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Введение 

Перемены социально-экономического характера, происходящие в современном 

обществе, не могли не затронуть систему образования и его содержание. Изменились 

методологические основы образования вследствие формирования образовательной 

парадигмы, ориентированной на личность, где значимы индивидуальные психологические 

и личностные характеристики человека. 

В настоящее время происходит модернизация на всех уровнях профессионального 

образования. Компетентностный подход в образовании активизирует поиск современных 

образовательных технологий и методик обучения будущих специалистов транспортной 

отрасли. 

Педагогические технологии представляют собой совокупность последовательных 

действий педагога, направленную на достижение ожидаемого результата. 

«Образовательные технологии связаны с обработкой учебного содержания – 

последовательностью усвоения базовых знаний, умений и навыков, их отражением в 

учебных текстах; рациональными способами усвоения учебной информации; 

дидактическим общением учителя и ученика» [3, с. 155]. Образовательные технологии, 

таким образом, подразумевают рефлексию (постоянный анализ целей, задач процесса и 

результатов), поскольку содержат в себе не только обучающее воздействие педагога, но и 

ответные учебные действия обучающегося. 

Практическая часть 

Существует целый ряд личностно ориентированных технологий. 

1. Игровые технологии.  

Немецкий психолог К. Гросс в конце прошлого столетия, изучая игру, назвал ее 

«первичной школой», которая помогает ребенку осознать то, что происходит в 

окружающем его мире. С. Л. Рубинштейн трактовал игру как «первооснову практики», а 

А. Н. Леонтьев считал, что мотив игры лежит не в результате, а в содержании самого 

игрового процесса. По мнению ведущих педагогов и психологов всего мира, игра не 

только воссоздает социальный опыт, но и способствует оптимизации как процесса 

социальной адаптации, так и индивидуализации человека в обществе [2]. 

Т. Ф. Башкирева, рассуждая о внедрении интерактивных методик в учебный 

процесс студентов различных профилей системы среднего профессионального 

образования, отмечает такой тип игры, как «обучающая игра». Данный автор выделяет 

три основные функции этого типа игры: 

- инструментальную, формирующую учебные и профессиональные навыки и умения; 

- гностическую, направленную на совершенствование процесса познания посредством 

развития мыслительной деятельности; 
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- социально-психологическую, развивающую коммуникативные способности. 

Исследователь с уверенностью рекомендует выбирать определенный тип игры в 

случае приоритетного выбора какой-либо из функций, а именно: «инструментальная 

функция реализуется эффективнее всего в игровых упражнениях, гностическая – в 

дидактических играх, социально-психологическая – в ролевых играх» [1, с. 27]. 

Особенность деловых игр заключается в том, что они выполняют все 

перечисленные основные функции. О. А. Чиркова предлагает использовать игровые 

технологии для формирования профессиональных и социальных умений первокурсников 

учреждений среднего профессионального образования, считая, что в этот период они 

осуществляют знакомство с аспектами будущей профессии. Деловая игра, по мнению 

этого автора, моделирует систему отношений практической деятельности и содержит ее 

предметное назначение [6]. 

2. Кейс-технология, или метод кейсов. 

Метод анализа кейсов, казусов (с лат. casus – запутанный или необычный случай) 

уже около ста лет используется в процессе обучения за рубежом. В Гарвардской школе 

бизнеса он активно применяется для практической подготовки в сфере менеджмента и 

маркетинга. В нашей стране данная технология под названием «метод казусов» была 

известна преподавателям экономических дисциплин еще в 20-е гг. прошлого века. К 

сожалению, в дальнейшем, метод не нашел своего широкого применения. В настоящее 

время возникла острая потребность внедрения метода кейсов в практику российского 

образования, так как данная технология направлена на формирование профессиональных 

компетентностей, способствуя преодолению кризиса всей образовательной системы [5]. 

Кейс-технология предполагает решение составленных преподавателем кейсов, которые 

включают и вопросы проблемного характера, и задания к аудио- и видеофрагментам, и 

т.п. Кейсы максимально приближены к реалиям современной жизни и направлены на 

выработку практических решений. Метод кейсов является интерактивным и в отличие от 

традиционных методов обучения ориентирован на научение, а не на изучение, так как 

предназначен для развития исследовательской деятельности по разработке решений. 

Предоставляется возможность проявить свою инициативу, индивидуальность, развить и 

обосновать собственную идею, используя теоретические знания в практических целях, в 

транспортной и технических отраслях [4]. 

1. Проектная технология. 

Проектная технология, формируя социальную компетентность студентов, учит их 

организовывать самостоятельную проектировочную деятельность, которая является 

основным средством совершенствования в профессии, так как включает в себя 

целеполагание, планирование, а также самоорганизацию, самоконтроль и самооценку. 

Технология проектной деятельности способствует развитию таких личностных 

характеристик обучающихся, как ответственность, добросовестность, решительность, 

целеустремленность и др. [5]. 

2. Интегративная технология (интегрирование учебных дисциплин). 

Цель использования этой технологии – объединение различных учебных 

дисциплин (двух, трех и даже пяти) на одном или нескольких занятиях, которое имеет 

логическое обоснование. В результате у обучающихся складывается единая научная 

картина мира, они осознают взаимосвязи и особенности взаимовлияния различных 
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отраслей научного знания в структуре науки, что формирует их индивидуальные 

мировоззренческие установки. 

В системе среднего профессионального образования интеграция классифицируется 

по методам и направлениям обучения. В тематических планах транспортных 

специальностей в профессиональные модули объединяются дисциплины одной 

направленности, например, экономической. Организации интегративного изучения 

дисциплин экономического цикла с помощью таких методов активного обучения, как 

решение кроссвордов, презентации, тестирование (при этом тесты содержат вопросы по 

нескольким дисциплинам) и др. [1]. 

3. Информационные технологии. 

Общество третьего тысячелетия называют обществом информационных 

технологий, которые активно используются на всех уровнях современного образования. 

«В настоящее время на одно из первых мест в иерархии свойств качественного 

образования выдвинулась совокупность знаний и умений по владению компьютером и  

компьютерными информационными технологиями» [6, с. 62]. 

Социальный заказ общества в настоящее время заключается в необходимости таких 

специалистов, которые способны «активно включиться в качественно новый этап 

развития современного общества, связанный с информатизацией» [4, с. 51]. Для 

реализации концепции развивающего обучения сегодня актуальна задача разработки 

методических подходов к использованию новых информационных технологий. Такая 

разработка имеет целью формирование у обучающихся, в частности, умения находить 

собственные стратегии поиска решения как теоретических, так и практических задач, тем 

самым способствуя развитию их творчества [4]. 

Заключение 

Несомненно, эффективность использования технологий зависит от всех участников 

образовательного процесса и в первую очередь от личностно-профессиональных качеств 

педагога. Человеческая личность в значительной степени формируется под влиянием 

профессиональной деятельности. «Личностное развитие педагога рассматривается как 

процесс, активно преобразующий самого педагога, и, как следствие этого, его 

профессиональную деятельность» [3, с. 113]. Таким образом, личностно ориентированный 

подход в современном образовании актуален и для педагогического состава. 

Использование современных образовательных технологий является важным 

условием развития индивидуальных психологических и личностных характеристик 

обучающихся, которые всегда остаются главными субъективными факторами, 

обеспечивающими успешность обучения [5]. 
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Профессиональное образование на протяжении всей истории своего существования 

в нашей стране играло совершенно определенную роль в процессе социализации 

подростков, становления их личности. Это личностный контакт педагога и обучающегося, 

случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений, установок. Педагогическое взаимодействие может проявляться 

в виде сотрудничества, когда обеими сторонами достигается взаимное согласие в 

понимании целей совместной деятельности и путей ее достижения и в виде 

соперничества, когда успехи одних участников совместной деятельности стимулируют 

или тормозят более продуктивную и целенаправленную деятельность других ее 

участников. 

В условиях воспитательной работы в колледже актуализируется проблема 

включения человека в социальную целостность, в социальную структуру общества. 

Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений работы Колледжа и 

строится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

29 .12. 2012 года № 273-ФЗ» (ст.35 п.2; ст.51 п.1), Национальной доктриной образования в 

Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации №751 от 

4.10.2000 г.), Конвенцией о правах ребенка (ст.3, ст.5, ст.6, ст.8, ст.12, ст.13, ст.14, ст.15, 

ст.17, ст.29, ст.31, ст.33), Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (раздел 5, п.5.1), Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г.№2106). 

Реализация задач социализации и всестороннего развития личности в Колледже 

осуществляется через учебные занятия, практику, создание социокультурной среды во 

внеурочное время, построение системы внеурочной работы, нацеленной на духовное 

развитие каждого студента. Воспитательная деятельность в Колледже многогранна. И 

осуществить ее помогают кураторы, которые назначаются из числа наиболее активных 

преподавателей, имеющих опыт организаторской деятельности, умеющих развивать 

инициативу, самостоятельность, активность у студентов Колледжа. 
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Коллектив оказывает воспитательное влияние на личность в условиях, когда он 

превращается в носителя воспитательных функций. Исследователи (В.М. Коротов и др.) 

выделяют три функции: 

- функцию организационную - коллектив становится субъектом управления своей 

общественно полезной деятельностью; 

- функцию идейно-воспитательную - коллектив становится носителем и 

пропагандистом определенных идейно-нравственных убеждений; 

- функцию стимулирования - коллектив способствует формированию нравственно 

ценных стимулов всех общественно-полезных дел, регулирует поведение своих членов, их 

взаимоотношений. 

Социализация подростка наиболее интенсивно происходит именно в подростковом 

возрасте. И огромное значение в этот период имеет коллектив обучающихся. В 

непосредственном общении в коллективе подросток приобретает умение поставить себя 

на место другого, воспроизвести в своем сознании логику и мотивы его поведения, 

перенять общие чувства, понять смысл его поступков и действий. Через сопоставление 

себя с другими открывается возможность для осознания индивидом себя как субъекта 

деятельности, познания и чувств. В этом сравнении себя через оценку других заложен 

механизм формирования самопознания человека, понимания своей индивидуальности. 

Коллективная жизнедеятельность обучающихся открывает практически 

неограниченные возможности для реализации физического и художественного 

потенциала личности. Физкультурно-оздоровительная и художественно-эстетическая 

деятельность, организуемая в условиях свободного общения, стимулирует 

содержательный обмен духовными ценностями, формирование эстетического отношения 

к действительности, овладение широким спектром специальных знаний, умений и 

навыков. Эти виды деятельности способствуют эмоциональному развитию 

воспитанников, вызывая чувства коллективного сопереживания, сочувствия, совместного 

ощущения эмоционально-нравственной атмосферы и ее сотворчества. 

Роль коллектива в развитии личности состоит и в том, что он открывает 

возможности практического освоения демократических форм жизнедеятельности. Прежде 

всего это реализуется через участие в самоуправлении и многообразной общественной 

жизни. Педагогически ориентированный коллектив создает благоприятные возможности 

для формирования социально ценной личности и проявления ее индивидуальности. 

Наряду с коллективными формами работы систематически проводится 

индивидуальная работа с обучающимися. Основным критерием оценки работы куратора 

является воспитанность студентов, развитие группового коллектива. 

В работе по созданию условий для успешной социализации подростков в 

коллективе сверстников особое внимание следует уделять гармонизации 

взаимоотношений в учебной группе. Для реализации этой цели необходимо действовать в 

следующих направлениях: 

 предупреждение возникновения конфликтных ситуаций; 

 развитие социального интеллекта; 

 повышение сплоченности группы и поддержание положительного 

микроклимата в коллективе; 

 определение сциально-педагогических условий для позитивного общения в 

коллективе; 

 моделирование жизненных ситуаций, проблемных вопросов в социально-

педагогической деятельности с учащимися; 

 профилактика социальной дезадаптации обучающихся. 

Приведем общие рекомендации для педагогов по развитию благоприятных 

взаимоотношений в коллективе: 
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 содействовать взаимодействию учеников разных полов, культурных и 

социально-экономических характеристик; 

 создавать условия для общения со сверстниками в формальных и 

неформальных ситуациях; 

 обеспечивать возможности для совершенствования речи; 

 обеспечивать деятельностью, раскрывающей социальные нормы и обычаи 

различных культур, предлагать развивающую и досуговую деятельность, 

соответствующую потребностям современных подростков; 

 предлагать подросткам информацию о нормах и возрастных особенностях 

взаимоотношений со сверстниками. 

В ходе воспитательного взаимодействия обучающиеся должны овладевать 

комплексом поведенческих навыков, обеспечивающих способность к социально 

адекватному поведению, позволяющих человеку продуктивно взаимодействовать с 

окружающими и успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной 

жизни. 

Особое внимание необходимо уделять развитию социальных навыков подростков. 

Среди навыков необходимых человеку для успешной самореализации в обществе и 

адаптированной жизни выделяют: 

 Навыки позитивного и конструктивного отношения к собственной личности. 

Эти навыки дают возможность адекватно оценивать себя, свои способности и 

возможности. Они являются базой для формирования чувства собственного достоинства. 

 Навыки позитивного общения. Эти навыки помогают устанавливать и 

поддерживать дружеские взаимоотношения в семье и коллективе. 

 Навыки самооценки и понимания других. Эти навыки помогают правильно 

вести себя в ситуации общения и взаимодействия с различными людьми. 

 Навыки управления эмоциями и эмоциональными состояниями. Эти навыки 

помогают адекватно реагировать на собственные эмоции и эмоции других людей.  

 Навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях. 

 Навыки продуктивного взаимодействия. Эти навыки позволяют при 

минимальном количестве эмоциональных затрат достигать в процессе общения 

значительных результатов. 

 Навыки самостоятельного принятия решений. Человек обладающий данным 

навыком, умеет учитывать различные мнения и прогнозировать то, как его мнения могут 

менять ситуации и влиять на конкретных людей. 

 Навыки решения проблемных ситуаций. Владение этим навыком позволяет 

человеку грамотно и уверенно вести себя в трудных жизненных ситуациях.  

 Навыки работы с информацией. Эти навыки позволяют человеку свободно и 

бегло ориентироваться в постоянно меняющейся жизненной ситуации. 

 Навыки творчества. Эти навыки позволяют человеку нестандартно, 

творчески решать различные задачи в любом виде деятельности, опираясь на свой 

жизненный опыт и новую информацию полученную в процессе познавательной 

деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что организация здорового, целеустремленного 

коллектива и правильных взаимоотношений в нем включает подростка в жизнь такого 

коллектива - важнейший путь формирования полноценной личности в подростковом 

возрасте 

Но сегодня содержание воспитательной работы постепенно перестраивается в 

отношении коллектива. Он больше не считается главным дисциплинарным органом, 

подспорьем воспитателя в решении возникающих проблем. Да, несомненно, детей нужно 

воспитывать жить вместе, сотрудничать, сообща решать возникающие проблемы. Но ни 

один свободный, независимый человек не подчиняется никакому коллективу. Этим 
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принципиально отличается взгляд на демократическое воспитание и воспитание 

коллективистское, способное, как теперь многие признают, лишь подавлять личность, а не 

возвышать ее духовные, нравственные силы. 
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Успех обучения и воспитания обучающихся учреждений профессионального 

образования в первую очередь зависит от мастеров производственного обучения, 

преподавателей, их опыта, профессионального мастерства. Мастер производственного 

обучения обязан не только обучать профессиональным умениям и навыкам, но и уметь 

квалифицированно анализировать и решать педагогические ситуации, уметь критически 

относиться к своей работе, видеть ее сильные и слабые стороны.  

Мастер производственного обучения – это учитель профессии и воспитатель 

будущих рабочих. Его главная задача — обеспечить подготовку конкурентоспособных 

рабочих, обладающих глубокими профессиональными знаниями и навыками, умеющих 

творчески применять их и осваивать новую технику и технологию.  

Мастер п\о формирует у учащихся профессиональные знания и умения; обучает их 

рациональным приёмам и способам выполнения работ, передовым формам организации 

труда, бережному расходованию ресурсов; обеспечивает высокое качество изготовления 

учащимися продукции, соблюдение дисциплины, безопасности труда.   

Актуальность темы заключается в том, что успешное решение задач по обучению, 

воспитанию и развитию будущих квалифицированных специалистов в профессиональных 

учебных заведениях в решающей степени зависит от профессиональной и педагогической 

квалификации педагогов-преподавателей и мастеров производственного обучения. 



Межрегиональные с международным участием педагогические чтения 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 
 

Мастер производственного обучения – это особая должность в педагогическом 

коллективе профессионального учебного заведения, его задачи и обязанности 

многообразны и сложны.  

Для мастера производственного обучения объектом деятельности являются 

обучающиеся. 

Целью является изучение роли мастера в процессе воспитания квалифицированных 

специалистов, в подготовке конкурентоспособных, готовых к эффективной работе 

обучающихся.  

Педагогическое влияние мастера производственного обучения на обучающихся 

осуществляется на занятиях и в процессе общения с ними вне занятий.  Поэтому, по 

моему мнению, мастер – центральная фигура учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении СПО. Чтобы успешно обучать и воспитывать учащихся, 

мастеру производственного обучения, даже если он человек передовых взглядов и 

убеждений и выбрал эту работу по призванию, следует обладать еще некоторыми 

качествами. Среди них занимает важное место хорошее знание своей специальности, 

отличные навыки в том деле, которому мастер обучает. С процессом же обучения 

неразрывно связано и воспитание учащихся. Эти два процесса в работе мастера 

неотделимы. Влияние мастера только тогда будет эффективным, когда его обучающиеся 

будут чувствовать, что они от него получили реальные знания ремесла. Хороший мастер 

стремится передать знания своим ученикам, и они невольно следуют за ними во всем. 

Только высоко квалифицированный в своей области мастер, знаток своего дела, помогает 

обучающимся овладеть профессией. Мы должны прививать обучающимся чувство 

профессиональной чести. Учащиеся любят и уважают знающих людей, тех, у кого, как 

говорится, работа из рук не валится. 

Педагогическое мастерство – одно из важнейших качеств мастера 

производственного обучения, определяющих эффективность его деятельности. Главным 

признаком педагогического мастерства является умение научить обучающихся тому, что 

знает и умеет сам мастер. Для этого необходимы знания педагогики, психологии. Важной 

характерной чертой педагогического мастерства является умение мастера устанавливать 

правильные взаимоотношения с обучающимися. Правильные взаимоотношения мастера с 

обучающимися базируются на его авторитете. Мастер, не пользующийся авторитетом, не 

только не способствует нравственному становлению личности обучающегося, а мешает 

ему, так как его методы воздействия, зачастую, вызывают у обучающихся реакцию, 

противоположную желаемой: похвала – иронию, замечание – ответную реплику, 

наказание – неподчинение, замкнутость, упрямство. 

 Авторитет мастера создается глубоким знанием своего дела, личным примером, 

культурой поведения, эрудицией, простотой, доступностью, человечностью, 

принципиальностью, справедливостью, высокой требовательностью к себе и 

воспитанникам. Важно, чтобы между мастером и обучающимися сложились дружеские 

взаимоотношения. Однако такие отношения всегда должны быть результатом признания 

нравственного и интеллектуального превосходства мастера. Нужно иметь ввиду, что 

взаимоотношения мастера и обучающихся носят динамичный характер, постоянно 

развиваются. Мастеру порой бывает труднее сохранить авторитет, чем его завоевать. 

Авторитет теряется, если у мастера слова расходятся с делами, если требования, 

предъявляемые к обучающимся, он не считает обязательными для себя, если характер 

требований, стиль руководства, тон перестают соответствовать уровню воспитанности 

обучающихся, если мастер перестает удовлетворять интеллектуальные и 

профессиональные запросы обучающихся. Большое влияние на рост авторитета мастера 

оказывает его умение убеждать. Мастер должен чаще советовать, показывать, внушать и 

реже понукать, приказывать, наставлять, выговаривать. Свою власть надо использовать в 

крайних случаях и в минимальном размере. 
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Одним из очень важных волевых качеств мастера профессионального образования 

является умение требовать. Но требовательность может дать положительный результат, 

если она соединяется с уважением к обучающемуся.  Традиционным на уроке 

профессионального образования стал этап рефлексии: каждый обучающийся в конце дня 

делает для всей группы краткое сообщение о том, что им сделано, за сколько часов, что он 

считает хорошо выполненным, что плохо, каковы причины этого. После этого другие 

обучающиеся высказывают замечания по поводу работы товарища, а затем подводится 

итог труда данного обучающегося за день мастером, выставляется оценка. 

Требовательность мастера выражается в том, что он заставляет каждое дело обязательно 

доводить до конца. Требовательность дает положительные результаты, если мастер 

наряду с ней обладает педагогическим тактом, умением учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Педагогический такт – особое чувство меры, педагогической целесообразности 

всего того, что мастер делает: его слов, поступков, общения с обучающимися. 

Педагогический такт проявляется во вдумчивом, внимательном и доброжелательном 

отношении к обучающимся, в нравственной чистоте и силе педагога, в умении быть выше 

личного, мелкого, случайного. Любое проявление чувств мастера: гнев, радость, ласка, 

юмор – при наличии педагогического такта являются полезным и необходимым 

элементом воздействия на воспитанников. Мастер никогда не должен злоупотреблять 

выговорами и внушениями обучающемуся в присутствии его товарищей. Порицание 

перед коллективом следует считать крайней мерой. Беседы наедине обычно воздействуют 

сильнее, т.к. они свидетельствуют о тактичности, доброжелательности, а главное 

озабоченности мастера по отношению к провинившемуся обучающемуся. 

Как мастер профессионального образования при любых обстоятельствах стараюсь 

быть тактичной с учащимися. Стараюсь подметить в обучающемся хорошее и похвалить 

его за это. Практикую поощрение отдельных учащихся за успешное выполнение заданий 

и примерную дисциплину.  Мастер может выработать индивидуальный стиль 

деятельности только при условии, если хорошо знает сильные и слабые стороны своей 

личности и умеет опираться именно на сильные стороны, развивать их. Успешность 

обучения зависит от содержательности речи мастера. Если в каждой фразе обучающиеся 

улавливают полезную мысль и понимают ее, то мастер найдет контакт с обучающимися, 

они будут слушать его с интересом и вниманием. 

Большое значение имеет не только смысл сказанного, но и манера беседовать с 

обучающимися. Большое значение при беседах и объяснениях имеет отношение самого 

мастера к тому, что он говорит. Речь не должна быть лишена переживаний, эмоций. 

Хорошо, если обучающиеся будут видеть, что мастер сам испытывает живой интерес к 

тому материалу, который излагает. Учащиеся любят меткое слово, веселую речь, вовремя 

сказанную шутку. 

Мастер оказывает влияние на учащихся не только внутренними качествами своей 

личности, но и своим внешним видом, манерами поведения. Воспитательное воздействие 

мастера начинается уже с того момента, когда обучающиеся впервые видят его в 

коридорах образовательного учреждения и узнают, что именно он будет заниматься с 

ними. Здесь уже внешний облик человека окажет на обучающихся свое первое 

неуловимое влияние. Поэтому мастеру необходимо быть, как говорится, на чеку, 

неустанно следить за каждым своим шагом, всегда быть опрятным, подтянутым, 

вежливым, соблюдать те нормы поведения, которые требуешь от обучающихся. В 

процессе учебно-воспитательной работы с обучающимися мастер постепенно 

воспитывает у них много полезных привычек. Самая важная среди них – это привычка к 

труду, настойчивому, упорному и хорошо организованному. Обладая хорошими 

привычками в труде, не допуская ничего некрасивого в своем внешнем виде, в манере 

держаться, мастер ведет борьбу за высокую культуру поведения и своих обучающихся. От 

глаз наблюдательного мастера не могут скрыться некоторые из их особенности: один 
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любит грызть ногти, другой то и дело теребит волосы, третий беззастенчиво зевает и даже 

рот не прикроет рукой, четвертый – не выпускает из рук телефон, пятый сидит развалясь и 

т.д. Все это как будто мелочи, однако они говорят о несформированности навыков 

культурного поведения учащихся, об их неумении или нежелании следить за собой, 

бороться с вредными привычками. Но может ли мастер ликвидировать у обучающихся эти 

недостатки, если он сам имеет хотя бы некоторые из них. Если же они ему не 

свойственны, то он может влиять на обучающихся, разъяснять им, насколько эти 

привычки некрасивы, и своими замечаниями, а иногда и ироническими шутками поможет 

обучающимся освободиться от них, за что обучающиеся будут благодарны ему, если не 

теперь, то после. В борьбе с недостатками нужно использовать мнение коллектива 

группы, подсказать, чтобы они удерживали товарищей от вредных привычек, не давали 

им укорениться.  

Каждый человек представляет собой неповторимую индивидуальность. Поэтому 

нельзя с одной меркой подходить ко всем обучающимся. Считаю, что люди, что деревья в 

лесу: издали кажутся все одинаковыми, а подойдешь поближе, видишь, что каждое имеет 

свои особенности, отличается от других. Так же и обучающиеся. Проблема 

индивидуального подхода требует заботы мастера не только об отстающих, но и  о 

способных учащихся, чтобы не тормозить их движения вперед. С этой целью на уроках 

профессионального образования всегда имеется запас заготовок, чтобы сразу же дать 

новое задание тому, кто уже выполнил предыдущее. 

Подводя итоги, надо еще раз отметить, что своим трудом и всем образом жизни 

мастер должен давать пример обучающимся как в работе, так и в отношениях с другими 

людьми. Свое влияние на учащихся он осуществляет через коллектив, опираясь на 

лучших, наиболее сознательных и активных обучающихся. В отношении со всеми он 

проявляет педагогический такт, учитывая индивидуальные и возрастные особенности 

своих воспитанников. 

Большой и тяжелый труд мастера, отдающего все силы делу обучения и 

воспитания учащихся, не остается незамеченным, всегда оценивается по заслугам. 

Лучшей наградой для мастера является глубокая признательность самих обучающихся за 

все, что он им дал.  

Наше время – это время напряжения всех сил. Если ты можешь строить дома, 

сваривать металл, добывать уголь, выращивать пшеницу – это хорошо. Этому стоит 

посвятить жизнь. Но если ты можешь научить многих людей строить дома, сваривать 

металл, выращивать пшеницу – это еще лучше! Как же этому не посвятить свою жизнь? 

Вот мысленно оглядываюсь на прожитые годы в профессии, и кажется, будто 

поднималась я на крутую гору. Было трудно, я спотыкалась, но не стояла на месте – шла. 

До вершины горы далеко, до нее, может быть, никогда и не дойдешь. Дорога к вершине 

еще более трудна. Но я не должна, не имею права сворачивать с нее. Идти к вершине – в 

этом смысл жизни! 
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«ЭОР» – эту аббревиатуру в настоящее время слышал каждый преподаватель вне 

зависимости от специфики его работы. Это то, что требуют от педагога реалии 

сегодняшнего дня. Но, с другой стороны, многие преподаватели знают про электронные 

образовательные ресурсы, а используют их недостаточно часто, как хотелось бы. Поэтому 

мы хотим поделиться опытом своей работы по данному направлению. 

«ЭОР - это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 

статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы (электронные 

приложения), необходимые для организации учебного процесса»[1]. 

Такие ресурсы обеспечивают повышение эффективности взаимодействия 

преподавателя и обучающегося в образовательном процессе и новое качество 

образовательной среды. Особенностью наших электронных образовательных ресурсов, 

является то, что они оптимально сочетают систематизацию теоретических знаний и 

практических навыков, повышают качество текущего контроля успеваемости, развивают 

навыки самоконтроля, позволяют актуализировать и сохранять интерес обучающегося к 

выбранной профессии. В подтверждение своих слов, хотим привести пример 

электронного учебника, разработанного нами для специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания по учебному предмету «Информатика». (Рис.1) 

Меню состоит из: главной страницы, лекций, практических занятий, контрольно-

измерительных материалов (тесты на языках программирования Delphi и Visual Basic), 

документации (рабочая программа и календарно-тематическое планирование). (Рис.2) 

При использовании компьютерных средств обучения педагоги перестают быть для 

обучающегося единственным источником информации: мы становимся его партнером. 

Роль преподавателя не умаляется: мы воспитываем, координируем, направляем, 

руководим и организовываем учебный процесс. А «рассказывать» и демонстрировать 

материал вместо нас может компьютер. Привычную маркерную доску заменяет 

электронный экран. Преподавание учебных предметов и дисциплин ведется по 

нескольким учебникам, входящих в Федеральный перечень. Нельзя однозначно 

порекомендовать и использовать на занятиях одну книгу, а тем более обеспечить каждого 

обучающегося необходимой литературой. Во-первых, это дорого. Во-вторых, наличие 

двух корпусов образовательного учреждения ограничивает количество учебников. В-

третьих, каждый раз брать в библиотеке стопку книг и сдавать ее или возить из корпуса в 

корпус нерационально. Каждую лекцию мы собираем по частям из различных источников 

информации, упрощаем и корректируем. Все они хранятся вместе с практическими 

занятиями в электронном виде на компьютере. Каждая лекция содержит: повторение 

предыдущей темы или актуализацию знаний по изучаемой, план лекции, теоретический 

материал, вопросы для самоконтроля и домашнее задание. (Рис.3) 

Каждый тип ЭОР имеет свои преимущества и вносит разный вклад в повышение 

эффективности образовательного процесса. Проведенный анализ использования 

электронных образовательных ресурсов на примере нашего учебного заведения показал, 
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что наиболее часто используются преподавателями в своей работе презентации и 

видеоролики. Многие пользуются образовательными порталами.  

Преподаватели используют презентации для объяснения сложного теоретического 

материала за счет визуализации наглядных и ярких демонстрационных материалов в виде 

логических схем, диаграмм, таблиц и графиков, дополненных анимацией, текстовыми 

пояснениями, звуковыми приложениями. Преимущества презентации в подаче 

лекционного материала заключаются в динамичности, доступности, наглядности, 

сохранении принципа научности, что повышает мотивацию студента к обучению. (Рис.4) 

Презентация представляет собой совокупность слайдов, которые являются 

эффективным инструментом поддержки выступления педагога, позволяют 

контролировать темп подачи лекционного материала, удерживать внимание и 

поддерживать интерес аудитории к излагаемому материалу, быстро обновлять и 

моделировать лекционные курсы по преподаваемым дисциплинам. Хотим отметить, что 

как презентации, так и методические рекомендации к практическим занятиям уже начиная 

с первого курса стараемся делать с профессиональной направленностью. Например, для 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки): 

студенты пишут резюме и объявления о предоставляемых услугах, создают схемы видов 

сварочных аппаратов в текстовом редакторе, рисуют карту технологического процесса. 

Показываем видеоролики профессиональной направленности: «Беспилотники. 

Автомобили будущего», «Диагностика автомобиля. Программное обеспечение», «Direct 

current motor» - специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей; «Кондитерский аэрограф», «Обзор программы Шеф 

Эксперт», «Печать 3D еды», «Making mince pie» - специальность 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. Всё выше перечисленное в совокупности во многом 

помогает обучающимся быстрее осознать себя будущими специалистами в выбранной 

области, создает ситуацию успеха и воспитывает любовь к своей профессии.  

В заключение хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, полноценное внедрение 

электронных образовательных ресурсов, с их встраиванием в учебный процесс позволит 

расширять возможности обучающегося в самостоятельной учебной работе и рост 

творческой составляющей в деятельности преподавателя. Нельзя стоять на месте! 

Необходимо постоянно совершенствовать свои приемы и методы, и только тогда 

возможно достичь успеха в своей профессиональной деятельности! 
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В последнее время развитие воспитания в системе образования России стало одним 

из приоритетных направлений в деятельности Министерства просвещения, органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации, образовательных 

организаций всех типов. 

Уровень развития личности молодого специалиста, становление его духовно-

нравственных, умственных, профессиональных, физических качеств зависит во многом от 

воспитательной работы, проводимой в профессиональном образовании. 

Особенность воспитательной работы в профессиональных учебных заведениях 

заключается в том, что здесь идет продолжение воспитательного процесса на 

заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный период, когда перед 

педагогическим коллективом стоит задача выпустить из учебного заведения 

квалифицированного специалиста. 

В процессе воспитания осуществляется не просто взаимодействие педагога и 

студента - происходит общение двух людей, двух разных поколений, иногда и разных 

культур. Чем богаче культура педагога, тем интереснее это общение для студента.  

В условиях современного мира педагоги и кураторы групп должны быть на шаг 

впереди тех, кого воспитывают и обучают. Уважение у ребят вызывает руководитель 

группы, который духовно богат, справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать 

интересы своей группы и свои собственные интересы.  

Для того, чтобы в группе была хорошая посещаемость и успеваемость, 

благоприятный морально-психологический климат, а первокурсник успешно 

адаптировался к новым условиям обучения и был вовлечен в культурно-досуговую, 

спортивную деятельность, необходимо умелое применение воспитательных мер и 

слаженная работа куратора и педагогического коллектива. 

В основе развития новой воспитательной системы лежат современные технологии. 

Эти технологии, являясь одним из средств воспитания, позволяют получить определённые 

результаты: позитивный социальный опыт обучающихся – опыт взаимодействия, 

общения, совместной деятельности. 

Чтобы достичь успеха, современный молодой человек должен обладать 

самостоятельностью, способностью к сотрудничеству, уметь быстро адаптироваться в 

любой ситуации. В настоящее время происходит рождение нового типа личности: 

независимой, творчески ориентированной, открытой, этому способствует процесс 

инноваций в системе образования, который придает воспитательной работе особое 

значение и новое качество уровня воспитания подростков. 

Понятие «инновация» в отечественной и зарубежной литературе определяется по-

разному в зависимости от различных методологических подходов, среди которых можно 

выделить: как результат творческого процесса, а также как процесс внедрения новшеств. 

Адаптивный интенсив – это новый формат реализации модели персональной 

траектории развития и адаптации студентов, в которой первокурсники с первых дней в 

образовательном учреждении погружаются в студенческую жизнь. Отметим, что для 

успешного проведения интенсива важно грамотно составить программу самого 

мероприятия, правильно подобрать ресурсные состояния под каждую конкретную задачу 

и выстроить здоровый баланс между занятиями и отдыхом. 

Первокурсники нашего техникума стали участниками трёхдневного адаптивного 

интенсива, который состоялся в начале 2021- 2022 учебного года, с целью создания 

психолого-педагогических условий для интеграции первокурсников в социальную, 

учебную среду техникума, актуализации интереса обучающихся к будущей профессии. 

Первый день интенсива прошёл под названием «Я - студент группы!». В этот день 

ребята познакомились со своими одногруппниками и классным руководителем. Побывали 

на мероприятиях, подготовленными педагогами-психологами, направленными на 

сплочения коллектива, развития личности и снятия тревожности. 
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Девизом второго дня интенсива стал лозунг: «Я – студент БТПИТ!». В рамках 

второго дня подростков ознакомили с достижениями нашего городского округа и со 

структурой техникума. Организаторы рассказали о техникуме максимально отразив все 

стороны его жизни. С первых дней первокурсники оказались в гуще событиях техникума. 

Узнали много интересного от лидеров студенческого самоуправления о деятельности 

педагогического отряда, агентства «Российское движение колледжей», студенческого 

профсоюза. 

В этот день были запланированы тематические площадки. Одну из них 

представляли волонтёры добровольческих объединений, в техникуме функционируют 

восемь объединений, которые работают в трёх направлениях: социальное волонтёрство, 

пропаганда здорового образа жизни, инклюзивное волонтёрство, где каждый 

первокурсник может найти для себя занятие по интересам и самореализоваться. На 

тематической площадке «Пульс студенческой жизни» лидеры и руководители творческих 

коллективов рассказали и продемонстрировали насыщенную жизнь техникума своими 

выступлениями на сцене актового зала техникума.  

Возможность посоревноваться между собой и узнать о реализованных программах 

дополнительного образования физкультурной направленности и спортивных секциях, 

представилась студентам на спортивных площадках и в спортивном зале техникума.  

Социальные педагоги техникума ознакомили первокурсников с мерами социальной 

поддержки и льготами, предназначенными для студентов определённых категорий. 

Третий день интенсива, который проходил под названием «Я будущий 

профессионал!», дал первокурсникам возможность погрузиться в выбранную профессию 

или специальность, в этот день состоялись встречи с представителями профессий, 

профпробы, знакомство с движением Worldskils, сами студенты не всегда представляют 

себя как будущего профессионала, поэтому мастера производственного обучения и 

заведующие практиками подробно рассказали ребятам о производственной практике, 

посетили лаборатории и мастерские техникума. Студенты посетили ряд учреждений и 

предприятий социальных партнёров нашего техникума. 

Для первокурсников, обучающихся по специальности «Дошкольное образование», 

сотрудники МКДОУ БГО Детский сад №12 провели экскурсию по территории и зданию 

детского учреждения, рассказали об особенностях работы педагогов в дошкольном 

образовании, о профессиональных перспективах и возможностях развития в данной сфере.  

На мероприятии, которое было организовано социальным партнером Акционерным 

обществом «Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод химического 

машиностроения», присутствовали студенты, обучающиеся по специальностям 

«Технология машиностроения» и «Сварщик». Ребята познакомились с историей 

предприятия, организацией производства, оборудованием, ассортиментом выпускаемой 

продукции, географией поставок. 

После окончания интенсива педагогами –психологами был проведён опрос 

«Адаптивный интенсив – мои впечатления», анализ которого показал, что всем 

первокурсникам понравились мероприятия, проходившие в рамках интенсива, а 41% 

студентов – понравилось в значительной степени. 

В результате интенсива студенты поняли, что наш техникум – это не просто 

образовательная организация, а большая дружная семья, в которой важен каждый студент.      

 Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что с основной задачей 

мероприятия - познакомить первокурсников с будущей профессией и укрепить интерес к 

ней, организаторы интенсива справились. 
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В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы 

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе гуманистической 

направленности воспитания, эффективности социального взаимодействия, концентрации 

воспитания на развитие социальной и духовно-нравственной компетентности личности. 

Внимание к педагогическому образованию, постановка проблемы будущего 

учителя актуализирует идею выявления и определения ценностей и смыслов 

воспитательного процесса как основу его эффективности. Уже в 90-е годы XX века 

общепризнанной становится идея, согласно которой эффективным и продуктивным 

воспитание может быть только в рамках организованной воспитательной системы (В.А. 

Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова). Поэтому основным механизмом, 

обеспечивающим целостность воспитательного процесса в ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», является создание воспитательной системы, основанной на 

традициях отечественной педагогики. 

Воспитательная система ОБПОУ «Курский педагогический колледж» имеет 

гуманистический, коллективный характер. Идея гуманистического воспитания 

исследуется в трудах Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, И.П. Иванова, 

В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, В.А. Сухомлинского, Н.Е. 

Щурковой и других. Коллективный характер воспитания, в процессе которого 

осуществляется совместная практическая деятельность, способствующая социализации, 

самореализации, духовно-нравственному становлению, рассматривается в трудах 

отечественных педагогов, философов П.Ф. Каптерева, Б.Т. Лихачева, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского и других. 

Воспитательная система ОБПОУ «Курский педагогический колледж» «Сегодня – 

студент, завтра – учитель» направлена на подготовку квалифицированного специалиста к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями экономики и социокультурной политики города Курска и Курской 

области.  
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Воспитательная система Курского педагогического колледжа опирается на 

основные педагогические категории: воспитание, образование, развитие, воспитательная 

деятельность, педагогическая поддержка, принципы взаимодействия, ключевые 

направления и показатели эффективности. Основная модель воспитания – диалоговая. 

Данная модель обеспечивает одновременное развитие, самосовершенствование, 

самореализацию как воспитанников, так и педагогов.  

В соответствии с положениями теории воспитательных систем (А.А. Бодалев, 

О.С. Газман, В.А. Караковский, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.Н. 

Степанов и др.) в воспитательной системе Курского педагогического колледжа выделены 

шесть взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных компонентов.  

1. Концептуальный блок: цель, задачи, принципы воспитания – совокупность 

идей, для реализации которых она создается. 

Цель воспитания в Курском педагогическом колледже – формирование 

гармонично развитой и социально ответственной личности обучающегося на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций [1].  

Цель воспитательной системы педагогического колледжа соответствует 

ценностным ориентирам воспитания – воспитание человека – культурного компетентного 

гражданина, патриота, семьянина, любящего Родину, берегущего природу.  

Формирование данных ценностных ориентаций возможно через решение 

следующих задач:  

1. Формирование активной гражданской позиции и гражданской ответственности 

обучающихся.  

2. Формирование навыков у обучающихся выстраивания собственной траектории 

профессионального и карьерного роста.  

3. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни.  

4. Поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических 

организаций, формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого 

фонда колледжа, города, области.  

5. Совершенствование моделей молодежного самоуправления и самоорганизации 

в студенческом коллективе.  

6. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых 

деятелей искусства, а также талантливой молодежи.  

7. Создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала 

молодежи [1].  

8. Вовлеченность обучающихся в волонтѐрское (добровольческое) движение. Воспитание 

в колледже осуществляется на основе следующих принципов: 

- гуманизма – принципа, ориентированного на понимание человека как ценности 

во всех ситуациях воспитания;  

- двудоминантности – принципа, задающего двусторонний процесс воспитания, 

диалогичности; 

- преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей студентов; 

- культуросообразности воспитания – опора на культуру и культурный стереотип;  

- целенаправленного управления развитием личности студента как целостным 

процессом с учетом профессионально-педагогической специфики; 

- личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его семьи; 

- гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности 

с интересами общества и государства; 
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- вариативности, предполагающей различные виды воспитательной деятельности, 

методы и приемы; 

- толерантности; 

- принцип персонализации содержания воспитания, отвечающий объективной 

необходимости ориентации воспитания на проблематику жизнедеятельности и актуальное 

состояние воспитанности конкретных людей; 

- социальной адекватности воспитания – воспитание субъекта – полноценного 

участника социальной жизни. 

2. Организационно-структурный блок: структурные компоненты 

воспитательной системы. 

Система воспитательной работы Курского педагогического колледжа 

представляет собой единство и совокупность целей, задач, принципов, содержания, форм, 

методов и средств, обеспечивающих целостное, организованное, постепенное, 

непрерывное, активное воздействие всего учебно-воспитательного процесса на сознание, 

чувства и поведение студентов. 

Система воспитательной работы колледжа включает следующие компоненты: 

воспитание в процессе обучения и внеучебная деятельность. 

Внеучебная воспитательная деятельность представлена студенческим 

соуправлением, самоуправлением, работой молодежных объединений, воспитательной 

работой в учебных группах, работой кружков по интересам и секций, работой с 

родителями. 

Студенческое соуправление, действующее в Курском педагогическом колледже, 

предусматривает взаимодействие педагогов и студентов, которое происходит на 

различных уровнях управления и предусматривает разделение полномочий и функций 

между администрацией, преподавательским составом и студенческим самоуправлением. 

Воспитательной деятельностью в учебных группах руководит классный 

руководитель, который работает с учебной группой, обеспечивает создание культурного 

пространства, проводит работу по социальной и академической адаптации студентов, 

ведет индивидуальную работу в группе, регулирует студенческое групповое 

самоуправление, ведет работу с родителями. 

Особое место в воспитательном пространстве занимает педагогическая поддержка 

студентов, которая продолжается все время обучения в колледже с момента адаптации до 

получения диплома. Педагогическая поддержка рассматривается как процесс совместного 

определения с обучающимся его целей, интересов, возможностей и путей преодоления 

проблем, способствующей сохранению и развитию нравственного потенциала личности и 

достижению желаемых результатов в учении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

Рассмотрим механизм педагогической поддержки, который складывается из 

взаимосвязанных действий студента и классного руководителя, выполняемых ими на 

следующих пяти этапах: 

- диагностический – это изучение личности студентов в соответствии с 

имеющимися методиками, с учетом мнения педагогов, работающих в учебной группе, и 

родителей; установление проблемы, ее проговаривание самим подростком, совместная 

оценка проблемы с точки зрения значимости ее для студента; 

- поисковый: организация совместно со студентом поиска причин возникновения 

проблемы или трудности, взгляд на ситуацию со стороны, используя прием «глазами 

студента»; 

- договорный: проектирование действий классного руководителя и студента, 

которые договариваются в любой форме о разделении обязанностей и ответственности по 

решению проблемы; 

- деятельностный: взаимодействие по решению проблемы, которое представлено 

в виде одобрения студента, стимулирование его инициативы и действий, координация 
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деятельности других педагогов, специалистов в колледже, а также безотлагательная 

помощь студенту; 

- рефлексивный: совместное со студентом обсуждение успехов и неудач 

предыдущих этапов деятельности, констатация факта разрешимости проблемы или 

переформулирование затруднения, осмысление студентом и классным руководителем 

нового опыта жизнедеятельности. 

Профессия учителя всегда оставалась и остается одной из самых важных и 

уважаемых в обществе. И студентам есть с кого брать пример, так как каждый день очень 

тесно они общаются с прекрасными классными руководителями, которые не только 

воспитывают, но и личным примером заряжают их любовью к детям, демонстрируют 

высокий профессионализм и творчество. 

3. Проблемно-содержательный блок: проблемы и задачи, для решения которых 

объединяются субъекты воспитательной системы. 

Содержание воспитания в Курском педагогическом колледже можно определить 

как систему знаний, убеждений, навыков, компетенций, качеств личности, которыми 

должен овладеть студент в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Содержание процесса воспитания зависит от смыслов и целей жизнедеятельности 

конкретных участников педагогического процесса. 

Содержание воспитания отвечает следующим функциям: 

- функция адаптации: устойчивые социокультурные нормы и традиции, 

позволяющие адаптироваться в обществе; 

- креативная функция: творчество воспитанника по отношению к своему 

человеческому образу; 

- корректирующая функция: восполнение пробелов в воспитании; 

- прогностическая функция: культ идеальных личностных свойств и 

поведенческих характеристик [2]. 

Единицами содержания воспитания являются ценности, нормы, эмоции, 

отношения, организация социальных практик, соответствующих целям воспитания, 

создание системы стимулов и критериев оценки поступков, формировании опыта 

рефлексивного отношения воспитанников к себе и другим людям. 

4. Процессуально-событийный блок: все виды деятельности, обеспечивающие 

реализацию цели. 

Для реализации цели и задач воспитания в Курском педагогическом колледже 

выделяются следующие направления воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотическое воспитание (реализация просветительских и иных 

программ, направленных на укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной среде; разработка и внедрение 

просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-

патриотической тематики; вовлечение в реализацию программ по сохранению российской 

культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел; 

формирование условий для гражданского становления личности); 

- профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) (вовлечение 

в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, 

студенческих отрядов и молодежных объединений; вовлечение в деятельность 

профильных студенческих отрядов; участие студентов в региональном и национальном 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); участие студентов во 

всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства); 

- спортивное и здоровьесберегающее направление (реализация проектов в области 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией 

здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, 

ведущей здоровый образ жизни; участие студентов в спортивных студенческих 

соревнованиях); 
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- экологическое направление (реализация проектов экологических организаций и 

деятельности по реставрации исторических памятников); 

- культурно-творческое направление (охват студентов дополнительными 

общеразвивающими программами; вовлечение в деятельность общественных 

организаций; участие студентов в районных, окружных, городских, всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) творческой направленности; 

участие студентов в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи); 

- бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

(участие студентов в социальных, прикладных, исследовательских проектах, грантах; 

вовлечение студентов в работу учебных фирм); 

- студенческое самоуправление (вовлечение в деятельность органов 

студенческого самоуправления; участие в деятельности молодежных общественных 

объединений; занятие студентами волонтерской деятельностью и социально значимыми 

делами) [1]. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж» осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение и оказание помощи студентам-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Большая работа ведется с социально незащищенными 

студентами, в том числе детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

В основе выстроенной воспитательной системы Курского педагогического 

колледжа заложены традиции отечественной педагогики. Традиции складываются на 

основе тех форм деятельности, которые неоднократно подтвердили свою общественную 

значимость и личную пользу. 

В Курском педагогическом колледже сформировалась определенная система 

традиций: 

- повседневные традиции (выполнение правил внутреннего распорядка, режим 

работы); 

- учебные традиции (День Знаний, научно-практические конференции, 

олимпиады, конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию»); 

- календарные традиции (День Здоровья, посвящение в студенты, День студента, 

День Матери, Новый год и др.); 

- традиции общественно полезного труда (организация дежурства, генеральные 

уборки, помощь в уборке близлежащих территорий и др.); 

- традиции общественной деятельности (КТД, участие в региональном этапе 

фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края», проведение тематических вечеров, 

конкурс «Грация», работа волонтерского отряда «Добро» и др.); 

- традиции работы с родителями. 

5. Блок отношений. 

Внутри воспитательной системы формируется сложная система межличностных, 

групповых, межгрупповых, коллективных отношений, которые носят деловой и 

эмоционально-психологический характер. Совместная коллективная деятельность 

является важнейшим путем организации общения студентов.  

6. Координационно-управленческий блок. 

Управление воспитательным процессом в ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж» осуществляет администрация колледжа, педагогический совет и органы 

студенческого самоуправления. Ведущая роль в управлении воспитательной 

деятельностью принадлежит администрации и педагогическому коллективу колледжа, 

который определяет концепцию и программу воспитания, основные направления 

воспитательной работы и их реализацию, формирование воспитательного пространства 

коллектива. При непосредственном участии членов студенческого самоуправления и под 
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их руководством подготавливаются и проводятся все запланированные мероприятия, 

многие из которых стали традиционными. 

Таким образом, воспитательная система ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж» построена на субъект-субъектной основе, что позволяет задействовать в 

процессе воспитания всех педагогов колледжа и включить в воспитательную деятельность 

всех студентов. Важно, чтобы все виды деятельности имели воспитательные задачи и 

подчинялись требованиям воспитательной модели будущего специалиста. 
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Введение 

Основной целью профессионального образования является обеспечение его 

качества при сохранении фундаментальности и соответствия актуальным потребностям 

общества, государства, требованиям социально-экономического комплекса [7]. В 

настоящее время в условиях активного внедрения новейших технологий и техники у 

современных выпускников наблюдается увеличение разрыва между сформированными в 

процессе обучения умениями и навыками и требуемыми в условиях перехода к 

современной экономике. Современный выпускник должен обладать определёнными 

компетенциями, наиболее востребованными из них в настоящее время, являются: 

технические, инженерные навыки (умение применять в работе различные технические 

устройства и системы на профессиональном уровне может обеспечить своему обладателю 

конкурентоспособность на рынке труда); работа в режиме высокой неопределенности и 

быстрой смены условий задач (умение адаптироваться к изменению условий работы, 

быстро решать проблемы, умение распределять ресурсы и время); системное 

мышление[8]. В связи с этим, подходы к формированию профессиональных компетенций 

должны быть разнообразными, одним их таких формирование профессиональных 

компетенций одной из задач профессионального образования является ориентация на 

формирование и развитие новых профессиональных компетенций. 

Мультимодальное обучение. Чтобы формировались необходимые компетенции, 

система обучения должна быть гибкой, подвижной. Известно множество различных 

методов обучения и формирования компетенций учащихся, учитывающих изменения в 

происходящие в практике применения методов. По традиционной классификации, 

берущей начало в древних философских и педагогических системах, в качестве признака 

выделяемых всех методов рассматривается источник знаний. Основные методы – 

словесный, наглядный, практический, работа с книгой и видеометод [3]. Наибольший 

эффект достигается при использовании не разнонаправленных, а дополняющих друг друга 
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методов, ориентированных на единую цель, т.е. систему методов [4]. Важно учитывать 

потенциальные возможности каждого обучающегося, и реализовывать такие 

методические приёмы, которые дают учащимся развивать самостоятельность, творческое 

участие в процессе изучения дисциплины, опора на ранее изученный материал. Будущим 

специалистам предстоит принимать ответственные решения, поэтому уже в процессе 

обучения является важным создание условий для проявления творческой активности и 

самостоятельности [5,6].  

Обучение является одним из важнейших видов процесса передачи информации. 

Результативность обучения, как критерий соотнесения достигнутых результатов с целями, 

предусмотренными образовательной программой, обусловливаться степенью восприятия 

данной учащимся информации. Интенсивность потока информации и подготовленность 

учащихся, – это главные показатели, определяющие эффективность обучения. При этом, 

было отмечено, что чем больше интенсивность передачи данных, тем ниже доля 

информации, воспринимаемая учащимися. Поэтому возникает задача оптимального 

подбора дозировки объёма информации, подбор оптимальных методик, что и является в 

настоящее время одним из направлений исследований.  

В последнее время получило развитие направление мультимодальности. 

Мультимодальное обучение - это модель обучения, которая основана на применении 

различных средств информации и обучающих инструментов для обучения учащихся. 

Целенаправленное системное и комплексное использование визуальной, аудиальной, 

вербальной и кинестетической модальностей способствует созданию комфортных и 

эффективных условий для поиска информации учащимися и для обучения в целом. [1, 10]. 

Использование одной из модальностей явно недостаточно для формирования 

профессиональных компетенций учащихся. Интенсификация процесса обучения 

достигается за счёт подбора эффективных методик, а так-же за «счёт распараллеливания 

потоков информации: использования различных модальностей для передачи значений». 

Эффективность мультимодальных технологий нелинейно растет с увеличением 

модальностей, поэтому ставится вопрос об оценке предельные возможности 

мультимодальных методов обучения [9]. 

Применение элементов мультимодальных технологий. Различные элементы 

мультимодальных технологий используются на учебных занятиях по изучению новых 

знаний и способов деятельности и по закреплению новых знаний. Так, при изучении 

новых знаний и способов деятельности на технических дисциплинах вербальные методы 

обучения реализуется в виде лекций, эвристической беседы. Однако в процесс объяснения 

материала путём подачи лекции обязательно включаются элементы визуализации и 

аудиализации – видеофрагменты, слайды, кинетические схемы, плакаты. Благодаря 

сочетанию различных методов изучаемый материал более эффективно усваивается и 

запоминается. Несмотря на все современные тенденции в образовании, применение 

современных образовательных технологий, по-прежнему важны старые подходы, такие 

как, чтение и конспектирование. Запись наиболее существенных элементов информации 

помогает учащимся лучше запоминать и учиться. 

На практическом занятии элементы вербальные методы с элементами визуализации 

и аудиализации материала употребляются для углубления и закрепления материала. 

Этому же способствует выполнение различных заданий –  составление и заполнение 

таблиц, логических схем. Важным элементом является выполнение заданий на 

соответствие, нахождение ошибок, работа с дополнительной литературой и интернет-

источниками (кинестетический компонент). Кинестетический компонент на практических 

занятиях включает также различные задания по составлению и чтению схем, чертежей, 

работе по разборке-сборке сборочных единиц, работе на стендах. Проверка теоритических 

знаний практикой повышает уровень эффективности получаемых знаний. 

Спецдисциплина «Строительные и дорожные машины». Изучая программный 

материал учебной дисциплины, учащиеся должны знать детально устройство, принцип 
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работы изучаемой техники, поэтому материал на учебном занятии многократно 

повторяется, прорабатывается.  

Так, например, практическое занятие по теме «Краны с гидравлическим приводом» 

выстаивается следующим образом.  

1. Учащиеся повторяют ранее изученный материал (общее устройство стрелковых 

кранов, их виды, параметры, устройство, принципы работы; достоинства и недостатки 

стрелковых кранов с механическим и гидравлическим приводом; монтажи виды 

механизмов кранов). Уровень усвоения материала контролируется с помощью различных 

тестов, включающих задания закрытой и открытой формы, задания на соответствие, на 

установление правильной последовательности.  

2. При систематизации и углублении материала учащиеся рассматривают вопросы: 

схема устройства кранов, приводы и принцип работы; схема устройства гидравлических 

кранов, приводы и принцип работы; кинематические и гидравлические схемы; 

3. При закреплении и отработке навыков применяется программа FluidSIM и 

гидравлический стенд фирмы «Festo». Учащиеся овладевают системными званиями о 

конструкциях, работе и устройстве стрелковых кранов, назначении и принципе работы 

гидравлического стенда, обозначении элементов, входящих в гидравлическую 

принципиальную схему стрелковых кранов. Основные умения, которые отрабатывают 

учащиеся на этом занятии, это – умение анализировать работу сборочных единиц кранов с 

гидравлическим приводом, использовать гидравлический стенд для составления 

гидравлической схемы, читать гидравлические схемы и находить, анализировать и 

исправлять ошибки.  

Заключение. Таким образом, проведение учебных занятий при изучении 

специальных дисциплин с применением разнообразных форм и методов повышает 

мотивацию обучающихся к учебной деятельности и увлеченность будущей профессией, 

способствует эффективному формированию высокого уровня профессиональной 

компетентности студентов – будущих специалистов механиков. Применение элементов 

мультимодальных технологий способствует интенсификации процесса формирования 

профессиональных компетенций. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование современных информационно – 

коммуникационных технологий при изучении специальных дисциплин студентами 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

В настоящее время требования к уровню подготовки выпускников предполагают 

внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, 

которые могут способствовать осознанию студентами целостной картины изучаемой 

дисциплины, позволит обеспечить самостоятельное усвоение материала, 

индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить 

результативность учебного процесса. К достоинствам современных информационных 

технологий в образовательном процессе относятся эффективность организации 

самостоятельной деятельности и активизация роли студента в процессе обучения. 

 Одним из важнейших условий повышения качества образовательного процесса 

является использование информационно-коммуникационных технологий во время 

обучения студентов по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в рамках изучения темы 1.8 «Ценообразование и проектно-сметное дело в 

строительстве» ПМ 02, прохождении учебной практики, а так-же при подготовке 

выпускной квалификационной работы. Внедрение информационных технологий по 

данному направлению осуществляется следующим образом: 

1 этап. Изучение и использование ПК ГОССТРОЙСМЕТА. Для этого необходимо 

следующее оборудование: персональный компьютер для преподавателя, персональный 

компьютер для студентов с установленным программным комплексом, выход в сеть 

Интернет.  

На этом этапе использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе студенты изучают программный комплекс ГОССТРОЙСМЕТА 

в рамках учебных дисциплин. Современный удобный интерфейс в стиле MS Office 

позволяет студентам пользоваться настройками, как интерфейса, так и внешнего вида 

документа. С помощью достоверной сметно-нормативной территориальной базы студенты 

рассчитывают локальные сметы базисно-индексным методом, создают объектные и 

сводные сметные расчеты с автоматическим распределением затрат.  Благодаря работе в 

https://linguanet.ru/science/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/laboratoriya-trekhmernogo-virtualnogo-modelirovaniya/nauchnaya-rabota1/
https://linguanet.ru/science/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/laboratoriya-trekhmernogo-virtualnogo-modelirovaniya/nauchnaya-rabota1/


Межрегиональные с международным участием педагогические чтения 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 
 

этом программном комплексы студенты могут определить точную стоимость 

общестроительных работ, и рассчитать стоимость 1м2 строящегося здания. Так же работая 

в этой программе, студенты пользуются встроенными калькуляторами: сортамент 

металлопроката, конвертер единиц измерения, геометрический калькулятор [1]. 

2 этап: Изучение сметных программ средней сложности и программных 

комплексов для расчета смет (Smeta.RU, ПК РИК, ГРАНД-смета) в рамках работы 

предметного кружка «Основы проектно-сметного дела». Для этого необходимо 

следующее оборудование: персональный компьютер для преподавателя, персональный 

компьютер для студентов или мобильный телефон, выход в сеть Интернет. 

Знакомство студентов со сметными программами начинается с изучения 

программного комплекса Smeta.RU. Разработкой этой программы занимается группа 

компаний «СтройСофт» [2]. Эта программа обладает следующими достоинствами: 

формирование строительных смет различного уровня и характера; осуществление 

сметных расчетов по принятым и вновь задаваемым формулам и расчетам; поиск по всему 

объему справочных данных и сметной документации (например, студенты могут 

самостоятельно найти и проанализировать расценки ТЕР  и ФЕР); возможность составлять 

и корректировать собственную нормативную базу фирменных расценок; полная 

поддержка универсального сметного формата АРПС 1.10 и т.д. 

Самым главным достоинством этого программного комплекса, который привлекает 

студентов, является наличие онлайн сервиса. Разработчик предлагает облачный сервис 

Smeta.Cloud – продукт, позволяющий в кратчайшие сроки начать работу с 

полнофункциональной программой Smeta.RU удаленно через Интернет. Для комфортной 

работы с ресурсом достаточно скорости 256 кб/с, то есть работа возможна через 

мобильную сеть. Основным преимуществом Smeta.Cloud является отсутствие затрат, 

связанных с установкой, обновлением и поддержкой программного обеспечения.  

Также в портфеле ГК «СтройСофт» есть решение для автоматизированного расчета 

объемов работ и назначения сметных норм элементам BIM – модели Autodesk Revit – 

программа 5D Смета. Для чего же нужна эта программа? 

Для того, чтобы студенту составить любую локальную смету, то ему необходимо 

определить перечень строительных работ по проектной документации и определить 

объемы работ (по разделам ПД, чертежам, спецификациям и т.д.) Это трудоемкая работа, 

и зачастую вызывает сложности у студентов. Частично облегчить эту задачу возможно 

при современном подходе к проектированию как к информационному моделированию 

здания (Building Information Modeling). BIM – модель (информационная модель) – 

трехмерная цифровая модель здания, связанная с базой данных, в которой каждому 

элементу модели можно присвоить все необходимые атрибуты [3]. Особенность такого 

подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как одно 

целое: изменение какого-либо из параметров влечет за собой автоматическое изменение 

связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, календарного 

графика и сметных расчетов. BIM моделирование ведется в BIM – системах (например, 

Autodesk Revit). Сметная база данных привязывается к BIM – модели объектов с помощью 

плагинов сметных программ. Плагин – программная надстройка (расширение), 

позволяющая производить сметный анализ BIM – модели и сметный аудит, 

реализованный встроенными системами BIM – системы. На выходе формируются 

сведения об объемах элементов модели в проектном представлении для дальнейшего 

преобразования в сметный вид. Данные из BIM – модели передаются в сметную 

программу обычно не напрямую, а через специальный программный модуль, 

преобразующий сведения об объемах из BIM – модели в структуру сметно-

экономического вида для дальнейшей разработки полного комплекта сметной 

документации по объекту.  
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Для ознакомления с этой программой, я рекомендую студентам к просмотру 

вебинар разработчика BIM Wizard, достаточно подробно описывающий основные 

принципы будущей работы BIM – сметчика. 

3 этап: Использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе для выполнения студентами 4 курса сметного раздела 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Сметный раздел дипломного проекта студенты разрабатывают с помощью 

программных комплексов (ГОССТРОЙСМЕТА или Smeta.RU). Студенты ориентируются 

на удобство в работе с программой: возможности получения всех необходимых сметных 

форм сметных документов, эффективность средств поиска в нормативной базе, поддержка 

любых методов расчета смет, эффективная работа с ресурсной частью сметы. Так же при 

работе над дипломным проектом, студенты обращаются к сайтам информационно-

справочных систем («КонсультантПлюс – студенту и преподавателю») и на форумы 

сметчиков для обсуждения и разъяснения спорных вопросов (cmet4uk.ru/forum и  

smetnoedelo.ru/forum). 

Таким образом, внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в образование способствует формированию у студентов практического опыта 

в составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы, в составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 

организации. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе позволяет поддерживать высокий уровень мотивации 

студентов и развивать их интеллектуальные, творческие способности, личные 

характеристики студентов, которые всегда остаются главными субъективными факторами, 

обеспечивающими успешность процесса обучения. 
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Реализация Программы профессионального воспитания Семилукского 

политехнического колледжа предполагает создание такой модели выпускника, который 

бы обладал высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 

стремлением к поиску новых неординарных подходов в решении жизненных и 

профессиональных проблем, высокой конкурентной способностью на рынке труда.  

Способность к таким действиям напрямую связана с устойчивыми личностными 

характеристиками: уверенность в себе, способность преодолевать трудности, способность 

https://www.gosstroysmeta.ru/products/
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к целеполаганию и выбору жизненного пути, коммуникативную компетентность, как в 

сфере профессиональной деятельности, так и в межличностном общении. Приобрести и 

закрепить эти качества возможно под воздействием целенаправленной воспитательной 

работы.  

В связи с этим, в контексте Программы профессионального воспитания, социально-

психологическая служба выполняет важную функцию по социально-психологическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса, способствуя формированию 

личностной и профессиональной идентичности обучающихся.  

Добиться эффективной работы с молодежью по противодействию социально-

негативным явлениям и профилактике асоциального поведения нам помогло обеспечение 

нескольких важных факторов, а именно: 

1. При выстраивании системы работы мы учитывали специфику 

образовательного учреждения: роль в регионе и муниципалитете, географию контингента, 

отраслевую позицию, кадровый потенциал, материальную базу. 

2. Большую роль уделяли знаниям актуальной нормативной базы в сфере 

профилактики асоциального поведения. 

3. Выстроили действенную структуру межведомственного взаимодействия. 

4. Разработали и успешно внедряем систему мониторинга. 

Проблема профилактики и раннего выявления зависимых форм поведения у 

молодежи является приоритетной для системы образования. В сохранении здоровья 

подрастающего поколения в равной степени заинтересованы и семья, и социум. 

Действенным механизмом ранней профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи остается ежегодное 

социально-психологическое онлайн-тестирование.  

СПТ является условием формирования единого профилактического пространства 

В 2021-2022 в Семилукском политехническом колледже в тестировании приняли 

участие - 783 обучающихся, что составляет 100% от общего числа обучающихся 

Из общего количества респондентов, принявших участие в СПТ резистентность 

(недостоверность) выявлена у 29 респондентов, что составило 3,7% от общего числа   

Тестирование позволяет изучить особенности и способности студентов управлять 

своим поведением, умении контролировать свои эмоции, готовность к необдуманным 

поступкам, умении разрешать трудные ситуации. Из общего количества прошедших 

тестирование, 13 человек (что составляет 1,4% от общего числа, принявших участие в 

тестировании) могут быть отнесены к группе вероятного риска вовлечения в поведение 

опасное для здоровья. 

Таким образом СПТ позволило:  

 во-первых, выявить психологические «факторы риска» возможного вовлечения в 

зависимое поведение обучающихся;  

во-вторых, повысило адресность профилактической деятельности, посредством 

корректировки профилактических программ и планов воспитательной работы на основе 

данных, полученных по итогам тестирования 

В профилактических дополнительных планах воспитательной работы с группами, 

которые разрабатываются с учетом итогов СПТ, мы прогнозируем использование 

психологических и педагогических технологий, вовлекая всех участников 

образовательного процесса. 

 Педагоги. Проведение   совещаний классных руководителей, 

преподавателей с целью ознакомления с результатами СПТ и анализом показателей по 

каждой группе, обучающие семинары, в том числе с приглашением специалистов Центра 

психолого-педагогической поддержки и развития детей.  Совместно с педагогом 

психологом составление дополнительных планов   воспитательной работы в группах.  
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 Родители. Проведение родительских собраний, индивидуальных 

консультаций, организация совместной деятельности в системе: родители-студенты-

преподаватели 

 Обучающиеся. Анализ результатов социально-психологического 

тестирования позволяет определить наиболее актуальные направления психолого-

педагогической деятельности в работе с учебными   группами 

Представляю   данную работу на примере группы   2 курса специальности «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

Анализ результатов СПТ по  данной группе   

за 2020-2021, 2021-2022 

 

 
 

2020-2021 году все факторы риска в этой группе имели повышенный показатель. 

 

Фактор риска: Подверженность влиянию группы  

При повышенном уровне ПВГ необходимо обратить внимание на ближайшее 

окружение обучающихся.   

С этой целью мы провели изучение социально-психологического климата в группе, 

что дало нам возможность выявить внутригрупповые группировки, лидеров, аутсайдеров 

в группе и продолжить с ними индивидуальную работу. 

Занятия с элементами тренинга «Я-концепция», направлены на развитие 

личностных ресурсов и психологической устойчивости. 

Классный час «Наш классный коллектив», час общения   с элементами дискуссии 

«Как противостоять групповому давлению» - это обучение поведенческим стратегиям и 

сопротивлению групповому влиянию, манипуляциям В процессе занятий идет 

формирование навыков поведения устойчивого к внешнему воздействию 

Кроме того, во внеурочной деятельности мы использовали метод делегирования 

полномочий, с постепенной передачей части обязанностей обучающимся для достижения 

конкретных общих целей 

 

Фактор риска: принятие аддиктивных установок  

Все мероприятия по снижению ПАУ направлены на формирование установок на 

здоровый образ жизни. Активное включение студентов группы в спортивные кружки. 

Привлечение в студии дополнительного образования. Все это снижает вероятность 

нецеленаправленного проведения свободного времени и попадания в «дворовую» 

компанию. 
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Фактор риска: склонность к риску  

На формирование рискованного поведения подростков влияют различные 

социокультурные и личностные факторы  

Часы общения, диспуты, профилактические занятие направлены на повышение 

информированности обучающихся о последствиях рискованного поведения, развитие 

критичности, саморегуляции, развитие навыков конструктивного разрешения внутренних 

конфликтов, навыков обращения за помощью. 

Фактор риска: импульсивность  

В первую очередь уделяем внимание индивидуальной консультативной работе, 

которая строиться исходя из диагностики индивидуальных, личностных особенностей 

обучающихся. 

Привлекаем обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, так как 

при систематической физической нагрузке снижается импульсивность, повышается 

моторный (двигательный) контроль и в целом адаптивные способности личности. 

Фактор риска: тревожность  

Классные часы, часы общения «Познай самого себя.  Самооценка личности», 

«Тревожность и способы ее преодоления», направлены на познание самого себя, 

повышение самооценки, приобретение коммуникативных умений и навыков, а также 

навыков саморегуляции, повышение жизнестойкости. Диагностическое исследование на 

изучение самооценки личности, уровня тревожности 

 

Фактор риска: фрустрация  

Профилактические мероприятия направлены на развитие коммуникативных 

умений, способностей к целеполаганию, повышению стрессоустойчивости, мотивации 

достижения успеха. 

Фактор риска: наркопотребление в социальном окружении  

Свою задачу мы видим в повышении эффективности работы, направленной на 

формирование отрицательных установок и достоверной информации, касающейся сферы 

наркопотребления, опирающейся на научные факты и учитывающей особенности 

развития молодого поколения, трансляции ценностей здоровья. 

При составлении индивидуальных, дополнительных планов работы с группами, мы 

ориентируемся на   авторскую программу «Взгляд» по профилактике правонарушений, 

преступлений, асоциального поведения обучающихся, формирования законопослушного 

поведения. Задачами которой являются: 

 Вовлечение обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию. 

 Противодействие вовлечению в приём наркотических средств за счёт 

пропаганды здорового образа жизни, формирование личной ответственности за своё 

поведение. 

 Изменение ценностного отношения студентов к наркотикам, формирование 

личной ответственности за свое поведение. 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха обучающихся  «группы 

риска». 

 Увеличение степени самостоятельности, способности контролировать свою 

жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 

 Координация совместной работы колледжа с семьями обучающихся   

 Привлечение родителей для совместной организации досуговой 

деятельности. 

 Работа с семьёй, с родителями по обучению их методам семейного 

воспитания. 
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 Воспитание гражданских качеств и толерантности у обучающихся через 

организацию социально-значимой деятельности. 

В данной группе факторы защиты достаточно высоки. 

 

Анализ результатов СПТ по  данной группе   

за 2020-2021, 2021-2022 

 

 
 

 

Совместно с классным руководителем была запланирована работа, направленная на 

поддержание и укрепление ресурса.  

В группе проведен цикл совместных с родителями мероприятий «История моей 

семьи», «Самая прекрасная из женщин», ведется поисковая работа «Мой героический 

прадед», волонтерская деятельность, которые направлены на принятие родителями, 

принятие одногрупниками, социальную активность, самоконтроль поведения. 

Таким образом, работа в группе позволила снизить факторы риска и увеличить 

факторы защиты. 

Работа по профилактике в ГБПОУ ВО «СПК» строиться в тесном взаимодействии 

со всеми структурными подразделениями образовательной организации и 

межведомственным взаимодействием, а это формула успеха в профилактической работе. 

Социально-психологическая служба тесно сотрудничает с администрацией 

колледжа, советом классных руководителей, информационным отделом, методической 

службой колледжа, активно поддерживает молодежные инициативы, направленные на 

социальную интеграцию девиантной молодежи, реализацию проектов, направленных на 

духовно-нравственное и физическое оздоровление молодежи. 

 Налажено тесное взаимодействие с Советом родителей колледжа. 

 Ряд осуществляемых мер проходят во взаимодействии со службой медиации 

колледжа. 

 Взаимодействие с Органами управления образования, внутренних дел, опеки 

и попечительств, социальной защиты населения, службой занятости идет по отлаженной, 

отработанной схеме.  

 На протяжении нескольких лет социально-психологическая служба 

колледжа сотрудничает с БУЗ «Воронежский областной клинический центр профилактике 

и борьбы со СПИД». Специалисты Центра в течение учебного года неоднократно 

встречаются с обучающимися колледжа. Ежегодно совместно ведется подготовка 

волонтеров.  Специалисты центра проводят онлайн-анкетирование среди студентов, 
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обеспечивают социально-психологическую службу необходимым раздаточным 

материалом. 

 Налажено тесное взаимодействие с БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. 

Гончарова». 

 ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей». 

Специалисты Центра на протяжении двух лет проводят обучающие занятия для педагогов 

и коррекционно-развивающих занятия с обучающимися колледжа.  

Таким образом, эффективность работы по результатам СПТ зависит от осознанной 

включенности педагогов и родителей, тесного межведомственного взаимодействия, от   

подбора методик и технологий работы и последующего   их преломления через призму 

выстраивания комплексной психолого-педагогической модели. 
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обучающимися образовательной организации. Методические рекомендации для 

специалистов в области профилактики, педагогических работников организаций / Автор-

составитель: Заева О.В. Под ред. Фальковской Л.П. – М.: ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», 2019.55 с. 

 

 

 

Процесс профессиональной адаптации студентов первого курса 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

Жилинская Наталья Николаевна, 

Агафонова Анастасия Николаевна. 

 

 

Судьбоносным в жизни каждого вчерашнего школьника является проблема выбора 

своего жизненного пути. Но это случается как раз в тот момент, когда личность молодых 

людей является еще совсем незрелой и наряду с отсутствием жизненного опыта и под 

воздействием бешеного потока информации, будущие студенты сталкиваются с 

личностными колебаниями, сложными и тяжело решаемыми задачами личностного роста, 

а также самоопределения личности.  Мы можем наблюдать сложно решаемые проблемы 

выбора своего жизненного пути, поиск себя в этой жизни и определенные решения, 

которые фактически влияют на самоопределение и самореализации личности будущего 

взрослого человека.   

Вчерашним школьникам приходится решать все новые проблемы поиска и 

овладения профессиями, так как при современной динамике нашей жизни, происходит 

смена социального престижа некоторых профессий, некоторые уходят в прошлое, 

некоторые подвержены кардинальным изменениям и возникают трудности при в 

приобретении профессиональных навыков. Благодаря этим умениям и преодолению 

трудностей формируется профессиональный и личностный рост и развитие жизненных 
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планов будущих студентов. Какие же возникают трудности при адаптации в учебно-

воспитательном процессе? Это и плавное вхождение в новую социальную среду, и 

построение взаимоотношений между однокурсниками и преподавателями, что в итоге 

приведет к успешной адаптации и полному включению будущего студента в молодежную 

среду. При успешной адаптации можно наблюдать активную деятельность в процессе 

обучения, а также удачное погружение в студенческую среду.  

Но при возникновении проблемы приспособления, так называемой дезадаптации, 

можно наблюдать различные варианты трудностей. Примером может являться нежелание 

учебы, конфликтные ситуации между студентами и педагогами, дидактические, 

психофизиологические и психосоматические нарушения. Нарушения в дидактике 

возникают при неправильной организации учебной деятельности в самом начале пути 

обучения студента, в связи с существенными отличиями от школьной программы и 

иными способами и методами преподавания, большим объемом самостоятельной 

работычто в итоге может привести к отлыниванию от учебы и быстром снижении 

успеваемости при обучении в среднем профессиональном образовании. По нашим 

наблюдениям, студенты первого курса СПО страдают от недостатка определенным 

навыков и умений, что приводит к определенным проблемам в усвоении и 

приспособлении к новой учебной программе.  Отмечается огромная потеря драгоценного 

времени, прежде чем студент удачно приспособится к новым условиям обучения в 

колледже. Трудности с обучением влекут за собой изменение статуса обучаемого и 

сложности в самоопределении своего социального статуса в группе однокурсников.  

Также сложности могут возникнуть и у будущих студентов, которые сменили 

место жительства. Ему необходимо очень быстро обустроить свое жизненное 

пространство. 

Должно пройти достаточно большое количество времени, прежде чем студент 

приспособится к условиям обучения и проживания в общежитии среднего 

профессионального образования. Многим это дается очень тяжело. Из-за неожиданно 

возникших трудностей адаптации часто возникает низкая успеваемость на первом курсе, 

и низкий показатель по результатам экзаменов. Социально-психологические трудности 

связаны с изменением социального статуса бывшего старшеклассника. Первокурсникуже 

впервые недели обучения должен найти свое место в группе, но далеко не все студенты к 

концу первого курса бывают удовлетворены своим социальным статусом и положением.  

Если студент, приехал обучаться из другого города или сельской местности, то ему 

приходится в кратчайшие сроки обустроить себе новый быт, привыкнуть к 

самостоятельности и научиться правильно распределять личное время и делегировать 

полномочия. Отсутствие рядом близких людей, поддержки, которые могли бы оказать 

помощь, очень негативно влияют на формирование личностных связей и адаптации. 

Новые знакомства не всегда оказывают положительное влияние, иногда вчерашнему 

школьнику приходится противостоять сложностям в коллективе и трудностями в 

налаживании собственного быта. А ведь нередко первокурсникам не исполнилось еще и 

16 лет и требовать от них взрослого поведения и решения проблем взрослого человека по 

крайней мере неуместно. Так как в силу еще не до конца сформировавшаяся личность 

подростков не в силах адекватно решать внезапно возникшие проблемы. Это чревато 

возможностью оказания влияния на них различных негативных групп и возникновению 

вредных и пагубных привычек.  

Приведем примеры специальностей, которым обучают в ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж». Основную массу обучающихся составляют представители 

мужского пола: «Оснащение средствами автоматизации технических процессов и 

производств»; «Мехатроника и мобильная робототехника». Здесь ребятам необходимо 

строить и приспосабливаться к взаимодействию с представителями своего пола. 

Также студенты-первокурсники отмечают наличие сложностей в понимании 

специфики выбранной специальности. В связи с этим с образовательные учреждения 
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среднего профессионального обучения приходят большей частью школьники с 

трудностями в обучении и получении школьных знаний. У этих молодых людей, за 

редким исключением, мы отмечаем крайне низкий балл ЕГЭ и ГИА. Вчерашние 

школьники испытывают трудности в поступлении в высшие учебные заведения, не 

определились с дальнейшей профессией, но по настоянию старших членов семьи 

вынуждены продолжить обучение хотя бы какой-либо специальности и профессии, хотя 

профессии, получаемые в колледжах и не являются престижными у современной 

молодежи. Поэтому большинство студентов намерены получить не так профессию, а, 

скорее всего, просто диплом об окончании среднего специального образования. Это 

вызывает непонимание студентов важности обучения в изучении учебных дисциплин.  

Необходимо отметить, какие же сложности и проблемы возникают на этапе 

адаптации студентов-первокурсников. Одна из основных проблем – это низкая мотивация 

и готовность к получению выбранной профессии, а также возникновение сложностей с 

выбором оптимального режима труда и отдыха, проживающих в общежитии, а также 

финансовые проблемы, незнание местности, города, отсутствие эмоционально близких 

душевных отношений и поддержки родственников и сокурсников. Также 

преподавателями нашего колледжа отмечается боязнь публичных выступлений не только 

перед своими однокурсниками, но и в целом, перед всеми.  

Большое значение в формировании и адаптации личности студента в колледже 

оказывает куратор группы. Для этого он подробно старается познакомиться и узнать 

жизненные планы и интересы первокурсника, его уровень притязаний, изучает его 

способности, коммуникативные качества и особенности поведения в социуме.  

Хочется отметить, что фундамент личности молодого человека закладывается 

именно в общеколледжном окружении, так как смена привычной студенту обстановки 

приводит к тому, что многие ученики на протяжении учебного года начинают вести себя 

расслабленно, ввиду отсутствия необходимого контроля со стороны родителей, а также 

педагогов, что приводит к быстрому возникновению и появлению кандидатов на 

отчисление. Благодаря тесной работе куратора, педагога-психолога и преподавателей, в 

колледже обеспечивается поддержка не только интеллектуального и личностного 

потенциала студента, но и оказывается повсеместная организация так называемых 

«патрулей первокурсника». Данные мероприятия позволяют избежать первых и основных 

трудностей адаптации с одной стороны, и совмещаются усилия преподавателей и 

студентов в учебном процессе с другой стороны.  

Адаптационная работа со студентами в политехническом колледже начинается с 

прежде всего с изучения личности самого студента, а прежде всего с личной беседы. При 

личной беседе и возникновению симпатии к педагогу, который интересуется жизнью 

первокурсника, часто возникает дружба, которая длится многие годы после окончания 

колледжа.  В современных реалиях современным родителям очень сложно изыскать 

возможности хотя бы для простой человеческой беседы. Проведение тестирований, для 

выявления психологических особенностей, дают картину усредненную, так как часто 

дети относятся к тестированию не серьезно, отвечают не всегда откровенно, да и 

тестирование иногда предполагает анонимность. А вот простое человеческое участие 

способно творить чудеса. Замкнутость меняется на открытость, такие дети постепенно 

начинают открываться не только педагогу, но и своим сокурсникам. Здесь начинают 

закладываться самые необходимые связи, которые длятся много лет/, а иногда и всю 

жизнь, такие как взаимовыручка и дружба.  

В Белгородском политехническом колледже реализуются такие внеклассные 

мероприятия как «Коллективная адаптация. Мы вместе», «Первокурсник», «Ступеньки к 

успеху», «а также другие разноплановые мероприятия, способствующие развитию 

дисциплинированности, обязательности, взаимовыручке, совместной творческой 

деятельности, воспитывает дух коллективизма. Это приносит нашим студентам-новичкам 
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заинтересованность в совместной работе, воспитывает чувство собственного достоинства 

и закаляет характер.    

Чувство локтя и совместной деятельности привносит большое моральное 

удовлетворение, что значительно сказывается на общем самочувствии и самооценке 

вчерашнего школьника. Поэтому главнейшей позицией в адаптации является прежде 

всего психологическая перестройка личности студента, его заинтересованности в 

дальнейшем обучении, желании приспосабливаться к новым реалиям жизни, к 

меняющимся условиям окружающей его среды, к условиям обучения в колледже. Исходя 

из этого огромную роль в жизни студента не только самостоятельная и творческая работа, 

но и основной задачей для преподавателей, кураторов и родителей является помощь 

будущему студенту войти в новые реалии жизни и быстрее и мягче адаптироваться в 

новом для него окружении.  

В связи со сложной экономической ситуацией в стране и новыми реформами в 

системе образования, мы можем отметить инфантильность подрастающего поколения, 

его необязательность и слабые знания учебных предметов.  

Часто студенты, изначально осознанно пришедшие обучаться в колледжах, к 

концу первого года испытывают разочарование и в своем выборе будущей профессии. То 

есть адаптация к условиям среднего профессионального образования заключается в 

постоянном преодолении возникших трудностей психологического и педагогического 

характера.  
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«Педагогический контроль в системе профессионального образования при 

изучении дисциплины инженерная графика» 

 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Золотухина Надежда Алексеевна 

 

 

Контроль является одним из основных компонентов управления образованием и 

управления качеством образования. Для того, чтобы управлять образовательным 

процессом, преподавателю необходимо иметь разнообразные фактические данные о 

различных сторонах процесса образования. Процесс управления качеством образования 

становится невозможным без постоянной обратной связи, без информации о 

промежуточных результатах, которая получается посредством текущего контроля. В 

настоящее время педагогический контроль приобретает особое значение, так как идет 

пересмотр понятия «качественное образование». Поэтому актуальна проблема повышения 

эффективности педагогического контроля. 

Эффективность систем контроля и оценка хода результативности обучения 

необходимы для того, чтобы обоснованно судить о том, насколько точно и полно 

реализуются цели обучения, и своевременно вносить требуемые коррективы, 

стимулировать обучающихся к успешному овладению предметами.  

Цель – изучение функций, видов, принципов педагогического контроля и его 

влияния на качество образования. 
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Задачи: Раскрыть основные характеристики понятия «педагогический контроль»; 

Рассмотреть содержание, виды, функции, принципы педагогического контроля; Дать 

анализ применения различных видов контроля на уроках инженерной графики. 

Контроль, являясь способом организации обратной связи в системе управления 

образованием, позволяет оперативно выявлять отклонение образовательного процесса от 

нормы и на этой основе вырабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия 

в деятельности образовательного учреждения и всех участников образовательного 

процесса.  

Контроль знаний учащихся как педагогическое и управленческое явление 

представляет собой развивающий и развивающийся процесс взаимодействия 

обучающихся, педагогов и руководителей, в котором создаются условия для системного 

управления качеством образования.  

 Виды контроля в учебном процессе 

1.Текущий контроль. Цель текущего контроля – следить за ходом обучения. Его 

осуществление позволяет преподавателю получить оперативную информацию о ходе 

учебного процесса для его своевременной коррекции и перестройки в нужном 

направлении.  

2. Тематический контроль. Охватывает материал системы уроков, составляющих 

определенную тему учебной программы. Его основной целью является определение 

степени освоенности основных понятий изучаемой темы и связей между ними. 

3. Периодический контроль. Охватывает материал нескольких тем, входящих в 

учебную четверть. Состоит из системы тематического контроля, однако носит более 

обобщающий характер. 

4. Заключительный (итоговый) контроль. Итоговый контроль (поэтапный, рубеж-

ный, заключительный контроль) предназначен для оценки учебных достижений после 

завершения определенного этапа обучения, прохождения раздела или всего учебного 

курса. Итоговый контроль может быть внешним или внутренним.  

Так же выделяют следующие виды контроля: устный контроль - индивидуальный и 

фронтальный опрос; письменный контроль; лабораторный контроль-практикум; тестовый 

контроль; самоконтроль. 

Функции педагогического контроля  

Контролирующая функция является наиболее важной. Она заключается в 

выявлении состояния знаний, умений, навыков обучаемых и в то же время служит 

средством контроля эффективности методов и приемов обучения, применяемых самим 

преподавателем.  

Диагностическая функция наиболее полно реализуется в текущем контроле. 

Педагогическая диагностика открывает новые возможности в индивидуализации 

обучения, поскольку каждый обучающийся приступает к изучению нового материала 

только после устранения всех пробелов в знаниях, препятствующих усвоению следующих 

разделов курса. 

Обучающая функция контроля заключается в том, что, во-первых, обучаемые 

получают пользу от выслушивания хорошего ответа товарища (ответы служат остальным 

обучаемым средством самоконтроля); во-вторых, сами активно участвуют в опросе 

(задавая вопросы, отвечая на вопросы, повторяя материал про себя); в-третьих, в процессе 

опроса слушают дополнительные объяснения преподавателя по плохо усвоенным 

разделам темы; в-четвертых, обучаемые, отчитываясь в своих знаниях, еще раз повторяют 

выученный материал, закрепляют знания, умения, навыки, лучше понимают и усваивают 

материал и т.п. 

Воспитывающая функция контроля проявляется в становлении таких позитивных 

качеств личности обучающегося, как интерес к знаниям, умение систематически работать, 

дисциплинированности, настойчивости в преодолении трудностей, ответственности, 

самостоятельности, навыки самоконтроля и самооценки. Обучающиеся изучают предмет 
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глубже и серьезнее, если заранее известно, что по нему будет осуществляться постоянный 

контроль. 

Воспитывающая функция контроля призвана играть ведущую роль в 

формировании мотивационной основы учебной деятельности обучающихся.  

Развивающая функция -контроль укрепляет память и тренирует мышление, 

воображение, развивает речь, формирует умения и навыки применения знаний на 

практике. 

Информационная функция присуща самой природе контроля вне зависимости от 

его вида, сферы приложения результатов и средств осуществления. 

Сравнительная функция контроля проявляется при сопоставлении данных 

тестирования по колледжу или регионального уровня. 

Прогностическая функция контроля предназначена для выявления способности к 

усвоению нового материала и неизбежно отражает воздействие предшествующего обу-

чения, и потому ее можно предсказать по результатам контроля.  

Организаторская функция заключается в том, что контроль результатов обучения 

является мощным средством организации систематической повседневной работы 

обучаемых по усвоению и усовершенствованию знаний, умений, навыков. 

Методическая функция заключается в том, что преподаватель, ориентируясь на 

результаты проверки и оценки знаний, умений, навыков может корректировать свою 

деятельность. 

Стимулирующая функция контроля предполагает активизацию учебно-

познавательной деятельности учащихся, развитию ее мотивации с целью перевода 

обучаемых в позицию активного субъекта образовательного процесса. 

Принципы педагогического контроля  

Принцип действенности заключается в том, что контроль должен быть не только 

“верным зеркалом достижений и неудач”, но и стимулировать обучаемых и 

преподавателей к достижению новых успехов в учебной деятельности. 

Принцип систематичности выражается в том, что контроль осуществляются не от 

случая к случаю, а по плану, в неразрывной связи со всем процессом обучения. 

Принцип индивидуальности заключается в том, что преподаватель стремится к 

глубокой и справедливой оценке успеваемости каждого учащегося, а не группы в целом. 

Принцип дифференцирования основывается на том, что целью контроля является 

не только установление знания или незнания вообще, но и определение качественных и 

количественных различий в знаниях, умениях, навыках. 

Принцип объективности заключается в том, что каждая отдельная оценка должна 

быть объективной, т.е. соответствовать истинному количеству и качеству усвоенных 

знаний, умений и навыков. 

Принцип единства требований заключается в том, что один и тот же уровень 

знаний, умений, навыков должен оцениваться всеми преподавателями одинаково.  

 

Педагогический контроль на уроках инженерной графики 

Инженерная графика играет главную роль в формировании и развитии графической 

грамотности обучающихся. Она формирует и расширяет общетехнический кругозор 

обучающихся, развивает их техническое, абстрактное и творческое мышление, 

наблюдательность, пространственные представления, аккуратность, способствует 

сознательному усвоению смежных учебных дисциплин.   

Основная цель инженерной графики: вооружить специалистов совокупностью 

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков, обеспечивающих 

квалифицированное чтение и выполнение машиностроительных чертежей, успешное 

познание смежных общетехнических и специальных технических дисциплин, 

квалифицированную самостоятельную деятельность.  

Основные цели контроля ЗУН обучающихся по инженерной графике:  
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1) диагностирование уровней теоретических знаний, практических умений и 

навыков обучающихся в процессе изучения учебных тем;  

2) выявление степени овладения обучающимися системой знаний и комплексом 

практических умений и навыков;  

3) систематизация, корректирование и совершенствование ЗУН обучающихся, 

развитие их логического пространственного мышления, «технических приемов» 

умственной деятельности, памяти, речи;  

4) формирование, закрепление и развитие у обучающихся познавательного 

интереса к изучаемой дисциплине;  

5) повышение познавательной самостоятельности, творческой активности и 

сознательности у обучающихся;  

6) усилие целенаправленной деятельности обучаемых в процессе учебных занятий 

и самостоятельной работы;  

7) оценка эффективности учебно-воспитательного процесса, корректировка и 

совершенствование его организации и методик ведения;  

8) оптимизация и интенсификация учебно-воспитательного процесса.  

Я использую следующие виды контроля:  

1.Текущий контроль. Средством стимулирования регулярной и активной учебной 

деятельности студентов является контроль усвоения учебного материала. Он реализуется 

следующими основными способами: устным опросом; проверкой домашних заданий; 

проверкой и приемом графических работ.  

2. Тематический контроль. Охватывает материал системы уроков, составляющих 

определенную тему учебной программы. Его основной целью является определение 

степени освоенности основных понятий изучаемой темы и связей между ними. (Например 

по теме Проекционное черчение, в устной форме, в форме тестирования)) 

3. Периодический контроль. Охватывает материал нескольких тем.  Состоит из 

системы тематического контроля, однако носит более обобщающий характер. 

4. Заключительный (итоговый) контроль. Итоговый контроль предназначен для 

оценки учебных достижений после завершения определенного этапа: 1 семестра учебного 

года и всего учебного курса (дифференцированный зачет). 

 Основной целью дифференцированного зачета является итоговая проверка и 

оценка степени усвоения и понимания обучающимися программного материала, проверка 

сформированности системы знаний, умений и навыков, необходимой для решения 

графических задач, развитие творческого и пространственного мышления.  

Основной и обязательной частью дифференцированного зачета является 

собеседование обучающегося и преподавателя, проводимое с целью защиты своего 

альбома графических работ. Обучающимся предлагается подготовить ответы на вопросы 

контрольно-оценочных средств. 

 Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Цель проверки 

многогранна: определение степени усвоения лекционного и самостоятельно изученного 

учебного материала, установление готовности студентов к практическому решению задач; 

повторение, углубление и закрепление теоретического материала; побуждение студентов 

к систематической ритмичной работе; вскрытие недостатков в подготовке обучающихся, 

оказание им помощи в учебном процессе; выяснение причин непонимания учебного 

материала, корректировка знаний; проверка выполнения домашнего задания. 

Правильность ответов комментируется, по итогам контроля выставляются оценки. 

Тестовый контроль – по отдельным темам. 

Самоконтроль проводят наиболее сильные обучающиеся, они находят допущенные 

ошибки, неточности, намечают способы устранения обнаруженных ошибок. 

Рубежный контроль – аттестация за месяц. Основной целью аттестации является 

контроль за самостоятельной работой обучающихся и эффективностью их работы на 

лекционных и практических занятиях.  
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Выполнение графических работ – основной вид учебной самостоятельной 

деятельности обучающихся по инженерной графике. В результате каждый обучающийся 

формирует альбом графических работ. 

Проводя рецензирование любого чертежа, я кратко характеризую основные 

достоинства чертежа, отмечаю правильно выполненные графические построения, надписи 

и т. п. Указываю обучающемуся все принципиальные ошибки, нарушения и отступления 

от правил, норм и стандартов, даю рекомендации. 

Окончательно выполненный чертеж представляется к сдаче, где обучающемуся 

предлагается защитить его –  доказать правильность графических построений и их 

соответствие стандартам ЕСКД, показать умение читать графические изображения, 

обозначения, надписи и т. п.  

В заключение я даю итоговую дифференцированную оценку чертежу и качеству 

его защиты обучающимся, руководствуясь критериями оценки. 

Вывод: 

Педагогический контроль ЗУН обучающихся является важнейшим структурным 

элементом учебно-воспитательного процесса по инженерной графике, действенным 

средством получения обучающимися прочных и осознанных знаний. Посредством 

контроля определяется результативность и эффективность обучения. Выполняя 

стимулирующую роль в учебно-воспитательном процессе, он существенно влияет на 

регулярность занятий, тщательность изучения теоретического материала и выполнения 

заданий, способствует активизации умственной и практической деятельности 

обучающихся. 

Контроль помогает обучающемуся вырабатывать стратегию обучения с учетом 

собственных потребностей, возможностей и навыков самоуправления. Преподаватель при 

этом получает возможность на основе анализа полученной информации выстраивать 

учебный процесс как совокупность форм и методов обучения для достижения 

поставленных целей, для оказания действенной и оперативной помощи обучающимся в 

процессе обучения.  
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Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 

единой цели: целостному развитию личности. 
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Сама постановка задачи - воспитание ученика в процессе преподавания 

конкретного предмета не является новой, но в последнее время вопросы воспитания 

приобретают все большее значение. Воспитание выходит, как первостепенный приоритет 

в образовании. Не зря ведь говорится - «Учитель воспитал ученика» и имеется в виду, что 

научил его предмету, сделал из него человека, вложил в него свою душу. 

Профессионализм педагога заключается не только в знании предмета, 

методической грамотности, но и в умении отобрать и выстроить материал так, чтобы 

максимально использовать свой предмет в формировании моральных, интеллектуальных, 

волевых, эмоциональных качеств личности обучаемого. 

Если на предметах гуманитарного цикла, например, на истории, литературе, 

обществознании это предполагается само-собой или логически вытекает, то с предметами 

специального цикла все гораздо сложнее. 

Однако и на уроках специального цикла мы можем и должны воспитывать 

личностные качества студентов. 

1. В начале урока. 
Важен эмоциональный настрой, психологический климат урока. А.С. Макаренко 

называл это «мажорный тон»: 

- дружеское единение в системе «учитель - ученик»; 

- проявление внутреннего, уверенного спокойствия, постоянная бодрость, 

готовность к действию; 

- наличие чувства собственного достоинства у каждого ученика; 

- защищенность всех членов классного коллектива, ни один учащийся не должен 

чувствовать своей обособленности и беззащитности; 

- разумная и полезная деятельность всех на уроке; 

- создать настрой на изучение специальных технических дисциплин; 

- умение быть сдержанным в движениях, словах. 

2. При обозначении темы урока. 
На доске записывается тема урока и учащимся предлагается вчитаться и высказать 

свои соображения: что будет изучаться, как связано с предыдущим материалом, что 

нужно знать для изучения темы. Такое «раскручивание» темы занимает 1-2 минуты, но 

позволяет учащимся самим выдвигать задачи урока, а значит воспитывать творческое 

мышление, смелость своих суждений, культуру речи, нацеливает на овладение 

технической терминологией. Эти несколько минут рассуждений вслух мотивируют 

деятельность учащихся на уроке и создают рабочий настрой. 

3. В процесс объяснения. 

На этом этапе хороший воспитательный эффект имеет проблемная ситуация. Здесь 

у специальных предметов явное преимущество перед другими дисциплинами. Даем 

задачу, которая может быть привязана к конкретной производственной ситуации, или 

обучаемые могли сталкиваться с этой задачей при прохождении производственной 

практики. Происходит умственное воспитание, воспитывается творческая 

самостоятельность, сила воли, трудолюбие. 

Или перед объяснением нового материала сделать практическое задание 

исследовательского характера по группам. Затем сравнить результаты, выдвинуть 

предположение, а затем вместе с преподавателем обосновать его. Такая форма работы 

воспитывает критическое мышление, аккуратность, точность, позволяет создать ситуацию 

успеха, создает мотивы к изучению темы. 

В процессе изучения темы часто возникает вопрос - где нам это пригодится в 

жизни, где эта тема применяется в практической производственной деятельности? 

Обязательно необходимо объяснить значимость практического применения изучаемой 

темы, это необходимо для воспитания обучаемого, как будущего специалиста. 

4. При использовании различных форм работы на уроке воспитательный эффект 

носит также применение и комбинирование различных форм урока. 
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Например, фронтальный опрос на знание технической терминологии или 

определений. Это позволяет развивать быстроту реакции, внимательность, 

самостоятельность. Однако, не забываем о том, что есть студенты, которые не 

вписываются в общие рамки. Здесь целесообразно использовать индивидуальный подход. 

Во время общего опроса дать им отдельные задания. Опять же, воспитывает 

самостоятельность. 

Работа в парах или группах (по 4 человека) над лабораторной или практической 

работой. При этом защищать работу предлагается самому слабому студенту из группы. 

Оценка ставится одинаковая всем членам группы. Поэтому каждый заинтересован в том, 

чтобы защита прошла успешно. В этих ситуациях воспитывается чувство локтя, 

ответственность не только за результат, но и за товарища, коллективизм. 

5. Контроль на уроке специальных дисциплин позволяет также решать ряд 

воспитательных задач. Контроль на уроке обязательно должен быть всесторонним и 

осуществляться дифференцированно: контроль со стороны преподавателя (не упускать из 

виду ни одного студента на всех этапах урока), взаимоконтроль, самоконтроль. 

Взаимоконтроль осуществлять путем проверки работы товарища. Это 

дифференцированные карточки, тесты, самостоятельные работы разного вида. 

С точки зрения воспитания разные виды контроля позволяют осуществлять 

нравственное воспитание, воспитывать ответственность, самостоятельность, честность, 

критичность, силу воли, коммуникабельность. 

6. При оценивании работы на уроке. Каждая работа на уроке должна получить 

оценку, даже если она не всегда выражается в баллах. Но преподаватель должен показать, 

что он увидел работу каждого, хорошую, активную или пассивную. Тем самым мы 

показываем студентам, что заметен каждый, что мы неравнодушны к ним. А это часть 

нравственного воспитания. 

7. Творческая самостоятельность воспитывается с помощью различных 

домашних творческих работ. Чаще всего - это рефераты, презентации. 

8. Эстетическое воспитание. Замечания по ведению конспектов, подготовка 

аудитории к уроку, подготовка рабочего места, внешний вид преподавателя, аккуратность, 

четкая, внятная, эмоциональная речь тоже носят элементы эстетического воспитания. 

Урок является главным элементом воспитания, но он также часть жизни студента. 

Эти полтора часа своей жизни студент проводит с нами. За это время можно многое 

успеть сделать - заинтересовать или разочаровать, убедить или отговорить, раскрыть 

лучшие качества или хотя бы заставить задуматься. Правильно построенный урок 

воспитывает каждым своим моментом. 

Обобщая опыт моей работы по воспитанию будущих технических специалистов на 

уроках специальных дисциплин, можем сделать вывод, что обязательное использование 

всех рассмотренных воспитательных моментов в образовательном процессе позволяет 

оптимизировать подготовку профессионально компетентных выпускников колледжа. 

Воспитательный подход к организации обучения в колледже позволяет нам максимально 

эффективно использовать обучающие и развивающие возможности в подготовке 

специалистов, востребованных на современном рынке труда. 
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Развитие общества обязывает к необходимости изменений технологий и методик 

в учебном процессе. Выпускники колледжей должны быть готовы к стремительной   

изменчивости современности. Поэтому внедрение технологий, направленных на 

индивидуальный подход, мобильность и дистанционность в образовании, представляется 

необходимым и неизбежным. В условиях образовательных реформ особое значение в 

профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на 

введение различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического 

процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-

познавательную деятельность. 

Инновационная технология — это методика и процесс создания чего-либо нового 

или усовершенствования уже существующего с целью обеспечения прогресса и 

повышения эффективности в различных сферах деятельности человечества. 

Используемые методы в образовательном процессе работают не так эффективно 

применительно к новому поколению студентов. Стандартизированное обучение не 

учитывает индивидуальных качеств обучающихся и необходимости профессионального и 

творческого роста. 

В профессиональном образовании применяются самые разнообразные 

педагогические инновационные методики. В выборе огромную роль играет профильная 

направленность учебного заведения, его традиции и стандарты. 

Инновационная деятельность в системе СПО предполагает взаимосвязанные виды 

работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А 

именно: 

● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»); 

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, 

инструментально-технологического знания о том, как на основе научного знания в 

заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно 

быть («инновационный проект»); 

● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 

том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 

(«реализация»). 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое образование, 

которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития 

всех своих участников; отсюда главный тезис; инновационное образование — это 

развивающее и развивающееся образование. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из 

трех взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает 

не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций. Это содержание 

должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных 
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учебных материалов, которые передаются с помощью современных средств 

коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный 

процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 

составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных 

форм обучения. 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии 

обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. 

Интерактивные технологии обучения 

Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения 

знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий 

педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, 

что они опираются прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, 

общение. При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, 

ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации. 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения, 

которые применяются мной для обучающихся по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

1. Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации 

и их последующее разрешение. В проблемной лекции моделируются противоречия 

реальной жизни через их выражение в теоретических концепциях.  Главная цель такой 

лекции — приобретение знаний обучающимися при непосредственном действенном их 

участии. Среди смоделированных проблем могут быть научные, социальные, 

профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного материала по 

профессиональному модулю ПМ.01 Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Постановка проблемы побуждает обучающихся к активной мыслительной деятельности, к 

попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к 

излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых. 

2.Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы 

с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную 

активность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои 

взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на 

семинаре-диспуте могут быть различными. 

3.Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она 

используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и 

однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать методику 

кооперативного обучения (учебного сотрудничества). Данная методика основывается на 

взаимном обучении при совместной работе учащихся в малых группах. Основная идея 

учебного сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои интеллектуальные усилия и 

энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели (например, 

найти варианты решения проблемы). 

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может быть 

следующей: 
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•   постановка проблемы; 

•   формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек), распределение ролей 

в них, пояснения преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии; 

•   обсуждение проблемы в микрогруппах; 

•   представление результатов обсуждения перед всей учебной группой; 

•   продолжение обсуждения и подведение итогов. 

4.Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством активизации 

процесса обучения в профессиональном колледже. В процессе дидактической игры 

обучающийся должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место 

в его профессиональной деятельности. В результате происходит накопление, актуализация 

и трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. 

Технология дидактической игры состоит из трех этапов. 1.Вовлечение в дидактическую 

игру, игровое освоение профессиональной деятельности на ее модели способствует 

системному, целостному освоению профессии. 2. Стажировка с выполнением 

должностной роли — активный метод обучения, при котором "моделью" выступает сфера 

профессиональной деятельности, сама действительность, а имитация затрагивает в 

основном исполнение роли (должности). Главное условие стажировки — выполнение под 

контролем учебного мастера (преподавателя) определенных действий в реальных 

производственных условиях. 3.Имитационный тренинг предполагает отработку 

определенных профессиональных навыков и умений по работе с различными 

техническими средствами и устройствами. Имитируется ситуация, обстановка 

профессиональной деятельности, а в качестве "модели" выступает само техническое 

средство (тренажеры, приборы и т. д.). 

5.Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого 

разрабатываются инженерные, конструкторские, технологические, социальные и другие 

виды проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной работы 

обучающихся. Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, от каждого 

знания технологии процесса проектирования, а с другой — умения вступать в общение и 

поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов. 

Технологии проектного обучения 
Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности 

обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг. 

Результатом проектной деятельности являются учебные творческие проекты. Данную 

технологию применяю при работе над курсовым проектом по МДК 01.03 «Электрическое 

и электромеханическое оборудование» 

Компьютерные технологии 

Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, 

хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера. К настоящему 

времени наибольшее распространение получили такие технологические направления, в 

которых компьютер является: 

•   средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи 

знаний; 

•   средством информационной поддержки учебных процессов как 

дополнительный источник информации; 

•   средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного 

материала; 

•   универсальным тренажером для приобретения навыков практического 

применения знаний; 
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•   средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету 

изучения; 

•   одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося. 

С целью реализации требований работодателей и региональной спецификой 

деятельности образовательного учреждения, повышения конкурентных способностей 

выпускников на региональном рынке труда в нашем колледже разрабатываются и 

используются как отдельные программные продукты учебного назначения, так и 

автоматизированные обучающие системы (АОС) по различным учебным и 

профессиональным дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-методических 

материалов (демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих. Кроме 

того, стало осуществимым широкое использование графики (рисунков, схем, диаграмм, 

чертежей, фотографий) в соответствии с требованиями World Skills и профессиональных 

стандартов. Применение графических иллюстраций в учебных компьютерных системах 

позволяет на новом уровне передавать информацию и улучшить ее понимание. 

Применение компьютерных технологий в системе профессионального 

образования способствует реализации следующих педагогических целей: развитие 

личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной профессиональной 

деятельности; реализация социального заказа, обусловленного потребностями 

современного общества; интенсификация образовательного процесса в профессиональной 

школе; подготовка к  демонстрационному экзамену как формы ГИА. 

Следствием постоянного развития, совершенствования методов педагогики стали 

инновационные технологии, т.е. технологии, благодаря которым происходит 

интегративный процесс новых идей в образование. Однако внедрение таких технологий 

связано с рядом трудностей (финансовые средства, недостаточное развитие технологий).  

Педагогические инновации – это неотъемлемая часть развития педагогики и они 

необходимы для совершенствования системы образования. 
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Казаков – Новое время – новые технологии профессиональной подготовки 

4.  Профессиональное образование №7 2006: Периодическое издание / В.Д. 

Ларина – Модель инновационной деятельности учреждения профобразования  

 

 

 

Служба медиации как механизм профилактики и решения конфликтных ситуаций 

 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Лыкова Инна Николаевна 

 

 

Образовательное учреждения – это не только учебный процесс, но и групповое 

взаимодействие совершенно разных людей, объединенных в одном пространстве и 

участвующих в различных видах деятельности, таких как учебная деятельность, процесс 

воспитания, управление коллективом, общение, создание норм поведения и пр. В ходе 

этого взаимодействия возникает большое количество конфликтных ситуаций. Особенно 
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трудные подростки и дети «группы риска» часто вовлекаются в конфликтные ситуации, 

становятся правонарушителями или жертвами.  

 Цель создания Службы медиации в колледже - формирование безопасной среды 

жизнедеятельности. Безопасность – это уверенность, знание того, что никто не останется 

безучастным к проблемам обучающегося, благоприятный микроклимат в коллективе. 

«Поиск виноватого» не способствует взаимопониманию и урегулированию конфликта в 

отличие от обсуждения причиненного вреда и совместного поиска путей его исправления. 

Необходимость создания службы медиации вызвана целым рядом причин социального 

характера, способствующих росту количества конфликтов в рамках образовательных 

организаций: 

 Рост социального расслоения 

 Усиление миграционных процессов 

 Стабильно высоким уровнем асоциальных проявлений подростковой среде 

 Ослаблением роли семьи как института социализации личности 

и другие. 

Способы реагирования на конфликты, которые обычно практикуются подростками, 

учителями, родителями, нередко оставляют подлинные конфликты неразрешенными, т.е 

не прожитыми до полного разрешения. В восстановительных программах стороны 

конфликта (включая родных и близких несовершеннолетних участников конфликта) в 

ходе переговоров с помощью нейтральной третьей стороны (ведущего процесса 

медиации) разрешают конфликт, находят лучшее для всех участников решение и 

принимают на себя ответственность за его реализацию без внешнего принуждения, чем 

обеспечивают защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Служба медиации это команда взрослых и подростков, которая выполняет задачи: 

 по разрешению конфликтной ситуации конструктивным способом 

(через проведение восстановительных программ);  

 дает возможность существующим сообществам понять друг друга, 

исходя из личностных, а не ролевых отношений;  

 снизить уровень агрессивности в образовательной организации;  

 способствовать развитию коммуникативных навыков подростков. 

 Метод медиации способствует решению этих задач в работе с обучающимися, 

закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические 

ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие 

личности, позитивную общественное взаимодействие на первое место. Вместе с тем 

процедура медиации является не только эффективным инструментом разрешения споров 

и конфликтных ситуаций, но и их предупреждения и профилактики. 

Служба медиации колледжа оформилась как самостоятельное направление 

воспитательной работы, основанная на принципах добровольности и равных 

возможностей. В работе СМ задействованы все участники образовательного процесса: 

дети, родители, учителя. Обратиться службу медиации могут все участники 

образовательного процесса. Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. N 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при 

содействии медиатора (независимое лицо либо независимые лица, привлекаемые 

сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке 

сторонами решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Службой медиации рассмотрено 19 конфликтных ситуации произошедших в 

колледже с участием студентов колледжа. Основной характер конфликтов, которые были 

разрешены в службах медиации, в 10 случаях это драки между студентами, в 3-х случаях в 

сети интернет размещение оскорбительной информации, 6 случаях - нецензурное 

consultantplus://offline/ref=9ABFB146D18A1A15BC80C75C6FDB9248B4BADFE7C1942582284DEC24E4g425E
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общение. В 18 случаях после участия в процедуре медиации стороны пришли к 

примирению и нормализации психологического состояния обучающихся, о чем было 

указано в картах конфликта и письменном медиативном соглашении. В одном конфликте 

от медиативного решения вопроса был получен отказ от процедуры, стороны решили 

контролировать поведение в общении. 

В январе 2019г. было заключено соглашение о сотрудничестве с КДН и ЗП по 

Семилукскому муниципальному району по реализации восстановительных программ в 

отношении обучающихся в образовательном учреждении ГБПОУ ВО «СПК». Один из 

случаев был рассмотрен по информации комиссии.    

Служба медиации в колледже работает на основании действующего 

законодательства, Положения о службе медиации, приказа о составе службы. 

Специалистами службы медиации создаются условия для реализации задач по 

восстановлению сторон способности понимать друг друга и договариваться о приемлемых 

для них и общества вариантах разрешения конфликтных ситуаций, организует поддержку 

выработанного соглашения со стороны значимого для них социального окружения 

(близких и уважаемых ими людей).  

На начальном этапе медиации специалист подготавливает стороны конфликта (или 

участников противоправной ситуации) к совместной встрече по урегулированию 

конфликта и заглаживанию причиненного вреда. На совместной встрече сторон 

специалист службы создает максимальные условия для 

реализации участниками принципов восстановительного подхода. 

Специалист службы является нейтральной фигурой, в равной степени 

поддерживающей усилия сторон, направленные на урегулирование конфликтной 

ситуации либо правонарушения несовершеннолетнего, реализуя основные принципы 

медиативного подхода. Это, прежде всего, нейтральность медиатора, как посредника, 

помогающего сторонам договориться, не заинтересованного ни в одной из 

конфликтующих сторон.  Принцип добровольности, когда участники добровольно 

взаимодействуют процедуре медиации, понимая необходимость в принятии решения и 

ответственности за них.    Принцип конфиденциальности, когда медиатор не имеет права 

разглашать информацию, полученную в ходе медиации, без согласия сторон и 

равноправия сторон, когда каждый из участников имеет равное право высказываться, 

принимать участие в разработке, обсуждении и принятии конечного решения. Медиатор 

уделяет каждому равное количество времени и внимания.  

Медиативный подход может использоваться любым человеком, прошедшим 

соответствующее обучение (из Методических рекомендаций по организации служб 

медиации в образовательных организациях, утвержденных  заместителем Министра 

образования и науки РФ В.Ш. Кагановым  

18 ноября 2013 № ВК-54/07вн). 

Для реализации задач необходимо дальнейшее внедрение просветительских 

программ для популяризации службы, т.к. медиация привлекательна своей новизной, 

актуальностью и базовыми принципами которые вызывают доверие к службе. Особенное 

внимание необходимо обратить на вовлечение  обучающихся, с целью формирования 

навыков законопослушного поведения подростков, профилактики правонарушений, 

обучения «групп равных» («группы равных») - это группы детей, которые объединены для 

обучения процедуре медиации и медиативному подходу  

с целью последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров,  

предупреждения конфликтов среди сверстников, а также распространения полученных 

знаний, умения и опыта среди сверстников.  

 

Список литературы: 
1. Гребенкин Е.В. Школьная конфликтология. – М., 2013. 
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Межрегиональные с международным участием педагогические чтения 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 
 

3. Токарева В.С. Нам нужно общение. – М., 2008. 

4. Карнизова Л. М. Территориальные службы примирения: условия функционирования и 

организационное устройство - М., -2015. 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Набока Ольга Валерьевна 

 

 

Вашему вниманию представлена  педагогическая  концепция на тему: 

«Деятельностный подход в развитии профессиональных компетенций студентов, 

обучающихся специальности «Поварское и кондитерское дело» 

Эта тема очень актуальна для меня, поскольку: 

- этого требует проходящий процесс реализации ФГОС, который основывается на 

компетентностном подходе; 

- изучаемая мной проблема исследуется учеными и педагогами, т.к этого требует 

модернизация системы образования СПО; 

- педагогам-практикам требуется методическая база для преодоления трудностей в 

осуществлении работы по развитию профессиональных компетенций. 

Цель моей педагогической концепции: реализация и систематизация деятельностного 

подхода при формировании профессиональных компетенций студентов колледжа. 

Для достижения этой цели я решала ряд задач: 

1.Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя 

2.Определение общего педагогического подхода и основных методик 

3.Определение степени эффективности проделанной работы. 

Существует такая легенда. 

«Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множатся пороки людей и решил 

помочь им. Созвал он высоких Духов и сказал: «Люди потеряли свой путь. Как быть?» Один 

из Духов предложил навеять на людей сон пророческий, другой — послать манну небесную, 

третий — воду от Бога. И только четвертый Высокий Дух изрек: «Вложи в каждого человека 

жажду к познанию и дай им учителя». 

В этих словах подчеркивается важность роли учителя в процессе подготовки 

специалистов, его умений организовать взаимодействие с учеником. Выдающийся 

отечественный ученый В.О.Ключевский писал: «Хочешь быть хорошим преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Поэтому, работая над своей 

педагогической концепцией, я провела анализ уровня собственной профессиональной 

компетентности и работу по его совершенствованию. 

Другими словами, развитие профессиональных компетенций студентов может 

осуществляться только при осуществлении педагогического взаимодействия учителя 

(преподавателя) и ученика (студента), т.е. согласованной деятельности субъектов 

педагогического процесса по достижению совместных целей (результатов) образования, по 

решению конкретных педагогических задач. 

Участниками педагогического взаимодействия являются: 
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- педагог при этом осуществляет единую педагогическую деятельность, в которой 

интегрированы преподавание и воспитательная работа 

- учащиеся включаются педагогом в разнообразные виды деятельности 

Для того чтобы развивать профессиональные компетенции, я проделала определенную 

работу, состоящую из нескольких этапов, в ходе которых решались определенные 

педагогические задачи: 

1.«Что развивать?» 

Выявление перечня профессиональных компетенций повара,кондитера 

Эта задача была решена путем изучения нормативных документов, бесед с 

руководителями и специалистами предприятий индустрии питания города. Так определила, что 

нужно развивать в рамках компетентностного подхода. 

 Анализируя результаты этого этапа работы, пришла к промежуточным выводам: 

- одной из самых востребованных в сфере индустрии питания сегодня является профессия 

повара, от которого зависит качество приготовленной кулинарной продукции, ее разнообразие, 

эксклюзивность или экзотичность.  

- основное требование, предъявляемое к выпускнику специальности «Поварское и 

кондитерское дело» наличие профессиональной компетенции, связанной с выполнением 

производственных операций по приготовлению, оформлению, порционированию и отпуску 

кулинарной продукции.  

- основная компетенция может быть представлена в виде частных в зависимости от 

требований производственных операций; 

2.«Как развивать?» 

Другими словами определила общий педагогический подход и основные методики. 

Педагог В.Ф.Шаталов утверждал, что, для того чтобы работа педагога была эффективной, 

должен сработать «эффект соленого огурца». Главное – создать рассол, и тогда какой бы огурец 

ни был, плохой или хороший, попав в рассол, он просолится. 

Как создать такой «рассол»? Что взять за его основу? 

За основу в своей педагогической деятельности я взяла деятельностный подход. 

Основное положение деятельностного подхода заключается в том, что личность 

формируется в деятельности, что в свою очередь требует специальной работы по отбору и 

организации деятельности студентов, по активизации и переводу их в позиции субъектов 

познания, общения, труда. 

Как говорил К.Д.Ушинский «Люди, сильные в теории, но беспомощные на практике, мало 

на что пригодны». Ведь если студенты имеют только лишь знания по дисциплине, но не умеют 

применять их на практике, то и весь процесс обучения можно назвать пустой тратой времени. 

3.«Какова степень 

Эфффективности проделанной работы по развитию профессиональных компетенций 

студентов?»  

Результаты рассматривались с трех точек зрения: 

1.Уровень развития когнитивного компонента - наличие знаний о технологиях 

производства кулинарной продукции как объекте учебной познавательной деятельности, 

понимание специфики её производства на предприятиях индустрии питания. Данный 

компонент характеризует успешность обучающегося в решении учебных задач, а затем их 

применении на практике. 

2.Уровень развития операционно-деятельностного компонента - системы 

последовательных производственных операций, которые необходимо освоить обучающемуся 

при приготовлении кулинарной продукции, его самостоятельность в выполнении практических 

работ, применение знаний обучающимся на практике. Данный компонент характеризует 

качественное выполнение и творческое исполнение приготовления кулинарной продукции. 

3.Диагностика уровней обученности по результатам исходного и итогового  срезов 

осуществлялась с помощью дифференцированных контрольных диагностических заданий, 

разработанных с опорой на рекомендации В.П.Беспалько 
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Рис. 1 Диаграммы эффективности работы по развитию профессиональных компетенций 

студентов с использованием деятельностного подхода составленные на основе проведенных  

срезовых работ в учебных группах. 

Таким образом, реализация предлагаемой концепции позволила добиться развития 

профессиональных компетенций студентов.  

Однако в ходе работы по развитию профессиональных компетенций студентов были 

выявлены факторы, тормозящие эту деятельность. 

Поэтому, дальнейшими направлениями работы я выбрала: 

- дальнейшая работа по развитию профессиональных компетенций обучающихся  на 

основе деятельностного подхода; 

- саморазвитие преподавателя в условиях постоянно развивающейся отрасли 

предприятий общественного питания; 

- работа над пополнением и обновлением учебно-методического обеспечения. 
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Введение 

Главной целью современного образования является развитие и воспитание 

интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой личности. В свете 

международных критериев измерения качества системы образования, на одно из первых 

мест выходит проблема формирования мобильности, умения работать с информацией, 

принимать решения в нестандартных ситуациях. Метапредметные компетенции внесены в 

перечень основных результатов обучения, которые, согласно новым стандартам, должны 

освоить обучающиеся.   

В дидактике чаще всего понятие «метапредметность» употребляется в значении 

«надпредметности», т.е. объема знаний, который формируется и используется не в 

процессе преподавания какого-то определенного учебного предмета, а в ходе всего 

обучения. В ФГОС метапредметные компетенции увязаны с универсальными учебными 

действиями, которые делают любую деятельность осознанной и результативной. 

Изменения, происходящие в нашем обществе, требуют переноса акцента 

образования с усвоения знаний на развитие ключевых компетенций, то есть способность 

решать комплексные жизненно-ориентированные проблемы. Задача современной 

педагогики - соединить в восприятии обучающихся знания по отдельным дисциплинам в 

широкую целостную картину мира, дать молодому поколению единое представление о 

природе, обществе и своем месте в них. Интеграция способствует формированию 

целостного взгляда на мир, пониманию сущностных взаимосвязей явлений и процессов. 

В данной работе проведен анализ содержания метапредметных компетенций 

ФГОС, технологии интегрированного обучения, выявлены особенности организации 

учебного процесса, способствующие развитию метапредметных компетенций студентов 

на основе интеграции учебных дисциплин. 

1 Актуальность темы. Цели и задачи исследования 

Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) повлекли изменение целей и планируемых результатов образования. 

Основной целью образования становится подготовка высококвалифицированных 

специалистов, которые свободно владеют своей профессией, способны к эффективной 

работе по специальности, являются конкурентоспособными на рынке труда, готовы к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности, обладают ответственностью 

за результаты своей профессиональной деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте заложены новые 

методологические подходы, новые требования к результатам обучения. Помимо 

предметных и личностных, ФГОС предъявляет требования к метапредметным 

результатам, и реализация этих требований в повседневной педагогической практике в 

системе СПО вызывает затруднения, что является весьма актуальной проблемой. 

Низкую результативность студенты СПО показывают при выполнении необычных, 

нетипичных заданий. Для решения такого рода задач обучающимся предлагается изучить 

достаточно большой объем информации, самостоятельно найти нужные сведения, чтобы 

ответить на вопросы, обозначить и сравнить разные точки зрения и выбрать правильный 

путь решения. Так же студенты должны демонстрировать свою грамотность, то есть 

умение читать текст, понять его содержание и использовать свои математические, 
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языковые и иные имеющиеся у них навыки. Но им не хватает таких умений, которые в 

ФОГС именуются метапредметными. 

Противоречие заключается в том, что в условиях быстрого роста объема 

информации возможность ее восприятия и осмысления резко уменьшается. У 

обучающихся из-за множества учебных дисциплин формируется фрагментарность 

мировоззрения и трудности с адаптацией в современном интегрированном мире. 

Студенты часто не в состоянии применить знания одной из дисциплин к знаниям другой, 

плохо владеют навыками самостоятельной деятельности.   Кроме того, в последнее время 

сокращается количество аудиторных часов, отведенных на изучение учебных предметов. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости реализации 

нового методологического подхода к учебно-воспитательному процессу, ориентируя 

практику обучения не только на осознание и осмысление учебной информации, но и на 

формирование универсальных учебных действий. ФГОС описывают метапредметные 

компетенции, но не дают рекомендаций по их формированию, ощущается недостаток 

качественных и научно - обоснованных учебников с метапредметным компонентом, 

поэтому преподавателям необходимо самостоятельно под руководством методических 

служб менять свою практику. Выход видится в усвоении структурированных знаний, 

представляющих собой определенный комплекс, систему. Интеграция учебных 

дисциплин в образовательном процессе предполагает устранять противоречия между 

быстро растущим объемом знаний и возможностью их усвоения, она способствует 

преодолению мозаичности знаний обучающихся, обеспечивает овладение комплексными 

знаниями, системой универсальных учебных действий, служит формированию системно-

целостного взгляда на мир. 

Интеграция дисциплин в профессиональном образовании – одно из направлений 

активных поисков новых педагогических решений, способствующих реализовать 

требования к формированию метапредметных компетенций. Интегрированные уроки 

вносят весомый вклад в решение и этой проблемы. 

Цель исследования: методика формирования метапредметных компетенций 

студентов на основе интеграции учебных дисциплин (на примере технической механики, 

инженерной графики и метрологии) 

 

Задачи исследования: 
1. Анализ информационных источников по технологии интегрированного 

обучения, направленных на формирование метапредметных компетенций студентов. 

2. Анализ особенностей и структуры интегрированных уроков и требований к 

их разработке. 

3. Разработать интегрированный урок по технической механике и инженерной 

графике по теме Тема 2.4. «Единая система допусков и посадок » с целью формирования 

метапредметных компетенций. 

4. Разработать методические рекомендации по формированию 

метапредметных компетенций студентов на основе применения интегрированных уроков 

в учебном процессе. 

 

Объект исследования: процесс обучения на основе интеграции учебных 

дисциплин 

Предмет исследования: интегрированный урок как средство формирования 

метапредмедных компетенций студентов (на примере изучения технической механики и 

инженерной графики) 

Гипотеза: формирование метапредметных компетенций студентов будет 

эффективным, если процесс обучения осуществлять на основе интеграции учебных 

дисциплин. 
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Методы исследования: 
1. Теоретические: сбор и анализ информации по теме исследования. 

2. Практические: методическая разработка интегрированного урока по теме 

Тема 2.4. «Единая система допусков и посадок» 

3. Экспериментальные: проведение интегрированного урока 

 

2 Содержание метапредметных компетенций 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта позволяет 

констатировать три уровня планируемых результатов образования: 

 под личностными результатами понимается готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 под предметными результатами понимается освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира; 

 под метапредметными результатами понимаются освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Метапредметные результаты предполагают освоение студентами СПО 

универсальных способов деятельности или универсальных учебных действий, 

применимых в рамках образовательного процесса, в реальных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. Овладение системой универсальных учебных действий 

является необходимой основой всего последующего развития студента – будущего 

специалиста. Это действия, обеспечивающие самостоятельную, субъектную позицию 

человека в ходе его образования в течение всей жизни. 

В ФГОС метапредметные компетенции увязаны с универсальными учебными 

действиями, которые делают любую деятельность осознанной и результативной. 

Метапредметные компетенции основывается на следующих понятиях. 

 Метадеятельность — умение совершать любую деятельность с 

предметами, универсальный способ жизнедеятельности. 

 Метазнания — сведения о методах и приемах познания, структуре знаний и 

способах работы с ними. 

 Метаспособы — методы, которые помогают находить новые способы 

решения задач, нестандартные планы деятельности. 

 Метаумения — универсальные общеучебные навыки и умения. 

К таким метаумениям относятся: 

 основы теоретического мышления (определение понятий, систематизация, 

классификация, доказательство, обобщение); 

 обладание навыками переработки информации (анализ, синтез, 

интерпретация, оценка, аргументирование); 

 критическое мышление (работа с фактами: сопоставление, умение отличать 

недостоверную информацию, находить логическое несоответствие, определять 

двусмысленность и т.д.); 

 задатки творческого мышления (определение проблем в стандартных 

ситуациях, нахождение альтернативного решения, совмещение традиционных и новых 

способов деятельности); 
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 регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать гипотезы, 

определять цели, планировать, выбирать способ действий, контролировать, анализировать 

и корректировать свою деятельность); 

 главные качества мышления (диалектичность, гибкость и т.д.) 

В Федеральном государственном образовательном стандарте указано двенадцать 

основных критериев, которым должны соответствовать метапредметные результаты 

овладения общеобразовательной программой основного общего образования. Их условно 

можно разделить на несколько групп:   

 Умение планировать и осуществлять свою деятельность 

 Умение работать в коллективе 

 Умение осуществлять познавательные действия 

 Умение использовать компьютерные технологии 

 Наличие коммуникативных умений 

 

3 Технология интегрированного обучения 

Великий чешский педагог Ян Амос Каменский говорил: «Все, что находится во 

взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». Конечно, интеграция знаний на 

уровне понятий - это всем известные межпредметные связи. Однако интеграция учебных 

предметов не ограничивается только этим. Это еще и общие законы, теории, проблемы, 

принципы. 

Интеграция в методике преподавания - это процесс приспособления и 

объединения определенных элементов или частей разных видов учебной 

деятельности в единое целое при условии их целевой и функциональной 

однотипности. 

Интеграция как явление появилась в науке, в фундаментальных и прикладных ее 

отраслях. Она возникла на фоне своей противоположности – дифференциации наук и их 

отраслей, растущего объема знаний и требований к ним, неизбежному при углублении 

сужении круга профессиональных интересов узких специалистов. Основные 

отличительные характеристики любой интеграционной модели – системность, 

комплексность, целостность, синтез и гармония. 

В науке выделяются следующие направления интеграции, которые в равной 

степени можно представить и в педагогической науке: 

 формирование комплексных междисциплинарных проблем и направлений 

исследований; 

 перенос идей, законов, принципов, концепций из одной области знаний в 

другую при их взаимодействии; 

 использование понятийно-концептуального аппарата, методов и средств 

одной науки другими; 

 универсализация средств языка науки; 

 формирование новых научных дисциплин в пограничной зоне наук; 

 возникновение блоков наук (технических, математических, естественных, 

гуманитарных) и установление взаимосвязи и взаимодействия между науками, 

составляющими эти блоки 

 сближение фундаментальных и прикладных наук, теоретических и 

эмпирических; 

 выработка общенаучных и частнонаучных средств, способов и форм 

познания и деятельности. 

Возникновение интеграции – результат высокого уровня реализации 

межпредметных связей, предполагающих не просто контакты, коммуникацию предметов, 

а установление связи глубинной, причинно-следственной, поскольку она основывается на 

общих для нескольких предметов идеях, концепциях, дающих целостное представление 

о информационно-коммуникационных технологиях. 
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Интегрированным урокам присущи значительные возможности. Именно здесь 

студенты имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний, используя 

информацию из различных учебных дисциплин, совершенно по-новому осмысливая 

события, явления. На интегрированном уроке имеется возможность для синтеза знаний, 

формируется умение переноса знаний из одной отрасли в другую. Это в свою очередь 

стимулирует аналитическую деятельность обучающихся, развивает потребность в 

системном подходе к объекту познания, формирует умение анализировать и сравнивать 

сложные процессы и явления объективной действительности. Благодаря всему этому 

достигается целостное восприятие действительности, как необходимая предпосылка 

естественнонаучного мировоззрения. Именно на этих уроках в большей мере происходит 

формирование личности творческой, самостоятельной, ответственной, толерантной. 

Преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, интеграция дает 

возможность использовать высвобождаемое за счет объединения учебное время для 

полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении. 

Интегрированные уроки, учебные курсы позволяют решать эти задачи. 

 

Для этого необходимо вооружить студентов следующими умениями: 

 умением поисковой работы с текстом, направляемой преподавателем; 

 умением выполнять элементарные исследовательские работы; 

 умением осмысливать связи, вписанных в единый контекст. 

 

Интеграция должна быть постепенной. В интегрированном уроке из нескольких 

предметов один является ведущим. 

 

Задачи интегрированного обучения: 
Так как интеграция - это не самоцель, а определенная система в деятельности 

преподавателя, то она должна решать определенные задачи: 

 повышать уровень знаний обучающихся по предмету, который проявляется 

в глубине усваиваемых понятий, закономерностей за счет их многогранной 

интерпретации с использованием сведений интегрируемых наук; 

 изменять уровень интеллектуальной деятельности, путем рассмотрения 

учебного материала с позиции ведущих идей, установлением естественных взаимосвязей 

между изучаемыми проблемами; 

 эмоциональное развитие обучающихся, основанное на привлечении 

творчества, культуры и искусства: театра, кино, музыки, поэзии, живописи, лепки, и т.д. 

 развивать познавательный интерес обучающихся, проявляемый в желании 

активной и самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время; 

 включать студентов в творческую деятельность, результатом которой могут 

быть их собственные проекты, стихотворения, рисунки, поделки, являющиеся отражением 

личностного отношения к тем или иным явлениям и процессам. 

 

4 Особенности организации учебного процесса, способствующих 

формированию метапредметных компетенций студентов в системе СПО 

Пути организации учебного процесса направлены на преимущественно 

самостоятельный поиск способа решения возникающей задачи. ФГОС, подробно 

описывая результаты обучения, не дает никаких рекомендаций относительно того, 

как обеспечивать эти результаты на уроках по конкретным учебным дисциплинам. 

Достижение метапредметных результатов требует помимо предметных, ставить 

метапредметные цели и предъявляет к современному уроку определенные требования: 

 мотивация к деятельности и фиксированные результаты этой работы; 

 преподаватель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

студентов; тема, цель, задачи урока не только формулируются, но и осознаются; 
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 преподаватель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 

 урок должен быть развивающим; 

 преподаватель сам нацеливается на сотрудничество со студентами и умеет 

направлять на сотрудничество; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 время-сбережение (т.е. выбор наиболее эффективных технологий) и 

здоровье - сбережение; 

 учет уровня и возможностей обучающихся, в котором учтены такие аспекты, 

как профиль группы, стремление и настроение студентов. 

 

На занятии должны максимально использоваться возможности и знания и опыт 

самих студентов и отработка умения находить полезную информацию и применять ее в 

профессиональной деятельности. 

Главным должно стать взаимодействие самих студентов. 

Основные типы уроков остаются прежними, однако есть некоторые изменения: 

 

Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

(проблемный урок, экскурсия, конференция, мультимедиа-урок, игра, 

интегрированный урок и т.п.) Урок изучения нового материала. Образовательная цель – 

изучение и первичное закрепление новых знаний, расширение понятийной базы учебной 

дисциплины. Метапредметная цель - формирование способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия. 

 

Урок комплексного применения знаний (интегрированный урок, семинар, 

конференция, защита проекта, деловая игра и т.п.). Образовательная цель – выработка 

умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

Метапредметная цель: формирование способностей выбора способов деятельности в 

конкретной ситуации и их корректировки. 

 

Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) 

Урок обобщения и систематизации знаний (конкурс, конференция, экскурсия, 

урок-игра, диспут, обсуждение и т.п.). Образовательная цель – обобщение единичных 

знаний в систему. Метапредметная цель: формирование способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации предметного содержания изучаемой дисциплины. 

 

Урок развивающего контроля. Урок закрепления знаний. Образовательная цель– 

выработка умений по применению знаний (письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, 

конкурсы и т.п). Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Образовательная цель – 

контроль и самоконтроль уровня усвоения изученных понятий и способов деятельности. 

Метапредметная цель - формирование способностей к самостоятельному выявлению и 

исправлению своих ошибок, формирование способностей к осуществлению контрольной 

функции. 

Весь учебный процесс должен основываться на деятельностном подходе, цель 

которого – развитие личности учащегося на базе освоения универсальных способов 

деятельности. Таким образом, образовательная задача состоит в создании условий, 

провоцирующих действие. 

 

5 Методические рекомендации по разработке интегрированного урока с 

целью формирования метапредметных компетенций студентов на основе 

интеграции учебных дисциплин 
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В формировании метапредметных компетенций студентов эффективными 

методами являются метод учебного исследования, метод проектов. Использование 

элементов проблемных, поисковых, исследовательских методов делает процесс обучения 

более продуктивным. 

Ядром интегрированного урока с целью формирования метапредмедных 

компетенций является именно проблемная образовательная ситуация. Для того чтобы 

урок получился содержательным необходимо сформулировать основные проблемы, 

которые способны помочь студентам проявить себя. Проблема должна быть поставлена 

так, чтобы обучающийся захотел ее решить, т.е. вызвать интерес у студентов. Проблема 

должна носить метапредметный характер. Задания должны быть четко сформулированы 

на каждом этапе урока. Желательно определить конкретный образовательный продукт, 

который в результате должен быть получен. Обязательно нужно продумать рефлексию 

своей деятельности. 

Что требуется от преподавателя? 

1. Он должен в полной мере владеть содержанием своего предмета. 

2. Хорошо знать содержание учебного предмета, с которым будет интеграция. 

3. Уметь создавать для себя единую картину мира, единое пространство. 

4. Если урок проводят несколько преподавателей, то между ними должно быть 

взаимопонимание с полуслова. 

5. Студенты должны стать активными участниками учебного процесса. 

Процесс подготовки к интегрированному уроку представляет собой 

структурированную систему, состоящую из следующих этапов: 

I этап – подготовительный: планирование урока, формирование творческой 

группы преподавателей, определение общей цели и структуры 

урока, подбор и систематизация материала, составление плана- 

урока. 

II этап – консультирование с преподавателем, самостоятельная работа 

студента 

III этап – исполнительный (проведение интегрированного урока). 

IV этап – аналитический (анализ проведения урока, выводы). 

Интегрированные уроки создают ситуацию для опережающего обучения, когда 

обучающиеся на наглядном примере видят цель, задачи и результат деятельности и 

соотносят их с собственным уровнем развития. Интегрированный урок должен быть 

построен таким образом, чтобы 60–80 % учебного времени занимало творчество 

обучающихся. 

 

Преимущества интеграции на уроке: 

1. Окружающий мир познается в многообразии и единстве. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал обучающихся, побуждают к 

активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют развитию речи, 

формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. 

Использование различных видов работы поддерживает внимание студентов на высоком 

уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков. Они 

снимают утомляемость, перенапряжение обучающихся за счет переключений на 

разнообразные виды деятельности, повышают познавательный интерес, служат развитию 

воображения, внимания, мышления, речи и памяти студентов. 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества, 

способствует раскрытию способностей. 
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5. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые 

подтверждают или углубляют знания из различных учебных дисциплин. 

Интегрированные уроки дают достаточно широкое и яркое представление о мире, в 

котором он живет, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной 

и художественной культуры. Основной акцент в интегрированном уроке приходится не 

столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие 

метапредметных компетенций. Интегрированные уроки также предполагают обязательное 

развитие творческой активности студентов. Это позволяет использовать содержание всех 

учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, 

искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

 

При планировании и организации таких уроков преподавателю важно учитывать 

следующие условия: 

1. В интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех различных 

предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить главную цель 

интегрированного урока. Если общая цель определена, то из содержания предметов 

берутся только те сведения, старые необходимы для ее реализации. 

2. Интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утомленности 

обучающихся за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе урока. 

При планировании требуется тщательное определение оптимальной нагрузки различными 

видами деятельности студентов на уроке. 

3. При проведении интегрированного урока требуется тщательная 

координация действий. В форме интегрированных уроков целесообразно проводить 

обобщающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух 

или нескольких предметов, но интегрированным уроком может быть любой урок со своей 

структурой, если для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа 

изучаемого материала методами других наук, других учебных предметов. В 

интегрированном уроке из нескольких предметов один является ведущим. 

 

Алгоритм подготовки к интегрированному уроку включает в себя следующие 

элементы: 
1. Выбор учебных дисциплин (модулей) и темы на основе межпредметного 

содержания 

2. Выбор участников урока: преподавателей, группы студентов (определение 

уровня их возможностей) 

3. Ознакомление с учебным планом данной категории студентов. 

4. Изучение и согласование тематических планов по выбранным дисциплинам 

(учебные программы необязательно должны быть идентичны, интеграция в методике 

преподавания - это процесс приспособления и объединения определенных элементов или 

частей разных видов учебной деятельности в единое целое при условии их целевой и 

функциональной однотипности. Главное – выявить общие направления данных тем; 

обсудить и сформулировать общие понятия, согласовать время их изучения; для этого 

необходимы взаимные консультации). 

5. Планирование, формулировка темы, целей, задач урока 

6. Определение типа урока (урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков, урок-рефлексии, урок систематизации знаний урок развивающего 

контроля); методы и формы его организации, технологии проведения урока или элементы 

технологий. 

7. Отбор учебного материала и оборудования для интегрированного урока, 

практические задания, КИМ-ы для оценки сформированности метапредметных и 

предметных УД 

8. Определение методов контроля и оценки методов и средств обучения 
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Задачи преподавателей: 

 Определять и формулировать образовательную цель. 

 Создавать на уроке проблемную ситуацию с целью мотивации 

самостоятельной деятельности студентов. 

 Проектировать метапредметные компетенции. 

 Прогнозировать результаты обучения. 

 Находить метапредметные возможности в предметном материале. 

 Формировать у обучающихся умение выдвигать гипотезы и формулировать 

вопросы. 

 Формировать у студентов регулятивные УУД целеполагания и самооценки. 

 Организовывать такие виды самостоятельной поисковой деятельности как 

наблюдение и эксперимент. 

 Формировать у обучающихся умение работать с источниками информации 

 Организовывать групповую работу на уроке. 

 Организовать и обеспечить создание образовательного продукта. 

 Особое внимание уделяется время-сбережению и здоровье-сбережению 

(рациональное использование времени) 

Интеграция учебных дисциплин позволяет наиболее эффективно организовать 

учебную деятельность и создавать условия для формирования УУД на разных этапах 

урока: 

 на уровне целей 

 на уровне мотивов 

 на уровне рефлексии 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением метапредметных 

результатов, то есть таких способов действия, когда студенты могут принимать решения 

не только в рамках заданного учебного процесса и в различных жизненных ситуациях, но 

в профессиональной деятельности. 

 

Заключение 
Установление ФГОС новых образовательных результатов с включением 

метапредметных компетенций требует реализации нового методологического подхода к 

учебно-воспитательному процессу, ориентируя практику обучения не только на осознание 

и осмысление учебной информации, но и на формирование универсальных учебных 

действий. Интегрированные уроки в большей степени, чем обычные, способствуют 

развитию метапредметных компетенций: развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей, умения сравнивать, обобщать, делать выводы. Цель 

таких уроков – приобретение системы знаний и ценностей, «погружение» в определенную 

информационно-инновационную среду, освоение новых знаний, постижение  мировых  

достижений науки, техники и культуры, изучения  образов  моделей бытия. 

Интеграция дисциплин в профессиональном образовании – одно из направлений 

активных поисков новых педагогических решений, способствующих осуществить переход 

к компетентностной модели образования. Анализ содержания метапредметных 

компетенций и особенностей организации учебного процесса студентов СПО, позволил 

нам составить алгоритм по разработке интегрированного урока с целью формирования 

метапредметных компетенций студентов на основе интеграции учебных дисциплин и 

разработать интегрированный урок по теме «Единая система допусков и посадок» 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Новикова Ольга Васильевна 

 

 

В современных условиях быстрого накопления и обновления информации 

невозможно обучить человека на всю жизнь, важно зародить в нем интерес к накоплению 

знаний, научить его учиться. В этом большую роль играет развитие навыков 

самостоятельной работы в процессе учения. Различные стороны этой деятельности его 

самоорганизация, самоуправление, самоконтроль и, наконец, самостоятельная работа 

становятся предметом специальных исследований в настоящее время. В педагогике 

известны два понятия: самостоятельная деятельность и самостоятельная работа. 

Важнейшим в обучении является самостоятельная работа. Хотелось бы отметить, что 

знания полученные самостоятельно усваиваются гораздо прочнее, чем полученные в 

готовом виде от преподавателя. В ходе самостоятельной работы каждый обучающийся 

непосредственно соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует все свое 

внимание, мобилизуя все резервы интеллектуального, эмоционального и волевого 

характера.  

Самостоятельная работа обладает важным свойством – носит индивидуальный 

характер. Каждый обучающийся использует источник информации в зависимости от 
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своих собственных потребностей и возможностей. Это значительно повышает 

ответственность каждого отдельного ученика или студента и, как следствие, его 

успеваемость. В своей практике я широко использую самостоятельную работу для 

развития навыков устной речи в работе над языковым материалом, чтении, при 

подготовке различных мероприятий.  

Допустим, студент получает тему для составления устного высказывания и 

начинает самостоятельно собирать материал для ответа. Сильные студенты и лексическую 

и грамматическую работу стараются делать сами. Отстающие прибегают к помощи 

преподавателя или более сильных учеников. Для того чтобы составить высказывание по 

той или иной теме необходимо сначала подобрать слова и фразы, подходящие для 

высказывания, найти перевод этих слов в словаре, определить возможные варианты 

сочетания этих слов, сформировать конструкции и только после этого можно приступить 

к составлению связного высказывания. В ходе этой работы, обучающиеся легче и быстрее 

запоминают значение слов, правильность произношения и написания, что в конечном 

счете облегчает их ответ на уроке.  

Но наиболее широко самостоятельная работа используется в работе с текстами. На 

старшем этапе обучения чтение имеет большой удельный вес и носит четко выраженный 

познавательный характер. Работа с текстом влияет на развитие устной речи и значительно 

обогащает словарный запас. Это особенно важно для тех обучающихся кто не сумел 

освоить активную лексику в предыдущих классах. В зависимости от конкретных условий 

и целей работа с текстом может быть предложена всей группе, отдельной подгруппе или 

некоторым студентам в индивидуальном порядке. Успех во многом зависит от 

организации самостоятельной работы обучающихся с текстом до урока. Я четко ставлю 

задания по тексту, формулируя их таким образом, чтобы они помогли студентам 

правильно понять содержание текста и правильно направляли их внимание на те элементы 

содержания текста и его языковой формы, которые представляют наибольший интерес на 

данном этапе обучения. Планируя задания по тексту, я продумываю не только то, что 

будет обсуждаться, что должны сказать учащиеся, но и то, смогут ли они правильно 

лексически и грамматически оформить свою мысль. Я подробно объясняю, что нужно 

сделать, как сделать и сколько времени на это потребуется. Формулируя задания, я 

акцентирую внимание учащихся на последовательности выполнения упражнения. Ведь 

гораздо лучше, если они будут тратить на занятия английским языком 15-20 минут 

ежедневно, чем 1,5 часа накануне урока. Эффект в первом случае будет гораздо выше.  

Подготовленные задания мы проверяем на уроке следующим образом. Студент должен 

прочитать текст или часть его, обращая внимание на понимание основного содержания 

прочитанного, перевести указанный учителем отрывок текста, найти ответы на 

задаваемые им вопросы, кратко пересказать содержание текста или сделать аннотацию 

прочитанного.  

Так как наши студенты обучаются в техническом колледже, то работа с 

профессионально направленными техническими текстами – это наиболее сложный аспект 

в изучении иностранного языка. Она имеет свои особенности и свои трудности. Работа 

над техническим текстом проходит в соответствии с основным дидактическим принципом 

– от простого к сложному. Обилие терминологии, как общенаучной, так и 

узкоспециальной, сокращений, латинизмов, специфических физических единиц 

измерения, экстралингвистической информации, а также сложности, возникающие при 

переводе – все это вызывает большие трудности даже у хорошо подготовленных 

студентов. Поэтому на начальном этапе студенты знакомятся с общим планом типичного 

научно-технического текста, с наиболее употребительными латинизмами характерными 

для текстов того или иного профиля. Идет постепенное накопление и усвоение 

узкоспециальной лексики. Для этого наши студенты ведут накопительные словари, куда 

записывают незнакомые технические термины, с последующим заучиванием. Для каждой 

специальности используются своя специфическая терминология. На начальном этапе 
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необходимо познакомить студентов с английской аббревиатурой и многословными 

названиями, например, химических соединений, специальной техники, оборудования или 

каких-то препаратов. Ни один, даже самый полный, словарь этого не дает. Поэтому об 

этом нужно позаботиться заранее и перед началом работы над текстом дать студентам 

определение, перевод имеющихся в тексте сложных слов. Последующая работа проходит 

индивидуально с каждым студентом при переводе им конкретного материала. Под 

хорошим качеством перевода понимается точность, краткость, простота выражения 

мысли, а также правильный отбор терминологии.  Удовлетворение результатами своего 

труда затраченного на подготовку данного задания способствует повышению мотивации в 

учении.  

Самостоятельная работа используется и в проектной деятельности. Основная часть 

работы проходит на уроке под контролем преподавателя, а вся подготовительная работа 

проводится самостоятельно. Готовя выполнение проекта, студенты широко используют 

возможности Интернета, библиотек и фондов музея. Подыскивая нужную информацию, 

они ближе соприкасаются с творчеством поэтов и писателей своей страны и страны 

изучаемого языка, с историей своего родного края, дают оценки историческим фактам, 

ближе узнают труд простых людей, тем самым воспитывая в себе чувство патриотизма, 

гордость за свою страну, уважение к культуре других стран, уважение к стране 

изучаемого языка, развивают эстетический вкус.  

Следует отметить, что самостоятельная работа протекает тем успешнее, чем более 

добровольный характер она имеет. Не следует принуждать учащихся к выполнению этой 

работы, необходимо вызвать мотив и зародить интерес к ней.  

Часто на своих уроках я использую самоконтроль. Студенты получают 

возможность самостоятельно проверить свою работу или работу своего товарища, 

оценить ее, комментируя свои действия. Это развивает чувство долга, ответственности, 

справедливости и огромный интерес. Самоконтроль предполагает способность учащихся 

к критической оценке своих знаний и действий, проявляющуюся по его собственной 

инициативе. Сильным ученикам я доверяю провести отдельные моменты урока вместо 

учителя. Это является огромным стимулом для развития мотивации изучения 

иностранного языка, так как вызывает большой интерес у студентов.  

Работу по подготовке внеклассного мероприятия тоже можно в какой-то мере 

отнести к самостоятельной. С нашими студентами мы довольно часто проводим 

различные внеклассные мероприятия, посвященные знаменательным датам, выдающимся 

людям. Мы проводим олимпиады и различные викторины, у нас функционирует 

«Английский клуб», члены которого проходят серьезный отбор. Студенты сами 

планируют предстоящую работу, определяют основные направления, готовят сценарий, 

собирают необходимый материал. И все это, заметьте, добровольно, а это дает самый 

положительный результат, поскольку известно, что научить того кто не хочет учиться, 

невозможно. Самостоятельная работа студентов в данном случае не только приносит им 

удовлетворение, но и развивает познавательные, творческие навыки, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивает критическое мышление, учит работать в группе, в коллективе, 

что несомненно пригодиться в их профессиональной деятельности. В этот момент роль 

педагога меняется. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в 

группе, так как педагогу в этот момент приходиться переориентировать свою работу и 

работу студентов на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

исследовательского, поискового и творческого характера.  

Требования новых федеральных государственных стандартов к результатам 

освоения будущей профессии включают в себя такие направления как организация 

собственной деятельности, выбор методов и способов выполнения профессиональных 

задач, оценивание их эффективности и качества, способность работать в коллективе и в 
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команде, эффективно общаться с коллегами. Совместная деятельность по подготовке 

различных мероприятий, ответственность за порученное дело, проявление творческих 

качеств как раз соответствует новым требованиям, воспитывает всесторонне развитую 

творческую личность. 

Из психологии известно, что знания полученные самостоятельно усваиваются 

прочнее, а сделанное своим трудом вызывает еще и гордость. Такая организация 

самостоятельной работы способствует повышению интереса обучающихся к языку и, в 

тоже время, ответственности за качество учебного труда. 
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В настоящее время в России одно из главных направлений - освоение необходимых 

навыков и компетенций для успешной социально-профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования. Широкое развитие рыночной экономики, высокая конкуренция на рынке 

труда и введение новых образовательных стандартов постоянно ужесточают требования к 

уровню профессиональной готовности будущих специалистов. Особенно сложно 

соответствовать этому уровню лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Усилия государства в этом направлении заключаются в том, чтобы в 

рамках современных тенденций российского образования создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования, в том числе и 

профессионального, для лиц с особыми образовательными потребностями и инвалидов с 

учетом их психофизического здоровья. Проводится активный поиск форм и методов для 

обеспечения образования на всех уровнях таким категориям лиц в рамках гарантии 

законодательных прав. И все же, традиционная профессиональная подготовка не всегда 

эффективно решает поставленные задачи.  

Увеличение результативности профессиональной образовательной деятельности 

студентов с особыми образовательными потребностями большинство образовательных 

организаций видят в психолого-педагогической помощи и сопровождении процесса 

социально-профессиональной адаптацией студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Проанализировав педагогические исследования данного направления можно 

сделать выводы о том, что есть несколько основных тенденций повышения 

эффективности процесса социально-профессиональной адаптации учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Предварительная подготовка, помощь в профессиональном самоопределении 

школьников с ограниченными возможностями до поступления в организации 
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профессионального образования. Сознательный выбор будущей профессии, осознание 

возможности ее получения способствует адаптации к учебному процессу. Например, в 

исследовании Гордиевской Е.О. описан положительный опыт профессиональных проб в 

процессе профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

как средство их профессионального самоопределения как инновационная деятельность в 

этом направлении. 

Психолого-педагогическое сопровождение, организация условий специального 

профессионального обучения как перспективный педагогический опыт детально 

рассмотрен Мадиловым С.П., Давыдовым Н.Е., Полковниковым В.В.  

В работе Михайловой Т.А. описывается социально-педагогическое сопровождение 

студентов с особыми адаптивными возможностями в процессе получения среднего 

профессионального образования. Доказывается точка зрения, что обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями лишь тогда приобретают статус социальной 

защищенности, когда получат полноценное профессиональное образование. Социально-

педагогическое сопровождение таких студентов со стороны педагогического коллектива 

образовательной организации профессионального образования направлено на наиболее 

целесообразное проявление студентов при решении возникающих проблем в ситуациях 

учебно-воспитательного процесса, в целом активное самопроявление в процессе 

становления как профессионала. Критериями результативности социально-

педагогического сопровождения студентов с особыми адаптивными возможностями 

задана их успешность в обучении. Создание специальной системы адаптации к 

образовательному процессу и учреждению для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которая функционирует только во время профессионального обучения и 

способствует самостоятельной социально-профессиональной адаптации по ее окончанию.  

Зайцева И.Н. рассматривает этот процесс в образовательных организациях 

среднего профессионального образования как процесс вхождения студентов в учебно-

воспитательную среду, в рамках которой они овладевают профессиональными знаниями и 

умениями, приобретают опыт социального взаимодействия и общения с  коллективом 

студентов техникума, педагогическим коллективом и администрацией, представителями 

производственных коллективов, активно участвуют в разнообразных видах деятельности 

(учебной, досуговой и бытовой), формирующих у них готовность к выполнению 

профессиональных функций. Решение проблемы социально-профессиональной адаптации 

студентов в средних профессиональных организациях - это включение в деятельность 

педагогов социально-педагогической функции, обеспечивающей формирование у 

студентов готовности к социально профессиональной адаптации.  

Социально-професссиональная адаптация в исследованиях Лактионовой С.В. – это 

длительный процесс, являющийся результатом жизненного и профессионального 

самоопределения, интегративное понятие, является процессом личностных изменений под 

воздействием внешних и внутренних факторов, социально-экономических условий, 

порождаемых включением личности в: подготовку к профессиональной деятельности; 

самореализации в профессиональной деятельности и жизни общества; приобретения 

социально-профессионального опыта в условиях рынка. Рассматривается социально-

профессиональная адаптация выпускников учреждений интернатного типа. Результат - 

социально-профессиональная адаптированность как личностное качество выпускника, 

позволяющее ему приобрести профессию, интегрироваться в новое социальное 

окружение, новые условия жизни и труда. 

Инклюзивное профессиональное образование является наименее разработанным. 

Это специально организованное взаимодействие педагогов с обычными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, которое дает возможность, во-первых, 

преодолеть противоречия в образовательной практике обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, во-вторых, реализовать основной принцип 

инклюзивного образования - принцип совместного обучения обычных детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, в-третьих, обеспечить использование особых 

организационно-педагогических условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сегодня социально-психологическими факторами адаптации подростков с 

ограниченными возможностями здоровья являются: личностные факторы (тревожность 

личности, принятие себя, внутренний комфорт, активное решение проблем, гибкость Я-

концепции, саморуководство, уровень притязаний), факторы социальных установок на 

профессиональное образование, определяющие толерантность педагогов, сверстников, 

родителей. 

Переход в новую среду обучающегося связан с появлением некоторых 

педагогических проблем, проблема успеваемости, дисциплина и поведение, 

неудовлетворение студентов и слушателей выбором профессии. Адаптация молодежи к 

студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения 

социальных и биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма. 

Адаптация включает в себя составные элементы социально-психологической адаптации и 

способствует развитию интеллектуальных и личностных возможностей обучающихся. В 

самом распространенном своем значении адаптация понимается как приспособление к 

новой системе социальных условий, к новым отношениям, требованиям, видам 

деятельности, режиму жизнедеятельности.  

В условиях социально-психологической адаптации обучающийся осмысливает 

свою новую социальную роль – в процессе деятельности, общения, самосознания 

происходит преобразование их внутреннего потенциала за счет адаптационных 

механизмов: когнитивный (включает познавательные процессы), эмоциональный 

(эмоциональные состояния), практический, обуславливающий поведение обучающегося в 

различных ситуациях практической деятельности.  

Степень социальной адаптации студентов определяет множество факторов: 

- индивидуально-психологические особенности человека, 

- его личностные, деловые и поведенческие качества, 

- академическая активность, 

- состояние здоровья, 

- социальное окружение, 

- статус семьи и т. д. 

Инклюзивное профессиональное образование рекомендовано реализовывать в 

специально разработанной модели социально-профессиональной адаптации студентов и 

предусматривает 2 уровня:  

I уровень - социально-профессиональная адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к условиям техникума, к профессиональному обучению. Для 

наиболее успешной интеграции данной категорией обучающихся в образовательный 

процесс в техникуме созданы условия, направленные на предоставление обучающимся 

качественных образовательных услуг: создана система психолого - медико-

педагогического сопровождения, освоение обучающимися образовательных программ с 

соответствии с федеральными образовательными стандартами профессионального 

образования, с применением электронных (дистанционных) образовательных технологий, 

разработаны индивидуальные адаптированные планы и программы обучения. Большое 

внимание уделяется оснащению образовательного процесса техническими средствами 

реабилитации и созданию пространственной безбарьерности техникума Интегрированный 

подход, предполагающий включение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в образовательные структуры, в разнообразные виды деятельности, 

совместной со здоровыми сверстниками, способствует успешному решению 

дидактических и воспитательных задач, на уровне, как общего, так и профессионального 

образования 
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 II уровень – социально-профессиональное сопровождение выпускников техникума 

при трудоустройстве, содействие участию в профессиональных конкурсах, областном 

конкурсе предпринимателей, помощь в организации собственного дела.  

Таким образом, обновление нормативно-правовой базы профессионального 

образования и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья должно 

стимулировать совершенствование традиционных и поиск новых, вариативных форм и 

методов их профессиональной социализации, а ее результат будет зависеть от уровня 

адаптированности и социально-профессиональной мобильности индивида. Успешность 

профессиональной социализации и ресоциализации лиц с инвалидностью и другими 

ограничениями жизнедеятельности напрямую зависит от создания в системе общего и 

профессионального образования комплекса необходимых и достаточных условий, 

совокупность которых позволяет получить усилить результативность такой работы. 

  

Список литературы: 
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Первый курс обучения является наиболее трудным, когда студент остро нуждается 

в поддержке. Это связано с тем, что в личности и характере первокурсника происходят 

серьезные изменения.С одной стороны он уже взрослый человек, а с другой, все-таки – 

вчерашний школьник, еще не совсем расставшийся с детством. И вот эта двойственность 

статуса накладывает отпечаток на характер и на многие поступки молодого человека. 

Серьезным испытанием организма является переход к новой образовательной системе, а 

также информационная перегрузка студентов, возникающая при изучении 

многочисленных учебных дисциплин научный уровень и информационный объем 

которых все время возрастает. Это отражается на текущем функциональном состоянии 

организма и обуславливает значительное напряжение адаптационно-компенсаторных 

систем. Адаптация студентов заслуживает особого внимания, так как образовательный 

процесс студентов характеризуется интенсивными умственными нагрузками, что создает 

определенные предпосылки к ухудшению состояния их физического и психического 

здоровья. От успешности адаптации студента к образовательной среде во многом зависят 

дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста. 

Цель работы куратора -создание условий для успешной адаптации студентов 

первого курса. 

Задачи: 

- Разработка и проведение психо-корекционных мероприятий; 

- Формирование представлений о структуре учебного процесса; 

- Развитие групповой сплоченности, создание благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

https://studopedia.ru/17_29740_osobennost-perioda-adaptatsii-rebenka-k-shkole.html
https://urok.1sept.ru/articles/101599
https://studopedia.ru/9_160704_obshchie-rekomendatsii-po-adaptatsii-pervoklassnikov.html
https://studopedia.ru/9_160704_obshchie-rekomendatsii-po-adaptatsii-pervoklassnikov.html
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- Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, повышения 

уверенности в себе. 

Формы работы куратора: 

- Анкетирование; 

- Социологические опросы; 

- Диагностирование; 

- Лекционно-практические занятия; 

- Дискуссии; 

- Беседы; 

Различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в 

колледже: 

Адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного 

приспособления студентов к новому окружению, к структуре среднего специального 

учебного заведения, к содержанию обучения в ней, ее требованиям к своим обязанностям; 

Адаптация общественная, то есть процесс внутренней интеграции (объединения) 

групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим 

окружением в целом; 

Адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым формам и 

методам учебной работы в колледже. 

Для успешной адаптации необходимым является проявление активной позиции, 

которая должна быть не только у куратора, но и у студента, то есть должна быть 

совместная деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и 

пути достижения той или иной образовательной цели, а куратор – создавать для этого 

условия. Поступив в колледж, студент сталкивается с проблемой адаптации к 

новым условиям жизни. 

Требования учебного процесса, изменение сферы общения, новые социальные роли 

требуют умения быстро ориентироваться, осваивать новые виды деятельности, проявлять 

гибкость по отношению к иным ценностям, нормам и правилам поведения. 

Главной целью студента первого курса становится овладение способами и 

приемами учебной деятельности, принятие социального статуса студента.  

Кризисы адаптации – это этап адаптационного процесса, во временных рамках 

которого имеет место резкое снижение показателей адаптированности студентов, 

сопровождаемое отрицательными эмоциональными переживаниями как результат 

неадекватного реагирования на предъявление требований, выход из которого 

осуществляется посредством развития и саморазвития личности. 

Наиболее важная составная часть проблемы адаптации первокурсников – это 

дидактический кризис. 

Симптомы дидактического кризиса 

- резкое снижение успеваемости; 

- резкое ухудшение представлений учащихся о собственной успешности и 

компетентности; 

- возрастание тревожности студентов, неустойчивость их настроения; 

- снижение активности и ухудшение самочувствия. 

Обобщив все симптомы дидактического кризиса, можно сделать вывод о том, что 

вызван он, прежде всего, оторванность первокурсников от привычных условий 

жизнедеятельности, отсутствием систематического контроля знаний, характерного для 

школьного образования, отсутствием навыков самостоятельной работы и т.д. 

Особую роль в адаптации первокурсников принадлежит куратору, и это не 

случайно, так как эти преподаватели являются ведущими в новых образовательных 

условиях колледжа, кто оказывает посильную помощь первокурсникам в трудных 

ситуациях первых дней пребывания, координируя и организуя их деятельность. Я являюсь 

куратором 1 курса ГБПОУ ВО «ВГПЭК» и чтобы совершенствовать личность студента, я 
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должна быть профессионалом своего дела, быть коммуникабельной, иметь позитивное 

отношение к окружающей действительности, быть эрудированной. 

Взаимодействие с группой предполагает и работу самих студентов над умением 

объединяться и согласовывать свои действия. Задача студенческой группы – не поиск 

усредненного варианта включения в новые виды общения и деятельности, а создание 

условий для общего оптимального взаимодействия и продуктивного контакта. При такой 

задаче кураторам требуется лишь содействовать процессу развития группы, от которой в 

большей степени зависит успешность адаптации первокурсников. 

В связи с этим, мне как куратору необходимо: 

- знать особенности состояния здоровья студентов, бытовых и семейных условий 

их жизнедеятельности; 

- постоянно участвовать в жизни группы, обеспечивая защищенность интересов 

каждого; 

- работать над созданием благоприятной атмосферы в группе, формированием 

коллектива, коммуникативных компетенций у студентов; 

- постараться создать условия для максимального развития личности каждого 

студента; 

- приобщать студентов к участию в творческой деятельности учебного заведения; 

- способствовать формированию у студентов позитивного отношения к 

окружающей действительности; 

- оказывать помощь в вопросах, связанных с организацией учебной деятельности; 

- организовать индивидуальную работу со студентами, у которых возникают 

проблемы с адаптацией, и с теми, кто стремится к более глубокому изучению учебных 

дисциплин. Сложность моей работы в профессиональном учебном заведении заключается 

в том, что студенты приходят уже сформировавшимися личностями и я должна строить 

свою работу исходя из данного обстоятельства. 

Задачи куратора в работе с группой первокурсников: 

1. На начальном этапе работы с группой, необходимо ознакомить с системой 

обучения в колледже и требованиями к знаниям. 

2. Провести беседу о графике учебных занятий и устава колледжа. 

3. Использовать способы воздействия на мотивационную сферу студента. 

4. Уделять внимание беседам о нравственности, самовоспитании, об организации 

режима дня, профилактике заболеваний. 

5. Всячески предупреждать повышение тревожности студентов 

6. Исследовать особенности адаптации студентов-первокурсников. 

7. Изучение уровня общественной активности группы. 

8. Изучение формирующейся системы межличностных отношений в учебной 

группе; 

9. Развитие у первокурсников недостающих организаторских умений и навыков. 

10. Оказание помощи студентам в организации самовоспитания 

Таким образом, адаптация студентов-первокурсников – это педагогически 

организованный целостный процесс накопления ими опыта в учебной, воспитательной 

деятельности, в результате которых у них возникают модели и стратегии поведения, 

адекватные меняющимся в этой среде условиям. От того, как долго по времени и по 

различным затратам происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие 

успехи студентов, процесс их профессионального становления. 

 

Заключение 

Процесс адаптации имеет временную динамику, его этапы связаны с изменениями, 

происходящими как в характере учебно-познавательной деятельности, так и на уровне 

личностных свойств. 
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Механизмы адаптации, обеспечивающие успешное вхождение студента в 

образовательную среду, заключаются в педагогическом сопровождении, когда в процессе 

адаптации, с одной стороны, создаются условия для усвоения обучающимися норм и 

способов учебно-познавательной деятельности, с другой - осуществляется изменение, 

преобразование образовательной среды в соответствии с потребностями, возможностями, 

личностными особенностями студента. Механизмы действуют на разных уровнях, таких 

как когнитивный, мотивационно-волевой, социально-коммуникативный, обеспечивая 

формирование и развитие связей соответствующего типа.  
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Тягунова Елена Алексеевна 

 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что проблема социально-

профессиональной адаптации и включения обучающихся с ОВЗ в реальную жизнь 

продолжает оставаться важной и острой. Процесс взаимодействия учащихся с 

окружением, профессиональная и трудовая подготовка являются важнейшим средством 

успешной социальной адаптации.  Социальная политика Российской Федерации 

ориентирована на расширение, повышение качества образования, снижение уровня 

социального неравенства, ориентация на удовлетворение потребностей каждой личности. 

Безусловно, на сегодняшний день накоплен богатейший опыт отечественной 

дефектологии, где представлены эффективные практики, методологические и 

технологические аспекты специального (коррекционного) обучения и воспитания в 

условиях образовательного процесса. 

Поступление в образовательное учреждение обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья сопровождается появлением ряда проблем, связанных с 

самоорганизацией, взаимодействием с окружением, освоением материала, преодолением 

трудностей, обусловленных заболеванием. 

Целью данной статьи является: раскрытие особенностей социально-

психологической адаптации обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении, 

профессиональной адаптации обучающихся. 
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Образовательная среда обеспечивает включение молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в доступные виды жизнедеятельности и взаимоотношений, тем 

самым способствуя успешной социализации. 

Важным итогом образовательного воздействия является – эффективная 

профессиональная социализация. Это гарантирует востребованность подготовленного 

специалиста на рынке труда, готовность обучающегося усвоению новых ценностей, новых 

ролей, навыков, взамен прежних устаревших или требующихся в связи с тем что диктуют 

новые социальные условия. 

Профориентация – это система мероприятий, направленных на эффективное 

решение проблемы выбора человеком сферы деятельности (профессии). Данная система 

включает в себя психолого-педагогические, медицинские, социальные мероприятия 

помогающие обучающемуся избрать вид профессиональной деятельности с учетом своих 

интересов, возможностей и способностей. Важным элементом в профориентационных 

мероприятиях являются профессиональные пробы. Профессиональные пробы позволяют 

пройти профессиональное испытание, где смоделированы элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, что способствует уже сознательному, обоснованному 

выбору профессии. Эффективность их достигается за счет реализации информационной, 

познавательной, коррекционной, диагностической и прогностической функций. 

Процесс взаимодействия учащихся с окружением, профессиональная и трудовая 

подготовка являются важнейшим средством успешной социальной адаптации. Процесс 

возможности ориентироваться обучающихся с ОВЗ в окружающей жизни, соблюдая 

определенные правила и нормы поведения также тесно связан с их интеграцией в социум 

и профессиональной адаптацией. 

Социально-профессиональная адаптация обучающихся с ОВЗ – это длительный, 

трудный процесс овладения нормами и функциями будущей профессии, а также 

социальной деятельности. В условиях социально-профессиональной адаптации 

обучающиеся с ОВЗ проходят стадии осмысления своей новой социальной роли. В 

процессе деятельности, общения, самосознания, самопознания происходит 

преобразование их внутреннего потенциала за счет адаптивных составляющих: 

когнитивных процессов, эмоциональных процессов, практической деятельности. 
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Показателем информатизации общества является широкое распространении и 

применение мультимедиа технологий, электронных информационных ресурсов, сетевых 

технологий. Они используются в качестве средств общения, воспитания, интеграции в 

мировое пространство. Традиционные и информационные направления в комплексе 

создают предпосылки для реализации новой интегрированной концепции применения 

информационных технологий в образовании. Современная система образования внедряет 

в учебный процесс технологии, которые имеются на программных ресурсах самого 

широкого назначения.  

На современном этапе развития учреждение образования призвано стать 

многокомпонентной и динамично преобразующейся системой, отвечающей на запросы 

участников образовательного процесса. Приоритетным направлением при этом должно 

быть внедрение принципов и технологий, обеспечивающих совершенствование 

образовательной деятельности на основе широкомасштабного использования 

электронных коммуникаций для информационного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Современные, информационные, образовательные технологии 

являются мощным инструментарием для ускорения образовательного процесса. Стоит 

отметить, происходит активное внедрение в учебный процесс современных технологий, 

разнообразных электронных носителей учебного назначения для обучения. 

Информационные технологии призваны стать неотъемлемой частью 

образовательного пространства, значительно повышающей его эффективность, 

открытость, интегрированность и индивидуализацию. Одна из основных задач 

учреждения образования состоит в формировании информационной компетентности 

учащихся. Сегодня в учреждении образования создан инструмент, позволяющий решить 

эту задачу, таким инструментом является персональный сайт преподавателя как 

образовательное пространство, в котором наиболее эффективно развиваются творческие и 

познавательные способности учащихся. Большой потенциал использования 

персонального сайта преподавателя обусловил возможность широкого применения в 

обучении географии, что значительно повышает эффективность учебного процесса.  

Персональный сайт учителя-предметника – важнейший элемент образовательного 

процесса, «инструмент повышения качества образования, средство формирования 

информационно-коммуникативной культуры участников образовательного процесса. 

Создание персонального сайта позволит преподавателю презентовать свой 

педагогический опыт, получить навыки дистанционных форм обучения учащихся, 

повысить уровень своей ИКТ-компетентности» 3, с. 11. 

Персональный сайт преподавателя является элементом цифровая образовательная 

среды колледжа, который размещен на образовательном портале колледжа и работает на 

основе учебной платформы Moodle, которая предполагает использование современных 

эффективных программ для коммуникации в формате аудио, видео, текстовых сообщений 

(видеоконференции, чат и т.д.). Это комплексное соединение компьютерных, 

коммуникационных ресурсов колледжа, элементов его дистанционной системы. 

В целом, используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. 
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Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает 

использование данной учебной среды удобной как для преподавателя, так и для учащихся. 

По результатам выполнения учащимися заданий, преподаватель может выставлять оценки 

и давать комментарии. Таким образом, Moodle дает преподавателю обширный 

инструментарий для представления учебно-методических материалов курса, проведения 

теоретических и практических занятий, организации индивидуальной и групповой 

учебной деятельности, а также является центром создания учебного материала и 

обеспечения дистанционного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Ресурс представляет собой виртуальную площадку учебных практик и средств 

организации образовательного процесса по учебному предмету «География» и включает: 

  раздел «Об авторе»: электронное портфолио преподавателя, где размещена вся 

информация о профессиональной деятельности преподавателя;  

 разделы «Теоретический блок», «Видеоматериалы», «Занимательная 

география», «Научно-исследовательская работа», «Нормативная документация», «ЛПЗ», 

«Контроль знаний»: размещение и хранение собственных материалов (рабочие 

программы, планы-конспекты уроков, полезные статьи и ссылки, списки учебной и 

методической литературы, дидактический материал, тесты, интерактивные ресурсы с 

элементами геймификации, контрольные вопросы, задания для проверочных, 

самостоятельных и контрольных работ); 

 раздел «Взаимодействие»: актуальный ресурс для коммуникации с учащимися; 

для организации обратной связи на сайте существует форум, чат;  

 интернет сообщество «География. Онлайн»: место общения, обсуждения 

важных вопросов, обмен опытом с коллегами в сетевом сообществе Viber, способ 

организации учащимися индивидуальной работы. 

Стоит отметить, что персональный сайт преподавателя включает в себя 

дистанционную форму организации образовательного процесса и реализации онлайн-

обучения на основе образовательного портала колледжа, содержащего информационный и 

методический материал по учебному предмету «География» для организации 

образовательного процесса. 

Таким образом, персональный сайт преподавателя способствует организации 

коммуникации и дистанционного взаимодействия учащихся и преподавателей путем 

обмена файлами в образовательной среде с применением интерактивных форм обучения, 

организацией онлайн-обучения. 

Сайт «География. Онлайн», выступая инструментом саморазвития преподавателя и 

взаимодействия с учащимися, обеспечивает: 

 непрерывное самообразование и самосовершенствование преподавателя; 

 рост мотивации учащихся к изучению предмета «География»; 

 сотрудничество педагогов разных регионов. 

Персональный сайт преподавателя позволяет: 

 формировать образовательное пространство для саморазвития и взаимодействия 

преподавателя с учащимися, обеспечение обучающихся электронными образовательными 

материалами, создание условий для формирования публичного портфолио преподавателя;  

 организовать коммуникации и дистанционного взаимодействия учащихся и 

преподавателей путем обмена файлами в образовательной среде с применением 

интерактивных форм обучения.  

Эффективность применения персонального сайта преподавателя просматривается 

следующими моментами:  

 информация представлена разными формами;  

 высокая степень наглядности;  

 возможность моделирования процессов;  

 использование в организации проектно-исследовательской работы;  
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 дифференцированного подхода к каждой работе обучающихся не зависимо 

от уровня подготовки, познавательных интересов и т.д.;  

 проведение оперативного контроля и помощь преподавателя.  

Таким образом, ресурс содержит информационные и методические материалы по 

учебному предмету «География» для организации образовательного процесса. Сайт 

позволяет охватить мобильную аудиторию. Навигация сайта разработана для удобного 

управления предметом и материалами с мобильных устройств.  

В целом, применение персонального сайта при изучении учебного предмета 

«География», значительно облегчает доступ учащимся к учебной информации, а также 

открываются большие возможности изменять учебную деятельность, ее 

индивидуализировать и дифференцировать. Организовать тесное взаимодействие 

субъектов обучения и образовательной системы, в которой учащийся является активным и 

равноправным участником образовательного процесса. 

Таким образом, развитие современного образовательного пространства 

осуществляется в направлении цифровой среды – развиваются новые образовательные 

платформы, открываются онлайн-курсы, создаются электронные учебники. Стоит 

отметить, что внедрение цифровизации в образовательный процесс не заменяет 

традиционных методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным 

и удобным источником информации, наглядности, тем самым ускоряет процесс 

достижения положительных результатов в работе 4]. 

Стоит отметить, что проект «География. Онлайн. Личный сайт преподавателя» 

получил диплом 2 степени в рамках областного этапа республиканского смотра 

«Информационные технологии в профобразовании» в номинации «Личный сайт/блог 

педагога». В настоящее время планируется развитие ресурса в рамках участия 

учреждения образования в экспериментальном республиканском проекте «Разработка и 

апробация методики создания открытых информационно-образовательных ресурсов». 
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Среднее профессиональное образование (СПО) — это особый социальный 

институт, который в образовательном комплексе имеет свою структуру и логику развития. 

В системе непрерывного образования СПО выполняются социальные, образовательные, 

воспитательные, личностно — профессиональные и другие функции. Данная система дает 

возможность получения доступного и профессионального образования, главной целью 

которой является подготовка специалиста среднего звена.  

На современном этапе профессиональное образование в России является важным 

звеном непрерывного образования, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. Оно направлено на подготовку специалистов-практиков и 

позволяет обеспечить:  

– непрерывность и последовательность формирования у молодежи глубоких и 

прочных знаний, определяющих общекультурную, социальную и профессиональную 

компетентности;  

– эффективную реализацию возрастной потребности подростков в 

профессиональной ориентации и практической направленности обучения;  

– возможность своевременно, с учетом осознанно проявленных интересов, 

осуществлять ориентацию учащихся на дополнительную профессиональную 

специализацию и повышение уровня образованности;  

– преемственность основных этапов процесса формирования профессионального 

мастерства (начального, среднего и высшего профессионального образования) [2].  

На сегодняшний день система среднего профессионального образования заняла 

прочное положение в образовательном комплексе. Разрабатываются новые 

образовательные стандарты (ФГОС), а также создается база для дальнейшего развития.  

По данным «Росстат» в России насчитывается 4,5 тысячи образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования. В нашей стране среднее профессиональное образование 

имеет 25 % населения, в то время как высшее — 23 %. После 2009 года с полноценным 

переходом на систему ЕГЭ и с введением в 2014 году ОГЭ как обязательного, 

статистические данные показывают, что около 40 % получивших основное общее 

образование (9 лет общеобразовательной школы) идут в колледжи и техникумы с целью 

получить рабочую специальность. А после получения среднего общего образования (10–

11 классы) и сдачи ЕГЭ еще примерно 15–17 % уходит в средние профессиональные 

учреждения. Таким образом, в настоящее время в организации СПО поступает более 50 % 

учащихся [3]. Среднее профессиональное образование не только гарантирует получение 

рабочей специальности, но и дает возможность продвигаться по образовательной 

лестнице дальше.  

Необходимо отметить, что с ростом современного производства растут и 

требования к уровню квалификации специалиста, которому необходимо не только быть 

готовым к работе в динамичных экономических условиях, но и адаптироваться к 

различным социально — экономическим процессам в обществе.  
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Однако, несмотря на большой процент поступающих в средние профессиональные 

заведения, у данной системы есть некоторые внутренние проблемы, о которых 

необходимо упомянуть.  

Одной из главных проблем является сохранение диспропорции между 

требованиями рынка и подготовкой квалифицированных специалистов, в связи с чем 

выпускники образовательных учреждений зачастую не трудоустраиваются по полученной 

специальности. Крупные российские компании испытывают дефицит 

высококвалифицированных рабочих.  

Еще одной проблемой является изношенность материально-технической базы 

большинства учреждений СПО. Учебные заведения необходимо обеспечивать не только 

методическими пособиями и учебниками, но и компьютерной, аудио и мультимедийной 

техникой. Вышеупомянутая проблема соприкасается с еще одной — недостаточное 

финансирование сферы среднего профессионального образования. Необходимо 

законодательно определить механизм стимулирования и привлечения инвесторов.  

Таким образом, современные требования, продиктованные рынком труда, 

вызывают в обществе необходимость совершенствовать систему среднего 

профессионального образования.  

Для этого, на наш взгляд, необходимо решать появившиеся проблемы, следующим 

образом:  

– Включить в образовательный процесс большее количество практических 

дисциплин, для более глубокого погружения в профессию — привлекать специалистов и 

сотрудников предприятий, которые смогут продемонстрировать свои навыки и умения, 

тем самым развивать практико-ориентированную направленность обучения.  

– Дополнительное государственное финансирование сферы среднего 

профессионального образования позволит не только улучшить инфраструктуру 

учреждений, но и повысить оплату труда, тем самым мотивировать педагогический 

состав.  Многие компании будут иметь потенциальных специалистов, которые в свою 

очередь смогут по окончании учебного заведения с легкостью трудоустроиться в том 

случае, если компании будут инвестировать сферу СПО, 

 

 – Разрабатывать с работодателями программы по трудоустройству выпускников, 

организовывать производственные практики на реальных рабочих местах.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что для качественного развития 

образовательной инфраструктуры следует использовать как внутренний потенциал 

средних профессиональных учреждений, так и потенциал работодателей. Именно это 

позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы и значительно улучшит 

ситуацию с трудоустройством и занятостью молодежи.  
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экономики. М. 2017.   

3.Ливанов Д. В. Новои ̆ экономике — новое профессиональное образование // 

СПО8,2019.C.1–3. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики//http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/soobsch.htm  

 

 

 

 

 

 



Межрегиональные с международным участием педагогические чтения 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 
 

Опыт работы по социально-профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ ВО «БМТК». 

 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

Чаркина Наталья Викторовна, 

Милованова Светлана Ивановна  

 

 

В настоящее время жизнь детей-инвалидов и молодых инвалидов очень сложна. 

Сложность проявляется в том, что у человека из-за нарушения здоровья возникают 

барьеры, лишающие его полноценного существования в обществе, приводящие к 

ухудшению качества его жизни. 

Основными задачами государства при обучении, профессиональной подготовке 

инвалидов и лиц с ОВЗ являются обеспечение конституционных прав граждан на 

профессиональную ориентацию, качественное профессиональное образование, 

интеграцию инвалидов в обществе, обеспечение их социально-правовой защиты.  

Подготовка инвалидов к их трудовой деятельности, формирование способности к 

самообеспечению, формирование у здорового населения позитивного отношения к людям 

с ОВЗ важнейшие задачи инклюзивного образования в нашем колледже. 

Работа со студентами имеющими инвалидность и ограниченные возможности 

здоровья в колледже проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ к 

организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. В колледже разработан план работы по 

инклюзивному образованию». С учетом требований к условиям инклюзивного 

образования разработана нормативная документация и внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие образовательный процесс. 

Ответственность за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возложена на учебную часть колледжа. 

В приёмной комиссии, учебной части, а также центре содействия трудоустройству 

выпускников и социального партнёрства колледжа организована работа по ведению 

специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на этапах их поступления, обучения, трудоустройства.  

Основной целью своей педагогической, социальной и психологической 

деятельности мы видим в помощи студентам колледжа с инвалидностью зарекомендовать 

себя на рынке труда, повышении их мотивацию к профессиональному обучению, 

создании благоприятных условий для психического, духовного, умственного, физического 

развития обучающихся - инвалидов, их психологическая адаптация в социуме. 

Необходимым условием современного образовательного учреждения является 

забота о сохранении и укреплении здоровья обучающихся.  Со студентами, имеющими 

инвалидность, в тесном сотрудничестве работают социальные педагоги, педагоги-

психологи, медицинские работники, преподаватели. С целью планирования работы при 

организации образовательного процесса педагогические работники колледжа в начале 

учебного года знакомятся с особенностями психофизического развития, 

индивидуальными возможностями и состоянием здоровья (индивидуальными 

особенностями) поступивших на обучение первокурсников. С педагогами проводится 

инструктаж по организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а на сайте колледжа размещены методические рекомендации 

для преподавателей по работе со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ. 
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Одним из путей адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов в образовательной 

среде колледжа является привлечение волонтёров. Волонтёрство представляет собой 

широкий круг деятельности, направленной на помощь, способствующий нравственному 

развитию самих волонтёров. Волонтёрство в колледже включает в себя и традиционные 

виды взаимопомощи, и обучение навыкам социальной поддержки лиц с ОВЗ. 

 Студенты колледжа, желающие стать волонтерами для студентов – инвалидов и 

лиц с ОВЗ проходят обучение в Региональном центре развития движения «Абилимпикс» 

Воронежской области по программе «Технология взаимодействия с людьми с 

инвалидностью – волонтер «Абилимпикс». В обучении принимают участие ежегодно до 

30 человек. Знания, которые получают обучающиеся – волонтёры позволяют им в 

дальнейшем взаимодействовать с обучающимися – инвалидами. По завершении обучения 

каждый получает именной сертификат. В дальнейшем ребята выступают помощниками 

своим товарищам – обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, и, порой, становятся 

настоящими друзьями. Такие команды: «участник- волонтер - эксперт» принимают 

участие и в ежегодном национальном чемпионате профмастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», где наш колледж принимает участие уже в третий раз. 

Сами участники высоко оценивают опыт, который они получили в этом чемпионате. 

Профессиональная ориентация в колледже проводится с целью осознанного и 

адекватного профессионального самоопределения каждого абитуриента, в том числе и 

абитуриентов имеющих инвалидность. Профессиональной ориентации инвалидов 

присущи особые черты, связанные с необходимостью диагностирования особенностей 

здоровья и психики инвалидов, характера дезадаптации, осуществления мероприятий по 

их реабилитации и компенсации. Основными формами профориентационной работы 

являются: мастер-классы, профессиональные пробы, выездные презентации профессий и 

специальностей.  

Приёмная комиссия колледжа в обязательном порядке письменно информирует 

абитуриента с инвалидностью, его законного представителя о том, что наличие 

медицинских противопоказаний может вызвать негативные последствия у обучающегося 

как в процессе обучения (во время прохождения учебных и производственных практик) 

так и в последующей профессиональной деятельности. Абитуриенту при этом 

рекомендуется пройти медицинский осмотр с целью выявления медицинских 

противопоказаний и получения медицинских рекомендаций при освоении специальности.   

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования Бутурлиновский механико-технологический колледж осуществляет 

приём на общедоступной основе. Вступительные испытания по всем образовательным 

программам, по которым ведётся приём в колледж на обучение, не предусмотрены. 

Зачисление в колледж на все специальности, профессии осуществляется по конкурсу 

документов об образовании. 

Создание безбарьерной среды учитывает потребности определённых категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В колледже обеспечена 

доступность прилегающей территории, входных групп, путей перемещения внутри 

здания, учебных аудиторий, лабораторий и других помещений.  

На входе в здание установлены стационарный пандус и поручни, имеется система 

вызова персонала и светодиодный маяк (информационный индикатор для обозначения 

доступности зданий), а также установлено светодиодное табло для отображения любой 

текстовой, цифровой и графической информации. Входные двери имеют частичное 

остекление, широкое дверное полотно и снабжены доводчиком. Внутри здания, где это 

необходимо, установлены пандусы. Для поднятия по лестнице имеется два мобильных 

ступенькохода и установлены дополнительные поручни. Все это позволяет студентам с 

инвалидностью и ОВЗ свободно передвигаться по учебным корпусам. 

Для ориентации внутри здания установлены: звуковые маяки (для воспроизведения 

аудио сообщений с целью информирования посетителей (в том числе слепых и 
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слабовидящих); мнемосхемы (план расположения помещений, коридоров и схема прохода 

по ним); размещены тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля с указанием названий кабинета. 

  Для студентов-инвалидов в колледже оборудована универсальная туалетная 

комната. 

В колледже имеется специальное оборудование для занятий, предназначенное для 

использования слабовидящими, слабослышащими и глухими студентами: 

- портативная информационная индукционная переносная «Исток А2», 

переносная предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной 

функцией слуха в условиях повышенного уровня окружающего шума; 

- дополнительный переводчик Roger AudioHub для подключения мультимедийных 

устройств (2 аудиовхода) позволяет без труда передавать звуковой сигнал из одного или 

двух аудиоисточников на колонки; 

- FM-передатчик Inspiro Roger с минимикрофоном iLapel (для слабослышащих и 

глух студентов).  

- динамический беспроводной приемник Roger Mylink, для приема цифрового 

сигнала от передатчика и для дальнейшей передачи этого сигнала посредством магнитной 

индукции на слуховой аппарат пользователя. 

- электронный видеоувеличитель ручной. 

Для обучения лиц из числа инвалидов и ОВЗ, разработаны специальные 

адаптированные образовательные программы по учебной дисциплине «Физическая 

культура» для студентов-инвалидов с эндокринными заболеваниями, с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

определяется индивидуальным графиком прохождения практики с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определены в 

соответствующих положениях ГБПОУ ВО «БМТК». 

При необходимости составляется индивидуальный график обучения, при котором 

возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и 

индивидуально.  

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной 

защиты - это содействие занятости и трудоустройству студентов инвалидов и 

выпускников колледжа, повышение их социальной адаптации на рынке труда. В колледже 

работает центр содействия трудоустройству студентов и выпускников основными 

направлениями деятельности, которого являются активные формы и методы работы с 

обучающимися, постоянное взаимодействие с центром занятости населения, 

работодателями на рынке труда.  Так в 2019 году получил профессиональное образование 

и был трудоустроен один студент из числа инвалидов по направлению подготовки 

23.01.03, в 2020 году два выпускника по специальностям 15.02.01 и 19.02.03 имеющие 

инвалидность трудоустроены, в 2021 году получил специальность и трудоустроен один 

выпускник – инвалид по специальности 19.02.02.  

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учебно-методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  
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Подбор и разработка учебных материалов при обучении производятся с учетом 

того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально. В рамках реализации 

образовательных программ подготовки в колледже применяется электронные учебники, 

что позволяет повысить качество и доступность обучения. Во время проведения занятий в 

группах, в которых обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются 

мультимедийные средства, оргтехника, проекторы и иные средства для повышения уровня 

восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для 

разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использованием 

сети Интернет. 

Следует отметить, что инвалиды, получающие профессиональное образование в 

нашем колледже не являются какой-то однородной группой населения, и что каждый 

отдельный случай нуждается в индивидуальном и объективном подходе. В любом случае 

мы осуществляем свою учебно-познавательную деятельность во взаимодействии с 

департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, 

социальной защиты, службой занятости населения, с предприятиями – партнёрами, 

предоставляющими рабочие места выпускникам колледжа – инвалидам. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже организуется в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Организационно-педагогическое сопровождение в колледже направлено на 

контроль обучения обучающегося-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса 

в условиях инклюзивного обучения.  

Организационно-педагогическое сопровождение включает:  

- контроль за посещаемостью занятий;  

- помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

- организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

студентов;  

- контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей;  

- коррекцию взаимодействия преподаватель – студент-инвалид - студент-

волонтёр в учебном процессе;  

- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений и т.д.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов-

инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, его 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики и коррекции личностных искажений.  

 Для студентов-инвалидов колледж устанавливает особый порядок освоения 

указанной дисциплины на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры.  

Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже инклюзивная в общих 

группах. 

В колледже создана толерантная социокультурная среда, организована 

консультативная помощь специалистов студентам-инвалидам, необходимая для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности с 

пониманием воспринимать социальные, личностные и культурные различия.  
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Исходя из индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

предусмотрена возможность индивидуального сопровождения и консультирования 

студентов по организационным и учебным вопросам; работа с семьей студента; 

методическая работа с преподавателями; организация внеурочной работы; оказание 

содействия студентам с ОВЗ в организации обучении, отдыха, занятости и 

трудоустройства. 
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Среднее профессиональное образование призвано удовлетворять потребности 

общества в специалистах, обладающих не только широким общим кругозором, но и 

профессиональной мобильностью, умением быстро адаптироваться к новым условиям 

производства. Именно от воспитательной работы в учреждениях СПО зависит уровень 

развития личности молодого специалиста, становление его духовно-нравственных, 

умственных, профессиональных, физических качеств. Воспитание - это целенаправленный 

процесс развития человека в определенных социально-экономических условиях. В 

воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие педагога и студента - 

происходит диалог двух людей, диалог разных поколений, диалог разных культур. Чем 

богаче культура педагога, тем интереснее этот диалог для студента. Такое взаимодействие 

может организовать лишь педагог. 

Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях имеет свои 

особенности. Здесь идет продолжение воспитательного процесса на заключительном этапе 

формирования личности. Это самый сложный этап, когда перед педагогическим 

коллективом стоит задача выпустить из учебного заведения квалифицированного 
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специалиста, современного рабочего с наименьшим наследием как-либо вредных 

привычек Воспитательная работа со студентами колледжа является неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов. Из стен колледжа должен выходить 

человек не только обученный, но и воспитанный. Иначе его нельзя назвать образованным. 

Главной целью воспитательной работы, осуществляемой в колледже, является подготовка 

квалифицированных, грамотных, конкурентоспособных рабочих, способных к 

дальнейшему развитию и совершенствованию, в т. ч. к профессиональному росту; 

являющихся полноценными членами общества, активными и законопослушными 

гражданами своей страны; а также оказание помощи обучающимся в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении и 

самореализации. 

Система воспитания должна четко ориентировать молодого человека в ценностном 

мире, формировать личность, умеющую четко отстаивать свои интересы, учитывая при 

этом интересы своей социально-профессиональной группы и всего общества в целом. 

Отсюда вытекает и необходимость системной постановки воспитательного 

процесса в колледже. Нельзя изолировать воспитание от процесса профессиональной 

подготовки. Профессиональное обучение и гуманистическое воспитание должны слиться 

в органический процесс формирования личности студента. 

Одним из приоритетных направлений воспитания студентов, реализуемых в 

собственной практике, является формирование устойчивого интереса к профессии. При 

этом проводится большая разносторонняя работа. Имеется многолетний опыт проведения 

предметных недель и конкурсов профессионального мастерства с участием работодателей 

по профессии 18.01.27. 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров. 

В плане проведения предусмотрены разнообразные мероприятия. Проведение 

ежедневных мероприятий сопровождается сменой стендовой информации. 

Открытие недели начинается с проведения научно-практической конференции 

«Современные методы обслуживания газоперекачивающих агрегатов». Предварительно 

студентами была проделана большая самостоятельная работа по выбору тем и подготовке 

материалов докладов с учетом достижений науки и техники. Конференция проводится с 

использованием современных информационных средств. На информационном стенде в 

первый день недели представлена презентация «Новые технологии Газпрома». 

Во второй день недели проходит заседание конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса «Лучший машинист года» в соответствии с разработанным положением. 

В ходе работы комиссия определяет одного студента, который имеет самые высокие 

показатели в учебе, общественной жизни, исследовательской работе, спорте. Имя 

победителя будет названо на итоговом мероприятии недели. Кроме того, победитель 

заносится в «Книгу почета машинистов». Здесь собраны фотографии победителей разных 

лет и их творческие послания следующим поколениям, обучающимся по профессии. В 

этот день проводится   выставка моделей и макетов, изготовленных студентами и 

информационный обзор «История газовой промышленности страны». 

Третий день посвящен конкурсной викторине - аукциону по профессиональному 

модулю «Что? Где? Когда?». Мероприятие проводится по группам, обучающихся по 

данной профессии. Оно проводится эмоционально и очень нравится студентам. Им 

предлагаются различные вопросы, производственные ситуации, формирующие 

профессиональные компетенции. За каждый правильный ответ присваиваются баллы и 

выдаются символические жетоны, которые затем принимают участие в розыгрыше 

призов. В ходе такой игры определяются лучшие студенты - участники команды в 

предстоящем общеколледжном конкурсе профессионального мастерства. На 

информационном стенде в этот день расположены газеты о выпускниках последних лет и 

их достижениях в конкурсных программах профессионального мастерства. 

В четвертый день проводятся олимпиады по техническому черчению, охране труда, 

материаловедению, так как предметная неделя является интегрированным мероприятием, 
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где четко прослеживаются связи профессионального модуля и других дисциплин. 

Информация на стенде в этот день представлена занимательными заданиями по 

техническому черчению и профессиональному модулю. 

Предметная неделя заканчивается общеколледжным мероприятием, в программе 

которого предусматривается проведение конкурса профессионального мастерства, 

подведение итогов предметной недели и награждение победителей.  

Перед началом конкурсной программы показывается фильм о выпускниках 

последних лет, который является результатом большой поисковой работы. Отдельной 

яркой страницей недели является презентация творческих работ студентов и 

преподавателей «Поэзия моей профессии». В результате ежегодно пополняется 

поэтический сборник. Студенты, чьи работы вошли в сборник, получают его на итоговом 

мероприятии на сцене. В этот день на информационном стенде можно познакомиться с их 

работами. Согласитесь, у нас есть уникальная традиция, которая подтверждает, что если 

любишь свою работу, то непременно достигнешь высоких результатов и в учебе, и в 

труде. Итоговое мероприятие недели - это еще и яркий концерт, подготовленный силами 

талантливых студентов, обучающихся данной профессии. Мероприятие всегда хорошо 

воспринимается студентами и гостями конкурса. 

При реализации задачи по воспитанию устойчивого интереса к профессии хорошо 

зарекомендовали себя проведение бинарных уроков с работодателями. При этом 

используются методы проблемного обучения. Среди них я активно использую учебную 

дискуссию. Суть ее состоит в том, что преподаватель излагает две различные точки 

зрения, касающиеся одной и той же проблемы, и предлагает студентам выбрать и 

обосновать свою позицию. Преподаватель поддерживает дискуссию, раскрывая, уточняя 

аргументы спора, вводя дополнительные вопросы, поскольку задача участника дискуссии 

состоит не только в том, чтобы отстоять свою точку зрения, но и опровергнуть 

противоположную. Выявление позиции студентов, их правильных и ошибочных 

суждений дает возможность более основательно и убедительно утвердить в их сознании 

основные теоретические положения и выводы. А если обсуждение проводится при 

участии профессионала-производственника, то учебные задачи решаются на более 

высоком уровне. Формируется интерес и активность студентов при освоении профессии. 

Студент не просто закрепляет основные теоретические положения, а учится 

прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения поставленной задачи, а точнее производственной ситуации. 

В преподавании профессиональных модулей, считаю, необходимо использовать 

исследовательский метод. Он формирует интерес и самостоятельность в проведении 

исследования. При этом активно используют производственные материалы и передовой 

опыт.  

Процесс знакомства с профессиональной деятельностью в период освоения 

профессиональных модулей и прохождения учебной, производственной практик 

формируют готовность к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма. 

Кроме практической работы будущие специалисты знакомятся с реальными задачами 

производства, их постановкой, решением, документацией. Наши студенты, обучающиеся 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, имеют возможность 

проходить производственную практику на рабочих местах. Я считаю, что это самое 

ценное в современном процессе обучения, так как дает неоценимый опыт подготовки к 

профессиональной деятельности, предоставляет возможность зарекомендовать себя 

непосредственно в условиях производства и с учетом этого получить возможность 

дальнейшего трудоустройства. При этом проявляется активность в демонстрации лучших 

профессиональных и личностных качеств. 

Создание процесса практико-ориентированного обучения дает возможность 

предельно точно приблизить содержание учебных дисциплин к будущей профессии, 
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возможности построений целостного учебного процесса, создает условия для 

целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих работников. 

Задача преподавателей сформировать у студентов практический опыт 

профессиональной деятельности на базе конкретной организации; освоить 

профессиональные и общие компетенции по виду профессиональной деятельности; 

воспитать лучшие качества будущего специалиста при условии мотивации к дальнейшему 

профессиональному совершенствованию. 

- оказание реальной помощи в профессиональном становлении. 
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Педагогическая технология - есть продуманная во всех деталях модель совместной 

учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для обучающихся и 

преподавателя. Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной 

управляемости учебным процессом. Педагогические технологии следует рассматривать 

как систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного процесса обучения, как систему способов и средств достижения целей 

управления этим процессом. 

Структурными составляющими технологии обучения как системы являются:  

1. Цели обучения. 

2. Содержание обучения. 

3. Методы обучения. 

4. Средства педагогического взаимодействия. 

5. Формы организации обучения. 

6. Результаты деятельности.  

В своей статье хочу поделиться использованием педагогических технологий и 

методов обучения в колледже через использование такой формы методической работы, 

как открытые уроки. 

В текущем году преподаватели специальности «Технология хранения и 

переработки зерна» провели открытый интегрированный урок по учебной дисциплине 

«Нормативно-техническая оценка качества зерна и продуктов его переработки» и МДК 

02.01 Технология производства мукомольной продукции. Тема занятия «Подготовка зерна 

к помолу», форма организации учебной деятельности - пресс-конференция. 

Преподаватели показали высокое профессиональное взаимодействие в организации 

https://pandia.ru/user/profile/wraithreality1196
https://pandia.ru/text/category/koll/
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занятия по обобщению и закреплению знаний и умений по теме, созданию условий для 

развития общих и профессиональных компетенций. Обучающиеся в процессе рефлексии 

высказали большую заинтересованность в обсуждаемых проблемах и вопросах, 

удовлетворенность самореализацией при ролевом взаимодействии в качестве экспертов-

лаборантов, экспертов-технологов, экспертов- журналистов, расширении и углублении 

учебного материала в нестандартных условиях. 

Среди современных методик организации занятий используются интерактивные 

формы и методы обучения. На открытом уроке по дисциплине «Обществознание» по теме 

«Поиск работы – тоже работа» преподаватель показала технологию организации 

групповой работы с использованием сингапурской методики обучения: прием МИКС 

ПЭА, ШЭА, прием ТИК ТЭК ТОУ, использование ИКТ; учебно-методического 

обеспечения занятия.  

Открытый урок по дисциплине «Технологическое оборудование» на тему 

«Изучение устройства и правил эксплуатации обоечных и щеточных машин» по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования. Основная задача при разработке занятия предполагала демонстрацию 

педагогической концепции преподавателя, основу которой составляет интерактивное 

обучение. При этом главной функцией педагога является создание условий для того, 

чтобы образовательный процесс стал творчеством личности, самой осуществляющей свое 

образование. Это достигалось через использование элементов игры для развития 

практических умений в составлении кинематической схемы привода, расчетов параметров 

обоечных машин. 

Интерактивные формы организации учебных занятий с использованием 

имитационных технологий создают условия для развития профессиональных 

компетенций и получения первичного практического опыта обучающихся. Открытый 

урок по МДК 04.01 «Технология производства макаронных изделий» показал методику 

организации совместной деятельности по формированию профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся, учебно-методического обеспечения занятия и уровня 

профессионального мастерства преподавателя.  

Использование игровых технологий, интерактивного обучения для организации 

групповой работы при составлении программы на языке Тurbo Рaskal на уроке 

информатики и ИКТ по теме «Разработка и программирование линейных алгоритмов». 

Занятие по учебной дисциплине «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

на тему «Финансовая система и налогово-бюджетная политика» показало создание 

условий для проявления познавательной активности с использованием технологии 

опережающего обучения и ИКТ. Студенты группы были вовлечены в групповую 

познавательную деятельность: составлению интеллект-карт по понятию «финансы», 

установлению соответствия определения элементов налогов, налоговых ставок по видам, 

видов налогов по платежеспособности. Интересная работа по формированию бюджета 

проводилась в минигруппах: одна из них определяла доходы бюджета в качестве отдела 

министра финансов, другая определяла расходы бюджета, третья – принимала бюджет в 

целом; затем формулировали понятие «государственный бюджет». Далее участники 

минигрупп систематизировали знания, выполняя кейс-задания по формированию 

государственного бюджета. Проводя рефлексию по уроку, студенты отметали 

удовлетворенность проделанной работой, возможность расширить свою финансовую 

грамотность, скорректировать имеющиеся знания по теме. 

Открытый урок по учебной дисциплине «Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения в профессиональной деятельности» показал реализацию деятельностного и 

дифференцированного подхода в развитии практических умений и общих компетенций, 

индивидуальной и парной форм работы в проведении практического занятия с 

применением ИКТ. Тема урока «Составление заявления о предоставлении отпуска и 

штатного расписания» изучалась по типу практического занятия, при этом формировались 
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умения в оформлении заявления о предоставлении отпуска и штатного расписания с 

правовой точки зрения. Содержания заданий соответствовали профессиональной 

направленности, чем был вызван интерес, практическая часть была обеспечена бланками 

документов, раздаточным материалом, нормативными документами. 

Преподаватель математики на высоком профессиональном и методическом уровне 

показала реализацию системно-деятельностного подхода как методологической основы 

ФГОС СОО. На уроке по теме «Правила дифференцирования» обучающиеся группы были 

вовлечены в активную познавательную деятельность, демонстрировали готовность к 

самореализации в поиске решений, правил и вывода формул дифференцирования, 

организацию групповой мыслительной деятельности. Преподаватель мастерски 

использовала множество методических приемов при контроле знаний и умений, 

проблемные методы при усвоении новых правил дифференцирования, сочетание 

традиционных и интерактивных методов при систематизации и закреплении умений. 

Дифференциация содержания с учетом образовательных потребностей обучающихся, а 

также игровые методы в организации групповой деятельности студентов вызвали интерес 

и эмоции. На всех этапах занятия прослеживалось применение технологии 

сотрудничества, коллективной мыслительной деятельности, ИКТ, органично вплетенные в 

содержание урока и реализующие учебно-воспитательные задачи. Разнообразным было 

учебно-методическое оснащение урока, которое позволило повысить плотность, 

результативность и эффективность занятия.  

В организации образовательного процесса колледжа в последние годы было 

апробировано использование технологии развития критического мышления с целью 

изучения ее влияния на эффективность и коррекцию развития личности обучающего. 

Практика использования этой технологии на учебных занятиях химии выявила, что данная 

технология в целом способствует поддержанию познавательной мотивации и развитию 

мыслительных процессов. Применение данной технологии происходит в обстановке 

доброжелательности и взаимоуважения, что создает возможность обмена мнениями в 

ситуации дискуссии, позволяет осуществлять обучающимися рефлексию своей 

деятельности. Реализации технологии развития критического мышления способствуют 

применение преподавателем разнообразных методов от объяснительно-иллюстративного 

к репродуктивным и частично-поисковым, актуализация знаний и умений, обсуждение 

проблемных вопросов из жизни и практики, систематизация изучаемого материала в 

таблицах, приемы установления причинно-следственных связей, развитие 

пространственного воображения через зрительное восприятие слайдов, схем, учебных 

пособий. 

На открытом занятии истории у первокурсников по теме «Роль России в 

Сирийском кризисе» преподаватель также организовала изучение учебного материала с 

использованием технологии критического мышления. 

Технология модульного обучения и ИКТ по МДК 04.01 Технология производства 

комбикормовой продукции на тему «Принципиальные схемы производства комбикормов» 

продемонстрировала преподаватель спецдисциплин. Усвоение и систематизации 

полученных знаний по характеристикам подготовительных линий с опорой на схемы-

слайды, вычерчиванию схем в соответствии с правилами, позволила установить 

преемственность с ранее изученным материалом, самостоятельно подобрать по 

назначению элементы разных линий технологического процесса. 

Тема «Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Их свойства и 

применение» по дисциплине «Элементы высшей математики» было организовано по типу 

обобщения и систематизации знаний методом интерактивной лекции с проблемно-

поисковыми методами и ИКТ. 

На очередном педагогическом совете обобщался опыт преподавателя физики в 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся колледжа. Её 

многолетний опыт по внедрению технологии проектного обучения заслуживает внимания 



Межрегиональные с международным участием педагогические чтения 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 
 

своей результативностью и успешностью, отвечает стоящим задачам по формированию 

учебно-исследовательских навыков обучающихся. На открытом занятии по теме «Законы 

термодинамики» преподаватель показала использование частично-поисковых методов, 

проектных технологий и ИКТ для усвоения и систематизации учебного материала. 

В заключении хочу выразить определенный оптимизм, что колледж достойно 

реализует современные педагогические методы и технологии для достижения высоких 

общеобразовательных и профессиональных результатов при подготовке специалистов и 

профессий. 
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Реализация интерактивного обучения в настоящее время является одним из 

важнейших направлений совершенствования подготовки конкурентоспособных 

специалистов профессиональными образовательными учреждениями. Интерактивное 

обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, 

подразумевающая создание комфортных условий обучения, при которых обучающийся 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения.  

Выделяется целый ряд интерактивных методов и приемов реализации 

интерактивного обучения. Одним из таких приемов является «Лови ошибку». 

Впервые идея использования данного приема была описана в книге А.А. Гина 

«Приемы педагогической техники» [1]. Сущность приема «Лови ошибку» заключается в 

поиске обучающимися ошибочных сведений в предложенном педагогом учебном 

материале. Причем обучающиеся заранее должны быть предупреждены о наличии 

ошибок. 

Полагаю, что педагогический прием «Лови ошибку» имеет огромный развивающий 

и обучающий эффект. Ситуация поиска ошибки создает дидактические условия, 

вынуждающие обучающихся к активности. Нужно не просто воспринять учебный 

материал, чтобы запомнить и воспроизвести информацию, выполнить практическое 

задание по образцу. Необходимо проанализировать и оценить усвоенный материал. 

Большую роль играет и личностная мотивация обучающихся: интересно найти ошибку у 

преподавателя и одновременно проверить себя. Все это повышает интерес к изучаемой 

дисциплине, активизирующий мыслительную деятельность студентов [2]. 

В своей педагогической деятельности достаточно широко использую этот прием 

как во время аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы, как при изучении 

нового учебного материала во время лекций, так и при текущем контроле знаний 

студентов, в том числе во время практических занятий.  
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Рассмотрим использование приема «Лови ошибку» на примере изучения темы 

«Несчастные случаи на производстве» по дисциплине «Охрана труда» для специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)». Указанная тема является заключительной в разделе 

«Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда». Выбор данной 

темы объясняется наличием большого количества типичных ошибок при написании 

студентами практической работы по оформлению акта формы Н-1 о несчастном случае на 

производстве. После объявления темы занятия сообщаю студентам о наличии и 

количестве ошибок. Обязательно учитываю особенности обучающихся: в зависимости от 

уровня подготовки учебной группы, количество запланированных ошибок на данном 

занятии варьирую от 6 до 9. При этом ошибки должны быть различных типов: логические, 

методические, технические, цифровые, процессуальные, правовые. 

Задача обучающихся – отмечать замеченные ошибки, аргументировать свою точку 

зрения относительно найденных ошибок и после проведения лекции исправить их. 

Подобное занятие выполняет не только стимулирующие, но и контрольные 

функции, поскольку позволяет преподавателю оценить качество освоения 

предшествующего материала, а студентам - проверить себя и продемонстрировать свое 

знание дисциплины, умение ориентироваться в содержании. Проведение учебного занятия 

с запланированными ошибками позволяет развить у обучающихся умение оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. Кроме того, подобная форма 

урока существенно повышает внимательность студентов. 

Занятие начинается с просмотра видеоролика, наглядно демонстрирующего 

конкретный несчастный случай. Затем обучающиеся пытаются определить все ошибки, 

которые привели к подобному результату, и формулируют, как их можно было избежать. 

После чего рассматриваем действия работодателя и акт о несчастном случае на 

производстве формы Н-1, оформленный по результатам расследования несчастного 

случая. Для этого студентам предоставляется описание действий работодателя и 

оформленный акт. 

Исходные данные: «20 октября 2015 года в 10 часов 25 минут в инструментальном 

цехе ООО «Мир», расположенном по адресу: г. Омск, ул. Трудовая, д. 15 с электриком 3-

го разряда Чижовым Дмитрием Ивановичем (дата рождения 18.03.1981) произошел 

несчастный случай.  

При замене автомата защиты сети на электрощите (электрощит ЩО З-1, инв. № 

157532, производства 1984 г.) в результате действий Чижова Д.И. произошло короткое 

замыкание. В сети электрощита сработало устройство защиты сети, электрощит был 

обесточен. В результате Чижов Д.И. получил производственную травму. Первая помощь 

была оказана Корнеевым Р.А., а позднее – вызванной им медсестрой Волошиной М.В. 

Пострадавший был доставлен нарядом скорой помощи в городскую больницу № 33, где 

ему был проведен курс интенсивной терапии. 

Очевидцем несчастного случая является слесарь Корнеев Р.А., проживающий по 

адресу: г. Омск, ул. Лазутиной, д. 74, кв. 115, тел. 381279-34-95. Согласно медицинскому 

заключению это был легкий несчастный случай на производстве: термический ожог 2-й 

степени (менее 5% поверхности тела) вследствие теплового воздействия электрического 

тока, перелом ключицы правой руки, результатом чего явилась временная утрата 

трудоспособности. 

Стаж работы Чижова Д.И., при выполнении которой произошел несчастный 

случай, составляет 6 лет 4 месяца; в том числе в данной организации 2 года 6 месяцев. 

Вводный инструктаж с данным работником проводился 28.04.2013. Первичный 

инструктаж по профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай, 

проводился 28.04.2013. Повторный инструктаж проводился 24.10.2013, 25.04.2014, 

27.10.2014. Обучение по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 
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случай, не проводилось. Проверка знаний по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай, проводилась 06.05.2015 (протокол № 

7). 

Расследование несчастного случая было проведено комиссией в составе: начальник 

отдела охраны труда Антонов П.Т., мастер инструментального цеха Федотов В.Н., 

председатель профкома Орлов В.А. Акт № 1 от 25.10.2015 о несчастном случае на 

производстве утвержден 25.10.2015 года директором ООО «Мир» А.С. Александровым. 

Комиссия решила, что: 

- причинами несчастного случая являются: несоблюдение техники безопасности, 

отсутствие контроля со стороны должностных лиц за порядком ведения ремонтных работ, 

невыполнение требований инструкции по охране труда при производстве ремонтных 

работ на электроустановках. 

- несчастный случай произошел по вине мастера цеха Федотова В.Н., который не 

выполнил должностные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, и 

самого пострадавшего, который нарушил правила производства ремонтных работ на 

электроустановках. 

По итогам расследования несчастного случая были запланированы следующие 

мероприятия по устранению его причин: 

- проведение целевого инструктажа со всем персоналом предприятия по правилам 

безопасности при производстве ремонтных работ на электроустановках; 

- дополнение должностной инструкции мастера цеха пунктом следующего 

содержания «Проверяет отключение питания электроустановок перед производством 

ремонтных работ». 

О происшествии несчастного случая 24 октября 2015 года было сообщено в 

прокуратуру по месту происшествия несчастного случая и в государственную инспекцию 

труда.» 

Первая ошибка кроется в нарушении сроков оповещения о факте несчастного 

случая органов, указанных в ст. 228.1 ТК РФ. Срок составляет всего сутки с момента 

наступления несчастного случая. Также ошибкой является то, что не были поставлены в 

известность родственники пострадавшего, а также не во все предусмотренные ТК РФ 

органы и организации были направлены сообщения о произошедшем. Государственная 

инспекция труда может расценить такое нарушение требования по оповещению о 

несчастном случае и его расследованию как сокрытие несчастного случая работодателем 

(ст. 212, 228-229 ТК РФ). 

В данном акте указаны неверные сроки проведения расследования несчастного 

случая. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев 

или несчастных случаев со смертельным в исходом (как в рассматриваемом случае), 

проводится комиссией в течение трех дней. Если же исходить из данных акта, то 

получается, что несчастный случай произошел 20 октября, а акт был составлен только 25 

октября. При этом про проведение специальных экспертиз, которое могло бы увеличить 

срок расследования, ничего не говорится. Следовательно, сроки расследования 

несчастного случая были нарушены. 

Следующая ошибка обнаруживается при изучении состава комиссии, 

сформированной для расследования несчастного случая. В состав комиссии, состоящей не 

менее чем из трех человек. Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им 

представитель. В состав комиссии включается специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя, представитель работодателя, представитель профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа, 

уполномоченный по охране труда. При этом руководитель, непосредственно отвечающий 

за безопасность труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав 
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комиссии не включается. Таким образом, мастер инструментального цеха Федотов В.Н. не 

может входить в состав комиссии по расследованию данного несчастного случая. 

Нарушена периодичность проведения повторных инструктажей. В акте Н-1 указан 

срок работы пострадавшего, составляющий 2 года 4 месяца, а повторных инструктажей 

проведено всего 3, хотя за это время с данным работником должны были уже 4 раза 

провести повторный инструктаж. 

При описании мероприятий, запланированных для устранения причин несчастного 

случая, неверно указан вид инструктажа по охране труда: в данном случае должен 

проводиться не целевой, а внеплановый инструктаж. Кроме того неправильно указана 

категория работников, с которыми он проводится: это должны быть не все сотрудники 

предприятия, а только электротехнический персонал. 

Кроме вышеперечисленных ошибок считаю целесообразным рассмотреть также и 

ошибки, допущенные при оформлении акта о несчастном случае, например, неверно 

оформленный гриф утверждения или др. 

Как видно из рассмотренного примера, чтобы обнаружить ошибки в акте нужно 

обладать весьма серьезными теоретическими знаниями по рассматриваемой и смежной с 

ней темах, а также внимательностью, умением анализировать и делать выводы. 

Следует отметить, что обсуждение выявленных ошибок играет не меньшую роль в 

закреплении полученных знаний, чем их выявление, поскольку в ходе обсуждения 

«запланированных» ошибок обучающиеся формируют умение аргументировано, 

логически верно и грамотно строить свою речь. Это очень важно, поскольку развитые 

коммуникативные способности являются одними из тех качеств, которые повышают 

конкурентоспособность на рынке труда. 

В целом применение приема «Лови ошибку» предоставляет следующие 

преимущества: 

- прием универсален, его применение возможно на уроках практически по всем 

дисциплинам; 

- развивает аналитические способности и активизирует мыслительную 

деятельность обучающихся; 

- помогает создать психологически комфортную обстановку на уроках, т.к.  этот 

прием учит студентов не бояться ошибок, а работать над ними; 

- способствует более прочному усвоению учебного материала, поскольку носит 

практико-ориентированный характер;  

- повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, что способствует 

повышению качества обучения. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

Штанько Юлия Владимировна 

 

 

Адаптация –это процесс, к которому нужно приспособится для достижения 

адекватных требований уровня активности и возможностей функциональных систем, а 

также механизмов регуляции. Адаптация к физическим нагрузкам (тренировкам или 

соревнованиям) – это установка организма не только к величине внушаемого груза, 

медленному или скоростному бегу, но и к изменению физических нагрузок в процессе 

физической культуры. 

В ГБПОУ ВО «Бутурлиновском механико-технологического колледже» в учебно-

воспитательном процессе со студентами 1-ого курса, она должна быть направлена на 

успешную, быструю и полноценную адаптацию к новой системе обучения, к новым 

отношениям, доверия к преподавателю, а также успешно осваивать свою новую роль – 

«роль студента». Главной задачей преподавательского состава по физической культуре – 

оказать всевозможную поддержку для того, чтобы адаптация прошла полноценно, чтобы 

студенты смогли привыкнуть к своему новому статусу – «студент», как можно скорее. 

Желательность у студента к адаптации возникает тогда, когда новоявленный 

студент начинает взаимодействовать с новой системой, когда меняется вокруг него 

окружающая среда, при этом из-за непривычности условий для него поведение студента 

меняется. Любой студент в процессе адаптации пытается приспособиться к возможным 

изменениям обстановки в колледже, а это вызывает смену поведения у студентов и 

переоценка ценностей. 

При поступлении в колледж на студента оказывает влияние целый ряд факторов: 

новые педагоги, знакомство с группой, новые требования к учебному процессу, изменение 

режима в звонках на уроки, возможный переезд от родителей и т.д. Следовательно, мы 

должны понимать, что проблема адаптации первокурсников в нашем колледже к новой 

студенческой жизни является острой и достаточно актуальной во все времена, так как 

известно, что адаптация к студенческой жизни − это достаточно сложный процесс, 

который требует втягивание всех социальных и биологических ресурсов для не совсем 

сформировавшегося организма студентов. 

Существует три фактора влияющие на адаптацию: 

Социологический - к этой группе относятся студенты в молодом возрасте у 

которых слишком много амбиций, они яркие и непокорного характера, которые не могу 

принять новые условия в учебном процессе, при этом и происходит сопротивление между 

преподавателем и студентом, высказывание недовольства и агрессии.   

Психологический - к этому уровню относят уровень интеллекта, студент сам себя 

мотивирует и настраивает в данной профессии, желанием развиваться, чтобы были 

хорошие отношения с одногруппниками, побеждать в соревнованиях быть первым и 

стараться быть лучшим во всем. Чтобы студенту справиться со всем этим, необходимо 

обладать качествами, как дружелюбие, стрессоустойчивость, взаимопонимание между 

студентами и преподавателями.  

Педагогический – у студентов первого курса в значительной степени зависит от 

поведения педагога, и какие требования преподаватель предъявляет к учащимся. 

Отношение преподавателя к студентам, важно заинтересовать своих студентов, чтобы 
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была заинтересованность, мотивация и желание пробовать, участвовать и побеждать в 

спортивных мероприятиях колледжа.   

Необходимо обратить внимание, что в процессе физкультурной деятельности 

студент вступает в большое количество социальных контактов, в результате которых он 

адаптируется к новым условиям. К сожалению, не все подростки, приходящие к нам, 

имеют хорошую физическую подготовку, большие физиологические возможности и 

здоровую психику. Возьмем первое занятие студентов физической культуры в спортивном 

зале. Вполне понятно и естественно, что не многие первокурсники чувствуют себя 

скованно, зажато. Их изводят сомнения по поводу одежды, телосложения, движений, 

выполнение новых требований. Поэтому проявляется чувство тревожности и 

беспокойства. После построения студентов в одну шеренгу и пересчета по порядку 

каждый из них уже начинает чувствовать себя равносильной частью большого 

коллектива. Во время разминки каждый студент начинает проявлять физическую 

подготовленность, свои физиологические возможности и все движения производит в 

своей, отличающейся только ему, манере. Но эти движения он делает совместно вместе со 

всей группой. В конце занятия, от сделанной работе на уроке приходит усталость, чувство 

тревожности сменяет чувство расслабленности. Первокурсник практически всегда 

получает удовлетворение от сделанной работы. Даже если это было обычное 

подтягивание на перекладине или наклон со скамьи. Преподаватель может не только 

контролировать, организовывать процесс адаптации к физкультуре, но и увеличивать его 

процесс старания. 

Адаптация в физкультурной деятельности оказывает воздействие к новым 

требованиям в процессе труда, поведение структуры, взгляды и отношения, необходимые 

для успехов в дальнейшей учебной деятельности. Занятия и тренировки с обучающимися 

показывают, что проведенные уроки с начала учебного года приводят к успехам студентов 

в физической культуре и его социальным статусом, так как при хороших показателях он 

приобретает авторитет. Физкультурная деятельность включает студентов во множество 

социальных отношений, создает возможность формирования запаса социально 

одобренных моделей поведения в среде учебного заведения. Воспитательные достижения 

по физической культуре используются не в полной мере из-за наличия серьезных 

разногласий между целевой установкой, проверяющей физическую культуру только как 

оздоравливающее средство, ее большими возможностями как средства социального 

развития студента. Приобретение основного элемента образа жизни и деятельности 

происходит через реабилитацию личности человека, восприятие нормального поведения, 

принятых в данном учебном заведении. Положительная роль в процессе адаптации 

студентов к обучению в колледже заключается в том, что они не только влияют на 

физиологическую составляющую адаптации (уровень здоровья, функциональную и 

физическую подготовленность), но и активизируют процесс социально-психологической 

адаптации, путем присоединения студентов в коллективную деятельность (игровые 

занятия, которые используются на занятиях по физической культуре; занятия студентов на 

секции, участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

спортивные праздники в рамках недели «День здоровья», в осенней и весенней 

спартакиаде), а также способствовать развитию личностного адаптационного потенциала 

(адаптивные и коммуникативные качества, психологическая и психическая устойчивость), 

повышают уровень активности и работоспособности в учебной деятельности. Ребята 

становятся сплочённые большой одной командой в каждой группе, когда проходят 

соревнования, каждый студент своей команды хочет показать, что он сильнее и лучше 

другого соперника в другой команде. Сначала ребята соперничают между собой, потом им 

становится интереснее, студентам предлагаешь поучаствовать в муниципальных 

соревнованиях, и региональных. Им интересно побороться с другими сверстниками из 

других районов, посмотреть на них и показать себя. Когда учащиеся приезжают с кубками 

и медалями, они гордятся, что учатся в нашем колледже и что они лучшие среди других 
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районов. Преподаватель физической культуры гордиться своими студентами, что вместе 

они смогли это сделать.  

«Беспокойные» или плохо адаптируемые студенты – все оставшиеся. Из этого 

следует сделать вывод, что физическая культура является хорошим помощником для 

основной массы первокурсников в сложном процессе адаптации. 

Физическое воспитание обеспечивает укрепление и сохранение здоровья, 

физическую выносливость, совершенствование успехов в подтягивании, отжимании, 

способствует гармоническому и всестороннему развитию личности студента, 

положительное влияние оказывает на качество учебного труда, умственной 

работоспособности, способствует повышению эффективности процесса в адаптации 

студентов к условиям обучения в колледже. Перед преподавателями физической культуры 

стоит важная педагогическая проблема — определить методы и средства использование 

разносторонних физических упражнений и систему спортивных мероприятий 

оздоровительного характера в учебное и вне учебного времени, с помощью которой 

можно обеспечить оптимальные условия выполнения студентами своих учебных 

обязанностей, а также достижение физического совершенства в спортивных 

мероприятиях. 
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Адаптация как приспособление человекa к изменяющимся условиям 

существования, представляет собой узловой момент его жизнедеятельности. Дезодаптация 

же проявляется в ощущении внутреннего дискомфортa, напряженности, чувства тревоги, 

снижении чувства самоценности и уверенности в себе, что блокирует возможность 

человека успешно взаимодействовать со средой и может послужить нaрушения 

психического здоровья. 

Одной из наиболее важных проблем в современном колледже является адаптация 

учащихся не только к учебной нагрузке, но и к резкой смене окружающей социальной и 

психологической среды студентов.   Проблема адаптации в частности весьма актуальна 

для студентов первого курса. Необходимым условием успешной деятельности студента 

является освоение новых для него особенностей учебы в колледже. На протяжении 

первого года обучения происходит вхождение студента – первокурсника в студенческий 

коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной 

деятельности, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, осознается 

выбор будущей профессии, развиваются и воспитываются профессионально значимые 

качества личности. Процесс адаптации первокурсника протекает по следующим уровням: 

1. Вхождение в новый коллектив. 

2. Приспособление к новой системе обучения 
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3. Приспособление к изменению учебного режима. 

В работе с первым курсом мы сталкиваемся с наиболее сложной, на наш взгляд, 

проблемой -  адаптации студентов к смене окружающей социальной и психологической 

среде, как внутри группы, так и  в самом колледже. Для решения этой проблемы нами 

была разработана воспитательная программа, цель которой  – создание условий для 

успешной адаптации студентов. 

Задачи: 

‒ создание условий для успешной адаптации студентов; 

 ‒выявить особенности социально-психологической адаптации студентов-

первокурсников к обучению в колледже;  

‒ дать соответствующие рекомендации преподавателям, родителям и студентам, 

способствующие наиболее благоприятной адаптации; 

‒ провести анкетирование.  

По результатам анкетирования педагогом–психологом в началегода, были 

выявлены следующие трудности в адаптации к обучению в колледже: 

 ‒ недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии; 

 ‒ выбор оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;  

‒ боязнь публичных выступлений перед своими однокурсниками и 

преподавателями; 

 ‒ социально-экономические проблемы у иногородних студентов: смена условий 

проживания и неумение распоряжаться финансовыми средствами, незнание города, 

отсутствие эмоциональной поддержки родных и близких. 

В данном направлении мы применяем следующие формы работы: классный час, 

беседа, тренинги, внеклассные и спортивные мероприятия, коллективный общественно-

полезный труд, коллективно-творческие дела. 

Большую роль в адаптации первокурсников играет подготовка и проведение 

разноплановых внеклассных мероприятий. Это помогает студентам вырабатывать в себе 

такие качества, как ответственность, дисциплинированность, законопослушность. 

Обучающиеся поймут, что успех любого дела зависит от четкой взаимосвязи участников 

мероприятия, от того, насколько они могут надеяться друг на друга.  

На отделении общеобразовательных дисциплин для адаптации первокурсников 

проводятся следующие мероприятия: 

 -  беседы, психологические тренинги, анкетирование, наблюдения и корректировка 

межличностных отношений студентов, общение и деятельность в коллективе групп: 

-   проведение и посещение внеклассных мероприятий; 

- групповые родительские собрания, для усиления взаимодействия студент-семья-

колледж. 

- классные часы, с участием студентов, их тематика ориентирована в трех 

направлениях: формирование социально активной личности, развитие творческих и 

профессиональных способностей студентов, приобщение их к общечеловеческим 

ценностям.  

Большое внимание уделяется участию групп во всех общественно-патриотических, 

спортивных мероприятиях колледжа и общественно – полезном труде. 

В конце каждого семестра, с помощью анкетирования, мы выявляем 

удовлетворенность обучающихся образовательной средой, что включает в себя: 

-  особенности взаимоотношения с преподавателями,  

 - удовлетворенность работой учебных кабинетов, библиотеки, столовой; 

  - удовлетворенность организацией досуга;  

 - удовлетворенность отношениями с группой.  

В конце учебного года мы проводим итоговую диагностику результатов нашей 

работы: 
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- заключительное социально-психологическое обследование студентов после 

проведения психокоррекционных мероприятий;  

- оценка эффективности проведения социально-психологической работы. 

Диагностика показала, что к концу первого курса повысился уровень 

коммуникативности, профессионального осознания, коллективного сотрудничества. 

Анкетирование педагога-психолога показало, что оценка адаптации групп по 5-

балльной шкале выросла с 1,5 а начале года, до 3,5 баллов на конец года. 

Доказательством успешной адаптации и подготовки студентов к взрослой трудовой 

деятельности являются их достижения в учебе, спорте, общественных мероприятиях. 

В целом, успешная адаптация студентов - это работа всего педагогического 

коллектива колледжа, которая направлена на формирование у каждого студента системы 

общечеловеческих ценностей, на выполнение социального заказа - подготовка 

квалифицированных специалистов, на воспитание личности, востребованной обществом. 
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Конкурентоспособность выпускника, будущего участника рынка труда, находится 

в сфере приоритетных интересов государства. Трудоустройство и профессиональная 

деятельность молодых специалистов осуществляется сегодня в условиях жестких вызовов, 

диктуемых социально-экономической ситуацией в мире. Поэтому задачей СПО является 

подготовка специалиста, обладающего, общими, профессиональными компетенциями и   

потенциалом для развития конкурентоспособности. 

ФГОС 3-го поколения предъявляет требования освоения общих и 

профессиональных компетенций. Для работодателя общие компетенции являются 

важнейшими критериями при приеме на работу, а именно:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной̆ деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой ̆

для выполнения задач профессиональной ̆деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей ̆социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей̆. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей̆ среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической ̆культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной ̆ деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической̆ подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной ̆

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной ̆ документацией̆ на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной ̆

сфере. 

Особенность общих компетенций в том, что они формируются при изучении всех 

дисциплин[1]. 

В течение нескольких лет работаю по проблеме: «Профессиональная адаптация 

обучающихся СПО на уроках обществознания». Для этого мною разработан и введен в 

курс обществознания по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих пятый раздел - Трудовое право. Технология поиска работы. В объеме 56 часов. 

Целью моей педагогической деятельности формирование качеств 

конкурентоспособного выпускника через применение разнообразных педагогических 

технологий на уроках обществознания и во внеурочной деятельности.  

 Для достижения данной цели я реализую следующие методические задачи: 

 формировать устойчивую мотивацию у обучающихся к познавательной 

деятельности; 

 развивать интеллектуальный, творческий, нравственный потенциал каждого 

обучающегося; 

 вырабатывать умение критически мыслить и высказывать свою точку 

зрения; 

 развивать самостоятельность обучающихся, через приобщение к элементам 

и методам поиска работы;  

 развивать умение решать возникающие проблемы в ходе образовательной и 

коммуникативной деятельности; 

 развивать умение принимать решения и нести за них ответственность; 

 формирование устойчивых ценностных основ личности; 

 формирование системы диагностики знаний, умений, общих компетенций. 

Актуальность моей педагогической проблемы. 

В наше время проблема успешного трудоустройства выпускников СПО является 

очень актуальной. Это первый вопрос, волнующий любого выпускника образовательного 

учреждения. 

В современном обществе после окончания учебного заведения выпускник 

вынужден сам прокладывать себе путь к профессиональному успеху. 

 Понятие конкурентоспособности является комплексным – это совокупность общих 

и профессиональных компетенций. Если на уроках обществознания сформировать 

профессиональные компетенции сложно, то сформировать общие компетенции вполне 

реально через активные формы обучения. 

При этом следует подчеркнуть очевидность того, что указанные выше компетенции 

становятся для работодателя предпочтительнее опыта работы. 

Очень часто выпускники учебных заведений испытывают чувство растерянности 

на рынке труда: неизвестно, как встретят их там, за пределами родного учебного 
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заведения, как правильно себя вести, каких ошибок не допускать, чтобы дальнейший 

жизненный профессиональный путь оказался по-настоящему успешным[4,5]. 

Новизна моей педагогической работы заключается в адаптации различных 

технологий или их элементов для формирования у обучающихся конкурентоспособности 

на рынке труда в моей педагогической практике. 

В условиях сегодняшней конкуренции на рынке труда я стараюсь подготовить 

студентов первого курса к прохождению этого испытания в будущем, что позволит им 

чувствовать себя при устройстве на работу более уверенно и выдержать это испытание с 

честью. В календарно – тематическом планировании мною запланированы темы: «Поиск 

работы. Методы. Сравнительная эффективность различных методов поиска работы», 

«Резюме. Методика составления и правила рассылки», «Собеседование: формы и методы 

прохождения. Советы психолога. Результаты собеседования. Причины отказа», 

«Сопроводительное письмо, правила оформления», «Государственные и коммерческие 

организации по трудоустройству и их деятельность» и т. д. Закрепление полученных 

знаний по темам сопровождается практическими работами с применением различных 

педтехнологий. 

В течение последних трех лет в своей работе я использую элементы Сингапурской 

методики обучения (метод кооперативного обучения) - это вариант обучения в 

сотрудничестве, связанный с большим разнообразием обучающих структур. Метод 

основан на технологии сотрудничества, работе в малых группах, парном обучении, 

проектной деятельности. Данная технология привлекла меня: 

1. Позитивным взаимоотношением. Группа работает как единое целое, имеет одну 

цель, достижение которой возможно только совместными усилиями всей команды. 

2. Индивидуальной ответственностью. Каждый представитель группы ответственен 

за достижение цели. 

3. Формированием коммуникативных умений[2]. 

Основной формой работы в этой методике являются групповые формы работы, т.к. 

они способствуют развитию навыков работы в коллективе, группового общения, умения 

совместной работы со сверстниками, что относится к общим компетенциям выпускника. 

Методика не требует изменения структуры урока, а предусматривает проведение 

одной части новым методом – с применением одной, двух структур. 

Мастер - класс своей педагогической деятельности в данном направлении я 

представила на открытом уроке по теме «Поиск работы – тоже работа». Тип занятия – 

практическое.  

На различных этапах урока был использован микс традиционных и сингапурской 

технологий.  

Организационный момент урока начался с приема сингапурской методики 

обучения МИКС ПЭА ШЭА. Для работы на уроке   студенты под музыку самостоятельно 

формируются в 4 команды, капитанов которых я назначила заранее сама. 

На этапе при актуализации знаний полученных на предыдущих уроках применялся 

прием РЕЛЛИ РОБИН (коротких ответов), который перекликается с традиционной 

викториной.  

В ходе организационно –мотивационного этапа с помощью вопросов подсказок 

студенты определили тему урока- «Поиск работы – тоже работа». 

На этапе урока Формирование закрепление и применение первичных умений 

использовался фронтальный опрос о методах поиска работы, при мониторинге профессии 

использовался групповая технология, наглядный и проблемный методы обучения, 

проектный метод при создании «Дома вакансий», где результат команды зависел от 

каждого участника. 

На этапе применялись фронтальный и словесный методы для актуализаций знаний 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 



Межрегиональные с международным участием педагогические чтения 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 
 

На этапе Упражнения в применении знаний и умений в измененных условиях 

обучающиеся должны ознакомиться с качествами работника, которые наиболее ценны для 

работодателя, индивидуально записать качества, которыми обладает каждый студент.  

На этапе Творческое применение знаний и умений, полученных на уроке 

применяется прием сингапурской методики ТИК – ТЭК – ТОУ - структура, используемая 

для развития критического и креативного мышления, в которой участники подбирают 

слова соответствующие качествам соискателя работы. 

На этапе Упражнение по отработке навыков использовались фронтальный, 

словесный, информационный и проблемный методы обучения. Заданием для студентов 

было представлено в виде сценки «Собеседование с работодателем на вакансию 

«Сварщик». Студенты определяли ошибки допущенные соискателем. 

Рефлексия применялись фронтальный и практический методы и прием 

сингапурской методики КУИЗ-КУИЗ-ТРЭЙД. Когда капитаны команд проверяли ответы 

другой команды. 

На следующем этапе урока использовался дифференцированно- групповой метод: 

капитаны команд подвели итоги работы своей команды и выставили коллегиально 

выставили оценки. По количеству баллов набранных на уроке определились 

индивидуальные победители, а по количеству набранных жетонов – команда-победитель. 

 На заключительном этапе урока Домашнее задание: я применила проблемный 

метод -Написать эссе «Моя профессия на рынке труда». 

На примере открытого урока можно сделать вывод, что применение традиционных 

педагогических технологий и сингапурской методики позволяют сделать урок 

интересным, повысить самооценку и уверенность обучающихся. В ходе урока обучающие 

показали освоение всех общих компетенций. 

Проблему формирования конкурентоспособного выпускника я решаю не только на 

уроках, но и во внеурочной деятельности. Мною разработана рабочая программа кружка 

«Вектор успеха», которая предусматривает следующие мероприятия круглый стол 

«Формула профессий», экскурсия на предприятие «Люди профессии, на которых хотелось 

бы быть похожим», семинар «Изменения личности в профессии. Профессиональная 

пригодность», проект «Проектирование профессионального жизненного пути». Уверена, 

что эти мероприятия так же будут способствовать профессиональной адаптации моих 

студентов. 

Изучение дисциплины «Обществознание», в частности раздела «Трудовое право. 

Технология поиска работы» поможет будущим выпускникам колледжа обрести 

уверенность в себе и своих возможностях.  На рынке труда, они будут чувствовать себя 

более уверенно, не растеряются при возникновении сложных ситуаций в процессе поиска 

работы и самопрезентации перед потенциальным работодателем. Также они будут знать, 

что в случае неудачи при самостоятельном поиске работы и трудоустройстве, они всегда 

могут обратиться за помощью в государственную службу занятости и в Центр 

трудоустройства выпускников и социального партнёрства колледжа, которые помогут 

определиться с подбором максимально подходящих видов деятельности и найти работу, с 

которой начнется их профессиональная карьера. 

Можно не сомневаться, что полученные на занятиях знания и приобретенные 

навыки позволят нашим выпускникам проявлять больше активности и самостоятельности 

на рынке труда. 

Я считаю, что грамотная интеграция педагогических технологий позволит успешно 

формировать общие и профессиональные компетенции выпускников, которые играют 

важную роль в структуре конкурентоспособной личности. Без достаточного уровня 

интеллектуального потенциала специалист не сможет изучать новые задачи, 

подключаться к изучению новых технологий. Конкурентоспособность – это умение 

применить свои знания и практический опыт в новых условиях, что является одним из 

ключевых умений, важных для работодателей. Действительно, по мнению многих 
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исследователей, «главным является не объем знаний, а соединение последних с личными 

качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями». 

Для того чтобы студенты позитивно относились к выбранной профессии, чтобы 

процесс формирования общих компетенций был результативным, необходимо 

систематически применять эффективные формы и методы обучения и воспитания, 

помогающие студентам овладевать комплексом деловых качеств и профессиональной 

культурой. Ведущая роль в этом принадлежит преподавателям. 
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