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Секция I «Современные педагогические технологии» 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ. 

Егорова Н.П. преподаватель 
ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка» 
 
    Современные социально-экономические условия 

развития нашей страны предъявляют высокие требования к 
подготовке специалистов всех уровней. Сегодня обществу 
нужен инициативный, активный, всесторонне развитый, 
образованный, самостоятельный человек, способный постоянно 
совершенствовать свои личностные качества и деятельность. 
Именно такая личность может адекватно выполнять свои 
функции, как на производстве, так и в быту, отличаясь высокой 
восприимчивостью, социально- профессиональной 
мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний и 
их применений в конкретной предметной области, расширению 
арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности 
и порождению новых знаний. Подготовка специалистов нашего 
училища в современных условиях ориентирована на 
формирование общих и профессиональных компетенций, 
которые, как известно, составляют приоритет 
профессионального образования. 

    Существенно, что необходимые для решения задачи 
или создания продукта конкретные сведения или знания должны 
быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 
роль преподавателя – из простого транслятора знаний он 
становится действительным организатором совместной работы с 
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обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения компетенциями. 

     Учебно-исследовательская деятельность студента – 
это деятельность, связанная с решением их творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов. Эти этапы 
характерны для исследования в научной сфере, нормированную 
исходя из принятых в науке традиций постановку проблемы, 
изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, собственные выводы. 

    Главной целью учебного исследования является 
развитие личности, формирование определённых компетенций. 
Кроме того, развитие способностей к исследовательскому типу 
мышления, активизации личностной позиции студента в 
образовательном процессе на основе приобретения субъективно 
новых знаний является значимым и определяющим в 
приобретении их самостоятельно, которые являются новыми и 
личностно значимыми для конкретного студента.  

В наше время, когда проблемой номер один является 
взаимодействие природы и общества, география становится 
конструктивной, действенной наукой, призванной и способной 
дать ответ на вопрос, какими должны быть оптимальные 
отношения общества и природы, каким должно быть 
рациональное природопользование, как мы должны 
использовать достижения науки и техники в деле 
преобразования и охраны природы. Усиление практической 
направленности предмета, показ действенности географических 
знаний являются тем стержнем, вокруг которого сегодня и 
должен объединиться весь учебный материал курса географии в 
условиях перехода к профильному обучению. 
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Формы урочной работы с учетом применения этих 
методов могут быть различны: 

1. Урок-исследование - это такой урок, на котором 
учебная задача подвергается рассмотрению (изучению) в устной 
или письменной форме. При этом учитель организует 
многоэтапную исследовательскую деятельность обучающихся 
через поиск путем постановки серий проблемных задач, 
создания и разрешения проблемных ситуаций. Такой урок часто 
предусматривает необходимость проведения подготовительного 
этапа: за две недели обучающимся предлагается план по 
избранной теме с указанием вопросов для обсуждения, список 
рекомендуемой литературы или перечень материалов, которые 
им могут понадобиться на уроке. Преподаватель определяет 
возможные формы работы на уроке (общую, групповую, 
индивидуальную), вид самостоятельной работы обучающихся 
(план, тезисы, конспект, реферат, проект, таблица, карто-схема и 
т.д.). 

2. Объяснительно-иллюстративный метод обучения 
географии. Предназначен для передачи учебной информации 
учителем, которая предполагает организацию усвоения знаний с 
использованием средств наглядности. С помощью этого метода 
закладывается основной запас знаний, на базе которых позже 
можно организовать самостоятельную работу обучающихся. 
Учитель передает знания, учащиеся усваивают их в готовом 
виде. Этот метод необходим при введении теоретических 
знаний, усвоение которых слабо обеспечено знанием фактов 
(например: видах и формах урбанизации и т.д.). Этот метод - 
один из наиболее экономных способов передачи знаний: за 
небольшой отрезок времени можно передать большой объем 
знаний. Учебную информацию можно передавать и 
современными техническими средствами - с помощью 
компьютера, магнитофона, телепередач, видеофильмов. Однако 
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деятельность обучающихся протекает лишь на первом уровне, 
они усваивают и воспроизводят готовую информацию. Степень 
самостоятельности обучающихся в учебной деятельности очень 
мала. 

3. Частично-поисковый метод обучения географии. 
Задача этого метода - постепенно приобщить 

обучающихся к творческой деятельности. Применение 
частично-поискового метода учит  самостоятельно выполнять 
отдельные шаги в целостном процессе учебного познания. 
Учитель предлагает обучающимся часть учебного материала 
освоить самостоятельно. Например, поставить вопрос к учебной 
карте, к материалу, изложенному учителем, провести 
сопоставление карт и сделать вывод, сравнить объекты и т.д. 
Предлагает высказать предположение на основе изученных 
фактов. Задача учителя при применении частично-поискового 
метода - научить обучающихся самостоятельно применять 
знания, вести поиск новых. Этот метод применяется при опоре 
на уже имеющиеся у обучающихся знания и умения, 
полученные в предшествующих курсах, темах и по другим 
предметам. Чаще всего метод реализуется с помощью 
проблемных, творческих заданий, способ выполнения которых 
обучающимся заранее не известен.  

4. Эвристическую беседу можно строить по результатам 
выполнения практических работ по картам, таблицам, на основе 
предварительного знакомства с текстом учебника, просмотра 
учебного видеофильма и т.д. 

5. Технология проектной деятельности. 
Сущность этого типа технологии заключается в 

личностно-ориентированном обучении, предполагающем 
развитие личности, способной самостоятельно добывать 
информацию, принимать нестандартные решения, находить 



12 

пути решения локальных, региональных и даже глобальных 
проблем современного развития цивилизации. 

Технология проектной деятельности обучающихся на 
уроках географии создает широкие возможности для развития 
многих компонентов личности: опыта творческой деятельности, 
рационального стиля мышления, эмоционально, теоретического 
и практического познания окружающего мира. 

6. Уроки с применением интерактивных технологий, 
широкое использование аудио- и видеоматериалов для более 
доступной подачи учебной программы.  

7. Одной из тенденций образования, также относительно 
недавно ставшей для нас повседневностью, является его 
интернационализация, то есть обобщение образовательных 
программ разных стран, их сближение, постоянный диалог 
культур, делающий необходимым знакомство с другими 
странами, что важно для последующей профессиональной 
деятельности личности.  Достичь высокой степени взаимного 
проникновения культур среди молодёжи во многом помогают 
программы обменов, которым уделяется особое внимание в 
учебных заведениях, ориентированных на изучение 
иностранных языков.  

Последние две тенденции, на мой взгляд, будут 
развиваться в России и в будущем, ведь, как мы можем 
наблюдать, совершенствование компьютерных технологий, 
равно как и расширение сфер международного сотрудничества 
набирает обороты, а значит подготовка населения, 
ориентированного на данное развитие будет играть всё большую 
роль при разработке учебных программ.  

К направлениям модернизации образования в будущем 
можно отнести также  его  гуманизацию, то есть повышение 
внимания школы к индивидуальным интересам и особенностям 
учащегося. Так, например, будут в большем объёме проводиться 
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меры по интеграции детей-инвалидов в учебный процесс, 
предоставления им равных условий доступа к образованию. 

Необходимо также отметить, что образование будущего, 
скорее всего, будет занимать более длительный промежуток 
времени в связи с увеличением количества информации, 
владение которой является необходимым условием 
полноценной жизни в постоянно изменяющихся условиях 
окружающего нас мира.  

Как мы видим, система обучения в России претерпевала, 
претерпевает и будет претерпевать значительные изменения. На 
мой взгляд, непрерывное развитие образования – залог 
успешного воспитания молодёжи, передачи ей знаний, 
необходимых для жизни в ежедневно изменяющейся среде, а 
значит – гарантия дальнейшего модернизирования страны в 
целом и отдельных сфер её жизни, укрепления России как одной 
из ведущих мировых держав. 

Творческий потенциал заложен в человеке, а уровень его 
реализации определяется ценностными ориентациями, 
мотивами, направленностью личности, способностями, 
условиями, в которых она развивается. Учебно-
исследовательская деятельность по предмету, в условиях 
современного образования, является одним из эффективных 
средств для создания мотивации к изучению географии, 
развития творческого потенциала и соответственно 
способствует развитию коммуникативных компетенций, 
являющихся неотъемлемым условием конкурентоспособной 
личности. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА 
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Качимова Л. Ф., учитель физической культуры 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица 

 
Основной и ведущей формой физического воспитания в 

школе был и остаётся урок физической культуры. Но за 
последние десятилетия урок претерпел значительные изменения 
(как и всё образование в целом). Изменения эти связаны с целым 
рядом причин, но основная из них — ухудшение здоровья детей.  

Сегодняшний день физической культуры -  не погоня за 
результатами, а кропотливая работа учителей, тренеров и 
родителей над укреплением здоровья детей. 

  Часто на уроке физической культуры мы сталкиваемся с 
такой проблемой, как необходимость формирования личности, 
способной к достижению высоких результатов физического 
развития, с другой стороны невозможность решения этой 
проблемы в силу разных индивидуально – психологических 
особенностей и физической подготовленности детей одного 
класса. Поэтому на своих уроках я стараюсь создать 
благоприятные условия для физического развития ученика, 
чтобы каждый ребенок включился в двигательную деятельность  
на основе личностно ориентированного подхода, процесс 
преподавания строю на основе формирования  устойчивой 
потребности каждого ученика в двигательной активности. 

Задачи личностно - ориентированного воспитания по 
физической культуре: 

- формирование знаний по физической культуре 
(образовательная деятельность); 

- формирование здорового образа жизни 
(оздоровительная деятельность) 
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- формирование умений   двигательной подготовленности 
(развивающая 

деятельность); 
- формирование культурологических стремлений и 

социально значимых 
качеств личности (воспитательная деятельность). 
Моя технология  заключается в создании максимально 

благополучных условий для развития и физического 
самосовершенствования обучаемого, включении каждого 
занимающегося в двигательную деятельность на основе 
личностно - ориентированного подхода, в совершенствовании 
процесса преподавания физической культуры на основе 
формирования устойчивой потребности каждого школьника в 
двигательной активности. 

Содержание личностно ориентированного обучения – это 
совокупность педагогических технологий дифференцированного 
и индивидуального обучения двигательным действиям, развития 
физических качеств, формирования знаний и методических 
умений и технологий управления образовательным процессом, 
обеспечивающих достижение физического совершенства. 

  Приступая к работе, я определяю, с каким составом 
обучающихся предстоит работать в течение нескольких лет: 
учет состояния здоровья, пола, физического развития, 
двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств. 

На уроках физической культуры прежде всего, я 
определяю, какова степень физической подготовленности детей, 
т.к. низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает 
одной из главных причин неуспеваемости ученика по 
физической культуре, а также нежелании заниматься на уроках. 

Для урока физической культуры характерным является 
строгая регламентация деятельности занимающихся и 
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дозирование нагрузки. Этим частично достигается 
оздоровительная направленность урока. Нельзя допускать 
перегрузки, которая может вызвать чрезмерное утомление, но не 
следует ограничиваться и очень слабой нагрузкой. В этом 
случае воздействие физических упражнений не будет оказывать 
правильного эффекта. Поэтому важным является использование 
личностно - ориентированного обучения. 

Для этого в первую очередь: 
- вижу в каждом ученике уникальную личность; 
- создаю различными приемами ситуацию успеха; 
- понимаю причины детского незнания и неправильного 

поведения и устраняю их, не нанося ущерба достоинству. 
Основными методами работы на уроках физической 

культуры являются дифференцированный и индивидуальный 
методы обучения. 

Дифференцированный подход к ученикам в процессе 
обучения осуществляется в зависимости от их физических 
способностей и возможностей.  

Слабоуспевающим учащимся предлагаю снизить нагрузку 
или закончить упражнения раньше, разрешаю делать 
упражнения в произвольном темпе. 

При выполнении упражнений в игровой или 
соревновательной форме слабых учеников распределяю по всем 
командам, а при преодолении полосы препятствий часть 
упражнений, по усмотрению, исключается для слабых детей. 

Все это создает предпосылки для успешного овладения 
необходимыми навыками и умениями, улучшению работы 
функциональных систем организма, способствует подготовке к 
сдаче учебных нормативов. 

Результаты наблюдений позволили сделать вывод, что 
дети с различным физическим развитием требуют тонкого 
индивидуального подхода при подборе общеразвивающих 
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упражнений, более вдумчивого отношения к их физическому 
совершенствованию.  

Исходя из этого особое внимание, я уделяю, 
индивидуальной работе с учащимися. Индивидуальная работа 
способствует повышению уровня физической подготовленности 
каждого ученика. Для этого использую разнообразные формы и 
методы работы. Но самое главное это заинтересованность 
учащихся в занятиях физическими упражнениями, которая 
проявляется в зримом результате своей работы. Сильным 
учащимся, которые освоили уже материал, предлагаю поработать 
со «слабыми», где они стараются помочь усвоить материал, и в 
то же время, совершенствуя свои умения, или сильной группе 
усложняю задание. Особая работа ведется с одаренными детьми. 

Для определения нагрузки использую различные 
подходы и методы: 

визуальное наблюдение за внешними признаками облика 
учеников и манере их поведения на уроке, которые дают 
представление о степени нагрузки:  учащенное дыхание, 
изменение цвета кожных покровов, интенсивность 
потоотделения, эмоциональное состояние, качество техники 
физических упражнений, осанка, поведение и т.д.  Метод 
пульсометрии – определение частоты сердечных сокращений, 
который помогает оперативно судить о соответствии 
предлагаемых заданий возрастным особенностям учащихся, 
уровню их физического развития и подготовленности. Причем, 
этот метод знакомит и вооружает учащихся (особенно 
старшеклассников) навыкам самоконтроля. 

   Регулирование нагрузки осуществляю за счет 
продуманного использования всех сторон методики урока: 
подбор средств, методов обучения и методов физического 
воспитания; реализации принципов обучения. 
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Многообразие задач, решаемых в ходе урока, требует 
применения широкого круга методов обучения: (словесный, 
наглядный);воспитания физических качеств (строго 
регламентированного упражнения, круговой тренировки, 
игровой, соревновательный). 

 Особенность выбора того или иного метода зависит от 
решаемых на уроке задач (с точки зрения этапа обучения), от 
подготовленности учащихся, от особенностей самого 
физического упражнения, учета условий, в которых идет 
обучение. 

На уроках применяю стандартное оборудование и мелкий 
инвентарь (гимнастические палки, скакалки, обручи, гантели, и 
др.) упражнения на релаксацию мышц, дыхательные 
упражнения. Это позволяет увеличить моторную плотность 
уроков и сделать их более интересными.  

При оценке  физической подготовленности учитываю как 
максимальный результат, так и прирост результата. Причем 
индивидуальные достижения имеют приоритетное значение. 
При выставлении отметки по физической культуре учитываю и 
теоретические знания, и технику выполнения двигательного 
действия, и прилежание, и умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. Широко применяю методы 
поощрения, словесные одобрения. Одних детей надо убедить в 
собственных возможностях, успокоить, приободрить; других – 
сдержать от излишнего рвения; третьих – заинтересовать. Всё 
это формирует у школьников положительное отношение к 
исполнению заданий, создаёт основу для общественной 
активности.  

В реализации личностно-ориентированного подхода у 
обучающихся формируется уверенность в своих силах, 
достоинство, самоуважение, а это является фундаментом 
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воспитания и самовоспитания морально-волевых, нравственных, 
интеллектуальных качеств личности. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЬНОЙ ШКОЛЕ 
Филатова Т.Г., учитель начальных классов 

(ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Б. Глушица) 
 
Современные подходы к модернизации российского 

образования, внедрение стандартов нового поколения 
определяют приоритетные цели и задачи, решение которых 
требует высокого уровня качества образования.  

Начальная школа — важнейший этап в процессе общего 
образования школьника. За четыре года ему надо не только 
освоить программный материал предметных дисциплин, но и 
«научиться учиться». Именно на это должен быть ориентирован 
процесс обучения. 

В школу сейчас приходят дети,  которым в будущем 
 предстоит решать проблемы нашего общества. На выходе из 
школы они должны быть  максимально к этому готовы. Задача 
учителя не просто дать детям знания, а научить применять их на 
практике, преодолев тем самым разрыв между обучением и 
жизнью. Научить детей учиться, при этом сохранить здоровье и 
воспитать полезного обществу гражданина, который был бы 
успешен в своей профессии в будущем. 

Изучив различные современные педагогические 
технологии, я выбрала и использую в своей работе: 

технология проблемного обучения; 
технология проектного обучения;  
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии дифференцированного обучения; 
технологии игрового обучения; 



20 

технология «Портфель ученика» (Портфолио); 
здоровье-сберегающие технологии; 
технология обучения в сотрудничестве.  
1.Технология проблемного обучения – это такая форма 

обучения, в которой процесс познания учащихся приближается 
к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность 
проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями 
преподавателя и обучаемых. 

2.Технология проектного обучения представляет собой 
развитие идей проблемного обучения. Характерной 
особенностью проектной технологии является наличие 
значимой социальной или личной проблемы ученика, которая 
требует интегрированного знания, исследовательского поиска 
решений, проектной деятельности. Роль учителя - это роль 
куратора, советника, наставника, но не исполнителя. 

Цель проектного обучения: овладеть общими умениями и 
навыками в процессе творческой самостоятельной работы, а 
также развить социальное сознание. 

 3.Информационно-коммуникационные технологии. 
Использование ИКТ на различных уроках  и во внеурочной 
деятельности в начальной школе позволяет развивать умение 
учащихся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира; овладевать практическими способами 
работы с информацией; развивать умения, позволяющие 
обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств. 

4.Технологии дифференцированного обучения. В 
нашей школе есть разные дети: и отличники, победившие на 
олимпиадах разного уровня, и средние ребята, и дети, которым 
необходима индивидуальная коррекция знаний в силу разных 
причин. 

 5.Технологии игрового обучения.  
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Игровые формы обучения на уроке – эффективная 
организация взаимодействия педагога и учащихся, 
продуктивная форма их обучения с элементами соревнования, 
непосредственности, неподдельного интереса.  

 6. Технология «Портфель ученика» (Портфолио). В 
настоящее время большую популярность приобретает 
образовательная технология «Портфолио». Использование 
технологии «Портфолио» позволяет проследить 
индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои 
сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об 
учебных, но и о творческих и коммуникативных достижениях.  

7.Здоровьесберегающие технологии. 
 8.Педагогика сотрудничества. 
Применяю на уроках педагогику сотрудничества, 

гуманно – личностную технологию Ш.А. Амонашвили. 
Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как 
создающую все условия для реализации задач сохранения и 
укрепления здоровья учащихся и педагогов. Я на своих занятиях 
ставлю цель - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и 
возможности ребёнка, использовать их для более полного 
развития личности. Это в полной мере совпадает с механизмами 
формирования и укрепления здоровья путём наращивания 
адаптационных ресурсов человека, потенциала его 
психологической адаптации. Важнейшая черта этой педагогики 
– приоритет воспитания  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 

Бабкина Е.В. 
(ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Героя Советского Союза  

С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий м.р.Большечерниговский 
Самарской области) 

Знание только тогда знание, когда оно 
приобретено усилиями своей мысли, а 

не одной памятью.  
Л.Н.Толстой 

 
Высказывание перекликается с требованием нового 

образовательного стандарта, включающим умение применять 
приобретенные знания и навыки для решения различных 
типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с 
выполнением человеком типичных социальных ролей. Такие 
умения можно развивать, используя кейс-метод. Речь идет о 
методе обучения, известном как кейс-метод - метод анализа 
ситуаций. 

Суть метода состоит в том, что учащиеся получают 
пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения. 
Соответственно требуется разобраться в запутанной ситуации: 
либо выявить проблему и обнаружить пути ее решения, либо 
выработать варианты выхода из положения, когда проблема 
обозначена. Кейсы отличаются от обычных образовательных 
задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один 
правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют 
несколько решений и множество альтернативных путей, 
приводящих к нему). 

Акцент переносится на выработку знаний, а не на 
овладение готовым знанием. Учащиеся получают возможность 
соотносить теорию с реальной жизнью, в которой будущим 
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выпускникам школ пригодится умение делать выводы, 
отстаивать свою позицию. 

Особенность работы учителя, практикующего кейс-
метод, заключается в том, что он не только реализует 
максимально свои способности, но и развивает их. Основное 
содержание деятельности учителя включает в себя выполнение 
нескольких функций — обучающей, воспитывающей, 
организующей и исследовательской. В процессе обучения 
учитель решает задачи обучения и развития учащихся.  

Деятельность учителя при использовании кейс-метода 
включает два этапа. Первый этап представляет собой сложную 
творческую работу по созданию кейса и вопросов для его 
анализа.  

Виды кейсов: 
Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, 

диаграммы, иллюстрации, что делает его более наглядным). 
Мультимедиа - кейс (наиболее популярный в последнее 

время, но зависит от технического оснащения школы). 
Видео - кейс (может содержать фильм, аудио и видео 

материалы. Его минус - ограничена возможность многократного 
просмотра, искажение информации. 

Однако хорошо подготовленного кейса мало для 
эффективного проведения занятия. Для этого необходимо еще 
подготовить методическое обеспечение, как для 
самостоятельной работы учащихся, так и для проведения 
предстоящего занятия.  

Второй этап включает в себя деятельность учителя в 
классе, где он выступает со вступительным и заключительным 
словом, организует малые группы и дискуссию, поддерживает 
деловой настрой на уроке, оценивает вклад учеников в анализ 
ситуации.  
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Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, 
аргументации довольно сильно тренирует участников 
обсуждения, учат соблюдению норм и правил общения. Учитель 
должен быть достаточно эмоциональным в течение всего 
процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты, 
создавать обстановку сотрудничества и конкуренции 
одновременно, и самое главное, обеспечивать соблюдение 
личностных прав учащегося. 

Применение кейс-метода на уроках немецкого языка 
целесообразно производить на уроках обобщения и повторения 
изученного материала, например «Защита окружающей среды» 
7 класс, «Взаимоотношения между детьми и родителями», 
«Родина» 10 класс, «Проблемы современной молодежи» 9 класс.  

Вывод: при использовании такого рода деятельности на 
уроках, как решение кейсов, особенно в сочетании с формой 
дебатов, происходит самопроизвольный переход учащихся от 
внешней мотивации обучения к внутренней нравственно-
волевой регуляции самообучения, формируются ключевые 
образовательные компетенции и новый тип мышления, 
отвечающий запросам времени. Использование кейс-технологии 
даёт возможность учащимся больше работать самостоятельно и 
на уроке, и дома, развивать их творческие способности, 
проверить себя в лидерстве. У школьников появляется личная 
ответственность за свои знания, умения включать их в реальную 
деятельность. Работая над проектом, школьники учатся 
самостоятельно добывать необходимую информацию, 
пользоваться различными источниками. Совместная работа 
сплачивает коллектив. Каждый ученик старается довести 
начатое дело до конца, чтобы показать результат своего труда.  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

Крюкова Н.Н., учитель математики 
(ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Глушицкий 

 м.р. Большечерниговский Самарской области) 
Человеческая культура возникла 

и развертывается в игре, как игра. 
Й. Хейзинга 

Целью математического  школьного образования 
является формирование качеств мышления учащихся 
необходимых для полноценной жизни в обществе и их 
интеллектуальное развитие. 

Активизации деятельности учащихся в процессе 
обучения  остается одним из основных  принципов  дидактики. 
Активизированная учебная деятельность, является  
целенаправленным управленческим воздействием на ученика 
при  определенной организации урока. Каждая педагогическая 
технология содержит в себе средства, активизирующие 
деятельность учащихся. Во многих технологиях эти средства 
являются главной идеей и содержат основу эффективных 
результатов обучения. К таким технологиям можно отнести  
игровые технологии.  Использование этих технологий позволяет 
удовлетворить требования к современному уроку: отношения 
между учителем и учащимся; формирование компетенций;   
роль учителя на уроке становится  организаторской, формируя 
познавательную деятельность учащихся. 

Такая форма урока позволяет при помощи игровых 
приемов, которые выступают  средством побуждения, толчка 
учащихся к учебной деятельности. Игровая технология делится 
по своей цели на  направления:  
  перед учащимися дидактическая цель ставится  в форме 
игровой задачи;  
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  вся учебная деятельность подчиняется определенным  
правилам игры;  
  материал урока используется в качестве ее средства,  
  дидактическая  задача переводится в игровую;  
  выполнение дидактического задания связано с игровым 
результатом.  

Если разбить учащихся на возрастные группы, то 
младшие школьники любят игру, так как игра для ребенка это 
естественное состояние, и он усваивает элементарные понятия 
через игру легче. 

В возрасте подростков у школьника четко обозначен  
дефицит  игры. Поэтому  участвуя в серии ролевых и деловых 
игр, учитель делает подростка своим союзником. 
Следовательно, изменяется мотивация  ученика  во время 
уроков. 

У старшеклассников игра рассматривается, как 
возможность проверить свои силы и готовность к реальной 
жизни взрослого человека.   

Таким образом, игровую технологию нужно 
рассматривать как самостоятельную педагогическую 
технологию видя в ней эффективную школу жизни при 
использовании всех ее педагогические возможностей. 

На сегодняшний день для меня, как и всех учителей, 
насущным остаются вопросы: что нужно сделать, чтобы 
ученики знали и любили мой предмет? 

Как  активизировать познавательную деятельность 
учащихся на  своем уроке? 

Как сделать, так чтобы  ученику было  учиться  
интересно? 

Игровой урок кажется простым, на самом деле таковым 
не является. Требуется серьёзная предварительная подготовка, 
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продуманность, умение сориентироваться при постановке 
проблем в ходе игрового урока. 

Виды игровой технологии,  используемые мною в 
процессе обучения математики. 

1.Деловая игра 
В деловых играх на основе игрового замысла 

моделируются жизненные ситуации. В такой игре значительно 
укрепляется связь (учащийся – учитель), раскрывается 
творческий потенциал ученика. В процессе игры происходит 
обширный обмен идеями, информацией, она побуждает 
школьников к творческому процессу. В данных играх в ходе 
игрового замысла моделируются жизненные ситуации:  в ходе 
игры  участнику предоставляется возможность сыграть 
различные роли директора, прокурора, и т.п.  Я считаю, что 
используя деловые игры на уроке, учитель значительно 
укрепляет связь с учеником. В ходе игры  раскрывается 
творческий потенциал ученика. По своему опыту  могу сказать,  
что в  процессе такой игры происходит интенсивный обмен  
различной информацией, идеями, которая побуждает учеников к 
творческому процессу.  

В учебном процессе применяются их различные 
модификации: 

- имитационные. В ходе занятия  ученики имитируют 
работу какой-либо организации.  

- исполнение ролей. В ходе такой игры отрабатывается  
поведение, действия,  функции  и обязанности конкретного 
лица; 

2.Дидактическая игра 
Дидактические игры различаются по способам подачи 

информации учащимся, а также различаются по формам 
проведения. Интеллектуальная игра - эффективная форма 
проведения уроков математики, поскольку наиболее прочны те 
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знания, которые приобретались с заинтересованностью. Дети 
вовлекаются в игру и не обращают внимания на то, что в ее 
процессе им приходится решать серьезные задания. Атмосфера 
такого урока позволяет школьнику проявить свои способности в 
большей мере, чем на стандартном занятии. Включая в урок 
дидактические игры, делаю процесс обучения интересным, 
занимательным, что создает у детей бодрое рабочее настроение,   
и позволяет лучше усваивать учебный материал. Считаю 
целесообразным использовать дидактические игры на 
различных этапах урока. Считаю нужным, игровые формы 
занятий  применять при проверке результатов обучения, 
выработке  определенных навыков, формировании  
общеучебных умений.  Так как в процессе игры вырабатывается 
положительное отношение к учебе целеустремленность, 
организованность.  

Я считаю одной из основных причин плохой 
успеваемости по математике – отсутствие интереса  учащихся к 
этому предмету. А интерес к математике зависит от качества 
учебной работы на уроке. Поэтому чтобы его повысить, нужна 
продуманная системы внеурочных занятий. Для успешного 
проведения внеклассной работы я постоянно расширяю свои 
знания по математике, слежу за новостями математической 
науки. Я думаю, это хорошо сказывается на качестве уроков. 

По моему мнению, исходя из моего опыта, игровые 
технологии являются одной из уникальных форм обучения 
позволяющей сделать интересным и увлекательным работу 
учащихся на творческо-поисковом уровне.  Игры делают урок 
эмоционально окрашенными, превращая  монотонную 
деятельность  урока на изучение, повторение, закрепление или 
запоминание информации в более интересную. Игровые 
элементы урока активизируют психические процессы и функции 
ребёнка. Кроме прочего игры  помогает использовать знания в 
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новой ситуации, вносят разнообразие и интерес в учебный 
процесс. Опытом использования игровых технологий на уроках 
я делюсь с коллегами по работе в рамках методического 
объединения  школы и округа. Ежегодно даю открытые уроки, 
как на уровне школы, так и округа. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПЛАНИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ГРУППОВОЙ ПОИСКОВОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Марченко М.Н. 
(ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза  

С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий м.р. Большечерниговский 
Самарской области) 

 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт нового поколения  поставил на первое место в качестве 
главных результатов образования не предметные, а личностные 
и мета предметные – универсальные учебные действия. 
Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. Актуально обладать 
опытом, способностью действовать в ситуации 
неопределённости. Коммуникативный диалог, способность к 
моделированию  и прогнозированию, социализация детей, 
воспитание гуманности, толерантности, уважения друг к другу - 
это в первую очередь задача школьного курса истории и 
обществознания.  

Но возникает противоречие т.к. дети часто являются 
индивидуалистами и для них достаточно сложным бывает 
работать в группе, в которой приходится находить способы 
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взаимодействия, договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности. Следовательно, одной из 
важнейших проблем преподавания  в школе стала проблема 
формирования навыков учебного сотрудничества. Дети 
часто просят тестовые задания, их проще выполнить, ведь 
предложены варианты ответов и не придется - задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; планировать свою деятельность. 

Понятно, что умение планировать, с точки зрения 
выполнения его коммуникативных функций (планирование 
учебного сотрудничества) будет формироваться у учащихся 
только  при организации групповых форм воздействия. 
Наблюдая за учащимися, понимаешь, что нужно начинать 
работу построения продуктивного сотрудничества как можно 
раньше. Реализацию целей моей работы я вижу в 
использовании при изучении истории и обществознания 
технологии групповой поисковой (творческой) деятельности на 
основе эмоционально-образного мышления адаптированных  
приемов, т.к. ученики только начинают формировать навыки 
планирования учебного сотрудничества. Технология 
групповой поисковой (творческой) деятельности на основе 
эмоционально-образного мышления получила развитие в 
зарубежной педагогике в начале 60х годов ХХ столетия. За 
рубежом она называется «синектика», что в переводе означает 
совмещение разнородных элементов. Разработана американским 
психологом В.Дж. Гордоном с целью стимулирования 
творческой работы изобретателей, конструкторов и пр. Позднее 
синектика стала применяться в учебном процессе начальных, 
средних и высших школ. 

С учащимися средних и старших классов на различных 
этапах урока мною разработаны и  применяются следующие 
приемы:   
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Прием « Рекламное агентство» или «Издательство»  
заключается в создании группой  рекламы или статьи (при 
изучении феодальной раздробленности Руси), реформы 
(Столыпина, Петра 1 и т.д.), прав и свобод человека и 
гражданина.  При  этом объемы выполненных работ включают в 
себя много информации. Дети научились в группе распределять 
поисковую деятельность и имеют возможность при защите 
своего продукта проявлять ораторские способности, артистизм. 
Продуктом данной деятельности на уроке является красочный 
буклет или рекламный проспект, информационный вестник, 
газета и т. д. 

Прием « Запрос - ответ». Учитель выступает в роли 
пользователя: делает запрос по теме, проблеме, а дети, 
используя разнообразные источники информации, находят 
ответ.  Затем команда может  выбрать администратора, который 
и излагает результат поиска знаний, или отвечают группой. 
Особенно нравится ребятам делиться на группы Google, Яндекс. 
Этот прием позволяет: каждому включится в обсуждение и 
решение проблемы; выслушать другие точки зрения; увидеть 
многомерность задачи; выделить главное, отобрать факты, 
отметить второстепенное; составить ответ, сделать выводы. На 
уроке по теме» Чему учил китайский мудрец Конфуций» дети 
подготовили очень интересные ответы, причем одна из групп 
увлеклась учением Конфуция, а другая «поисковая  система» 
самим философом.  

На уроках обществознания учащиеся охотно примеряют 
на себя роли юридических консультантов и осуществляют 
«консультирование» т.е. дают  ответы, как на теоретические 
вопросы, так и осуществляют разбор практических ситуаций.  

Прием «Верные - неверные утверждения»  
Дети любят составлять вопросы типа « верно ли» 

команде противника. Класс делится на две группы, обычно 
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мальчики объединяются против девочек, одни изучают 
информацию, чтобы быть во всеоружии, другие составляют 
хитрые вопросы, дополнительные баллы идут команде за 
обоснованный ответ. 

При групповой работе  важно правильно поставить 
оценку группе и каждому ее члену. На мой взгляд, оценка 
деятельности ученика на уроке должна складываться из оценки 
его личной деятельности и деятельности в целом группы. 
Недопустимо выставлять одинаковую отметку всем членам 
группы независимо от их личного участия в работе. Работу 
каждой группы на уроке может оценивать как учитель, так и 
сами дети по листам оценивания. Часто при организации 
групповой работы я назначала эксперта или «оценщика» в 
каждой группе, иногда группа сама выбирала «оценщика». 
Желательно, чтобы ребята, исполняющие эту роль, менялись, то 
есть «в роли оценщика» должны попробовать себя все ученики. 
Объясняя и повторяя материал другому ученику, они сами 
лучше его усваивают и запоминают.   

В начале учебного года дети демонстрировали при работе 
и общении друг с другом некорректные навыки учебного 
сотрудничества:  закрывали рукой тетрадь, когда писали работу 
в тетради, при выполнении работы по карте редко показывали 
товарищу уже найденный объект.  

Применение групповой формы работы постепенно 
меняется мотив учения – «учу для себя и для того чтобы 
рассказать товарищу». Школьники овладевают историческими и 
обществоведческими  знаниями, формируют навык учебного 
сотрудничества, осваивают коммуникативный, аналитический, 
проектировочный, творческий типы деятельности; приобретают 
навык работы со справочной, дополнительной литературой, 
учатся ее анализировать, грамотно подходить к отбору 
материала. 
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Также радует, что ребята не зная, что будет происходить, 
на уроке заранее приносят дополнительные источники 
информации (энциклопедии,  журналы, вырезки), можно сделать 
вывод, о стремлении детей изучить новое. Навыки 
сотрудничества помогают ребятам активно и результативно 
участвовать в интеллектуальных играх, реализовывать 
исследовательские работы и проекты. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАБОТЕ С 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ (НА 

ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «КОМПЬЮТЕР – 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ДАННЫХ») 

Ломкина Н.С. 
(ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза  

С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий м.р. Большечерниговский 
Самарской области) 

 
Принятие нового стандарта в основной школе не только 

влечет за собой пересмотр давно сложившейся системы 
образования, но и позволяет педагогам по-новому выстраивать 
школьное образовательное пространство. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе диалога культур. Чтобы решать эти задачи, 
каждому педагогу основной школы важно понять, что, зачем и 
каким образом изменить в своей деятельности. 

Целями программы формирования УУД являются: 
 обеспечение умения обучающихся учиться; 
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 дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию; 

 реализация системно - деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС.  
В Программе развития универсальных учебных действий 

для основного общего образования выделены четыре блока 
универсальных учебных действий. 

 личностные 
 регулятивные 
 познавательные 
 коммуникативные. 

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте описывается содержание примерной основной 
образовательной программы  предметной области 
«Информатика».  

Также описывается междисциплинарная программа 
формирования ИКТ-компетентности.  

Для изучения темы я сделала анализ учебников 
различных авторов, в которых изучается данная тема. Анализ 
учебников показала, что учебником, удовлетворяющим всем 
требованиям ФГОС ООО, является учебник для 7 класса Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова. Именно этот учебник я выбрала для 
изучения темы  «Компьютер – универсальное устройство 
обработки данных». 

Современная система образования ориентирована на 
формирование у учеников самостоятельного мышления. 
Критическое мышление является педагогической технологией, 
стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. Кластер 
— один из его методов (приемов). 

Учитывая цели программы формирования УУД, на 
уроках информатики я использую современные педагогические 
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технологии, при этом, не забывая про традиционные методы 
обучения. 

В традиционной системе образования с понятием 
«кластер» мы встречаемся при изучении алгоритмических 
структур. 

При изучении данной темы учащимся предлагается 
кластер, по которому ребята должны ответить на вопросы с 
помощью Интернет-ресурсов: 

 Какие вы знаете устройства, в которых 
присутствуют микропроцессоры? 

 Каковы их функции? 
Данную работу можно выполнить с помощью программы 

https://www.mindmeister.com. 
Традиционные методы обучения подразумевают работу с 

текстом. 
В современной системе образования  метод «работа с 

текстом» можно применять с использованием современных 
информационных технологий. 

Использование традиционных и современных методов 
обучения можно использовать в следующей учебной ситуации: 

Ход урока: 
Учитель предлагает обучающимся текст. Ученики 

внимательно его читают и на всех основных понятиях и 
компонентах расставляют гиперссылки  (слова, выделенные 
жирным шрифтом, являются обязательными для ссылок). 

Третью учебную ситуация я разработала с использования 
современных педагогических технологий, а именно с помощью 
Google-форм. 

Учитель отправляет форму обучающимся. Они изучают 
представленные в форме ресурсы (видео, ссылки, схему) и 
отвечают на вопросы. В конце урока обучающиеся отвечают на 
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вопросы:  Что нового узнали сегодня на уроке? Было ли трудно? 
Почему? 

Применяя инновационные методы обучения на уроках 
информатики, я выполняю цели программы развития УУД. При 
выполнении заданий, которые я привела в своём докладе, у 
обучающегося формируются образовательные результаты: 

1. Метапредметные: познавательные УУД, 
регулятивные УУД. 

2. Предметные результаты. 
Но также нужно учитывать, что применяя современные 

методы обучения, не нужно забывать и традиционные методы 
обучения. Обучающийся по-прежнему должен уметь работать с 
источниками информации: находить информацию в тексте, 
выделять важное и т.п. 

 
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ КФАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

Склизкова О.О,. зам. директора по УПР 
(ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище», 

 с. Пестравка, Самарская область) 
 
Аннотация: Представленная статья затрагивает вопрос 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
следовательно, она касается всего общества в целом - этим она 
актуальна на сегодняшний день. В статье рассматривается 
перспектива перехода классического образования к дуальной 
системе образования в учебных заведениях. Актуальной 
является проблема отсутствия возможности совместить 
теоретическое и практическое образование обучающихся, 
вследствие чего, выпускники теряют конкурентноспособность. 
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Делается вывод о том, что дуальная система обучения является 
успешной для решения имеющейся проблемы. 

На сегодняшний день одной из важнейших задач, 
стоящих перед преподавателями профессиональных 
образовательных учреждений, является поиск наиболее 
эффективных методов и средств обучения, которые позволили 
бы повысить качество подготовки специалистов в заведении 
среднего профессионального образования, организовать 
учебный процесс, стимулирующий самостоятельную 
мыслительную деятельность учащихся и обеспечивающий 
формирование у них профессиональных компетенций. 

Основой государственных образовательных стандартов 
была триада «Знания - умения - навыки». Стоит отметить, что 
особое внимание уделялось именно знаниям, что привело к 
ситуации острой нехватки практико-ориентированных кадров.  

Дефицит высококвалифицированных рабочих и техников 
уже стал одним из факторов, сдерживающих экономическое 
развитие, как целых отраслей, так и регионов. 

Модернизация образования в Российской Федерации на 
всех уровнях образовательной системы ставит новые цели и 
задачи, адаптированные к современным потребностям общества 
и рынка, предлагает освоение инновационных образовательных 
продуктов и требует от преподавательской среды инициативных 
действий, разработки новых эффективных подходов, методов 
обучения. 

Сегодня общественный договор между обществом и 
государством выражает федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС). Следует отметить 
компетентностный подход Федерального государственного 
образовательного стандарта. Данный факт обязует пересмотреть 
сложившиеся стереотипы обучения, а так же подходы к 
мотивации обучающихся к освоению профессии. 
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Сегодня сложилась такая ситуация, когда выпускники 
должны быть готовы к разнообразным проявлениям социально-
экономических отношений в современном обществе. То есть 
можно говорить о необходимости формирования у студентов 
профессиональных компетенций. 

Возможным решением проблемы формирования и 
развития профессиональных компетенций квалифицированных 
рабочих и служащих может стать применение дуальной 
системы. 

В плане подготовки квалифицированного специалиста – 
дуальная система на сегодняшний день признана самым 
эффективным инструментом, т.к. здесь теория и практика 
чередуются. Благодаря увеличению роли практической 
подготовки студентов, будущие рабочие осваивают 
производственные навыки уже на стадии обучения.  

Педагоги  ГБПОУ «Пестравское профессиональное 
училище» активно применяют в своей деятельности методы 
дуальной системы, сочетая обучение с периодами 
производственной деятельности. Параллельно с теоретическими 
занятиями в образовательном учреждении обучающиеся 
приобретают практический опыт на конкретном предприятии. 
Система дуального образования предполагает совместное 
финансирование программ подготовки кадров под конкретное 
рабочее место предприятиями, заинтересованными в 
квалифицированном персонале, и региональными органами 
власти, заинтересованными в развитии экономики. 

Одним из главных составляющих в дуальном обучении 
является социальное партнерство – особый тип взаимодействия 
образовательной организации с различными институтами рынка 
труда, то есть с предприятиями – работодателями, 
департаментом службы труда и занятости населения, 
общественными организациями, ВУЗами. 
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Внедрение дуального обучения в учебный процесс 
училища отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — 
предприятий, работников, государства. Для предприятия — это 
возможность подготовить для себя кадры, экономия на расходах 
по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации. 
Для молодых людей дуальное обучение — отличный шанс рано 
приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к 
взрослой жизни. Уже во время обучения они получают за свой 
труд на предприятии денежное вознаграждение, а после его 
окончания — работу, к которой хорошо подготовлены. 

Работодатели, в конечном счете, получают готового 
специалиста, досконально знакомого с особенностями работы 
именно этого предприятия (организации). Подготовленные 
кадры по окончании обучения сразу же могут быть 
задействованы в производстве: необходимость 
профессиональной адаптации отпадает. 

Высокая жизнеспособность и надежность дуальной 
системы, объясняется тем, что она отвечает кровным интересам 
всех участвующих в ней сторон — предприятий, работников, 
государства. Для предприятия дуальное образование — это 
возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», 
обеспечив их максимальное соответствие всем своим 
требованиям, при этом - экономя на расходах в поиске и 
подборе работников, их переучиванию и адаптации. Появляется 
возможность отобрать самых лучших студентов, ведь за три 
года все их сильные и слабые стороны становятся очевидными, 
а у студентов появляется мотивация учиться не для галочки. 

Концепция дуальной системы профессионального 
образования базируется на усилении практической 
направленности при подготовке специалистов через 
синтезирование учебного и производственного процессов, что 
существенно увеличивает возможность профессиональной 
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мобильности выпускников учебных учреждений. Внедрение 
дуального обучения в учебный процесс является действенным и 
гибким механизмом, позволяющим готовить 
высококвалифицированных специалистов, востребованных в 
современных условиях рыночной экономики предприятиями 
различных сфер деятельности. Ни одно образование не способно 
дать такое знание производства изнутри, как дуальное обучение, 
что делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Тишакова Л. С. 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский  
Большеглушицкого района Самарской области) 

 
Современная школа должна не только подготовить и 

выпустить в мир образованного человека, но человека творчески 
развитого, умеющего адаптироваться к условиям быстро 
меняющегося мира. Выпускника, который сможет легко 
организовать самостоятельную деятельность, принимать 
решения и нести ответственность за свои поступки. 

«Школа — это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко держать её в руках, если 
не хочешь выпустить из рук будущее»,- писал французский 
писатель  журналист Анри Барбюс. Великим ученым ребенок 
может и не быть, а вот самостоятельным человеком, способным 
анализировать свои поступки, поведение, 
самосовершенствоваться, реализовывать себя в окружающем 
мире, ему научиться необходимо. 

Мне кажется,  для ученика важно найти эту истину. А 
педагогам хочется, чтобы уроки находили живой отклик в детях, 
нравились им. Как же сделать так, чтобы урок был интересен 
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ученикам? Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит 
истину, хороший - учит ее находить». 

 Я постоянно слежу за развитием исторической науки, 
учусь преподавать свой предмет. В опыте работы других 
учителей, в методической литературе нахожу интересные 
предметы объяснения трудного материала, своеобразное 
построение урока. Не зря классик русской литературы отмечал 
Н.В. Гоголь: «Уча других, также учишься».  

Последние годы ознаменовались активными поисками и 
широким использованием новых педагогических технологий, 
позволяющих значительно повысить, эффективность обучения.  

Для реализации познавательной и творческой активности 
школьников в учебном процессе использую современные 
педагогические технологии: 

Технология обучения в сотрудничестве и совместной 
деятельности с учителем или одноклассниками помогает 
чувствовать ребенку себя соавтором, соучастником в 
выполнении задания, накапливать учебные умения и развивать 
способность к самостоятельной деятельности. В сотрудничестве 
раскрываются и социальные умения школьников. Они учатся 
делиться своими идеями, выражать свое мнение, четко 
формулировать свои мысли, 

Информационно – коммуникационная технология 
помогает учащимся информационно использовать компьютер, 
создавать презентации, создавать буклеты, брошюры. 

Проектная технология помогает выявить личную 
заинтересованность детей в приобретаемых знаниях, которые 
могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима 
проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для 
ребенка, для решения которой ему необходимо приложить 
полученные знания,  а, применив необходимые знания подчас из 
разных областей, получить реальный и ощутимый результат.  
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Примером может служить Проект «Эколого-
краеведческий путеводитель «Край степной, моршанский 
край!», в 2017 году ставший победителем в областном  конкурсе 
проектов «Гражданин» (в номинации «За приверженность к 
родному краю») и в конкурсе краеведческих и эколого-
краеведческих исследований «Мой край – земля Самарская. 

Технология проблемного обучения ставит перед 
учащимися проблему, и они при непосредственном участии 
учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее 
решения: строят гипотезу, намечают и обсуждают способы 
проверки ее истинности, аргументируют, проводят 
эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, 
рассуждают, доказывают.  

Исследовательский метод обучения помогает моим 
ученикам решить ряд проблем в процессе научно-практической 
деятельности в разных областях: истории, обществознания, 
краеведения, социологии, литературы. Одна из работ была 
представлена в областной программе научно-исследовательских 
работ «Взлет», другие на окружной научно-практической 
конференции в 2013-2017 гг.:  

Одним из альтернативных и эффективных способов 
изучения и добывания новых знаний, является технология 
творческих мастерских. Она представляет собой альтернативу 
классно – урочной организации учебного процесса. 

Как учитель - мастер - ввожу своих учеников в процесс 
познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 
каждый может проявить себя как творец. В этой технологии  
знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или 
группе с опорой на свой личный опыт, учитель – мастер лишь 
предоставляет ему необходимый материал в виде заданий для 
размышления.  
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«Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет 
прогресса», - писал В.Г. Белинский. Эта технология позволяет 
личности самой строить своё знание, в этом её большое 
сходство с проблемным обучением. Создаются условия для 
развития творческого потенциала и для ученика, и для учителя. 
Формируются коммуникативные качества личности, а ученик, 
являясь, активным участником деятельности, способен 
самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять 
деятельность и анализировать.  

Данная технология позволяет научить учащихся 
самостоятельно формулировать цели урока, находить наиболее 
эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, 
способствует приобретению опыта групповой деятельности. 

В 7 классе  на уроке «Золотые руки работника» ребята 
проявили активное взаимодействие, помощь и сотрудничество. 
Результатом стала выставка работ «Делу время - потехе час».  

При изучении раздела  «Человек и природа»  была 
выделена проблема: «Воздействие человека на природу». 
Результатом стали  творческие работы конкурса «Эко-сказка», 
посвященные году Экологии:  «Спасение леса», «Разговор в 
лесу», «Волшебник и его друзья», «Добрые люди» и др. Герои 
сказок люди, птицы и звери, Чистота, Аккуратность и Порядок. 
На уроках ребята говорили о гуманном отношении к людям, о 
взаимодействии Человека и Природы. Участвовали в конкурсе 
рисунков, посвященном году Экологии. 

В результате применения данной технологии была 
подготовлена фотовыставка «История одной фотографии», 
проведены акции «Дари добро», «Письмо Победы». 

Таким образом, использование современных технологий 
на уроках истории и обществознания  позволяет повысить 
качество знаний по теме, наиболее полно реализовать учебные 
возможности каждого ученика, повысить интерес к учению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Соколова О.А 
(ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза 

С.С.Заруднева с.Августовка м.р. Большечерниговский 
Самарской области) 

 
Федеральный Государственный Образовательный 

стандарт выдвинул новые требования к результатам освоения 
основных образовательных программ. Начальная школа должна 
сформировать у ученика не только предметные, но и 
универсальные способы действий, обеспечивающие 
возможность продолжения образования в основной школе; 
развить способность к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; обеспечить индивидуальный прогресс в 
основных сферах личностного развития. 

ФГОС вводит новое понятие - технология создание 
учебных ситуаций. 

Что же такое технология создание учебных ситуаций? 
Учебная ситуация – это такая особая единица учебного 

процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают 
предмет своего действия, исследуют его, совершая 
разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, 
переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., 
частично – запоминают.  

Урок - это решение «цепочки» учебных задач. Учебную 
задачу можно перевести в учебную ситуацию, т.е. поставить 
задачу в такие условия, чтобы она провоцировала детей на 
активные действия, создавала мотивацию учения, не вынуждала, 
а побуждала. 

Перед учителем ставится задача научиться создавать 
такие учебные ситуации, когда у ребенка появляется 
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потребность в открытии, при этом изучаемый учебный материал 
выступает как материал для создания учебной ситуации, в 
которой ребенок совершает некоторые (специфичные для 
данного учебного предмета) действия, осваивает характерные 
для данной области способы действия, т.е. приобретает 
некоторые способности. 

Учебная ситуация может занимать часть урока, урок, 
либо несколько уроков. Учитель может создать несколько 
учебных ситуаций на одном учебном занятии с учениками. При 
этом роль учителя сводится не к передаче готовых знаний, а к 
координации действий обучающихся. 

 Я предлагаю урок русского языка в 1 классе, на котором 
я использовала разные виды  учебных ситуаций. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СП ГБОУ ООШ 
С.НОВОПАВЛОВКА Д/С №8 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

Булохова Н.А 
(СП ГБОУ ООШ с.Новапавловка  

д/с №8 «Золотой петушок») 
 
В настоящее время одной из наиболее важных и 

глобальных проблем является состояние здоровья детей. 
Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что 
необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. 
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это 
основа формирования личности.  

В нашем СП осуществляется комплексный подход к 
организации здоровье-сберегающего пространства: укрепление, 
сохранение здоровья наших воспитанников. Коллектив СП 
целенаправленно работает над созданием этого пространства, 
ищет новые современные методы и приемы, адекватные 
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возрасту дошкольников, использует в работе передовой опыт. 
На базе нашего детского сада создана творческая группа по 
здоровье-сбережению, цель которой: организация работы по 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников посредством 
здоровье-сберегающих технологий. 

Здоровье-сберегающие технологии в нашем детском саду 
применяются в различных видах деятельности и представлены 
как: технологии сохранения и стимулирования здоровья;  
технологии обучения ЗОЖ; коррекционные технологии  

Технологии сохранения  и стимулирования здоровья: 
 Ритмопластика проводится 1 раз в неделю в форме 

кружковой работы. Во время занятий у детей развивается 
музыкальный слух, чувство ритма, гибкость и пластичность, 
формируется правильная осанка.  Обращается внимание на 
художественную ценность, величину физической нагрузки и её 
соразмерность возрастным показателям ребёнка. 

 Динамические паузы проводятся во время занятий, 
2-5 мин., по мере утомляемости детей. Во время их проведения 
включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, 
пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида 
занятия. 

 Подвижные и спортивные игры проводятся 
ежедневно как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 
групповой комнате - малой, со средней степенью подвижности. 
Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом 
и временем её проведения. 

 Релаксация.  Для психического здоровья детей 
необходима сбалансированность положительных и 
отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание 
душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Наша 
задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять 
эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, 
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управлять своим поведением, слышать своё тело.  С этой целью 
в своей работе  мы  используем специально подобранные 
упражнения на расслабление определенных частей тела и всего 
организма. Проводятся в любом подходящем помещении. 
Используется для работы спокойная классическая музыка 
(Чайковский, Рахманинов),   звуки природы. Выполнение таких 
упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры.  

 Пальчиковая гимнастика проводится 
индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно. Тренирует 
мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное 
мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту 
реакции. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

 Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 
мин. в любое свободное время  в зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки, способствует снятию статического 
напряжения мышц глаз, кровообращения.  

 Дыхательная гимнастика проводится в различных 
формах физкультурно - оздоровительной работы. У детей 
активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, 
что способствует нормализации и оптимизации его работы в 
целом. 

 Бодрящая  гимнастика проводится ежедневно 
после дневного сна 5-10 мин. В её комплекс входят упражнения 
на кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию 
плоскостопия, воспитания правильной осанки, обширное 
умывание.  

 Технологии обучения здоровому образу жизни: 
 Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-8 мин. с 

музыкальным сопровождением. У детей при этом формируются 
ритмические умения и навыки. 

 Физкультурные занятия проводятся 3 раза в 
неделю, в соответствии с программой, по которой работает СП  
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(традиционные, сюжетно - игровые, интегрированные 
оздоровительные). Они направлены на обучение двигательным 
умениям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой 
укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета.  

 Самомассаж - это массаж, выполняемый самим 
ребёнком. Он улучшает  кровообращение, помогает 
нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. 
Он способствует не только физическому укреплению человека, 
но и оздоровлению его психики. Самомассаж проводится в 
игровой форме ежедневно в виде пятиминутного занятия или в 
виде динамической паузы на занятиях. 

 Активный отдых (физкультурный досуг, 
физкультурный праздник, музыкальный досуг, «День 
здоровья»).  При проведении досугов, праздников все дети 
приобщаются к непосредственному участию в различных 
состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют 
двигательные задания, при этом дети ведут себя более  
раскованно,  чем на физкультурном занятии, и это  позволяет им 
двигаться без особого напряжения. При этом используются  те 
двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно 
овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм, 
эстетичность в движениях. Физкультурные праздники и досуги 
обязательно сопровождаются музыкой: это благотворно влияет 
на развитие у детей чувства прекрасного, закрепляет умения 
двигаться под музыку, понимать характер музыкального 
произведения, развивает музыкальный слух, память. 

Коррекционные технологии: 
 Технология музыкального воздействия. Музыка 

обладает сильным психологическим воздействием на детей. Она  
влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет 
или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные 
эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя и 
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гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). 
Широко используется музыка для сопровождения учебной 
деятельности дошкольников (на занятиях по изодеятельности, 
конструированию, ознакомлению с окружающим миром и т.д.)  

Сказкотерапия  используется для психотерапевтической и 
развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, 
либо это может быть групповое рассказывание. Сказки не 
только читаем, но и обсуждаем с детьми. Дети очень любят 
«олицетворять» их, обыгрывать. Для этого используем 
кукольный театр, ролевые игры, в которых дети 
перевоплощаются в разных сказочных героев. Они также сами 
сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребёнком, 
открывающая суть проблемы -  основа сказкотерапии.  

Применение здоровье-сберегающих технологий в 
воспитании и развитии детей дает положительный результат. 
Дети быстрее адаптируются к новой среде, к сверстникам и 
взрослым: у них повышается сопротивляемость организма к  
простудным заболеваниям и двигательная активность. Я считаю, 
что применяемые здоровье-сберегающие технологии позволяют 
качественно решать цель обеспечения гармоничного 
физического развития детей, сохранения и укрепления их 
здоровья. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бычкова Н.А.,  преподаватель 
(Хворостянский государственный техникум им. Юрия 

Рябова, с. Хворостянка) 
 
В современном мире образование становится одним из 

важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, 
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социальную стабильность, успешное развитие гражданского 
общества. 

Ведущими ресурсами уровня образовательного 
заведения, развитости образовательной и научной 
инфраструктуры выступают новые знания, инновационная 
деятельность, новые технологии производства, а также наличие 
достаточного количества высококвалифицированных кадров - 
рабочих и специалистов среднего звена. Поэтому в последние 
годы особое внимание уделяется повышению качества 
профессионального образования, что не возможно без 
активизации инновационных процессов в данной сфере, 
повышения творческого потенциала, интеграции 
образовательной, научной и практической деятельности. 

Исследовательская деятельность— это деятельность 
обучающихся под руководством преподавателя, связанная с 
решением творческой исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая наличие основных 
этапов, характерных для исследования в научной сфере. 

Организация исследовательской деятельности 
обучающихся позволяет формировать и развивать у них 
познавательные интересы, самостоятельность, культуру 
учебного труда, систематизировать, обобщать, углублять знания 
в определённой области учебного предмета, учит применять их 
на практике. 

Одним из направлений в области развития 
образовательного процесса в среднем профессиональном 
образовании стала исследовательская деятельность студентов. В 
сфере среднего профессионального образования научная 
деятельность становится популярной составляющей в 
образовательном процессе, необходимым средством повышения 
мотивации к обучению, более глубокого интереса к профессии и 
как следствие, хорошей профессиональной подготовки. 
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Известно, что в средних учебных заведениях 
образовательный уровень студентов, за редким исключением, не 
располагает к глубоким научным исследованиям. Несмотря на 
это, в практике нашей  исследовательской деятельности есть 
яркие примеры выполнения работ, где студенты в рамках 
обозначенной проблемы или цели в общем контексте 
(выпускная дипломная работа, подготовка к конкурсу, 
конференции) проводят глубокие аналитические исследования в 
поисках нужных решений. 

Выполняя такие работы, студенты приобретают новые 
познания в исследуемой области, порой делают личные 
открытия в технике и технологии исполнения своего нового и, 
как правило, оригинального продукта.  

Исследовательская деятельность обучающихся может 
представлять собой: 

• урочную учебно-исследовательскую деятельность; 
• внеурочную учебно-исследовательскую деятельность, 

которая является логическим продолжением урочной. 
Цель организации исследовательской работы 

обучающихся — воспитание образованной, гармонично 
развитой, творческой личности; выявление и поддержка 
одарённых детей. 

Основные задачи исследовательской деятельности 
обучающихся: 

• развитие самостоятельности при работе со специальной 
и научной литературой при выполнении наблюдений и опытов; 

• развитие у обучающихся абстрактного мышления; 
способности формулировать своё мнение и умения его 
отстаивать, а также общаться с аудиторией, выступая на 
конференциях, семинарах; 

• формирование чувства ответственности за порученное 
дело; 
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• воспитание уверенности в себе и осознание значимости 
выполненной работы; 

• привитие желания заниматься исследовательской 
работой в дальнейшем. 

Привлекая обучающихся к исследовательской работе, 
необходимо так организовать последовательность овладения 
ими навыками творчества, чтобы, с одной стороны, не 
«парализовать» эту способность сложными задачами, а с другой 
— не «приземлить» слишком простыми. Важно также, 
ориентируясь на средний уровень знаний, дать лучшим 
ученикам возможность полнее использовать и развивать свои 
способности. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, 
обучающихся самостоятельно выбирают тематическое 
направление, готовятся теоретически, изучают методику 
исследовательской работы, составляют доклад по теме. 
Выполняя экспериментальное задание, обучающихся ведут 
журнал наблюдений, анализируют результаты, готовят доклад 
на научную конференцию. 

Важным условием для успешного студенческого 
проектирования является профессионализм преподавателя и его 
самообразование в рамках поставленной цели. 

Для эффективной организации исследовательской 
деятельности в СПО необходимо тесное сотрудничество между 
студентом и преподавателем с использованием различных 
методов и приёмов организации научно-исследовательского 
процесса. Его цель — воспитание образованной, гармонично 
развитой, творческой личности, выявление и поддержка 
одарённых обучающихся — достигается только в том случае, 
если сочетаются урочная и внеурочная виды учебно-
исследовательской деятельности. 
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Конечно, в формировании мотивации обучающихся 
большую роль играет преподаватель, способный заинтересовать 
и показать конкретные выгоды от занятий исследовательской 
деятельностью. Её результатами являются творческие научно-
исследовательские работы обучающихся, которые могут носить 
реферативный, экспериментальный, проектный, описательный 
или исследовательский характер. 

В течение учебного года в образовательных учреждениях 
проводятся семинары, круглые столы, где обсуждаются вопросы 
работы  научного творчества студентов. По итогам работы за 
год проводятся научно-практическая конференция, выставки 
технического творчества. По результатам конференций и 
выставок готовятся сборники тезисов конференций и каталоги 
выставок. Это привлекает, как студентов, так и педагогов, а 
также многих других, причастных к образовательному процессу 
и неравнодушных к студенческому творчеству. 

Научно-исследовательская, творческая деятельность 
формирует у студентов более высокие профессиональные 
навыки и компетенции, определяющие для них в дальнейшем 
карьерный рост, а порой и хорошее начало их жизненного пути. 
Участие в какой-либо исследовательской деятельности делает 
студентов более конкурентоспособными при поступлении в вуз, 
на рынке труда; приобретенные исследовательские навыки 
выгодно выделяют их среди других и способствуют более 
быстрому формированию профессионального статуса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Москаева М.В. 
(ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им.Г. А.Смолякова  
с.Большая Черниговка Самарская область) 

 
Есть такое выражение генералы всегда готовятся к 

прошлой войне. К педагогам это относится еще больше. Когда 
мы думаем о том, чтобы было хорошо нашим детям, мы 
смотрим вокруг, анализируем окружающую действительность и 
из этого делаем выводы о том, чему их учить, чему не учить, 
куда направлять. Но при этом мы редко думаем, что к тому 
времени, как наши ученики вырастут, сегодняшний день будет 
для них позавчерашним. Много очков вперед дает школа, 
которая уже сегодня готовит детей к позавчерашнему дню. Уже 
сегодня 95% того, что учат дети в школе, на что там тратятся их 
время и силы, неактуально, даже сегодняшнему дню, не говоря 
уже про будущее. Это такой парадокс воспитания, что в каких-
то других сферах мы планируем вперед, занимаемся 
стратегическим планированием, думаем, что будет дальше, а 
когда дело касается воспитания детей, мы как будто забываем 
про то, что время – идет, а жизнь – меняется. Человек должен 
все знать. Объем информации такой, что накопить его 
невозможно, при этом доступность этой информации такова, что 
помнить ее нет никакого смысла. На самом деле в современном 
мире – все об этом говорят – гораздо эффективней 
ориентироваться в море информации, уметь ее добывать, уметь 
структурировать, уметь различать достоверную информацию и 
фейк. Где этому учат? 

Глобальные изменения в информационной, 
коммуникационной, профессиональной и других сферах 
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современного общества требуют корректировки 
содержательных, методических, технологических аспектов 
образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, 
целевых установок и педагогических средств.  

Я думаю, что вы со мною согласитесь, что чаще учителя 
в нашей школе пользуются традиционными технологиями. В 
чем же минусы? При традиционном варианте организации 
учебного процесса развитие личности, конечно же, происходит. 
Дети стихийно развиваются, даже если им не оказывают особого 
внимания и заботы.  

Новые информационные технологии в настоящее время 
становятся все более популярными в обучении. Они развивают 
идеи программированного обучения, открывают новые, еще не 
исследованные технологические варианты обучения, связанные 
с уникальными возможностями современных компьютеров и 
телекоммуникаций.               

Планируя свою урочную и внеурочную деятельность, я 
включаю в работу современное учебно-лабораторное 
оборудование такое, как ноутбук. Его  я использую  для поиска, 
сбора, обработки и хранения данных, при работе с системой 
контроля и мониторинга  качества знаний. Это и разработки 
уроков, и презентации к урокам, и иллюстративный материал, 
музыкальное сопровождение физминуток.  

Огромные возможности предоставляет система контроля 
и мониторинга качества знаний PROClass – это инструмент для 
проведения текущего, урочного и итогового контроля знаний и 
мониторинга образовательных достижений обучающихся. 
PROClass – это программно-аппаратный комплекс, включающий 
программное обеспечение, устанавливаемое на персональный 
компьютер и комплект оборудования, состоящий из приемника 
сигналов и беспроводных пультов для ответа на вопросы 
педагога. 
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По завершению контроля система PROClass 
автоматически создает подробный отчет для педагога, даёт 
возможность провести систему интерактивного голосования.  

Все ученики могут отвечать на вопрос учителя. При этом 
даже те учащиеся, которые стесняются отвечать вслух или 
боятся ошибиться, могут принять участие в опросе и сразу 
узнать правильно ли они ответили. 

Незаменимая вещь - документ-камера на гибком штативе. 
Все что "видит" камера в реальном времени передается на экран. 
Документ-камеру я использую на уроках при проверке 
домашнего задания, а также для само- или взаимопроверки 
кратковременной самостоятельной работы. 

Актуальной темой в старших классах является сдача ЕГЭ 
и ГИА. Здесь интерактивная доска играет положительную роль. 
На уроке  можно выйти в интернет, продемонстрировать 
ученикам различные экзаменационные задания, дать 
возможность потренироваться в их решении и проверить ответы 
в режиме реального времени.  

Используя современное учебно–лабораторное 
оборудование, соответствующее новым Стандартам, мой урок 
становится более ярким,  насыщенным, интересным, 
разнообразным. У меня, как учителя появляется больше 
возможностей в выборе различных видов и форм деятельности 
на уроке. 

Таким образом, использование учебно-лабораторного 
оборудования на уроках позволит оптимизировать 
образовательную среду и активизировать познавательную 
деятельность обучающихся; формировать умение работать с 
информаций в соответствии с поставленной задачей; развивать 
навыки планирования деятельности, самоанализа; воспитывать  
речевую культуру. 
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МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ: ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ПЕТРА ГРИНЁВА» ПО 
IГЛАВЕ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» 
Резникова Л.А., учитель русского языка и литературы 

(ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица) 
 
Этот урок  является образцом воспитания 

нравственных качеств подростка, становления характера 
молодого человека. А в настоящее время вопросы духовного 
оздоровления народа и формирование в России единого 
гражданского общества очень важны, так как молодое 
поколение во многом сориентированное сегодня на чуждые 
нашему народу ценности, не осознаёт значимости 
национальных базовых ценностей страны, а это создаёт 
угрозу  ее целостности, стабильности и процветанию. 
Будущее страны находится в руках молодого поколения, 
детей и подростков, обучающихся сегодня в школе, поэтому 
именно педагогу, непосредственно работающему с группой 
детей и каждым из них в отдельности  по силам воспитывать 
человека, развивать патриотические чувства и гражданскую 
культуру, просвещая их и включая в деятельность по 
преобразованию окружающей социальной действительности. 
Одним из направлений такой работы являются уроки 
литературы. 

Цель урока: На примере образа  Петра Гринёва 
воспитывать высокие нравственные устои, эстетические 
ценности учащихся, чувство патриотизма. 

Данный урок проведен в технологии развития 
критического мышления с использованием различных 
методических приёмов.  
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Цель мастер-класса: На примере урока литературы 
показать работу различных технологических приёмов 
развития критического мышления на стадиях урока «вызов», 
«осмысление» и «рефлексия». 

Основа технологии – построение урока по 
определённому алгоритму – последовательно, в соответствии 
с тремя фазами: вызов, осмысление и рефлексия.  На стадии 
«вызова» стоит задача не только активизировать, 
заинтересовать и мотивировать учащихся на дальнейшую 
работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания или создать 
ассоциации по изучаемому вопросу. На этой стадии 
определяются цели, делаются прогнозы. Здесь я использую 
следующие приёмы: 

1. Обращение к личному опыту 
Звучит вопрос:   
- Скажите, ребята, какими эпитетами можно 

конкретизировать слово «характер»? 
- Вы можете сказать, какой у вас характер? 
2. Создание кластера  
- Как вы считаете, кто и что может повлиять на 

формирование характера человека?  
- Давайте попробуем оформить ваши предположения как 

кластер. 
Один элемент кластера мы оставим пустым и вернемся к 

нему позже. 
3. Создание проблемной ситуации 
- Как вы думаете, какова будет тема нашего 

сегодняшнего урока? 
- Какие учебные задачи вы поставите перед собой  на 

урок?  
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Исследователи считают, что эпиграфы в «Капитанской 
дочке» играют роль своеобразных конспектов каждой главы. 
Прочитайте эпиграфы (их 2) к 1 главе. (3) 

- Как вы  думаете, о чем в ней будет идти речь? Обсудите 
в парах прочитанное. (1-2 мин.) Поделитесь друг с другом 
своими мыслями и сформулируйте свои предположения. 

На стадии «осмысления» идёт непосредственная работа 
с текстом. Приёмы и методы, применяемые на данном этапе, 
позволяют сохранить активность учащихся. 

1. Приём «Чтение с остановками»  
В процессе работы над 1 главой повести на стадии 

«осмысления» было сделано 5 остановок. После каждой 
остановки анализировалась новая и непонятная учащимся 
информация после маркировки текста. А также звучали ответы 
на проблемные вопросы, например, после первой остановки был 
вопрос: 

-  Какой факт из жизни матери героя поразил  вас в этом 
небольшом по объему отрывке? 

2. Инсерт (маркировка текста) 
3. «Двухчастный дневник» 
- Перед вами лежит таблица двухчастного дневника. 

Хочу напомнить, что в левой части вы к концу урока должны 
записать цитату из текста, которая произвела на вас 
впечатление, вызвала восторг, удивление или протест. Справа 
запишите комментарий: что заставило написать вас именно эту 
цитату.  

Третья стадия – «рефлексия». 
На этой стадии информация анализируется, творчески 

перерабатывается, происходит обобщение полученной 
информации. (2) Здесь я применяю следующие приёмы: 

1. Обобщение темы по кластеру, созданному в 
начале урока 
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Ребята, давайте обобщим все то, о чем мы говорили на 
уроке и вернемся к кластеру, который составляли вначале. 

Помните, тот не заполненный элемент? Как вы считаете, 
что важно еще для формирования характера литературного 
героя и каждого из нас? 

2. Подведение итогов по двухчастному дневнику 
- Какую цитату вы вписали в двухчастный дневник? 
3.  Создание синквейна об одном из героев прочитанной 

главы. 
- Назовите имена героев, о которых вы узнали в 1 главе.  
- В начале урока вы предположили, что эти люди могут 

повлиять на характер героя. Напишите синквейн об одном из 
героев прочитанной главы. 

Савельич 
Добрый, жертвенный 
Заботится, поддерживает, порицает  
Опора для Петруши 
Друг  
Технология развития критического мышления 

предполагает не только получение готовых знаний как 
необходимое условие успешной карьеры, но и то, что учащиеся 
научаются адаптироваться к меняющимся условиям, общаться, 
работать в диалоге, не вступая в конфликт, работать с 
информацией, анализировать разные стороны явлений, получать 
знания самостоятельно, брать на себя ответственность за 
получение новых знаний в течение всей жизни.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

Кувшинова Н.А. 
ГБПОУ «Профессиональное училище с.Домашка» 

 
Задача современных уроков русского языка — дать 

понять обучающимся, что грамотная устная и письменная речь 
являются важнейшим условием реализации жизненных планов 
человека, независимо от профессии и сферы деятельности. 
Причём формирование учебной мотивации должно охватывать 
урочную и внеурочную деятельность. Нельзя ограничиваться 
только традиционными уроками русского языка, потому что 
зачастую у ребят формируется ошибочное представление о том, 
что уроки русского языка и окружающая их жизнь — это 
непересекающиеся миры. "Кто же так говорит в обычной речи?" 
или "А вот в ток-шоу по телевизору говорят не так!" — слышу  
то и дело от своих обучающихся. Деловые игры, мастерские, 
семинары, тематические классные часы, диспуты, коллективные 
и индивидуальные беседы с учащимися и их родителями — вот 
неполный перечень классных и внеклассных мероприятий, 
помогающих из пассивных учащихся-исполнителей и носителей 
просторечного языка активных соучастников учебного процесса 
и знатоков литературных норм языка. Если для обучающегося 
станет ясной и важной мысль о том, что знания по русскому 
языку необходимы ему в ежедневной жизни, начиная с умения 
правильно формулировать свои мысли, высказывать и 
отстаивать свое мнение и заканчивая потребностью отправлять 
грамотные SMS-ки приятелям, то заинтересованность такого 
обучающегося в изучении родного языка резко возрастёт, и, 
следовательно,  результат обучения будет выше. 

Для решения этой важнейшей задачи от преподавателя 
требуется как освоение новых технологий, создание новых 
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методов и приемов работы, так и трансформация старых. На 
уроках русского языка отлично работают такие "литературные" 
технологии, как диалоговая, ТРКМ, творческая мастерская, 
проектная, игровая, ИКТ. На основе этих педагогических 
технологий разрабатываются нетрадиционные формы уроков, 
которые помогают работать более эффективно и достигать 
поставленных целей. Один из таких уроков, пожалуй, самый 
распространённый, но всегда новый и интересный — это урок-
игра. 

Игра наряду с трудом и ученьем — один из основных 
видов деятельности человека. Доказано, что игра, являясь 
развлечением и отдыхом, способна перерасти в обучение и в 
творчество. Реализация игровых приёмов и ситуаций при 
подготовке к экзаменам происходит по таким основным 
направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в 
форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
 дидактический материал используется в качестве 

её средства;  
 в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в 
игровую;  

 успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом (победой или проигрышем). 

Данная технология помогает ребятам избавляться от 
штампов и комплексов, она позволяет приблизить материал 
урока к жизни, интегрировать различные области знаний. 
Прелесть таких уроков заключается ещё и в том, что их можно 
перенести на любое предметное содержание. Нужно только не 
забывать три важных требования к уроку-игре: 
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1) чётко поставленная цель обучения и ожидание 
соответствующего этой цели педагогического результата; 

2) форма игры рождается содержанием (ни в коем 
случае не наоборот!). Не во всякую заранее подготовленную 
форму можно "втиснуть" содержание: игра должна учитывать и 
возрастные особенности класса, и интеллектуальные, и 
эмоциональные; 

3) наличие специального антуража (расстановка парт, 
предметные детали, элементы костюмов и "декораций" 
известных телевизионных игр, музыкальное сопровождение и т. 
д.). Без этой "игровой" атмосферы пропадает оригинальность 
данной технологии, элементы игры становятся скучными, 
обязательными, будничными, как и сами уроки русского языка. 

При всей эффективности работы игровой технологии 
необходимо всё же умеренно использовать игры на уроках. При 
усвоении новых знаний возможности дидактических игр 
уступают более традиционным формам обучения, поэтому  чаще 
применяю уроки-игры при проверке результатов обучения, 
выработке навыков и умений. В этой связи различаются 
контролирующие и обобщающие игры, которые могут занимать 
лишь определённую часть урока (начало, середина или конец; 
закрепление знаний, умений, навыков; повторение и 
систематизация изученного). 

В моей методической копилке есть различные варианты 
использования игровых технологий на уроках: 

1) ролевые и деловые игры ("В редакции газеты 
(радио, телевидения)", "В школьной канцелярии"), помогающие 
отрабатывать алгоритм речеведческого анализа предложенного 
текста, усваивать нормы культуры речи; 

2) игровая организация учебного процесса с 
использованием лингвистических соревновательных заданий 
(урок-конкурс типа "Умники и умницы", "Кто хочет стать 
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грамотеем?", "Своя игра","Брейн-ринг", "Что? Где? Когда?" и 
другие) повышает интерес учащихся к изучению самых 
сложных вопросов грамматики; 

3) игровые эпизоды в учебном процессе с 
использованием заданий, которые обычно предлагаются на 
традиционном уроке ("лингвистические дуэли" — "кто быстрее" 
найдёт орфограмму, произведёт один из видов разбора, поставит 
правильное ударение в слове и т.д.), пробуждают у ребят 
желание отвечать, показывать свои знания и умения в 
соревновании с другом, одноклассником; 

4) различные виды внеклассной работы — игры по 
русскому языку (лингвистические турниры, "этимологические 
экскурсии", тематические декады, диспуты, олимпиады и т.п.), 
которые могут проводиться между учащимися разных классов 
одной параллели, развивают их метапредметные умения, 
способствуют творческой самореализации. 

Итак, игра на уроке — это форма деятельности учащихся, 
в которой не только осознается и обобщается изученная тема, но 
и тренируется память, развивается внимание, вырабатываются 
речевые умения и навыки, растёт познавательный интерес к 
предмету, открывается простор для личной активности и 
творчества. Вот почему наряду с тем, что я стараюсь сделать 
каждую игру интересной, так как участники должны получать 
от неё удовольствие, большое внимание уделяю тому, чтобы она 
учитывала уровень подготовленности учащихся и их 
психологические особенности, соответствовала и определенным 
учебно-воспитательным задачам, и программным требованиям к 
знаниям, умениям, навыкам, и требованиям стандарта. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
НЕСТАНДАРТНОГО УРОКА 
Остроухова Т.В, Железникова В.М. 

(ГБПОУ «Богатовское профессиональное училище»,  
с. Богатое) 

 
Методика обучения, как и вся дидактика, переживает 

сложный период. Изменились цели общего среднего 
образования, разрабатываются новые учебные планы, новые 
подходы к отражению содержания посредством не отдельных 
обособленных дисциплин, а через интегрированные 
образовательные области. Создаются новые концепции 
образования, основанные на деятельностном подходе. Известно, 
что качество знаний определяется тем, что умеет с ними делать 
обучаемый.  

Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в 
учебный процесс новых педагогических технологий. 
Обновление образования требует использования 
нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том 
числе интегративных, в результате использования которых у 
студентов возникает целостное восприятие мира, формируется 
как раз тот деятельностный подход в обучении, о котором много 
говорится. Интеграция способствует не только систематизации, 
интенсификации учебно-воспитательной деятельности, но и 
овладению грамотой культуры (языковой, этической, 
исторической). А тип культуры определяет тип сознания 
человека, поэтому интеграция чрезвычайно актуальна и 
необходима в современном образовании. Задачи 
интегрированных занятий – способствовать активному и 
осознанному усвоению студентами учебного материала, 
развитию логического мышления, дает возможность 
использовать в ходе обучения современные интерактивные 
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методики, позволяют просто и объективно оценивать 
достижения обучающихся. 

Трудности в образовании возникают в связи с тем, что в 
учебных планах сокращается время на изучение некоторых 
классических школьных предметов, в том числе географии, 
истории, литературы, языков. 

Эти обстоятельства создают базу для новых 
теоретических исследований в области методики преподавания, 
требуют новых подходов в организации учебного процесса. 

Преподаватель в наше время, должен не только дать 
знания и научить применять их в жизни, но должен научить 
студентов думать, анализировать, учить отбирать необходимую 
информацию. 

Методика интегрированного обучения имеет цели помочь 
обучающимся: 

 научиться познавать; 
 научиться делать; 
 научиться работать в коллективе. 

Такие цели приводят к тому, что у студентов 
формируется критическое мышление, - находить оптимальное 
решение среди множества, думать нестандартно, находить свое 
место в цепи взаимосвязанных задач. 

В настоящее время перед профессиональными 
организациями поставлена задача включения в инновационную 
деятельность по освоению нетрадиционных способов и 
технологий реализации ФГОС. Одним из необходимых 
элементов успешной реализации стандартов является введение в 
процесс образования интерактивных методов обучения, 
информационно-коммуникативных технологий, организация 
исследовательской и проектной работы. 

Важнейшей задачей при реализации требований 
федеральных государственных образовательных стандартов 
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является освоение студентами внутрипредметных и 
междисциплинарных связей. Связь между дисциплинами 
учебного плана нужна для того, чтобы один предмет помогал 
обучающимся усвоить другой, а также для того, чтобы общие 
логические операции, методы и приёмы познавательной работы, 
приобретаемые при изучении одной дисциплины, переносились 
на изучение других предметов. Одной из эффективных форм 
объединения знаний студентами из разных областей является 
интегрированный урок. 

Потребность в возникновении интегрированных уроков 
объясняется целым рядом причин.  

Во-первых, мир, окружающий обучающихся, познается 
ими в своем многообразии и единстве, а зачастую предметы, 
направленные на изучение отдельных явлений этого единства, 
не дают представления о целом явлении, дробя его на 
разрозненные фрагменты.  

Во-вторых, интегрированные уроки развивают потенциал 
самих студентов, побуждают к активному познанию 
окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 
причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 
коммуникативных способностей.  

В-третьих, форма проведения интегрированных уроков 
нестандартна, интересна. Использование различных видов 
работы в течение урока поддерживает внимание студентов на 
высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной 
эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают 
значительные педагогические возможности. Такие уроки 
снимают утомляемость, перенапряжение студентов за счет 
переключения на разнообразные виды деятельности, резко 
повышают познавательный интерес, служат развитию 
воображения, внимания, мышления, речи и памяти. 
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 В-четвертых, интеграция в современном обществе 
объясняет необходимость интеграции в образовании. 
Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо 
подготовленные специалисты. Для удовлетворения этой 
потребности: подготовку образованных, хорошо 
подготовленных специалистов, необходимо начинать со школы. 

В-пятых, за счет усиления межпредметных связей 
высвобождаются учебные часы, которые можно использовать 
для изучения иностранного языка, для углубленного изучения 
других предметов, для развивающей деятельности студентов, а 
также дополнительных уроков практической направленности.  

В-шестых, интеграция дает возможность для 
самореализации, самовыражения, творчества учителя, 
способствует раскрытию способностей. 

Интегрированный урок – это урок, цель которого может 
быть достигнута только при объединении разных предметов. 
Урок такого типа имеет практическую направленность и 
нацелен на рассмотрение или решение какой-либо пограничной 
проблемы, позволяющей добиться целостного восприятия 
исследуемого вопроса. Для этих уроков характерно вовлечение 
каждого обучающегося в активный познавательный процесс, 
использование различных видов работы, высокий уровень 
мотивации студентов в связи с неординарностью ситуации на 
занятии. 

Результат интегрированного обучения 
Опыт работы по данной теме позволяет сделать выводы о 

результатах и значении интегрированного обучения, которые 
сводятся к следующему. 

Интегрированное обучение: 
 способствует развитию научного стиля мышления 

студентов; 
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 формирует комплексный подход к учебным 
предметам, единый с точки зрения естественных наук взгляд на 
ту или иную проблему, отражающую объективные связи в 
окружающем мире; 

 повышает качество знаний студентов, развивает 
интерес к предметам; 

 приобщает к научно-исследовательской 
деятельности. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

И.Ю. Капитунова, преподаватель  
(ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка») 

 
В условиях модернизации российской системы 

образования главным приоритетом является формирование 
ключевых компетенций обучающихся на уроках 
профессиональных и обще-профессиональных дисциплин 
посредством использования  приемов и методов 
педагогических технологий. 

Моя работа начинается с  построения  модели 
преподавания дисциплины по выращиванию овощных 
растений и плодово-ягодных культур. Важным  моментом  в 
проектировании  процесса  обучения является  диагностика 
ровня образовательного потенциала обучающихся и 
разработка  процесса  обучения  в соответствии с этим 
фактором. В этом проявляется  направленность  на учёт  
индивидуальных потребностей личности  обучаемого в 
условиях коллективного  обучения.  

В наше время, когда экономическое развитие 
государства отстаёт от материальных и духовных 
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потребностей человека, очень важным для  общества является  
воспитание  специалистов  инициативных, творческих,  
смелых в принятии решений.  Для того чтобы воспитать  
такую  личность,  нам,  педагогам,  необходимо  развивать у  
обучающихся  способность  к  самостоятельному  мышлению.  
Осуществлению этой  цели служит, на мой взгляд,  
преподавание технологии по выращиванию 
сельскохозяйственных культур в системе развивающего  
обучения,  так как ведущим методологическим  принципом  
его  является  не пассивное восприятие  информации, а 
настоящее исследование той или иной проблемы с разных  
точек  зрения. Свою задачу вижу в том, чтобы не 
преподносить готовые суммы знаний как таковые, а 
формировать общеучебные умения как  средства усвоения и 
приобретения знаний.  

Перспективными видами деятельности на уроках 
являются: моделирование (различные виды игровой 
деятельности), коммуникативная (беседа, элементы 
дискуссии, короткие сообщения), исследовательская (в том 
числе и работа с учебником). Значительное внимание уделяю 
элементам игровой технологии в ходе, которой разгадываем 
кроссворды, отвечаем на вопросы викторины, составляем 
технологические карты и дневники наблюдений за ростом и 
развитием растений.  

В учебном процессе имеют место варианты коротких 
дидактических игр: «Кто лучше знает?», «Когда провести 
посев или посадку?», «Какой метод лучше применить?», «Как 
лучше сохранить выращенный урожай?» и др. Развивающее 
обучение основывается на необходимости организации 
учебной деятельности таким образом, чтобы обучающиеся по 
возможности более самостоятельно формулировали вопросы 
и искали вопросы на них. К большому сожалению учебники 
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по профессиональным дисциплинам не всегда отвечают 
новым требованиям стандартов. Поэтому каждому педагогу 
приходится самому придумывать задания, подбирать 
материал, составлять инструкции, карточки, тесты, вопросы.  

Урок  в  системе  развивающего  обучения  позволяет  
выделить  ряд  положительных  моментов,  повышающих  
заинтересованность  в  учебной  деятельности:  

- связь  с  современными производством;  
- проблемно-поисковая  постановка  учебных  задач,  

требующая активной  мыслительной  деятельности;  
- роль преподавателя  на  уроке  сводится  к  

направляющей  и  организующей  функциям;  
-систематический  контроль  над  процессом  

повышения  навыков  самостоятельной  работы  каждого  
обучающегося  путём разноуровневых  заданий.  

  Эффект от применения развивающего обучения 
рассматривается не как побочный, а как основной. Этот тип 
обучения ориентирован не только на развитие 
познавательных функций (мышление, восприятие, память и 
др.), но в большей степени - на процесс становления 
обучающегося как субъекта разнообразных видов и форм 
учебной деятельности. 

  В системе развивающего обучения, наряду с учебным 
текстом, рассматриваются картинки, рисунки, учебные 
таблицы, схемы, технологические карты и др.  Картинки 
широко использую на уроках с целью поиска дополнительной 
информации: 

- изучение видового и сортового ассортимента 
овощных растений и плодово-ягодных культур,  

- визуальное определение наименования  минеральных 
и органических удобрений, 
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-  определение по внешнему виду название болезни 
или вредителя овощных и плодово-ягодных культур, 

-  добавление в инструкционную карту пропущенных 
технологических элементов, 

 - нахождение в тексте описания последовательных 
приемов обработки почвы и т.д. 

Чем разнообразнее приемы и средства обучения, тем 
выше мотивация учебной деятельности. Наиболее важным в 
их ряду является формирование учебной деятельности во 
всей ее структурной полноте. 

Учебная деятельность имеет структуру, состоящую из 
трех взаимосвязанных компонентов, обусловленных 
развитием соответствующих психологических процессов 
обучающихся: 

 - информационно-ориентировочный компонент 
(формирует умения на выполнение работ по организации 
плодового питомника, подборки сортов, определения 
вредителей и болезней и др.); 

 - операционно-исполнительный компонент (умения на 
выполнение работ связанных с выращиванием плодовых, 
овощных, ягодных декоративных и древесно-кустарниковых 
растений и уход за ними и др.); 

 - контрольно-коррекционный компонент (умение 
самоконтроля). 

  Обучающиеся учатся работать с учебным 
материалом: семенами, почвенными компонентами, рассадой, 
саженцами,  рабочим инструментом  на производственно-
опытном участке училища.  

  Знания биологии, почвоведения, химии, физики  дают 
свою структуру: факты, представления, причинно-
следственные связи, закономерности и мировоззренческие 
идеи. Усвоенные знания предполагают самостоятельное 
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нахождение обучающимися логических связей при помощи 
интеллектуальных умений. 

 При использовании метода развивающего обучения 
предполагается выполнение различных заданий. Для более 
эффективного выполнения задания обучающиеся делятся на 
пары или малые группы, затем ищут способ его выполнения. 
Задание несет алгоритм самостоятельного поиска 
информации на основе трансформации, переноса усвоенных 
знаний и умений (установите, объясните, определите, найдите 
и т.д.). 

Процесс решения учебного задания состоит из пяти 
этапов: мотивация, анализ проблемы, поиск решения 
проблемы на основе известного алгоритма; доказательство и 
обоснование правильности решения, а в случае 
необходимости – его коррекция. 

Систематическая самостоятельная познавательная 
деятельность обучающихся на основе развивающихся 
заданий формирует у них активную деятельную позицию к 
усвоению знаний. Главными элементами развивающей 
системы являются: знания – умения – учебная деятельность – 
система специальных заданий. При завершении изучения 
профессиональной дисциплины обучающийся должен 
владеть умениями в рамках профессионального модуля, 
уметь выполнять задания, доказывать правильность его 
решения, формулировать выводы. 

Результат своей деятельности я вижу в росте интереса 
к профессиональным дисциплинам в творческой 
самостоятельной активности обучающихся на аудиторных и 
практических заданиях, в умении самостоятельно мыслить, в 
коммуникативной активности, стабильности результатов 
обучения. 
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Главная задача современного образовательного 
учреждения это раскрытие способностей и умений каждого 
обучающегося. Будущие профессионалы  должны обладать 
набором современных знаний, умений и качеств, 
позволяющих им уверенно чувствовать себя в 
самостоятельной жизни. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.Н. Жукова,  А.Ю. Разгоняева 
(ГБПОУ СО «Алексеевское профессиональное училище», 

п. Авангард) 
 

В современный образовательный  процесс внедряются 
новые методы обучения, которые возрождают достижения 
экспериментальной педагогики прошедшего столетия и 
построены на принципе саморазвития, активности личности. В 
первую очередь, к такому методу относит проектное обучение. 
Проектное обучение помогает сформировать так называемый 
проектировочный стиль мышления, соединяющий в единую 
систему теоретические и практические составляющие 
деятельности человека, позволяющий раскрыть, развить, 
реализовать творческий потенциал личности. 

Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность обучающихся: индивидуальную, 
парную, групповую - и предполагает решение какой-то 
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, с другой, 
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
литературы, культуры и т.д. Работа по методу проектов 
предполагает не только наличие и осознание какой-то 
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проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает 
четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы 
решения этой проблемы, распределение ролей (если имеется в 
виду групповая работа), т.е. заданий для каждого участника при 
условии тесного взаимодействия. 

Работа над проектами  в нашем училище началась с 
2006года. Первые проекты «Мои профессиональные планы 
после окончания учебного заведения» представляли собой 
специально  организованный преподавателем и самостоятельно 
выполняемый обучающимися комплект действий, который 
завершается созданием практического руководства по 
управлению карьерой. Другими словами, каждый студент в 
результате работы над проектом осуществляет планирование 
своей профессиональной карьеры, т.е. определяет цели карьеры 
и вырабатывает стратегию их достижения.  

Метод проектов предполагает  отказ от традиционно 
доминирующей роли  преподавателя в процессе усвоения 
знаний и умений обучающимися. 

Роль преподавателя при выполнении проектов может 
меняться. Он контролирует, мотивирует, помогает, наблюдает.  
В процессе консультирования преподаватель должен отвечать 
только на возникающие у обучающихся вопросы и 
удерживаться от подсказок, даже если они делают  что-то не так. 
Помощь при работе над проектом должна выражаться не в 
передаче знаний и умений. Их набор обучающийся должен был 
освоить на занятиях, предшествующих работе над проектом. 

Преподаватель, помимо итоговой оценки продукта 
проектной деятельности, должен отслеживать такой результат, 
как формирование личностных качеств обучающихся: 
рефлексии, самооценки, умение делать осознанный выбор и 
осмысливать его последствия. 
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Таким образом, в какой бы роли не выступал 
преподаватель, на любом этапе работы над проектом он 
выполняет функцию содействия (сотрудничества). 

Разрабатывая проект, каждый обучающийся должен 
мысленно представлять, с чего он начнёт свою деятельность по 
внедрению задуманного в жизнь. Важно, чтобы учащийся знал, 
что вначале нужно сделать следующие шаги: найти помещение, 
оформить документацию, нанять рабочих для ремонта или 
строительства, организовать доставку и покупку необходимого 
оборудования, инвентаря, а также найти специалистов и рабочих 
для дальнейшей работы на данном предприятии. Кроме этого 
необходимо предположить , что получится в результате решения  
проблемы проекта, как скоро можно будет покрыть расходы, 
связанные с открытием собственного дела, и получить прибыль. 

Здесь должно работать мышление, творческий подход к 
данной теме. 

Не менее важным в работе над проектом, является его 
защита или презентация. студент должен кратко, достаточно 
полно, укладываясь в отведенное время, рассказать о своем 
проекте, демонстрируя понимание проблемы, найти пути 
решения, а также провести самоанализ успешности и 
результативности решения данного проекта. 

Ребята нашего училища неоднократно принимали 
участие во всероссийских и региональных конкурсах по 
проектной деятельности. В региональной интеллектуальной 
игре «Начинающий фермер» они дважды занимали призовые 
места. Были представлены бизнес-проекты крестьянского 
фермерского хозяйства по выращиванию зерновых культур и 
выращиванию шампиньонов. За участие во всероссийском 
конкурсе профессиональных достижений  выпускников СПО 
«Профессионал будущего», ребятами был получен сертификат 
участника. 
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Метод учебных проектов позволяет внести в 
современную технологию обучения два существенных 
дополнения – изменение в функции знаний и способов 
организации процесса их усвоения. Процесс усвоения знаний 
перестает носить характер рутинного заучивания и организуется 
в многообразных формах поисковой, проектной, мыслительной 
деятельности как продуктивный творческий процесс. Основой 
учебного проектирования становится усвоение как знаний, так и 
способов самого усвоения, развитие познавательных сил и 
творческого потенциала обучающегося. Этот метод отвергает 
бесполезные знания ради знаний, навыки, ради навыков и 
умения ради умений.  

Следующая существенная черта метода учебных 
проектов – решительное выдвижение на первый план 
социальной природы всякого обучения и развития личности, с 
чем связана ориентация на групповые формы обучения, 
совместную деятельность, на многообразие форм 
взаимодействия, межличностных отношений и общения.  Для 
осуществления проектной деятельности обучающихся 
необходимо, чтобы ею владел сам преподаватель. Есть 
пословица, ясно выражающая сущность проектного метода 
обучения: «Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я 
запомню, сделай вместе со мной – и я научусь» (китайская 
пословица).  

Метод проектов требует от педагога высокого 
мастерства, умения работать по ситуации, одновременно 
организовывать и направлять различные виды деятельности 
студентов, в совершенстве владеть проектной технологией. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

Морозова Г.В., преподаватель 
(ГБПОУ ХГТ им. Юрия Рябова, с. Хворостянка) 

 
С развитием общества, меняются и требования ко всем 

сферам нашей жизни, в том числе и к образованию. Меняются 
приоритеты, цели и задачи.  Соответственно меняется и 
инструментарий для их достижения. В последнее время 
появилось огромное количество педагогических технологий, 
отличающихся друг от друга. Каждая из них отвечает своим 
потребностям в обучении, но все направлены на то, чтобы 
сделать этот процесс более интересным, информативным и  
нестандартным. 

Одной из современных педагогических технологий, 
получившей высокий интерес, является технология развития 
критического мышления учащихся. Поскольку в основе 
современного процесса обучения лежит личностно - 
ориентированный подход, то эта технология является 
продуктивным методом организации учебного процесса для 
преподавателей. 

Поскольку данная тема лежит в плоскости психологии, то 
огромное количество психологических изысканий посвящено 
этому вопросу. Из наиболее известных книг можно выделить 
работу американского психолога Дианы Халперн «Психология 
критического мышления». Она рассматривает критическое 
мышление как использование таких методов познания, которые 
отличаются контролируемостью, обоснованностью и 
целенаправленностью, увеличивают вероятность получения 
желаемого конечного результата.  

Что касается развития критического мышления как 
педагогической технологии, то здесь можно выделить пособие 
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для учителей «Развитие критического мышления на уроке», 
авторов Заир – Бек С.И., Муштавинской И.В. 

Данная технология появилась в российском образовании 
в 1997 году, ее авторы - американские ученые Ч. Темпл, К. 
Мередит, Д. Стилл. Проект, предложенный российским 
педагогам американскими коллегами, первоначально назывался 
«Чтение и письмо для развития критического мышления». 
Совместная работа идеологов технологии и педагогов-практиков 
и российских ученых позволила адаптировать предложенную 
модель для российской педагогики, дополнить практическую 
часть проекта, обогатив ее новыми приемами, и создать модель, 
которая в педагогической литературе получила название 
«Технология развития критического мышления» (ТРКМ)4.  

Критическое мышление — система суждений, которая 
используется для анализа вещей и событий с формулированием 
обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные 
оценки, интерпретации, а также корректно применять 
полученные результаты к ситуациям и проблемам3. В общем 
значении под критическим мышлением подразумевается 
мышление более высокого уровня, чем мышление 
докритическое. 

Существует несколько стратегий развития критического 
мышления, но наиболее популярной среди педагогов является 
процесс, организованный посредством чтения и письма 
(синквейн)2. Для меня, как для преподавателя иностранного 
языка она является наиболее актуальной.  

Цель данной образовательной технологи (по идее ее 
создателей) - развитие интеллектуальных умений учащихся, 
необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение 
принимать взвешенные решения, работать с информацией, 
анализировать различные стороны явлений и др.). 
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Структура педагогической технологии развития 
критического мышления посредством чтения и письма стройна 
и логична. Важным в данной технологии является следование 
трем фазам: evocation (вызов, пробуждение), realization 
(осмысление новой информации), reflection (рефлексия) и 
соблюдение определенных условий: активность участников 
процесса, разрешение высказывать разнообразные 
«рискованные» идеи и т. д.  

Данная методика состоит из нескольких фаз, или стадий. 
Первая стадия (фаза) - вызов, когда ставится задача не 

только активизировать, заинтересовать учащегося, 
мотивировать его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже 
имеющиеся знания либо создать ассоциации по изучаемому 
вопросу, что само по себе станет серьезным активизирующим и 
мотивирующим фактором для дальнейшей работы.  

Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация 
смысла). На этой стадии идет непосредственная работа с 
информацией, причем приемы и методы ТРКМ позволяют 
сохранить активность ученика, сделать чтение или слушание 
осмысленным. 

Третья стадия (фаза) - рефлексия (размышление). На 
этой стадии информация анализируется, интерпретируется, 
творчески перерабатывается2.  

Технология представляет собой целостную систему, 
формирующую навыки работы с текстом. Каждая из стадий 
выполняет свои основные функции: 

Первая стадия: информационная,  мотивационная, 
систематизирующая, целеполагания.  

Вторая стадия: информационная (новая информация), 
мотивационная, функция целеполагания.  

Третья стадия: развитие рефлексивных метакогнитивных 
умений учащихся. 
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Данная технология успешно применяется мною на уроках 
иностранного языка (ИЯ). Поскольку именно чтение и письмо 
являются одними из навыков, на формирование которых 
направлено обучение иноязычной речевой деятельности. Кроме 
того, при использовании ТРКМ на уроках ИЯ используется 
коммуникативной подход, который необходим для успешного 
усвоения иноязычного материала.  

На первой стадии вызова я прибегаю к методике 
кластеров (ассоциаций), когда студенты строят свой 
ассоциативный ряд по данной теме, не читая текст. Это может 
быть выполнено в виде отдельных слов или словосочетаний, 
записанных в произвольном порядке. 

На стадии осмысления используется метод тонких и 
толстых вопросов, когда в одну колонку студенты записывают 
вопросы, требующие краткого ответа, типа Кто? Что? Когда?; во 
вторую колонку вопросы, требующие развёрнутого ответа – 
объясните почему? А что, если? и т.д. Данные действия 
выполняются, после прочтения информационного текста. 

На стадии рефлексии (размышления) можно прибегнуть к 
написанию эссе, используя полученную информацию и личные 
знания. Можно вернуться к кластеру, дополнив его более 
развёрнутыми фразами и новой информацией. 

Таким образом, можно сказать, что главная цель 
технологии развития критического мышления - развитие 
интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему 
учиться и находить необходимую информацию самостоятельно, 
проявляя навыки критического анализа и творческие 
способности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Тихонова И.И., преподаватель 
(ГБПОУ «Красноярское профессиональное училище» 

 с. Красный Яр) 
 
В настоящее время главной задачей новых 

образовательных стандартов, которые призваны реализовывать 
развивающий потенциал среднего профессионального 
образования, является формирование общекультурного, 
личностного, познавательного и профессионального развития, 
воспитание духовно развитой личности, способной к 
созидательной деятельности в современном мире. В новых 
стандартах универсальным учебным действиям уделено особое 
внимание, поскольку именно они обеспечивают более 
качественную подготовку студентов, применяя при этом 
современные педагогические технологии.   

Актуальность темы заключается в изучении, 
использовании и применении новых методик обучения для 
совершенствования подготовки специалистов среднего звена. 
Современные педагогические технологии позволяют 
сформировать у студентов способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний, умений, навыков, непрерывному 
образованию, саморазвитию в  информационном обществе, а 
главное подготовить их к дальнейшему продолжению 
образования и профессиональной деятельности. 

Целью моей работы является обновление и 
совершенствование в профессиональном образовании учебного 
процесса через применение современных педагогических 
технологий, формирующих универсальные учебные действия.   
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Под современными педагогическими технологиями 
понимается такое построение деятельности преподавателей и 
мастеров производственного обучения, в которой все входящие 
в него действия представлены в определенной 
последовательности и целостности, а выполнение предполагает 
достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый 
характер. Современные педагогические технологии это не 
просто использование технических средств обучения или 
компьютеров, –  «это выявление принципов и разработка 
приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа 
факторов, повышающих образовательную эффективность путем 
конструирования и применения приемов и материалов, а также 
посредством оценки применяемых методов». 

Рассматривая основные причины возникновения новых 
педагогических технологий можно выделить следующие: 
необходимость более глубокого учета и использования 
психофизиологических и личностных особенностей обучаемых; 
осознание настоятельной необходимости замены 
малоэффективного вербального (словесного) способа передачи 
знаний системно - деятельностным подходом; возможность 
проектирования учебного процесса, организационных форм 
взаимодействия преподавателя и студента, обеспечивающих 
высокие результаты обучения. 

Любая педагогическая технология обучения включает в 
себя: целевую направленность; научные идеи; системы действий 
преподавателя и учащегося; критерии оценки результата. 
Современную технологию обучения характеризуют следующие 
позиции: технология разрабатывается под конкретный 
педагогический замысел; технологическая цепочка действий, 
операций, коммуникаций выстраивается строго в соответствии с 
целевыми установками, имеющими форму конкретного 
ожидаемого результата; оптимальную реализацию человеческих 
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и технических возможностей, использование диалога, 
общения; поэтапное планирование; диагностические процедуры, 
содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения 
результатов деятельности. 

В условиях профессионального образования,  кроме 
традиционных педагогических технологий, я применяю 
следующие современные педагогические технологии.  

Технология дифференцированного обучения 
предполагает разделение учащихся группы на звенья, где 
учитывается личностное отношение учащихся к учебе, степень 
обученности, интерес к изучению предмета. Создаются 
разноуровневые задания, различающиеся по содержанию, 
объему, сложности, методам и приемам их выполнения, а также 
для диагностики результатов обучения.  

Технология учебно-игровой деятельности делает занятия 
ярче, насыщеннее, интереснее. Особое значение имеет хорошо 
разработанный сценарий игры, где четко обозначены учебные 
задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные 
методические приемы выхода из сложной ситуации, 
спланированы способы оценки результатов.  

В настоящее время актуальными стали технологии 
модульного обучения. Их сущность заключается в том, что 
учащийся полностью самостоятельно (или с определенной 
долей помощи) достигает конкретных целей обучения в 
процессе работы с модулем. Модуль – это целевой 
функциональный узел, в котором объединены учебное 
содержание и технология овладения им. Содержание обучения 
«консервируется» в законченных самостоятельных 
информационных блоках. Модули позволяют 
индивидуализировать работу с отдельными учащимися, 
дозировать помощь каждому из них, изменять формы общения 
преподавателя и студента.  
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Технология проблемного обучения – это обучение, 
основанное на получении учащимися новых знаний при 
решении теоретических и практических задач в создающихся 
для этого проблемных ситуациях. 

В проблемном обучении главным является 
исследовательский метод – такая организация учебной работы, 
при которой учащиеся знакомятся с научными методиками 
добывания знаний, осваивают элементы научных методов, 
овладевают умением работать самостоятельно. В процессе 
такого обучения студенты учатся мыслить логично, научно, 
диалектически, творчески; добытые ими знания превращаются в 
убеждения. Однако проблемное обучение всегда связано с 
трудностями для ученика, на осмысление и поиски путей 
решения уходит значительно больше времени, чем при 
традиционном обучении. От педагога требуется высокое 
педагогическое мастерство. Именно эти обстоятельства не 
позволяют широко применять такое обучение. 

Современный период развития общества характеризуется 
сильным влиянием на него компьютерных технологий. В 
настоящее время идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и 
практике учебно-воспитательного процесса, связанными с 
внесением корректив в содержание технологий обучения, 
которые должны быть адекватны современным техническим 
возможностям, и способствовать гармоничному вхождению 
студентов в информационное общество. Компьютерные 
технологии стали не только неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, но и благодаря им, активно 
формируются  личностные универсальные учебные действия в 
профессиональном образовании. 
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В профессиональном образовании среди педагогических 
технологий очень важной является технология оценивания. 
Данная технология обеспечивает следующие образовательные 
результаты: регулятивные (умение определять, достигнут ли 
результат деятельности); коммуникативные (умение отстаивать 
свою точку зрения); познавательные (умение логически 
обосновывать свои выводы); личностные (толерантное 
отношение к иным решениям). Достижение указанных в 
стандарте результатов образования обеспечивается 
формированием универсальных учебных действий, которые 
выступают в качестве основы образовательного процесса, дают 
возможность учащимся самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться.   

Подводя итог, стоит отметить, что в современном 
образовании не только стоит опираться на традиционные 
педагогические технологии, применять опыт прошлого, но и 
вводить новые педагогические технологии, поскольку именно 
они являются «двигателем» будущего, именно от них зависит 
успех качества образования наших студентов, 
профессиональный потенциал, подготовка высококлассных 
специалистов конкурентно способных на рынке труда.   

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ДИСКУССИЙ 
Елистратова Е. А. 

(ГБОУ ООШ с.Новопавловка м.р.Большеглушицкий 
Самарской области) 

 
Дискуссия как эффективный интерактивный метод 

познания, нахождения истины издавна применяется в практике 
обучения. В словаре Ожегова термины «дискуссия» и «дебаты» 
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- синонимы и означают обсуждение противоречия, спор, 
ведущийся и разрешающийся средствами вербального общения. 

Технология учебной дискуссии заключается в 
коллективном обсуждении, какого – либо вопроса, проблемы 
или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.  

В современной педагогической практике накопилось 
множество разнообразных вариантов организации дискуссии, 
так как она активно разрабатывается не только как технология 
обучения, но и как способ организации внеурочной 
коллективной творческой деятельности обучающихся. 
Многообразие видов дискуссии определяется ее разнообразной 
целевой направленностью, содержанием определяемой с ее 
помощью деятельности, количеством участников. Так, кроме 
дискуссий, организуемых в виде обсуждения проблемы 
небольшой группой, существуют такие, которые обеспечивают 
эффективное проведение дискуссии в достаточно 
многочисленной ученической группе путем ее разделения на 
малые группы и организации обсуждения в них, а затем – 
координации результатов деятельности малых групп. 

Проявление  толерантного отношения к точкам зрения 
других участников дискуссии как достойным уважения и 
понимания, разрешение конструктивного конфликта, 
противоречия в дискуссии способствует обнаружению 
оптимальных стратегий решения задач современного урока. 

В дискуссии по разрешению конструктивного конфликта 
у участников формируется отношение к руководителю занятия 
не как к носителю единственно верной точки зрения, а как к 
опытному коллеге по общей работе. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ В 
ТЕАТРАЛЬНО – ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

2-3 ЛЕТ. 
Третьякова Г. В., воспитатель  

(СП ГБОУ ООШ д/с №8 «Золотой петушок» 
с.Новопавловка.) 

 
Цель работы: развитие коммуникативной функции детей 

первой младшей группы. 
Задачи:  

1. Обогащение и уточнение словаря. 
2. Развитие слухового восприятия. 
3. Формирование правильного 

звукопроизношения. 
4. Возникновение и поддержание 

положитльных эмоций. 
Актуальность:   
Раннее детство — это особенный период в жизни ребен-

ка, когда происходит его стремительное психическое и фи-
зическое развитие — основа и потенциал дальнейшего фор-
мирования и становления ребенка как личности. 
Эти процессы тесно связаны с развитием речи. Формирование 
речи на протяжении первых трех лет жизни ребенка, как 
показывают многочисленные исследования, — не простое 
количественное накопление словаря, это сложнейший нервно-
психический процесс, который происходит в результате 
взаимодействия ребенка с окружающей средой и в ситуации 
общения со взрослым. При нормальном развитии ребенок к трем 
годам накапливает около 1000 слов. В этот возрастной период 
он учится строить первые предложения, первые обобщения, у 
него появляются первые вопросы, он начинает активно 
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использовать речевые средства для общения со взрослыми и 
сверстниками.  

Таким образом, раннее детство имеет огромное значение 
для дальнейшего развития речи ребенка, и поэтому непра-
вильное воспитание на данном возрастном этапе может при-
вести к задержке речевого развития (ЗРР), что осложнит его 
дальнейшее развитие в целом. 

Своеобразие системы работы:  
Своеобразие системы работы я вижу в том, что создавая 

речепорождающую мотивацию для малышей, я разработала 
тренажёр-игрушку «Забавные перчатки». Он отвечает таким 
педагогическим требованиям, как доступность, эффективность 
воздействия, вариативность использования. Тренажёр помогает 
педагогу развивать у детей коммуникативно-речевые 
способности.  

Принципы работы театра «Забавные перчатки»: 
 Занимательность – чем больше положительных 

эмоций, тем увереннее, уютнее, радостнее, комфортнее 
ребёнок ощущает себя. 

 Новизна – тренажёр позволяет вовлечь ребёнка в 
непосредственно образовательную деятельность, формирует 
у него желание выполнять поставленные задачи. 

 Доступность – деятельность с тренажёром 
строится с учётом возрастных особенностей детей. 

 Постепенное усложнение – ребёнок ненавязчиво и 
поэтапно совершенствует движения. 

 Наглядность – показ упражнений 
(артикуляционных, пальчиковой гимнастики и др.) 
подтверждает объяснение и помогает правильно их 
выполнять.  
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 Систематичность и последовательность 
заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 
педагогического процесса. 

 Оздоровительная направленность обеспечивает 
оптимизацию двигательной активности, укрепление 
здоровья, совершенствование физиологических и 
психических функций организма. 

Направленность используемых методов и приёмов 
обучения: 

 Обогащение и уточнение словаря: показ с называнием, 
многократное повторение нового слова. 

 Активизация словаря: вопросы и ответы; дидактические 
упражнения; договаривание нужных слов; сочетание показа и 
объяснений воспитателя с игрой детей. 

 Развитие слухового восприятия: музыкально - 
ритмические упражнения; подвижные игры. 

 Формирование правильного звукопроизношения: 
артикуляционная гимнастика; упражнения на звукоподражание; 
использование звуковых песенок, словесные игры, пальчиковая 
гимнастика. 

 Развитие понимания речи и навык связной речи: 
рассказывание и обыгрывание сказок, потешек, стихотворений. 

 Возникновение и поддержание положительных эмоций. 
 Развитие тактильно-кинетической чувствительности, 

сенсорного опыта, умение прислушиваться к своим ощущениям. 
 Обеспечение содержательного общения со взрослым и 

сверстниками. 
Этапы работы:  
На первом этапе дети знакомятся с тренажёром-

перчаткой и обыгрываемым персонажем. Выполняют простые 
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действия с ними: зайка прыгает, мишка топает и тд.  Все эти 
упражнения малыши проделывают сами пальчиками на столе. 
На этом же этапе тренажёр-перчатка начинает использоваться в 
подвижных играх малышей. 

На втором этапе тренажер-игрушка применяется для 
обыгрывания потешек, песенок, стихов, содержание которых 
позволяет наглядно воспроизводить сценки с несколькими 
последовательными действиями.  

Третий этап – проведение игр - драматизаций. Все 
произведения подбираются в соответствии с возрастными 
возможностями детей и программными требованиями. 

Выводы: 
Таким образом, работа с использованием тренажера-

игрушки «Забавные перчатки» обеспечивает развитие 
коммуникативной функции, совершенствование 
коммуникативно-речевых навыков и умений детей раннего 
возраста, сохранение и укрепление их физического и 
психического здоровья посредством реализации методов и 
приёмов театрализованной деятельности. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Гредасова Н.Ф. 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум, 
с.Б.Глушица) 

 
Состояние здоровья подрастающего поколения 

становится приоритетной проблемой государственного значения 
и определяет актуальность поиска эффективных способов 
сохранения психического и физического здоровья школьников. 

Как известно, хорошее здоровье способствует успешному 
обучению, а успешное обучение - улучшению здоровья. Я 
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уверена, что каждый учитель может реально много сделать для 
изменения проблемы здоровья учащихся. Главное, понимать 
значимость проблемы, последовательно следовать выбранному 
направлению, уметь применять на практике 
здоровьесберегающие технологии. Одной-единственной 
уникальной технологии здоровья не существует. 
Здоровьесберегающие технологии по ФГОС предполагают 
совокупность психологических, медицинских, педагогических 
воздействий, которые направлены на обеспечение и защиту 
здоровья, формирование правильного отношения к нему. 

Таким образом, главная задача реализации 
здоровьесберегающих технологий - такая организация 
образовательного пространства на всех уровнях, при которой 
качественное обучение, развитие, воспитание учащихся не 
сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

Цель моей профессиональной деятельности -  укрепление 
и сохранение здоровья студентов средствами физической 
культуры, основываясь на природных данных и особенностях 
учащихся. 

На своих уроках я уделяю внимание организации 
здоровьесберегающих факторов. Контрольные испытания, 
задания, тестирование дают мне исходную (и текущую) 
информацию для разработки индивидуальных заданий, суть 
которых - студент должен в каждый очередной период времени 
продвинуться дальше, что и подтвердит следующее 
тестирование. На втором или третьем уроке я провожу 
тестирование по подтягиванию и определяю вместе со 
студентами их исходные точки от которых мы начинаем 
работать. Через месяц мы проводим повторное тестирование и 
смотрим результаты. Если результат вырос продолжаем 
работать в том же направлении,  если этого не произошло, то 
вносится в индивидуальные задания соответствующие 
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коррективы. Принципиально важно, чтобы студент не 
сравнивался с другими, а сравнивался с самим собой: я сегодня 
стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем 
сегодня. Для этого задания я делаю реальными. Так, например, в 
лазании по канату, с теми студентами,  которые не имеют 
навыков лазания мы начинаем обучение с захватов каната и они 
видят свои успехи и это стимулирует их к активной работе.  Во 
время урока я чередую различные виды учебной деятельности. 
Смена форм проведения урока, снижает напряженность, дает 
возможность найти себя. Студент  начинает чувствовать свою 
значимость, повышается самооценка, появляются 
положительные эмоции. Такой прием необходим не только для 
познавательного развития, но и для нормального 
психофизического состояния. Использую методы, 
способствующие активизации инициативы и творческого 
самовыражения студентов. Большое значение, имеет и 
эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит 
здоровье», эмоциональная мотивация в начале урока, создание 
ситуации успеха, обеспечивает успешную деятельность, 
повышает работоспособность и снижает утомление.  И, конечно 
же, при выборе форм, содержания и методов работы учитываю 
возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень их развития 
и подготовленности. Включение в интенсивную работу игровой 
деятельности, необходимо для переключения, успокоения, 
временного отдыха для урегулирования дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма – все это создает 
ситуацию успеха, придавая ребятам уверенность в своих силах. 
Например, на занятий легкой атлетикой (которую не все 
студенты любят), я часто включаю игры и эстафеты с бегом, 
прыжками, метанием – это способствует совершенствованию 
техники, развитию двигательных качеств и конечно 
заинтересованности в занятиях легкой атлетикой. 
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 На своих занятиях обеспечиваю необходимые условия в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (освещение, 
характеристика воздуха, температурный режим).  

Во время планирования и проведения урока я использую 
современные требования к уроку физической культуры с 
комплексом здоровьесберегающих технологий: 
 рациональная плотность урока; 
 использую на уроках вопросы, связанные со здоровьем 
учащихся, содействующих формированию ценностей здорового 
образа жизни и потребностей в нем; 
 оптимально сочетаю разнообразные виды деятельности; 
 предпочтение отдаю методам и приёмам обучения, которые 
способствуют развитию инициативы и творчества учащихся; 
 формирую мотивацию студентов; 
 реализую индивидуальный подход к студентам с учетом их 
личностных возможностей; 
 организую на уроке благоприятный психологический климат, 
ситуации успеха и эмоциональной разрядки; 
 использую на уроке приемы и методы, способствующие 
познанию возможностей своего организма, развитию 
самооценки уровня своего физического развития. 

Именно уроки физкультуры помогут укрепить здоровье, 
улучшить осанку, противостоять стрессам. Поэтому большое 
внимание на уроках уделяется упражнениям, направленным на 
профилактику искривления осанки, плоскостопия (упражнения 
на укрепление мышечного корсета, мышц стопы), дыхательные 
упражнения. 

В своей педагогической практике помимо уроков 
физической культуры использую такие формы 
здоровьесберегающих технологий, как занятия до уроков, 
подвижные перемены, занятия в спортивных секциях, 
спортивно-массовая работа. Эти формы занятий способствуют 
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физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, 
повышению качества учебной деятельности и воспитанию 
дисциплинированности. Систематическое проведение 
физкультурных мероприятий приучает к повседневной заботе о 
своем здоровье и точному выполнению режима дня. 

Прекрасно понимаю, что нельзя заставить всех студентов 
заниматься физической культурой и своим здоровьем, для этого 
нужны определенные стимулы, мотивы. 

Для создания условий  мотивации к занятиям физической 
культурой использую: 
 валеологическое просвещение; 
 нетрадиционные уроки; 
 современные средства физической культуры; 
 комбинирование  методов, приемов физического 
воспитания. 
 внеклассные формы физического воспитания 

Только комплексное использование этих средств 
поможет решить задачу оздоровления. 

Целью своей профессиональной деятельности считаю 
поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления 
здоровья, создание благоприятных условий для формирования у 
студентов положительного отношения к здоровому образу 
жизни. Я очень надеюсь, что научив студентов беречь и 
укреплять свое здоровье, получим здоровое поколение, с 
высокой культурой отношения к своему психологическому и 
физическому здоровью.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Лазутчева Т.И. 

(ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица) 
 
XXI век — век высоких компьютерных технологий. 

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры.  
Меняется и роль учителя — он должен стать координатором 
информационного потока. Следовательно, учителю необходимо 
владеть современными методиками и новыми образовательными 
технологиями, чтобы общаться с ребёнком на одном 
языке. Поэтому одна из главных задач школы дать детям 
современное образование, соответствующее изменившимся 
потребностям личности и общества, тем самым реализовать 
право детей на доступное и качественное образование. 
Достижение качества образования, формирование предметных и 
ключевых компетентностей во многом зависит от использования 
проектных, исследовательских, игровых технологий, создания 
ситуации успеха, сотрудничества, самообразования  

Педагогическая технология - это такое построение 
деятельности педагога, в которой все входящие в него действия 
представлены в определенной последовательности и 
целостности, а выполнение предполагает достижение 
необходимого результата и имеет прогнозируемый характер.  

Понятие «игровые педагогические (дидактические) 
технологии включает достаточно обширную группу  методов и 
приемов организации педагогического процесса в форме 
занятий создается на уроках при помощи игровых приемов к 
учебной деятельности. 
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Конфуций писал: «Учитель и ученик растут вместе». 
Игровые технологии находят широкое применение как при 
организации учебного, так и воспитательного процессов. 

В своей работе я использую технологию развития 
критического мышления –работа с кластерами. Суть приема 
заключается в том, что информация, касающаяся какого – либо 
понятия, явления, события, описанного в тексте, 
систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре 
находится ключевое понятие. Последующие ассоциации 
обучающиеся логически связывают с ключевым понятием. В 
результате получается подобие опорного конспекта по 
изучаемой теме. 

Данный прием позволяет каждому учащемуся выйти на 
собственное целеполагание, выделить значимые именно для 
него понятия.  

Прием «Кластер» позволяет не только активизировать 
лексические единицы в речи учащихся и ввести новые, но и, 
объединив их в связное высказывание, тренировать различные 
грамматические структуры, в зависимости от поставленной 
цели. 

Таким образом, используя современные образовательные 
технологии, удается решить следующие взаимообусловленные 
проблемы: 

1. способствовать развитию личности учащихся с 
активной гражданской позицией умеющей ориентироваться в 
сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои 
проблемы; 

2. изменить характер взаимодействия субъектов 
школьной системы образования: учитель и ученик – партнеры, 
единомышленники, равноправные члены “одной команды”; 
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3. повысить мотивацию обучающихся к учебной 
деятельности. Высокая мотивация к учебной деятельности 
обусловлена еще и многогранностью учебного процесса; 

4. уделять больше внимания изучению и овладению 
современными педагогическими технологиями, позволяющими 
существенно изменить методы организации образовательного 
процесса, характер взаимодействия субъектов системы, и, 
наконец, их мышление и уровень развития. 

5. применение современные педагогические технологии 
является  эффективным средством повышения качества 
образования в начальной школ  

Для освоения новых педагогических технологий 
требуется время, специальная подготовка и профессионализм 
учителя. Чтобы ориентироваться в существующих технологиях, 
знакомиться с последними достижениями педагогики и 
психологии, направленными на совершенствование учебного 
процесса и повышения его эффективности, учитель обязан 
постоянно совершенствоваться сам. Каждый педагог- творец 
технологии. Создание технологии невозможно без творчества.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Кравченко С.А. 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 
техникум», с. Большая Глушица) 

 
В связи с социально-экономическими изменениями в 

мире в современном обществе возникла потребность в 
активных, деятельных людях, которые могли бы быстро 
приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, 
выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных 
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к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Среди 
наиболее важных качеств современного человека выделяются 
активная мыслительная деятельность, критичность мышления, 
поиск нового, желание и умение приобретать знания 
самостоятельно. 

В настоящее время перед профессиональным 
образованием  стоят  сложные  задачи - не  только  подготовка   
грамотного  специалиста,  но  и  формирование  
профессионально  компетентного   выпускника,  способного к 
профессиональной мобильности в условиях информатизации 
общества. 

Компетенция— это готовность (способность) учащегося 
использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а 
также способы деятельности в жизни для решения практических 
и теоретических задач.  Компетенции «закладываются» в 
образовательный процесс посредством технологий. 

Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, 
чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 
методы и средства обучения в соответствии с программой и 
поставленными образовательными задачами. 

В своей работе использую элементы игровой технологии, 
технологии взаимообучения. 

Основное  требование,  предъявляемое к  современному  
уроку - перенесение  центра  тяжести  с  информационного  
обучения  на  активизацию  познавательной  деятельности  и  
самостоятельной  учебной  работы, использование  игровых  
технологий. 

Именно на уроках с применением активных форм 
обучения развиваются способности учащихся, инициатива, 
самостоятельность. 

Игровые  технологии  дают  возможность  использовать  
коллективные  формы  взаимодействия  учащихся,  выявить  
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межпредметные  связи  и  интегрировать  их  в  общие  знания, 
повысить  интерес  учащихся  к  профессии. Технология 
активного обучения помогает достичь более прочного усвоения 
учащимися знаний, умений и навыков. 

 Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 
игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 
побуждения, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности.  

Современная жизнь требует от человека умения 
осуществлять выбор -от выбора товаров и услуг до выбора 
друзей и выбора жизненного пути. 

 Использование на уроках таких игр, как «Выбери способ 
ремонта» (Учащиеся делятся на группы и им раздаются 
карточки с одинаковыми заданиями, каждая группа должна 
представить свое видение решения данной проблемы, т.е. свой 
способ ремонта. Преподаватель выступает в роли судьи), 
«Найди ошибку» и др. предполагает развитие у учащихся 
вариативного мышления, то есть понимание возможности 
различных вариантов решения задачи, умение осуществлять 
систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить 
оптимальный вариант. 

Обучение, в котором реализуется принцип 
вариативности, снимает у учащихся страх перед ошибкой, учит 
воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для 
исправления ситуации - ведь это всего лишь один из вариантов, 
который оказался неудачным, следовательно, надо искать 
другой вариант. Такой подход к решению проблем, особенно в 
трудных, "тупиковых" ситуациях, необходим и в жизни: в 
случае неудачи не впадать в уныние, а искать и находить выход 
из положения. 
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Игровые формы обучения, как никакая другая 
технология, способствуют использованию различных способов 
мотивации: 

Мотивы общения. 
Учащиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, 

учатся общаться, учитывать мнение товарищей. Совместные 
эмоциональные переживания во время игры способствуют 
укреплению межличностных отношений. 

Моральные мотивы. 
В игре каждый учащейся  может проявить себя, свои 

знания, умения, характер, волевые качества, свое отношение к 
деятельности, к людям. 

Познавательные мотивы. 
Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), 

стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и 
осознанию пути достижения цели (нужно знать больше других). 
В игре команды или отдельные учащиеся изначально равны (нет 
отличников и троечников, есть игроки). Результат зависит от 
самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, 
выдержки, умении, характера. Обезличенный процесс обучения 
в игре приобретает личностные значения. Ситуация успеха 
создает благоприятный эмоциональный фон для развития 
познавательного интереса. Неудача воспринимается не как 
личное поражение, а поражение в игре и стимулирует 
познавательную деятельность (реванш). 

Состязательность - неотъемлемая часть игры - 
притягательна для учащихся. Удовольствие, полученное от 
игры, создает комфортное состояние на уроках и усиливает 
желание изучать предмет. 

В игре всегда есть некое таинство - неполученный ответ, 
что активизирует мыслительную деятельность учащегося, 
толкает на поиск ответа. 



102 

К организации игр предъявляются определенные 
требования: 

- игра должна  основываться на свободном творчестве 
учащихся 

- игра должна вызывать у учащихся только 
положительные эмоции 

- цель игры должна быть достижимой. 
- в игре обязателен элемент соревнования между 

командами или отдельными участниками 
- игра должна учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся. 
- обязательна констатация результата игры. 
Основная цель игры – развитие творческих умений и 

навыков, формирование творческого потенциала и 
профессионально – ориентированного мышления. 

Конфуций писал: "Учитель и ученик растут вместе". 
Игровые формы уроков позволяют расти как ученикам, так и 
учителю.  

На  занятиях  имитируется  деятельность  какого-либо  
предприятия,  его  подразделения,   события, конкретная  
деятельность  людей  (деловое  совещание, обсуждение  планов). 
Игра  развивает   адаптивные  возможности   будущих  
специалистов    к  реальным  условиям  производства. Игра 
помогает учащимся осознать себя в новой роли, параллельно 
игра заставляет учащихся считаться с товарищами, 
сопереживать, сочувствовать, т.е. способствует воспитанию 
личности. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И  ЛИТЕРАТУРЫ 

Прозорова Т.В. 
(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум», с. Большая Глушица) 
 
Уроки русского языка и литературы учат 

взаимопониманию, развивают чувства, речь, ум, воспитывают 
качества, необходимые современному рабочему: умение 
работать в коллективе, решать производственные проблемы, 
принимать решения, грамотно и аргументировано вести диалог, 
творчески развиваться в профессии.  

Эффективность современного урока основывается на 
широкой реализации связи с жизнью, на применении новых 
форм  и технологий  в обучении. 

На протяжении многих лет я работаю над темой 
«Активизация познавательной деятельности на уроках русского 
языка и  литературы». Свою задачу как педагога в современном 
обществе  вижу не столько в передаче учащимся максимально 
возможного объема знаний, сколько в том, чтобы научить их 
учиться. Значительному  повышению активизации 
познавательной деятельности студентов на уроках способствует 
использование СОТ. В своей деятельности использую 
технологии проблемного обучения, ИКТ, развития критического 
мышления через чтение и письмо, проектно-исследовательскую 
технологию, дифференцированный подход, межпредметные 
связи и другие. В основе моей педагогической деятельности 
лежат личностно-ориентированный подход и 
здоровьесберегающие технологии.  
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Активизировать познавательную деятельность на 
протяжении всего урока можно различными методами и 
средствами. Самым главным я считаю создание ситуации 
успеха. Успех начинается с доверия к преподавателю, признания 
учащимися права преподавателя учить. Психологический 
климат, рабочая атмосфера, организация деятельности учащихся 
на уроке, разумное сочетание репродуктивных и творческих 
методов – это важные компоненты залога успеха на уроке. Эти 
компоненты приводят к обеспечению психического здоровья 
студентов, предотвращению усталости и утомляемости, 
развития интереса к предмету, к желанию учиться. 

На уроках литературы и развития речи нельзя обойтись 
без технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо. Критическое мышление – необходимое условие 
свободы выбора, качества прогноза, ответственности за 
собственные решения. Конструктивную основу технологии 
критического мышления составляет базовая модель трех стадий 
организации учебного процесса:  вызов, осмысление и 
размышление (рефлексия).В ходе работы в рамках этой модели 
студенты овладевают различными способами интегрирования 
информации, учатся вырабатывать собственное мнение, строят 
умозаключения и логические цепи доказательств, выражают 
свои мысли по отношению к окружающим. Использую 
следующие методические приёмы и методы в данной 
технологии: прием «Кластер» (например, «Характеристика 
героя»), составление таблицы («Сопоставление Е.В. Базарова и 
П.П.Кирсанова»), изложение с элементами сочинения, эссе, 
рецензии на произведение, метод контрольных вопросов, приём 
«Чтение с остановками» и другие.  

Невозможно представить себе современный урок без 
использования информационно – коммуникационной 
технологии. Применение ИКТ  способствует  достижению 
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основной цели модернизации образования – улучшению 
качества обучения, обеспечению гармоничного развития 
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 
приобщенной к информационно-коммуникационным 
возможностям современных технологий и обладающей 
информационной культурой. В своей работе я использую 
готовый программный продукт («Энциклопедию русской 
литературы», «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия», 
«Методическую копилку учителей» и др. Интернет-ресурсы), а 
также разработанные мной и студентами для занятий текстовые 
материалы, викторины, тесты, презентации. Дидактический 
материал, представленный в компьютерном варианте, решает 
несколько задач: повышает интерес к материалу, 
производительность труда на занятии, увеличивает объем 
использования наглядности, экономит время преподавателя при 
подготовке к уроку, развивает творческий потенциал и студента 
и преподавателя. Прочтение или прослушивание произведений 
художественной литературы в электронном варианте выручает 
тогда, когда обучающиеся не могут найти нужные произведения 
в библиотеках или просто им легче слушать, чем читать. 
Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно 
получить дополнительные знания и использовать их на 
уроке. Каждый учитель знает, как оживляет урок использование 
видеоматериалов, которые можно включить в презентацию. 
Например, отрывки из кинофильма «Война и мир» (образы 
героев, Бородинское сражение),  « Ионыч» (сцены «В гостях у 
Туркиных»), «Отцы и дети» (спор Павла Петровича и Базарова) 
и другие. При объяснении нового материала  использую 
предметные коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, 
видеофрагменты, видео-экскурсии), таблицы и схемы, 
проектируя их на большой экран. При этом существенно 
меняется технология объяснения – я комментирую 
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информацию, появляющуюся на экране, по необходимости 
сопровождая ее дополнительными объяснениями 
и примерами.Применение ИКТ на уроках литературы приводит 
к целому ряду положительных результатов: повышает качество 
обучения; усиливает интерес к изучению предмета; можно 
рационально распределять время урока; доходчиво объяснять 
материал, делать его интересным. 

Одним из эффективных путей повышения качества 
образования студентов является реализация идей проблемного 
обучения. На занятиях использую следующие методы 
проблемного обучения: 

а) проблемное изложение материала, где студенты 
вовлекаются в решение  проблемы, поставленной во время 
объяснения; 

б) частично-поисковые методы для подготовки студентов 
к самостоятельному  решению познавательных проблем; 

в) исследовательские методы-способы организации 
поисковой, творческой деятельности студентов. 

Эта технология выполняет развивающую функцию, 
формирует следующие компетентности: готовность к 
самообразованию, информационную, технологическую 
готовность принимать решения. Моделирование проблемных 
ситуаций способствует не только качественному усвоению 
материала, но умению высказать свое мнение, развитию 
социальных навыков: доброжелательности, корректности в 
споре,  беседе и критике. Например, при изучении повести 
А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: Герой (Иван 
Шухов), попав в плен к немцам, не смирился со своим 
положением, бежал…и за это был осужден на 8 лет. А в рассказе 
М. Шолохова «Судьба человека» Соколова, бежавшего из плена, 
принимают какгероя. Как вы объясните такой парадокс? Изучая 
«Маленькую трилогию»Чехова, задаю  следующий вопрос: «В 
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чем вы видите «футлярность» жизни Беликова, Николая 
Ивановича и Алехина?» И  дальше: «Почему, так жить нельзя?» 
(этот вопрос выливается в эссе – домашнее задание). 

Результат использования технологии проблемного 
обучения: активизируется пассивный и обогащается активный 
словарь студентов, у некоторых студентов  повысился уровень 
чтения.  

Сейчас принято выявлять одаренных детей и 
способствовать их творческому развитию, но и к обычному 
студенту надо относиться  как к одаренному. Провожу 
диагностику их интересов и возможностей, чтобы продолжить 
творческое развитие личности. Для этого внедряю в процесс 
обучения индивидуальный подход, дифференцированный метод 
на всех этапах обучения, при любом методе организации 
деятельности учащихся. В помощь студентам, пропустившим 
занятия или обучающимся заочно, разработаны Методические 
рекомендации для выполнения самостоятельных и практических 
работ, электронные дидактические материалы. Свои уроки 
строю с учётом индивидуальных возможностей и способностей 
учащихся. Появляется возможность дифференцированно 
помогать слабому студенту и уделять внимание сильному, более 
эффективно работать с трудными детьми. 

Методы дифференцированного обучения различны и 
стимулируют интерес обучающихся к деятельности. Это могут 
быть разноуровневые вопросы и задания в устной и письменной 
форме в ходе повторения, изучения нового материала, 
закрепления, в виде карточек с репродуктивными, поисковыми 
или проблемными вопросами и заданиями по изученному 
материалу, викторины, различные виды литературных 
диктантов, тестовые задания как текущего, так и тематического 
контроля. Например, при изучении повести М.Булгакова 
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«Собачье сердце» предлагаю 3 варианта вопросов (учащиеся 
сами выбирают вариант):  

 - на «5»: «Какой главный мотив лежит в основе 
повести? Дайте оценку эксперименту профессора 
Преображенского. Профессор Преображенский  исправил свой 
эксперимент. Но всегда ли это возможно в жизни?» 

 - на «4»: «Что лежит в основе повести? Какова 
цель эксперимента? От кого зависит быть или не быть 
Шариковым?» 

 - на «3»:  «В каком году разворачивается действие 
повести? Как заканчивается повесть? Кто послужил материалом 
для эксперимента?» 

Использование многообразия видов и форм 
самостоятельной работы также обеспечивает успешность 
каждого студента в этой работе, повышая мотивацию к учебе и  
предмету. Это могут быть трехвариантные задания по степени 
трудности(облегченной, средней и повышенной), 
индивидуально-групповые задания различной степени 
трудности, групповые дифференцированные задания с учётом 
различной подготовки учащихся, общие для всех задания с 
возрастающей степенью трудности. Работа в парах и группах, 
когда студенты выбирают задания, совместно готовятся к 
ответу, обсуждают и решают возникшие проблемы, оценивают 
ответы друг друга, учатся работать в коллективе, очень 
нравится, и  часто такие задания становятся домашними.   

Нестандартные формы уроков дают возможность 
каждому студенту  проявить себя. Отдаю предпочтение 
интегрированным урокам, деловым играм, творческим отчетам, 
конкурсам, соревнованиям, урокам-лекциям, зачетам, урокам-
презентациям. Например, урок-диспут «Нужны ли Базаровы 
России?», урок – конкурс стихов «Природа-загадка» (по 
творчеству Фета, Тютчева, А. Толстого). Уроки по творчеству 
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М.Ю. Лермонтова, М.И. Цветаевой были проведены на базе 
районной библиотеки.  Обстановка библиотеки, выставки книг 
поэтов способствовали более проникновенному прочтению 
стихотворений. Интегрированный урок русского языка и 
литературы по теме «Тропы и синтаксические единицы в лирике  
А.С. Пушкина». Результатом внедрения дифференцированного 
подхода в процесс  обучения является высокая успеваемость по 
предметам.   

Успех в современном мире во многом определяется 
способностью человека организовать свою жизнь как проект: 
определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и 
привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив его, достичь поставленной цели. Современный 
образованный человек должен уметь самостоятельно находить 
необходимую информацию и использовать ее для решения 
возникающих проблем. Эти навыки лучше осваиваются в ходе 
проектно-исследовательской деятельности. Проектно-
исследовательская деятельность –это образовательная 
технология, предполагающая решение учащимися 
исследовательской, творческой задачи под руководством 
специалиста, в ходе которого реализуется научный метод 
познания (вне зависимости от области исследования). При этом 
формируются следующие умения и навыки: рефлексивные, 
поисковые (исследовательские), умения и навыки работы в 
сотрудничестве, менеджерские, коммуникативные, 
презентационные, умение держаться на аудитории и отвечать на 
вопросы. 

Таким образом, использование в процессе обучения 
новых технологий позволяет устранить однообразие 
образовательной среды и монотонность учебного процесса, 
создаёт условия для смены видов деятельности обучающихся, 
вызывает интерес к занятиям, а значит, активизирует 
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познавательную деятельность студентов. Хочется верить, что 
благодаря новым технологиям мы формируем активных, 
любознательных, готовых к непрерывному познанию и 
творчеству людей, ведь, по словам великого А. Эйнштейна: 
«Образование – это то, что остается у человека, когда он забудет 
все, чему его учили». 

 
МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Нефедова О.А. 
(ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»,  

г. Кинель)   
 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», принятая в феврале 2010 года, а также Региональная 
система профессионального образования ставят перед 
современным образованием задачу модернизации и 
инновационного развития, «раскрытия способностей каждого 
ученика, воспитания порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире».  

С целью достижения обозначенного результата в своей 
педагогической деятельности я руководствуюсь требованиями 
государственного образовательного стандарта, задачами 
формирования конкурентоспособной, свободно 
адаптирующейся личности. Чтобы выполнить поставленную 
перед современным образованием задачу, учителю необходимо 
ориентироваться в широком спектре современных 
инновационных технологий, идей, направлений и осваивать 
современные образовательные технологии, быть технологически 
грамотным современным педагогом, владеющим современными 
методиками обучения. 
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Обучение на курсах повышения квалификации, участие в 
семинарах, изучение учебно-методической литературы 
позволило мне применять в учебном и воспитательном процессе 
следующие образовательные технологии, повышающие 
эффективность обучения: 

1. здоровьесберегающие технологии; 
 развивающие технологии, игровые технологии;  
 технологии личностно-ориентированного 

обучения (метод проектов); 
 ИКТ-технологии;  
 интерактивные технологии;  
 проектная технология;  
 тестовая технология.  
 Внедрение данных технологий способствует 

повышению мотивации учения, качества обучения, активизации 
познавательной деятельности, формированию функциональной 
грамотности учащихся и ключевых компетенций, развитию 
потенциальных способностей учащихся по русскому языку и 
литературе, эффективной подготовке обучающихся к 
восприятию нового материала, его усвоению и использованию 
полученных знаний во время итоговой аттестации. 
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Секция II «Роль педагога в формировании общих и 
профессиональных компетенций» 

 
УЧИТЕЛЬ: ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ 

(АНАЛИЗ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ПЕДАГОГА) 

Зубова  Е.А. 
(ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза  

С.С. Заруднева с Августовка м.р. Большечерниговский 
Самарской области) 

 
«Школьные учителя обладают властью,  

о которой премьер-министры  
могут только мечтать». 

(Уинстон Черчилль) 
 

Формирование личности – это сложный и очень важный 
процесс, и огромную роль в этом процессе играет школьное 
образование. Школа – один из базовых институтов 
социализации наряду с семьёй, ведь в школьный период активно 
формируется самооценка человека, его отношение к трудностям, 
успехам и неудачам. В процессе обучения дети получают как 
знания по общеобразовательным предметам, так и 
представления о системе ценностей и предрассудков, а также 
учатся работать самостоятельно и в команде. От того, какие 
знания и представления будут заложены в учениках, зависит не 
только будущее каждого конкретного индивида, но и будущее 
всей страны, всего мира. 

Так как я выбрала для себя профессию учителя, я часто 
задумываюсь об этом. На мой взгляд, работа учителя 
недооценивается обществом. Многим и в голову не приходит, 
что неосторожно оброненное слово или своевременный верный 
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совет педагога могут стоить ученику жизни. Дети и подростки 
очень восприимчивы и склонны верить чужим оценкам, и это 
накладывает на учителя особую ответственность перед своими 
учениками и перед обществом. Такой груз ответственности 
требует от педагога быть своего рода идеалом, чтобы 
удовлетворять потребностям современного социума, 
современного ученика и родителя. 

Придя к такой мысли, я решила провести исследование и 
выяснить, что должен представлять собой этот идеал. 

Исследование данного вопроса актуально для меня 
лично, и, в связи с недавней публикацией Минобрнауки РФ 
Проекта профессионального стандарта педагога, оно актуально 
для всей страны. Я считаю, что для учителя личностные 
качества наиболее важны, в то время как проект 
профессионального стандарта педагога, скорее всего, ставит 
перед учителем лишь профессиональные требования, и поэтому 
не полностью удовлетворяет потребностям современного 
общества. 

Цель: Соотнести требования государства и потребности 
общества для выявления приоритетных качеств учителя. 

Задачи: 
 изучить проект концепции и содержания 

профессионального стандарта педагога, опубликованный 
Минобрнауки РФ, и выделить основные критерии; 

 провести социологический опрос среди респондентов 
трех категорий: учащиеся, родители, учителя; 

 обобщить собранные сведения, выявить общие запросы и 
синтезировать список необходимых идеальному учителю 
качеств. 
Для выполнения этих задач необходимо использовать 

методы как теоретические (анализ проекта Минообрнауки РФ), 
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так и эмпирические (интервьюирование/анкетирование 
участников образовательных отношений). 

Необходимость замены устаревших документов 
объясняется новым стандартом так: «Существующие 
громоздкие квалификационные характеристики и должностные 
инструкции, сковывающие инициативу учителя, обременяющие 
его формальными требованиями (например, предписывающими 
составлять образовательные программы) и дополнительными 
функциональными обязанностями, отвлекающими от 
непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени». 

Данный проект содержит шесть пунктов и четыре 
приложения, но уже во введении документа обозначаются 
основные качества для педагога: «Готовность к переменам, 
мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 
решений…». По моему мнению, документ рассматривает 
данные личностные качества, как профессиональные 
способности и умения работника.  

Основные же требования к педагогу находятся в пункте 4 
«Содержание профессионального стандарта педагога». Стоит 
заметить, что воспитательной работе и развитию уделяется 
намного больше внимания, чем обучению. 

Внимательно прочитав и проанализировав все подпункты 
содержания, я обнаружила, что одним из главных требований к 
работе учителя является умение в своей профессиональной 
деятельности использовать различные, в частности 
нестандартные, методы (преподавания материала, планирования 
уроков, оценки знаний, воспитательной работы). Данное 
требование вызвало резонанс в преподавательской среде, так как 
в документе не уточняется, что могут представлять собой эти 
методы.  
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Что немаловажно, одним из требований к педагогу 
является умение конструктивно сотрудничать с родителями и 
другими педагогами. 

От педагога также требуются способности к глубокому 
анализу личности каждого учащегося, осуществление 
полностью индивидуального развития учащихся, умение 
отслеживать и контролировать обстановку в классе и 
предотвращать конфликты и насилие любого (физического, 
психологического) характера, привитие общеморальных, 
культурных ценностей и понимания ценности учебного знания. 

В критериях воспитательной и развивающей 
деятельности педагога особое внимание уделяется способности 
педагога строить свою работу с учётом личностных 
характеристик, половозрастных, физических особенностей и 
особенностей развития учеников и принимать каждого ребёнка 
не зависимо от этих факторов. Стоит заметить, что многие из 
этих требований неосуществимы для человека без определённых 
личностных черт. 

В разделе «4.3. Часть третья: развитие (Личностные 
качества и профессиональные компетенции, необходимые 
педагогу для осуществления развивающей деятельности)» 
стандарт заявляет о необходимости личностных качеств для 
учителя, но, по сути, в этом разделе все они сводятся к 
профессиональным навыкам  

Вопросы вызывает и размытые формулировки, которые 
каждый может трактовать по- разному. Например, я уже 
отмечала выше одну из характеристик педагога, которая дана в 
Введении: «…готовность к переменам, мобильность, 
способность к нестандартным трудовым действиям…». Но, 
тогда любое неадекватное действие можно объявить 
нестандартным?! 
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Или в разделе 4.3 пункт 9: «Умение защитить тех, кого в 
детском коллективе не принимают». Встаёт вопрос – от кого 
защитить? Встать на сторону одного ребёнка против других!? 

Отдельное приложение посвящено владению ИКТ. 
Однако конкретного пояснения того, что именно понимается 
под требуемой ИКТ-компетентностью, нет. Нет даже 
приблизительного перечня компьютерных программ и 
приложений, которыми необходимо владеть учителю, не 
сказано также, каков должен быть уровень владения 
различными программами и средствами ИКТ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
профессиональный стандарт педагога на первое место ставит 
скорее профессиональные качества учителя, а также не всегда 
ставит конкретные требования. 

 ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОПРОСЫ 

а) анкетирование учащихся 
б) интервьюирование родителей учащихся 
в) интервьюирование педагогов 
ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ: ОБОЩЕНИЕ СОБРАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
В таблице собраны десять важнейших качеств учителя, 

которые озвучили респонденты: 
1.Умение поддержать дисциплину 
2. Терпеливость 
3. Толерантность (справедливость) 
4. Знание предмета 
5. Умение заинтересовать 
6. Индивидуальный подход 
7. Объективность 
8. Чувство юмора (красноречие) 
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9. Любовь к своей профессии, к детям 
10. Неравнодушие 
Четыре из этих десяти пунктов (неравнодушие, любовь к 

детям, чувство юмора, терпеливость) в стандарте Минобрнауки 
РФ не рассматриваются. В качестве объективной причины этого 
можно принять тот факт, что профессиональный стандарт 
учителя является официальным документом, и потому он 
формализован. Это характерно для нормативных документов. 
Может быть поэтому потребности участников образовательных 
отношений и не могут быть полностью удовлетворены 
формальным нормативным документом. Опрашивая учеников, 
их родителей, педагогов, я в очередной раз убедилась, что 
учитель – это не простой работник, чьи действия должны и 
могут быть строго регламентированы. Учительство – это 
искусство. Учитель – это человек, который обладает лучшими 
человеческими качествами и передаёт их следующим 
поколениям. 

ВЫВОДЫ 
1. Я соотнесла требования государства с потребностями 

общества, при соотнесении никаких противоречий не выявлено 
2. Запросы общества, действительно, ориентированы на 

личностные качества педагога. Но профессиональный стандарт 
под личностными качествами подаёт профессиональные 
компетенции. 

Мои предложения, основанные на изученном материале и 
собственном личном опыте: 

1. Личностные качества должны иметь значение при 
приёме и в процессе обучения в педагогическом вузе, что можно 
добиться за счёт психологических тестов и тренингов. Для 
состоявшихся педагогов государство должно устанавливать 
лишь профессиональные компетенции. 
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2. Профессиональные компетенции Стандарта 
необходимо конкретизировать, чтобы документ не походил на 
священное писание, которое каждым трактуется в зависимости 
от личных представлений. 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 
Савенко Н.Д. 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Августовка) 
 

Формирование метапредметных умений является одной 
из приоритетных задач современного образования. Ее 
актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у учащихся приемов 
самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков, 
формирования у них профессиональных компетенций, активной 
жизненной позиции. 

В условиях стремительного развития общества, 
модернизации современного образования обозначилась 
проблема формирования у обучающихся не столько 
теоретических, сколько социально-практических знаний, умений 
и навыков, в том числе и в процессе обучения математике. 
Согласно концептуальным положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования «результатом освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по математике 
должна стать математическая компетентность, то есть 
готовность выпускников использовать приобретенные знания, 
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач.»  
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С одной стороны обучающиеся овладевают   
теоретическими знаниями, но с другой стороны, испытывают 
затруднения при решении практических задач.    

Задача педагога усилить практическую направленность, 
при котором результаты образования признаются значимыми за 
пределами системы образования. Этому способствует система 
отбора содержания учебного материала, помогающая учащимся 
оценивать значимость, практическую востребованность 
приобретаемых знаний и умений. 

Метапредметные умения - присвоенные метаспособы, 
общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) 
познавательные умения и навыки. 

Одним из направлений применения таких умений в 
математике является усиление прикладной направленности, т.е. 
появление целого пласта задач практической направленности. 
Данные задания позволяют развить метапредметные 
компетенции, показать связь математики с жизнью, что 
обуславливает усиление мотивации к изучению самого 
предмета. Задачи такого типа будем называть практико-
ориентированными. 

Практико-ориентированная задача – это вид сюжетных 
задач, требующий в своем решении реализации всех этапов 
метода математического моделирования. При решении практико 
– ориентированных задач можно выделить несколько этапов 
деятельности учащегося и учителя.  

Первый этап - знакомство с задачей. На данном этапе 
учитель должен обеспечить все условия для мотивации 
учащихся  и создать проблемную ситуацию 

Второй этап – осмысления и выделения информации. На 
данном этапе формируются навыки смыслового чтения, умение 
использования знако-символических средств.     



120 

Третий этап – составление математической модели. На 
данном этапе формируются умения алгоритмизации, 
рационализации решения.  

Четвертый этап – работа с математической моделью. На 
данном этапе можно использовать прием «лови ошибку», 
который заставит учащихся включиться в мыслительную 
деятельность при выполнении «чисто математических 
операций».  

Пятый этап – интерпретация полученного результата.  На 
данном этапе формируется умение строить рассуждение, 
выявлять связи и закономерности. 

Шестой этап - финалом решения задачи, на котором 
предлагаю составить свою задачу. 

Как показывает опыт, наиболее трудными для учащихся 
этапами решения практико-ориентированных задач являются 
этап осмысления и выделения информации из текста условия, а 
также этап интерпретации полученного результата. Трудности 
первого этапа связаны отчасти с тем, что данные практико-
ориентированной задачи могут быть представлены в различной, 
зачастую непривычной для ученика, форме (рисунок, таблица, 
схема, диаграмма, график и т. п.) Еще более нестандартной для 
ученика является ситуация, когда в задаче имеются лишние или 
недостающие данные, которые нужно найти в справочной 
литературе. Этап интерпретации результата решения практико-
ориентированной задачи зачастую связан с умением округлять, 
отбирать целочисленные значения по смыслу задачи, делать 
прикидку и т. п., что также является достаточно трудным для 
определенной части учеников. 

Часто у школьников возникает мысль, будто бы задачи 
бывают прикладные, т.е. нужные в жизни, и не практические, 
которые в жизни не понадобятся. Для устранения таких ошибок 
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целесообразно использовать любую возможность показа того, 
что абстрактная задача может быть связана с прикладными.  

Практико-ориентированные задачи появились в итоговых 
контрольно-измерительных материалах по математике (ЕГЭ, 
ОГЭ).  

Одной из  форм обучения являются лабораторные и 
практические работы по математике прикладного характера. 
Цель таких работ – показать учащимся применение математики 
на практике, к формулированию и решению задач реальной 
действительности. 

Приведу  пример такой лабораторной работы, которая 
может быть проведена в 5-ом классе при изучении действий с 
десятичными дробями. 

Задача. Вычислить, на какой территории нужно 
вырубить лес, чтобы обеспечить учебниками  наш класс. Класс 
предварительно необходимо разбить на  группы.  Каждая группа 
получает учебники по одному из предметов, например, по 
русскому языку, математике и др.  

Результаты работы всех групп в конце урока 
суммируются, и делается общий вывод. Учитель должен еще раз 
подчеркнуть необходимость бережного отношения к учебникам 
и тетрадям, так как это дает возможность сократить вырубки 
леса. 

Выполнение такой лабораторной работы на уроке 
математики позволяет учащимся решать целый ряд 
взаимосвязанных практико-ориентированных задач, применять 
математические знания для описания и исследования вполне 
реальной ситуации, делать не надуманные, а значимые с точки 
зрения экологии выводы. 

Систематическая работа по решению и конструированию 
 практико-ориентированных задач и использование 
разнообразных приёмов дает положительные результаты. 
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Практика показывает, что школьники с интересом 
решают и воспринимают задачи практического содержания. 
Учащиеся с увлечением наблюдают, как из практической задачи 
возникает теоретическая, и как чисто теоретической задаче 
можно придать практическую форму. Практическое содержание 
задач дает возможность вырваться за рамки одной учебной 
дисциплины и наглядно, в действии показать, как все в мире 
взаимосвязано, усилить мотивацию изучения математики. 
Изучение сложного математического материала становится 
 более интересным,  так как учащиеся видят практическое 
применение . 

В заданиях показывается учащимся значимость 
математических знаний в повседневной жизни, что ориентирует 
их на новый, более высокий  уровень изучения математики. 
 Поэтому необходимо составлять такие задачи и определять их 
место на уроках математики. 

 
ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ 

ЛИЧНОСТИ, УСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ДОВЕРИЯ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СЕМЬЕЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ШКОЛА: МЫ – ЕДИНЫ» (ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ) 
Акбулатова А. А. - учитель начальных классов 

(ГБОУ СОШ  №1 имени Героя Советского Союза И.М. 
Кузнецова  с. Большая Черниговка  м.р. Большечерниговский  

Самарской области) 
 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой 
и важной частью деятельности школы. Введение федерального 
государственного образовательного стандарта  придает этому 
направлению работы принципиально новую значимость, ведь 
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ключевая идея нового стандарта - это общественный договор 
между личностью, семьей, обществом и государством.[ 1 ] 

Задачей школы в современных условиях является 
поддержание  развития интереса к человеку в семье. 

С целью оказания действенной помощи семье по 
воспитанию гармонично развитой личности, установления 
отношений доверия и сотрудничества между семьей и 
образовательным учреждением мною была  разработана  
программа «Семья и школа: мы – едины», которая отображает 
полноту и целостность работы по данному направлению. 

Целью программы является создание условий для 
сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи педагогов и 
родителей, направленных  на поддержку и развитие 
физического, психологического и нравственного здоровья 
обучающихся. 

Решение задач программы способствует формированию 
педагогической культуры родителей, созданию условий для 
взаимодействия школы и семьи, выработке единых установок в 
подходе к воспитанию в школе и в семье.  

Программа предполагает три основных направления 
сотрудничества классного руководителя с родителями. 

Реализация направления психолого-педагогического  
просвещения родителей предполагает такие формы работы как 
индивидуальные и тематические консультации, родительские 
собрания. 

Участие  родителей в учебно-воспитательном процессе 
предполагает такие формы работы как помощь в организации и 
проведении внеклассных дел, открытые уроки и внеклассные 
мероприятия и многие другие. 

 Участие родителей в управлении учебно-
воспитательным процессом в классе и в школе - участие в 
работе управляющего совета в школе … 
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Вся моя работа - это постоянный поиск, предполагающий 
самосовершенствование, а значит и обновление своего 
педагогического и методического арсенала. Осмыслению 
перспектив собственного профессионального развития, 
совершенствованию знаний, способствует участие в 
профессиональных сетевых сообществах, трансляции  
собственного опыта на конференциях различного уровня, 
публикация в сборниках печатных работ и статей по теме 
самообразования «Совместная деятельность школы и семьи по 
воспитанию подрастающего поколения в условиях ФГОС». 
Активно транслирую собственный опыт по данной теме в 
социальных сетях работников образования, на страницах 
личного интернет-сайта. По количеству просмотров 
размещенного на нем материала, можно судить о простоте, 
удобстве сайта и образовательной и методической ценности 
размещенных материалов. 

Для более успешного взаимодействия с родителями 
пользуюсь сайтом 2 «а» класса, сайтом школы, группой 
общешкольного родительского комитета в социальной сети 
ВКонтакте «Наша школа». Использование Интернет-ресурсов в 
работе позволяет воспринимать информацию на качественно 
новом уровне и  позволяет достичь нового уровня отношений 
между участниками образовательных отношений на всех этапах 
педагогической деятельности.  

Таким образом, для успешного решения вопросов 
обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо 
активное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. 

 
 
 



125 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 
ХИМИИ 
С. А. Николаева 

ГБПОУ «Хворостянский государственный техникум им. 
Юрия Рябова» 

 
Введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов, разработанных в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», а также целями и задачами Федеральной целевой 
программы развития образования до 2020 года, является одним 
из необходимых условий достижения современных требований 
к качеству основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования.  

Новая дидактическая модель образования, которая 
складывается в результате внедрения стандартов нового 
поколения, основана на компетентностной образовательной 
парадигме. Отличительной особенностью новых стандартов 
является их направленность на обеспечение перехода от 
ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 
студентов, подготовке их к жизни в современных условиях на 
основе системно- деятельностного подхода и усиления 
воспитательной функции образования.  

При обучении студентов на уроках «Химии» 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
преподаватель сам регламентирует представляемые знания, при 
этом учёт фактора аудитории носит обязательный характер. 
Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
одобренному Научно-методическим советом Центра 
начального, среднего, высшего и дополнительного 
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профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол №3 
от 21июля 2015 года) и «Примерной программе по химии» (2015 
г.), студент должен использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
экологически грамотного поведения в окружающей среде. 
Данная компетенция может получить непосредственную 
реализацию при объяснении студентам следующей темы: 
«Азотсодержащие органические соединения. Полимеры». В 
рамках неё освещаются такие вопросы: «Пластмассы. 
Получение полимеров реакцией полимеризации и 
поликонденсации», «Термопластичные и термореактивные 
пластмассы. Представители пластмасс» и некоторые другие.  

Безусловно, данные темы объяснять лучше всего на 
региональном материале. Образовательный интерес студентов 
есть причина, порождающая процессы разума и воли, механизм 
развития образовательных инстинктов и каузальных 
интерпретаций образовательного процесса. Поставив во главу 
угла обучающегося с его естественным развитием, мы должны 
говорить о ступенях его развития, определяющих 
последовательность и преемственность построения управления 
профессиональным образованием. Мы задаём абстрактную 
модель поведения обучающегося, предопределяем абстрактную 
акцию, которая преломляется в сфере непрерывного 
профессионального образования, и на выходе мы получаем 
определённую личностную активность обучающегося. При этом 
способ интерпретации точно не определён, он задаётся 
творческой активностью преподавателя. Как мы видим, усилия 
студента и педагога взаимонаправлены. Другими словами, 
«образовательная активность» может начинаться с любого 
конституирующего элемента. Это и есть проявление 
человеческой социокультурной общественной деятельности.  
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Вопросы активизации образовательных парадигм 
студентов и преподавателя, с этой точки зрения, не могут быть 
не только решены, но и поставлены вне анализа проблем 
самоопределения и целеобразования в учебной деятельности, 
включения студентов в процессы обучения и развития. 
Предложенная схема-модель «активности» в большей степени 
ориентирована на более сложные индивидуализированные 
формы мышления и деятельности. Конечно, при переходе на 
новый уровень образования в учреждениях среднего 
профессионального образования возникает ряд трудностей, 
которые не позволяют полностью осуществить этот переход. К 
наиболее серьезным проблемам следует отнести, прежде всего, 
стереотипы педагогического сознания: силу привычки, 
объектное отношение к студентам, поверхностное понимание 
диалога, развития, интеграции, недооценка образного 
мышления. Если с этой точки зрения возвращаться к проблеме 
«активности» как энергии отдельного обучающегося, то можно 
утверждать, что последняя является результатом выстраивания 
последовательности расширяющихся пространств 
образовательной активности обучающегося в первую очередь. 
При этом необходимо помнить, что энергия и активность 
обучающегося связана с процессами расширения рамок 
понимания и мыследеятельности в целом. А это и есть та точка 
бифуркации, в фокусе которой может и должно происходить 
управление профессиональным образованием.  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ НОВАТОРСКОГО И 

ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 
Мясникова Л.Г.,  мастер производственного обучения 
(ГБПОУ «Красноярское профессиональное училище») 
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Целью образовательного процесса на сегодняшний день 
является формирование общих профессиональных компетенций 
у студентов, обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования, за счет проявления и 
расширения, как индивидуальных, так и интеллектуальных 
качеств. В то же время компетентностный подход ориентирует 
студента - будущего специалиста на формирование ключевых 
компетенций, которые будут необходимы ему на современном 
рынке труда. Это означает, что образовательная система должна 
быть направлена на формирование и специальных способностей 
у студентов, а именно: организаторских навыков, 
коммуникабельности, предприимчивости, информационности, 
умению выходить из сложных, порой критических ситуаций. 

Проблема формирования общей профессиональной 
компетентности будущих выпускников колледжа является 
актуальной проблемой для среднего профессионального 
образования. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт для образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования устанавливает 
следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

(эти компетенции должны формироваться длительное 
время, и учащиеся, приходя в учреждения НПО и СПО в 
принципе уже должны обладать зачатками общих компетенций. 
Общие компетенции формируются и развиваются посредством 
содержания обучения, образовательной среды учреждения и, в 
основном, образовательными технологиями.) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 
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(Умение организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, может быть 
сформировано только в процессе моделирования реальной 
деятельности учащихся, требующей поиска решения новых 
проблем, при которых необходимо осуществление переноса 
знаний, комбинаций, преобразования способов деятельности и 
выполнения других творческих процедур. Эта деятельность 
всегда индивидуальна. Достаточно эффективно формируются у 
учащегося умение организовывать собственную деятельность в 
процессе выполнения научно-исследовательской работы, 
которой присуще отсутствие жестких схем деятельности, 
вариативность сложности новых проблем. Ориентация 
технологий обучения на самостоятельную, исследовательскую 
работу, развитие творческих качеств у учащихся требует 
перестройки оценки качества усвоенных знаний, навыков и 
способностей. Такая перестройка предусматривает возможный 
отказ от традиционной экспертной оценки в пятибалльной 
шкале и введение в контрольно-оценочную сферу 
педагогических измерений, обеспечивающих многомерные 
оценки качества учебных достижений. Оценить качество 
подготовки учащихся в этом случае можно предложив 
учащимся решение реальной профессиональной задачи) 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценивать и корректировать 
собственную деятельность, нести ответственность за результаты 
своей работы. (данная ОК способствует подготовке специалиста 
широкого профиля.) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, 
необходимую для эффективного выполнения профессиональных 
задач 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные 
технологии в профессиональной деятельности. 
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(Поиск информации и использование информационно – 
коммуникативных технологий в профессиональной 
деятельности помогает эффективно решить профессиональные 
задачи.) 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством и клиентами. 

Однако в современном обществе, если речь идет о 
качестве подготовки выпускников, на первый план должны 
выходить потребности работодателя, которые связаны, в 
основном, с профессиональными требованиями к подготовке 
выпускников, с их умениями применять свои знания в реальных 
профессиональных ситуациях. Также как и в ситуации 
оценивания креативности, этим требованиям не отвечают 
традиционные экзамены и тесты. Для решения этой проблемы, 
внимание педагога должно быть направлено на вовлечение 
каждого студента  в активную познавательную и творческую 
деятельность. Этого можно добиться, используя новые 
технологии, обходимые для активной мыслительной 
деятельности и развития коммуникативности студентов, где 
педагог выступает как педагог-сценарист, режиссер, партнёр. 

 Стремительное изменение условий жизни требует от 
системы профессионального образования формирования нового 
подхода, где приоритетом является личность студента. Человек, 
заинтересованный, увлеченный своей профессией, как правило, 
творческий человек, специалист высокого класса, который 
постоянно саморазвивается и самосовершенствуется. 

Профессиональное самоопределение, а в конечном итоге 
и профессиональная компетентность студентов колледжа имеет 
динамичный и профессиональный характер и осуществляется на 
всех этапах жизни человека, а подготовка к нему формируется 
на всех уровнях обучения, развития и воспитания во всех 
образовательных учреждениях 
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Работа преподавателей колледжа должна быть 
направлена на решение задачи формирования 
высокопрофессиональной и творческой личности студента. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Горбачева И. А., преподаватель спецдисциплин 
( ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум», с.Большая Глушица) 
 
В концепции модернизации российского образования в 

качестве одной из задач выдвигается формирование личности 
молодого человека, обладающей критическим, нестандартным 
решением, способной к поиску взвешенных решений и 
самостоятельного исследования окружающего мира. 

Результат образования в ФГОС СПО – стандарте нового 
поколения – зафиксирован следующим образом: освоение 
общих и профессиональных компетенций, усвоение знаний, 
обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
образования. Понятие «компетенция» определяется как 
способность обучающегося применять знания, умения и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области. 

Формирование компетенций совершается в 
преобразующей и осознанной деятельности, совершаемой 
субъектом. Вид компетенций определяется типом мотивации, 
которая побуждает субъект,  вступать в ту или иную 
деятельность. 

Главный показатель качественного профессионального 
образования состоит не только в приобретении прочных 
профессиональных знаний студентов, но и формировании 
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устойчивой мотивации к познанию, творческого мышления, 
умения учиться и работать самостоятельно, что позволяет 
раскрыть творческий потенциал обучающихся. В ходе 
самостоятельной работы они имеют возможность расширить 
теоретические знания, совершенствовать практические умения, 
развивать познавательные способности, активность, 
ответственность – именно те качества, которые необходимы 
современному специалисту при формировании общих 
компетенций. 

Для того, чтобы формировать профессиональные 
компетенции, развивать мышление, организаторские 
способности, научить студентов использовать полученные 
знания в практической деятельности, необходимо широко 
внедрять активные методы обучения профессиональным 
умениям: деловые игры; решение ситуационных задач; 
выполнение индивидуальных заданий и т.д. 

В настоящее время поиск наиболее эффективных 
способов, стимулирующих процесс освоения студентами новых 
знаний, нужно направить на ознакомление их с 
первоисточниками информации для стимулирования 
самостоятельного поиска ответов на возникающие вопросы, 
увеличение доли проводимой ими самостоятельно работы, 
перехода к проблемному и исследовательскому обучению. 

Научно-исследовательская работа учащихся во многом 
способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций: творческих, коммуникативных 
способностей, умений поисковой деятельности, развитию 
познавательной инициативы, способности к организации 
собственной деятельности и других качеств. 

В выполняемой студентами самостоятельной работе по 
характеру познавательной деятельности можно выделить 
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несколько видов: исследовательскую, познавательную и 
творческую. 

Ученик и преподаватель должны активно работать. 
Учащийся становится субъектом исследовательской 
деятельности, а преподаватель выступает главным 
консультантом. Он определяет этапы и направления работы, 
оказывает помощь в подборе литературы, материала и обработке 
собранных данных. 

Как преподаватель общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин, сознаю необходимость 
вовлечения обучающихся в творческую и исследовательскую 
работу по предметам моего цикла. Формы такой работы 
разнообразны: участие в профессиональных конкурсах и 
олимпиадах, в конференциях.  

Функции преподавателя заключаются в том, чтобы 
направить их исследовательскую работу, которая должна 
отвечать следующим требованиям: научности, актуальности 
выбранной темы проблемы, её практической значимости, 
наличию гипотезы исследования и целей работы, различных 
подходов к данной теме или проблеме, собственного взгляда и 
мнения ученика на проблему исследования, четкой структуры и 
плана работы. 

В исследовательской работе можно выделить несколько 
этапов: 

1.Поиск предмета и проблемы исследования. 
Формулирование проблемы, целей и задач исследовательской 
работы. Выдвижение гипотезы, определения методов и 
структуры работы, её название, работа по сбору материала. На 
данном этапе выполнения работы у ученика формулируются 
следующие основные компетенции: умение пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, находить 
необходимую литературу; способность определять и 
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формировать проблему; ставить научные и исследовательские 
задачи и определять пути их решения; уметь принимать 
решения в различных ситуациях. 

2. Проведение исследования: изучение справочной 
научной литературы, работы с документами. Анализ собранного 
материала и его систематизация согласно плану работы. 

3. Подготовка письменного текста. В ходе работы с 
источниками, данными, полученными в ходе исследования, 
можно вносить корректировки в ранее составленный план 
работы. На данном этапе исследования у студентов должны 
формироваться следующие основные компетенции: умение 
находить другие источники информации; владеть методами 
технического сопровождения исследовательской работы. 

4. Заключение. Подведение итогов исследования. Анализ 
проведенный работы, достигнутых целей исследования. На 
данном этапе у студентов формируются следующие 
компетенции: способность оценивать результаты проведенного 
исследования; выражать свое отношение к исследовательско-
творческой деятельности; умение правильно оформлять 
документацию, приложения и другие материалы исследования. 

5. Представление результатов работы, её презентация. На 
этом этапе преподаватель и ученик проводят широкое 
обсуждение работы. У студентов формируются следующие 
компетенции: умение выделять в исследовании главную 
информацию; создавать презентации своих исследовательских 
работ; способность применять полученные в ходе исследования 
знания и умения на практике; извлекать пользу из полученного 
опыта научного исследования; желание учиться и 
самосовершенствоваться дальше. 

Роль и значение исследовательской творческой 
деятельности студентов, на мой взгляд, заключается в том, что 
она способствует формированию их мировоззрения, 
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пополнению теоретических и практических знаний, более 
глубокому изучению ими социальных процессов и явлений, 
выработки навыков самостоятельной работы с источниками, 
документами, собственной позиции. Исследовательская работа 
стимулирует проявление у студентов воображения, 
интеллектуальной активности, творчества и способствует 
формированию общих и профессиональных компетенций у 
обучающихся. 

 
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Лапузина Н.Ф.,  учитель математики 
(ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский) 

 
Целью работы нашей школы является воспитание 

выпускника, умеющего адаптироваться в современной 
социальной среде, т.е. умеющего самостоятельно определиться в 
жизни, выбрать дальнейшее профессиональное образование. Ни 
для кого не секрет, что в современной экономике не техника, а 
образованный человек, человек с высокой профессиональной и 
гражданско-правовой культурой является главным капиталом 
любой организации, любой фирмы. Современный рынок труда 
предлагает разнообразные профессии, выбор огромный. Но, к 
сожалению, часто этот выбор основан на первичном интересе и 
определенной моде на профессии, под влиянием желаний 
родителей, «за компанию»,  хотя важной составляющей 
формулы успешного выбора профессии являются склонности. А 
дети еще не представляют, какими компетенциями должны 
обладать для решения профессиональных задач на будущем 
рабочем месте. Поэтому все более насущными становятся 
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проблемы профориентации, профессионального 
самоопределения учащихся. 

Последние несколько лет больше половины учащихся по 
окончании девятого класса стали уходить учиться в техникумы, 
и, конечно же, им нужна помощь в подготовке к этому. В связи с 
этим, когда возник вопрос о том, какую программу внеурочной 
деятельности написать, я решила обратиться к опыту прошлых 
лет и взять за основу практико-ориентированный модуль 
«Черчение», расширяющий математический кругозор и 
эрудицию учащихся, способствующий формированию 
познавательной компетенции. Нам, взрослым, это понятно, а 
детям важно было понять: зачем они это будут изучать, 
необходимо ли это, каким образом можно воспользоваться 
полученными знаниями? С ними была проведена 
предварительная информационная работа, в результате которой 
была набрана группа восьмиклассников. В следующем учебном 
году этот курс они продолжили изучать и в девятом классе.  
Целями и задачами данной программы являются: 

 Развитие у учащихся умений воспринимать и 
ценить качество окружающего мира, формирование 
позитивного преобразующего отношения к окружающей 
действительности. 

 Обеспечение возможностей для 
профессионального самоопределения и прикладной творческой 
деятельности учащихся. 

 Развитие  образного мышления учащихся на 
основе анализа формы предметов и её конструктивных 
особенностей, мысленного воссоздания пространственных 
образов предметов по проекционным изображениям, 
словесному описанию и пр. 

 Развитие динамического пространственного 
представления и образного мышления учащихся, их интеллекта, 
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приобщение к культуре графического труда, развитие 
творческого потенциала в процессе решения разноплановых 
графических задач. 

Тематика задач и заданий отражает реальные 
познавательные интересы детей, в программе содержатся 
полезная и любопытная информация, занимательные 
математические факты, способные дать простор воображению. 
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и 
различия, замечать изменения, выявлять причины и характер 
изменений и на основе этого формулировать выводы. 
Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это 
возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 
задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Со временем, по мере накопления опыта, складывается 
своя система профориентационной работы с учащимися. 
Широко использую следующие методы: в рамках предметных 
недель, проводя различные мероприятия, рассказываю немного 
больше и шире о тех профессиях, где можно применить знания и 
умения, приобретенные на уроках. Также в рамках подготовки 
учащихся к защите исследовательских работ на научно-
практической конференции, занимаясь интересующими именно 
их проблемами и вопросами, ребята приобретают необходимую 
мотивацию для получения и совершенствования приобретенных 
ранее знаний, умений и навыков, которые смогут им 
пригодиться во взрослой жизни (например, на темы: «Кредит и 
кредитование», «Про управление запасами» и другие). 
Интересно проходят уроки с элементами деловой игры, 
показывая, насколько конкретные предметные знания 
необходимы в профессиональной деятельности. Постоянно 
пополняется «банк» комплектов задач, которые можно 
предложить школьникам в рамках знакомства с конкретной 
профессией на уроке математики. 
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Таким образом, деловые игры на уроках математики 
позволят учащимся сформировать представление о 
профессиональных компетентностях различных специалистов. 
Не существует такой области человеческой деятельности, где не 
применялась 

бы математика. Благодаря высокой степени обобщения, с 
помощью математики можно описывать каждый процесс, 
происходящий с людьми и в окружающем мире. Знания, 
полученные таким образом, оказываются более прочными и 
качественными. 

Что же приобретает обучающийся, пройдя через такой 
процесс обучения? Самое главное – у него нет страха перед 
неизвестным, появляется потребность в общении, 
самостоятельность при решении учебных задач, он умеет 
доказывать своё и уважает чужое мнение, имеет способность к 
самоконтролю и сопереживанию, что способствует подготовке 
его к реальным условиям жизнедеятельности. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СПО 

Абдреева Н.П. 
(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум») 
 
Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных 

учреждениях доказало  необходимость реализации  
компетентностного подхода и стало  основой изменения 
результата подготовки специалиста.  

Новые образовательные результаты – это 
сформированные  у выпускников общие и профессиональные 
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компетенции, предусмотренные  ФГОС, в соответствии со 
специальностей (профессией). 

Компетентностный подход ориентирован на такой 
результат образования, в качестве которого рассматривается не 
только усвоенная информация, а способность выпускника 
действовать в различных профессиональных и жизненных 
ситуациях.  

Таким образом, основной целью обучения становится 
овладение обучающимися различного рода компетенциями: 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) - выражающими, что 
именно студент будет знать, понимать и способен делать после 
завершения освоения учебной дисциплины, профессионального 
модуля или всей основной профессиональной образовательной 
программы по профессии или специальности.  

В структуру компетенции входят знания, умения и 
теоретическая прикладная применимость знаний. Поэтому 
преподавателям следует отойти от традиционной системы 
обучения по принципу «выучил - не выучил», отчитался по 
данной теме или нет, а использовать другой подход: сумел ли 
применить полученные знания в конкретной ситуации, 
сформировалась компетенция в процессе обучения или нет. 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от 
преподавателя к студенту приоритетной целью 
профессионального образования становится формирование у 
студентов способности успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении задач 
профессионального рода деятельности (ПК) и способности 
применять знания, умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении задач общего рода, а также, в 
определенной широкой области (ОК).  

Введение образовательных стандартов четвертого 
поколения (ФГОС СПО) ставит перед образовательными 
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учреждениями СПО ряд проблем по выполнению их 
требований, среди которых можно выделить проблему выбора 
методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс 
формирования у студентов профессиональных компетенций в 
учреждениях СПО. 

Формирование компетенций – это системный эффект, 
который не может быть обеспечен отдельным мероприятием. 
Каждая компетенция формируется не отдельной дисциплиной, 
модулем или практикой, но большой их совокупностью, а также 
образовательной средой в целом.   

Внедрение компетентностного подхода в педагогическую 
практику требует изменения содержания и методов обучения. 
При формировании у студентов компетенций традиционные 
средства в арсенале преподавателя (учебники, наглядные 
пособия, дидактический материал и прочее) должны быть 
дополнены современным инструментарием, например, 
тренингами, формами проектного и проблемного обучения, т.е. 
смещение акцента с односторонней активности преподавателя  
на самостоятельное учение, ответственность и активность самих 
студентов.  

В образовательном процессе ОК и ПК могут быть 
приобретены студентами, если создаются следующие условия: 

 Деятельностный характер обучения, т.е. 
включение студентов в реализацию какой-либо деятельности – 
исследование, проектирование, руководство.  

 Ориентация учебного процесса на развитие 
самостоятельности и ответственности студента за результаты 
своей деятельности.  

 Создание условий для приобретения опыта 
постановки и достижения цели.  

 Разработка системы оценивания уровня 
сформированности той или иной компетенции. 
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 Демонстрация педагогом своего собственного 
компетентного поведения.  

Поскольку реализация компетенций происходит в 
процессе выполнения разнообразных видов деятельности для 
решения теоретических и практических задач, то в структуру 
компетенций, помимо  знаний, умений и навыков, входят также 
мотивационная и эмоционально-волевая сфера. 

При организации занятий изменился сам характера 
взаимоотношений между преподавателем и студентом. Наши 
преподаватели положили в основу своей педагогической 
деятельности основные аспекты «тьюторства», 
«наставничества», выполняя функции координатора и партнера: 

1. Стараются  увлечь студентов  проблемой и 
процессом ее глубокого исследования, стимулировать 
творческое мышление при помощи умело поставленных 
вопросов.  

2. Проявляют терпимость к ошибкам студентов, 
допускаемым ими в попытках найти собственное решение. 
Предлагают свою помощь или адресуют к нужным источникам 
информации только в тех случаях, когда обучающийся начинает 
чувствовать безнадежность своего поиска.  

3. Стараются избегать директивных правил, которые 
мешают обучающимся приобретать определенные виды опыта 
или заставляют их скрывать удовлетворение, получаемое ими от 
профессиональной деятельности.  

Четкой системы оценивания уровня сформированности 
той или иной компетенции еще не существует. Система 
оценивания должна: 

 быть преемственной к существующей;  
 быть многоуровневой. На занятиях по 

дисциплинам и профессиональному модулю преподаватели 
стремятся предложить различные варианты разноуровневых 
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заданий, которые могут быть различными по сложности и видам 
деятельности. При этом обучающийся  сам выбирает и 
сложность, и вид деятельности.  

 содержать открытые для всех субъектов 
образовательного процесса критерии, по которым оценивается 
уровень достижений студентов;  

 фиксировать и доводить до сведения студентов  
начальный уровень развития того или иного умения.  

Возможными  способами оценивания уровня 
сформированности компетентности могут быть:  

 рейтинговая система; 
 метод  решения ситуационных задач; 
 портфолио (оценка собственных достижений); 
 метод развивающейся кооперации (групповое 

решение задач с распределением ролей); 
 проектный метод (научные, учебные проекты); 
 деловая игра (приближение к реальной ситуации). 
Формирование компетенций происходит средствами 

содержания образования. В итоге у студента развиваются 
способности и появляются возможности решать в повседневной 
жизни реальные проблемы. Совокупность правильно выбранных 
форм и методов обучения и оценки позволяют преподавателю 
сформировать общие и профессиональные компетенции и 
однозначно диагностировать их сформированность.   

В результате компетентностного подхода специалист «на 
выходе» не только соответствует определенным рыночным 
ожиданиям, но и может быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям и демонстрировать высокую эффективность в работе. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
Афанасьева Е.Л., преподаватель 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 
техникум») 

 
«Призвание учителя есть призвание высокое и 

благородное. Но не тот учитель, кто получает воспитание и 
образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность 
в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта 
уверенность встречается редко и может быть доказана только 
жертвами, которые человек приносит своему призванию».  

( Л.Н. Толстой) 
 
Вклад педагога в формирование  человека трудно 

переоценить. Но есть опасность недооценить роль 
преподавателя в профессиональном становлении студента. Мы 
сегодня создаем будущее страны, и от нашего труда во многом 
зависит разносторонность развития знаний молодого поколения, 
его убеждения, мировоззрение, нравственные качества.  

Обучая будущих воспитателей детей дошкольного 
возраста, я с первых занятий  поняла и почувствовала весь груз 
ответственности, который лежит на мне, как на преподавателе. 
Передо мной, как и перед другими педагогами, ведущими 
специальные дисциплины, стоит сложная задача: научить людей 
учить и воспитывать других.  

Анализируя основные и профессиональные компетенции, 
которыми должны обладать выпускники техникума по 
специальности «Дошкольное образование», поняла, что они в 
своём большинстве личностно-ориентированы. Будущие 
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воспитатели должны обладать такими личностными и деловыми 
качествами, как: 

 Коммуникативность 
 Толерантность 
 Любовь к детям 
 Эмоциональная устойчивость 
 Доброжелательность 
 Трудолюбие 
 Ответственность 
 Высокая нравственность 
 Культура общения и т.д. 

Развитие этих качеств у студентов требует адекватных 
личностных свойств педагога. Каждый из нас должен стать 
примером того поведения, которое хотим выработать у будущих 
специалистов. Поэтому с первого занятия я стала выстраивать со 
студентами отношения понимания, принятия и уважения: к 
каждому из них обращаюсь только на «Вы»,  мне интересно, о 
чём думают, как общаются, чем интересуются мои студенты. Я 
приветствую, когда каждый из них высказывает своё мнение по 
тому или иному вопросу, даже, если это мнение ошибочно. 
Такое отношение заметно повысило самооценку студентов. Если 
до этого они говорили о себе: «Какие из нас воспитатели?!», «А 
вдруг я не смогу ответить на вопросы ребёнка? Сейчас дети 
такие умные!», «Родители не будут относиться ко мне 
серьёзно…»  и т.п. То сейчас, пройдя учебную и 
производственную практику, освоив многие педагогические 
методы и приёмы, их высказывания звучат по-другому: «Я 
должна знать больше, чем родители моих воспитанников», «Мы, 
воспитатели, становимся для детей вторыми родителями, только 
более грамотными, так как точно знаем, чему и когда учить и 
как воспитывать». Это значит, что к концу обучения студенты 
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стали понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии. 

Воспитывать в студентах чувство ответственности к 
своей работе, понимание того, что каждая минута деятельности 
дошкольников должна быть организована педагогом и 
направлена на решение развивающих, обучающих и 
воспитательных задач, мне помогает  ответственное отношение 
к собственному труду.  Каждому занятию (будь то лекция или 
практическая работа) предшествует тщательная подготовка. 
Подбираю теоретический материал, продумываю способ его 
изложения: в виде проблемных вопросов, разворачивания 
дискуссий, использования наглядно-демонстрационных методов 
и т.д.  Практически никогда не даю материал в готовом виде. 
Сначала спрашиваю мнение студентов по той или иной 
проблеме, прошу привести примеры из личного опыта, вызываю 
их на спор, отстаивание своего мнения, и только затем, путём 
задавания серии вопросов, подвожу к правильному решению 
проблемы. Всегда высказываю своё мнение по данному вопросу, 
приводя аргументы. Для большей убедительности привожу 
примеры из своей практики или из  опыта работы других 
педагогов. Только так, размышляя над ситуацией, анализируя 
всё услышанное, используя логическое умозаключение, 
студенты усваивают и запоминают изучаемый материал. 
Благодаря таким «тренировкам» мои студенты привыкли на 
лекциях  вдумчиво относиться к тому, что я говорю, задавать 
вопросы, если что-то не понятно, спорить, если имеют другое 
мнение. 

На первых практических занятиях столкнулась с тем, что 
студенты идут по пути наименьшего сопротивления: ищут 
готовые решения в интернете, спрашивают у меня, правильно ли 
они выполнили то или иное задание, а затем тщательно 
стенографируют мои разъяснения и поправки. Те, кто выполняет 
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практическую работу позже срока, чаще всего списывают у 
успешных однокурсников. Налицо нежелание думать, 
рассуждать, активно работать. Чтобы изменить такое отношение 
к закреплению пройденного материала, стала действовать 
следующим образом: задания для практической работы 
разрабатываю самостоятельно, чтобы избежать списывания с 
интернет-источников; за малейшее подозрение о «копировании» 
у своих одногруппников снижаю оценку до тройки; оказывая 
помощь в выполнении заданий, объясняю не ход выполнения, а 
его алгоритм, приводя подобные примеры; приветствую 
коллективные решения, когда студенты помогают, 
подсказывают друг другу, совместно ищут выход из 
сложившейся ситуации. Каждый раз, проверяя практические 
работы, подробно рассказываю студентам об их ошибках, не 
забываю хвалить тех, кто отнёсся к работе особенно 
внимательно, проявив аккуратность, вдумчивость, знание 
теоретического материала. Каждый раз комментирую, что 
именно мне понравилось в конкретной работе студента и что 
именно расстроило. В результате внимательного отношения к 
работам каждого студента, они стали ценить моё мнение, как 
педагога и стали более заинтересованы в успешном выполнении 
работ. На одном из последних занятий я высказала своё 
сожаление о слабом выполнении практической работы 
(студентка явно сделала её для «галочки», «лишь бы была»). На 
что автор данной работы ответила, что  не знает как её 
выполнить. Незамедлительно последовала реакция другой 
студентки (ранее отличавшейся низкой познавательной 
активностью) «Легче всего сказать, что я ничего не знаю, и 
отстаньте от меня. Как будто, это Елене Львовне нужно наше 
правильное выполнение практической работы! Она и так всё 
знает. Это мы учимся». Вот он – результат  труда педагога.   
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Одной из самых трудных задач в моей работе стало 
развитие у студентов профессиональной культуры. Если 
основные умения и навыки профессиональной деятельности  
студенты к окончанию обучения освоили, то научить их 
основам культуры профессионального общения оказалось делом 
куда более сложным. Проблемы семейного воспитания (почти 
все студентки группы воспитывались в приёмных семьях) 
привели их к неумению управлять своими эмоциями, 
преодолевать нерешительность, устанавливать эмоциональный 
контакт. Нередки случаи нарушения этических норм и 
возникновения конфликтов  со сверстниками. И здесь только 
терпение, личный пример и глубокое знание психологии  
помогли мне вести эффективную работу по формированию 
профессиональной культуры студентов. Используя ежедневно 
возникающие жизненные ситуации обучающихся, я совместно 
со студентами провожу их глубокий анализ. Во время учебных 
занятий я слежу за грамматическим строем речи студентов, 
правильным употреблением терминологии, расширением 
словарного запаса и кругозора в целом. Приводя в пример 
собственное общение с коллегами, добиваюсь понимания того, 
что и в личном общении, вне стен техникума студенты должны 
поддерживать общую культуру общения. Каждый личный 
конфликт будущих воспитателей анализируется нами в группе и 
вырабатываются варианты успешного выхода из сложившейся 
ситуации. Я учу их основам бесконфликтного общения с тем 
прицелом, что это, в свою очередь, ляжет в основу воспитания 
ими дошкольников. 

По вопросам нравственности и этических норм занимаю 
всегда твёрдую позицию, подчёркивая, что это не должно 
меняться ни со временем, ни с изменением условий жизни.  На 
первых занятиях студенты пытались убедить меня, что сейчас 
другое время и невозможно жить по совести или по чести. Я 
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подбираю и привожу множество примеров из жизни, 
доказывающих обратное. Кроме того, студенты привыкли 
слышать от меня то, что именно от них, как от будущих 
воспитателей зависит, каким вырастит следующее поколение 
людей. Чтобы воспитывать других, воспитай сначала себя! Это 
то, чему я учу своих студентов и чему следую сама, как 
преподаватель. 

 
РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Ширина Н.П. 
(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум», с.Большая Глушица) 
 
В педагогической практике профессионального 

образования России сложились различные пути и средства 
решения проблемы подготовки конкурентоспособного 
специалиста: модернизация содержания и форм 
профессиональной подготовки, внедрение инновационных 
технологий обучения, осуществление интеграции различных 
уровней образования. Компетентностный подход в 
профессиональном образовании рассматривается как адаптация 
содержания образования к новым условиям современного 
производства с учетом повышенного уровня информатизации, 
интеллектуализации и социализации будущих специалистов. 
Компетентностный подход предполагает формирование 
профессиональных компетенций (практический опыт, знание, 
умение) и овладение способами действий в различных 
ситуациях жизни и деятельности, что составляет социальную 
компетентность. В связи с переходом на ФГОС СПО меняются 
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основные направления всех видов практик и, соответственно, 
цели работы руководителей практики:  

на учебной практике — это формирование готовности к 
усвоению студентами общих и профессиональных компетенций, 
приобретение первоначального опыта;  

на практике по профилю специальности — развитие 
общих и профессиональных компетенций при изучении 
профессиональных модулей;  

на преддипломной — дальнейшее развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка готовности 
студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

 Целью практической подготовки студентов является 
обеспечение у них готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности. Достижение этой цели 
осуществляется путем формирования у студентов общих и 
профессиональных компетенций, углубления и расширения 
знаний и умений, а также приобретения практического опыта по 
специальности, и конечной цели — быть востребованным на 
рынке и конкурентоспособным. Важным звеном в 
профессиональной подготовке специалистов является учебная 
практика, она направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта, по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. Студенты получают возможность реализовать 
свои профессиональные знания и умения, применять 
неординарные решения, творчески подходить к различным 
ситуациям. А также, учатся устанавливать правильные 
взаимоотношения со всеми участниками процесса. Так как на 
сегодняшний день главной задачей образования становится 
подготовка выпускника такого уровня, чтобы попадая в 
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проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов её 
решения, выбрать рациональный способ, обосновать своё 
решение. Специфика формирования ключевых компетенций у 
студентов заключается в том, что усваиваются не «готовые 
знания», кем-то предложенные к усвоению, а когда студент сам 
найдёт эти знания, сформирует понятия, необходимые для 
решения задач. При таком подходе учебная деятельность, 
периодически приобретая практический характер, сама 
становится предметом усвоения. При отборе содержания 
практических работ по учебной практике я руководствуюсь 
перечнем профессиональных умений, которые должны быть 
сформированы у будущего специалиста. Основой для 
определения полного перечня работ являются 
квалификационные требования к специалисту. Анализ 
государственных требований и содержания учебной 
дисциплины позволяет выявить умения, овладение которыми 
возможно в ходе изучения учебного материала. Для подготовки 
студентов к предстоящей трудовой деятельности стараюсь 
развить у них интеллектуальные умения — аналитические, 
проектировочные, конструктивные, поэтому заданиядаю такие, 
чтобы студенты были поставлены перед необходимостью 
анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на 
основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути 
решения той или иной практической задачи. В качестве методов 
практического обучения профессиональной деятельности я 
используются анализ и решение производственных 
ситуационных задач, деловые игры. Большое место в моей 
работе занимают задачи аналитического характера. Умение 
анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого 
принимать решения — неотъемлемое качество будущего 
специалиста. Поэтому методы анализ производственных 
ситуаций и решение ситуационных производственных задач 
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позволяют формировать данные компетенции. Как правило, 
задачи могут быть сложные, так называемые комплексные. 
Поэтому необходимо научить студентов решать сначала 
простые задачи и, постепенно усложнять их. Среди активных 
методов обучению профессиональным умениям я использую 
деловые игры. Деловые игры позволяют студентам 
продемонстрировать не только профессиональные знания и 
умения, но и свою эрудированность, коммуникативность, 
инициативность, т. е. черты необходимые организаторам 
производства. На занятиях имитируется деятельность какого-
либо предприятия, его подразделения, события, конкретная 
деятельность людей (деловое совещание, обсуждение планов, 
производство и выпуск готовой продукции и 
т.д.). Распределяются роли работников, существующих в 
реальных условиях на производстве: бригадир, мастер, 
технолог, рабочие. Заранее подготавливаются вопросы и 
сообщения по темам. При актуализации опорных знаний 
использую метод «мозгового штурма» (фронтальная беседа)и 
метод применения знаний на практике. После проведения игры 
организую круглый стол, где заслушивается отчёт каждого 
«специалиста», обсуждается качество исполнения должностных 
обязанностей в «коллективе», разбираются типичные ошибки и 
способы их устранения. Моя роль как мастера во время диалога 
заключается в том, чтобы наблюдать работу круглого стола и по 
высказыванию учащихся определять уровень овладения 
профессиональными знаниями, умениями, навыками, а так же 
проанализировать самоанализ учащихся и обратную 
связь(оценивание работы друг друга).Урок в форме деловой 
игры требует большой подготовки, но дает хорошие результаты: 
систематизирует знания учащихся, умения и навыки, 
моделирует производственный процесс, совершенствует умения 
сравнивать, анализировать. 
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Выполнение студентами индивидуальных заданий в ходе 
прохождения учебной практики — один из самых активных, и 
наиболее часто используемых мною методов обучения. Сбор 
материала, анализ его в конкретной ситуации формирует у 
студента первоначальный самостоятельный профессиональный 
опыт. Анализируя свою деятельность, можно сделать вывод, что 
занятия учебной практики в формировании общих и 
профессиональных компетенций обучающихся имеют огромное 
значение, поскольку на занятиях они приобретают практические 
навыки, необходимые для конкурентно-способного 
профессионала в современных условиях. Работодателям 
необходимо иметь в своем штате высококвалифицированного, 
мобильного, воспитанного, адаптированного работника, со 
знанием технологического процесса, умеющего принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 
владеющего современными технологиями. 

 
Секция III «Создание условий для успешной и 

эффективной самореализации педагогов» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА, КАК 
СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПЛАНИРОВАНИЯ УРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ФГОС 

Нефедова Г.А., учитель математики 
 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина  

с. Большая Глушица 
 

Цель работы: 
 изучение вопроса составления “технологической 

карты”, как нового вида методической продукции, 
обеспечивающей эффективное и качественное преподавание и 
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возможность достижения планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
второго поколения. 

Задачи: 
 реализовать планируемые результаты ФГОС 

второго поколения; 
 системно формировать у учащихся универсальные 

учебные действия; 
 проектировать свою деятельность посредством 

перехода от поурочного планирования к проектированию темы; 
 на практике реализовать межпредметные связи; 
 выполнять диагностику достижения планируемых 

результатов учащимися на каждом этапе освоения темы. 
 Актуальность:  
За последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях образования 
и путях их реализации.  

Целью образования становится общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение 
учиться. 

В широком значении термин “универсальные учебные 
действия” означает  умение учиться, то есть способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию. В более 
узком значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося которые 
обеспечивают самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Следовательно, педагогам необходимо искать и 
использовать новые подходы в работе с учащимися для 
достижения современных целей образования. Так как же 
построить урок? Какие основные моменты следует учесть 
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учителю при подготовке к современному уроку, чтобы 
реализовать требования  ФГОС?  

Наиболее «удачным» сценарием современного урока 
является его обобщенно-графическое выражение, а именно 
«Технологическая карта урока», как современная форма 
планирования педагогического взаимодействия учителя и 
ученика, дающая возможность отразить деятельностную 
составляющую взаимодействия всех участников учебного 
процесса.  

Технологическая карта урока позволяет учителю:  
1 увидеть учебный материал целостно и системно и 

спроектировать учебный процесс по освоению темы с учетом 
цели курса математики;  

2 полностью отразить последовательность всех 
осуществляемых действий и операций, при более  тщательном 
планировании всех  этапов урока, приводящих к намеченному 
результату;  

3 корректировать, варьировать и синхронизировать 
действия всех субъектов педагогической деятельности;  

4 согласовывать действия учителя и ученика;  
5 организовать самостоятельную деятельность 

школьников в процессе обучения. 
6 реализовать планируемые результаты ФГОС;  
7  сформировать у учащихся УУД в процессе 

изучения темы, раздела, всего учебного курса;  
8 спроектировать последовательность работы по 

освоению темы от цели до конечного результата;  
9 выполнить диагностику достижений планируемых 

результатов учащимися на каждом этапе освоения темы;  
10 соотнести результат с целью обучения;  
11 обеспечить повышения качества образования. 
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Таким образом, повышение качества образования 
происходит за счет того, что:  

 учебный процесс по освоению темы, раздела, 
курса проектируется от цели до результата;  

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, 
интеллектуально-познавательная и рефлексивная 
деятельность учащихся;  

 обеспечиваются условия для применения ЗУН в 
практической деятельности.  

Своеобразие системы работы: 
  Своеобразие такой системы работы в том, что вдумчиво 

разрабатываются характеристики деятельности учителя и 
учащихся и результаты каждого этапа. Новый стандарт впервые 
обязал вводить деятельностный подход в организацию 
учебного процесса. В связи с этим пытаюсь организовать на 
уроках с помощью современных образовательных технологий 
такую учебную деятельность, которая обеспечит достижения 
новых образовательных результатов, позволит ученикам развить 
свои способности. При этом ученик не столь внимательно 
слушает учителя, сколько в процессе деятельности осваивает 
знания и умения. Поэтому в разработке каждой темы важно 
понимать, какая деятельность учащихся организуется, и какой 
результат рассчитываете получить.  

Очень важно введение самооценки учащихся на каждом 
этапе урока. Самооценивание – один из компонентов 
деятельности. Самооценка не связана с выставлением отметок, а 
связана с процедурой оценивания себя. Преимущество 
самооценки заключается в том, что она позволяет увидеть 
ученику свои слабые и сильные стороны. 

Методы работы: 
 Методы формирования сознания: рассказ, беседа, 

дискуссия, проблемная ситуация. 
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 Методы организации деятельности и 
формирование опыта поведения: упражнение, приучение, 
требование, создание воспитывающих ситуаций. 

 Методы стимулирования поведения: 
соревнование, игра, поощрение, наказание. 

Формы работы: 
 Уроки. 
 Индивидуальные беседы. 
 Внеурочная деятельность: конкурсы, олимпиады, 

предметные недели, курс «Развитие  познавательных 
способностей». 

Формы контроля: 
 Тестирование. 
 Письменный опрос. 
 Графические диктанты.  
 Мониторинг деятельности учащихся. 
 Проведение социологических опросов родителей 

учащихся об уровне математической культуры их детей. 
Выводы: 
 Моделирование и проведение урока с 

использованием технологической карты позволяет 
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить 
реализацию предметных, метапредметных и личностных 
умений (универсальных учебных действий) в соответствии с 
требованиями ФГОС второго поколения, существенно 
сократить время на подготовку учителя к уроку.  

 Технологическая карта урока – это способ 
графического проектирования урока, таблица, позволяющая 
структурировать урок по выбранным учителем параметрам. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Николаева Н.А.- учитель начальных классов  

с. Большая Черниговка 
 

Зависимость экономики государства от цен на сырье всѐ 
больше приводит еѐ к кризису. С трибун форумов и в 
социальных сетях звучат заявления об отставании российского 
образования от требований времени. О необходимости отказа от 
«старой советской системы образования «напихивания» детей 
колоссальным объемом информации», которой впоследствии 
многие выпускники не умеют воспользоваться. В «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 
г.» среди прочих, сформулирована стратегическая цель 
государственной политики в области образования, как 
«повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина». Такая важнейшая характеристика как качество 
образования, в современных условиях претерпевает постоянное 
изменение.В законе об образовании «качество образования» 
трактуется как: «комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы».Таким 
образом, впереди будет та страна, которая преуспеет на 
поприще массового «производства» людей нового времени – 
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умеющих работать вместо творцов и организаторов. Поэтому 
должно  появится: новое образование, новая школа, новый 
учитель.  

Цель нового образования: воспитать большое число 
людей Нового времени, способных разрешить накопившиеся 
проблемы прошлого и встающие проблемы будущего, которые 
смогут управлять глобализацией в свою пользу, не 
нуждающихся в большом числе институтов защиты человека от 
искушений лени, алкоголя, наркотиков, насилия и т.д.  
Достижение этой цели заложено в ФГОСы второго поколения. 

Новая школа – это такая школа, в которой любой 
учащийся найдет возможность для реализации своих 
способностей. Где ученики не отбывают одиннадцатилетний 
срок обучения, с целью сдать ЕГЭ или ОГЭ, а осуществляют 
поиск своего пути развития, строят траекторию будущего. 
Сегодня же «школа, как прогрессивный инструмент, с помощью 
которого личность получает универсальные представления об 
устройстве мира, обогащает разум и душу, стала сферой 
обслуживания, бизнесом. Она утратила главную цель – помогать 
найти человеку своѐ призвание, учить взаимодействовать с 
другими людьми…». 

Новый учитель – ключевая фигура реформирования 
образования. 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 
ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. 
Ушинский).  

В стремительно меняющемся открытом мире главным 
профессиональным качеством, которое педагог должен 
постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 
учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и 
самостоятельность в принятии решений – все эти 
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характеристики деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к учителю.  

Новый учитель – это прежде всего личность, обладающая 
способностью видеть и чувствовать время, следовать за ним, 
предвосхищать его. 

«Цифровая революция стала катализатором процесса 
полного переосмысления методов обучения и преподавания, и 
понимание этого чрезвычайно важно». 

 Информационные технологии, Интернет, сетевые 
сообщества способствуют расширению возможностей обучения.  
Знания находятся в свободном доступе 24 часа в сутки и при 
желании всегда к ним можно обратиться. Говоря о будущем 
образования, нельзя не затронуть личность педагога, который 
является строителем и творцом детской души. «Строительный 
материал», над которым работает педагог, – это 
любознательные, восприимчивые, жаждущие умы. Используя 
свойства, а иногда преодолевая сопротивление этого материала, 
педагог придает ему совершенную форму. В этом счастье 
педагога – видеть, как под твоим началом идет человек в рост, 
как воплощается в нем твоя мысль, энергия, воля.… Поэтому 
без всяких преувеличений можно смело сказать, что педагог – 
профессия на все времена. И есть ли дело на земле более 
ответственное, чем то, что педагог отважно избрал своей 
судьбой? Потому что этой судьбе суждено тысячекратно 
повториться в других судьбах. Педагог, образно говоря, 
осуществляет связь времен. Он как бы передает эстафету из 
настоящего в будущее. Так было вчера, так будет завтра. 

Заглядывая в завтрашний день образования, хочется 
сказать об образе школы  будущего… не современное 
оборудование должно стать его главным показателем, оно 
должно лишь быть необходимым условием его существования. 
Атмосфера молодости, любви, творчества, ценности знаний и 
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культуры – вот та среда обитания, в которой бы хотелось 
находиться. Это обеспечение талантливыми, умными, 
профессиональными специалистами.  

Современный человек должен быстро реагировать на 
меняющееся положение дел, должен быть подготовлен к 
трудностям и стремительному  движению времени, перед 
подрастающими поколениями стоит задача создать новое 
общество, в котором не должно быть деления,  свои и чужие.  

Я думаю, что современное образование способно решить 
все эти задачи. 

 
ТВОРЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА 

Попова И.В. 
(ГБОУ СОШ № 1 им.И.М. Кузнецова  

с. Большая Черниговка) 
 
Изменения, происходящие в последние годы в различных 

сферах жизни общества, требуют качественного преобразования 
деятельности педагогов в профессиональном поле, углубления 
оперативности и открытости учителя. В качестве основного 
фактора обновления системы образования сегодня выступает 
личность учителя. Высокое качество предоставления 
образовательных услуг может быть достигнуто только при 
наличии высококвалифицированных педагогов, постоянно 
совершенствующих свое мастерство, мобильно реагирующих на 
все изменения, происходящие не только в образовательном 
пространстве, но и других сферах жизнедеятельности общества. 

Наибольшей профессиональной и личностной 
успешности добивается человек, способный к полноценной, 
творческой самореализации в значимой для него и важной для 
общества деятельности. Для развития общества особенно важно, 
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чтобы обучение и воспитание подрастающих поколений 
граждан осуществлялось педагогами, самореализующимися в 
профессиональной деятельности. А эффективная 
профессиональная самореализация личности обеспечивается 
взаимосвязанной совокупностью социальных условий и 
индивидуально-личностных факторов.  

Педагог – центральное звено в реализации основных 
направлений модернизации образования. «Без учителя, 
способного творить и понимать творимое, путей к новой школе 
быть не может» – эти слова российского педагога С.Т. Шацкого 
как никогда актуальны сегодня. Последние годы в 
педагогической науке укоренилось утверждение "У творчески 
работающего педагога - творчески развитые ученики". 
Творчески работающий педагог своими личностными 
качествами побуждает в детях развитие творческой активности. 
К качествам такого педагога относятся: нацеленность на 
формирование творческой личности; педагогический такт; 
способность к сочувствию, сопереживанию; артистизм; 
создание проблемных ситуаций; умение активизировать 
деятельность детей; поощрение детского воображения; знание 
детьми творческих способностей и склонностей своего учителя. 

Уже давно ученые пытались разгадать загадку 
творчества. Первыми объектами изучения были люди науки и 
искусства. Анализировались их дневники, письма, 
высказывания.  

Во второй половине XX века исследования понятия 
творчества стали расширяться. Стали экспериментально 
изучаться процессы творчества детей, подростков, взрослых 
людей. 

Были выявлены психологические составляющие 
творческой деятельности: 
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 гибкость ума – способность к выделению 
существенных признаков из множества случайных и 
способность быстро перестраиваться с одной идеи на другую; 

 систематичность и последовательность мышления 
позволяют управлять процессом творчества; 

 диалектичность – умение четко сформулировать 
противоречие и найти способ его разрешения; 

 готовность к риску и ответственности за принятое 
решение. 

Творческий характер педагогической деятельности 
обусловливает особый стиль мыслительной деятельности 
педагога, связанный с новизной и значимостью ее результатов, 
вызывая сложный синтез познавательной, эмоциональной, 
волевой и мотивационной сфер личности учителя. Особое место 
в нем занимает развитая потребность творить, которая 
воплощается в специфических способностях и их проявлении. 

Личностный смысл профессиональной деятельности 
требует от учителя достаточной степени активности, 
способности управлять, регулировать свое поведение в 
соответствии с возникающими или специально поставленными 
педагогическими задачами. Саморегуляция как волевое 
проявление личности раскрывает природу и механизм таких 
профессиональных черт личности учителя, как инициативность, 
самостоятельность, ответственность. 

Настоящее творчество – это результат успешного 
управления профессионалом средой в нестандартной ситуации. 
А что может быть более нестандартным, чем школьные 
ситуации, решить которые под силу только учителю? 

Личностно-профессиональный рост педагога понимается 
как непрерывный процесс раскрытия своего личностно-
профессионального потенциала, влияющий на педагогическую 
деятельность в целом. Конечно, самое главное в этом - личная 
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заинтересованность педагога в самосовершенствовании, однако 
этот процесс можно частично мотивировать извне. 

Каковы же условия, мотивирующие, стимулирующие 
процесс развития самостоятельного творчества педагога? 

Огромную роль в становлении и росте личности педагога, 
его профессионализма играет администрация 
общеобразовательной организации, которая, следя за успехами и 
неуспехами учителя, должна умело прийти на помощь: 
предоставить возможность ознакомления с различными 
профессиональными периодическими изданиями; помочь в 
выборе темы по самообразованию; дать возможность побывать 
на уроках педагогов-мастеров, методистов; тактично указывать 
на слабую научную базу разработанной темы; в случае явного 
роста рекомендовать принять участие в конференциях, 
семинарах различных уровней. 

Процесс обучения предполагает и взаимосвязь 
деятельности методических служб различного уровня и самого 
педагога. Методическая работа способствует активизации 
личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все 
её формы направлены на повышение квалификации и 
мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала. 

Организация повышения квалификации педагогических 
работников школы через обеспечение системообразующей и 
интегрирующей базы для сознательного управления педагогом 
своим развитием; 

Профессиональное развитие и творческий рост педагога 
без грамотно построенного самообразовательного процесса 
невозможно. Самообразование можно рассматривать в двух 
значениях: как «самообучение» и как «самосозидание». Иными 
словами, для того чтобы добиться хороших результатов, надо 
постоянно изучать себя, знать свои достоинства и недостатки, 
постепенно формировать в себе тот внутренний стержень, на 
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котором будет строиться не только профессиональное, но 
личностное развитие. 

Развитие инновационного процесса в образовании 
предполагает, прежде всего, создание творческой атмосферы в 
общеобразовательной организации, культивирование в 
педагогическом коллективе интереса к инициативам и 
новшествам, создание условий для принятия разнообразных 
нововведений. Учителя должны обладать достаточным 
творческим потенциалом, умением вносить изменения в 
содержание образования, внедрять новые методики и 
технологии обучения и воспитания. 

Творческая активность педагога - это стремление к 
преобразующей деятельности в образовательной деятельности и 
к нестандартным решениям, способствующим развитию 
личности. В сфере личности педагогическое творчество 
проявляется как самореализация педагога на основе осознание 
себя творческой индивидуальностью, как определение 
индивидуальных путей своего профессионального роста и 
построение программы самосовершенствования.  

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Мокшина М.С. преподаватель 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 
техникум») 

 
Проблемой современного общества и государства XXI 

века является проблема воспитания нового поколения россиян, 
способных осваивать информацию и принимать эффективные 
решения. Система образования сегодня является одним из 
важнейших и мощных факторов стабильности общества, 
социальным регулятором отношений между обществом и 
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школой, так как содержание образования формируется под 
влиянием общества и общество изменяется под влиянием 
образования. 

Гуманитарное образование в первую очередь формирует 
личность школьника, готовит его жить в меняющемся мире, в 
эколого-информационном обществе, учит человека 
современным формам общения, делает процесс обучения 
максимально способствующим раскрытию задатков и развитию 
способностей личности. 

Процесс социализации начинается с рождения ребенка и 
длится всю жизнь человека. Становление личности происходит 
в познании окружающей среды, добра и зла, того, с чем 
придется столкнуться в дальнейшей жизни. Это происходит в 
процессе воспитания, образования и самовоспитания, когда 
человек самостоятельно определяет для себя цели и достигает 
их, когда, осознав чувство собственного достоинства, он уверен 
в своем положении в обществе. Общепризнанно, социализация 
личности - это способность к творчеству,  это поведение в быту, 
восприятие культуры своего народа. 

Социализация (от лат. solialis - общественный) - процесс 
усвоения индивидом социального опыта, системы социальных 
связей и отношений. В процессе социализации человек 
приобретает убеждения, общественно одобряемые формы 
поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. 

Социализация личности происходит в трех сферах - 
деятельности, общении и самосознании. 

В мире постоянно увеличивается объем знаний, 
происходит огромное количество открытий и достижений, 
быстро устаревают уже имеющиеся сведения, каждому человеку 
необходимо, но не всегда просто, ориентироваться во 
всевозрастающем потоке информации - все это заставляет 
задуматься о том, что источник новых знаний следует искать 
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непосредственно внутри системы образования и 
образовательных процессов. 

Социализация дает личности возможность 
функционировать в качестве полноправного члена общества. 
Таким образом, социализация - это присвоение подрастающим 
поколением социально-психических механизмов полноценного 
функционирования человека. 

Итак, на каждом уроке, на внеклассных мероприятиях 
последовательно создаются условия, чтобы каждый студент 
почувствовал себя винтиком единого механизма, а впоследствии 
- гражданином единого российского общества. Данный подход 
позволяет поддерживать и развивать мотивацию учебной 
деятельности. 

Развитие мыслительной деятельности обучающихся 
помогает заложить основы для формирования ключевых 
компетенций. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК 

УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 

Чаплашкина О.А. 
(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум») 
 
За последние годы система обучения и воспитания 

претерпела самые большие изменения, которые коснулись 
целей, задач, содержания и педагогических технологий.  

Моя методическая тема на период работы (2013-
2017уч.г): «Исследовательская деятельность, как условие 
личностно-профессионального становления педагога». 

Кто такой педагог? в переводе с греческого 
«сопровождающий ребенка» То есть, и в прямом, и переносном 
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смысле, педагог – это человек, не стоящий на месте 
(сопровождает, ведёт, идёт). 

Главная функция современного педагога–управление 
процессом обучения, воспитания и развития личности студента 
(развития функциональной грамотности). 

Что помогает развиваться педагогу? Стремление изведать 
неизведанное, познать новое, добиться результата, а это и есть 
исследовательская деятельность. 

В чем же состоит исследовательская деятельность 
педагога? 

1. Осваивает традиционные формы методической работы, 
основывающиеся на концепции педагогического образования, 
повышения квалификации педагогических кадров. 

2. Анализирует и обобщает свой опыт, опыт коллег, 
выявляет дидактические затруднения, ищет пути решения; 
формулирует проблемы, использует результаты исследований и 
передового педагогического опыта, адресованных к практике, 
знакомится с технологиями обучения (дидактического 
осмысления своей деятельности). 

3. Принимает участие в разработке учебных программ, 
изучает возможности технологии обучения и преподавания 
своего предмета (разработка учебно-методической литературы). 

4. Изучает свой опыт, разрабатывает авторские 
программы и учебно-методические комплексы к ним, 
разрабатывает отдельные элементы технологии обучения 
(реализация собственных идей). 

5. Предполагает подготовку научных статей, написание 
им научных работ, создание новых методик обучения и 
воспитания, новой технологии обучения (разработка нового 
педагогического знания). 

Таким образом, современный педагог является 
важнейшей фигурой в организации педагогического процесса. 
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От его профессиональной пригодности, педагогического 
мастерства, творчества, готовности к инновационной 
деятельности зависит эффективность педагогической системы. 
Это поставит педагога в ситуацию поиска, активизации всех 
внутренних ресурсов, эмоционального подъема, что важно для 
формирования установки на творчество, сотрудничество и 
диалог. 

Выводы: 
1. исследовательская деятельность, способствует 

росту профессионализма педагога; 
2. исследовательская работа преподавателя и 

студента–это взаимообуславливающий процесс: педагог 
формирует исследовательскую позицию и направляет 
деятельность обучающего; 

3. только через совершенствование (своей личности, 
навыков, методики) педагог будет интересен и полезен не 
только студентам, но и самому себе. 

 
КУРАТОР – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Борякова М.Е., зам. директора по ВР 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 
техникум») 

 
Внеучебную работу со студентами сегодня считают 

одной из важнейших составляющих образования. Одна из 
ведущих ролей в этом смысле принадлежит кураторам 
студенческих групп. Главная цель техникума – помочь студенту 
стать высококвалифицированным специалистом, владеющим 
всеми достижениями избранной профессии, поэтому роль 
куратора в этом процессе неоценима. Кураторство следует 
рассматривать как незаменимую и эффективную систему 
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взаимодействия преподавателя и студентов, часть системы 
учебно-воспитательной работы.  

Необходимо отметить, что в концепции организации 
воспитательной работы в каждом учебном заведении детально 
прописана работа, которую должен выполнять куратор, 
отражены направления его деятельности по обеспечению 
условий для профессиональной подготовки студентов, однако 
практически отсутствует литература, к которой могли бы 
обратиться начинающие кураторы, не имеющие 
педагогического образования, нет специальных курсов для 
кураторов студенческих групп.  

Многие кураторы и сейчас не знают, чем и зачем они 
должны заниматься. Их назначают приказом или 
распоряжением. В расчёт часто не берётся, что педагогу, 
впервые назначенному куратором, самому нужен наставник. В 
этом состоит один из ключевых вопросов: как помочь 
преподавателю, не имеющему профильного педагогического 
образования, не обладающему знаниями в данной сфере, 
качественно выполнять возложенные на него функции. По 
моему мнению, для решения этой задачи требуется системный и 
комплексный подход. Необходимо создавать условия для 
развития творческого потенциала преподавателей, 
выполняющих дополнительно функции куратора. Права и 
обязанности функции куратора студенческой группы, 
выполняемые функции должны быть регламентированы 
локальным нормативным актом (к примеру, Положением о 
кураторстве).  

В настоящее время существующая система кураторства в 
техникуме не удовлетворяет требованиям, так как в 
большинстве своем ограничивается выполнением 
общепедагогических обязанностей, основанных на интуитивном 
представлении куратора об организации своей работы. И дело 
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не только в отсутствии необходимых знаний, методической 
литературы. Невозможно сделать эффективной работу без 
материальных затрат. 

Сфера деятельности куратора разнообразна, среди 
выполняемых им функций можно указать следующие: 
информативная, коммуникативная, контролирующая, 
психотерапевтическая, здоровьесберегающая, творческая и др. 
4. На первом и втором курсе куратор особенно необходим, но 
и на старших курсах потребность в кураторе не снижается. 
Студенты отмечают, что решение многих спорных ситуаций – 
это успешная и эффективная работа куратора.  

Куратору необходимо регулярно проводить собрания в 
студенческой группе, интересоваться успехами и достижениями 
студентов, обсуждать с ними актуальные вопросы студенческой 
жизни и студенческого самоуправления, результаты 
промежуточных аттестаций. Хорошо налаженная система 
оповещения родителей об успеваемости студентов посредством 
телефонных звонков, письменных обращений, использования 
сети Интернет также дает необходимый положительный эффект.  

Оптимальный вариант – когда куратор существует с 
первого по последний курс. Тогда куратор может помочь и в 
адаптации, и в профессиональном самоопределении и росте, в 
идеале приближаясь к европейскому тьютору. 

В деятельности куратора студенческой группы можно 
выделить несколько этапов 5:  

1. Диагностический (куратор знакомится с материалами, 
представленными приемной комиссией, с личными делами 
зачисленных студентов).  

2. Адаптационно-социализирующий (наиболее важные 
направления деятельности на данном этапе – это развитие 
навыков у студентов организации самостоятельной работы, а 
также формирование и развитие коллектива в группе).  
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На данном этапе проводятся адаптационно-
социализирующие мероприятия, направленные на ознакомление 
студентов с уставом техникума, положением об организации 
учебного процесса в техникуме, правилами внутреннего 
распорядка, с руководством техникума, историей и традициями, 
местом расположения основных объектов инфраструктуры 
(учебные аудитории, библиотека, столовая). Куратор также 
поясняет формы организации учебно-воспитательного процесса.  

Организация самостоятельной работы, как правило, 
вызывает у первокурсников проблемы, так как процесс 
обучения в техникуме отличается от обучения в школе. В связи 
с этим многие первокурсники переживают эйфорию от чувства 
свободы от родительской опеки и из-за отсутствия 
необходимости ежедневно готовиться к проверке домашних 
заданий. Они оказываются не в состоянии самостоятельно вести 
контроль за проделанной работой, добросовестно и 
систематически готовиться к практическим занятиям. Раскрыть 
способы самоконтроля, помочь осознать необходимость и 
важность учебного процесса как раз задача куратора.  

Немаловажное значение на данном этапе имеет и такое 
направление деятельности куратора, как формирование и 
развитие коллектива в группе. Куратор – не только организатор 
работы студентов, ответственный преподаватель - менеджер, 
главное не в этом.  

Куратор – это человек, к которому можно обратиться, 
причём по любому вопросу. Это педагог, в котором студент 
будет уверен, что он обязательно постарается помочь. 
Воспитательная работа в этом и заключается – не быть 
равнодушным. Нужно стараться быть объективным и 
внимательным, даже в мелочах. Если куратор знает своих 
студентов, сами они знают своего куратора, регулярно 
встречаются с ним и при необходимости получают помощь, 
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значит этот преподаватель – действительно куратор, а не просто 
им числится.  

3. Информационно-мотивационный. На данном этапе 
куратор может оказать помощь при выборе дисциплин 
вариативной части учебной программы; помочь осознанно 
сделать выбор с учетом индивидуальных потребностей и 
интересов. 

4. Психолого-педагогический (на основе сотрудничества 
оказание помощи в профессиональном и личностном развитии, в 
самореализации).  

5. Консультационный (студенты обращаются к куратору 
в случае необходимости разрешения конкретной ситуации, по 
вопросам сдачи сессии или улаживания спорных моментов с 
преподавателями, в случае, если хотят поделиться своими 
радостями и успехами или просто за дружеским советом). 
Работа куратора студенческой группы должна носить 
целенаправленный систематический характер. Система 
взаимодействия преподавателя и студентов помогает решать 
учебные вопросы, передавать студентам накопленный опыт, 
знания, традиции, разрешать споры и конфликтные ситуации, 
оказывать влияние на формирование личности и 
профессионализма.  

На основе проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Система кураторства является одной из 
основных составляющих воспитательной работы техникума. 
Имеющиеся недостатки в организации данного направления 
деятельности могут быть устранены путем комплексного и 
системного подхода к их решению. Необходимо 
совершенствовать правовую базу, разрабатывать методические 
рекомендации в помощь кураторам, организовывать курсы или 
школу куратора, совершенствовать систему стимулирования 
деятельности кураторов.  


