподавании 

предмета. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы 

преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Через использование компьютерных технологий развиваются коммуникативные навыки 

обучающихся при работе в творческих группах, поиске нужной информации и создании 

проектов. При совместной работе над проектами возникает сильнейшая мотивация для 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, как в группах, так                                  

и индивидуально. 
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Преимущества введения информационных технологий в процесс обучения английскому 

языку в настоящее время не вызывают сомнений. 

Информационно-компьютерные технологии обучения на уроках английского языка 

являются эффективным педагогическим средством изучения иноязычной культуры                              

и формирования коммуникативных навыков. Необходимо заметить, что применение 

информационно-компьютерных технологий способствует ускорению процесса обучения, росту 

интереса учащихся к предмету, улучшает качество усвоения материала, позволяет 

индивидуализировать процесс обучения и дает возможность избежать субъективности оценки. 

Уроки иностранного языка с использованием компьютерных технологий отличаются 

разнообразием, эффективностью и существенно повышают интерес обучаемых к иностранному 

языку. 

Таким образом, основными целями применения информационно-компьютерных 

технологий на уроках английского языка являются: 

1. Повышение мотивации к изучению языка; 

2. Развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты,                   

а также умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях; 

3. Увеличение объема лингвистических знаний; 

4. Расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

5. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка. 

Применение информационных технологий в процессе обучения английскому языку 

способствует интеллектуальному творческому развитию обучающихся. 

Информационные средства обучения сегодня позволяют: 

‒  восполнить дефицит источников учебного материала; 

‒  развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 

‒  объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 

Существует несколько основных направлений использования информационно-

компьютерных технологий на уроках английского языка: 

1) использование электронных учебников и пособий, демонстрируемых с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора; 

2) использование ресурсов Интернет в качестве справочного материала; 

3) использование электронных энциклопедий и словарей; 

4) использование иллюстративного и аудио и видео материала; 

5) использование тренажеров и программ тестирования; 

6) использование интерактивных карт и атласов; 

7) участие в интерактивных конференциях и конкурсах; 

8) организация исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

9) участие в международных проектах. 

10) дистанционное обучение. 

11) ·использование интерактивной доски. 

Таким образом, возможность применения информационных средств в обучении 

иностранному языку необычайно широка. 

Использование видеороликов с последующим их обсуждением позволяет воспринимать 

аутентичную речь, расширять словарный запас, запоминать конструкции предложений, 

характерных для живой, разговорной речи. Кроме того, интересный, увлекательный материал 

обеспечивает высокую мотивацию к изучению предмета. 

Использование флэш-игр, различных видов тренировочных упражнений (в том числе                   

и игровых) позволяет восполнить «пробелы в знаниях» обучающихся, тренировать 

грамматические навыки, пополнять лексический запас. 

Применение в практике презентаций на различных этапах работы (введение новой 

лексики или объяснение грамматического материала, обобщение знаний по изученной теме) 

позволяет представлять необходимую информацию более наглядно. Эффективность 

воздействия учебного материала во многом зависит от степени и уровня его иллюстративности. 
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Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и способствует 

интенсификации процесса его усвоения. Компьютерные презентации позволяют акцентировать 

внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные 

эффектные образы в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Использование электронных учебников дает ряд преимуществ: во-первых,                          

их мобильность, во-вторых, доступность, в-третьих, адекватность уровню развития 

современных научных знаний. С другой стороны, создание электронных учебников 

способствует также решению и такой проблемы, как постоянное обновление информационного 

материала. В них также может содержаться большое количество упражнений, текстов и 

примеров. Кроме того, при помощи электронных учебников осуществляется контроль знаний - 

компьютерное тестирование. 

Электронный словарь соединяет в себе функции поиска интересующей информации, 

демонстрации языковых закономерностей и дает возможность освоить учебный материал                    

с помощью специальной системы упражнений. Все современные электронные словари 

используют звуковые средства мультимедийных персональных компьютеров                                    

для воспроизведения произношения. 

Использование электронного тренажера навыков общения позволяет не только 

запоминать лексику и отдельные фразы, но также моделирует ситуации общения, тем самым 

способствует развитию диалогической речи. 

На уроках английского языка с помощью ресурсов Интернет можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать умения чтения, используя материалы глобальной сети; 

совершенствовать умения письменной речи; пополнять словарный запас обучающихся; 

формировать у них мотивацию к изучению английского языка. Обучающимся предоставляется 

уникальная возможность не только слышать аутентичную английскую речь, но                                     

и просматривать интересные иллюстрации, клипы, фильмы, что облегчает запоминание 

услышанных слов, фраз, речевых ситуаций. Такие тренинги позволяют потом без особых 

затруднений самостоятельно выполнять задания на отработку прослушанной информации. 

Кроме того, во внеурочной деятельности обучающиеся могут самостоятельно работать 

над совершенствованием своих собственных знаний в области английского языка. Для этого                     

в сети есть множество разнообразных курсов, предназначенных для самообразования или 

обучения под руководством педагога. 

Также широко можно применять различные электронные тесты, которые позволяют 

экономить время, объективно показывают результат, способствуют развитию навыков 

самооценки и самоконтроля. 

Огромные возможности в изучении иностранного языка открывает использование таких 

интернет-технологий, как: 

‒  видеоконференции, 

‒  работа с англоязычными сайтами, 

‒  онлайн-тесты, 

‒  международные телекоммуникационные проекты, 

‒  переписка со сверстниками из других стран, 

‒  работа с аудиокнигами. 

Практика показывает, что использование информационно-компьютерных технологий 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, так как это способствует 

модернизации общего образования, повышает культуру и профессиональное мастерство 

педагога, способствует формированию коммуникативной и информационной компетенции 

обучающихся. 

Очевидно, что использование информационных технологий в преподавании 

иностранного языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации 

образовательного процесса. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование 

компьютерных технологий в процессе обучения позволит наиболее полно реализовать 
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лингвистический, психологический и методологический компоненты содержания обучения 

иностранному языку, удовлетворит основные принципы, цели и задачи обучения. 

Сегодня новые методики с использованием информационных средств 

противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Эта форма организации 

обучения является наиболее доступной для работы педагога. 

Но, не смотря на это, нельзя забывать, что компьютер не заменяет преподавателя                       

на уроках иностранного языка, а является эффективным помощником, позволяющим повысить 

качество обучения и эффективность контроля. Главной и ведущей фигурой на уроке является 

преподаватель, а применение компьютерных технологий - это один из эффективных способов 

организации учебного процесса. Использование даже самых совершенных мультимедийных 

продуктов не может заменить живое общение. Но в реалиях современного мира использование 

достижений информационных технологий необходимо. 
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БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров:                 

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии                            

с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…».  

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных                 

на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», 

в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденным протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 

№9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации. 

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

производственного обучения по профессии «Повар кондитер». Для того, чтобы я могла 

участвовать в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS                            

по компетенции «Поварское дело», в 2017 году прошла обучение в городе Москве по 

программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом 

стандарта WORLDSKILLSпо компетенции «Поварское дело».  

В течении недели организаторы мероприятия проводили лекционные и практические 

занятия, мастер-классы, для ознакомления показали учебные лаборатории, оснащенные                        

в соответствие с предъявляемыми требованиями по данному направлению.Особое внимание 

хотелось бы уделить мастер-классам, которые провели: международный эксперт Вор

— шеф-повар, российский теле-                 

и радиоведущий, автор книг по кулинарии, основатель собственной кулинарной школы.                   

Я узнала много об особенностях приготовления и тонкостях оформления блюд, о новых 

требованиях к подаче блюд в рамках демонстрационного экзамена.  

После обучения все получили свидетельства. Было интересно и познавательно!  

Я долго прокручивала у себя в голове все, чему нас научили, но чем больше я хотела 

узнать, чем дальше знакомилась с материалами, касающимися демонстрационного экзамена, 

тем больше вопросов у меня возникало: как наиболее продуктивным и действенным образом 

интегрировать демонстрационный экзамен в государственную итоговую аттестацию                        

в системе среднего профессионального образования? На что следует обратить особое 

внимание?  

Я изучила материал более подробно, чтобы понять, что представляет собой 

демонстрационный экзамен, достаточно представить сдачу традиционного экзамена в более 

практико-ориентированной форме с присущей строгостью испытания: комиссия, веб-камеры, 

наблюдатели, кейсовые задания, обучающиеся, которые готовы показать все освоенные знания 

на практике. Но по сути, демонстрационный экзамен заменяет сложившуюся практику 

традиционной сдачи экзамена обучающимися – теоретической части и защиты дипломной 

работы. 

Демонстрационный экзамен сегодня удачно проводится в сфере профессионального 

образования и призван подтвердить практические навыки обучающихся по полученной 

профессии. 

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях деятельности 

работника, демонстрационный экзамен проводится непосредственно на рабочем месте и не 

является одномоментным. Он проводится поэтапно в течение определѐнного, довольно 

продолжительного времени. В зависимости от специальности срок такого экзамена составляет 

от одной до четырѐх недель. И его сдача – это конкретная профессиональная деятельность. 

Уже в течение 3 лет я принимаю участие в оценке демонстрационного экзамена                        

в качестве эксперта (в г. Москве и в Орловском регионе).Экспертов на экзамене должно быть 

три или больше (в зависимости от числа студентов). Сама система оценивания достаточно 

сложная: критериев может быть от нескольких десятков до нескольких сотен.  

Оценку выпускникам дают независимые эксперты. Чтобы стать экспертом, 

необязательно быть мастером производственного обучения или преподавателем, надо быть 

специалистом в своей сфере и пройти специальную подготовку в соответствии                                 

с международными стандартами WorldSkills. В WorldSkills Russia считают, что преподаватели 

вообще не должны участвовать в итоговой аттестации своих же обучающихся, а в качестве 

экспертов следует привлекать представителей крупных предприятий. 

Минус в том, что очень сложно привлечь для оценивания демонстрационного экзамена 

работодателя, потому что он мало информирован о таком экзамене, о возможности выбора 

потенциальных квалифицированных работников для их предприятия, не проявляют особого 

желания обучаться и становиться независимыми экспертами для оценки демонстрационного 
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экзамена, а также не каждый работодатель готов отсутствовать на своем рабочем месте долгое 

время (в среднем неделя, для оценивания одной группы обучающихся). 

Еще один немаловажный вопрос - ежегодное изменение требований инфраструктурного 

листа, что требует от образовательной организации дополнительных финансовых затрат 

(оборудование – приобретение и обслуживание, расходные материалы, инструменты). Затраты 

образовательной организации на обучение экспертов, и оплата труда, а также транспортных 

расходов, проживания и питания внешних экспертов. Отдельная статья расходов — это 

разработка контрольно-измерительных материалов, но эти расходы впрямую не отнесены на 

стоимость оценочных процедур. 

Ну и, конечно, психологический барьер, который стоит перед обучающимися                        

и родителями при прохождении демонстрационного экзамена. Страх перед чужими людьми. 

Поэтому с обучающимися в техникуме обязательно работает педагог-психолог, который 

настраивает обучающихся, дает им уверенность в своих силах, рассказывает о перспективах 

сдачи экзамена.  

Еще один момент, на который я бы хотела обратить внимание, это паспорт компетенции 

(Skills Passport), специальный документ о результатах демонстрационного экзамена, 

отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами WorldSkills. 

Этот документ должен открыть многие перспективы перед выпускником, его можно 

предъявить вместе с дипломом при устройстве на работу, но,  как правило, никому он не нужен, 

он нем не знают.  

Хотелось бы сказать, что есть и плюсы проведения демонстрационного экзамена, можно 

объективно оценить качество программ обучения и внести коррективы, конечно же, 

пополнение материальной базы техникума. Выпускники после прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена получают не только диплом                      

об образовании, но также и паспорт компетенции (Skills Passport) - Работодатели получают 

возможность доступа в Электронную систему интернет-мониторинга (eSim), которая 

формирует единую базу данных всех участников РФ с целью определения рейтинга будущего 

работника. 

Считаю, что необходимо продолжить и активизировать деятельность в данном 

направлении, методом проб и ошибок готовить наших обучающихся к демонстрационному 

экзамену, так как новый формат проведения государственной итоговой аттестации дает 

возможность обучающимся реализовывать полученные навыки, профессиональные 

компетенции с учетом требования работодателей и влияет на построение профессиональной 

карьеры будущих выпускников. 
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Льговская Г. В., преподаватель специальных дисциплин 

БПОУ «Оровский реставрационно-строительный техникум» 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СПО  

 

Модернизация системы профессионального образования является необходимым 

условием для динамичного роста и социального развития общества. В условиях формирования 

инновационной экономики к системе профессионального образования предъявляют такие 

требования, как постоянное обновление технологий, ускоренное освоение инноваций, быстрая 

адаптация к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. В связи с этим 

возможность получения качественного профессионального образования продолжает оставаться 

одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной 

справедливости и политической стабильности. 

Согласно Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденной Правительством РФ, активное внедрение различных форм 

предоставления услуг образовательными организациями может обеспечить поддержку и более 

полное использование образовательного потенциала. В этой связи активно развиваются 

инновационные образовательные модели, среди которых наиболее востребованной является 

дистанционная модель образования. 

Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между преподавателем                  

и обучающимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса 

(например, Web-сайта или Web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ, является эффективным компонентом 

формирования современной образовательной среды, так как обеспечивает личностно-

ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к обучению, обусловленные 

живым диалогом и сотворчеством педагога и обучающегося. Дистанционное обучение в сфере 

начального и среднего профессионального образования является прогрессивной формой 

доставки информации с широким использованием информационных технологий. В 2003 г. был 

подписан Федеральный Закон, регулирующий применение учебными заведениями НПО и СПО 

дистанционных образовательных технологий. При дистанционном обучении обучающийся                

и преподаватель отделены друг от друга в пространстве, но при этом они могут находиться                

в постоянном взаимодействии, созданном с помощью организационно-педагогических условий, 

способствующих успешному обучению.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности                

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся                                

и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. Электронное обучение – это реализация образовательных программ с помощью 

электронных технологий. Если раньше мы использовали книги и тетради, то теперь будем 

использовать компьютеры. Современные электронные технологии дают больше возможностей 

проводить не только обычные уроки, но и практики, лабораторные занятия, контроль 

успеваемости, включая проведение промежуточных, итоговых и/или государственных 

аттестаций. С 01.01.2015г. в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ», все учебники, 

которые издаются в России, должны иметь электронную версию.  
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Очевидное достоинство дистанционного образования заключается в том, что оно 

позволяет построить практически для каждого обучающегося свою индивидуальную 

траекторию образования, успешно пройти ее, обращаясь к созданной информационной среде, 

удовлетворить свои личные потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором 

это наиболее удобно и комфортно. 

Профессиональные образовательные организации активно внедряют элементы 

дистанционного образования на очной и заочной формах обучения, курсах повышения 

квалификации и переподготовки кадров, а также при реализации концепции непрерывного 

профессионального образования. 

Преимущества дистанционной формы обучения очевидны: 

-внедрение и реализация личностно-ориентированного обучения и компетентностного 

подхода в образовании; 

-гибкость и доступность, т.е. возможность получать образование для всех категорий 

населения; 

-совмещение образовательной и профессиональной деятельности, а также возможность 

параллельного обучения в различных профессиональных образовательных организациях; 

-развитие и воспитание личности посредством активных педагогических методов 

самореализации студента; 

-формирование умений и развитие навыков самостоятельной работы; 

снижение затрат на подготовку специалиста. 

Опрос, проведенный среди студентов группы 2.9 С «операционная деятельность                        

в логистике» «Орловского реставрационно строительного техникума», показал, что только 

36,3% опрошенных хотели бы получить профессиональное образование дистанционно, 58,8% 

придерживаются традиционных моделей обучения, а 4,9% – не видят разницы между 

дистанционной и очной формами обучения, поэтому затрудняются сделать выбор. 

Основными причинами выбора данной технологии обучения стали: 

а) экономия времени и средств – 33,3%; 

б) возможность обучения без отрыва от работы – 21,2%; 

в) возможность самостоятельного распределения учебной нагрузки – 6,7%; 

г) доступность обучения – 12,2%; 

д) возможность получения образования в любой образовательной организации РФ – 

26,6%. 

Рассмотрим основные дистанционные образовательные технологии: 

1. Комплексные кейс-технологии - основаны на самостоятельном изучении печатных                 

и мультимедийных учебно-методических материалов, предоставляемых обучаемому в форме 

кейса, при этом существенная роль отводится очным формам занятий. Эти занятия включают 

установочные лекции, практические, контрольно - проверочные формы.  Технологии этой 

группы используют компьютерные сети и современные коммуникации для проведения 

консультаций, конференций, переписки и обеспечения обучаемых учебной и другой 

информацией из электронных библиотек, баз данных и систем электронного 

администрирования. Важным достоинством этой группы технологий является возможность 

более оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения                                   

с преподавателем и группой, что является неоспоримым преимуществом традиционных форм 

очного обучения. В целом, внедрение кейс-технологий в учебный процесс представляет собой 

менее радикальный переход к дистанционному обучению, связанный со стремлением сохранить 

и использовать богатые возможности традиционных методов обучения. Отличительной 

особенностью дистанционного обучения в целом является изменение роли преподавателя                        

в учебном процессе, появление нового типа преподавателя-тьютора, а также разделение 

функций преподавателей, разрабатывающих учебно-методические материалы,                                      

и преподавателей, осуществляющих непосредственное руководство обучаемым и проведение 

большей части занятий в очной форме обучения. Данный подход применяют образовательные 
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учреждения, реализующие заочную форму обучения, в качестве одного из современных 

направлений совершенствования заочного образования. 

Учебно-методические материалы отличаются принципиальной ориентацией                              

на практическую деятельность обучаемых, деятельностно-развивающим характером заданий, 

высокой интерактивностью и постоянной актуализацией. 

2. Компьютерные сетевые технологии - характеризуются широким использованием 

компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных обучаемым                           

с помощью глобальной (Интернет) и локальных (интранет) компьютерных сетей. При этом доля 

и роль очных занятий существенно меньше, чем в описанной ранее группе кейс-технологий).                  

С моей точки зрения, дистанционное образование - это очень удобно и полезно. Но основное 

образование получать таким способом только в том случае, если по каким-то причинам 

(пространственным, временным или денежным) студенту недоступен традиционный вариант 

обучения. В дальнейшем предпочтение вполне можно отдать дистанционным формам.                      

Они очень эффективны в сфере дополнительного образования или повышения квалификации, 

потому что обучаемый уже получил азы профессии и многое знает. 
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Лисицына Е. В., социальный педагог 

Сосковский филиал  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

ВОЛОНТЁРСТВО – ЭТО КРУТО 

 

В современном мире человек зачастую стремится к абсолютному комфорту, 

материальному богатству, эгоизму, стремлению к власти. Большинство современных благ                         

и услуг направлены на удовлетворение сегодняшних потребностей и это уже стало 

прижившейся в обществе нормой. Молодой человек, достигнувший сознательного возраста, 

сталкивается с проблемами выбора собственных жизненных принципов и приоритетов. Часто 

формируется новое, индивидуальное представление и отношение к истинным ценностям. И это 

представление коренным образом может отличаться от представлений о них наших предков. 

Сегодня наша миссия заключается в том, чтобы научиться оказывать позитивное влияние                  

на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. А людей, которые добровольно 

проявляют желание помочь другим, называют волонтерами. 

Указом президента РФ 5 декабря в нашей стране был учреждѐн день добровольца 

(волонтѐра).  
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Слово «волонтѐр» произошло от латинского слова, в переводе означает доброволец, 

желающий. 

Волонтѐрство – это добровольческое движение, развитое во многих странах мира, 

направленное в первую очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим 

возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, инвалидность, стихийные 

бедствия, социальные катаклизмы, катастрофы) .  

Волонтѐры с точки зрения закона Российской Федерации — физические лица, 

осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Волонтѐр – существо будущего, гражданин мира, шанс человечества на выживание. 

Волонтѐры – это группы людей, которые разносторонне развивают общество. Так как 

волонтѐры работают напрямую с обществом, они лучше понимают и слышат их проблемы, 

первыми стараются их решить… 

Мотивы волонтѐрской деятельности: 

«Просто мне нравится помогать другим». 

«У меня схожая проблема и я хочу решать ее вместе с другими». 

«Получение новых знаний и навыков». 

«Это работает на мой имидж». 

«Хочу в жизни что-то кроме душного офиса, дома и телевизора». 

Заповеди волонтеров: 

-будьте ответственны в отношениях друг с другом; 

-будьте честными, искренними и доброжелательными, улыбайтесь друг другу; 

-помогайте окружающим принимать оптимальные решения в конфликтных ситуациях; 

-не берите на себя невыполнимых обещаний; 

-искренне интересуйтесь другими людьми; 

-помните, что имя человека – это самый сладостный и важный для него звук на любом 

языке; 

-старайтесь нравиться людям не только внутренне, но и внешне; 

-помните о чувстве меры; 

-оказывая помощь человеку, не умаляйте его достоинств; стремитесь, чтобы люди были 

рады сделать то, что Вы им предлагаете. 

Сфера деятельности волонтеров очень широка. Еѐ можно подразделить на несколько 

направлений: патриотическое, социальное, экологическое, спортивное, культурное, 

событийное, донорство, медиаволонтерство и другие. 

При помощи волонтѐров были потушены многие летние пожары, спасены люди                        

от наводнений; волонтѐры участвуют в акциях донорства, в поиске пропавших людей,                               

в организации и проведении массовых культурных и спортивных мероприятий, помогают 

одиноким и престарелым, и многое другое. 

Волонтѐром может стать любой человек любого возраста, который желает посвятить 

своѐ свободное время, силы и умения добровольному труду. Можно выбрать для себя какое-то 

одно направление, а можно попробовать себя в каждом! 

Настоящий волонтѐр не умеет скучать сам и не даст заскучать другим! А это одно                    

из золотых правил лидеров. Поэтому эта тема, сегодня для нас! А девиз наш таков: «Быть 

волонтѐром – это здорово! Быть волонтером – это круто!» 

В Сосковском филиале бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум» волонтерский отряд 

как часть волонтерского объединения техникума «Мы вместе!» был создан 19 декабря 2019 

года. В него входит пока 10 обучающихся 1 – 3-го курсов. В основном направления нашей 

деятельности – экологическое, патриотическое и социальное. Так как наш филиал находится в 

сельской местности, у нас нет возможности принимать участие в масштабных акциях 

волонтерского движения, но делать добро можно и в маленьких населенных пунктах.  
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Целью волонтѐрского объединения  филиала техникума «Мы вместе» является: создание 

условий для формирования нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

обучающегося; апробация новых форм организации занятости молодежи для развития                        

их самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

- обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим обучающимся лучше 

понимать себя и окружающих. 

 - продвижение идеи волонтерства и поддержки молодежных волонтерских инициатив                    

в техникуме; 

-  знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

 -  пропаганда здорового образа жизни в подростковой и молодѐжной среде; 

 -  обучение методикам проведения досуговых форм; 

 - знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

- обучение методике социального проектирования; 

- расширение навыков работы с информацией; 

- специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного поведения, 

пожилые люди и ветераны войны и труда). 

Основные направления волонтерской деятельности в филиале техникума: 

Участие в благотворительных акциях; 

Социальное  патронирование пожилых людей; 

Муниципальное управление (работа в местных органах самоуправления                                      

и муниципальных органах молодѐжного самоуправления); 

Профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения у обучающихся; 

Педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков с ОВЗ); 

Интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов, 

мероприятий); 

Спортивная, туристическая и военная подготовка; 

Творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

Досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков                             

и молодѐжи); 

Трудовая помощь (трудовые акции); 

Уход и восстановление воинских захоронений; 

Ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел); 

Информационное обеспечение. 

Приоритетные направления на первое полугодие 2020 – 2021 учебного года: 

трудовое развитие, творческое развитие, 

духовно-нравственное воспитание, 

уход и восстановление воинских захоронений, 

социальное патронирование пожилых людей, 

экологическое воспитание. 

С момента создания мы принимали участие в следующих проектах:  

- организация и проведение Новогоднего вечера; 

- благоустройство воинских захоронений и мемориалов; 

- традиционная Вахта Памяти, посвященная Дню защитника Отечества; 

-фотофлешмобы, посвященные 75-летию Победы и 80-летию системы 

профтехобразования; 

- акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы»; 

- поздравление ветеранов филиала техникума с 80-летним юбилеем системы 

профтехобразования; 
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- акции «Сделай мир чище» (экологические субботники). 

-областной заочный конкурс добровольческих (волонтерских) отрядов «Дорога добра»  

Особо хочется отметить участие волонтеров нашего филиала в областной Вахте Памяти 

– 2020, проходившей на территории Сосковского района. Под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Лотюка И.М. мы участвовали в раскопках сбитого в августе 1943 года 

советского самолета- штурмовика ИЛ-2, который упал в болото между населенными пунктами 

Мартьяново и Звягинцево. Долгие годы не удавалось приступить к раскопкам.                                    

По воспоминаниям местных жителей было определено примерное место падения самолета. 

Осенью 2019 года были проведены предварительные раскопки, установлено точное место 

нахождения штурмовика. 18 февраля 2020 года поисковые работы возобновились, 

продолжались до 21 февраля. Были подняты на поверхность остатки бронекорпуса, масляный 

радиатор, авиационная пушка и авиационный пулемет, броневая спинка стрелка-радиста, 

рулевые тяги, переговорное устройство летчика и стрелка, мелкие детали самолета. В связи                           

с погодными условиями, болотистой местностью, финансовыми проблемами  работы были 

отложены. К настоящему времени установлено, что самолет ИЛ-2 был сбит фашистами                       

5 августа 1943 года. Экипажу удалось катапультироваться, но его захватили в плен. Известно, 

что командир капитан Сало был отправлен в г. Брянск, а затем в лагерь военнопленных                       

в г. Лодзь на территории Польши. Судьбу стрелка-радиста пока установить не удалось,                           

с большой долей вероятности можно сказать, что он был убит во время пленения. 

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», – эта крылатая фраза, 

которую произнес великий русский полководец А.В.Суворов, сегодня является руководством                            

к действию для тех, кто свою жизнь посвятил благородному поисковому движению. Для тех, 

кто занимается поиском воинов, отдавших свою жизнь ради нашей жизни, чтобы предать земле 

их прах с подобающими тому почестями. Спасибо тем, кто делает это благородное дело! И мы 

гордимся тем, что нашим волонтерам удалось участвовать в этом. 

В преддверии одного из самых светлых праздников нашей страны – 75-летия Победы                 

в Великой Отечественной войны, в Год Памяти и Славы, мы посещали ветеранов, пожилых 

людей, чье детство было опалено войной, чтобы сказать им слова благодарности и оказать 

необходимую помощь; приводили в порядок воинские захоронения и памятники, проводили 

фотофлешмобы, чтобы показать, что мы помним героическую историю своего народа и 

гордимся этим.  

2020 год – юбилейный для системы профтехобразования. 80 лет действует «Кузница 

рабочих кадров», подготовившая миллионы рабочих для народного хозяйства страны, внесшая 

неоценимый вклад в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время, а также 

переживающая новый этап в своем развитии  в 21 веке. 

В рамках празднования этой юбилейной даты мы проводили фотофлешмобы, 

участвовали в онлайн-проектах «Славим человека труда!», «История в лицах», посвященных 

выдающимся работникам нашей системы. Незабываемое впечатление оставило у нас 

посещение работников-ветеранов, ушедших из стен филиала на заслуженный отдых,                          

и поздравление их с этим замечательным праздником. Как трогательно и благодарно встречали 

гостей наши ветераны! Как приятно было видеть на их лицах улыбки, и слышать в ответ слова 

поздравления! Какой заряд доброты и позитива получили все участники этого события! 

В рамках экологического направления нашей работы мы регулярно проводим акции 

«Сделай мир чище!», приводя в порядок территорию филиала. 

 «Мы имеем силу - изменить мир»  –  главный девиз волонтѐрских движений всего мира. 

Движение добровольчества существует, крепнет, ширится и предлагает всем участвовать                       

в решении социальных проблем. 

Для всех есть место на планете. 

Для всех и солнце в небе светит. 

У каждого своя мечта, 

А к ней заветная тропа. 

А нас же тропка привела 
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К сердцам, открытым для добра. 

Объединяет всех одно: 

Спешить всегда творить добро! 

 «Кто, если не мы! Мы строим наш мир сами! Мы вместе! Волонтерство – это круто!»  
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Лобанова Н.Г., преподаватель русского языка и литературы 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРУГОЗОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО КУРСАМ «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА» 

 

В ходе подготовки специалиста любого профиля важно не только дать ему 

профессиональные знания, но и обучить его общению с окружающими, развить его речь, 

расширить лингвистический кругозор. Эту задачу можно в какой-то мере решить в ходе 

изучения курсов «Русский язык» и «Литература». В данном докладе мы позволим себе 

привести ряд методических рекомендаций и аудиторных упражнений, направленных на 

развитие различных областей лингвистических знаний обучающихся. 

Работа по расширению лексического запаса необходима в ходе каждого занятия, так как, 

к сожалению, практика показывает, что лексикон многих обучающихся довольно беден. На 

какие именно лексические единицы, на наш взгляд, необходимо обратить внимание в первую 

очередь?  

1. Во-первых, это слова собственно русского происхождения, в настоящее время 

являющиеся принадлежностью пассивного лексического запаса языка, например: заядлый, 

завзятый, жеманный. Не понимая истинного значения данных лексических единиц, 

обучающиеся зачастую пользуются «народной этимологией». Так, они считают, что завзятый – 

тот, кто берѐт взятки, а жеманный – тот, которого «жмали». Безусловно, первостепенная 

задача – выявить дефиницию данных лексем, предложенную в толковом словаре. Кроме того, 

обучающие должны понять, что эти слова имеют ограниченную лексическую сочетаемость, 

поэтому на втором этапе работы с подобными лексемами необходимо определить круг слов, 

рядом с которыми их можно употреблять. Для этого можно либо попросить обучающихся 

составить словосочетания с данными словами, либо предложить ряд готовых примеров,                       

из которых они должны выбрать правильные варианты. 

2. Во-вторых, это слова иноязычного происхождения, которые часто употребляются в 

публицистическом и официально-деловом стилях речи. Рассмотрим один из вариантов 

упражнения, в котором представлены слова: конкуренция, субординация, администрация, 

компромисс, партнѐр, оппонент, администрация, приватный, репутация, статус, иерархия, 

корректность, регламент, авторитет, кадры, официальный, беспрецедентный, инцидент, 

интенсификация, прерогатива, альтернатива, директива, консенсус, импонировать, 

конфиденциальный, авангардный, манипуляция, спонсор, менеджер, приватный, идентичный, 

активизировать. Учебник предлагает объяснить значение данных слов, но данное упражнение 

можно усложнить следующими видами вопросов и заданий: 

1. Составить словосочетания или предложения с данными словами. 

2. В каких системных отношениях находятся слова публичный и приватный; адресат                       

и адресант; конфиденциальный и приватный; оппонент, абонент, абонемент; авангард                       

и арьергард, локальный и глобальный? 

https://ogtrk.ru/material.php?id=71708
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3. Чем различаются  полемика и дискуссия; спонсор и меценат; приватный и камерный? 

4.  Подобрать русские и иноязычные синонимы к словам полемика, эмбарго, постулат, 

инсинуация, приватный. 

3. Архаизмы и историзмы, которые часто встречаются в художественных текстах 

прошлых веков. При работе с такими словами часто наблюдается непонимание их значения, 

поскольку они либо совсем вышли из употребления, либо перешли в пассивный запас, либо 

поменяли своѐ лексическое значение или грамматические категории. Какие упражнения можно 

использовать в данном случае? 

1. Попросить выявить значение слова из контекста, например: «Привези ты мне, 

батюшка, туалет хрустальный, чтобы, глядя в него, я не старилась». Выяснить, какие значения 

имеет данное слово. Составить предложение, чтобы раскрыть каждое из них. 

2. Подобрать современные синонимы к устаревшим словам, например: кормчий 

(капитан), зеница (зрачок), выя (шея). 

3. Найти слова современного языка, которые имеют общий корень с устаревшей 

лексемой, например: перст (перчатки, напѐрсток, перстень), чело, челобитная (чѐлка).  

4. Определить, для чего служили предметы и чем занимались люди, названные данными 

словами, например: «Орал мужик в поле и выорал алмаз». «По проспекту медленно ползла 

пролётка». 

Безусловно, это только часть лексических единиц, на которые необходимо обратить 

особое внимание во время занятий по дисциплинам «Русский язык» и «Литература». Тем                    

не менее, систематическая работа хотя бы с данными группами лексики, сделает лексикон 

обучающихся более богатым, а речь более гибкой и развитой.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ: МОТИВАЦИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Для современного мира характерна растущая конкуренция за высококвалифицированные 

кадры для поддержания конкурентоспособности. От уровня профессионализма педагогических 

работников зависит качество и эффективность профессионального образования, поэтому одним 

из важных факторов в развитии профессионально-технического образования является процесс 

профессионального роста педагога. Профессиональный рост, наряду с мировоззренческими 

ориентирами, связывают с выстраиванием мотивационной системы организации для 

профессиональной карьеры работника как ценности созидательной направленности, способной 

обогащать общество новыми ресурсами, раскрывать возможности человека                                       

в профессиональной деятельности.  
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Профессиональное развитие – это расширение знаний, умений и навыков по своей 

специальности, процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, 

позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать своѐ предназначение, 

решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию учащихся.  

Профессиональное развитие педагога осуществляется двумя путями: 

- посредством самообразования, т.е. собственного желания, постановки цели, задач, 

последовательного приближения к этой цели через определенные действия; 

- за счет осознанного, обязательно добровольного участия педагога в организованных 

учреждением мероприятиях, т.е. фактора влияния окружающей профессиональной среды                   

на мотивацию педагога и его желание профессионально развиваться и расти. 

Мотивация профессионального развития – процесс побуждения педагога к активной 

педагогической деятельности, направленной на получение нового качественного результата                 

и сфокусированной на достижении личного смысла в профессии. 

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включающим               

в себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профессиональные 

характеристики. Она непосредственно влияет на качество и результативность деятельности 

работника, обеспечивает готовность и способность выполнения различных профессиональных 

задач. 

Под понятием рост рассматриваем процесс увеличения какого-либо качества                         

со временем, а профессиональный рост как расширение (амплификация) разнообразных 

специализированных знаний, умений и навыков, направленных, как на узкую специализацию, 

так и на широкую. Под амплификацией (психического развития) понимают всемерное 

использование потенциала возможностей психического развития личности на каждой 

возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания.                     

В нашем исследовании профессиональный рост педагога - это амплификация 

профессиональных функций педагога, приобретение и освоение необходимых компетенций, 

включающие профессиональную мотивацию, работу по саморазвитию                                                   

и самосовершенствованию, систематическое повышение квалификации в непосредственных                   

и смежных областях, в профессиональной деятельности. 

Система мотивации педагогов в сфере среднего образования – комплекс мероприятий, 

стимулирующих персонал не только к работе, но, и к активному желанию работать именно                   

в этом учреждении, к получению высоких результатов в своей деятельности, к лояльности по 

отношению к руководству. В случае мотивации персонала образовательной организации 

подразумевают процесс побуждения педагога к деятельности для достижения поставленных 

целей. Здесь речь идет о вопросах: 

– мотивирования – процесс воздействия на человека с целью побуждения его                             

к определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов;  

– стимулирования – одно из средств, с помощью которого может осуществляться 

мотивирование; – профессионального развития – расширение компетентности, а также знаний, 

умений и навыков по своей специальности. 

В практике для профессионального роста используют разные средства, например, 

организация методической работы в образовательной организации. В методической работе 

используют разные формы, которые классифицируют по разным основаниям: от количества 

участников - индивидуальные, групповые, коллективные; от времени существования - 

традиционные и инновационные.  

Побуждающей силой в обучении педагогов выступают: благоприятный эмоциональный 

климат, пространственная среда, руководство диалоговым взаимодействием всех участников, 

внешняя и внутренняя мотивации деятельности, взаимная мотивация, обратная связь                           

с аудиторией. 

Таким образом, обучение, разнообразие форм, информационное пространство, 

профессиональное взаимодействие - средства, которые влияют на саморазвитие                                    

и самосовершенствование педагога. 
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В настоящее время существуют индивидуально-ориентированные программы 

профессионального развития для конкретного педагога, так и образовательного учреждения по 

направлениям управления процессами аттестации педагогических работников и повышения 

квалификации педагогических работников с включением традиционных и инновационных 

форм. 

В последнее десятилетие практиками выявлены наиболее эффективные условия: 

конкурсы разных уровней с выполнением поэтапной работы от замысла до распространения 

опыта работы; педагогические объединения педагогов, ставящие в основу процесса рефлексию, 

самооценку, мониторинг для перевода внешних управленческих воздействий во внутренний 

план действий; мастер-класс как форма посвящения в секреты специальности; стажировка как 

интерактивная сетевая деятельность для выстраивания траектории личного образования                          

с использованием интерактивных форм обучения.  

Сетевые проекты популярны среди педагогического сообщества в сети интернет. 

Сетевые конференции, конкурсы и олимпиады выступают формой обучения, способом 

повышения компетентности, мотивирующим фактором саморазвития и самообразования, 

условием формирования заинтересованности в результатах. Информационная среда 

образовательного  учреждения при условии наличия стабильно действующего компьютерного 

парка обладает значительным потенциалом для профессионального роста педагогов, способна 

развивать ИКТ-компетентность, способствовать ежедневному и эффективному решению 

профессиональных задач.  

Наука и практика образования обоснованно выдвигает создавать условия путем 

разработки и внедрения соответствующего организационно-методического обеспечения, 

нацеленного на перевод внешней мотивации во внутреннюю. Такая деятельность 

осуществляется поэтапно: начиная с определения ожиданий педагога, выбора форм                             

и направлений саморазвития; организуя дальнейшее организационно-методическое 

сопровождение по реализации программы повышения квалификации при активности педагога; 

проведение необходимой коррекции, основанной на результатах диагностики                                       

и самодиагностики. 

Одним из приоритетных направлений работы современного учебного заведения является 

определение уровня и оценки профессиональной подготовленности педагога, что в правовом 

плане закрепляется проведением аттестации. Современная политика в области образования 

направлена на оптимальное использование педагогических кадров в соответствии                          

с их профессиональной подготовкой, опытом и возможностями. 

Аттестация - это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогического работника учреждения 

образования. Ее целью является определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям квалификационных характеристик 

при присвоении им соответствующей квалификации. 

В этом смысле грамотно организованная аттестация в учебном заведении является тем 

необходимым действенным средством, которое способно создать творческий микроклимат                 

в педагогическом коллективе, содействовать развитию профессиональной компетенции 

педагога. 

В учреждении постоянно ведется поиск новых подходов, стимулирующих 

профессиональное развитие кадров. 

Профессиональный рост и оценка качества деятельности педагога понимают 

совокупность умений структурировать научные и практические знания для оптимального 

решения педагогических задач. Профессиональная компетентность обеспечивается знаниями                        

в следующих областях: 

 Специальной (предмет, область, в которой занят педагогический работник); 

 Методической (средства, формы, методы педагогического воздействия); 

 Психологической (учет особенностей влияния педагогического воздействия                   

на развитие учащихся). 
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Квалификационные категории предполагают, прежде всего, дифференциацию уровня 

сложности и качества решения профессиональных (функциональных) задач, стоящих перед 

работником. Соответствие занимаемой должности означает, что педагог способен решать 

основные профессиональные задачи по своей должности на достаточном уровне. Первая                     

и высшая квалификационные категории предъявляют более высокие требования к качеству 

решения профессиональных задач. Они предполагают более высокий уровень квалификации 

педагога. Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. 

Однако анализируя работу педагога, необходимо учитывать не только полученные 

результаты, но и то, какими усилиями, с какими затратами они достигнуты. Высокий результат 

может быть получен не только за счет профессионального мастерства, интенсификации 

учебного процесса. Иногда педагог добивается результатов за счет дополнительных занятий, 

перегрузок домашними заданиями, т. е. успех приходит в результате перенапряжения как своих 

собственных сил, так и сил учащихся. Высокие результаты в этом случае не могут быть 

оценены положительно, поскольку достигаются за счет снижения качества обучения по другим 

предметам, вносят дисгармонию в учебный процесс. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

На современном этапе развития общества повышаются требования к профессионально-

творческому уровню специалистов, к сокращению сроков внедрения последних достижений 

науки и прогрессивных технологий в производственную и социальную сферы. 

В идеале деятельность выпускников профессиональной школы предусматривает 

использование сложных алгоритмов, требующих конструирования решения и ей должны быть 
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свойственны черты научного поиска. Сегодня сама перспектива жизненной самореализации 

выпускников актуализирует перед учебными заведениями профессионального образования 

задачу развития будущего специалиста, готового к творческому осуществлению 

профессиональной деятельности, то есть способного не только решать достаточно сложные 

задачи, но и выдвигать проблемы, находить принципиально новые творческие решения. 

Особенно важен высокий уровень сформированности творческих способностей, и как 

показывает опыт, повышение творческой отдачи педагогов будет во многом способствовать 

росту творческого потенциала страны в целом. Но легко понять и такую зависимость: только 

творческий педагог воспитывает творческого человека" [1, с. З]. 

На творческий исследовательский характер педагогического труда указывали великие 

педагоги прошлого: А. Дистервег, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский; ведущие 

отечественные педагоги и психологи: П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и 

другие. 

В отечественной педагогической школе накоплен богатый опыт по построению 

профессиограммы учителя (Ф.И. Гоноболин, В.А. Крутецкий, Н.Д. Левитов, М.Н. Скаткин, 

А.И. Щербаков). Среди педагогических способностей непременно называются 

самостоятельный и творческий склад мышления, педагогическое воображение. 

В современной педагогической науке темы творчества, развития творческих 

способностей педагогов становятся особенно актуальными. Это обусловлено радикальными 

переменами в сфере образования России. Осуществляется переход к личностно-

ориентированному образованию: в центр всей учебно-воспитательной работы выдвигается 

растущий человек с его возрастающими потребностями, познавательными интересами, 

способностями; учителю и ученику предоставляется возможность выбора направлений, 

программ и способов учебной работы. На первый план выходит развивающая функция 

образования. Особенно важным становится развитие творческих способностей обучающихся, 

как предпосылка развития творческой личности будущего специалиста. 

Одним из важнейших направлений подготовки будущих педагогов к профессионально-

творческой деятельности является развитие их творческих способностей посредством 

нетрадиционных методов обучения. Известно, что целенаправленное развитие любых 

способностей осуществляется в процессе учебной деятельности, поэтому мы акцентируем 

внимание именно на ней. 

В отношении характеристик творческих способностей личности сложилось несколько 

подходов:  

- творческая способность есть компонент общей умственной одарѐнности (Г. Айзенк, Д. 

Векслер, Р. Стернберг, Л. Термен, Р. Уайсберг);  

- творческих способностей нет, главную роль в детерминации творческого поведения 

играют мотивации, ценности, личностные черты (Д.В. Маккион, А. Маслоу, А. Олох, Э. Фромм, 

A. Танненбаум,);  

- творческая способность является самостоятельным фактором, независимым от 

интеллекта (Д. Гилфорд, Г. Грубер, К. Тейлор);  

- синтетические концепции (Д.Б. Богоявленская, A.M. Матюшкин, А.Н. Лук, Я.А. 

Пономарѐв, Дж. Рензулли, Р. Стенберг, А. Танненбаум, Дж. Фельдхьюзен,). Каждый из 

подходов имеет свои особенности и своих сторонников. 

Принимая, что творческие способности существуют самостоятельно или как некоторый 

компонент интеллекта, ведѐтся полемика между социологизаторами и биологизаторами о 

возможности развития творческих способностей. 

Несмотря на множество работ по творческим способностям и их развитию, при 

реализации указанных общетеоретических представлений в реальной учебной деятельности 

заведений профессионального образования возникают определѐнные трудности.  

Сложен первоначальный выбор основного подхода к понятию творческие способности и 

возможности их развития. Внедрение разработанных моделей, программ, технологий, систем 

затрудняется либо их спецификой, либо их глобальностью как нового вида обучения. 
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Педагогические условия реализации теоретических основ процесса развития творческих 

способностей личности в учебной деятельности в литературе представлены недостаточно 

полно. Имеются лишь различные точки зрения в отношении условий, благоприятных для 

творчества: психологические предпосылки, содействующие погружению творческой личности 

в фазу вдохновения (А. Маслоу); условия, основанные на организации углублѐнного 

исследования объекта или явления (В.И. Вернадский); рекомендации по созданию творческой 

обстановки в ходе обучения, направленного на применение и развитие отдельных творческих 

способностей (М.В. Кларин); классификация условий для успешного выполнения продуктивной 

математической деятельности (В.А. Крутецкий); классификация условий для полноценной 

научной творческой деятельности (Ф. JI. Ратнер). Кроме того, необходимо учитывать, что 

процесс развития творческих способностей будущего специалиста (будущего педагога) должен 

иметь профессиональный контекст. 

Процесс развития творческих способностей студентов в учебной деятельности 

посредством нетрадиционных методов обучения будет эффективным при создании следующих 

педагогических условий: 

- мотивационные условия: обоснование места и роли творчества в профессиональной 

деятельности педагога; осознание появления новых возможностей для решения проблем; 

- конструктивные условия: вооружение студентов информацией о механизмах 

творческой деятельности; включение в содержание их обучения задач творческого характера; 

соответствующее учебно-методическое обеспечение; 

- организационные условия: использование методов и форм организации учебно-

творческой деятельности; использование индивидуальной и групповой форм организации 

обучения; 

- коммуникативные условия: достаточно высокий уровень сформированности 

коммуникативной культуры преподавателя; использование диалога как формы субъект-

субъектного взаимодействия преподавателя и студентов [3]. 

Модель системы развития творческих способностей студентов в учебной деятельности 

посредством нетрадиционных методов обучения состоит из следующих компонентов:  

- целевого (цель; задачи, конкретизирующие достижение цели);  

- теоретико-методологического (закономерности: творческая деятельность создает 

условия для развития творческих способностей;  

- формирование творческих способностей находится в диалектической взаимосвязи с 

системой знаний и умений, необходимых для творческой деятельности;  

- развитие творческих способностей зависит от индивидуальных особенностей 

обучающихся, уровня их проявления;  

- развитие творческих способностей стимулируется и регулируется другими 

компонентами творческой личности;  

- принципы, отражающие указанные закономерности); содержательного (содержание 

работы на разных уровня творчества);  

- технологического (методы, формы и средства обучения); 

-  результативного (повышение качества профессиональной подготовки будущего 

педагога на основе развития творческих способностей). 

В качестве основных критериев оценки уровня сформированности творческих 

способностей студентов можно рассматривать успешность в нахождении проблемы, 

успешность в понимании проблемы, успешность в генерировании идей по разрешению 

проблемы, успешность в проверке идей. 

Комплекс педагогических условий:  

- мотивационных (обоснование места и роли творчества в профессиональной 

деятельности педагога;  

- осознание появления новых возможностей для решения проблем), конструктивных 

(вооружение студентов информацией о механизмах творческой деятельности;  



Благодарим за проявленный интерес! Страница 53 
 
 

- включение в содержание их обучения задач, имеющих отношение к разным уровням 

творчества; соответствующее методическое обеспечение), организационных (использование 

методов и форм организации учебно-творческой деятельности;  

- использование индивидуальной и групповой форм организации обучения), 

коммуникативных (достаточно высокий уровень сформированности коммуникативной 

культуры преподавателя;  

- использование диалога как формы субъект-субъектного взаимодействия преподавателя 

и студентов) обеспечивает эффективность развития творческих способностей студентов в 

учебной деятельности. 

В качестве критериев оценки состояния творческих способностей мы принимаем: 

успешность в нахождении проблемы (показатели: видение проблем в незнакомых ситуациях, 

видение проблем в знакомых ситуациях, формулирование проблемы), успешность в понимании 

проблемы (показатели: переформулирование проблемы, классификация задачи или ее частей по 

отношению к решенному ранее, перенос знаний в новые ситуации), успешность в 

генерировании идей по разрешению проблемы (показатели: гибкость мышления, воображение и 

легкость ассоциирования, диалектичность мышления), успешность в проверке идей 

(показатели: анализ идей, прогнозирование, критичность мышления). 

Апробация методики развития творческих способностей будущих педагогов посредством 

нетрадиционных методов обучения, осуществлялась нами в определѐнных педагогических 

условиях, предварительно обоснованных теоретически: 

- мотивационных (обоснование места и роли творчества в профессиональной 

деятельности педагога; осознание появления новых возможностей для решения проблем); 

- конструктивных (вооружение студентов информацией о механизмах творческой 

деятельности; включение в содержание их обучения задач, имеющих отношение к разным 

уровням творчества; соответствующее учебно-методическое обеспечение); 

- организационных (использование методов и форм организации учебно-творческой 

деятельности; использование индивидуальной и групповой форм организации обучения); 

- коммуникативных (достаточно высокий уровень сформированности коммуникативной 

культуры преподавателя; использование диалога как формы субъект-субъектного 

взаимодействия преподавателя и студентов). 

При изучении современного состояния проблемы творческих способностей личности в 

педагогической науке было выявлено наличие нескольких взаимоисключающих подходов. Тем 

не менее, проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 

выделить творческие способности среди особенностей структуры творческой личности. 

Способности находят своѐ место в структуре психики, конкретизируя общее понятие психики 

как свойства мозга отражать объективный мир, дифференцируя это свойство на конкретные 

психические функции, внося в него меру индивидуальной выраженности, придавая ему 

действенный характер. 

Творческие способности — это индивидуальное свойство психологической 

функциональной системы, определяющее эффективность еѐ творческого процесса. Структура 

творческих способностей: видение проблем, готовность памяти, перенос знаний в новые 

ситуации, легкость ассоциирования и воображение, гибкость, диалектичность и оригинальность 

мышления, прогнозирование, критичность мышления [2]. 

Несмотря на различие в творческих проявлениях, например, в искусстве и науке, 

наблюдается универсальность некоторых творческих процедур, а также последовательности 

развѐртывания творческого процесса. Замечено, что любой творческий процесс связан с 

постановкой и решением проблемы. В одних видах творчества (в искусстве) это выражено 

менее явно, в других (в науке) более явно - в строго заданном виде.  

В качестве этапов творческого процесса мы рассматривали: нахождение проблемы; 

понимание проблемы; генерирование идей по разрешению проблемы; проверка идей. 

Итак, учитывая интегрированность проявления творческих способностей на этапах 

творческого процесса, в качестве критериев оценки состояния творческих способностей мы 
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приняли: успешность в нахождении проблемы (показатели: видение проблем в незнакомых 

ситуациях, видение проблем в знакомых ситуациях, формулирование проблемы), успешность в 

понимании проблемы (показатели: переформулирование проблемы, классификация задачи или 

ее частей по отношению к решенному ранее, перенос знаний в новые ситуации), успешность в 

генерировании идей по разрешению проблемы (показатели: гибкость мышления, воображение и 

легкость ассоциирования, диалектичность мышления), успешность в проверке идей 

(показатели: анализ идей, прогнозирование, критичность мышления). 

Анализ уровней сформированности творческих способностей проводился на основе 

тестов по креативности, карты самооценки творческих способностей, наблюдения 

преподавателей за процессом решения задач творческого характера. 

Внедрение разработанной нами системы педагогических условий развития творческой 

активности студентов в учебный процесс позволят повышать качество профессиональной 

подготовки будущих педагогов за счет формирования позитивного отношения к творческой 

деятельности; вооружит их знаниями, умениями, необходимыми для выполнения деятельности 

на творческом уровне; развития их творческих способностей и качеств личности. 
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Острикова С. В., преподаватель 

УО «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей».  Республика Беларусь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Чтобы помочь учащемуся овладеть необходимыми профессиональными и общими 

компетенциями и в целях реализации творческой и познавательной активности  необходимо                

в учебном процессе использовать современные образовательные практико-ориентированные 

технологии. 

Термин «технология» используется в педагогической литературе достаточно давно                  

и получил множество (более трехсот) формулировок. Термину современные образовательные 

технологии соответствует следующее определение: 

Педагогическая (образовательная) технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей задачей 

оптимизацию форм образования. 

Спектр современных образовательных технологий достаточно широк. В условиях, 

предъявляемых требованиями к образовательному процессу, хорошо вписываются известные 

педагогические технологии, направленные на развитие учащегося, формирование у него 

компетенций, необходимых для приобретения знаний, жизненного опыта и социализации: 

1. Технология проблемного обучения – развитие познавательной активности, 

творческой самостоятельности учащихся через поисковые методы, постановку познавательных 

задач.  



Благодарим за проявленный интерес! Страница 55 
 
 

2. Технология модульного обучения – обеспечение гибкости учения, приспособление 

его к индивидуальным потребностям личности, уровню его базовой подготовки через 

использование самостоятельной работы учащихся с индивидуальной учебной программой. 

3. Технология развивающего обучения – развитие личности и способностей через 

вовлечение учащихся в различные виды деятельности, ориентацию учебного процесса на 

потенциальные возможности человека. 

5. Технология дифференцированного обучения – создание оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов учащихся через применение методов индивидуального 

обучения, создания возможности усвоения материала на различных планируемых уровнях. 

6. Активное (контекстное) обучение – такая организация активности учащихся, при 

которой активно используется моделирование предметного и социального содержания учебной 

(профильной, профессиональной) деятельности. 

7. Игровое обучение – обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, 

навыков, умений через использование игровых методов, позволяющих вовлечь учащихся                    

в творческую деятельность. 

8. Обучение развитию критического мышления – обеспечение развития критического 

мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс                  

с использованием интерактивных методов обучения, вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности, соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация 

субъектного опыта), осмысление, рефлексия. 

А теперь охарактеризуем базовые технологии,  на основе которых следует выстраивать 

современный образовательный процесс, и  которыми должен владеть каждый педагог. 

Технология программированного обучения 
Сущность программированного обучения заключается во взаимодействии учащегося               

с заранее составленной обучающей программой, в которой учебный материал разделен                     

на определенные взаимосвязанные «дозы», и последовательно, предъявляется учащимся. 

Причем переход к изучению последующих доз материала осуществляется, только после 

усвоения предыдущих. 

При программированном обучении учащийся осваивает содержание небольшими 

порциями. После каждой дозы информации получает задание, а после выполнения – указание            

о правильности выполнения. Если задание выполнено правильно – переход к следующей 

порции материала, если нет – даются соответствующие пояснения и указания. 

Ключевыми элементами программированного обучения являются: 

 подача материала небольшими порциями; 

 установка проверочного задания для контроля усвоения каждой порции информации; 

 предъявление ответа для самоконтроля; 

 варьирование указаний в зависимости от правильности ответа. 

Основным компонентом программированного обучения является обучающая программа 

– систематизированный, логически упорядоченный учебный материал, изложенный по темам, 

которые разделены на небольшие части, именуемые кадрами, удобные для усвоения. В этом 

материале отражено не только содержание подлежащего изучению предмета, но и программа 

действий, которую должен выполнять учащийся для овладения учебным материалом. 

Достоинства: 

 индивидуализация обучения; 

 большая самостоятельность и активность учащихся; 

 наличие постоянной процессуальной обратной связи между педагогом и учащимися. 

Данная технология эффективна лишь в том случае, когда изучаемый материал поддается 

формализации. Нецелесообразно программировать учебный материал, который носит 

описательный, образный и эмоциональный характер. Более подходящим для программирования 

является материал, содержащий факты, понятия, законы, правила, алгоритмы и т.д. 

Технология модульного обучения 
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Сущность модульного обучения состоит в разделении учебного процесса                                

на относительно самостоятельные содержательно-технологические единицы (модули), 

включающие целевую программу действий, банк информации, средства обучения, 

методическое руководство для учащихся и систему контроля. 

Ключевыми элементами модульного обучения являются: 

 четкая структуризация содержания обучения; 

 законченность и относительная самостоятельность блоков содержания; 

 наличие визуально представленного методического руководства для каждого 

учащегося; 

 индивидуальная скорость работы с учебным материалом; 

 контроль усвоения каждой порции учебного материала каждым учащимся. 

Основными средствами реализации модульного обучения являются модульная 

программа и учебные модули. Модульная программа – систематизированный, логически 

упорядоченный учебный материал, который разделен на большие или меньшие части, 

именуемые модулями, удобные для самостоятельного усвоения. Учебный модуль – основное 

средство модульного обучения, которое является логически завершенной единицей учебного 

материала, а также заключает в себе  целевую программу действий и методическое 

руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей. 

Модульная программа состоит из отдельных модулей, каждый из которых, в свою 

очередь, состоит из необходимого количества учебных элементов  + 3: 

УЭ – 0 содержит интегрированную дидактическую цель модуля, 

УЭ – n-1 содержит резюме или обобщение материала модуля, 

УЭ – n содержит задания для выходного контроля. 

Наиболее распространенным способом оформления модулей является таблица, 

состоящая из трех столбцов.  

Таблица1 – Оформление учебного модуля 

Учебн

ые элементы 

Содержание учебного 

материала 

Методические рекомендации 

УЭ-0 … Запиши в конспект 

УЭ-n … Письменно ответь на вопросы 

В первом столбце записываются номера учебных элементов, во втором – размещается 

подлежащий усвоению учебный материал, в третьем – методические рекомендации для 

учащихся. 

Содержание, оформление, объем учебного модуля определяется его видом и видом 

модульной программы, частью которой он является. Чем меньше объем модуля, тем 

эффективнее положительное подкрепление, выше гибкость модульной программы в целом, 

более управляема учебная деятельность, меньше возможностей для развития мышления                      

и творческих способностей. Чем больше объем модуля, тем слабее обратная связь, больше 

затраты на его разработку, ниже степень самостоятельности освоения модуля. 

Достоинства: 

 снижение зависимости качества обучения от уровня квалификации педагога; 

 создание комфортных условий работы, как для преподавателя, так и для учащихся; 

 учет индивидуальных возможностей учащихся. 

Ограничения: 

 необходимо множить модули по числу учащихся в группе; 

 недостаточно сформированные у учащихся навыки самостоятельной работы. 

Технология обучения в сотрудничестве 
Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять 

одновременно. Учиться вместе легче, интереснее и эффективнее. Причем важно, что эта 
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эффективность касается не только академических успехов учащихся, но и их 

интеллектуального и нравственного развития. 

Сущность обучения в сотрудничестве состоит в организации группового взаимодействия 

учащихся в процессе самостоятельной познавательной деятельности. Основными процессами 

на занятии в этом случае являются общение и учение. 

Ключевыми элементами технологии обучения в сотрудничестве являются: 

 процесс групповой работы; 

 положительная взаимозависимость; 

 индивидуальная ответственность; 

Достоинства: 

 создание благоприятного психологического климата на занятии; 

 развитие навыком общения; 

 активизация речевой и мыслительной деятельности учащихся; 

 содействие воспитанию чувства ответственности. 

Ограничения: 

 на овладение учебным материалом учащимся требуется больше времени; 

 более эффективна в отношении учебного материала, основу изучения которого 

составляет понимание, а не запоминание; 

 необходимы возможности для групповой рассадки учащихся в аудитории; 

 усложнение системы оценивания. 

Игра как педагогическая технология 
Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание                         

и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально-закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. В игре, как особом виде 

общественной практики, воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, а также 

интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности. 

Ключевыми элементами игровых педагогических технологий являются: 

 игровой замысел – определяется целями занятия и реализуется в виде сюжета или 

сценария игры; 

 правила – определяют порядок действий участников, разрабатываются с учетом целей 

занятия и индивидуальных возможностей учащихся; 

 игровые действия – регламентированные правилами игры формы активности 

учащихся, направленные на достижение целей игры; 

 познавательное содержание – знания и умения, применяемые при решении учебной 

проблемы, поставленной игрой. 

 оборудование игры – включает как традиционное оборудование урока (плакаты, 

модели, раздаточный материал и пр.), так и игровое, условное (бэйджи с указанием 

выполняемых ролей, таблички с названиями команд, призы и т.д.). 

 результат – решение поставленной в игре задачи. 

Реализация деловой игры предполагает выбор объекта игрового моделирования 

(предприятия, в которое играем), игровой ситуации (производственной ситуации, которая будет 

имитирована), определения ролей и характера взаимодействия участников. 

В учебном процессе профессиональной школы в целях имитации профессиональной 

деятельности часто используют такую разновидность игровых технологий как деловая игра. 

Вовлечение в игру, игровое освоение профессиональной деятельности на ее модели 

способствует системному, целостному осознанию профессии. Чем сложнее замысел игры, тем 

богаче потенциал профессиональных возможностей участников. 

Достоинства игры как педагогической технологии: 

 активная включенность учащихся в обучение, 

 высокая мотивация учения, 
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 прочность усваиваемых знаний, 

 развитие умений решать практические задачи, 

 развитие самостоятельности и творческого потенциала участников, 

 возможность моделирования различных систем (профессиональная деятельность, 

социальные отношения, природные процессы). 

Достоинства игры как средства моделирования профессиональной деятельности: 

 игра позволяет моделировать в учебном процессе реалии профессиональной 

деятельности во всей требуемой полноте интеллектуальных, психологических и социальных 

функций, 

 только в игре можно получить навыки работы в таких должностях, по которым 

невозможно организовать практику или стажировку (начальник цеха, директор фирмы). 

Ограничением является высокая сложность конструирования, определяемая двупланным 

характером игры. 

Кейс-технология 

Концептуальным основанием данной технологии является теория проблемного 

обучения, основная идея которого: знания в значительной своей части не передаются учащимся 

в готовом виде, а приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности 

в условиях проблемной ситуации. 

Кейс-технология объединяет теорию и производственную реальность в учебные задачи, 

которые обсуждаются и решаются преимущественно в небольших группах, причем теория не 

иллюстрируется примерами, а осваивается в ходе изучения и анализа конкретных ситуаций. 

Ключевыми элементами кейс-технологии являются: 

 использование на занятии реальной (или специально смоделированной) 

производственной ситуации; 

 сочетание индивидуальной и групповой работы; 

 анализ ситуации, выявление проблем, выбор решения проблем; 

 сравнение предлагаемого решения с эталоном. 

Основным содержанием подготовки педагога к реализации кейс-технологии на занятии 

является подбор материалов (пакета документов), содержащих описание реальных 

производственных ситуаций. 

Это могут быть: копии технической документации, газетные или журнальные статьи, 

содержащие реальные факты, фото - или видеодокументы, результаты исследований, отзывы 

экспертов, личные наблюдения автора кейса и прочее. Также ситуация может быть 

смоделирована, но в строгом соответствии с существующей реальностью. 

Описание кейса, как правило, включает: 

 введение, цель которого вызвать интерес к предлагаемому материалу, 

продемонстрировать практическую ценность и связь с изучаемым материалом; 

 основная часть, которая содержит описание проблемной ситуации, необходимые 

ссылки, соответствующие цитаты, характеристики действующих лиц, представление                             

о внутренних и внешних взаимосвязях и взаимозависимостях; 

 заключение, где приводятся обобщения, описывается актуальность и значимость 

проблемы, акцентируются ограничения, влияющие на возможности разрешения проблемы. 

В зависимости от преследуемых в обучении целей используют различные разновидности 

кейсов: 

1. Поиск решения. В этом варианте основной задачей является решение проблемы, 

учащиеся получают всю необходимую информацию для анализа ситуации, поэтому кейсы 

составляются обычно очень объемными. С помощью представленных данных нужно решить 

поставленную задачу. 

2. Нахождения проблемы. Основная задача в этом случае состоит в том, чтобы учащиеся 

подавляющее время, предназначенное для работы с кейсом, анализировали ситуацию                        
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с помощью предоставленной информации. Акцент ставится на поиске понимании сути 

проблемы, лишь затем рассматривается решение. 

3. Оценка решения. В этом варианте кроме описания ситуации (предоставляется                        

в распоряжение вся существенная информация) приводятся принятые решения, которые также 

анализируются и подвергаются критической оценке. Часто учащимся предлагается разработать 

собственное решение, тем самым повышается их мотивация при сравнении с альтернативными 

вариантами решения. 

4. Поиск информации. Доминирующим является процесс поиска информации, так как 

кейс заведомо содержит пробелы в описании ситуации. Следовательно, учащимся для анализа 

ситуации приходится самим добывать недостающую информацию. Для поиска информации 

педагог должен предоставить в распоряжение учащихся определенный промежуток времени 

или быть готовым дать эту информацию в ответах на заданные ему вопросы. 

Достоинства: 

 повышение учебной мотивации за счет углубления представления о будущей 

профессиональной деятельности; 

 осознание многозначности профессиональных проблем и жизненных ситуаций; 

 приобретение опыта поиска и выработки альтернативных решений; 

 формирование готовности к оценке и принятию решений; 

Данная технология требует опоры на уже имеющиеся у учащихся знаний и умений. 

Таким образом, практико-ориентированные технологии обучения помогают, прежде 

всего, повысить собственную активность учащихся и их мотивацию к непрерывному 

образованию. Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний к их активному 

применению в реальных ситуациях учебно-профессиональной деятельности, что, безусловно, 

повышает качество среднего профессионального образования. 
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преподаватель специальных дисциплин,  

БПОУ ОО  «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЫНКОМ ТРУДА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Среднее профессиональное образование (СПО) — часть государственной системы 

профессионального образования, обеспечивающая подготовку квалифицированных рабочих 
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кадров и специалистов среднего звена. Именно эти кадры, наряду с инженерами, жизненно 

необходимы для повышения конкурентоспособности российской экономики, о чем постоянно                    

и давно говорится в государственных, правительственных документах, в обращениях 

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

санкции и промышленность требует производство собственных комплектующих. Требования                           

к инженерно-техническим работникам неуклонно возрастают, что обусловлено развитием 

технологий, информатизацией, высокой динамикой модернизации сложных производств. При 

этом очевидно, что темпы технологического перевооружения среднего профессионального 

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

насчитывается около 4-х тысяч профессиональных образовательных организаций. При 

сравнении с количеством общеобразовательных школ становится понятно, как ничтожно мала 

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

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

профессиональных квалификаций. Прочие выполняют лишь социальные и культурно-

просветительские функции. Как следствие, многие организации работодателей не стремятся 

поддерживать систему СПО и их прагматичная позиция правомерна. Современный 

предприниматель имеющий не большое производство либо фирму занимающейся сферой 

обслуживания, финансово не способен поддерживать образовательные учреждения для его 

модернизации и оснащения современным оборудованием, для подготовки квалифицированных 

специалистов. В сотрудничество между предприятиями необходимо вмешиваться государству 

именно благодаря еѐ поддержке может получиться качественный продукт образования                      

и предприятий. 

Модернизационным процессам в профессиональном образовании уже немало лет,                   

но решение проблемы обеспечения экономики квалифицированными кадрами все буксует. 

Государственных средств явно недостаточно в условиях быстрых технических                                      

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

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

здесь не только финансового характера. Каково отношение к среднему профессиональному 

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

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

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

и один из трендов государственной политики в сфере профессионального образования — 

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

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

человеку нужны комфортные условия труда, те самые, декларируемые 

высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места. Для большинства семей 

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

успешностью, либо материальной безысходностью. Многими семьями программы СПО 

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

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

выпускников становится даже предметом гордости. Поступившие в вуз выпускники считаются 

трудоустроенными. 

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

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

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

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

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

не все стремятся сотрудничать с профессиональными образовательными организациями. 

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

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

взаимодействуют с системой СПО. Есть примеры инициативы в сотрудничестве                             

с образовательными учреждениями СПО со стороны крупных компаний и предприятий. А это 
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ведь частные примеры, хотя такое должно быть повсеместно. Ведь никто иной как                             

не работодатель не может быть не заинтересованном в подготовке квалифицированного 

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

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

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

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

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

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

профессиональное образование и бизнес должны стать интересны друг другу экономически. 

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

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

экономически взаимовыгодных отношений между профессиональными образовательными 

организациями и организациями работодателей, на условиях равного партнерства, а не 

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

требующиеся от выпускников — ответственность, инициативность, самостоятельность, в том 

числе финансовая, т.е. если сама образовательная организация воспринимает себя как бизнес-

структуру. Работодатели в этом случае становятся активными участниками и в формировании 

заказа на подготовку кадров, в процессах профориентации и профессионального 

самоопределения молодежи и граждан, и разработке и реализации программ, и в построении 

независимой оценки качества образования. 

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

вкладывать средства без экономически выгодной отдачи, имеет серьезные предпосылки 

преобразование, связанное с подготовкой кадров непосредственно на производстве. Вполне 

вероятно полное нормативное оформление в российской практике дуальной системы обучения, 

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

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

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

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

суждение. Наряду с рабочей профессией ФЗУ давало общеобразовательную подготовку.                    

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

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

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

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

системы — в целостности, при четком распределении функционала от прогнозирования 

потребности в кадрах и поддержки профессионального самоопределения до сертификации 

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

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

выстраивается аналогичная система, развиваются региональные кластерно-сетевые модели 

профессионального образования. Можно предположить, что в ближайшем будущем помимо 

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

самостоятельные юридические лица. Они могут реализовывать программы профессионального 

обучения по профессиям сферы услуг, сервиса (например, повар, парикмахер, автомеханик                  

и т.д.). такая практика уже существует в настоящее время благодаря нормативно-правовому 

оформлению и развитию учебных центров профессиональной квалификации.  

Подводя итог необходимо сказать что средне специально образование существовало                 

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

квалифицированные рабочие, но подход к получению профессии необходимо менять и                         

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

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

заинтересованы в конечном результате. 

 

 



Благодарим за проявленный интерес! Страница 62 
 
 

 

Список литературы: 

1. Коулз М., Олейникова О. Н., Муравьѐва А. А. Национальная система 

квалификации. Обеспечение спроса и предложения квалификаций на рынке труда. Москва 

2009, с.155 

2. Олейникова О. Н., Муравьѐва А. А. Сертификация квалификаций: основные 

принципы и процедуры: методическое пособие. Москва: АНО Центр ИРПО, 2011, с.68 

 

 

 

 

 

О.Н. Паршина, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

WorldSkills - это ключевое слово в подготовке современного специалиста.                             

На сегодняшний день движение WorldSkills в нашей стране набирает всѐ большую силу, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путѐм внедрения профессиональных стандартов, посредством организации                       

и проведения конкурсов профессионального мастерства. 

Я работаю мастером производственного обучения в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» по специальности «Парикмахерское искусство». Моя 

задача заключается в подготовке специалистов, востребованных на рынке труда, потому что 

современный парикмахер должен обладать обширными знаниями, хорошей профессиональной 

подготовкой, всегда действовать в рамках профессиональной этики, ему необходимо быть                      

в курсе тенденций моды и коммерции, обладать творческими качествами и воображением, 

хорошими техническими навыками, художественным вкусом. 

В 2019 году передо мной администрацией техникума была поставлена задача: принять 

участие в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Орловской области по компетенции «Парикмахерское искусство». Для мастера, подготовка 

участника чемпионата – это большая ответственность и, конечно, проверка                                        

его профессионализма, а это был мой первый опыт. 

На первом этапе мне необходимо было тщательно изучить регламентирующую 

документацию по проведению чемпионата и погрузиться в технологию проведения конкурса,                

а также отобрать претендентов на участие. 

При отборе участников, одним из самых главных критериев, считаю, является желание, 

амбиции и стремление обучающегося участвовать и профессионально развиваться в своей 

профессии, он должен чѐтко понимать объѐм физических и эмоциональных нагрузок, которые 

связаны с подготовкой и участием в конкурсе, а также психологический аспект. Конкурсант 

должен адекватно относиться к критике и уметь слушать, правильно расставлять приоритеты, 

так как на соревнованиях участник выступает в тандеме с экспертом, и поэтому от умения 

слушать зависит результат выступления.  

Для начала, мною в техникуме проводится конкурс по отбору участника, с наиболее 

высоким уровнем знаний и умений по профессии, который в дальнейшем будет представлять 

наше учебное заведение на региональном этапе конкурса WorldSkill Russia., при этом стараюсь 

создать условия максимально приближенные к условиям чемпионата и стандартам WSR. 
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Обучающиеся отрабатывают практические навыки на манекен головах с применением 

профессионального инструмента. Оценивается при этом планирование, подготовка                                

и выполнение каждой процедуры в рамках заданного времени. Конкурс помогает раскрыть 

способности обучающегося, повысить его самооценку. 

Для подготовки к чемпионату первоочередной задачей являлось приобрести манекен 

головы, так как работы на конкурсе выполняются именно на манекенах, а так же весь 

необходимый инструмент и оборудование для выполнения всех модулей.  

Как правило, я отбираю три человека, для того, чтобы создать конкуренцию, азарт 

между претендентами. Группа кандидатов изучает стандарты WSR, состоящие из нескольких 

разделов, где расписано, что участник должен знать, понимать и быть в состоянии делать. 

Изучается Регламент чемпионата и техническая документация. 

Углубленной теоретической подготовкой с кандидатами занимаются преподаватели 

специальных дисциплин, моя задача состояла в том, чтобы усложнить задания учебной 

практики, необходимые парикмахеру в профессиональной деятельности, без которых 

невозможно реализовать себя в качестве конкурентоспособного и высококвалифицированного 

специалиста. Готовились к чемпионату по конкурсному заданию, которое было взято                          

с последнего Национального чемпионата. Задание содержало в себе модули: 

Модуль А Женская прическа на распущенные волосы по фотографии с окрашиванием 

Модуль В Женская собранная прическа на длинных волосах  

Модуль С Женская салонная стрижка с окрашиванием 

Модуль Д Мужская традиционная стрижка 

Следует заметить, что обязательно нужно включать индивидуальную работу                             

с обучающимися, потому что такая форма занятий позволяет отрабатывать упражнения, 

совершенствуя имеющиеся знания и умения, навыки. 

Все эти виды работ отрабатывались ежедневно, в зависимости от полученного 

результата вносились изменения и корректировки в работе. К участникам предъявлялись 

строгие требования, так как при несоблюдении их на чемпионате начисляются штрафные 

баллы. 

Работы, выполненные в рамках всех модулей, должны соответствовать коммерческим 

(продаваемым, салонным) или модным образам, которые могут быть предложены клиенту                    

в салоне, помещены на обложки журналов или рекламные плакаты.  

По итогам внутритехникумовского конкурса, в 2019 году была отобрана Бурцева 

Алина, в 2020 году – Ответчикова Елена. Эти девушки представляли наш техникум                             

на Региональном чемпионате. 

Бурцева Алина, участница III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Орловской области заняла 3 место, Ответчикова Елена участница                           

IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Орловской 

области заняла тоже 3 место. 

Это значительный результат для нашего учебного заведения, где ведущие профессии                     

и специальности строительного профиля! Нам есть над чем работать и к чему стремиться!  

Мне хочется верить, что добьемся лучших результатов, но для этого не только 

обучающиеся должны расти и развиваться, я как мастер производственного обучения должна 

тоже совершенствоваться и перенимать опыт профессионалов, путем посещения мастер-

классов ведущих стилистов и мастеров парикмахерского искусства, курсов повышения 

квалификации, семинаров, потому что это процесс, в котором каждое новое поколение 

впитывает опыт своих предшественников, их достижения и пытается создать нечто новое, 

небывалое в парикмахерском искусстве. Конкуренция между мастерами парикмахерского 

искусства всех времен была и является условием развития их профессиональных компетенций. 
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Ю.С. Рябинкин, 
мастер производственного обучения БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РЕСТАВРАЦИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА» 

 

Я работаю мастером производственного обучения по профессии «Реставратор 

строительный» (специализация «реставрация произведений из дерева») в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум. 

С момента вступления Орловской области в движение WorldSkills Russia в 2016 году,                 

я принимаю активное участие в чемпионатах в качестве эксперта  компетенции R87 

«Реставрация произведений из дерева», занимаюсь подготовкой участников. С 2017 года 

являюсь главным региональным экспертом компетенции «Реставрация произведений                         

из дерева».  

Специалист по реставрации произведений из дерева работает с предметами интерьера. 

Деятельность реставратора осуществляется в двух, тесно связанных направлениях, состоящих 

из исследовательской и практической части. Исследовательская состоит из определения 

категории сохранности, практическая часть состоит из трѐх направлений: консервация, 

реставрация, реконструкция, или коммерческая реставрация, еѐ отличительным признаком 

является использование неаутентичных материалов, могут быть изменены изначальные 

художественные или технические решения. 

Следует заметить, что данная компетенция R87 «Реставрация произведений из дерева» 

первоначально была представлена на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в 2016г. в городе - Санкт Петербург, по ней была разработана вся 

регламентирующая документация.  

Для того, чтобы принять участие по данной компетенции в чемпионате WorldSkills 

Russia, передо мной, как перед мастером производственного обучения, стояла задача отобрать 

кандидатуры для подготовки и участия  в конкурсе.  

На подготовительном этапе, нестандартные задачи предоставлялись всем обучающимся 

первого, второго и третьего курсов, обучающихся по профессии «Реставратор строительный». 

Каждый из желающих имел возможность попробовать свои силы, оценить свои способности. 

Среди выявленных обучающихся были такие, чьи интересы и способности                            

не ограничивались рамками только полученных знаний, поэтому я как мастер 

производственного обучения заинтересовывал, увлекал обучающихся своим энтузиазмом, 

желанием работать в профессии. Замечу, что необходимо выстраивать перед кандидатами на 

участие в чемпионатах перспективу, показывать, как он будет развиваться, занимаясь, улучшая 

свои профессиональные навыки, что дадут полученные знания лично ему, как помогут                        

в дальнейшем карьерном росте и возможность увеличения дохода. Уже на первом этапе следует 

подключать к мотивации обучающихся педагога-психолога, который работает в тандеме                        

с мастером производственного обучения. 

Итак, подготовка к профессиональному конкурсу, организация  и проведение занимают 

много учебного времени.  

После отбора, кандидаты, под моим руководством, отрабатывали свои умения и навыки  

в мастерской «Реставрация произведений из дерева».  

Большое значение имело, то, что мы тренировались не только в мастерской техникума,                   

я начал активно сотрудничать, при поддержке администрации техникума, с Санкт-

Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Реставрационно-художественный колледж», который активно принимает 
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участие в движении WorldSkills по компетенции «Реставрация произведений из дерева»                        

и продвигает еѐ. 

Директор колледжа Добрынина О. Ю. пригласила меня и кандидатов чемпионатов                     

в Санкт Петербург, где нас познакомили с историей техникума, а также мы приняли участие                  

в мастер - классах по реставрации, с нами поделились нюансами работы с деревом, мы узнали 

много нового, что могло пригодиться при подготовке к участию в чемпионатах. 

За это время, обучающиеся техникума по компетенции «Реставрация произведений                 

из дерева» достигли больших успехов. 

В 2017 году в Орловской области впервые проводился Отборочный чемпионат 

(Worldskills Russia) Орловской области -2017», в котором участвовали пять представителей 

одной из редчайших профессий «Реставратор строительный» три - от Орловской области и два - 

из Санкт- Петербурга и Москвы. Специально для таких талантов и организуют соревнования 

профмастерства. 

Уже 29 марта в Администрации Орловской области Ступин Сергей Афанасьевич – 

Заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике и Татьяна 

Анатольевна Шевцова - Член Правительства Орловской области – руководитель Департамента 

образования Орловской области чествовали победителей «Отборочного чемпионата (Worldskills 

Russia) Орловской области -2017» по презентационной компетенции «Реставрация 

произведений из дерева». Наш обучающийся, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» Карлов Роман занял 1 место. 

Следующий этап - финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в городе Краснодар, к которому парень усердно готовился. Впервые                      

в рамках национального Чемпионата WSR в г. Краснодар провели соревнования 

демонстрационной компетенции «Реставрация произведений из дерева». Участникам 

соревнований был предоставлен объект реставрации в виде стула конца XIX века и задание, 

состоящее из нескольких модулей, выполняемых последовательно, каждый выполненный 

модуль оценивался экспертами отдельно. Орловский регион достойно представил 

обучающийся нашего техникума - Карлов Роман, который по сумме баллов оказался на 3 месте  

Конечно же, я был рад успехами своего обучающегося, который продемонстрировал 

высокие профессиональные навыки, а так же волю  к победе, которая не угасала на протяжении 

всех соревновательных дней,а также новому сотрудничеству с опытными педагогами - 

реставраторами из Санкт Петербурга, Москвы и Суздаля.  
Ну и 3 место во Всероссийском чемпионате молодых реставраторов по стандартам 

WorldSkills в рамках международной выставки Denkmal.  

В 2018г. Абрамова Кристина, обучающаяся 2 курса, заняла 2 место в национальном 

финале по итогам отборочных соревнований в городе Москва. 

В 2019г. Ачкасова Мария заняла 3 место в конкурсе «Реставратор года» городе Санкт-

Петербург. Хочу отметить, что Ачкасова Мария на сегодняшний день находится в Москве                    

и работает в крупной реставрационной фирме, где занимается своим любимым делом - 

реставрирует исторические предметы. 

Мы медленно, но уверенно идем к победе, считаю, что не только желание, но и работа, 

опыт, ошибки и снова работа могут нас привести к хорошим результатам!!! Я буду стремиться 

делать всѐ, чтобы обучающиеся нашего техникума по профессии «Реставратор строительный» 

стали квалифицированными специалистами!!! 
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Саушкина Ольга Васильевна, воспитатель  

Сосковский филиал  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ЗАДАЧА И РЕЗУЛЬТАТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В современной педагогической науке проблема воспитания социальной активности 

подростков является одной из актуальных. Известно, что ни окружающая среда общения, ни 

даже семейное воспитание не помогут в полной мере адекватно активизировать процесс 

социализации детей. Профессиональная образовательная организация благодаря своему 

воспитательному потенциалу способна помочь в определении ориентации личности каждого 

обучающегося. Этот потенциал может быть реализован при соответствующих условиях, 

важнейшим из которых является умение педагогов управлять процессом воспитания 

обучающихся. Необходимо отметить, что вопросы воспитания социальной активности 

личности всегда были в центре внимания отечественной педагогики. Востребованные сегодня 

идеи о воспитании общественной активности подрастающих поколений можно найти в трудах 

Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого. 

Воспитательная работа профессиональной образовательной организации в этом 

направлении подразумевает, что здесь должны быть созданы условия для самореализации 

и самоутверждения обучающихся, что, несомненно, способствует их творческому 

самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. Ведь подросток в процессе своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но и социально. 

Причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии не только                          

с окружающим социумом в подростковом возрасте, но и с обществом в целом, когда он 

«выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания.  

Работа по воспитанию социальной активности обучающихся организована в нашем 

филиале техникума согласно Программе воспитания и социализации обучающихся техникума           

и Сосковского филиала на 2020-2024 годы. Методической целью работы является 

формирование у педагогического коллектива филиала техникума системного видения процесса 

воспитания и актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики 

воспитательной работы с обучающимися.  

Основная цель воспитания и социализации обучающихся сводится к следующему: 

формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья                                      

и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом.     

Указанная цель требует решения ряда задач: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности; формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Одна из ведущих задач педагогического коллектива — создание культурной среды 

развития подростков и оказания им помощи в самоопределении. Социально развитая личность 
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— это свободная развитая личность. Воспитание такой личности требует исключения                          

из воспитательной практики любых методов принуждения. Именно поэтому система 

воспитательной работы базируется на следующих принципах:  

-в центре внимания воспитательной работы должны быть культурологические ценности, 

носителем которых должен стать обучающийся;  

- природосообразность воспитания, опора на природу подростка, его врожденные 

психофизиологические особенности и возможности; 

 -организация совместной деятельности обучающихся, мастеров и педагогов, 

взаимообщение, взаимопонимание, взаимосотрудничество.  

Таким образом, главным направлением реализации задачи воспитания социальной 

активности обучающихся является действие целостной воспитательной системы, которая 

охватывает весь педагогический процесс, которая отвечает таким базовым требованиям:  

-создание условий для самореализации и самоутверждения обучающихся; 

-возможность проявления инициативы и ее поддержка со стороны взрослых; 

-развитие творчества обучающихся; 

-воспитательная поддержка в самоопределении обучающихся. 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся в филиале техникума  

реализуются через следующие модули (направления) деятельности: 

 Патриотизм; 

 Просвещение; 

 Профессиональное воспитание; 

 Культура; 

 Волонтерство; 

 Спорт и здоровье; 

 Экологическое воспитание обучающихся. 

По каждому модулю классные руководители учебных групп организуют различные 

мероприятия: классные часы, беседы, уроки мужества, конкурсы, соревнования, акции и т.п. 

Воспитание социальной активности обучающихся в период дистанционного обучения 

имеет свои особенности. Дистанционное обучение — уже не новая для большинства педагогов 

форма работы с группой. После начала пандемии коронавируса 2020 года многие 

образовательные организации, в том числе и наш филиал, были вынуждены осуществить 

временный переход на неѐ и проводить уроки на расстоянии.  

Воспитательный процесс продолжается даже в формате дистанционного обучения, ведь 

в ходе уроков, сообщая знания, педагог в любом случае придаѐт им определѐнную 

направленность, формируя тем самым нравственные установки. 

В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет-

сервисов возникает ряд трудностей: 

–технические проблемы (отсутствие необходимых устройств для выхода в Интернет, 

неполадки со средствами связи, отсутствие навыков использования тех или иных сервисов, 

низкий уровень цифровой грамотности среди обучающихся и педагогов); 

–низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся (если за 

пропуск дистанционного урока или не выполнение задания ребята получают соответствующие 

баллы в журнал, замечания от педагогов и звонки родителям, то воспитательные мероприятия, 

которые всегда являлись добровольными, могут привлечь только своим содержанием                      

и эмоциональностью, авторитетом педагога); 

–ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении 

(классические приѐмы не всегда можно применить, используя Интернет, а преобразить                      

их, используя цифровую образовательную среду, может не каждый); 

–отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному поведению в сети как 

педагогам, так и подросткам ещѐ нужно научиться). 
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Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. Более того, не следует 

недооценивать дистанционные формы воспитательной работы, потому что она способна 

обеспечить решение следующих задач: 

–индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен индивидуальный 

план работы с учетом личностных особенностей и способностей, потребностей и интересов); 

–обеспечение более личного контакта с обучающимися (по данным исследований, 

современные подростки почти не имеют запретов и ограничений для выхода в сеть, 45 % 

проводят «online» от 1 до 4 часов, а 39 % — более 4 часов, таким образом, педагоги, выходя на 

контакт с ребятами дистанционно, попадают уже на их территорию, становятся «своими»); 

–включение родителей в общую с детьми деятельность (в силу занятости на работе 

родителей почти невозможно привлечь к воспитательным мероприятиям и проектам,                             

а дистанционное взаимодействие является более гибким). 

Также следует помнить, что некоторые проблемы, актуальные сегодня, просто 

невозможно полностью решить в стенах образовательной организации: одной из задач 

национального уровня является повышение цифровой грамотности населения. 

Более того, в случаях, когда обучение проходит полностью в дистанционном формате 

(например, как во время пандемии коронавируса), удалѐнная воспитательная работа способна 

сохранить взаимодействие коллектива группы и создать условия для неформального общения 

подростков, которое необходимо для полноценного развития личности. 

Какие же воспитательные мероприятия можно провести для обучающихся 

дистанционно? 

В основе любого учебного и воспитательного процесса лежит интерес. Если 

обучающийся действительно заинтересован в процессе, мероприятии, обучении, то с огромной 

долей вероятности можно сказать, что у него всѐ получится, и будут достигнуты 

положительные результаты как в образовательной, так и в воспитательной деятельности. 

Следовательно, необходимо искать максимально интересные формы своей работы,                           

не останавливаться на одних и тех же общепринятых мероприятиях, а стараться их 

максимально разнообразить, сделать более зрелищными, интерактивными, увлекательными. 

Для соблюдения этого принципа педагогу необходимо не только ориентироваться на 

возрастные и интеллектуальные  особенности детей своей группы, но и на их индивидуальные 

предпочтения.  

Современные подростки любят делать селфи на фоне красивой природы, интересных 

зданий и пр. Почему бы педагогу не направить их увлечение в нужное русло? Например,                     

в 2020 году при подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

многие обучающиеся принимали участие в акциях «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы». 

Одним из интересных способов объединить группу во время дистанта — создание 

общего творческого продукта, например, газеты или видеоролика. Каждый обучающийся 

выполняет какую-то небольшую часть, при этом советуясь и обсуждая свою работу с другими, 

в итоге получается большое дело, на которое каждый в отдельности потратил бы уйму времени. 

Так, например, в ноябре 2020 года был подготовлен видеоролик на областной заочный конкурс 

добровольческих (волонтерских) отрядов «Дорога добра». 

Еще одно направление работы классного руководителя, которое мы проводили 

дистанционно — это проведение виртуальных экскурсий и прогулок по знаменитым местам 

России. Это организация виртуального посещения музеев, театров, выставок и других 

интересных мест, формирующих у обучающихся правильное эстетическое восприятие мировой 

культуры. Думаю, что и такие направления воспитательной работы, как экологическое                         

и патриотическое воспитание, тоже можно удачно вписать в дистанционный формат. Так,                           

в декабре 2020 года было организовано участие детей в онлайн-конкурсе «День неизвестного 

солдата», в январе 2021 года в учебных группах были проведены виртуальные экскурсии на 

тему «Жемчужины природы», посвященные Дню заповедников и национальных парков –                  
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11 января. Важно, что такие мероприятия надо стараться делать открытыми: в них должны 

участвовать не только дети, но и родители. 

Ещѐ одной из форм организации воспитательного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия может стать проведение фотофлешмобов, челленджей и акций для 

обучающихся, например: «Мы на дистанционном обучении», «всемывдушедети#орст», 

«Здоровое питание – мой выбор!», «День матери», «Спасибо врачам», «СТОПВИЧСПИД».  

Большую социальную активность обучающиеся вместе с родителями проявили                      

в новогодних акциях и челленджах:  «#Новогодние окна», «#Пусть эта елочка радует нас!», 

«#Новогоднее чудо для каждого», «#Спасибо2020», «#Волшебный подарок».  

Участие в Интернет-акциях, проектах и других формах организации воспитательной 

работы с использованием компьютерных средств способствует формированию 

информационной культуры обучающегося и педагога, стимулирует к освоению и применению 

ИКТ в образовательном процессе, дает возможность дистанционного сотрудничества                         

в вопросах воспитания подрастающего поколения. 

Подобные мероприятия можно организовать по скайпу, на платформе Zoom или 

воспользоваться другими подобными платформами.   При организации воспитательной работы 

в дистанционном формате следует учитывать имеющийся уровень цифровой грамотности 

обучающихся и их родителей, постепенно повышать его; стремиться разнообразить формы 

работы с детьми, чтобы не потерять их интерес; помнить о здоровье участников 

образовательного процесса и не перегружать их работой с гаджетами. Дистанционные формы 

воспитательной работы важно и нужно использовать не только во время вынужденной 

изоляции: те же социальные сети, в которых осуществляется неформальное общение между 

подростками, их родителями, могут и должны присутствовать в жизни группы                                       

и образовательной организации в целом. Это позволит детям знакомиться с сетевым этикетом, 

самостоятельно и с помощью педагога повышать свой уровень цифровой грамотности. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

–воспитание социальной активности обучающихся можно организовать в режиме 

дистанционного обучения; 

–старые, общепринятые формы ведения воспитательной работы можно адаптировать                  

к условиям дистанционной работы; 

–дистанционная форма обучения открывает новые возможности для ведения 

воспитательной работы; 

–для успешной социализации подростков в условиях дистанционного обучения 

необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и платформы, 

активно применять их в практической деятельности; 

–подобный режим работы позволяет более активно привлекать родителей обучающихся 

к процессу воспитания и социализации детей. 

Таким образом, воспитание социальной активности обучающихся                                            

в профессиональной образовательной организации заключается в активизации его жизненной 

позиции, повышении мотивации к учебной деятельности через включение ребенка                                

в общественно-полезную деятельность, участие в различных проектах, акциях и конкурсах 

различного уровня, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических 

способностей обучающихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ППКРС, ППССЗ) С УЧЁТОМ 

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

Learning new skills can change your life 

Сегодня одной из важных задач системы профессионального образования является 

повышение качества подготовки кадров в соответствии с современным уровнем развития 

образования и ожиданиями работодателей. Одним из инструментов в реализации комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, 

является участие в движении WorldSkills. 

Тот факт, что языком международного общения на подобных чемпионатах является английский 

язык, появилась необходимость языковой подготовки обучающихся к участию в конкурсах по 

стандартам WorldSkills. 

Именно поэтому, иностранный язык рассматривается на современном этапе обучения 

как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки будущего специалиста любого 

профиля. Владение иностранным языком становится одной из важнейших, ключевых 

компетентностей современного человека, будущего специалиста. Насколько он умеет общаться, 

выразить себя, свои эмоции, свои чувства, свое отношение будет зависеть, насколько он будет 

успешным, насколько успешным будет его профессиональная деятельность, его отношения                  

с другими людьми. Это - один из самых важных моментов, на который обращают внимание                  

в стандартах нового поколения, формирующий такие ценностные ориентиры, как 

толерантность, умение общаться, умение взаимодействовать с другими людьми, работать с 

технической документацией. 

Поэтапное формирование профессиональной коммуникативной иноязычной 

компетентности осуществляется на основе блочно - модульной организации образовательного 

процесса: базовый иностранный язык на младших курсах (1–2 курсы) и профессиональный 

иностранный язык на старших курсах (3–4 курсы). На четвертом курсе профессиональный 

иностранный язык представлен специальными блоками – различными для разных 

специальностей. 

Например, по программе ППКРС «Реставратор строительный» предусмотрены такие 

блоки как «Архитектура», «История искусства», «Строительные материалы», «Строительные 

здания и конструкции» и др. 

Следует отметить тот факт, что тот багаж знаний, с которым к нам приходят 

обучающиеся со школы, ничтожно мал, поэтому интерес к предмету у обучающихся падает, 

появляется апатия, безразличие, тревожность, вызываемые трудностями, с которыми они 

встречаются при изучении английского языка.  

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е. 

положительное отношение обучающихся к иностранному языку как учебной дисциплине                    

и осознанная потребность овладения знаниями в этой области. Необходимо не только 

заинтересовать обучающихся и английским языком, но и преподнести им его изучение как 

профессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет интеграция 

со специальными дисциплинами. 
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В своей работе я придерживаюсь следующей структуры организации образовательного 

процесса, которая включает в себя компоненты: 

1.Целевой – определение целей и задач обучения иностранному языку. 

2.Мотивационный – связан с наличием у обучающихся потребности овладения 

иностранным языком, стремлением его совершенствовать, применять на практике. 

3.Содержательный – отбор содержания учебного материала. 

4.Процессуальный – предусматривает выбор методов, форм и средств обучения. 

5.Контрольно-оценочный компонент, который связан с периодической проверкой хода 

учебного процесса и оценкой его результатов. 

Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам осуществляется                       

в процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. При этом важно, чтобы обучающиеся 

прежде всего овладели профессиональной лексикой. В целях успешного решения этой 

проблемы преподавателю необходимо провести отбор лексического материала с учетом 

специализации. Отобранная лексика должна быть усвоена как для устной, так и для письменной 

коммуникации.  

Во время фонетической зарядки, обучающиеся с интересом работают с пословицами 

типа «A rolling stone gathers no moss» («Катающийся камень не обрастает мхом»), «Many hands 

makes light work» («Когда много рук, работа спорится»), «Constant dropping wears away a stone» 

(«Капля по капле камень точит») и др.  

Отбор наиболее употребительной лексики можно осуществлять по следующим 

направлениям: 

1) Названия специальностей, по которым ведется подготовка в данном учебном 

заведении (например: штукатур, плиточник, реставратор, повар, кондитер, механик). 

2) Названия наиболее употребительных инструментов, которыми пользуются  

рабочие (например: мастерок, молоток, рулетка, пила, ножовка); 

3) Названия основного оборудования (например: подъемный механизм, компрессор, 

вибратор); 

4) Названия материалов (например: краски, раствор, кирпич, песок);  

5) Названия операций (например: пилить, строгать, штукатурить, шпаклевать, печь). 

Знание специальной лексики нужно обучающимся для чтения текстов по специальности 

и совершенствования устной речи, как на основе изученных текстов, так и для 

профессионального общения. 

Поскольку в действующих учебниках не предусмотрены тексты профессионального 

характера, преподавателю необходимо самому подбирать такого рода тексты, связанные                     

с будущей деятельностью обучающихся. Это могут быть тексты об ученых, изобретателях                            

и изобретениях, о предприятиях, о разных профессиях.  

Например, в нашем техникуме обучающиеся получают редкую, но очень 

востребованную профессию реставратора. На занятиях я стараюсь предложить ребятам тексты, 

которые помогли бы им расширить знания  по профессии, такие как «Первые жилища», 

«История кирпича», «Строительные материалы», «Бетон», «Как построить дом», тексты по 

архитектуре и искусству, по истории знаменитых зданий и сооружений. 

В своей работе я часто использую специально изданные книги для чтения с текстами 

технического характера, учебники для вузов по профилю специальности, различного рода 

дидактические материалы, а так же возможности Интернета. 

Тексты профессиональной направленности или адаптирую, или подбираю с учетом 

посильности и доступности материала. В начале работы это, как правило, небольшие по объему 

тексты, построенные на изученном языковом материале. В них может быть включено 

небольшое количество новых лексических единиц. В дальнейшем, когда обучающиеся 

приобретут некоторый опыт в чтении, материал усложняю. Приступая к работе, я, как правило, 

предлагаю всем обучающимся группы один и тот же текст, затем разные тексты, но примерно 

равной степени трудности с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, подготовив 

для тех, кто в этом нуждается, карточки с опорами и опорными элементами. При этом 
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одновременно реализуются принципы профессиональной направленности обучения                              

и дифференцированного индивидуального подхода. Работу с текстами на уроке сначала 

необходимо проводить под руководством преподавателя, а затем самостоятельно. Дается 

задание: прочитать текст, понять и передать его содержание либо на русском, либо                            

на иностранном языке. Несколько незнакомых слов с переводом могут быть записаны                        

под текстом, либо обучающимся предлагается найти эти слова в переводном словаре.                    

Для проверки понимания прочитанного текста использую различные приемы контроля 

(например, тестовая проверка, передача содержания на русском языке или иностранном, ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного).  

Нужной и полезной является самостоятельная работа обучающихся по чтению текстов 

по специальности, как на уроке, так и дома. Она будет готовить их к чтению технической 

документации, правил эксплуатации оборудования (схемы, чертежи, детали, ремонт и т. д.)                    

в процессе будущей деятельности. 

Развитию понимать на слух текст с учетом профессиональной направленности обучения 

способствуют специально подготовленные или подобранные тексты для аудирования.                      

Эти тексты должны быть меньше по объему и легче по языку. Желательно, чтобы они были 

законченными по содержанию. Прежде, чем предложить текст для восприятия на слух, 

необходимо снять лексические трудности, выписав новые слова и выражения. Проверка 

понимания может осуществляться с помощью тестов, вопросов по содержанию прочитанного,                          

а так же путем передачи краткого содержания (вначале можно на русском языке). 

Интересный прием применяю в группах по профессии «Реставратор строительный». 

Практически все обучающиеся хорошо рисуют. Часто предлагаю им делать зарисовки по 

содержанию воспринимаемого на слух текста и пользоваться ими при ответах на вопросы и при 

пересказе. Развитие умения в диалогической речи начинается с распоряжений, просьб, 

вопросов, включающих профессиональную лексику. Например: «Дайте мне, пожалуйста, 

ножницы (молоток, кисть)», «Принесите мне мастерок, пожалуйста». Затем задание 

усложняется и обучающимся предлагается составить небольшие диалоги. Эффективным 

средством для развития устной речи может служить ролевая игра. Ролевые игры могут 

проводиться между хозяином квартиры и рабочими, выполняющими ремонт квартиры; 

заказчиком и дизайнером и т. д. 

В профессионально направленном обучении иностранному языку важное место 

отводится развитию монологической формы речи. Обучающиеся должны уметь рассказать                      

о своей профессии, о будущей работе, о предприятии, где им, возможно, придется работать. Эти 

высказывания будут мотивированны, обусловлены конкретной ситуацией общения, 

коммуникативно-направлены и, безусловно, будут содействовать активизации познавательной 

активности обучающихся, им интересно что-то еще узнать о своей будущей профессии. 

Проблемные ситуации, задания являются хорошим стимулом для монологических 

высказываний. Целесообразно создавать проблемные ситуации, заставляющие обучать 

мыслить, анализировать, сравнивать. Например, «У вашего друга сломалась машина. 

Расскажите, чем вы могли бы ему помочь».  

В профессионально направленном обучении иностранному языку письмо так же играет 

важную роль. В век развития информационных технологий и постоянно расширяющихся связей 

с деловыми партнерами, современному профессионалу необходимо знать и уметь, как грамотно 

вести деловую переписку, как правильно оформить письмо-запрос, письмо-подтверждение и т. 

д., а так же совершая деловые поездки за рубеж, будущие бизнесмены должны знать, как 

правильно оформить таможенную декларацию и другие документы. Введение основ деловой 

переписки является неотъемлемой частью обучения иностранному языку в среднем 

профессиональном образовательном учреждении. 

В заключение следует отметить, что проблема профессиональной направленности 

обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях является очень сложной, 

и, к сожалению, преподаватели иностранного языка испытывают острую нехватку 

методической и специальной литературы по данной проблеме. 
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С.В. Якубовский, 
педагог-психолог  БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ЧЕМПИОНАТАМ WS 

В БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Я, Якубовский Сергей Владиславович работаю педагогом-психологом БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум».  

На сегодняшний день, WorldSkills-это ключевое слово в подготовке современного 

специалиста. Все большее количество образовательных учреждений в России включаются                  

в движение WorldSkills, наш техникум не исключение. С 2017 года мы принимаем участие                 

в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Орловской 

области. 

Моя работа как психолога начинается уже тогда, когда мастер производственного 

обучения отбирает кандидатов на участие в конкурсах по их профессиональным качествам. Тот 

факт, что психологическая сторона подготовки к чемпионатам молодых профессионалов крайне 

важна, так как  в условиях конкурентной борьбы личностные качества конкурсантов напрямую 

влияют на уровень мастерства ни для кого не секрет.  

Моя задача заключается в проведении диагностики личностных качеств обучающихся.            

Я понимаю, что главное, рассмотреть в будущих участниках, людей, мотивированных на успех, 

амбициозных, в хорошем смысле этого слова, так как стремление побеждать половина успеха. 

Могу сказать, что мотивацию можно и формировать через развитие позитивного 

самоотношения, но это достаточно сложный и долгий процесс.  

Немаловажный аспект, который следует учитывать, это способность к критической 

самооценке, а также адекватное отношение к конструктивной критике и умение слушать.                  

Это очень важный момент, так как на соревнованиях по стандартам WS участник выступает                 

не один, а в тесном взаимодействии со своим экспертом, и поэтому от умения слушать                              

и слушаться эксперта зависит результат выступления.  

Не последним по важности требованием к кандидатам является психологическая 

устойчивость. В настоящее время не вызывает сомнений, что недостаток стрессоустойчивости, 

уверенности в себе снижает эффективность участия в соревнованиях. Ситуация, когда 

конкурсанты оказываются в окружении чужих для них людей, которые оценивают результаты 

их работы, ограниченность во времени при выполнении конкурсных заданий, груз 

ответственности - защитить честь учебного заведения, может негативно повлиять на участника. 

Для диагностики качеств обучающихся я использую методику Р. Цветковой «Изучение 

мотивационной сферы личности»; методику по изучению самоотношения (МИС) - В.В. Столин.  

Перед соревнованием в организме обучающегося происходят сложные изменения, 

называемые предстартовой реакцией. Основные формы предстартовых реакций: 

1) готовность к борьбе; 

2) стартовая лихорадка; 

3) стартовая апатия (заторможенность). 

Признаки волнения у обучающегося появляются в зависимости от важности старта. 

Даже мысль о соревновании приводит к учащению пульса, может появиться бессонница, 

пропасть аппетит, обозначиться резкая реакция на шутки друзей. Обучающийся не должен 

постоянно думать о соревнованиях. Тренировки в последние дни должны быть интересны, 

направлены на то, чтобы обучающийся поверил в свои силы. Для предварительной 

антистрессовой подготовки, я предпочитаю проводить тренинги с обучающимися.  

Хорошим расслабляющим и успокаивающим эффектом является прослушивание 

музыки. Лучше использовать классическую музыку, так как она не вызывает побочного 
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эффекта эмоционального пресыщения, это может быть Рэквием Моцарта, симфонии 

Чайковского и др. Я говорю конкурсантам: «Возможно, у вас есть свой плейлист                                   

с расслабляющей музыкой. Вы включите его, когда вам нужно успокоить свой разум. Музыка 

может заставить нас чувствовать себя чудесно и мирно. Она производит серотонин, чтобы 

снять стресс и физическую боль». Чтобы улучшить концентрацию, прошу обучающихся 

послушать звуки природы. Звуки природы оказывают определенное катарсическое действие на 

наше тело. Как будто мы возвращаемся туда, откуда пришли. Это фокусирует нас                                      

и одновременно освобождает нас. Еще раз хочу сказать, что расслабляющая музыка 

оптимизирует наши познавательные процессы. Мы лучше концентрируем и обрабатываем 

информацию, а также сохраняем новую информацию быстрее и эффективнее. 

Большое значение имеют средства отвлечения: увлекательная литература, любимое дело. 

Можно использовать арт-терапию. Данный способ не имеет ни ограничений,                                          

ни противопоказаний, являясь безопасным методом снятия напряжения. 

Для ситуативной саморегуляции можно использовать дыхательные техники                                 

и самовнушение. Обучающийся может взять себя в руки и добиться улучшения результатов                      

с помощью самовнушения: «Я хорошо тренирован, результаты последних соревнований 

хорошие, моя восприимчивость повысится благодаря небольшому возбуждению».                                

Ну и, конечно, дыхание - это единственная жизненноважная функция организма, которую мы 

можем контролировать и тем самым влиять на своѐ состояние. Несколько коротких вдохов                       

в чередовании с длинными вдохами могут довольно быстро вернуть обучающегося в спокойное 

состояние. Регулированию предстартового состояния способствует разминка. Проводить 

разминку следует спокойно, а разминка с резкими движениями подойдет обучающимся 

склонным к апатии. 

Хочу отметить, что активизация чувства юмора – улыбка помогает проще идти по миру, 

вызывает положительные эмоции и настрой на работу. Выполнение конкурсных заданий 

довольно долгое и монотонное занятие, для того чтобы вернуть концентрацию внимания 

необходимо на пару минут, для этого можно использовать упражнение «Путешествие                           

в прошлое», просто нужно вспомнить момент времени когда вы были спокойны, расслаблены                         

и ощущали гармонию. Пример релаксационного упражнения: упражнение «Путешествие                        

в прошлое»:  

-Вспомните тот период времени, когда вы были совершенно спокойны, расслаблены, 

ощущали гармонию с самим собой и с окружающими.  

-Вспомните всѐ в мельчайших подробностях. Например, речь может идти о путешествии 

на море, о походе в горы, об экскурсии.  

-Пусть путешествие в прошлое продолжается до тех пор, пока оно доставляет вам 

удовольствие.  

Завершающим этапом всей психологической подготовки к соревнованиям служит 

непосредственная подготовка к выполнению соревновательного упражнения. В это время 

основная задача заключается в максимальной сосредоточенности внимания, которое становится 

главным фактором. Из сознания должно исчезнуть все, что не относится к действиям                             

в соревновании. Обучающийся должен научиться не реагировать на внешние раздражения. 

Возникает состояние, названное публичной отрешенностью. 

Я считаю, что имея хорошую психологическую подготовку, можно противостоять 

стрессу и напряжению, что позволит продемонстрировать максимально высокий результат на 

соревнованиях. Именно такая комплексная работа по отбору участников, формированию 

личностных и профессиональных качеств, позволила обучающимся занять призовые места! 

Желаю всем здоровья, успеха и удачи!!! 
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