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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всероссийская очно-заочная практическая конференция «Актуальные 

вопросы современного профессионального образования: традиции, опыт и 

инновации», посвященной 75-летию образовательной организации 

проводилась среди профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации, в том числе Приволжского Федерального округа. 

Организаторами Конференции выступили Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, Ассоциация организаций 

профессионального образования Чувашской Республики, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Конференция призвана создавать благоприятные условия для обмена 

мнениями, идеями по вопросам обучения и воспитания, профессионального 

роста педагогических кадров. 

Конференция проводилась с целью обобщения и распространения 

педагогического опыта и развития профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций, актуальных форм 

взаимодействия между учреждениями среднего профессионального 

образования и социальными партнѐрами при подготовке квалифицированных 

кадров. 

В рамках подготовки и проведения Конференции решались следующие 

задачи: 

 привлечение общественного внимания к проблемам 

профессионального образования; 

 организация обмена опытом и трансляция лучших практик и 

технологий подготовки кадров по ТОП-50 в Приволжском Федеральном 

округе; 
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 презентация научных и практических достижений участников 

Конференции в области среднего профессионального образования; 

 обсуждение актуальных проблем и перспективных направлений в 

развитии подготовки кадров по ТОП-50; 

 установление новых контактов для сотрудничества и продвижения 

научных исследований в области педагогики среднего профессионального 

образования и еѐ функционирования в современном образовательном 

пространстве. 

 издание по результатам Конференции сборника статей еѐ 

участников. 
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СЕКЦИЯ 1. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) – КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ 

Герасимова Ольга Николаевна 
преподаватель спецдисциплин 

ГАПОУ «ЧТТПК» Минобразования Чувашии 
г. Чебоксары 

Аннотация. В настоящее время активно развивается международное 

некоммерческое движение WorldSkills Россия, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий. Участие в движении WorldSkills 

стало необходимостью практически для каждого профессионального 

образовательного учреждения. Определенный опыт участия в этом движении 

есть и у Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции.  

Ключевые слова: WorldSkills; конкурсная документация; участник; 

наставник.  

Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой 

психологией, умеющие составлять жизненные планы, готовые к принятию 

самостоятельных решений практических задач и к ответственности за 

результат своей деятельности. Преуспевать в условиях рыночной экономики 

может лишь тот, кто научился четко определять цели, организовывать поиск 

путей их реализации, анализировать ход работы, извлекать уроки из 

временных неудач. Поэтому педагогам профессиональной школы 

необходимо не только подготовить квалифицированных выпускников, но и 

выйти на новый уровень подготовки будущих специалистов, 

соответствующих мировым стандартам.  
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Первое же знакомство с конкурсной документацией движения 

WorldSkills по компетенции «Кондитерское дело» поставило перед нами 

важные вопросы: 

- неполное соответствие требований WorldSkills содержанию 

преподаваемых дисциплин в техникуме; 

- проблема вовлечения студентов в чемпионатное движение с нелѐгкими 

правилами, которые требуют полного погружения в подготовку;  

- проблема организации тренировочного процесса, который занимает 

огромную часть личного времени педагога. 

Принимая во внимание проблему несоответствия содержания 

конкурсных заданий содержанию специальных дисциплин, особенно 

актуальной стала проблема профессионального самообразования. Дефицит 

информации приучил искать пользу в каждой мелочи, изучать опыт коллег и 

конкурентов, использовать его в качестве ―строительного материала‖ в 

процессе создания своей системы работы, своего опыта. 

Знания преподавателя среднего профессионального учебного заведения 

уже не могут ограничиваться рамками учебников. Ему необходимо 

знакомиться со смежными дисциплинами, систематически пополнять объем 

специальных знаний, просматривать вновь выпускаемые учебники, учебные 

пособия и специальную литературу (журналы), максимально использовать 

информацию сети Интернет, обмениваться опытом работы с другими 

преподавателями, посещать семинары, обучаться на профессиональных 

курсах повышения квалификации, то есть постоянно повышать свои 

профессиональные, педагогические и деловые качества. Ведь как в обучении 

в целом, в профессиональном самообразовании «качество приходит через 

количество» - изученных книг, статей, просмотренных источников 

Интернета, через продумывание рецептур, способов приготовления изделий, 

через выделение мыслей и идей, полезных для собственной работы.  
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Высокий уровень сложности конкурсных заданий является проблемой 

привлечения участников-студентов, их подготовки и отбора в команду. Что 

должно подтолкнуть студентов к погружению в тренировочный процесс и 

стать мотивацией для достижения высоких результатов? 

Какие же мотивы возникают у студентов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе чемпионате «Молодые 

профессионалы»? Имеющийся опыт участия в чемпионате 

продемонстрировал, что только обдуманные и взвешенные аргументы 

способны повлиять на решение студента участвовать в чемпионате. У 

студента должно быть видение своего профессионального будущего, 

абсолютный интерес к данной сфере деятельности, визуализация цели, 

адекватная самооценка личностных способностей и физических 

возможностей организма. Немаловажным фактором является наличие 

огромного количества времени на тренировки, возможность максимально 

освободить себя от «личных» проблем, поддержка со стороны родителей и 

друзей.  

Любой конкурс является испытанием для его участников, а 

профессиональный конкурс – это двойное «испытание на прочность». 

Каждый участник понимает, что оценивают не только его компетентность, но 

и учебное заведение, компетентность педагогического коллектива, 

обеспечивающего подготовку конкурсанта. Участники работают «на 

публику», что повышает значимость работы участников, соревнования 

чемпионата отличаются большой зрелищностью, транслируются на экраны. 

Участие в чемпионатах дает студентам возможность получить 

профессиональный опыт, реализовать свои идеи, проявить таланты и 

способности, получить независимую экспертную оценку профессиональных 

компетенций. Условия конкурса помогают студенту развить способность к 

быстрой адаптации на рабочем месте, умение работать в стрессовой 

ситуации, технологично и беспрерывно выполнять задания в условиях 
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ограниченного времени, максимально проявить личностные качества, 

поверить в свои силы.  

Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают 

гордость за свою профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают 

путь участника к высокой профессиональной деятельности. В ходе конкурса 

работодатели имеют возможность увидеть уровень сформированности 

профессиональных компетенций будущих выпускников. 

От педагогов участие в чемпионатном движении «Молодые 

профессионалы» требует изменения педагогической позиции и применяемых 

педагогических технологий. Педагог становится организатором, 

консультантом профессионального становления участника. Формирование 

профессиональных компетенций студентов, соответствующих стандарту 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), реализуется 

посредствам применения педагогических технологий, направленных на 

синтез информации, формирование практических навыков, развитие 

практического мышления, творческих способностей.  

Залогом успешной деятельности является положительная мотивация. В 

данном случае мотивационным аспектом для педагогов могут являться: 

повышение профессионального уровня через прохождение программ 

стажировки, посещение семинаров-практикумов, мастер-классов, как 

следствие – общение и знакомство с новыми людьми (обмен опытом), 

повышение престижа профессиональной образовательной организации, 

моральные и материальные поощрения. 

Кроме того, роль педагога в движении WorldSkills не ограничивается 

ролью наставника, тренера, она совмещается с экспертной деятельностью по 

оцениванию выполненных конкурсных заданий. Получение опыта 

экспертной деятельности расширяет знания, умения, навыки педагога в 

профессиональной сфере, его кругозор, вырабатывает активную жизненную 

позицию, потребность в самообразовании, психологическую готовность к 
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принятию решений в сложных профессиональных ситуациях, 

коммуникабельность. 

Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» вызвало 

необходимость выработки определенной системы подготовки к чемпионатам, 

организации совместной деятельности «студент – наставник».  

Основные этапы подготовки к чемпионатам следующие: 

1. Изучение конкурсной документации. 

2. Создание информационной базы, необходимой для реализации 

конкурсных заданий (подбор и разработка рецептур, иллюстраций, создание 

проектов композиций и т.д.). 

3. Формирование группы (команды) участников с учетом психолого-

педагогических и профессиональных характеристик, определение основного 

кандидата на участие в чемпионате. 

4. Разработка концепции подготовки: определение содержания, объема и 

продолжительности, основных направлений подготовки. 

5. Организация тренировочного процесса (отработка и корректировка 

рецептур, выстраивание последовательности работы в соответствии с 

расписанием конкурсных дней). 

6. Взаимодействие «тренер – участник» с определением зон 

ответственности, переход от осуществления контроля к оценке результатов 

работы, смена педагогических позиций от контролера к эксперту. 

7. Корректировка деятельности участника в ходе подготовки к конкурсу, 

анализ промежуточных результатов.  

При такой организации тренировочного процесса происходит 

профессиональное самоопределение участника, понимание целостности 

технологического процесса, свободного ориентирования в содержании 

конкурсного задания. Основный принцип построения занятий ориентирован 

на постоянную обратную связь со студентом, четкую постановку цели, 

контроль правильности выполнения, детальный анализ ситуации, 
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возможность высказать свою точку зрения, поделиться своими идеями и 

переживаниями, контроль эмоционального состояния участника. 

Список литературы: https://worldskills.ru/ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Ларина Ирина Николаевна, Петрова Ольга Ивановна 
преподаватели компьютерных дисциплин  

Чебоксарский экономико-технологический колледж  
Минобразования Чувашии 

г. Чебоксары 

Аннотация. Дистанционное обучение детей-инвалидов – актуальный 

вопрос системы профессионального образования на сегодняшний день. 

Важная задача профессиональных образовательных учреждений внести 

вклад в создание доступной образовательной среды. Система электронного 

обучения «Академия-Медиа» 3.5» позволяет решить вопрос дистанционного 

образования.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; система электронного 

обучения; доступная образовательная среда. 

В настоящее время достаточно актуальным является вопрос 

дистанционного обучения детей инвалидов.  

При обучении таких детей важно учитывать возможности и интересы 

ребенка с особыми потребностями. Образовательная среда должна быть 

нацелена не только на образовательные цели, но и на то чтобы каждый 

ребенок с ограниченными возможностями нашел оптимальный для себя 

способ успешно адаптироваться в жизни. 

С 2015 года на базе Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа успешно проводится обучение детей с ОВЗ по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных машин».  

https://worldskills.ru/
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На начальном этапе работы со студентами процесс обучения проходил 

по средствам электронной почты и программы Skype. Данные средства 

обучения применимы при индивидуальном обучении. Но с каждым годом 

количество обучаемых растет. Возникает необходимость поиска средств 

обучения применимых при групповом дистанционном обучении. 

В связи с выше перечисленным в процесс обучения нами стала 

внедряться система электронного обучения «Академия-Медиа». 

Информационная платформа «Система электронного обучения 

«Академия-Медиа» 3.5» (далее – Платформа)  – это комплексное 

информационно-технологическое решение, предназначенное для 

автоматизации и организации учебного процесса в профессиональных 

образовательных организациях на базе современных IT-технологий.[1, с. 7] 

Основными функциональными возможностями системы является 

разработка и создание электронных учебных материалов, обеспечение 

электронного обучения, хранение и систематизация образовательных 

результатов.  

Основным достоинством системы является отсутствие особых 

требований к уровню подготовки пользователей для работы с платформой, 

достаточно иметь навыки работы на ПК и с интернет-браузерами и 

действовать согласно инструкции преподавателя. 

Для обучения дистанционного обучения детей-инвалидов 

преподавателями нашего колледжа разрабатывается учебный курс по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных машин», который 

включает в себя теоретические и практические модули, в которых 

содержится основной образовательный контент, а также модули для 

контроля знаний.  

Применение данной платформы при групповой форме обучения 

позволит снизить нагрузку с преподавателя, т.к. обучающиеся получают 

доступ к электронному курсу и в удобное ему время изучает предложенный 
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материал, а в электронном журнале автоматически отображаются результаты 

прохождения модулей для контроля знаний.  

Также преподаватель сможет отслеживать активность обучающихся и 

анализировать данные электронного журнала через своей личный кабинет и 

при необходимости консультировать отстающих обучающихся.  

Таким образом, использование системы электронного обучения 

«Академия-Медиа» 3.5» в дистанционном обучении детей-инвалидов создает 

эффективную, доступную для всех образовательную среду. 

Список литературы: 

1. Руководство пользователя информационно-технологической 

платформы "Академия-Медиа" системы электронного обучения 3.5, Москва 

2018. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭКОНОМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.03 

«ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» 

Буланкина Галина Петровна 
преподаватель компьютерных дисциплин 

ГАПОУ «ЧЭТК» Минобразования Чувашии 
г. Чебоксары 

Аннотация. В статье рассматривается порядок написания 

компьютерной части выпускной квалификационной работы студентами 

технологического отделения ЧЭТК. 

Ключевые слова: итоговая аттестация; компетенция; скриншот. 

Одной из форм государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» является защита выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР). Этот вид испытаний позволяет проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций. 

Областью профессиональной деятельности выпускников этой 

специальности является организация и ведение технологических процессов 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

Наряду с остальными общими компетенциями, техник-технолог должен 

обладать способностью использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5). 

Предметом исследования ВКР является разработка рецептуры и 

технологии приготовления новых видов хлеба, хлебобулочных, кондитерских 

или макаронных изделий. 

Содержательная часть ВКР состоит из 3 частей: технологической, 

экономической и компьютерной. В компьютерной части рассматриваются 
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особенности и технология формирования документов и отчетов в программе 

«1С: Бухгалтерия 8» для предмета исследования ВКР. 

Основные подразделы компьютерной части следующие: 

1. Реквизиты организации 

2. Приходный ордер на поступившее сырье (форма М-4) 

3. Спецификация номенклатуры 

4. Установка плановой и основной цены хлебобулочной продукции 

5. Накладная на передачу готовой продукции в места хранения (форма МХ-

18) 

6. Требование-накладная (форма М-11) 

7. Товарная накладная (форма Торг-12) и счет-фактура выданный 

8. Банковская выписка на поступление денежных средств от покупателя 

9. Платежное поручение и банковская выписка на оплату поставщику за 

сырье 

10. Отчетность. 

Все подразделы сопровождаются скриншотами указанных документов. 

Образец скриншота подраздела «Спецификация номенклатуры» показан на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Документ «Спецификация (рецептура) хлеба «Волжского» 

На рисунке 2 приводится «Журнал операций», содержащий список всех 

документов. 
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Рисунок 2. Отчет «Журнал операций» 

В результате выполнения компьютерной части ВКР формируется 

калькуляция себестоимости хлебобулочного изделия. Компьютерный расчет 

себестоимости должен совпадать с ручным расчетом, выполненным в 

экономической части ВКР. На рисунке 3 показана калькуляция 

себестоимости хлеба «Волжского». 
ООО "Пекарня" 
Калькуляция себестоимости за Июнь 2019 г. 
Хлеб "Волжский" 
Количество выпуска 100,000 
Себестоимость единицы 4,60 
 

Затраты Количество Цена Сумма 

Мука пшеничная 51,282 7,00 358,97 
Дрожжи прессованные 1,026 80,00 82,08 
Сахар-песок 0,513 30,00 15,39 
Соль поваренная 0,667 5,01 3,34 

Итого   459,78 
Рисунок 3. Отчет «Калькуляция себестоимости» 
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Аннотация. Целью работы является изучение возможностей 

использования цифровых ресурсов в юридическом образовании. Авторы 

предлагают модель формирования профессиональных компетенций у 

студентов на основе использования цифровых ресурсов и онлайн-обучения. 

В работе показана эффективность комплексного использования онлайн-

ресурсов и проектного метода в формировании компетенций. Сделан вывод о 

необходимости актуализации образовательных стандартов, программ, 

учебных пособий в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровые ресурсы; обучающиеся; образовательный 

процесс, профессиональные компетенции; метод проектов, тьютор. 

В своих посланиях Федеральному Собранию 2018 г. и 2019 г. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин сделал важный акцент на цифровизацию 

отраслей экономики, системы государственного управления [8; 9]. В том 

числе в настоящее время приоритет государственной политики связан с 

модернизацией системы образования как основы динамичного 
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экономического роста и социального развития общества, фактора 

благополучия граждан и безопасности страны [1; 2]. В условиях цифровой 

экономики необходимы специалисты, обладающие новыми компетенциями, 

в том числе и цифровыми.  

Это особо актуально в условиях применения цифровых технологий в 

сфере государственного и муниципального управления, судебной системы, 

работы правоохранительных органов и других отраслях практической 

юриспруденции.  

Цель работы – изучение возможностей использования цифровых 

ресурсов в подготовке юристов. 

Согласно требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» бакалавр должен владеть «основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» 

[7].  

Одной из важнейших составляющих процесса реформирования высшего 

образования является переход к компетентностному и 

практикоориентированному подходам в обучении [3. С. 29].  

Одним из условий повышения эффективности образования является 

наличие такого субъекта, как тьютор [4. С. 29], в качестве которого является 

преподаватель. 

Модель формирования профессиональных компетенций у будущих 

юристов на основе использования цифровых ресурсов, онлайн-обучения 

должна включать следующие элементы: 

- теоретические знания; 

- знание основных положений современного законодательства и навыки 

его применения при решении конкретных ситуаций; 

- образовательная деятельность; 
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- деятельность тьютора; 

- информационное сотрудничество в системах «тьютор – обучающийся», 

«обучающийся – обучающийся», «обучающийся – практик»; 

- требования к уровням формирования компетенций; 

- система контроля и оценки формируемых компетенций. 

Самостоятельное изучение определенных тем, выработка системного 

мышления возможно посредством использования цифровых ресурсов 

образовательных платформ, например, Coursera, Stepic, MOODLE, KAHOOT, 

MENTI, Quizlet, Универсариум и др. В качестве средств формирования 

профессиональных компетенций нами используются следующие цифровые и 

информационные ресурсы и средства:  

- обучающие программы и тренажеры, которые предназначены для 

формирования умений и навыков учебной и практической деятельности, 

обеспечивая необходимый уровень усвоения теоретического материала, 

закрепляют его, улучшают формирование компетенций на практике;  

- информационно-поисковые, справочные системы, справочно-правовые 

системы, электронные образовательные ресурсы, которые формируют 

умения и навыки по систематизации, отбору, синтезу и поиску необходимых 

для решения практических задач теоретического материала, нормативно-

правовой базы, материалов судебной практики;  

- демонстрационные, имеют цель визуализации изучаемых объектов, 

общественных отношений; 

- моделирующие средства, представляющие определенные аспекты 

реальности для изучения структурных или функциональных характеристик, 

позволяющих моделировать объекты, явления, конкретные общественные 

отношения;  

- игровые средства, предназначенные для создания ситуаций, в которых 

деятельность и формирование компетенций студентов реализуется путем 

моделирования реальных ситуаций в игровую форму. 
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В образовательную практику юридического факультета ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова внедрена система MOODLE, позволяющая обеспечить 

интерактивное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса 

[5. С. 58]. Занятия могут быть организованы в различных формах, таких как 

метод проектов, эвристический метод, творческая лаборатория [6. С. 26]. 

Эффективным методом в условиях компетентностного подхода стал метод 

проектов, который основывается на развитии творческих навыков 

обучающихся, поиска информации, использовании критического мышления, 

групповой или индивидуальной работы, сотрудничества, выполнении кейсов 

в виде конкретных результатов (юридическое консультирование, составление 

юридического документа, проекта нормативно-правового акта и др.). 

Проектная деятельность с использованием системы MOODLE позволяет также 

использовать различные формы взаимодействия в группах, с тьютором, с 

практикующим специалистом с помощью таких элементов системы, как 

«Чат», «Форум» [10. С. 75].  

На сегодняшний день доступными и эффективными являются сервисы 

Google: Classroom, Google-диск, Google-документы, Google-формы, Google-

Alerts, Google-Tренды и другие инструменты. 

В целях повышения заинтересованности обучающихся в использовании 

цифровых ресурсов разработана адекватная организация контроля и оценки 

уровня формируемых компетенций: 

- контроль усвоения правовых норм путем оценки решенных задач с 

использованных справочных правовых систем, сайтов государственных 

органов, судов; 

- формирование команды для подготовки к участию в игровой модели 

судебного заседания; 

- анализ дела, сбор доказательств, подготовка и оформление документов 

(искового заявления, экспертных заключений, ответов свидетелей и др.); 

- проведение модели судебного заседания с использованием видеосвязи; 
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- оценка работы участников судебного процесса; 

- рефлексия. 

Таким образом, применение цифровых технологий способствует более 

эффективному формированию профессиональных компетенций и позволяет 

повысить заинтересованность студентов в освоении формируемых умений и 

навыков. 

Следует отметить, что с учетом требований национального проекта 

«Цифровая экономика», федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» необходима актуализация как ФГОС, так и образовательных 

программ в части применения инновационных технологий цифровой 

экономики, цифрового судопроизводства, управления, предварительного 

расследования и следствия. Применение новых информационных технологий 

необходимо также связать с особенностями современных студентов, которых 

можно отнести к цифровому поколению: 

- активно и грамотно используют интернет-ресурсы, технические 

средства; 

- ориентированы на потребление новой информации; 

- индивидуальны; 

- психологически более устойчивы и менее эмоциональны и т.д. 

Таким образом, требуется активизация работы по внедрению 

информационных технологий, онлайн-ресурсов в условиях цифровой 

трансформации юридического образования, изменения структуры и формы 

учебных курсов и пособий, а также повышение внимания на важность 

мотивации студентов в процессе обучения.  
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 
КОММЕРЦИИ  
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АН ООВО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации», г.Чебоксары 
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АН ООВО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

Аннотация. Становление российского рынка и насыщение его товарами 

подняли уровень потребности российского общества в специалистах, 

владеющих знаниями, умениями и навыками в сфере коммерции. 

Ключевые слова: образование, коммерция, маркетинг 

В настоящее время российский рынок проходит те же самые пути 

эволюции, которые ранее были пройдены развитыми западными рынками. 

Еще недавно основными фигурами на рынке были производители, 

диктовавшие что, где и когда следует продавать. Но с каждым годом 

розничные торговые предприятия и организации стремятся более детально 

изучать требования и потребности конечных покупателей с тем, чтобы 

обеспечить себе конкурентоспособное положение на рынке. Представители 

розницы, находясь в непосредственном контакте с покупателями, более 

ориентированы на рынок. В современном, нестабильном мире, конкурентная 

борьба на рынках сбыта товаров и услуг становится все более жесткой, 

прежде всего в результате появления новых методов и форм экономического 

соперничества. Сейчас предприятия и организации розничной торговли, 

чтобы выжить, гораздо больше внимания и времени должны уделять таким 
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сферам, как реализация и сбыт продукции, увеличение доходов и улучшение 

финансового положения.  

Становление российского рынка и насыщение его товарами, появление 

новых категорий товаров и иностранных участников рыночных отношений, 

растущий опыт потребителей и их возросшие требования к товарам и 

услугам подняли уровень потребности российского общества в 

специалистах, владеющих знаниями, умениями и навыками в сфере 

коммерции.  

На рынке увеличивается число торговых предприятий западного типа, 

новых для России форматов, возрастает уровень конкуренции – все активнее 

работают иностранные компании. Особое значение в данной ситуации 

приобретают знание и применение специалистами коммерции розничного 

маркетинга или маркетинга розничной торговли. Сущность розничного 

маркетинга можно охарактеризовать очень емкой фразой: «Предлагать то, 

что покупается, а не продавать то, что закупается».  

Для выживания в конкурентной борьбе знать и применять методы и 

приемы розничного маркетинга должны не только руководители и ведущие 

специалисты предприятий и организаций, но и заведующие магазинами, 

работники торговых залов, то есть те лица, которые ближе всего к 

покупателям, лучше других знают спрос и потребности своих покупателей.     

Во многом дальнейшему развитию предприятий и организаций  

способствуют квалифицированные кадры, подготовка которых 

осуществляется в высших и средних профессиональных образовательных 

учреждениях. Подготовка специалистов в сфере коммерции включает 

изучение междисциплинарного курса МДК.02.03 Маркетинг, входящего в 

профессиональный модуль ПМ.02 Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности. В результате изучения обучающиеся 

получают знания о составных элементах маркетинговой деятельности: 

целях, задачах, принципах, функциях, объектах, субъектах; средствах 
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формирования и удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров; методах изучения рынка, конкурентной среды, 

показателях оценки конкурентоспособности; этапах маркетинговых 

исследований; управления маркетингом; распределения через каналы сбыта 

и продвижения товаров с использованием маркетинговых коммуникаций; 

проведения маркетинговых исследований рынка; участия в проведении 

рекламных акций и кампаний; анализа маркетинговой среды организации.  

Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных 

студентами по экономике организации, статистике, математике. Маркетинг 

выступает в качестве методологии исследования рынка, управления 

рыночной деятельностью, формирования потребностей и спроса населения.  

В процессе изучения дисциплины "Маркетинг" проводятся 

практические занятия для закрепления полученных знаний, освоения 

методологии исследования рынка и управления рыночной деятельностью, 

деловые игры. Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие 

формы контроля: опрос, проверка конспектов, тестирование, контрольные 

работы. В качестве самостоятельной работы студентам предлагается 

решение отдельных ситуационных задач, составление и разгадывание 

кроссвордов и чайнвордов по маркетингу, а также подготовка и проведение 

анкетного опроса. 

В целом это свидетельствует о том, что у предприятий есть резерв 

совершенствования деятельности на основе привлечения кадров, 

получивших профессиональное образование по специальности Коммерция 

(по отраслям). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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преподаватель спецдисциплин  

Мариинско-Посадский технологический  
техникум Минобразования Чувашии 

г. Мариинский Посад 

Аннотация. В данной статье рассматривается организация 

исследовательской деятельности студентов техникума. Даны 

характеристики этапов исследовательской работы, требования к 

исследованиям. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; исследовательская 

работа; научно-практическая конференция; результаты научного 

исследования; этапы работы. 

Одной из главных задач учебных заведений является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных непрерывно 

пополнять и углублять свои знания, способного к эффективной работе, 

конкурентоспособного на рынке труда. Современные требования к 

специалистам обуславливают особую важность воспитания у студентов 

стойкого познавательного интереса, развития аналитического и творческого 

мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и 

всесторонне развитой личности. В Мариинско-Посадском технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии одним из направлений в 

образовательном процессе является создание условий для формирования у 

студентов личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на 

рынке труда, а также развитие творческой личности, умеющей 

адаптироваться в современных условиях.  Средством достижения 

поставленной цели является исследовательская деятельность студентов.   
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Исследовательская работа студентов организуется и проводится как в 

учебное, так и во внеучебное время. Она включает в себя следующие 

формы: учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время, 

встроенную в учебный процесс; исследовательскую работу студентов, 

выполняемую во внеучебное время и дополняющую учебный процесс. 

Целью учебно-исследовательской работы студентов является их 

практическое ознакомление со всеми этапами исследовательской работы, 

которая является неотъемлемой составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки 

самостоятельной исследовательской работы. 

Применительно к исследовательским работам студентов можно 

наметить следующие последовательные этапы их выполнения: 

подготовительный; проведение теоретических и практических исследований; 

работа над рукописью и еѐ оформление; внедрение результатов научного 

исследования.  

Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование 

необходимости проведения исследования по ней; определение гипотез, целей 

и задач исследования; разработку плана или программы научного 

исследования; подготовку средств исследования (инструментария). 

Вначале формулируется тема научного исследования и обосновываются 

причины еѐ разработки. Путем предварительного ознакомления с 

литературой и материалами ранее проведенных исследований выясняется, в 

какой мере вопросы темы изучены и каковы полученные результаты. Особое 

внимание следует уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо 

они недостаточны. Составляется список источников. Разрабатывается 

методика исследования. Подготавливаются средства исследовательской 

работы в виде анкет, вопросников, бланков интервью, программ наблюдения 

и др. Для проверки их годности могут проводиться пилотажные 

исследования. 
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Исследовательский этап состоит из систематического изучения 

литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов; 

проведения теоретических и эмпирических исследований, обработки, 

обобщения и анализа полученных данных; объяснения новых научных 

фактов, аргументирования и формулирования положений, выводов и 

практических рекомендаций и предложений. 

Третий этап включает: определение композиции (построения, 

внутренней структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и 

параграфов; подготовку черновой рукописи и еѐ редактирование; 

оформление текста, в том числе списка использованной литературы и 

приложений. 

Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в 

практику и авторского сопровождения внедряемых разработок. Научные 

исследования не всегда завершаются этим этапом, но иногда научные работы 

студентов (например, проекты) рекомендуются для внедрения в 

практическую деятельность и в учебный процесс. 

Рефлексивный этап (этап оценки результатов и защиты 

исследовательских работ). На данном этапе студенты под руководством 

педагогов готовят доклады по теме исследования, презентации для защиты 

научно-исследовательской работы.  

Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса 

и ведется на протяжении всего периода обучения студентов в техникуме. В 

учебное время учебно-исследовательская работа проводится, как правило, в 

виде выполнения рефератов, сообщений, исследовательских работ или 

проектов, выпускных квалификационных работ, других видов учебных 

занятий, имеющих исследовательский характер. Сначала студентов знакомят 

с основами исследовательской работы, развивают навыки самостоятельной 

работы по углубленному изучению дисциплины, стимулируя интерес к 

избранной специальности. Затем студенты включаются непосредственно в 
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исследовательскую работу. Им поручаются конкретные теоретические 

разработки.  

В процессе выполнения исследовательской работы студенты должны 

научиться применять теоретические знания на практике, работать с научной 

литературой, составлять рефераты и обзоры, решать отдельные 

теоретические задачи, самостоятельно подготавливать и проводить 

эксперименты, пользоваться оборудованием, докладывать результаты своих 

трудов и трудов других авторов. Успех учебно-исследовательских работ 

студентов определяется их актуальностью и глубиной исследований. Во 

внеучебное время исследовательская работа организуется индивидуально 

или путем участия студентов в работе кружков, конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях. 

Руководителями выступают преподаватели техникума. Лучшие работы 

студентов рекомендуются для участия в студенческих научно-практических 

конференциях, конкурсах, выставках. 

На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских 

работ студентов молодые исследователи получают возможность выступить 

со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более 

тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские 

способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит 

на общем уровне и сделать соответствующие выводы. Это является очень 

полезным результатом, так как на раннем этапе многие студенты считают 

собственные суждения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой и 

самой ценной в научном плане. Слушая доклады других студентов, каждый 

не может не заметить недостатков своей работы, если таковые имеются, а 

также выделить для себя свои сильные стороны. Кроме того, из вопросов и 

выступлений каждый докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о 

развитии которых в рамках выбранной им темы он даже не задумывался. 

Научно-практические конференции включают в себя не только и не столько 
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теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения 

практических задач. 

Таким образом, исследовательская работа является одной из форм 

учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и 

практика. В рамках научной работы студент сначала приобретает первые 

навыки исследовательской работы, затем начинает воплощать 

приобретѐнные теоретические знания в исследованиях, так или иначе 

связанных с практикой. Исследовательская работа даѐт возможность 

каждому студенту техникума найти занятие по душе, и участие в ней 

необходимо для наиболее гармоничного и глубокого образования. 

О РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА» В ЦИВИЛЬСКОМ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
ТЕХНИКУМЕ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

Александрова Надежда Юрьевна,  
заместитель директора по УМР 

Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии 

г. Цивильск 
Аннотация. Статья посвящена реализации инновационного 

образовательного проекта «Современная цифровая образовательная среда» в 

Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования Чувашии. 

В рамках создания условий для подготовки кадров цифровой экономики по 

направлению «Кадры и образование» планируется разработка, апробация и 

внедрение цифровых технологий, электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий. 

Ключевые слова цифровые технологии, электронные образовательные 

ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Цивильскому аграрно-технологическому техникуму Минобразования 

Чувашии приказом Минпросвещения России присвоен статус федеральной 
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инновационной площадки. С 2019 по 2023 годы в техникуме осуществляется 

реализация инновационного образовательного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда». 

Целью проекта является создание современной единой 

информационной среды для подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров, являющихся основой технологического и 

экономического прорыва ведущих отраслей экономики, повышения качества 

жизни и реальных доходов граждан. Основная идея проекта базируется на 

том, что при продуманном и правильном использовании современных 

технических, виртуальных и программных средств возможно создание 

развивающей и технологичной цифровой образовательной среды, в том числе 

и за счет сетевого взаимодействия. Практическая значимость  проекта 

обусловлена повышением мотивации студентов к обучению и качества 

образовательной подготовки за счет применения цифровых технологий, 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий. 

В 2019 году в рамках инновационного образовательного проекта 

осуществляется реализация следующих мероприятий: 

- внедрение дистанционных образовательных технологий с 

использованием имеющихся в системе электронного обучения (далее - СЭО) 

«Академия-медиа»; 

- закупка 60 компьютеров для 5 компьютерных классов; 

- модернизация локальной сети; 

- создание, систематизация электронных материалов и размещение их в 

локальной сети для организации свободного доступа и повышения 

эффективности обучения; 

- обучение педагогических работников работе в СЭО (формат онлайн 

курсов); 
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- внедрение автоматизированной системы управления «1С: Колледж 

ПРОФ» в систему управления; 

- разработка электронных образовательных ресурсов на основе 

платформы, апробация и внедрение дистанционных образовательных 

технологий с использованием разработанных педагогическими работниками 

в СЭО. 

Таблица 1. 
Механизмы внутренней оценки эффективности инновационного 

образовательного проекта в 2019 году 
№ Индикаторы Установлено Выполнено 

1.  
Количество учебных классов, оснащенных 
автоматизированным рабочим местом 
преподавателя, ед. 

15 15 

2.  Количество компьютеров, используемых в 
учебном процессе, ед. 110 110 

3.  Доля созданных ЭУМК дисциплин 
специальности (профессии), % 55 70 

4.  

Доля учебных занятий, проведенных с 
применением активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, разбора конкретных ситуаций, 
тренинги, дискуссии) в общем числе 
учебных занятий, проведенных 
педагогическими работниками, % 

25 37 

5.  Доля педагогических работников, 
прошедших обучение на онлайн курсах, % 85 95 

6.  Доля студентов ПОО, использующих 
цифровой контент СЭО в учебных целях, % 45 45,6 

7.  
Доля административного персонала и 
педагогических работников, применяющих 
в работе систему 1С: Колледж ПРОФ, % 

50 53 

8.  Количество обучающихся, прошедших 
обучение на онлайн-курсах, чел. 400 486 

 

В заключение хотелось бы отметить, что актуальность представленного 

проекта определяется необходимостью в самое ближайшее время подготовки 

кадров для цифровой экономики, что требует постоянного и непрерывного 

осуществления модернизации учебно-воспитательного процесса. При 
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продуманном и правильном использовании современных технических, 

виртуальных и программных средств возможно создание развивающей и 

технологичной цифровой образовательной среды, в том числе и за счет 

сетевого взаимодействия.  

О ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Пыльчикова Юлия Юрьевна 
преподаватель естественно-научных дисциплин 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 
г. Чебоксары 

Табакова Наталья Мирославовна 
заместитель директора по учебной работе 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 
г. Чебоксары 

Щукина Светлана Михайловна 
преподаватель естественно-научных дисциплин 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 
г. Чебоксары 

Аннотация. Изучена технология развития критического мышления, 

разработана модель ее использования в обучении химии.  

Ключевые слова: технология, критическое мышление, стратегии и 

приемы.  

В настоящее время наряду с традиционными методами и формами 

обучения используются различные образовательные технологии. Одной из 

новых является технология развития критического мышления. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

(РКМЧП) разработана Международной ассоциацией чтения университета 

Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы 

– Ч. Темпл, Дж. Стил, К. Мередит. К российскому образованию 

адаптировали данную технологию И. В. Муштавинская, С. И. Заир-Бек, И. О. 

Загашев. Эта технология является системой стратегий и методических 
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приемов, предназначенных для использования в различных предметных 

областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких 

образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и 

постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях 

знаний; умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; 

умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим 

обучением; умение сотрудничать и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.  

В зарубежных научных исследованиях можно встретить разные 

определения понятия «критическое мышление». При всем разнообразии 

определения отражают оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это 

открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 

наложения новой  информации на жизненный личный опыт. 

Критическое мышление – использование когнитивных техник или 

стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого 

результата. Такое рабочее определение дает  Д. Халперн. Такое мышление 

необходимо при решении задач, принятии решений, формулировке выводов, 

вероятностной оценке.  

Технология развития критического мышления представлена тремя 

стадиями (вызова, осмысления, рефлексии)  и методическими приемами.  

Цель стадии вызова  – создать мотивацию к изучению темы, 

использовать приемы, позволяющие  самому ученику поставить цели 

обучения. На этой стадии обучающиеся актуализируют свой жизненный 

опыт или высказывают  предположения о возможном предмете и объекте 

изучения. На стадии вызова авторы технологии развития критического 

мышления предлагают использовать определенные стратегии и методические 

приемы. Это может быть составление списка известной информации по теме, 
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формулировка вопросов, графическая систематизация материала в виде 

кластеров, таблиц, высказывания предположений.  

На стадии осмысления обучающиеся знакомятся с новой информацией. 

Это может быть лекция, рассказ, индивидуальная, парная или групповая 

работа. Основной задачей  этой стадии является отслеживание восприятия 

обучающимся изученного материала. Главное – поддержать активность 

обучающихся, их интерес, созданный во время стадии вызова. Обучающиеся 

самостоятельно продолжают активно конструировать цели своего учения. 

Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией 

осуществляется при ее наложении на уже имеющиеся знания. Обучающиеся 

могут найти ответы на ранее заданные вопросы, решить возникшие на 

начальном этапе работы затруднения. На этой стадии могут быть  

использованы методы активного чтения (инсерт), ведение записей типа 

дневников, «бортовых журналов», поиск ответов на поставленные в первой 

части урока вопросы, составление таблиц. 

Стадия рефлексии направлена на прояснение смысла нового материала, 

построение дальнейшей траектории обучения. Эта стадия активно 

способствует развитию навыков критического мышления. Важная роль 

отводится альтернативности. Право выбора формирует такие важнейшие 

навыки у обучающихся как: независимость и оригинальность суждений, 

способность к самоопределению, ответственность за сделанный выбор. 

Рефлексия должна  иметь словесную  форму. Для осуществления рефлексии 

в устной форме можно использовать диалог, беседу или обсуждения, 

круглый стол, игровые методы, возврат к ключевым словам, верным и 

неверным утверждениям. Для проведения рефлексии в письменной форме 

можно использовать анкетирование, различные методики опроса, 

графические, схематические способы представления информации в виде 

таблиц, графиков, диаграмм. 
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Технологичность проекта развития критического мышления позволяет 

использовать его при обучении различным предметам, в том числе – химии 

[2, с. 12]. Интерес к новой технологии приводит к тому, что ее начинают 

широко применять, о чем свидетельствуют публикации в методических 

изданиях по химии [1, с. 32]. Целесообразно использовать технологию 

развития критического мышления в процессе обучения студентов. Так, в 

курсе «Химия» на этапе формулировки целей изучения конкретной темы и 

создания мотивации (стадия вызова) используют систему вопросов и 

заданий. Совместный анализ ответов проводится с позиции студентов и 

преподавателя. Это позволяет студентам обнаружить собственные пробелы, 

показать направления актуализации знаний, спланировать деятельность 

преподавателя, а для обучающихся – сформулировать цели изучения темы.  

Другое направление использования психологии критического мышления 

– решение химических задач. Из двух категорий задач – четко и нечетко 

поставленные задачи, в курсе химии преобладает первая. Надо знакомить 

студентов с теорией решения задач и стратегиями их решения с позиций  

критического мышления. При решении химических задач целесообразно 

использовать различные способы представления: рисунки, диаграммы, 

матрицы и др.  

В заключении можно сделать некоторые выводы.  

В настоящее время происходит процесс перехода образования на 

технологическую основу, что обусловлено требованиями времени.  

Активизация мышления при обучении химии – проблема не новая. С 

этой целью использовались различные методы и формы, которые по сути 

можно отнести к элементам технологии критического мышления. 

Технология развития критического мышления имеет точки 

соприкосновения с современными тенденциями образования:  с личностно 

ориентированным обучением, компетентностным подходом. 
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Критическое мышление дает человеку преимущества в современном 

мире. Необходимо это осознать и целенаправленно его формировать у 

студентов и школьников. 
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руководитель научно-методического 
центра, кандидат педагогических наук 
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Аннотация. Об опыте работы по формированию и обеспечению 

функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

СПО на основе создания региональной площадки сетевого взаимодействия 

Трансформация системы подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена в Чувашской Республике связаны, прежде 

всего, с активной интеграцией образовательных учреждений, позволяющая 

устранять не только необоснованное дублирование профессий и 

специальностей, более рационально использовать финансовые ресурсы, 

кадровый потенциал учебных заведений, материально-техническую и 

учебно-лабораторную базу, но и формирование эффективных механизмов, 

обеспечивающих распространение в системе СПО новых образовательных 

технологий обучения по профессиям и специальностям из ТОП-50. Так, в 

2017 г. утвержден перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых 
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и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования для инновационного развития важнейших отраслей экономики 

Чувашской Республики. Необходимо отметить, что, в соответствии с 

официальными данными, предоставленными центрами занятости населения 

городов и районов Чувашской Республики, рынок труда на данный момент 

остро нуждается в высококвалифицированных специалистах сферы услуг, а к 

наиболее востребованным профессиям и специальностям относятся 

профессии повара-кондитера, парикмахера, косметолога, графического 

дизайнера.  

Изменения, происходящие в социальной и экономической сфере, 

предъявляют новые требования к специалистам среднего звена. Это, в свою 

очередь, ставит вопрос о реализации новых, актуальных для Чувашской 

Республики, инновационных программ, модулей по основным программам 

СПО, а также технологий обучения по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и распространения их в региональной сети в области 

Искусства, дизайна и сферы услуг. Так, в 2018 году в Чувашской Республике 

была создана региональная площадка сетевого взаимодействия (далее – 

РПСВ) на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, 

осуществляющая координацию и ресурсную поддержку разработки 

актуальных для Чувашской Республики инновационных программ и 

технологий обучения по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 

распространения их в региональной сети в области Искусства, дизайна и 

сферы услуг. Основными задачами РСП стало следующее: 

- внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС); 

- разработка и актуализация ООП по следующим профессиям и 

специальностям: 43.02.15 Поварское и кондитерское, 43.02.14 Гостиничное 

дело, 43.02.12 Технология эстетических услуг с учетом мнений 
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работодателей и экспертов от ПОО ЧР- партнѐров региональной площадки 

сетевого взаимодействия; 

- разработка ЭУМК, методики и технологии подготовки кадров по 

профессиям ТОП-50; 

- внедрение единой информационно-технологической платформы для 

электронного обучения по использованию ЭУМК, разработанной 

региональной сетевой площадкой.  

Для достижения запланированных результатов по разработке новых 

программ, модулей по основным образовательным программам СПО, 

входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 все 

необходимые ресурсы (материально-технические, кадровые, 

информационные, финансовые) были приведены в соответствие. 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики для реализации в 2018-2019 учебном году образовательных 

программ по профессиям и специальностям ТОП-50 с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

закуплена, а РПСВ введена в эксплуатацию информационно-технологическая 

платформа для электронного обучения СЭО 3.5 «Академия». 

В целях нормативного обеспечения формирования и деятельности 

региональной сети были разработаны и внедрены все необходимые 

документы как на уровне региона, так и на уровне РПСВ, в том числе планы-

графики разработки и реализации программ обучения по профессиям ТОП-

50 области, программ повышения квалификации в рамках проекта и план 

мероприятий по организации сетевого взаимодействия. Со всеми ПОО - 

участниками сети и партнерами (работодатели, МЦК, РКЦ, образовательные 

организации ВО и т.д.) заключены договора о сотрудничестве, в которых 

определены основные направления взаимодействия сторон в рамках проекта.   

Для актуализации содержания подготовки кадров на основе применения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов СПО, в 
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том числе совместной разработки участниками сети новых программ, 

модулей, методик и технологий подготовки по основным программам СПО 

была реализована  следующая схема организации данного процесса. 

Шаг 1. Создание рабочих групп:  

- из числа педагогов ПОО ЧР с целью совместной деятельности 

участников сети по разработке новых программ, модулей по основным 

программам СПО, входящим в область «Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

- из числа методистов, а также ведущих специалистов (педагогов) для 

экспертной оценки разработанных новых программ, модулей по основным 

программам СПО, входящим в область «Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

- из числа программистов, инженеров по вычислительной технике, 

преподавателей информатики для технического обеспечения создание 

единой информационной инфраструктуры. 

Шаг 2. Создание условий для реализации совместной деятельности всех 

заинтересованных организаций по разработке и реализации участниками сети 

новых программ, модулей по основным программам СПО по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки: 

1. Проведение серии методических семинаров для педагогов: 

- по вопросам актуализации содержания подготовки кадров на основе 

применения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО; 

- по вопросам организации работы в технологической платформе 

сетевого взаимодействия «Академия – Медиа 3.5»; 

- по вопросам методического сопровождения актуализации содержания 

подготовки кадров на основе применения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

2. Разработка единых требований оформления новых программ, модулей 

по разрабатываемым программам СПО по профессиям/специальностям.  
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3. Обучение и методическое сопровождение работы в  работы в 

технологической платформе сетевого взаимодействия «Академия – Медиа 

3.5». 

4. Оказание методической консультации ПОО сети посредством 

организации форума на сайте  РПСВ. 

Шаг 3. Взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями – участниками сети, работодателями, МЦК, РКЦ, 

образовательными организациями ВО и пр. 

В рамках совместной разработки участниками сети новых программ, 

модулей, методик и технологий подготовки по основным программам СПО 

была осуществлена следующая деятельность: 

с профессиональными образовательными организациями – участниками 

сети: 

1. Постоянный обмен информацией о ходе совместной деятельности в 

рамках актуализации содержания подготовки кадров на основе применения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов СПО; 

2. Оказания учебной, методической, научно-исследовательской помощи 

по разработке и реализации программ модернизации профессионального 

образования, обеспечивающих совершенствование региональных систем 

подготовки кадров по ТОП-50 в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями для апробации новых ФГОС в области 

«Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

3. Участия в разработке новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по ТОП-50 области «Искусство, дизайн и 

сфера услуг», в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ; 

4. Апробация новых ФГОС, программ модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера услуг», в 

том числе с использованием электронного обучения, ДОТ; 
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5. Совместная разработка и реализация механизмов трансляции лучших 

практик подготовки по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения по ТОП-50; 

с предприятиями и объединениями – ведущих работодателей отрасли 

«Искусство, дизайн и сфера услуг»  республики: 

проведены мастер-классы для студентов и педагогов ПОО сети по 

современным направлениям профессиональной деятельности; 

совместная разработка образовательных программ и комплектов 

диагностических средств для текущей, промежуточной аттестации по 

профессиям и специальностям ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера 

услуг»; 

проведена экспертиза образовательных программ по всем профессиям и 

специальностям ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера услуг». 

с Межрегиональным центром компетенций в области искусства, 

дизайна и сферы услуг (г.Тюмень): 

обучение по программе повышения квалификации «Разработка и 

реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС ТОП-50» на базе 

МЦК; 

экспертиза образовательных программ по всем профессиям и 

специальностям ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера услуг». 

С Центром развития профессионального образования (г.Москва),  

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Федеральным 

учебно-методическим объединением по укрупненной группе профессий и 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, экспертами Ворлдскиллс 

постоянно поддерживаются взаимоотношения в вопросах совместной 

разработки участниками сети новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки, как по основным программам СПО. 
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Информационная инфраструктура инновационной сети обеспечивает 

концентрацию и обеспечение свободного доступа к информации о новейших 

программах, методиках и технологиях подготовки; об образовательных и 

производственных организациях, представляющих лучшие практики по 

подготовке высококвалифицированных специалистов, информацию о рынках 

труда по профессиям (специальностям) в указанной отрасли, рынках 

образовательных услуг, тенденциях изменения профессионального и 

федерального государственного образовательного стандарта, о новейших 

достижениях соответствующей отрасли, по развитию направлений 

деятельности сетевой площадки. Информационное пространство 

инновационной сети сформировано посредством создания технологической 

платформы сетевого взаимодействия на базе «Академия-Медиа» и 

реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, позволяющей информативно 

представить деятельность сети для широкого круга заинтересованных лиц. 

За последние годы система подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена в Чувашской Республике претерпела 

существенные изменения. Отличительная особенность преобразований, 

происходящих в этой сфере – активная оптимизация образовательных 

учреждений, которая позволила устранить необоснованное дублирование 

профессий и специальностей, более рационально использовать финансовые 

ресурсы, кадровый потенциал учебных заведений и материально-

техническую и учебно-лабораторную базу. Создание региональной площадки 

сетевого взаимодействия в регионе оказало положительное воздействие на 

повышение качества подготовки кадров по ТОП-50 области «Искусство, 

дизайн и сфера услуг». 
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РОЛЬ ТОП-50 ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИЯЛИСТОВ 

Макарьевская Марина Владимировна 
старший мастер 

Алатырский технологический колледж 
 Минобразования Чувашии 

Г. Алатырь 

Аннотация. Реализация Программы позволит реализовать запрос на 

подготовку специалистов в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда; повысить рейтинг Алатырского технологического колледжа 

Минобразования Чувашии; повысить качество подготовки кадров в полном 

соответствии международным стандартам и передовым технологиям. 

Ключевые слова: ФГОС, СПО, ТОП 50, демонстрационный экзамен, 

работодатель, WorldSkillsRussia. 

Базовое условие развития экономики – это высоко подготовленный и 

квалифицированный рабочий класс. Одним из целевых показателей стала 

подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям. В настоящее время утверждены новые ФГОС СПО по ТОП-50 

по профессиям и специальностям.  

В целом ФГОС по ТОП-50 имеет следующие характерные особенности: 

виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны; 

повышена академическая свобода образовательных организаций; определены 

сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков рабочих кадров; 

определены условия реализации образовательной программы, введен новый 

вид проведения государственной итоговой аттестации – демонстрационный 

экзамен. 

Удовлетворение требований работодателей к качеству подготовки 

выпускников, потребителей и заказчиков образовательных услуг, 

социальных партнеров образовательных учреждений повышает актуальность 

решения проблемы формирования профессиональных компетенций, 
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адекватных требованиям работодателей. В современных условиях это 

требует новых подходов к управлению образовательными процессами, 

построения инновационно-ориентированных моделей формирования 

профессиональных компетенций. 

В связи с этим требуется решение целого ряда задач: формирование 

гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, 

развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей обеспечение 

эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи; создание современной системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, способной 

обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и 

общества; развитие новых перспективных направлений подготовки 

квалифицированных кадров. 

В процессе разработки Программы нами проведен сравнительный 

анализ действующих ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП -50, выявлены их 

особенности. ФГОС СПО по ТОП-50 – это новые стандарты, которые 

приведены в соответствие с международными требованиями и 

профессиональными стандартами, в них повышена академическая свобода 

образовательных организаций в части формирования структуры и 

содержания образования, введены дополнительные требования к опыту 

практической деятельности педагогических работников, введен 

демонстрационный экзамен как часть государственной итоговой аттестации, 

введено новое понятие и состав компетенций, появились ФГОС по 

укрупненной группе специальностей, увеличен срок обучения, введены 

обязательные дисциплины. 

При разработки программы нами проведен анализ определены сильные, 

слабые стороны, возможности и угрозы, которые могут возникнуть при 

внедрении ФГОС СПО ТОП -50. 
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Сильные стороны: позитивный имидж в социуме; высокая квалификация 

персонала; использование площадей и ресурсов предприятия-партнера; спрос 

на данную специальность; востребованность выпускников колледжа. 

Слабые стороны: ограниченные возможности бюджета на приобретение 

методического обеспечения; отсутствие нормативно-правовой базы, 

регламентирующей взаимодействие профессиональных образовательных 

организаций и работодателей. 

Возможности: наличие ресурсов на своевременную подготовку 

педагогических кадров; обновление учебной и учебно-методической 

литературы за счѐт предприятий-партнеров; сохранение контингента 

обучающихся за счет повышения качества профориентационной работы; 

привлечение к преподаванию высококлассных специалистов-практиков. 

Угрозы, которые могут возникнуть при внедрении ФГОС СПО ТОП -50: 

незаинтересованность предприятий-партнеров в совместной реализации 

данного проекта; понижение качества образовательного процесса за счет 

увеличения объема учебной нагрузки; консервативный подход определенных 

преподавателей по отношению к изменению традиционной системы 

обучения. 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что сильные 

стороны и возможности колледжа превалируют над слабыми сторонами и 

угрозами, которые можно минимизировать на первой стадии реализации 

программы. 

В рамках сетевого взаимодействия с предприятиями - партнѐрами, 

заключены договоры о прохождении обучающимися практик, 

активизирована работа по созданию современной системы 

профориентационной работы, по вовлечению обучающихся в олимпиадное 

движение, в том числе олимпиадное движение профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia. 
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Обеспечение качественной подготовки педагогических кадров для 

реализации основных образовательных программ по ТОП -50 будет 

осуществляться за счет повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, внедрения системы мониторинга и оценки качества 

подготовки кадров по ФГОС СПО по ТОП -50, процедура 

демонстрационного экзамена при государственной итоговой аттестации. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Карсакова Людмила Николаевна,  
Карсаков Олег Геннадьевич 

преподаватели спецдисциплин  
ГАПОУ «ЧЭТК» Минобразования Чувашии 

г. Чебоксары 

Аннотация. Одной из важнейших задач в области профессионального 

образования является существенное изменение его содержания и структуры, 

а также сбалансированное развитие профессионального образования, в 

соответствии с основными требованиями народного хозяйства, сферы услуг, 

государственной службы культуры. 

Ключевые слова: профессиональное образование; качество подготовки 

специалистов; эффективная система. 

Государство должно выступать гарантом качества образовательных 

программ и услуг, которые предоставляются как общеобразовательными, так 

и профессиональными заведениями. Необходимо существенное изменение 

содержания и структуры профессионального образования в соответствии с 

условиями потребностей основных структур хозяйствования 

промышленности, сферы служб, культуры.  

Главным направлением по совершенствованию профессионального 

образования выступают требования по формированию процесса 

индустриальной политики и общественной сферы, науки, техники, 
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технических решений, поэтому возникает необходимость создания системы 

постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом 

международных тенденций. 

В связи с этим результаты составления прогнозов потребности на рынке 

труда как в федеральном, так и территориальном разрезе, а также рейтинги 

учреждений квалифицированного образовательного воспитания должны 

доводиться до населения через каналы средств массовой информации. 

Целевая контрактная подготовка является одним из ключевых элементов 

эффективной системы трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений. 

Одним из стратегических направлений успешного развития 

профессионального образования является укрепление и модернизированное 

оснащение материально-технической базы образовательных учреждений. 

В условиях становления экономики знаний основным критерием 

подготовки специалистов является качественное обучение практическим 

навыкам. На основании этого необходимо уделить большое внимание 

укреплению научно-образовательных центров реализующих 

общенациональные задачи. 

При этом предусмотреть увеличение их финансирования за счет 

федерального бюджета для создания современной учебно-методической и 

информационной базы обучения. Также необходимо отработать и провести в 

жизнь оптимальную реализацию образования в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях. Это позволит обеспечить 

взаимосвязь их профессиональных образовательных программ, 

вертикальную мобильность учащихся.  

Основными условиями достижения нового качества профессионального 

образования являются: 
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1) прогнозирование потребности рынка труда, приближение 

профессионального образования к потребностям территорий и региональным 

рынкам труда; 

2) устранение слабой информированности потребителей; 

3) устранение диспропорций и излишнего дублирования в подготовке 

кадров, оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка кадров; 

4) стимулирование соучредительства и многоканального 

финансирования учреждений профессионального образования: переход к 

конкурентным и контрактным механизмам финансирования учреждений 

профессионального образования; 

5) современное оснащение материально-технической базы 

профессиональных учебных заведений, которые будут инженерно-

техническое образование; 

6) активное использование технологий «открытого образования»; 

оптимизация методов обучения и увеличение роли самостоятельной работы 

студентов; 

7) формирование условий для непрерывного профессионального роста 

кадров, а также создание эффективной системы дополнительного 

профессионального образования в образовательных учреждениях; 

Основной целью профессионального образования является 

подготовка высококвалифицированного специалиста соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, который способен к эффективной работе по выбранной 

специальности на уровне мировых стандартов. 

Задачей в улучшении системы профессионального образования, 

качестве подготовки специалистов имеет огромное значение для будущего 
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нашей страны. Поэтому требует совместных усилий, как педагогического 

сообщества, государства, так и предпринимательских кругов. 
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заместитель директора по учебно-методической работе 

Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 
г. Чебоксары 

Аннотация. В данной статье представлен опыт формирования 

предпринимательских компетенций у студентов техникума. 

Ключевые слова: предпринимательство; стартапы, игры.  

Новые образовательные стандарты среднего профессионального 

образования определили новую общую компетенцию «… планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере», которую 

необходимо формировать у будущих специалистов. 

В Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза работа в 

этом направлении ведется комплексно, с 2014 года. 

С 2014 года в учебные планы двух специальностей включен отраслевой 

модуль «Организация кооперативного дела и предпринимательства». С 2015 

года во всех учебных планах техникума реализуется дисциплина 

«Предпринимательство». На занятиях студенты приобретают необходимые 
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предпринимательские компетенции: лидерство, управление денежными 

потоками, навыки презентации, переговоров и продаж, получают 

практический опыт создания бизнеса.  

С 2014 года организуются предпринимательские игры с участием 

преподавателей и студентов, представителей малого и среднего бизнеса, 

институтов развития предпринимательства. Суть игр: моделирование 

ситуаций, требующих принятия эффективных решений экономических и 

социальных проблем общества, задач малого и среднего бизнеса. 

В 2015 году техникумом было подписано Соглашение о сотрудничестве 

с АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» «О реализации 

площадки сетевого проекта «Лаборатория таланта»: Всероссийская 

проектная олимпиада «Предпринимательские игры». Цель участия в 

программе – создание условий, среды для развития талантливой молодежи, в 

том числе развитии предпринимательских компетенций обучающихся. 

В соответствии с договором преподаватель техникума был направлен на 

обучение по курсу «Управление продюсированием по 

предпринимательскому творчеству»; в техникуме были организованы 

предпринимательские игры по стандартам Университета талантов. 

В 2015 году в техникуме начал работать Центр реализации 

предпринимательских инициатив. Он открыт в помощь студентам, 

желающим проявить себя в предпринимательстве, в целях поддержки 

стартапов. 

В настоящее время 16 студентов техникума имеют разработанные 

стартапы, одобренные представителями бизнеса.  

Основная проблема, с которой сталкивается студент, желающий 

реализовать себя в предпринимательстве, - трудности в поиске инвесторов.  

Отдельные участники Центра воплотили свои идей в жизнь. Например, 

Евгений Пайманов приступил к реализации собственного дела с проектом по 

оформлению  и гравировке мобильных телефонов. В целях оказания помощи 
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и поддержки начинающему предпринимателю техникум предоставил ему 

помещение на условиях аренды.  

Показательным событием является Чемпионат WorldSkills Russia. 

В 2017 году достигли успехов в состязаниях на региональном уровне по 

компетенции «Предпринимательство»: 3 место с проектом «Коктейль – холл 

«Air bubbles» (Майоров Роман и Петрова Елена). В 2019 году наши студенты 

заняли 1 место с проектом «Мороженое-холл MioMix» (Галкина Мария и 

Хуморов Максим) и приняли участие в Отборочных соревнованиях на право 

участия в финале VII Национального Чемпионата. Сейчас ребята готовятся к 

участию во Всероссийском конкурсе молодежного предпринимательства в 

кооперации в Калуге.  

Ежегодно в День российского предпринимательства в техникуме 

организуется площадка с целью представить результаты 

предпринимательского обучения, наладить взаимодействие с 

представителями бизнес-сообщества. Гостями мероприятия в разные годы 

были: Абрамова Л.Л., председатель правления Чувашпотребсоюза, Кустарин 

И.В., президент Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики; 

Иванов В.Н., уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Чувашской Республике; Таланов О.Б., генеральный директор АО 

«Тароупаковка», депутат Госсовета ЧР, представители малого и среднего 

бизнеса.  

Студенты Чебоксарского кооперативного техникума отрабатывают 

предпринимательские компетенции в крупных мероприятиях Управления 

образования и инноваций Центросоюза:  

- Национальном Чемпионате профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России»; 

- Всероссийской конференции «Предпринимательская деревня»; 

- Всероссийском сборе студентов предпринимательских техникумов. 



Сборник материалов всероссийской очно-заочной практической конференции,                     
посвященной 75-летию образовательной организации  

«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  традиции, опыт и инновации» 

58 

 Перед техникумом в области реализации компонента 

предпринимательского образования стоят задачи: 

-  расширение спектра деятельности: максимальный охват студентов, 

вовлечение школьников; 

-  увеличение количества реализованных  стартапов  студентов; 

- создание краткосрочных образовательных программ по 

предпринимательству. 
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СЕКЦИЯ 2. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ» 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕБОКСАРСКОМ 
ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

Козлова Оксана Александровна 
Николаева Валентина Валериановна 

Преподаватель компьютерных дисциплин 
Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования 

Чувашии 
г. Чебоксары 

Аннотация. Авторы статьи рассматривают вопросы связанные с 

методами совершенствования профессиональных компетенций современных 

выпускников СУЗов и требования работодателей предъявляемые к ним, 

ожидания молодых специалистов в отношении трудоустройства и 

предлагают программы эффективного профессионального роста. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

профессиональные компетенции. 

В последние годы активность некоторых работодателей по привлечению 

молодых специалистов заметно сократилась, а в требованиях на вакансию 

часто встречаются ожидания к сформированным профессиональным 

компетенциям выпускников и наличию практического опыта работы по 

выбранной специальности. То есть работодатель не готов переучивать или 

обучать молодого специалиста, но хочет получить сразу сотрудника готового 

профессионально выполнять свои должностные обязанности. 

Проблема трудоустройства современной молодежью решаются по-

разному: одни, ищут работу в связи с экономической необходимостью. Надо 
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на что-то жить. И согласны на любые условия. Их адаптация происходит на 

уровне приспособленности, личность усваивает новые нормы, но не 

принимает их внутренне. Другие, стремятся сразу получить высокий доход за 

счет полулегальных, нелегальных способов деятельности, что приводит 

молодежь этой группы в криминальные структуры. Но есть и третьи, которые 

осознают необходимость постоянного профессионального развития, 

ориентированы на «успех», готовы к обучению и самосовершенствованию. 

Сегодня проблема формирования компетентностей стала предметом 

обсуждения во всем мире. Особенно актуально эта проблема звучит сейчас в 

связи с реализацией ФГОС нового поколения. В условиях рыночных 

отношений современная профессиональная деятельность специалиста 

диктует поиск новых форм организации учебного процесса, позволяющих 

обеспечить достойную подготовку выпускников, мотивированных к 

профессиональному росту. 

На сегодняшний день дополнительное образование рассматривается как 

одно из важнейших составляющих образовательного процесса. 10 июля 1992 

году был принят Закон «Об образовании», который выделил дополнительное 

образование как «особый» вид образования.  

Отделение дополнительного образования является структурным 

подразделением колледжа и создано для удовлетворения потребностей 

граждан в дополнительных платных образовательных услугах и решения 

колледжем задач по распространению знаний среди населения, повышения 

его образовательного и культурного уровня. 

Цели, которые реализует отделение дополнительного образования в 

Чебоксарском экономико-технологическом колледже: 

 повышение квалификации, переподготовка специалистов 

различных сфер экономики; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих; 

 реализация общеразвивающих программ для детей и взрослых.  
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Задачей отделения дополнительного образования является 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ по 

направлениям: 1С: Предприятие, 1С «Зарплата и управление персоналом», 

1С: «Управление торговлей», 1С: «Отель», 1С: «Общепит», Компьютерная 

графика, Программирование. Программы дополнительного 

профессионального образования позволяют студентам в первую очередь 

устранить возможные пробелы в знания, а во-вторых, быть мобильными на 

рынке труда, приобретая новые навыки. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Первый опыт работы – это первый шаг на карьерном пути. Его 

успешность, уверенность и прочность во многом зависит от тех знаний, 

навыков и умений, которые успел приобрести и накопить начинающий 

специалист. Поэтому к моменту первого трудоустройства нужно развить 

необходимые навыки и компетенции. А от того, насколько оно будет 

качественно выполнено, зависит дальнейшая благополучность разрешения 

вопросов с приѐмом на работу. Профессиональное будущее строиться не с 

того момента, когда двери учебного заведения закрыты и в руках 

долгожданный диплом, а до него, ведь оно создаѐтся здесь и сейчас. Важно 
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этот момент не пропустить, чтобы потом не пришлось кусать локти и жалеть 

об упущенных возможностях. 

Список литературы: 

1. Положение об отделении дополнительного образования 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАПОУ «КАНТЭТ» 
МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ И АО "ПРОМТРАКТОР - ВАГОН" 

Шарафетдинова Светлана Геннадьевна 
заместитель директора по учебно-методической и научной работе 

Асташкина Надежда Валерьевна 
методист 

ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии 
г. Канаш 

Аннотация. В связист се постоянность возрастающими требованиями як 

качеству рабочих кадровик из спросом над новые компетенции во сфере турунда 

системка профобразования должна адаптироваться як происходящим 

переменам, оперативность из адекватность реагировать над потребности 

современного производства во различных видах профессиональной 

деятельности из находиться путти более эффективного взаимодействия юс 

работодателем, которого прим перицемент над работу интересует вне столько 

формант теоретических знаний выпускников учебных заведений, скользко иох 

готовность ка осуществлению профессиональной деятельности. 

Ключевые сеадлокваре: профессиональное образование; социальное 

партнерство; сетевое взаимодействие; компетенции; дуальное обручение. 

Тема перестрижка рабочих профессий вэ последнее времянка является одной изо 

наиболее обсуждаемых ная различных уровнях – бот регионов дао 
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Правительства РФ. На предприятиях Чувашии наметился неявный дефицитный 

квалифицированных рабочих кадровик, во томан численник из сепециалистов под сварке. 

Причин нехватки квалифицированных кадровик многое. В иох численник 

недостаточный выпускать специалистов, снижение самогон перестрижка такой 

работный, ориентация молодежи ная офисные должности. В связист се эктима 

изменяется модельер подготовки будущих специалистов юс учетом реальных 

потребностей производства дуля повышения инвестиционной 

привлекательности республики.  

ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии вэ течение многих лета 

вендетта подготовку технических кадровик доля промышленных предприятий щи 

имеретины положительный оплыть сотрудничества се работодателями. Отправной 

точкой послужило м едзаключение Договора об сотрудничестве из взаимодействии 

во областник подготовки работников квалифицированноготь турунда доля отрасли 

трубопроводного транспорта нефти между Кабинетом Министров Чувашской 

Республики, АО «Транснефть – Прикамье» и Канашским транспортно-

энергетическим техникумом 28.06.2006 годам и. С 2006 годам и КанТЭТ одним изо 

первых во Чувашской Республике начало экспериментатор под внедрению дуального 

обучения. 

На сегодняшний денье одним изо перспективных направлений развития 

техникума является прожект «Создание базовой кафедры под подготовке из 

трудоустройству студентов техникума ная АО "Промтрактор - Вагон" се 

применением механизмов дуального обучения». 

Канашский завод «Промтрактор-Вагон» входит во Дивизион 

железнодорожного литься из вагоностроения машиностроительного холдинга 

«Концерн «Тракторные заводы». В оконце прошлогодний годам и парик 

железнодорожной техники Уральской горно-металлургической компании 

«УГМК-Холдинг», заключил крупный контрактѐр се АО «Промтрактор-Вагон» 

на поставку полувагонов. На заводнение возникать дефицитны й грамотных 

специалистов вэ областник сварки, выполняющих работу некачественно из быстрота. 
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С целью устранения дефицитарны й квалифицированных кадровик предприятия 

представители АО «Промтрактор-Вагон» обратились зав помощью ка 

руководству Канашского транспортно-энергетического техникумад. В рамках 

применения механизмов дуального обучения была разработана схемка 

взаимодействия ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашили из АО 

«Промтрактор - Вагон» под кадровому обеспечению производства под трѐм 

направлениям деятельности:  

1. Трудоустройство совершеннолетних студентов 3 щи 4 курсовка во периодика 

обучения, се установлением индивидуального учебного эпиграфика.  

2. Организация производственного обучения эпод руководством мастера 

производственного обучения.  

3. Организация производственной практики. 

Сегодня во рамках дуальной подготовки обучаются студенты четвертого 

курсант ППССЗ под специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

При дуальной форменка обучения: практическая подготовка интегрируется 

вэ производство, студенты проходят еле над предприятии, непосредственно 

участвуя вэ производственном процессе (получая вэ зависимости опт 

выполняемой работный из квалификации заработную пластун, размерить которой 

зафиксированны й договором между дучебным заведением щи предприятием); 

теоретическая подготовка под специальным предметам ведется вэ учебном 

заведении инженерно-педагогическими работниками, основные термы 

определяются учебными программами, согласованными юс предприятием-

заказчиком; предприятие заинтересованно во профессиональном обучении щи во 

томан, чтобы студенты вэ кратчайший сорок приобрели высокую квалификацию; 

этно позволяет использоваться молодых специалистов ная рабочих местах, 

требующих использования специалистов высокой квалификации, выплачивая 

молодым специалистам заработную пластун каик практикантам (ученикам) – 

работникам предприятия; молодые специалисты, гекто нет остался разболтать над 

предприятии, выходят ная рынок турунда, изменять зав плечами оплыть работный над 
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современном производстве; студенты заинтересованы вэ высокоумие уровневый 

своей будущей квалификации. 

Руководство завода и техникума пришли к выводу, что дуальная форма 

обучения позволяет повысить профессиональную мобильность выпускников, 

их конкурентоспособность на рынке труда, решить задачу подготовки 

специалистов, полностью готовых к выполнению конкретных трудовых 

функций, значительно повысить практикоориентированность обучения при 

сохранении уровня теоретической подготовки, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС СПО. 
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СЕКЦИЯ 3. «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ШАГ ИЗ ФАНТАСТИКИ  
В СОВРЕМЕННОСТЬ  

Самаева Ольга Сергеевна 
преподаватель информатики  
Асташкин Сергей Олегович 

преподаватель спец.дисциплин  
ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии 

г. Канаш 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности быстрого 

создания прототипа запорной арматуры – задвижка шиберная, с момента 

проектирования трехмерной модели до момента печати  на 3D принтере. В 

процессе создания модели оцениваются возможности программного 

продукта, выявляются достоинства и недостатки прототипа и т.д. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, прототип, 3D принтер, 

задвижка шиберная, 3D-CAD программы. 

В настоящее время в машиностроительной, нефтеперерабатывающей,  

автотранспортной и других отраслях существует необходимость изучения 

проектов и изготовления прототипов различного рода новой продукции 

перед ее внедрением в производство. С целью снижения издержек на 

изготовление и ввод в работу «реальных» образцов в настоящее время 

активно используют 3D принтеры для функционального тестирования – как 

один из современных методов инновационных разработок. 

Важность выбранной темы обусловлена тем, что создание макетов и 

прототипов является одним из инструментов для выявления наиболее 

экономически выгодных и технически правильных путей решения задач от 

момента проектирования до момента изготовления готовой продукции - как 

важнейшего аспекта многогранной коммерческой деятельности. 
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Задача быстрого прототипирования, т. е. получения прототипа изделия в 

максимально короткие сроки, остается одной из основных задач 

практического применения AM-технологий. В данном случае понятие 

«прототип» довольно широкое. На этапе выполнения научно-

исследовательской работы необходимо быстро получить прообраз изделия. 

На этом этапе важны отработка геометрии детали, оценка эргономических 

качеств, проверка собираемости и правильность компоновочных решений. 

Поэтому «быстрое» изготовление детали по «обходной технологии» 

позволяет существенно сократить сроки разработки изделия. Под 

прототипом понимают и модель, иногда масштабную, предназначенную для 

каких-либо испытаний (например, гидро- или аэродинамических) или 

предварительной проверки функциональности (например, корпусные детали 

приборов, радиостанций, медицинской или бытовой техники). Большое 

количество прототипов строится, как поисковые дизайнерские модели с 

различными нюансами в конфигурации, цветовой гамме раскраски и т. д. 

Аддитивные технологии имеют огромный потенциал в деле снижения 

энергетических затрат на создание самых разнообразных видов продукции. 

Так при проектировании систем подачи битумной или асфальто-битумной 

смеси к трубопроводам и соплам распылителей автогудронаторов или 

битумоварочных установок в системы необходимо включать запорную 

арматуру для возможности управления подачей смеси. Характеристики и 

особенности этой арматуры можно заложить в прототипе и путем различных 

проверок наглядно убедиться в целесообразности создания первой модели, 

цена которой несравнимо больше прототипа.  

Цель работы: создание трехмерной модели шиберной задвижки и  его 

печать  на 3D принтере НЕО.  

Задачи: 1 Изучение системы автоматизированного проектирования  

SolidWorks с дальнейшим применением полученных знаний умений и 

навыков на практике. 2. Создание трехмерной модели шиберной задвижки в 
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программе SolidWorks. 3.Разработка комплекта чертежей для изготовления 

отдельных деталей прототипа «Задвижка шиберная». 4. Изучение 

технических характеристик и технологии аддитивного производство 3D 

принтера НЕО производства ООО «Аддитивные технологии» (г. Санкт-

Петербург). 5. Теоретическое и практическое обоснование возможности 

изготовления на 3D принтере прототипа готового изделия «Задвижка 

шиберная» и дальнейшее еѐ использование для лабораторных исследований в 

качестве аналогичного опытного образца. 

Объект исследования – возможности 3D печати, промышленная 

запорная арматура. Предмет исследования – Задвижка шиберная 

Этапы работы включают в себя следующие направления: проработка и 

изучение теории применения аддитивных процессов; ознакомление с 

принципом работы 3D принтера (он работает по технологии послойного 

выращивания изделия из пластиковой нити, или FDM (Fused deposition 

modeling)); создание графической части работы в 3D-CAD программном 

обеспечении SOLIDWORKS (чертежи делали в разных графических 

программах - система 3-х мерного проектирования Solidworks и  Компас) 3D; 

печать узлов и деталей изделия; сборка и подгонка поверхностей 

сопряжения, проверка работоспособности; испытание модели статическим и 

динамическим нагружением (до 0,6кгс/см2). 

В ходе проведения работы была получена модель задвижки, состоящая 

из отдельных узлов, была проверена работоспособность соединения винт-

гайка (рекомендуется увеличить шаг резьбы и толщину слоя пластика), 

проверено прилегание шибера к кольцам (требуется притирка), фланцевые 

соединения и бугельный узел. В целом прототип показал требуемую 

работоспособность и позволил выявить ряд недостатков как в 

проектировании (припуск на обработку, резьба) так и при сборке, а также 

навел на мысль об изменении конфигурации мест уплотнений. В случае 
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стандартного моделирования эти и другие нюансы потребовали бы больших 

усилий, материальных затрат и времени. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Бородина Татьяна Леонидовна 
канд. пед. наук, доцент,  

заведующий кафедрой инженерно-педагогических  
технологий технолого-экономического факультета  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Проблему развития познавательной активности обучающихся можно 

считать одной из важнейших проблем образования. Современное 

образование во многом носит характер политехнической направленности, 

расширяющий у обучающихся кругозор технического профиля, идет 

активное знакомство с новой техникой, современными разнообразными 

технологиями обработки материалов или продуктов деятельности. Это, 

конечно же, помогает ориентироваться в осваиваемой профессии, дает 

возможность наиболее продуктивно приобщаться к созидательному труду. 

Важно формировать у обучающихся умения много и хорошо делать своими 

руками, что является залогом развития у них уверенности в себе.   

Развивая творческое начало у обучающихся педагогические работники 

способствуют их успешной адаптации в обществе, на производстве. Такие 

студенты лучше осваивают профессию и с большей ответственностью 

выполняют свое дело.  

На занятиях по любой дисциплине, важно научить студентов вдумчиво 

подходить к учебной деятельности, осознанно анализировать заданное, 

выдвигать идеи, творчески подходить к решению любых задач. 

Часто мы слышим такое выражение, что нынешние ученики учатся без 

интереса, но во многом пассивность и отсутствие интереса бывает тогда, 

когда, на занятии им не интересно, или не понятно и сохраняется в течение 
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длительного времени напряжение наказания. По мнению обучающихся 

неинтересные занятия бывают тогда, когда нужно долго слушать, когда 

нужно выполнять однообразные задания, изготавливать ненужные вещи, 

когда отсутствует возможность общения и совместного решения 

поставленных проблем. 

Зато больше любят занятия, где можно узнать много интересного и 

полезного, заниматься разнообразной деятельностью, выполнять 

привлекательные задания, работать в коллективе в одной команде, получать 

более быстрый результат и возможность его оценить. А также иметь 

возможность, сразу же применять полученные знания и умения в жизни. 

Таким образом, пассивность обучающихся на занятиях зачастую 

определяется не их инертностью, а не привлекательностью объектов труда, 

предлагаемых на занятиях и способов организации образовательного 

процесса. Умение заинтересовать студентов задача педагогов, надо уметь 

превращать их в активных помощников, а для этого нужно формировать у 

них мотивацию к выполнению заданий. Известно, что побудительная сила 

есть основа и причина любой деятельности. Отсутствие мотивации приводит 

к снижению желания деятельности и как следствие, снижению 

результативности. 

Применение групповых форм работы на занятиях во многом 

способствует усилению интереса и целеустремленности в решении трудных 

вопросов, так как работа в коллективе, за счет взаимоподдержки, позволяет 

более успешно решать сложные проблемы. При этом студенты приобретают  

навыки работы в коллективе, у них развивается  способность доверять, 

умение «слушать и слышать», решать совместно, находя «точки 

соприкосновения», сообща отвечать за результат. Объединение обучающихся 

в небольшие  группы  позволяет  включить  в  работу каждого  ученика, учит 

трудиться в коллективе, пользоваться, при  необходимости, помощью членов  

группы. Работу в группах целесообразно применять при изучении всех тем 
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которые могут и предполагают вести совместное обсуждение проблемных 

вопросов, решать сложные «учебные ситуации», проектировать 

производственные процессы и т.д. Тогда работа  в  группах   способствует  

собранности и эмоциональному  подъему  обучающихся, учит  общаться  

друг с другом, активизирует их и в конечном  счете повышает эффективность  

занятий.  В этом процессе формируется мотивация учения через интерес, что  

стимулирует их к началу и освоению профессиональной деятельности. Для 

создания заинтересованности целесообразно использовать на занятиях  

проблемные ситуации, проигрывать различные ситуации из жизни, практики, 

включая в  учебный процесс игровые элементы. 

Развивать познавательную активность обучающихся можно используя 

проектную деятельность, технологию критического мышления, кейс-

технологию и др. Используя такие педагогические технологии, необходимые 

знания и правильные ответы на возникающие вопросы обучающимся нужно 

добывать собственными силами, чему и надо учить в первую очередь. 

Педагог дает лишь общие направления, ориентиры, как бы стимулирует ту 

умственную активность, в которой они уже сами лично заинтересованы. 

Развитие познавательной активности во многом зависит от позиции и 

стиля работы педагога, который способствует самореализации и 

самовыражению участников учебного процесса. При этом, учитываются 

имеющиеся у каждого студента способности, интересы, уровень 

интеллектуального развития. Преподаватель помогает наметить  

стратегическое направление учебной работы (цели, объем, содержание) и 

пути реализации (формы и методы, анализ и оценку результата). На основе 

принципа сотрудничества обучаемого и педагога реализуется процесс  

совместной деятельности, когда ученик способен сам мотивировать, 

организовывать, контролировать свою учебно-познавательную деятельность. 

В свою очередь это повышает у обучающихся уверенность в своих силах, 

развивает мышление, фантазию, учит соизмерять свои цели и возможности,  
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стимулирует волю к обучению. Разумеется приходится корректировать их  

задумки, подсказывать, что им надо изучить. Над чем побольше поработать, 

какие новые технологические операции освоить.   

В этом процессе создания активности и заинтересованности учебным 

процессом преподавателю приходится много и серьезно работать. Педагог, 

готовясь к каждому занятию, должен обдумать каждый этап деятельности 

так, чтобы студентам было интересно в течение всего занятия, а для этого 

необходимо выбирать наиболее целесообразные методы обучения для 

каждого этапа занятия, использовать различные типы и виды уроков, формы 

организации учебно-трудовой деятельности, применять разнообразные 

наглядные пособия и современные средства обучения, информационные 

технологии и программное обеспечение, позволяющее разнообразить и 

усилить доступность содержания в обучении. Большой интерес вызывает у 

студентов занятия с применением компьютера, мультимедиа оснащения, 

многие задания можно принимать в электронном виде, при этом задания, 

обучающиеся могут выполнять самостоятельно применяя информацию, и 

используя возможности интернета. 

Система образования призвана не только вооружить обучающихся 

знаниями по основам наук, отвечающим требованиям времени, но и  

подготовить их к реальному, осознанному труду, который не будет человеку 

в тягость, а будет приносить радость созидания и удовлетворение от 

творческого и грамотно организованного технологического процесса. 

Осознанному выбору в возможном продолжении образования в будущей 

профессии. Профессиональная деятельность несет в себе созидательное 

начало, открывает перед обучающимися возможность применения знаний и 

умений, создание  полезных и нужных вещей в рамках осваиваемой 

профессиональной деятельности. Профессиональное, трудовое становление 

личности в любых социально-экономических условиях остается 

фундаментальной задачей воспитания.  
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ДИСКУССИОННЫЕ МЕТОДЫ:  
НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Алексеева Светлана Николаевна 
преподаватель спецдисциплин  

ГАПОУ «Канашский строительный техникум»  
Минобразования Чувашии г. Канаш 

Аннотация. Целью дискуссионных методов является выработать 

решение проблемы посредством активной совместной деятельности. 

Дискуссионные методы:  

 - интеллектуальная разминка  

 - «анализ конкретных ситуаций; 

 - мозговая атака; 

 - круглый стол - «circular table». 

Дискуссионные метод способствуют улучшению и закреплению знания 

обучающихся, увеличивают объем новой информации, вырабатывают умение 

спорить, доказывать, защищать и отстаивать свое мнение и прислушиваться к 

мнению других. 

Вывод: Метод «интеллектуальная разминка». Этот метод направлен на 

активизацию умственной деятельности обучающих. 

Метод «анализ конкретных ситуаций». Достоинство метода состоит в 

том, что в процессе анализа и решения конкретной ситуации обучающиеся 

опираются на свой опыт, используют  те способы, средства и критерии 

анализа, которые были приобретены ими в процессе обучения. Главное  — 

студент не только получают нужные теоретические знания, но и учится 

применять их на практике. 

Метод «мозговой атаки». Этот метод позволяет выявить и развить 

творческие способности и творческое мышление обучающихся.     

Метод «круглый стол». Этот метод позволяет всестороннее глубокое 

рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного группового 

обсуждения. 
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Ключевые слова: дискуссионные методы; «интеллектуальная 

разминка»; «анализ конкретных ситуаций»; «мозговая атака»; «круглый 

стол»; «методический диалог»; «методические посиделки». 

Дискуссионные методы — это вид методов активного социально-

психологического обучения, основанных на организационной коммуникации 

в процессе решения учебно-профессиональных задач. Эти методы дают 

возможность воздействовать на мнения и позиции участников дискуссии. 

Эти методы применяются при обсуждении сложных теоретических и 

практических проблем, для обмена опытом между студентами, уточнения и 

согласования позиций участников дискуссии, для выработки единого 

подхода к разрешению проблемы. 

Метод групповой дискуссии улучшает и закрепляет знания, 

увеличивает объем новой информации, вырабатывает умение спорить, дока-

зывать, защищать и отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнению 

других. 

Психологический механизм использования дискуссионных методов 

обучения позволяет: 

 сопоставив противоположные мнения и взгляды на проблему, дать 

возможность его участникам увидеть проблему с разных сторон; 

 уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации; 

 устранить или сгладить скрытые конфликты, поскольку в процессе 

открытых высказываний появляется возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в оценке позиций партнеров; 

 выработать групповое решение, придав ему статус групповой нормы; 

 используя механизм возложения и принятия ответственности, 

способствовать вовлечению участников дискуссии в последующую 

реализацию групповых решений; 
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  заинтересованность участников дискуссии в решении групповой 

задачи, предоставив им возможность проявить свою компетентность и 

тем самым удовлетворить потребность в признании и уважении. 

Рассмотрим варианты метода Круглого стола.  

Первый вариант «методические посиделки». Организация такого 

круглого стола имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются 

вопросы, существенные для решения каких-то ключевых задач учебно-

воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не объявляется. В этом 

случае мастерство ведущего-модератора Круглого стола заключается в том, 

чтобы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный 

разговор по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. 

Целью таких «посиделок» является формирование правильной точки зрения 

по определенной педагогической проблеме; создание благоприятного 

психологического климата в данной группе слушателей. 

Второй вариант - «методический диалог». В рамках такой формы 

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, 

получают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по 

определенной проблеме между ведущим-модератором и слушателями или 

между группами слушателей. Движущей силой диалога является культура 

общения и активность слушателей. Большое значение имеет общая 

эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего 

единства. В заключение делается вывод по теме, принимается решение о 

дальнейших совместных действиях. 

Список литературы: 

1. Использование активных методов обучения. Источник: 
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2. Методические рекомендации по проведению круглого стола. 

Источник: https://pandia.ru/text/78/167/3601.php; 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://vuzlit.ru/435390/metod_kruglogo_stola
https://pandia.ru/text/78/167/3601.php


Сборник материалов всероссийской очно-заочной практической конференции,                     
посвященной 75-летию образовательной организации  

«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  традиции, опыт и инновации» 

76 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ - ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

Гаранина А.Р., преподаватель спецдисциплин 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

Г.Чебоксары 

«Кто постигает новое, лелея старое,  
тот может быть учителем» 

Конфуций 

Аннотация. Применение ИКТ очень помогает в работе, является 

необходимостью в постоянном движении вперѐд, в изучении нового, в 

применении прогрессивного. Наиболее распространенным направлением 

является объяснительно-иллюстративное, которое  содержит иллюстрации, 

видео или звук, что помогает объяснить и систематизировать новый 

материал. Внедрение в педагогический процесс новых интересных пособий, 

помогает повышать мотивацию обучения обучающихся и приводит к целому 

ряду положительных следствий: психологически облегчает процесс усвоения 

материала; возбуждает живой интерес к предмету познания; расширяет 

общий кругозор обучающихся; возрастает уровень использования 

наглядности на занятиях. 

Ключевые слова:  

1. ИКТ  - технологии 

2. Презентации 

3. Стимулирование 

4. Повышение 

5. Результативность 

Педагогика XXI века немыслима без применения важнейших 

современных устройств ИКТ – компьютера и средств телекоммуникации. 

Применение технологии на основе новых и новейших информационных 

средств – информационные и коммуникационные средства – является 

обязательными. 
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Об обязательном развитии и применении этих средств, постоянно в 

своих выступлениях и докладах, упоминает премьер - министр РФ 

Д.А.Медведев: «Одной из приоритетных задач является развитие и 

применение информационных технологий…». 

Молодому поколению – будущим специалистам – умение использовать 

ИКТ жизненно необходимо. На своих занятиях я использую компьютер и 

проектор, для самостоятельной работы предлагаю дома выполнить 

тематические презентации; в управлении процессом обучения, в создании 

методической базы, для составления мониторинга использую компьютер и 

информационные носители. 

Применение ИКТ очень помогает в работе, является необходимостью в 

постоянном движении вперѐд, в изучении нового, в применении 

прогрессивного. Применение ИКТ – технологий в реализации содержания 

образования повышает эффективность учебно-воспитательной деятельности, 

активизирует инициативность, улучшает восприятие и усвоение материала, 

создает положительный настрой. Можно выделить несколько основных 

направлений использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе учреждения среднего профессионального 

образования.  

Наиболее распространенным направлением является объяснительно-

иллюстративное. В данном случае для знакомства обучающихся с новым 

объектом или явлением чаще всего используются презентации, которые 

содержат иллюстрации, видео или звук, что помогает объяснить и 

систематизировать новый материал. Например, при изучении нового 

оборудования, очень хорошо более детально рассматривать устройство и 

основные части машин, которые недоступны при детальном изучении и 

осмотре на уроке.  Для реализации данного направления чаще всего 

применяются средства PowerPoint и MovieMaker. Также ИКТ часто 
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применяются в качестве инструмента для проведения исследований, 

практических, лабораторных и самостоятельных работ обучающихся. 

Сочетание комментариев педагога с видеоинформацией или анимацией 

значительно активизирует внимание обучающихся  к содержанию 

излагаемого материала и повышает интерес к новой теме. Обучение 

становится занимательным и эмоциональным, принося эстетическое 

удовлетворение и повышая качество излагаемой преподавателем 

информации. Для реализации нового материала по дисциплине «Техническое 

оснащение и организация рабочего места» в моей видеотеке собралась уже 

целая коллекция, которая регулярно пополняется и обновляется. 

Современные тенденции, новый дизайн, необычные технологии – все это 

демонстрируется в видеороликах. 

Использование новых инновационных технологий для разработки 

пособий и методических материалов, позволяет создать те материалы, 

которые требуются в конкретной ситуации, учитывая индивидуальные 

особенности обучающихся, их интересы и потребности, постепенно повышая 

уровень сложности. Внедрение в педагогический процесс новых интересных 

пособий, помогает повышать мотивацию обучения обучающихся и приводит 

к целому ряду положительных следствий: психологически облегчает процесс 

усвоения материала; возбуждает живой интерес к предмету познания; 

расширяет общий кругозор обучающихся; возрастает уровень использования 

наглядности на занятиях. 

Для получения желаемого результата так же использую и различные 

формы контроля, которые позволяют мне проследить и скорректировать 

свою педагогическую и воспитательную деятельность, выявить недочѐты в 

обучении студентов, разработать способы и рекомендации устранения « 

пробелов » в знаниях.  
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Сочетание и применение традиционных методов и новых ИКТ 

способствует повышению уровня заинтересованности студентов в получении 

ЗУН, стабилизирует эффективность процесса образования.  

К достоинствам применения ИКТ в образовательном процессе СПО 

относятся:  

1.Развивающие:  

- Помогают развивать информационную компетентность и 

формировать культуру предоставления и использования информации;  

- Повышаю уровень учебной мотивации обучающихся и интерес к 

изучаемой дисциплине;  

- Стимулируют не только проявление познавательной активности 

обучающихся, но и совершенствование их психических познавательных 

процессов (внимание, память, мышление и пр.).  

2.Организационные:  

- Дают возможность более эффективно использовать учебное и рабочее 

время и ресурсы, в том числе увеличить объем усвоенного учебного 

материала; 

- Возможность применения разнообразных форм работы;  

- Увеличение интенсивности и качества самостоятельной работы 

обучающихся;  

-Расширение информационных потоков;  

- Повышение качества образования за счет возможности более четко 

контролировать его результаты.  

Наряду с достоинствами ИКТ следует также отметить и такие 

недостатки их применения, как:  

-Снижение роли эмоциональных средств общения;  

-Отсутствие связи с первоисточниками информации; 

-Интернет-зависимость;  
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- Снижение мотивации к формированию навыков общения и работы в 

команде. 
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
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 Чебоксарский экономико-технологический колледж  
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Аннотация. Статья посвящена использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе и методике 

обучения с применением ИКТ в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образование; информационно-коммуникационные 

технологии; образовательный процесс. 

В последние десятилетия социокультурная экономическая жизнь 

российского общества вносит значительные изменения в содержание и 

характер труда квалификационных рабочих и специалистов, связанных в 

первую очередь с усилением процессов информатизации и интеграции 

производственных технологий. 

Именно в этих условиях возрастает роль умений и профессионально-

личностных качеств специалиста, обеспечивающих его 

конкурентоспособность на рынке труда, к которым относится и 

информационно-коммуникационная компетентность, обеспечивающая 

успешность профессиональной самореализации, умение проектировать 

карьеру, компетентность, мобильность, работоспособность, инициативу и 

трудолюбие. 

Для того чтобы будущие рабочие и специалисты осваивали 

информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) и применяли 

их в своей профессиональной деятельности, преподавателю в процессе 

обучения необходимо использовать активные методы обучения, внедрять в 

учебный процесс новые информационные технологии. Это отвечает 
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требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего 

обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы 

обучающихся. 

Сегодня у любого преподавателя имеется в распоряжении 

многочисленные возможности применения в процессе обучения средств ИКТ 

— это информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и 

справочники, презентации, программы, различные виды коммуникации — 

чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконференции, вебинары и 

многое другое. Благодаря этому, актуализируется содержание обучения, 

происходит быстрый обмен информацией между участниками 

образовательного процесса. При этом преподаватель не только образовывает, 

развивает и воспитывает ребенка, но с внедрением новых технологий он 

получает мощный стимул для самообразования, профессионального роста и 

творческого развития. В процессе обучения обучающихся студентов ИКТ 

применяются для создания, обработки, а также передачи информации и 

обеспечения взаимодействия преподавателя и студента в современных 

системах открытого и дистанционного образования. 

Информатизация образования приобретает важный вектор внедрения в 

учебный процесс современных информационно-коммуникационных 

технологий, что непосредственно связано с процессом модернизации 

профессионального образования. 

В педагогической практике существует следующая классификация 

средств ИКТ по области методического назначения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Классификация средств ИКТ по области методического 
назначения 

Все выше перечисленное способствует профессиональному росту 

преподавателя, его информационной грамотности в нынешних современных 

условиях, а также более качественно подходить к подбору учебно-

методического материала, применяемого в учебном процессе.  

Трансформация профессионального образования требует практико-

ориентированных компетенций как для преподавателя, так и студента. 

Информационно-коммуникационные технологии мотивируют студента к 

выполнению практических заданий и онлайн, офф-лайн и дистанционно, 

используя различные источники информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА 
В ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Попкова Ольга Александровна 
преподаватель спецдисциплин 

Алатырский технологический колледж  
Минобразования Чувашии 

г.Алатырь 

Аннотация. Применение при подготовке студентов метода case-study 

является эффективным, так как с его помощью можно сформировать 

ключевые профессиональные компетенции специалистов в процессе 

обучения: коммуникабельность, умение анализировать в короткие сроки 

большой объем неупорядоченной информации, принимать решения в 

условиях стресса и недостаточной информации.  

Ключевые слова: кейс-метод, педагогическая технология, современное 

образование, проблемная ситуация, компетентности, активное обучение. 

Главным требованием к выпускнику профессиональной школы является 

высокий уровень готовности к профессиональной деятельности. Помимо 

высокой профессиональной компетентности молодые специалисты должны 

владеть компетенциями в сфере общения и взаимодействия в коллективе; 

уметь работать и самостоятельно находить правильные решения; быть 

способными повышать эффективность труда и т.п. 

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время 

особое место в профессиональном образовании занимает обучение кейс–
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методом. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную и 

групповую деятельность студентов, в которых студентами приобретаются 

коммуникативные умения.  

Суть кейс-технологии – совместными усилиями группы студентов 

проанализировать ситуацию (case), возникающую при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса 

работы с кейсом – оценка предложенных алгоритмов решения и выбор 

лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Использование «кейсового» подхода имеет явные преимущества перед 

простым изложением лекционного материала. 

Изучив и переработав материалы по применению, кейс-метода в 

обучении я поняла, что данная технология развивает группу определенных 

умений, способствующих формированию профессиональных компетенций 

современного специалиста: аналитические, практические, творческие, 

коммуникативные, социальные.  

При создании кейса по своим предметам пользуюсь следующим 

алгоритмом: 

1. Подготовка к занятию преподавателем и студентами.  

2. Организационная часть.  

3. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом.  

4. Проверка усвоения изученного материала.  

5. Работа в микрогруппах.  

6. Дискуссия. 

7. Оформление студентами итогов работы.  

8. Подведение итогов преподавателем.  

Особенность работы преподавателя специальных дисциплин, 

практикующего кейс-метод, заключается в том, что он не только реализует 

максимально свои способности, но и развивает их. Основное содержание 

деятельности преподавателя включает в себя выполнение нескольких 
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функций - обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской. 

Они воспринимаются в единстве, как органическое целое. Кроме того, что 

преподавателю приходится повышать свой профессиональный уровень, 

используя кейс-метод, идет еще и более качественная подготовка учащихся. 

Деятельность преподавателя предполагает: во-первых, сложную 

творческую работу по созданию кейса и вопросов для его анализа; во-вторых, 

включает в себя деятельность преподавателя в аудитории, где он выступает 

со вступительным и заключительным словом, организует малые группы и 

дискуссию, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад 

учащихся в анализ ситуации. 

Проблемы с использованием кейс-метода заключаются в том, что 

материалы для него, т.е. источники, подготовить непросто.  

Тем не менее, в наших учебных заведениях такой метод должен иметь 

место, и подготовить уроки с его использованием возможно и интересно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ЧЭТК 

Белова Наталия Анатольевна 
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преподаватели компьютерных дисциплин  
ГАПОУ «ЧЭТК» Минобразования Чувашии  

г. Чебоксары 

Аннотация. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами студенты не только должны получать знания, 

умения и навыки по дисциплине на занятиях, но и много времени должны 

уделять выполнению домашних заданий. 

Ключевые слова: практикоориентированность; облачные технологии; 

инновационные компетенции. 

Современный период развития системы образования характеризуется 

процессом динамичного внедрения информационных технологий, что 

обусловлено, прежде всего, необходимостью подготовки востребованного 

информационным сообществом выпускника, обладающего как 

профессиональными, так и инновационными компетенциями. 

Следует отметить, что уровень профессионализма выпускников 

находится в неразрывном единстве с уровнем инновационности организации 

и практикоориентированности учебного процесса. 

Сегодня эти задачи решаются путем использования учебного облачного 

сервиса «1С:Предприятие 8 в через Интернет для учебных заведений». 

Помимо этого, использование данного сервиса обеспечивает мобильность и 

оперативность, так как основным условием является только наличие 

Интернета. 

Использование учебного облачного сервиса начинается с процедуры 

регистрации, которую выполняет преподаватель-администратор. Именно он 

осуществляет сбор информации об электронных адресах студентов, 
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регистрацию студентов как пользователей и загрузку в их личные кабинеты 

необходимых информационных баз. 

Ресурс может быть использован студентов в следующих направлениях: 

В первую очередь для получения и отработки практических навыков, 

т.к. при входе в личный кабинет студент может вести учет операций в 

подготовленной для него информационной базе. Здесь он может создать 

несколько организаций: первая может быть использована для работы на 

аудиторных практических занятиях, вторая – для выполнения домашних 

заданий, а последующие могут быть предназначены для более углубленного 

изучения отдельных тем и подготовки к олимпиадам. 

Такая форма организации учебного процесса позволяет 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения. 

Во-вторых, студент получает доступ к современным учебно-

методическим пособиям. Материал в этих пособиях представлен таким 

образом, что можно повторить теоретический материал и закрепить 

практические навыки, и, выполнив предложенные упражнения, сопоставив 

свои результаты с учебником. 

В-третьих, студент может воспользоваться квалифицированной 

помощью службы информационно-технологического сопровождения 

1С:ИТС для углубленного изучения тем.  

Например, в разделе бухгалтерский и налоговый учет для студентов 

экономических специальностей наиболее ценным является справочник 

хозяйственных операций с пошаговыми алгоритмами работы по всем 

участкам бухгалтерии. 

Для оперативного просмотра новшеств законодательства и их отражения 

в программах 1С организован бесплатный 1С:Лекторий. Если вам не удалось 

в указанное время принять участие в лектории, то вы можете обратиться к 

архивам видеозаписей лекций. 
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Следующая очень важная для студентов услуга 1С - Учебное 

тестирование. Это официальный бесплатный сервис подготовки к 

тестированию на сертификат 1С:Профессионал, который особо ценится 

работодателем при трудоустройстве. 

Рассмотрим пример работы на деле. Вы проходили тему «Авансовый 

отчет». Преподаватель объяснил материал, дал несколько заданий. На 

занятии вы успели выполнить часть работы. Преподаватель указал, что при 

выполнении заданий необходимо обратиться к алгоритмам учебного 

пособия: Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

облачного сервиса, поэтому Вы в домашних условиях спокойно можете 

завершить выполнение задания. 

При более углубленном изучении темы система также приходит на 

выручку. Например, по той же теме вам поручили отразить хозяйственные 

операции по загранкомандировкам. В учебном пособии об этом ничего не 

сказано. В этом случае вы обращаетесь к сервису 1С:ИТС и следуете 

инструкциям по отражению загранкомандировок. 

Необходимо отметить, что преподавателю-администратору доступны 

все информационные базы студентов. Это позволяет не только проверить 

выполнение домашнего задания, но и определить, какие темы остались для 

студентов непонятными и помочь им ликвидировать пробелы в знаниях. 

Помимо этого, преподавателю обеспечен доступ к отчету «Анализ 

работы пользователей сервиса», по которому он может оценить активность 

студентов и их заинтересованность в углубленном изучении предмета. 

В нашем колледже такая технология активно используется с 2017 г. С 

этого момента средний балл по предмету вырос до 4.44, увеличилось 

количество студентов, получивших сертификаты 1С, увеличилось количество 

победителей и призеров на конкурсах и олимпиадах по бухгалтерскому 

учету, выросла доля студентов экономического отделения, 

трудоустроившихся по специальности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования 

социальных сетей в образовательных целях. Описываются возможности 

использования социальной сети в учебном процессе. Рассматривается опыт 

применения социальной сети «ВКонтакте в учебном процессе.  

Ключевые слова: Интернет, социальная сеть «Вконтакте», 

информационно-коммуникационные и образовательные технологии, 

закрытые группы в Вконтакте.  

Информационно-коммуникационные технологи (ИКТ) играют 

огромную роль в образовательном процессе. Центральное место в 

современном обществе занимает Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Применение достижений в области ИКТ позволит повседневному процессу 

обучения приобрести как новую форму, так и новое содержание, 

превращаясь из рутинной работы в творческое занятие, которое вызывает 

большой интерес как у обучающихся, так и у педагогов. Под влиянием 

информационных технологий наблюдается изменение форм коммуникации. 

На сегодняшний день наиболее популярным инструментом общения 

являются социальные сети, которые имеют большую интернет-аудиторию. 
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Социальная сеть — это интерактивный многопользовательский веб-сайт, 

реализующий сетевую социальную структуру, состоящую из группы узлов — 

социальных объектов (группы людей, сообщества) и связей между ними 

(социальных взаимоотношений), на базе которого участники могут 

устанавливать отношения друг с другом.  

Многие педагоги склонны относиться к социальным сетям 

скептически, как к бесполезно потраченному времени. Сеть «Вконтакте» 

богата мультимедийными возможностями, где студенты добровольно 

проводят много времени, и не использовать еѐ в образовательном процессе 

представляется, по меньшей мере, неразумным.  

На сайте существует совершенно уникальная платформа для ведения 

научных дискуссий и сбора материала – группа, участники которой не 

ограничены ни временем, ни сроками, ни объемом, ни форматом. Возможно 

разнообразие форм работы с содержанием (текст, графика, анимация, звук, 

видео), выполнение перепостов, написания комментариев к постам, оценки 

постов (лайки) и т. д., при этом каждый участник социальной сети получает 

оповещения об изменениях в личном информационном пространстве.  

Преимущества использования социальной сети «Вконтакте» в учебном 

процессе:  

‒ Доступность (регистрация бесплатная) 

‒ Модно среди молодежи  

‒ Технологичность (формирование внутри социальной сети групп по 

интересам, если учебная группа закрытого типа, то в ней могут 

зарегистрироваться и просматривать информацию только те, у кого есть 

разрешение от администратора группы; возможность демонстрации 

цифровых материалов, которые из-за плохой технической оснащенности 

учебного кабинета нельзя показать на занятиях; создание собственного 

учебного контента).  
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‒ Персональное и групповое обучение (возможность совместной 

работы для студентов, обладающих разным уровнем знаний, расширение 

информационной и коммуникационной среды обучающихся).  

‒ Наличие беседы, стены, индивидуальных сообщений (обсуждение 

идей и предложений вне техникума позволит повысить эффективность 

обучения и качество проводимых мероприятий, а также улучшит 

эмоциональный климат группы).  

‒ Мобильность и оперативность (возможность всегда довести срочную 

информацию, новые учебные материалы, решить вопросы и проблемные 

ситуации, не дожидаясь занятий в группе или консультаций, проследить 

активность участников через ленту друзей, обменяться различными 

материалами: презентациями, документами, фотографиями, ссылками и т. д.).  

‒ Мультимедийность (позволяет загружать и просматривать в 

виртуальной учебной группе видео- и аудиоматериалы, интерактивные 

приложения, документы и различные учебные материалы; прикреплять к 

своим сообщениям файлы любого формата).  

‒ Расширение времени общения педагога с обучающимися (есть 

возможность проводить работу с обучающимися в режиме онлайн, 

пропускающих занятия по тем или иным причинам).  

‒ Позволяет поддерживать своевременную обратную связь с 

родителями.  

К проблемным моментам использования социальной сети «Вконтакте» 

в образовательном процессе можно отнести:  

‒ Большой объем развлекательного содержания, отвлекающего от 

учебной деятельности, и содержания, недопустимого для включения в 

учебный процесс по моральным, этическим, эстетическим и другим 

требованиям; 
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‒ Отсутствие разработанной концепции и научно-методического 

обеспечения результативного применения данных технологий в учебном 

процессе; 

‒ Отсутствие сетевого этикета участников; 

‒ Невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций преподавателя; 

‒ Высокая степень трудозатрат по организации и поддержке учебного 

процесса для преподавателя, труд педагога при этом никак не оценивается.  

Многие студенты и педагоги Чебоксарского техникума технологии 

питания и коммерции  пользуются социальной сетью «Вконтакте». Я, в свою 

очередь, социальную сеть «Вконтакте» использую в разных направлениях. 

Создала различные закрытые группы,  поскольку там решаются внутренние 

вопросы, связанные с определенными вопросами, темами. Например: 

1. Для работы со студентами заочной формы обучения создала группу 

«Заочное обучение в ЧТТПиК» (https://vk.com/club157024652). В данном 

случае ресурсы «Вконтакте» используются следующим образом: 

 В разделе «Документы» студенты получают доступ к заданиям для 

контрольных работ, разъяснениям по их выполнению; 

 В основном разделе, на стене, расположена информация о времени и 

сроках сдачи контрольных работ, расписание, что позволяет сделать это 

централизованно. Так же в основном разделе преподаватели могут размещать 

различные материалы, которые могут пригодиться студентам при 

выполнении контрольных работ, для подготовки к промежуточной 

аттестации;  

 В разделе обсуждение студенты могут задавать интересующие 

вопросы, получать на них развернутые ответы, также ответы можно 

подтвердить документами, ссылками на различные материалы, видео-, аудио-

, фото-файлами;   

 В разделе Видеофайлы преподаватели могут размещать для студентов 

различные  видео по изучаемым темам, также в воспитательных целях. 

https://vk.com/club157024652
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2. Для работы над индивидуальными проектами по дисциплине 

«Экономика» создала закрытую группу «Индивидуальные проекты группы 

ТЭУ-1/18» (https://vk.com/club175622162), где размещаются материалы в 

помощь студентам:  

 рекомендации по написанию проекта; 

 рекомендации для оформления проектов, докладов, и презентаций;  

 материалы для подготовки к контрольным и проверочным работам. 

Студенты могут размещать свои работы, получать на них рецензию. 

Так же получать своевременные ответы на интересующие вопросы по 

написанию проекта.  

Также работы могут присылать личными сообщениями, что позволяет 

работать с присланными документами в режиме рецензирования. Это дает 

возможность студенту увидеть, почему он получил ту или иную отметку.  

 Для работы с педагогами техникума была создана группа «Клуб 

педагогов ЧТТПиК» (https://vk.com/club118535272). Задачи группы: 

организация формального и неформального общения на профессиональные 

темы; инициация виртуального взаимодействия для последующего 

взаимодействия вне Интернета; обмен опытом учения-обучения; 

распространение успешных педагогических практик; поддержка новых 

образовательных инициатив. 

В данной группе размещаются различные методические материалы в 

помощь педагогам, объявления и т.д. Могут проводиться опросы.  

Отдельно хотелось бы остановиться на воспитательном значении 

использования социальной сети.  

Очень удобно наличие группы в «Вконтакте» для решения задач 

кураторства. Такой формат позволяет сделать для студентов в 

круглосуточной доступности расписание и всю необходимую для учебно-

воспитательного процесса информацию - объявления о предстоящих 

мероприятиях, праздничных днях, репетициях и пр. Кроме этого в подобной 

https://vk.com/club175622162
https://vk.com/club118535272
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группе студенты имеют возможность выкладывать фотографии и 

видеоролики с мероприятий, в которых они участвовали, что само по себе 

является сплачивающим фактором. Также есть возможность организации 

обсуждений по важным вопросам предстоящих мероприятий. Куратору это 

также дает возможность лучше узнать интересы студентов своей группы.  

Наполнение новостной ленты можно использовать в воспитательных 

целях. Для мотивации обучения и достижения  воспитательных целей можно 

выкладывать небольшие интересные статьи, качественные фильмы, 

качественную музыку, ролики социально-нравственного содержания, яркие 

слайды с глубокими интересными философскими высказываниями, 

качественную информацию о психологии отношений.  

Таким образом, социальная сеть «ВКонтакте», являясь популярной 

среди молодежи, позволяет использовать ее ресурсы в образовательных и 

воспитательных целях. Ее использование позволяет педагогу «идти в ногу со 

временем», повышает авторитет преподавателя среди студентов, а также 

позволяет максимально эффективно организовывать процесс 

самостоятельной работы, повысить качество образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ BOYD НА 
УРОКАХ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Воеводина Роза Витальевна 
Преподаватель информатики и спецдисциплин 

Канашский педагогический колледж Минобразования Чувашии,  
г. Канаш, Россия 

Аннотация. В статье рассказывается об актуальности технологии BOYD 

в образовании, описывается опыт использования элементов технологии 

BOYD на уроках в СПО. 

Ключевые слова: Цифровизация, технологии BOYD, сервис 

LearningApps 

В последнее время много говорится о цифровизации образования, 

которая пришла на смену информатизации. В упрощенном виде, она означает 

переход от бумажного обучения к цифровому. Повсеместно в школах 

используются электронные дневники, постепенно мы переходим на 

электронный документооборот, все больше и чаще мы используем 

дистанционные возможности получения того или иного образования. Однако 

в различных регионах, в небольших городках дела обстоят не столь радужно. 

Компьютерный класс, как правило, один на все учебное заведение, загружен 

полностью. В обычных кабинетах есть компьютер с мультимедиапроектором 

на рабочем месте учителя. Интерактивные доски есть, но не во всех 

кабинетах. 

Однако среди общих компетенций студентов СПО имеется 

компетенция, «использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» [1].Надо отдать должное 

преподавателям-предметникам, исхитряющимся внедрять и использовать 

ИКТ в своей работе в таких условиях.  

Еще один бич учебных заведений — это повальное увлечение 

подростками смартфонами и другими мобильными гаджетами. Во многих 
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учебных заведениях существуют локальные акты или негласные запреты 

использования смартфонов на уроках. 

Существует технология, которая не запрещает, а наоборот, приветствует 

использование смартфонов и иных личных мобильных гаджетов на уроке. 

Это технология BYOD, или «Принеси своѐ собственное устройство».  

Впервые этот термин прозвучал в 2005 году в работе Рафаэля Баллагаса 

«BYOD: Bring Your Own Device». Переводится он «принеси с собой своѐ 

устройство» и означает возможность пользоваться своими гаджетами в 

официальных организациях. 

Хотелось бы поделиться своим опытом применения элементов этой 

технологии на своих уроках. 

Для того чтобы использовать свои мобильные устройства на уроке, 

необходимо продумать с какими приложениями будут работать студенты, на 

каких этапах урока и для решения каких дидактических задач будут 

использоваться мобильные гаджеты. 

Наиболее оптимальным для своих уроков я вижу использование 

смартфонов на этапе актуализации знаний, для повторения материала 

предыдущего урока, на этапе проверки домашнего задания. 

Затем надо продумать, в каком конкретном приложении можно 

создавать свои задания. На сегодняшний день существует большое 

количество интернет-ресурсов, позволяющих создавать интерактивные 

задания. Приведу подборку возможных сервисов. 

Для самопроверки: LearningApps.org, https://learningapps.org,5P 

https://h5p.org, Kubbuhttp://www.kubbu.com (интерактивные задания по 

любым учебным предметам), Quizlethttps://quizlet.com (флешкарты для 

изучения, повторения и запоминания). 

Для обратной связи на уроке: Kahoothttps://kahoot.com, 

Quizizzhttps://quizizz.com, Triventyhttp://www.triventy.com, 

https://learningapps.org/
https://h5p.org/?fbclid=IwAR0W2saNpiDSAGGMLlUan0oNqjelnO84wjiIvVxunzFjgoC6Oe7Rm6CB75w
http://www.kubbu.com/?fbclid=IwAR2ZF4jjHAcPApA0XiboNxsovHO6ZX1E0MVHxttwmXonXwOQfXjfjwlJ49E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquizlet.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OV6h7vgj-EJEeF5XDquEoysJBdVGKbnbzFYTuEEgLk14gToOE4h-5Cis&h=AT0-iu0fXhTad6YjYgFLsLbjQoP8gRyTKINS9HkznaLs9z7iF_WMcryhz05ppONEzwlVBdJQ5LZMyYmQV2jzl-Umb4VE-pP0jFxvLAEA5my-uHwz_0HbHjAtYWyqKUPX5GDk_uSYWNGQtXe1JoAqBgB67E18f6epuoqp6xbk9-jGAZXEw3V0FkVpxWY7PqcoDWX1cjXbfiuN68vnPNmdmSsqBdBBj5NdSWHy7yQye54H58CHkjwZYWQlih9j6rX7fGhG_UED8eXIM16prQ8jNl1ighpleWzDJENx3vj5heNviOoDP4nPAskok0E6IxeMvIk0g7fkQWAAAUs7-qipgxMROBJs5rbRG8VqrwodpgKz2k_RomsSJoePfT5hRXe7Hof3Y-0wJsYFF5JGSiYYRKNUp0WT5angyKoM6RUR12Mu8bxakel7oWrDPlFzJ3CDvpStBlX2zXGPbEbZzKTuaFA_ZQkYf6TO8Vgl-kMQYdmIno_TjrRCv4RVZlxlNdU5HxkPPFnsqaGWTqyH1LjJmrOhDIQdmMbVJNgyb7L0ebCEWg_FhlyNSmY3eDzjMXj3OX78KVNaFJvQw4VB3mNux8NS4MwXQ-Rp6K6X__IZdb1kQFMkQ7JdyUY6wCqOgXi8inCWcA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkahoot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uVFgv3F-HAKCwO_2vedOC5wpPDdYe5_EAyaJ6fOu6UxyqXxNKPwZS2l0&h=AT2t-WUeQq2FueCPkjtA6p1nWbNZOEBRnSoSCiQnZUv0GCvmWviNXlYfA4kH6Lnm3A7S4O-KvQO1eRZy6nt_ouiNVZkleMGs3kWVXQYg_qKcmgvL0s4p1daUTwjpXCDixJUWCxLmyYkpv7F3fhKQkxGuWabN0sn5b0uFe1LKZo5In8aK3pqgZ6qnYisIwqKVzMn464uNdBwGmJrNyzViXO3uYsX_ENvuq050NcKpMTyZ-u4GMpTeK5Lwz_zC07hkE4DaDcuBALTlaRH9OVMNDriSbaQShrm2oo5RetT-Rj9RLtlk8cDY4unAAZSlylEk8f-2qGlIiGwMaTnsxKINtadmtAqNKYQFM_z2bOr3ZVYckwaKEpH7ck3JY5Vk5n9YUaqxf8ZNwbduk0trmuaXJ6GDqh4FH326Ct_LVPshRcfW1Z5u18Al6_xi8FgimBaB3YYT-BoLofCB06XmsR-JKustTusUOmcagl0177JwJqJIpus_QGtK_kcmQyEy1d8MfP0hgcHf0ykY89FKHJz9ldJHz9IjtKsp8-V4x8dZGze8DN5rM655ieplGsvM2vynTe9LhTUbO2gbo65gyJ4stSqDIPSfcIZp0xK9KxzOmDTjUiKcG-ZzXNnac2hYLJ7dgEeucQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Wm7kVZuJ9JcrgUC7QpJh6-dCGFfJRKH0xg95TAqjq9vcNIto_YIulOsI&h=AT3nStUqBDRdv8cOAup1ojk09ZDNV-88NRX27YTf6XM2SPabtoKe9IUkMujfNfWarFBxReC6IIe7Ugs4wb2s-vI4SG1M4juxK_FufCWF5bx_BHKg8FgD7hJ4wNVeWa4kXoHcVK-05yN9tyLeNSb2LH_6MNOi4YjkTQKDS4hXfQMqLUZi5i_xb7yW96m97rWsGfHz47XC-bCD33U0DhAT8sU6BBB24DB4hss_ey6YsuFavSsrS8HKxd-3s6yS6GCcUNj2GUMBI1iMGUEkXNCHkJNDUrW5QbPL4IWcM5k2zObac_gtY3P7WHGHgGMX41UGaMlMd-sOKHSkEO90wS6Ko-CWk0MRx1IekRVAKWug38_jqCYz_sxKoIaVFzsQ5XbOQaNamcvHzZWeW-dMMS0YItwKmJ4ykuEMgAY7BMQzYVLDmU91Oi13NUllaTCwfAg3MkPdkG5W3pLRE8ojz8p_I8VlvU35uV8mEoBTaSQBzXA5JTVsmSm-aHpYcPuFpjwJKmvwaOzHuu7Xdcv7QfFKF9O36D3PYmPWbKKEtzWXteDnvAof2dWjCvV1t5FV3YlIcIuCZmcmY5Vt-rMI5Rgxj93CdXGk70YSJt999gBL-YmXxFnVXmRHmodwBF7l9o302nTolQ
http://www.triventy.com/?fbclid=IwAR3bTXlyjPtR4-nSSuZK0xjwMU8N7P1ozd89xJRexauGQumvF4N462ywEvE
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Quizalizehttps://www.quizalize.com, Plickershttps://get.plickers.com, Google 

Form.  

Я предпочитаю LearningApps, с которым работаю уже достаточно долго. 

Мне он нравится своей простотой, возможностью создания различных типов 

заданий, мгновенной обратной связью, возможностью объединить несколько 

связанных между собой заданий в одну сетку приложений. 

Для каждого созданного задания есть несколько вариантов трансляции 

его учащимся: в виде ссылки, в виде QR кода. Если у преподавателя есть 

блог или сайт, то студенты, как правило, знают адрес и легко могут считать 

ссылку или QR код с сайта. Если блога или сайта нет, можно разместить QR 

код и ссылку в текстовый документ, распечатать, разрезать, раздать каждому 

учащемуся.  

Перед тем, как дать задание и время на индивидуальную работу, 

обязательно надо оговорить условия. За сколько времени, сколько заданий 

должно быть выполнено на ту или иную оценку. Все ли получат оценку, или 

проверка будет осуществляться выборочно. Или работа не будет проверяться 

на оценку, нам важно понять, что мы поняли или нет. Смотря на каком этапе 

урока данный вид работы используется и для какой цели.  

Во время работы неизбежен рабочий шум, это сегодня нормально, ведь 

используется активный и интерактивный метод работы на уроке.  

Как у любой новой технологии, в технологии BYOD существуют свои 

преимущества и недостатки. Возможные проблемы использования 

технологии BYOD и некоторые пути их решения изложены в работе 

Зильберман М.А [2]. 

Наиболее часто я использую такие типы заданий, как «Вставь пропуски 

в текст», «Расположи слова по порядку и собери определение», «Установи 

последовательность», «Установи хронологию», «Собери пары», «Допиши 

слово», «Где это находится», Кроссворды и другие.  

https://www.quizalize.com/?fbclid=IwAR0BXA6YxRZZAKrKMmLVRDr65vsnLfdGCL90Z53jWMKp11Yalsq92xwLBCU
https://get.plickers.com/?fbclid=IwAR0CulpkQSJMskFGhJ1XZz9m8FxqQWxA_QF84i84RUPCKyrJb3oJLbWEWQE
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Разумеется, технология BYOD не должна стать основной технологией 

работы на уроке, но использование ее периодически на отдельных этапах 

урока целесообразно и эффективно как для учащихся, так и для самого 

педагога.  
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МАСТЕР-КЛАСС, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Аксенова Елена Анатольевна 
преподаватель спецдисциплин  

КГБПОУ «БГК» Министерство образования  
и науки Алтайского края 

г. Бийск 

Аннотация. Цель работы: изучить здоровьесберегающие технологии, 

рассмотреть влияние технологии мастер-класса на уровень 

сформированности профессиональных компетенций, рассмотреть 

сохранность здоровья при подготовке к прохождению практик в условиях 

производства. 

Объект исследования: здоровье обучающихся. 

Предмет исследования: влияние здоровьесберегающих технологий на 

здоровье обучающихся. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать понятие здоровье и здоровьесберегающие 

технологии. 

http://didaktika.org/2014/p/ispolzovanie-mobilnyh-tehnologij-v-obrazovatelnom-processe/
http://didaktika.org/2014/p/ispolzovanie-mobilnyh-tehnologij-v-obrazovatelnom-processe/
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2. Выявить принципы личностно-ориентированного и практико-

ориентированного обучения и их влияние на здоровье обучающихся. 

3. Рассмотреть влияние здоровьесберегающих технологий на здоровье 

обучающихся. 

Стремление самостоятельности, объясняется растущими проблемами 

самосознания и самоопределения, решить которые студенту бывает трудно. 

Возросший уровень самосознания и способствует развитию уровня 

требований студента к себе и к окружающим людям. Они становятся более 

критичными и самокритичными, предъявляют требования более высокого 

уровня к окружающим. 

Студенческий период является центральным периодом становления 

всей системы профессионально - ценностных ориентаций и мотиваций, 

формированием неповторимой, творческой индивидуальности, становления 

интеллектуальной системы и личности в целом. 

Направленность личности студента определяет использование целого 

комплекса духовных, интеллектуальных, материальных потребностей, 

которые предполагают, дальнейшее удовлетворение и проявляется в 

стремлении стать профессионалом. При этом необходима активность, 

которая проявляется через стремление, влечение, желание и эмоциональные 

состояния студента в профессиональной деятельности. 

Успешность учебной деятельности студента определяется освоением 

новых для него особенностей профессии в СПО, формированием 

профессиональных компетенций. В процессе обучения формируются 

профессионально-ценностные установки, развиваются индивидуальные 

характеристики профессиональных качеств личности студента. 

Многие проблемы у студентов возникают на первом курсе обучения в 

СПО, которые связаны с отсутствием навыков самостоятельной работы, 

неумением конспектировать лекционный материал, работать с различными 

источниками, анализировать, сравнивать, обобщать полученную 
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информацию, ясно и логично излагать свои мысли, не умение применять 

полученные навыки в профессиональной деятельности. 

На первый план в обучении следует выдвигать поисковую и 

самостоятельно-исследовательскую деятельность, суть которой заключается 

в самостоятельном поиске, выявлении и понимании студентом необходимой 

информации, постановки проблемной задачи, направленной на анализ, 

способ решения задачи и самооценку. 

Выбор современных методов и технологий формирования 

профессиональной компетенции способствует тому, что: 

- проявляется активность студентов, которая должна быть направлена 

на процесс самостоятельного добывания знаний, умений и навыков, 

исследование информации, ее сравнение, обобщения и анализ; 

-формируется способность к самоорганизации, самостоятельной 

деятельности, самообразовании, саморазвитии и саморефлексии студентов; 

-повышаются профессионально-ценностые установки; 

-обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации 

личности. 

В отличие от обычного теоретического занятия,  знания на мастерских 

не даются, а выстраиваются. Педагог старается задействовать разум, мысль 

студента, сделать его активным, разблокировать его способности, убрать то, 

что тормозит реализацию творческого потенциала. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти 

технологии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья 

обучающихся, как в психологическом аспекте, так и в физиологическом. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому студенту, 

учесть индивидуальные особенности каждого обучающегося, следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью.  
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПО 

Петрова Инна Юрьевна 
преподаватель иностранного языка 

 ГАПОУ «ЧТТПиК»  Минобразования Чувашии 
г. Чебоксары 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим методики обучения языку 

в средних профессиональных организациях, так как самой важной задачей 

обучения в системе СПО является подготовка специалистов среднего звена 

на высоком уровне, готовых решать профессиональные задачи и нести 

ответственность за их выполнение. Актуальность данной темы продиктована 

требованиями современности. В данной статье рассматриваются методы 

обучения иностранному языку обучающихся на старшей ступени, как 



Сборник материалов всероссийской очно-заочной практической конференции,                     
посвященной 75-летию образовательной организации  

«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  традиции, опыт и инновации» 

103 

последовательное и систематическое развитие всех составляющих языковой 

компетенции в процессе овладения иностранным языком.  

Ключевые слова: формирование языковой компетенции; 

коммуникативная культура; методы обучения.  

Одной из общепрофессиональных дисциплин во ФГОСах СПО по ТОП 

-50 является дисциплина «Английский язык в профессиональной 

деятельности». Здесь меняются цель и задачи обучения. Из программы 

убирают темы, которые не нужны в выбранной профессии. Иноязычное 

профессиональное общение предполагает знание терминов, поэтому 

изменяются виды текстов. Становится необходимо научиться читать 

рецепты, подписи, схемы, технологические карты, графики, инструкции, 

правила и т.д. 

Согласно требованиям ФГОС среднего профессионального 

образования по профессии «Повар, кондитер», выпускники должны уметь 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на бытовые и 

профессиональные темы.  

Одним из умений, отмеченных в программе, является способность 

переводить иноязычные тексты профессиональной направленности со 

словарем. Поэтому большое внимание уделяется овладению студентами 

лексико-грамматическим материалом. Также среди требований к результатам 

освоения программы подготовки студентов СПО есть развитие умения 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития. 

При изучении иностранного языка на старшей ступени, в центре внимания 

находится систематическое и последовательное развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции в процессе овладения различными 

стратегиями говорения, чтения, аудирования и письма.  
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В практике обучения на данной ступени могут применяться четыре 

основных метода обучения: объяснительно-иллюстративный; 

·репродуктивный; проблемный; исследовательский. 

Репродуктивный метод обучения предусматривает передачу знаний 

студенту преподавателем, и организацию деятельности обучаемого по 

воспроизведению изученного материала и его применению в аналогичных 

ситуациях. 

Проблемный метод предполагает максимальную активизацию 

познавательной деятельности учащихся. В процессе обучения 

предполагается решение различных задач на базе приобретенных знаний, а 

также извлечение и анализ дополнительных фактов, необходимых для 

разрешения предлагаемой проблемы. В основе метода приобретению 

навыков по сбору, упорядочению, анализу, и передаче информации. 

Исследовательский метод обучения обеспечивает самостоятельную 

творческую деятельность студентов в процессе проведения научно-

технических исследований в рамках определенной тематики. Для достижения 

успеха необходимо наличие среды, реагирующей на воздействия. Здесь 

важным средством является моделирование (имитационное представление) 

реального объекта, ситуации или среды в динамике. 

Так как в связи с этим по-иному определяется система методов 

обучения, в основу отбора и конструирования методов обучения ложится 

структура соответствующих компетенций:  

1. Ценностно-смысловая компетенция, связанная с ценностными 

представлениями студента, его способностью понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нѐм, осознавать свою роль, принимать решения.  

2. Общекультурная компетенция - круг вопросов, в которых студент 

должен быть хорошо осведомлѐн, обладать познаниями и опытом 

деятельности.  
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3. Учебно-познавательная компетенция, куда входят знания и умения 

постановки цели, планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей 

познавательной деятельности.  

4. Информационная компетенция. У студента формируются умения 

поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее преобразование и 

передача.  

5. Коммуникативная компетенция включает знание языков, способы 

взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. Студент также должен уметь 

вести дискуссию, написать письмо, заявление, задать вопрос и др. Также 

компетенция личностного самосовершенствования, которая направлена на 

освоение способов интеллектуального, физического и духовного развития.  

Новый подход в образовании предполагает учет психологических и 

возрастных особенностей обучаемых, где результатом будут не знания, 

умения и навыки, а осмысленный опыт деятельности.  

Таким образом, ведущей целью обучения иностранному языку в новых 

условиях развития в системе СПО становится подготовка профессионала, 

способного вступать в иноязычное общение на личностном и 

профессиональном уровне, владеющей набором общих и профессиональных 

компетенций, обладающим личностными и профессиональными качествами, 

обеспечивающими умение решать задачи во всех видах профессиональной 

деятельности и отвечать за их решение, что также позволит специалисту 

выйти на более высокий профессиональный уровень. 
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Коржанова А. А., Лаврик Г. В. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для 

профессиональных образовательных организаций. — М: Издательский центр 

«Академия», 2015.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В 
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Иванова Алѐна Петровна 
преподаватель математики 

Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования 
Чувашии г. Чебоксары 

Аннотация. Одним из условий осуществления дифференцированного 

подхода в обучении является определение конкретных направлений его 

реализации: дифференциация содержания учебного материала, методов и 

форм обучения; совершенствование способов организации учебной 

деятельности. 

Ключевые слова: дифференцированный подход в обучении; уровневая 

дифференциация. 

Наше время ставит перед колледжами задачи повышения качества 

образования и воспитания будущего специалиста, прочного овладения им 

основами наук, обеспечения более высокого научного уровня преподавания 

каждой дисциплины. Специалист среднего звена должен обладать более 

широкой подготовкой, чтобы в дальнейшем иметь возможность продолжить 

самообразование и при необходимости быстро переадаптироваться. Это 

осуществимо при наличии хорошей подготовки специалиста по 

основополагающим дисциплинам, к которым относится и математика. 

При осуществлении дифференцированного подхода в обучении можно 

выделить такие основные направления работы преподавателя как: 

https://kopilkaurokov.ru/
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- деление студентов на группы, различающихся успешностью обучения; 

- определение трудности предлагаемого задания. 

Целесообразно различать следующие три уровня обучения: 

- на первом уровне студенты воспроизводят знания в том виде, как они 

изложены в учебнике или были первоначально изложены преподавателем; 

- второй уровень характеризуется применением знаний по образцу в 

повторяющейся учебной ситуации; 

- для третьего уровня характерно творческое применение знаний и 

умений в новой учебной ситуации. 

Уровневая дифференциация выражается в том, что, обучаясь в одной 

группе, по одной программе и учебнику, студенты могут усваивать материал 

на разных уровнях. 

Вот ряд условий, выполнение которых необходимо для успешного и 

эффективного осуществления уровневой дифференциации: 

1) Выделенные уровни усвоения материала и, в первую очередь, 

обязательные результаты обучения должны быть открытыми для студента.  

2) Наличие определенных «ножниц» между уровнем требований и 

уровнем обучения. 

3) В обучении должна быть обеспечена последовательность в 

продвижении студента по уровням. 

4) Содержание контроля и оценка должны отражать принятый 

уровневый подход. 

5) Добровольность в выборе уровня усвоения и отчетности. 

На различных этапах занятия применяется дифференцированный 

подход при обучении математике следующим образом. 

Первый этап: введение нового материала. Дифференцированный подход 

не есть что-то отдельно взятое, в процессе обучения он тесно связан с 

различными подходами. Дифференцированное введение нового материала 

можно осуществить сочетанием двух подходов – дифференцированного и 
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проблемного. 

Можно осуществлять проблемный подход при изучении нового 

материала на трех уровнях. 

На первом уровне студенты самостоятельно ведут поиск. Преподаватель 

указывает лишь результат, формулирует саму проблему. 

На втором уровне, то есть для другой группы студентов, преподаватель 

указывает на проблему, но не сообщает конечного результата, тогда они сами 

формулируют проблему. 

На третьем уровне не указывается проблема, а студенты постепенно 

подводятся к тому, чтобы самостоятельно усмотреть ее. 

Второй этап: а) самостоятельные работы студентов по изучению нового; 

б) самостоятельные работы по применению изученной теории к решению 

задач. 

Третий этап: работа с учебником. При работе с учебником задания, 

предлагаемые студентам, также могут быть дифференцированы. 

Четвертый этап: дифференцированный контроль подготовленности к 

занятию. На занятии математики можно проводить фронтальный 

письменный опрос всех студентов группы одновременно в двух вариантах на 

10 минут.  

Пятый этап: домашнее задание. Удобно составлять 

дифференцированные домашние задания, которые могли бы более полно 

использовать возможности студентов и позволили бы организовать их 

проверку в аудитории. 

В заключение надо отметить, что выполнение задачи прочного усвоения 

курса математики, который тесно связан с получением и осмыслением 

большого объема учебной информации, невозможно без совместной 

согласованной деятельности студентов по объединению и обобщению 

работы каждого. Коллективная деятельность при этом становится этапом 

завершения индивидуальной работы. 
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Уровневая дифференциация способствует более полному учету 

индивидуальных запросов обучающихся, развитию их интересов и 

способностей. В условиях дифференцированного обучения каждый студент 

реализует право выбора предмета или уровня обучения в соответствии со 

своими склонностями. 
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ПЕРЕХОД СИСТЕМЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ИННОВАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
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мастер производственного обучения,  
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Аннотация. Согласно ФГОСам в процессе усвоения 

профессиональных модулей формируются такие новые качества выпускника 

как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально 

значимых сферах профессионального образования и повысить качество его 

подготовки, необходимо применять активные методы обучения, 

инновационные технологии, познавательную, коммуникативную и 

личностную активность студентов. 

Ключевые слова: профессиональное образование, активные методы 

обучения, инновационное обучение. 

Одной из важнейших ступеней профессионального развития является 

этап профессионального образования. Именно на этом этапе формируется 
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профессиональная мотивация и реализуется профессиональная 

направленность обучающихся. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально 

значимых сферах профессионального образования и повысить качество его 

подготовки, необходимо применять активные методы обучения, 

инновационные технологии, познавательную, коммуникативную и 

личностную активность студентов. 

В настоящее время происходит трансформация занятий. Преподаватели 

и мастера п/о ориентируются на идеи инновационного обучения, введение в 

свою деятельность новых видов работы. 

При планировании занятий в колледже по ПМ 01 «Обслуживание 

потребителей организаций общественного питания», ПМ 02 «Обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок», ПМ 05 «Выполнение работа по профессии 

официант» мною  используются следующие мотивационные подходы: 

1. подбор методов и средств обучения с учетом особенностей как 

группы в целом, так и отдельных студентов; 

2. проведение мастер-классов, занятий с использованием кейсов; 

3. активное использование на занятиях различного вида раздаточного 

и наглядного материала; учебной литературы и периодических изданий; 

4. при проведении практических и лабораторных занятий создание 

атмосферы, приближенной к реальной профессиональной деятельности; 

5. применение информационно-коммуникационных технологий, 

реальных видеоматериалов работы специалистов; 

6. создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, 

внимания к каждому творческому предложению обучающихся. 

В первом случае, при дифференцированном подходе, мною группа 

разделяется по уровню обучаемости на 3 подгруппы (с низкими 

способностями, средними и высокими показателям). При проведении занятий 
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практического характера каждая группа получает свой объем и характер 

заданий, что позволяет ориентировать обучающихся на достижение успеха, 

так как задания соответствуют именно их личному уровню возможностей и 

потребностей. 

Мастер-классы показывают новые прогрессивные приемы  

профессиональной деятельности. Мною проводятся мастер-классы по 

складыванию различных видов салфеток, сервировки стола, а также по 

приготовлению коктейлей. Такие занятия проводятся не только мною, но и 

привлеченными со стороны специалистами и работниками предприятий 

общественного питания. 

Использование метода кейс-стади (реальные или вымышленные 

ситуации по темам: «Подготовка торгового зала к обслуживанию», 

«Обслуживание посетителей», «Составление отчетных документов») всегда 

активизируют обучающихся, позволяют творчески подойти к решению 

поставленных задач, применить к практической ситуации теоретические 

знания. 

Как нововведение, предлагаю студентам использовать элементы 

профессионального программного обеспечении MS Office Visio, с помощью 

которого обучающиеся могут самостоятельно произвести расстановку столов 

в торговом зале, а также произвести оформление барной стойки и торгового 

зала (тема: «Интерьер и дизайн предприятий общественного питания»). 

Еще до окончания колледжа обучающиеся проявляют высокую 

замотивированность в своей специальности, имеют четкие представления о 

своей будущей профессиональной карьере, а, следовательно, они – 

конкурентоспособны на рынке труда. Различные инновационные походы 

способствуют формированию, именно, творческого стиля деятельности 

будущих специалистов в сфере обслуживания предприятий общественного 

питания, существенно повышают их мотивацию, глубину и полноту 

овладения ими специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 
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общественном питании» и профессии 43.01.01 «Официант, бармен», а значит 

и повышают качество подготовки выпускников в системе профессионального 

образования. 

Список литературы: 

1. ФГОС среднего профессионального образования  по специальности 

43.01.02 «Организация обслуживания в общественном питании»; 

2. ФГОС среднего  профессионального образования по профессии 43.01.01 

«Официант, бармен»; 

3. Николаева М.А., Карташова Л.В. Инновационные педагогические 

технологии обучения: Учебное пособие. – М.: ОЦПКРТ, 2007. 
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Аннотация. В настоящее время синтетические моющие средства (СМС) 

представляют собой одну из наиболее значимых групп товаров, 

пользующихся повседневным спросом. Современный ассортимент СМС 

весьма разнообразен и обладает широким спектром потребительских 

свойств, которые часто бывает сложно оценить, так как градация СМС по 

качеству отсутствует, то не только потребителям, но и специалистам 

торговли трудно определить, какими потребительскими характеристиками 

отличается продукция, имеющая разную цену. В настоящее время разработан 

нормативный документ и ведется разработка технического регламента, 

которые будут способствовать улучшению и более точному определению 

качества и безопасности СМС в соответствии с международными 

требованиями. 
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Ключевые слова: синтетические моющие средства, потребительские 

предпочтения, качество 

В настоящее время синтетические моющие средства (СМС) 

представляют собой многокомпонентные смеси, главный элемент которых - 

синтетические моющие вещества - в виде водных растворов снимают с 

поверхности твердых тел (тканей, изделий) загрязнения различной природы. 

Современный ассортимент CMC весьма обширен. Подбор 

целесообразного состава синтетического моющего средства позволяет легко 

вырабатывать моющие препараты самого разнообразного назначения. 

Основную массу выпускаемыхCMC составляют стиральные порошки. В 

меньшем количестве выпускают жидкие моющие средства и пасты.  

Поэтому на уроках Товароведения непродовольственных товаров перед 

студентами ставится проблема выбора эффективного стирального порошка и 

дать рекомендации потребителям. Выбор этот затруднен из-за 

многочисленности товарных марок и видов продукции, особенностей тканей, 

загрязнений и моющих средств, а также воздействия рекламы и советов 

знакомых, но качество не всегда соответствует цене. Поэтому на уроках 

используется исследовательский метод обучения.  

Определение качества проводится на базе Лаборатории микробиологии 

и товароведения «ЧТТПиК». Объектами исследования являются стиральные 

порошки одного или нескольких производителей различной консистенции. 

На лабораторных занятиях используются следующие методы исследований: 

визуальный осмотр, органолептический, физико-химический, 

математический.  

Потребительские свойства порошка рассчитываются по 5-ти бальной 

шкале, проводится физико-химический анализ по 7-ми показателям 

(пенообразование, растворимость, удобство упаковки в использовании, 

запах, информативность упаковки, моющая способность, отбеливающая 

способность). 
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Визуальным методом исследования идентифицируется СМС с ГОСТом 

25644-88 «Средства моющие синтетические порошкообразные». 

Сущность метода оценки качества СМС заключается в выборе 

оцениваемых показателей, в определении их значений теми или иными 

методами и в сравнении их с базовыми показателями. Потребительские 

свойства синтетических моющих средств можно классифицировать по 

следующим основным группам: показатели назначения (показатели состава, 

функциональные показатели).  

Все исследуемые виды порошка должны иметь: товарный знак, 

наименование предприятия-изготовителя, наименование и назначение 

порошка, способ применения, массу нетто, цену, обозначение настоящего 

стандарта, дату изготовления (месяц, год).  

В заключении студенты должны уметь сформулировать заключение о 

качестве испытуемых ими образцов, ссылаясь на нормативный документ 

ГОСТ 25644-88 «Средства моющие синтетические порошкообразные» и 

уметь дать рекомендации потребителям по выбору эффективного 

стирального порошка. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Н. А. Скамрова 
преподаватель экономических дисциплин 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии, 
г. Чебоксары 

Аннотация. В данной статье передается опыт работы методом проекта 

на занятиях экономики, что позволяет студентам самостоятельно мыслить, 

уметь принимать решения, работать над развитием своего интеллекта и 

культурного уровня.  

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, бизнес-план. 

Использование метода проектов способствует формированию у 

обучающихся творческого и критического мышления, самостоятельности и 

способности применять знания при решении разнообразных проблем, а так 

же грамотности в работе с информацией. То есть, формируются те качества, 

которые в полной мере соответствуют требованиям современного общества. 

Проектная деятельность открывает большие возможности для студента, он 

может раскрыть свой творческий потенциал на максимум при создании 

продукта. Эта деятельность позволяет вложить душу, принести пользу и 

приложить свои знания. Активное применение в учебном процессе СПО 

технологий проектной деятельности способствует формированию и 

повышению профессиональных компетенций обучающихся. К таким 

компетенциям следует отнести проблематизацию, целеполагание, 

планирование деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и 

самопрезентацию, а также поиск информации, практическое применение 

академических знаний, самообучение, исследовательскую и творческую 

деятельность. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 
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достижение общего результата. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования. Выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, создание плана, программ и 

организации деятельности по реализации проекта (включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности). 

Как показывает опыт, проектная деятельность в первую очередь 

повышает мотивацию обучающихся к изучению предмета. Современные 

студенты хотят чѐтко знать, зачем им нужно то или иное знание, что оно 

даѐт, где пригодится.  

В процессе преподавания курса экономики в техникуме я использую 

проектный метод, что вызывает у обучающихся активный интерес. Поэтому 

особое внимание уделяется понятию бизнес-планирования, изучению 

структуры бизнес-плана и основные правила его составления. Данная тема не 

является простой, особенно если учитывать реализацию на практике 

предпринимательской идеи. Одновременно в процессе работы над 

составлением бизнес-плана я вижу большие перспективы для развития 

проектной деятельности обучающихся (как групповой, так и 

индивидуальной), т.к. процесс работы над бизнес-планом предполагает сбор 

необходимой информации, планирование своей деятельности, умение 

организовать себя. 

В своей практической деятельности проектный метод использую на 

уроках «Экономики» при изучении тем «Деньги и инфляция», «Рынок 

труда». Студенты работают группами, по определенной проблеме используя 

литературу, книги, изученный материал. 

Выполнение данного задания отличается высокой степенью 

самостоятельности студентов. Преподаватель лишь оказывает помощь при 

возникновении трудностей в постановке цели проекта требующих 

исследования и пути их решения. 
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Широко используется данный метод при написании исследовательских 

работ. Студенты проявляют свои интеллектуальные творческие способности, 

На конференции студенты представляют свои электронные презентации 

проектов по различным темам «Имидж менеджера», «Развитие логистики в 

Чувашии» и др. Наиболее значимые работы представлены на конкурсы в 

другие учебные заведения. 

Проводя рефлексию работы студентов в процессе выполнения проектов 

можно отметить: 

- студенты заинтересованы результатами своей деятельности; 

- знания студентов, приобретенные в процессе работы над проектом, 

применяются и в решениях практических задач; 

- большинство студентов проявили творческий подход  к решению 

методических проблем; 

- знания студентов приобретенные в процессе работы над проектом 

отличаются высокой значимостью; 

- выполнение данного проекта отличается высокой степенью 

самостоятельности студентов. 
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СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ 23.01.17 МАСТЕР  

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

Петрова Ирина Станиславовна 
 мастер производственного обучения 

Мариинско-Посадский технологический техникум  
Минобразования Чувашии 

г. Мариинский Посад 

Аннотация. В статье говорится о применении метода проблемных 

ситуаций на занятиях учебной практики по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. Создание проблемных ситуаций на 

занятиях способствует творческому овладению профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитию мыслительных способностей. В 

процессе обучения студенты учатся находить пути решения той или иной 

проблемы. 

Ключевые слова: вождение автомобиля; проблемная ситуация; 

решение проблемных ситуаций; учебная практика. 

Организация учебной практики по методу проблемного обучения 

предполагает создание под руководством мастера производственного 

обучения проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению. Создание проблемных ситуаций на 

занятиях способствует творческому овладению профессиональными 

знаниями, навыками и умениями и развитию мыслительных способностей. В 

процессе обучения студенты учатся находить пути решения той или иной 

проблемы, педагог показывает этапы работы над разрешением проблемы, 

помогает увидеть и устранить возникшие противоречия. Существует 

несколько вариантов работы с проблемными ситуациями. На начальном 

этапе мастер производственного обучения сам ставит перед студентами 

проблему и совместно с ними ее разрешает, а затем, когда студенты уже 

понимают логику работы с проблемными ситуациями, педагог может их 
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подводить к проблеме, а студенты сами формулируют проблему и сами под 

руководством педагога ее разрешают. Проблемные ситуации и пути их 

разрешения не должны быть слишком простыми, иначе студенты потеряют к 

ним интерес, и слишком сложными, - это может привести студентов к 

неуверенности в своих силах. Если студенты сами находят проблемные 

ситуации и стараются их разрешить, то это значит, что мастер 

производственного обучения достиг желаемой цели: научил студентов 

логически мыслить, работать в команде, делать выводы, находить ключ к 

решению задачи. Таким образом, обучающиеся не только осознанно 

приобретают знания, но и творчески подходят к получаемой профессии или 

специальности. 

Проблемная ситуация должна быть хорошо продумана педагогом и 

логично входить в план урока, при этом должна быть хорошо спланирована 

активная познавательная деятельность студентов, направленная на 

разрешение проблемы. Чтобы мотивировать студентов на успешную работу, 

мастер производственного обучения должен обязательно связывать 

проблемные ситуации с конкретными примерами из жизнедеятельности 

предприятий, с работой выпускников техникума. Успешное решение 

проблемных ситуаций возможно только при наличии интереса обучающихся 

к проблеме, так как в дальнейшей жизни они с этим могут столкнуться. В 

процессе применения проблемного обучения необходимо соблюдать 

следующие правила: задания должны соответствовать интеллектуальному 

уровню всех обучающихся; необходимо, чтобы у каждого студента был запас 

знаний для разрешения проблемы; мастер производственного обучения не 

навязчиво должен подвести их к постановке и решению задачи.  

Пример создания проблемных ситуаций на уроке учебной практики по 

вождению автомобиля. Мастер производственного обучения задает вопросы: 

Иногда рулевое колесо заклинивает, т.е. нет возможности провернуть руль. 

Как выйти из этого положения? Обучающиеся обсуждают проблемную 
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ситуацию: одновременно надо крутить рулевое колесо и ключ в замке 

зажигания. Или такая ситуация: почему водитель должен садиться на свое 

рабочее место, обходя машину спереди, а при выходе из автомобиля обойти 

транспортное средство сзади? Обучающиеся находят выход из проблемной 

ситуации: в целях безопасности, когда водитель садится в машину, он 

должен идти навстречу общему потоку движения, так же и когда выходит. 

Еще одна ситуация: если в автомобиле не работают щетки стеклоочистителя, 

разрешается ли эксплуатация автомобиля? Ответ студентов: если не 

работают щетки со стороны водителя, при такой неисправности запрещено 

движение во время снега, дождя и тумана.  

В результате создания проблемных ситуаций у обучающихся 

формируются элементы общих компетенций: ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Главное достоинство создания проблемных ситуаций на занятиях 

учебной практики в том, что обучающиеся учатся сравнивать, наблюдать, 

делать выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть готовый 

ответ, что ответы могут быть разные, что каждый студент может отстаивать 

свою точку зрения. Задача мастера производственного обучения состоит в 

том, чтобы не вытягивать из студентов подходящие ответы, а научить 

обучающихся рассуждать, креативно мыслить. Постановка перед 

обучающимся проблемных ситуаций приводит к тому, что он в дальнейшей 

жизни не будет бояться проблем, а научится их решать. И очень хочется 

надеяться, что, войдя в самостоятельную жизнь, он будет защищен от 

стрессов. 
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УРОК-ИГРА ПО ИНФОРМАТИКЕ «СТО К ОДНОМУ», КАК ФОРМА 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Иванов Валерий Васильевич 
Преподаватель компьютерных дисциплин 

Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования 
Чувашии г. Чебоксары 

Аннотация. Игровое обучение имеет глубокие исторические корни. 

Известно насколько игра многогранна. Она обучает, развивает, воспитывает, 

социализирует, развлекает и даѐт отдых. Но исторически одна из первых еѐ 

задач — обучение. 

Ключевые слова: игровые формы занятий; создание деловой 

презентации; динамические электронные таблицы. 

Игровые формы проведения занятий – одно из важных средств 

обучения, так как они формируют у студентов устойчивый интерес к 

обучению, снимают напряжение, скованность, которые свойственны многим, 

помогают формировать навыки учебной работы. Нестандартные приемы 

оказывают глубокое эмоциональное воздействие на студентов, благодаря 

чему у них формируются более прочные, глубокие знания. 

Для проведения игры студенты одной группы делятся на две команды из 

5 человек (заранее придумывается название). Команда выбирает капитана, 

который будет представлять участников команды. 

Перед началом игры готовится компьютер, проектор и 

демонстрационный экран. Для проведения игры потребуются 2 помощника 

для занесения ответов игроков в файл MS Excel и сопровождения речи 

преподавателя-ведущего интерактивной презентацией. Для проведения игры 

в Power Point заранее создаѐтся интерактивная презентация со слайдами по 

играм: «Простая игра», «Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот», 

«Большая игра». Ответы участников фиксируются в динамических 

электронных таблицах Microsoft Excel, подготовленных заранее. На 



Сборник материалов всероссийской очно-заочной практической конференции,                     
посвященной 75-летию образовательной организации  

«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  традиции, опыт и инновации» 

122 

содержимое этих таблиц создаются ссылки-связи в презентации, 

обновляемые в процессе демонстрации. 

Все файлы, используемые в игре должны быть расположены в папке, 

доступной для обоих помощников. 

«Сто к одному»— командная игра. Игра начинается с представления 

команд. Капитаны команд представляют каждый свою команду (название и 

краткая характеристика каждого члена команды). 

Изначально ответы на табло закрыты. Каждый игрок должен высказать 

своѐ мнение, предложить свою версию, но победа (или поражение) достаѐтся 

всей команде в целом. 

Цель участников игры «Сто к одному» состоит в том, чтобы угадать 

наиболее распространѐнные ответы респондентов на предложенные вопросы. 

Некоторые примеры вопросов и ответов приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Ответы респондентов для игры 

Весь игровой процесс состоит из пяти раундов — «Простая игра», 

«Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот» и «Большая игра». 

Важную роль в игре выполняет табло (слайд презентации), на котором 

отображаются шесть самых популярных вариантов ответов на вопросы 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
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(изначально скрытых, их нужно как раз и угадать) и 

шесть индикаторов промаха (по три на команду). В большой игре табло 

содержит пять строк, содержащих по две названных игроками версии и 

количество людей, ответивших так же. На табло ведѐтся подсчѐт общего 

количества очков, набранных каждой командой на протяжении всей игры. 

Значения, табло обновляются при каждом изменении количества очков 

команд. 

Игра заканчивается после прохождения всех раундов. Игра 

заканчиваться может и пораньше. Как только во время большой игры «фонд» 

составляет 200 или более очков, игра останавливается, и команда 

объявляется победительницей программы. Она получает главный призовой 

фонд игры. 

Данную игру можно использовать по любой дисциплине для любой 

специальности. Необходимо лишь подготовить вопросы с множественными 

правильными ответами респондентов. 

Для лучшего понимания возможностей деловой презентации 

целесообразно предложить студентам старших курсов самим подготовить 

интерактивную презентацию с использованием различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 
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УРОК-ТРЕНИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ильина Ирина Александровна, преподаватель  
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Аннотация. Данная статья рассказывает об одной из инновационных 

форм организации учебной деятельности - уроке-тренинге как весьма 

перспективной, поскольку позволяет создать условия для формирования 

универсальных практических умений и навыков обучающихся, которые 

являются основой для компетенций, необходимых в жизни будущим 

выпускникам. В статье описываются требования к уроку тренингу и его 

структура с разъяснением каждого этапа. 

Ключевые слова: тренинг, интерактивный, ресурсный круг. 

Новые цели образования требуют поиска форм обучения, которые 

дадут возможность их оптимальной реализации. Вся информация должна 

быть подчинена ориентации на жизнь, на умение действовать в любых 

ситуациях, на выход из сложных ситуаций, к которым относится и поиск 

знаний. Студент учится не только решать математические задачи, но через 

них и жизненные задачи; не только правилам орфографии, но и правилам 

социального взаимодействия; не только восприятию культуры, но и ее 

созданию. Этим требованиям отвечает тренинговый подход, который 

становится все более и более популярным в системе образования. 

Тренинг – это специальная тренировка, обучение чему-либо, термин, 

при помощи которого обозначают различные методы, направленные на 

формирование и развитие у индивида полезных привычек, умений и навыков 

[1, c. 319]. 

Любой тренинг является интерактивным: он рассчитан на активную 

субъектную реакцию обучающегося (интеллектуальную, эмоциональную, 

действенно-практическую), на то или иное воздействие на личность 
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Тренинг, как и любое учебное занятие, имеет определенную цель: 

информирование и приобретение участниками тренинга новых способов 

действий; изменение взгляда на проблему и на процесс обучения, повышение 

способности обучающихся к положительному отношению к себе и жизни [2, 

c.15]. 

Проведение тренинга − дело непростое. От преподавателя требуется 

особое мастерство и подготовка. На таком уроке преподаватель − 

организатор, задача которого умело переключать и концентрировать 

внимание обучающихся. Главным действующим лицом на уроке-тренинге 

является студент.  

Основу концепции интерактивного подхода составляет акцент на 

потребности обучающихся: тренинг – это решение их задач, он 

ориентируется на студента, а не на преподавателя.  

Структура уроков-тренингов: 

1. Постановка цели 

Педагог совместно с обучающимися определяет основные цели урока, 

включая и социокультурную позицию. Как правило, урок имеет эпиграф, 

слова которого раскрывают свой особый смысл для каждого только в конце 

урока.  

Мотивация на работу подкрепляется в ресурсном круге. Студенты 

встают в круг, берутся за руки. Задача преподавателя, чтобы каждый 

почувствовал поддержку, доброе отношение к нему. Преподаватель помогает 

создать атмосферу доверия, взаимопонимания.  

2. Самостоятельная работа. Принятие собственного решения 

Каждый студент получает карточку с заданием. В задании вопрос и три 

варианта ответов. Правильным может быть один, два, а могут быть и все три 

варианта. Перед тем как приступить к выполнению заданий, студенты 

проговаривают «правила» работы, которые помогут им организовать диалог. 

На этапе самостоятельной работы студент должен рассмотреть все три 
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варианта ответов, сравнивая, сопоставляя их, сделать выбор и подготовиться 

к объяснению своего выбора товарищу: почему он считает так, а не иначе.  

3. Работа в парах (четверках) 

При работе в группе каждый студент должен объяснить, какой вариант 

ответа он выбрал и почему. Работа в парах (четверках) требует от каждого 

активной речевой деятельности, развивает умение слушать и слышать. 

Психологи утверждают: удерживают в памяти 90% от того, что 

проговаривают вслух, и 95% от того, чему обучают сами, а в процессе 

тренинга студент и проговаривает, и объясняет. 

4. Выслушивание различных мнений 

Предоставляя слово для высказывания разным микрогруппам, 

преподаватель имеет прекрасную возможность отследить, насколько верно 

сформированы понятия, прочны знания, насколько хорошо студенты 

овладели терминологией, включают ли ее в свою речь.  

5. Экспертная оценка  

После обсуждения преподаватель или обучающиеся (желательно) 

озвучивают верный вариант выбора.  

6. Самооценка  

Студент учится сам оценивать результаты своей деятельности, отвечая 

на вопросы - Внимательно ли ты слушал товарища? - Смог ли доказать 

правильность своего выбора? 

Таким образом, каждый учится оценивать свои действия, планировать 

их, осознавать свое понимание или непонимание, свое продвижение вперед.  

После этого обучающиеся открывают новую карточку с заданием, и 

работа вновь идет по этапам − от 2 к 6.  

7. Подведение итогов  

Подведение итогов проходит в ресурсном круге. Каждый имеет 

возможность высказать (или не высказать) свое отношение к эпиграфу, как 

он его понял. Этот прием позволяет преподавателю выйти на взаимосвязи 
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учебной деятельности с реальными проблемами окружающего мира, 

позволяет обучающимся воспринять учебную деятельность как свой 

социальный опыт [3, c. 27].  

Данная форма организации урока применима к урокам литературы, 

философии, истории, но и на уроках математики ей найдется место, 

например, при рассмотрении таких тем, как «Правильные многогранники», 

«Симметрия в пространстве», «Объемы геометрических тел». 

Успешность и эффективность этой технологии возможны при высокой 

организации урока, необходимыми условиями которой являются 

продуманность рабочих пар (четверок), опыт совместной работы 

обучающихся[4, c.11]. Тренинг пока еще является инновационной формой 

обучения, но весьма перспективной, поскольку позволяет создать условия 

для формирования универсальных практических умений и навыков 

обучающихся, которые являются основой для компетенций, необходимых в 

жизни будущим выпускникам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ НА УРОКАХ СПЕЦДИСЦИПЛИН 

Бойкова Елена Александровна,  
методист, преподаватель спецдисциплин  

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  

Аннотация. Статья посвящена проблемам подготовки и проведения 

практических занятий, носящих исследовательский поисковый характер, 

активно вовлекающих обучающихся в учебный процесс, формирующих 

профессиональные и общие компетенции.. Раскрывается методика 

проведения урока – исследование по общепрофессиональной джисциплине 

«Организация хранения и контроль запасов и сырья», тема «Молочные 

товары». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, урок – 

исследование 

В современном информационном обществе перед педагогом стоит 

проблема поиска эффективных форм и способов учебной деятельности 

обучающихся, которые не просто вовлекали бы их в работу, но и 

способствовали обучению самой этой деятельности. Уместно в связи с этим 

привести слова французского философа М. Монтеня: «Мозг хорошо 

устроенный стоит больше, чем мозг хорошо наполненный». 

Развитие обучающегося на основе вовлечения его в разнообразную 

самостоятельную деятельность в различных областях знаний можно 

рассматривать как стратегическое направление развития образования. В 

связи с этим и методы обучения должны изменяться, чтобы способствовать 

развитию творческих способностей обучающихся, развивать логическое 

мышление и исследовательские навыки, формировать умения 

самостоятельно работать. Весьма успешно эта задача решается через 

использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, в форме 
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вовлечения обучающихся в различные виды деятельности, в том числе в 

проведении исследовательской работы.  

Формирование навыков исследовательской работы может 

осуществляться через разные формы работы: учебные занятия (уроки – 

исследования), во время учебной и производственной практики, во 

внеурочное время, а также через такие приѐмы как организация мини 

исследований, экспресс исследования, изучение нормативной документации. 

В процессе урока - исследования необходимо создать условия для развития у 

обучающихся умений формулировать промежуточные проблемы, предлагать 

пути их решения. Не следует отождествлять такие понятия как 

исследовательская деятельность обучающихся и урок – исследование. 

Исследовательская деятельность - понятие гораздо шире, почти не 

ограниченное временными рамками. Это исследование с заранее 

неизвестным результатом. Урок - исследование ограничен временными 

рамками - 45 – 90 мин. Перед обучающимися ставится исследовательская 

задача, решение которой, в подавляющем большинстве случаев, известно (но 

не обучающимся). Итог урока - новые знания. 

На уроке - исследования организуется деятельность обучающихся и 

педагога, направленная на решение студентами (при поддержке педагога) 

творческой, исследовательской задачи (пусть и с заранее известным 

решением, но незнакомым обучающимся) и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

• постановку проблемы;  

• повторение теории, посвященной данной проблематике;  

• подбор инструментов для исследования и практическое владение ими;  

•обработка полученного результата, его анализ и обобщение, собственные 

выводы.  

Любое исследование, неважно, в какой области естественных или 

гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая 
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цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. 

К какому же типу занятий можно отнести урок - исследование? Это 

может быть урок формирования знаний и умений; урок закрепления новых 

знаний и способов деятельности.  

С внедрением новых ФГОС ранее существовавший самостоятельно 

предмет «Товароведение» является разделом «Товароведная характеристика 

сырья и организация его хранения» в ОП 03. «Организация хранения и 

контроль запасов и сырья». При разработке рабочей программы данной 

дисциплины по разделу «Товароведная характеристика сырья и организация 

его хранения» было предусмотрено 30 часов практических занятий. По 

требованиям ФГОС студенты, обучающиеся по специальности «Технология 

продукции общественного питания» должны знать: общие требования к 

качеству сырья и продуктов; методы контроля качества продуктов при 

хранении. Должны уметь: органолептически оценивать качество продуктов. 

При подготовке специалистов в общественном питании большое 

значение уделяется умениям определять качество пищевых продуктов, т.к. 

качество продукции предприятий общественного питания формируется под 

влиянием качества сырья, технологии приготовления и может изменяться в 

процессе хранения, транспортирования и реализации в результате 

протекающих в ней различных процессов под влиянием внешней среды. 

Умения органолептически оценивать качество продуктов формируются 

на практических занятиях. Основная цель практического занятия - 

сформировать умения и навыки определения качества продуктов, научить 

обучающихся анализировать, сопоставлять данные, развивать мышление, 

выработать умение работать самостоятельно и в группе, стремиться к 

творческой деятельности, чтобы приобретенные знания, умения, навыки они 

смогли применить на производстве в общественном питании. 
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При проведении практических занятий предлагаются разнообразные 

методы проведения работ: решение проблемных и производственных 

ситуаций, выполнение мини исследований, работа с нормативно - 

технической документацией (далее НТД) и пр. Для выполнения 

практического занятия по отводится 2 часа учебного времени. За это время 

обучающиеся должны ознакомиться с ассортиментом товаров, научиться 

характеризовать и классифицировать товары по видам, сортам, качеству, на 

уровне применения: научиться органолептически определять качество, 

давать заключение и рекомендации по его использованию. Перед 

проведением занятия преподаватель проводит подготовительную работу: 

формулирует цели и задачи, проектирует структуру и содержание урока, 

разрабатывает ДСО и подготавливает образцы продуктов и инструментарий 

для исследования. 

Перед уроком преподаватель разрабатывает дидактический раздаточный 

материал - инструкционно – технологические карты для проведения работы. 

Их применение способствует качественному выполнению задания, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, предполагает 

последовательность в выполнении задания и правильность выводов. Карта 

дает направление деятельности обучающихся при выполнении практической 

части работы, рекомендации проведения исследования по этапам, 

рекомендует результаты работы оформить в табличную форму, сравнить со 

стандартами и сделать правильные выводы. Для выполнения работы 

преподаватель подготавливает натуральные образцы исследуемых 

продуктов, листы бумаги, стандарты, весы, мерный инвентарь. Тщательно 

планирует исследовательскую работу на уроке: определяет объект и предмет 

исследования; определяет цель исследования; разрабатывает средства и 

формы исследования; разрабатывает формы отчѐта (при оформлении 

результата называется тема исследования, цель, объект исследования, 

источник информации, делается вывод, даются рекомендации). 
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В зависимости от группы обучающихся работа может проводится как 

индивидуальная, так и парная и групповая.  

Урок - исследование может иметь следующую структуру: 

1. Организационный этап. 

2. Мотивационно – ориентационный этап. 

3. Формирование знаний, практических умений и навыков. 

4. Закрепление и применение знаний и умений.  

5. Заключительная часть урока. 

6. Домашнее задание.  

На этапе формирования знаний, умений и навыков студенты выполняют 

практические задания, например:  

1. Пользуясь раздаточным материалом, стандартом на продукты составляют 

таблицу показателей качества  

2. Проводят мини исследование:  

а) органолептическая оценка качества заданного товара 

б) заполнение экспертного листа  

в) выявляют и устанавливают дефекты 

3) Дают сравнительную характеристику продуктов по их энергетической 

ценности 

4) Дают заключение о качестве товара и рекомендации о его использовании.  

На выполнение каждого задания отводится определѐнное время, после 

выполнения каждого задания идѐт обсуждение полученных результатов в 

дискуссионной форме и предлагается решение производственных ситуаций, 

решение расчѐтных задач. Обучающиеся обмениваются полученными 

результатами, подводят итоги, делают выводы, озвучивают полученные 

результаты. 

Во время проведения практического занятия педагог постоянно 

контролирует деятельность обучающихся, помогает им, наблюдает за 

процессом работы, предупреждает возможные ошибки. 
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Основная часть урока посвящена выполнению самостоятельной 

исследовательской деятельности студентов, работе с нормативно – 

технической документацией. Обучающиеся должны закрепить теоретические 

знания по темам; овладеть умениями и навыками определения качества 

продуктов, используя натуральные образцы сырья, муляжи, весы, мерный 

инвентарь, Стандарты, развивать навыки самостоятельной работы, 

мышление, память, научиться нести ответственность за принятое решение, 

выполненную работу; вырабатывать стремление к любознательности, 

находчивости, творческой деятельности, чтобы приобретенные знания, 

умения, навыки они смогли применить на предприятиях общественного 

питания.  

Таким образом, на уроке – исследование у обучающихся формируются и 

развиваются не только навыки  исследовательских умений, но и навыки 

культурного диалога, умение отвечать на вопросы оппонентов, изложения и 

обоснования своей точки зрения, анализа и оформления результата 

Список литературы и интернет ресурсы: 

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – 

М., 2008. 

2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. 

Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 576 с. 

3. Интернет ресурсы: 

http://shol55.ucoz.ru/publ/7-1-0-53 
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СЕКЦИЯ 4. «ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА И 

ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В СПО 

Прохорова Татьяна Владимировна 
преподаватель спцдисциплин 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  
г.Чебоксары, 

«Побеждать – глупейшее занятие.  
Не победить, а убедить – вот что достойно славы» 

В.Гюго.  

В современном обществе неудовлетворѐнность уровнем 

сформированности коммуникативных компетенций остаѐтся и остро 

ощущается. В СМИ чаще всего называют следующие причины этой острой 

социальной проблемы: 

1. Подростки в последнее время часто прибегают к общению в сети, 

заменяют им реальное взаимодействие со сверстниками. Общаясь «онлайн» 

они, порой, забывают о правилах, стараются сократить и упростить свою 

речь. Теряют свою индивидуальность и уникальность. Не могут выразить 

свои эмоции в общении. Часто юноши употребляют ненормативную лексику, 

забывают об уважении собеседника и правилах этикета. 

2. Повсеместно наблюдается снижение интереса к чтению, что 

приводит к общей безграмотности. Чтение положительно влияет на культуру 

речи школьников. Они перестают употреблять в речи ряд языковых 

оборотов, эпитетов, парафраз. Все это так же негативно влияет на уровень 

коммуникативной компетентности. 

3. Низкий уровень общения в семье. Эта проблема так же актуальна и 

влияет на общение подростков. Современные родители вынуждены много 
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времени проводить на работе или же занимаясь своими делами, не обращая 

внимания на важный аспект - общение с ребенком.  

4. В учебном процессе очень плотно закрепилась методика 

тестирования в качестве проверки знаний. Предлагая выбрать школьнику 

уже готовый вариант ответа, мы лишаем его возможности поразмыслить, 

выдвинуть свою точку зрения и озвучить ее. 

5. Существует ряд психологических причин, влияющих на снижение 

уровня общения. Это наличие личностных барьеров, низкий уровень 

эмоциональной регуляции, психофизические нарушения, темперамент, 

застенчивость, наличие стереотипов и многое другое. 

Практика показывает, что выпускники СПО, владеющие на 

теоретическом уровне объемом знаний по своей специальности, не всегда 

достигают максимального результата в собственной деятельности в связи с 

недостаточной коммуникативной компетентностью. 

Поэтому сегодня в обучении особую актуальность приобретает 

проблема организации повышения коммуникативной культуры будущего 

специалиста. Формирование и развитие личности, характеризующейся 

высоким уровнем языковой компетентности, свободно владеющей всеми 

видами речевой деятельности, культурой устной и письменной речи в разных 

сферах и ситуациях, позволит выпускнику СПО легче адаптироваться в 

современной жизни. 

В связи свыше сказанным, формирование коммуникативной 

компетенции студентов - одно из важных направлений педагогической 

деятельности сегодняшнего дня.  

Развитие речи, умение выстроить диалог, монолог, слышать 

собеседника – один из ведущих видов деятельности обучающегося, я 

пытаюсь развивать в ходе «Управленческих поединков». 

Управленческие поединки — это авторская социальная технология, 

разработанная В. К. Тарасовым. Что представляет эта технология? 

http://www.tarasov.ru/


Сборник материалов всероссийской очно-заочной практической конференции,                     
посвященной 75-летию образовательной организации  

«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  традиции, опыт и инновации» 

136 

Есть большая база конфликтных ситуаций из жизни менеджеров и 

руководителей, собственников и просто бытовых. Как правило, в них три-

пять заинтересованных сторон. Есть два игрока. У каждого по пять минут на 

то, чтобы разрешить ситуацию и договориться. Для этого можно выбрать 

любую пару ролей, одну для себя, другую для оппонента. Результат 

оценивают судьи. Технология Владимира Тарасова «Управленческий 

поединок» позволяет оценить, кто из двух игроков лучше разрешил 

конфликтную ситуацию. И объяснить, чьи решения перспективней, чья 

форма переговоров успешней и почему. 

Управленческий поединок – это интеллектуальная игра, позволяющая 

на практике постигать искусство управленческой борьбы. В публичном 

единоборстве два человека пытаются доказать свое преимущество друг перед 

другом. Участники поединка в течение короткого ограниченного времени 

ведут диалог, поводом для которого является какая-либо конфликтная 

управленческая ситуация.  

Умению вести поединки можно научиться. Главная цель наших 

Управленческих Поединков — предоставить студентам возможность 

получения практических навыков ведения переговоров и принятия решений в 

проблемной ситуации. В публичном единоборстве двух игроков каждый из 

участников стремится показать свое мастерство в решении заданной 

управленческой ситуации, выступая в разных ролях. При этом, мало только 

добиться результата, желательно сохранить отношения и остаться 

положительным героем!  

Навык успешного разрешения сложных и конфликтных ситуаций 

полезен и в работе, и в быту. Бывают щекотливые ситуации с друзьями и 

родственниками.  

Сотрудничать здорово. Но конфликты и борьба встречаются и в 

сотрудничестве. Конфликты неизбежны, важно другое. Они бывают 

конструктивными, когда помогают лучше решить задачу, а бывают 
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разрушительными — например, когда спорщики переходят на личности. 

Умение бороться за результат, а не против человека позволяет находить 

сбалансированные решения и сохранять отношения.  

Проведение внеклассных мероприятий в форме «Управленческого 

поединка» направленно на  формирование у студентов навыков разрешать 

конфликтные ситуации, грамотно вести диалог с оппонентом, отстаивая свою 

точку зрения; навыков убеждать собеседника, не унижая, а уважая его 

достоинство, что позволит в дальнейшем  сделать качественный «рывок» в 

области применения профессиональных навыков. 

Проведение подобных мероприятий стало  доброй традицией в нашем 

техникуме. Проходят они всегда в доброжелательной, дружеской атмосфере 

и вызывают большой интерес у студентов.  

Список литературы: 

Что такое управленческие поединки \Мастерство…poedinki.ru›skill/description 

Федерация управленческой борьбы \ http://www.poedinki.ru/ 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА НА 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Николаева Людмила Николаевна, преподаватель математики, 
Зверева Александра Александровна, студент группы №62  

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии г. Чебоксары 

Аннотация. Спорт – это не только средства формирования и укрепления 

двигательных и физических способностей человека, он дает - воспитание и 

развитие главных качеств в становлении личности. 

Ключевые слова: спорт; воля; личность. 

В середине первого десятилетия двадцать первого века в сфере 

физической культуры и спорта появились проблемы. И Россия тому не 

исключение. 

Одной из главных проблем стало ухудшение здоровья, физического 

развития и физической подготовленности подрастающего поколения. 

В целом в России не менее 60 процентов обучающихся имеют 

нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, только 14 

процентов обучающихся старших классов считаются практически 

здоровыми. Свыше 40 процентов допризывной молодежи не соответствует 

требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части 

выполнения минимальных нормативов физической подготовки. [1,1] 

По этой причине на правительственном уровне принята Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года.  

Спорт признаѐтся неотъемлемой частью жизни общества и он 

признается одним из  главных орудий в деле воспитания молодого 

поколения, развития нравственных ценностей у молодѐжи. 

Путь формирования профессионального спортсмена идентичен пути 

формирования любой личности в обществе. Если мы обратимся к любому 

виду спорта, для воспитания настоящего спортсмена тренеру нужно принять 

во внимание взаимосвязь между психической сферой человека, организмом в 
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целом и двигательной деятельностью воспитанника. Для становления 

личности человеку нужна постановка цели и установки на поставленную 

цель. В большом спорте волевые устремления, интеллектуальная 

деятельность, эмоциональное состояние приводят к изменению процессов, 

происходящих в организме, отражаются на движениях, и наоборот, 

процессы, происходящие в организме, влияют на выполняемые движения в 

спорте, на психику спортсмена и происходит формирование характера 

человека. Исходя из этого тренеры учитывая особенности интеллектуальной, 

волевой  и эмоциональной сферы будущего спортсмена принимают меры 

для их направленного развития. Опытные наставники помогают формировать 

цели, соответствующие данному возрасту и возможностям спортсмена, 

создают установку на их достижение. А для укрепления интереса к 

избранному виду спорта будущие спортсмены часто выезжают на различные 

учебно- тренировочные сборы с известными спортсменами и сами участвуют 

на  спортивных соревнованиях. Все спортивные занятия должны проводиться 

только под руководством  квалифицированного тренера-педагога. 

Как говорится в пословице: «Посеешь привычку – пожнѐшь характер, 

посеешь характер - пожнѐшь судьбу». 

Студенту в первую очередь нужно заботиться не о физическом уровне 

развития тела, а о развитии и становлении личности, которая в свою очередь 

будет сознательно заботиться о здоровье и совершенстве тела. Тогда все 

занятия спортом будут способствуют гармоничному развитию человека, 

согласованности в формировании различных человеческих качеств, 

соразмерному развитию физических и духовных сил человека, стройному 

сочетанию различных сторон и функций его сознания, деятельности, 

поведения. 

Являясь одним из средств повышения социальной активности, спорт 

частично входит в группу социальных факторов формирования личности. В 

результате повышается трудовая деятельность, нравственные и 
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интеллектуальные качества студента. Студент включается в процессы 

самопознания и самосовершенствования, и происходит становление воли. 

Подтвердим вышесказанное на примере воспитанников МБУДО 

«ДЮСШ №1» администрации г. Чебоксары. 

Краюшкин Евгений - КМС, многократный призѐр и чемпион 

Чемпионатов России, Первенства ПФО,ЧР и г.Чебоксары. Многократный 

победитель олимпиад по физике и математике. В настоящем студент 5 курса 

Московского физико-технического института. Играет на аккордеоне, так же 

победитель и призѐр на различных конкурсах. 

Беловощев Никита - 13-ти кратный победитель Первенства Европы, 

Бронзовый призер Чемпионата Мира, Многократный победитель Первенства 

России и Всероссийских соревнований, 3-х кратный победитель юношеских 

игр боевых искусств. Судья категории C. Учится на факультете 

фундаментальной медицины МГУ. 

Тарашкин Олег - мастер спорта бронзовый призѐр кубка России, 

многократный призер чемпионатов Чувашии, Марий Эл, ПФО. Открыл ИП 

ТАРАШКИН ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ. Основным видом деятельности его 

предприятия  является: Торговля розничная прочими пищевыми продуктами 

в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки. 

Аввакумов Александр - мастер спорта, многократный призѐр и чемпион 

Чемпионатов Европы, России, Первенства ПФО, ЧР и г.Чебоксары. Является 

руководителем ИП. Предприятие занимается розничной торговлей 

напитками в специализированных магазинах, а также розничная продажа  

мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах 

Ким Владимир - мастер спорта, многократный призѐр и чемпион 

Чемпионатов России, Первенства ПФО,ЧР и г.Чебоксары. Открыл ИП по 

подготовке к продаже собственного недвижимого имущества. 

Никифоров Олег - 4 Дан "чѐрный пояс" по Хапкидо, 2 Дан "чѐрный 

пояс" по Айкидо, 1 спортивный разряд по Тайскому боксу 
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(сертифицированный тренер по тайскому боксу). Олег Никифоров - 

руководитель спортивно-массовых проектов ЧРОО «Здоровая Нация», 

лауреат Государственной молодѐжной премии в области образования, 

воспитания и молодѐжной политики. В конкурсе «Мы - будущее города 

Чебоксары 2017», в номинации «Культурный прорыв года» получил приз 

зрительских симпатий. Никифоров Олег Александрович – стал юристом. 

Актер фильмов "Обочина" и "Куратор", актер в главной роли фильма 

"Ветки". В конкурсе «Общественное призвание», номинация «Не ради славы, 

а по зову сердца», 1 место - Творческая группа: Купцов Владимир 

Вячеславович, Андрейчук Андрей Витальевич, Никифоров Олег 

Александрович. 

Братья Портнов Артем и Портнов Тимур - призѐры и чемпионы 

Чемпионатов России, Первенства ПФО,ЧР и г.Чебоксары. Участники и 

победители различных конкурсов и олимпиад по физике и математике. 

Учились в средней школе 38, благодаря спорту смогли поступить в 44 лицей 

г.Чебоксары, где учатся по настоящее время. 

Андреев Артѐм - призѐр и чемпион Чемпионатов России, Первенства 

ПФО,ЧР и г.Чебоксары. После 4 класса поступил в Казанское суворовское 

военное училище, учится по настоящее время. 

В заключении можно сказать, что физическая культура и спорт не 

только являются способом физического совершенствования, укрепления 

здоровья, одной из форм проведения досуга, но и оказывают существенное 

влияние на формирование нравственных и интеллектуальных качеств, на 

процесс самопознания, самосовершенствования, формирования воли и 

становление личности. Спортсмены достигшие успехов в спорте  становятся 

успешными и в жизни.  

Список литературы: 
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1.Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р <Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года> 

2. Букреев Р.В. ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XLIX междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 1(49). URL 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Михалькова Татьяна Леонидовна 
преподаватель английского языка  

Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии  
г. Алатырь 

Аннотация. В статье рассматривается процесс воспитания студентов в 

Алатырском технологическом колледже. Описательный метод данной статьи 

показывает, что от взаимопонимания куратора, родителей и преподавателей-

предметников современного колледжа зависит работа всех студентов, 

хорошие показатели воспитательного и учебного процесса. 

Ключевые слова: воспитание; проблема; патриотизм; общество; 

взаимодействие; современный колледж; родители; преподаватели; студенты. 

Процесс воспитания – это сложная цепь взаимодействия людей в 

социуме. А значит, проблемы общества обязательно отражаются на процессе 

воспитания студентов в современном колледже. Меняется общество, 

меняются процессы воспитания, меняются проблемы. 

Какие же проблемы существуют в области воспитания в современном 

колледже сегодня и существуют ли они вообще? Отечественную систему 

воспитания, как и состояние российской педагогики в целом, на сегодняшний 

момент определяют как кризисную и выделяют в ней целый спектр 

актуальных проблем. В первую очередь это проблема, связана с нахождением 
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путей возрождения в российском обществе чувства патриотизма как 

духовно-нравственной и социальной ценности. Чувство патриотизма за 

историю своей страны, своей малой Родины, наш колледж осуществляет в 

русле возрождения духовных традиций национального воспитания 

студентов. 

Материальные и жилищные трудности родителей; нездоровые 

отношения между близкими; слабость нравственных устоев и негативные 

явления, связанные с деградацией личности взрослого человека – 

алкоголизм, наркомания, злостное уклонение от обязанностей по воспитанию 

ребенка, увеличение числа детей, рождающихся вне брака; обязывают  

преподавателей к более личностно ориентируемому обучению студентов в 

современном колледже. Предмет педагогики как науки составляет 

воспитание человека. Целью воспитания являются изменения в человеке, 

которые осуществляются под воздействием специально подготовленных и 

планомерно проведѐнных воспитательных акций и действий. 

Как преподаватель-предметник я стараюсь на уроках английского 

языка как можно чаще обращаться к студенческому воображению и 

совмещаю методы воспитания с учебным проектированием. В помощь 

студентам составлен список сайтов и разработана подробная инструкция 

пошагового выполнения проектов на английском языке. Отчѐт о проделанной 

работе над проектами представляю в виде внеклассных мероприятий, 

конкурсов и конференций на неделе цикловой комиссии общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также 

проанализировав все проекты, выделяю лучшие и с ними работаю 

дополнительно. Результатом этой деятельности становится участие 

студентов колледжа в республиканских, региональных, муниципальных и 

всероссийских конкурсах и конференциях. Все эти мероприятия безусловно 

воспитывают у студентов чувство гордости за проделанную работу и 

отвлекают их от семейных проблем и негативной реальности (наркомании, 
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алкоголизма, агрессии). Для реализации поставленных целей провожу 

кружковую работу по английскому языку, для чего разработала положение, 

план и программу работы кружка. Студентами нашего колледжа были 

выполнены такие проекты как: «Герои моего края в годы Великой 

Отечественной Войны»; «Путеводитель по родному краю: визитная карточка, 

история, география, экологическая обстановка, фольклор»; «Проект-

сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью, мультимедийная 

презентация»; «Экскурсия по родному городу (достопримечательности, 

разработка маршрута)»; «Политическая система России, Великобритании и 

США»; «Писатели Англии и России»; «Техника и техническая 

терминология». Нами были выбраны следующие методы проведения 

проектов: частично – поисковый, иллюстративный, сравнительный, 

обобщающий и осуществлены межпредметные связи английского языка с 

историей, социологией, литературой и профессиональными модулями по 

специальностям. Все студенты внесли в свои презентации различные 

спецэффекты и наложили любимую музыку, в результате чего каждый 

проект был представлен увлекательным слайд-шоу. 

Как куратор постоянно слежу за изменениями в настроении группы. 

Индивидуальная работа с каждым студентом и общие собрания, 

анкетирование помогают понять причины зарождающихся конфликтов и 

устранить эти причины. В данном случае необходим тесный контакт с 

родителями студентов. От взаимопонимания куратора, родителей и всех 

преподавателей современного колледжа зависит работа всей группы, 

хорошие показатели  воспитательного и учебного процесса. 

Подводя итог, хочется отметить, что социокультурная среда это 

сложная структура общественных, материальных и духовных составляющих, 

в которых реализуется деятельность человека. Такой средой для студентов 

оказывается колледж. От нас, преподавателей, зависит чтобы обучение и 
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воспитание в современном колледже стало существенной составляющей 

развития личности; в то же время под влиянием деятельности студентов 

такая социокультурная среда, как современный колледж, изменялась сама и 

только в лучшую сторону. 

Список литературы: 
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ФОТОВЫСТАВКИ СТУДЕНТОВ 

Абрамов Анатолий Серафимович, 
Абрамова Галина Васильевна, 
преподаватели спецдисциплин 

ГАПОУ «ЧПК»Минобразования Чувашии 
г.Чебоксары 

Аннотация. Роль фотографии в культуре современного общества 

значительна и многообразна. Она связана почти со всеми областями 

человеческой деятельности: является средством массовой коммуникации, 

частью художественной культуры, особое место занимает в образовательном 

пространстве. Если художественная фотография один из видов искусства, 

прикладная ˗ незаменимый инструмент познания окружающего мира. Нет 

профессий, где не нашлось бы места для фотографии. Владение ею можно 

отнести к общетрудовым умениям, которые должны формироваться как  в 

ООШ и СОШ, так и в профессиональных ОО. 

Ключевые слова: конкурс; персональная фотовыставка; 

медиообразование; реклама 
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Под руководством авторов этих строк в Чебоксарском 

профессиональном колледже им. Н.В. Никольского с 2014 по 2019  годы 

организованы 15 персональных выставок студентов, обучающихся по 

специальности 02.01.12 Реклама. Ставим перед собой  10 вопросов и 

попробуем на них ответить. 1 вопрос. Что такое персональная фотовыставка?  

Ответ. Персональная фотовыставка – это представление творческих 

фотографий, где изобразительное творчество доведено до высоты и 

совершенства. Творческую фотографию можно выполнить в любом жанре. 

Для объяснения нашей аксиомы берем пятерых классиков российской 

фотографии. В портретной фотографии – это М.С. Наппельбаум (Портреты В. 

Ленина, А. Блока, М. Горького, С. Буденного, В. Чкалова и др.); в 

репортажной – М.В. Альперт, автор хрестоматийной фотографии «Комбат», 

снятый репортажным методом в суровые годы Великой отечественной войны, 

в съемке ландшафтного пейзажа – В.Е. Гиппенрейтер (пейзажи подмосковья, 

вулканы Камчатки), король городского пейзажа – Н.Н. Рахманов, и наконец, 

предводитель авангардной фотографии в России – А.М. Родченко. 

2 вопрос. Легко ли организовать персоналку? 

Ответ. Если скажем – да, то никто не поверит. Настоящую персональную 

фотовыставку организовать трудно. Самое сложное – найти свою концепцию, 

свой путь. Вы как истинный творец должны быть неповторяемым, 

оригинальным, как наши фотохудожники – Всеволод Тарасевич, Альберт 

Пушкарев, Василий Песков, Павел Кривцов. Сперва разработайте 

тематический план который может состоять из следующих этапов: 

– подготовительный, где определяется идейная направленность 

предполагаемой экспозиции; 

– содержательный, здесь Вы проводите анализ и отбор работ, досъемку 

фотокартин, соответствующие идее выставки. 
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– организационный, предполагает составление электронного макета-

экспозиции, окончательное оформление фотографий и монтаж выставочных 

работ 

3 вопрос. Какие фотографии должны быть на персональной фотовыставке 

студента? 

Ответ. Открытие выставки – это, безусловно, значимое событие для 

любого фотографа, будь он мэтр или новичок. Это способ получить признание 

публики и некую оценку своей деятельности, узнать мнение коллег. Если у вас 

появилось достаточное количество хороших работ, то это повод пойти на 

контакт со зрителем и устроить экспозицию. Это должен быть набор снимков, 

объединенных в единое целое, поддерживающих друг друга. Именно так 

определяется зрелость фотографа, его способность выражать мысли. Как 

правило, в экспозицию фотографии объединяются по самым разным 

признакам, начиная от темы и заканчивая внутрикадровыми приемами. 

Студенты ЧПК − авторы персональных фотовыставок Ольга Стурикова («Ты  

−  мое вдохновение», 2015), Семен Суховей («Чебоксары – лучший город 

Земли», 2015), Ольга Хуморова («Творческое сердце», 2016), Полина Ганичева 

(«Художественный портрет на пленэре», 2016), Екатерина Иванова («Лица», 

2017), Владимир Шимин «Ночной город», 2017), Ольга Мартынова («Как 

молоды мы были», 2018), Любовь Еремеева («Сюжетная фотография», 2019) – 

при организации экспозиций, в основном, придерживались к жанровому 

признаку. При составлении картин гелиографии фотохудожник всегда должен 

держать в уме эстетические законы и композиционные правила (Закон 

«Золотого сечения», правило третей,  правило контраста, правило диагонали, 

паттерн и т.д.). Бояться критики не нужно, так как не существует  общих 

правил по организации экспозиций и каждый зритель индивидуален по 

отношению к твоим  работам. Автор всегда должен помнить: зритель просто 

не терпит серости, скучности, фотографии должны быть яркими, 

эмоциональными, насыщенными. 
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4 вопрос. Какого формата печатать выставочные фотографии? 

Ответ. Выставочные работы должны быть оформлены в едином стиле. 

Тогда это будет смотреться лаконично и интересно. Сейчас очень популярно 

печатать фотографии размером 30х60 или 40х80 см. Студенты, как известно, 

народ не богатый, поэтому мы остановились на формате 30х45см, в редких 

случаях студенты печатают фотографии форматом 20х30 см. Плоскость для 

оклейки − макетный картон или 3-миллиметровый вспененный ПВХ 

форматом 60х80см. Вся серия снимков должны быть на паспарту одинакового 

цвета, фактуры и размера. Мои студенты оставляют на паспорту: слева, 

справа, сверху по 7см., снизу − 10см. 

5 вопрос. Редактировать ли файлы перед печатью? 

Ответ. Не только у профессионального фотографа, но и любого 

фотолюбителя в век цифровых технологий, на ПК установлен 

соответствующий редактор фотографий, обладающий необходимым 

функционалом, способным удовлетворить те или иные потребности 

владельца. Сырой файл в форматах JPEG или RAW сейчас никто печатать не 

будет. Автору персональной фотовыставки важно представить публике 

великолепные кадры, законченные фотопроизведения. Композиционная 

целостность, игра света и тени, гармоничное сочетание основных и 

второстепенных деталей должны привести посетителя персональной 

фотовыставки в восторг. В век аналоговой фотографии лишние детали на 

кадре – выступивший на передний план столб, паутиной расходящие 

электропровода, куча мусора – ретушировали скальпелем, тушью, белилой. 

Сейчас на помощь фотографу пришли мощные графические редактора. 

Многочисленные инструменты, опции, меню помогут фотографу избавиться 

от ненужных деталей, формировать кадр по золотому сечению, кадрировать, 

усилить насыщенность, провести цветокоррекцию. Допечатная обработка 

фотофайла в графическом редакторе является неизменным звеном в цепи 

подготовки персональной выставки. У Adobe Photoshop масштабный спектр 
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палитр, текстур и спецэффектов. Поэтому обработка фотографий высокого 

качества для персональной выставки гарантирована. 

6 вопрос. Есть ли специальные положения и правила по организации 

такого форума? 

Ответ. Самый короткий ответ – нет. Но в тоже время у Вас должен быть 

внутренний цензор: не рассматривайте фотографию только с точки зрения 

четкого технического выполнения. Подумайте: какая в ней скрыта идея, 

насколько удачно она передана автором. Какими изобразительными 

элементами и выразительными средствами была достигнута конечная цель 

автора.  

7 вопрос. Кого пригласить на открытие данного мероприятия? 

Ответ. На открытие персональной выставки студентки Любови 

Еремеевой «Увезу тебя на Север» мы пригласили студентов и преподавателей 

специальности Реклама (которые изучают  МДК 02.03 Техника и технология 

рекламной фотографии, МДК 02.05 Создание художественного фото). 

Присутствовала администрация ОО. Необходимо пригласить специалистов в 

области фотоискусства – их мнение будет бесценным подарком для автора 

персоналки. Такое важное мероприятие не обходится без прессы – 

журналистов молодежных изданий и ТВ. 

8 вопрос. Где монтировать работы юных дарований? 

Ответ. Идеальное место для монтажа экспозиции в образовательной 

организации это ‒ фойе, коридор или актовый зал. У нас в ЧПК есть «теплый 

переход»  – длинный коридор – где очень хорошее дневное освещение. Там в 

основном монтируются произведения наших фотохудожников. 

9 вопрос. Какой фотоаппаратурой снимать для фотовыставки? 

Ответ. Главное в выставочной фотографии не крутизна вашего 

фотоаппарата, а ваше индивидуальное видение окружающего мира. Мои 

ваганты не могут позволить себе «игрушку» типа Hasselblad 

(хассельблад)H5D-200MS Kit, стоимостью 720000 рублей. В основном 
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студенты ЧПК «вооружены» фотоаппаратами японских фирм «Canon» и 

«Nikon» второй и третей линеек. 

10 вопрос. Как рекламировать ваш творческий форум? 

Ответ. 1. В эпоху интернета рекламировать любой продукт – в том числе 

и творческий – стало гораздо проще. Скажем так: Интернет всему голова – 

социальные сети моментально доведут Вашу информацию до нужного 

адресата. 2.Никто не отменял и традиционные способы: а) любая афиша в 

многолюдных местах будет хорошим информатором; б) если финансы 

позволяют оригинальную рекламу необходимо разместить а печатных или 

электронных СМИ; в) неплохо было бы автору персоналки самому выступить 

по телевидению или радио; г) хороший способ довести  необходимую 

информацию до адресата – включение «сарафанного радио». 
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ЗДОРОВЬЕ И БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

О.В.Васильева, О.Н.Пашугина  
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

г. Чебоксары 

Сегодня человеку кажется, что здоровье также постоянно, как электро- 

водоснабжение, что оно будет всегда, т.к. забота о нем переложена 

современностью на плечи государства, медицинской отросли, которые 
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должны поставлять здоровье, как продукты, товары, услуги. Человек стал 

потребителем, а не производителем своего здоровья. 

Несмотря на все расширяющуюся сферу медицинского обслуживания, 

ее широкоформатные мероприятия – стремление к всеобщей 

диспансеризации, к массовым формам физической культуры, увеличению 

числа медперсонала, клиник, больниц, наконец, курортов, домов отдыха и т. 

п. – количество людей, имеющих отклонения в здоровье, не уменьшается. И 

загрязнение окружающей среды, и высокие уровни стрессовых состояний 

человека играют в этом далеко не последнюю роль. Однако общеизвестно, 

что главной и самой серьезной причиной являются нерациональный образ 

жизни, неоптимальное использование сегодняшних достижений  в науках о 

человеке, о его резервах, психофизиологических, физических возможностях. 

Сегодняшний студент – завтрашний специалист – не имеет право 

обладать низким уровнем здоровья, плохой работоспособностью. 

Профессиональная подготовка к трудовой деятельности предполагает 

развитие  и совершенствование определенных сторон – свойств будущего 

специалиста, на основе образа, эталона, профессионального идеала, в 

«структуре которого представлены ценности физической культуры: здоровье, 

соматический облик, функциональное состояние, развитые 

психофизиологические способности и др.».[1] Такой идеальный специалист 

должен обладать и высоким потенциалом социальной отдачи, 

профессиональной надежности и дееспособности. 

 В 20 – 30-х гг. 20в. в нашей стране рассматривались вопросы 

направленного использования средств физической культуры для быстрого и 

качественного освоения трудовых навыков, повышения эффективности 

труда, активного отдыха и профилактики профессиональных заболеваний [1]. 

В последующие годы этот опыт нашел применение при разработке основ 

научной организации труда и, в частности, при формировании 

самостоятельного направления – специальной психофизической подготовки 
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человека к конкретному виду профессионального труда. В теории и практике 

физического воспитания такая специальная подготовка получила название 

профессионально – прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Реализация специально-прикладной направленности в начальном 

профессиональном образование  (НПО) и в среднем профессиональном 

образование (СПО) осуществляется в виде гуманитарной и практической 

компоненты – ППФП, важнейшие задачи которой сводится к формированию 

средствами физического воспитания прикладных знаний, физических, 

психологических, специальных качеств, умений, навыков, способствующих 

достижению объективной готовности человека к деятельности в сфере 

производства, науки, в процессе обучения [2]. 

Для чего нужна будущему специалисту специальная психофизическая 

подготовка к профессии? Это связано с влиянием современной технизации 

труда и быта на здоровье и жизнедеятельность человека, с изменением 

функциональной роли человека в современном производственном процессе.  

Чем дальше развивается научно-техническая мысль, тем больше 

человека окружает искусственная техническая среда. Медики и биологи 

обращают особое внимание на ряд явлений, отрицательно сказывающих не 

только на здоровье человека, но его профессиональной работоспособности, а 

именно: детренированность организма из-за недостатка двигательной 

активности, напряженное эмоциональное состояние человека в процессе его 

повседневного труда, неблагоприятное влияние внешней среды. Эти факторы 

по-разному воздействуют на людей, но общее для всех то, что естественная 

физиологическая адаптация человека не успевает за ускорением темпов и 

изменением условий современной жизни. Отсюда постоянное эмоциональное 

возбуждение, нервно-психическая усталость и утомление, а значит, снижение 

работоспособности и возможное возникновение заболеваний. Поэтому при 

подготовке молодежи к современным видам труда важно использовать уже 

проверенный опыт направленного применения средств физической культуры 
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и спорта для повышения функциональных способностей, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

С внедрением Федеральных государственных образовательных 

стандартов содержание ППФП обучающихся разрабатывают преподаватели 

физической культуры, учитывающие специфику будущего 

профессионального труда выпускника. Основные факторы, определяющие 

конкретное содержание профессионально-прикладной физической  

подготовки (ППФП): 

 формы (виды) труда специалистов данного профиля; 

 условия и характер труда; 

 режим труда и отдыха; 

 особенности динамики работоспособности специалистов в процессе 

труда и специфика их профессионального утомления и заболеваемости. 

Дополнительными факторами являются: пол, возраст, состояние здоровья, 

типичные профессиональные заболевания, географо-климатические условия, 

национальные традиции в регионе обучения и месте работы выпускников.  К 

этой работе привлекаются и обучающиеся, особенно в период учебных и 

производственных практик. В АУ СПО «Чебоксарском техникуме 

технологии питания и коммерции» Минобразования Чувашии апробируется 

экспериментальные тесты на основание профессиограмм специалиста, т.е. 

тот объем и перечень необходимых прикладных знаний, умений и навыков, 

физических и специальных качеств, которые обеспечивают надежность и 

успешность профессиональной деятельности. Предложенные тесты 

направлены на совершенствование ключевых психофизиологических 

функций, необходимых для реализации в профессиональной деятельности и 

так же способствующие профилактике профессиональных заболеваний. 

ППФП опираться на хорошую общефизическую подготовленность 

обучающихся. Соотношение общей физической подготовленности и 



Сборник материалов всероссийской очно-заочной практической конференции,                     
посвященной 75-летию образовательной организации  

«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  традиции, опыт и инновации» 

154 

профессионально-прикладной физической подготовки может изменяться в 

зависимости от профессии. 

Содержание профессионально-прикладной физической  подготовки 

(ППФП) опирается на психофизиологическое тождество трудового процесса 

и физической культуры и спорта. Благодаря именно этому тождеству на 

занятиях физической культурой и спортом можно моделировать отдельные 

элементы трудовых процессов. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАК 
СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность, преимущество 

интегрированного обучения на примере проведения внеклассного 

мероприятия, посвященного Дню политических репрессий. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, 

интегрированный урок 

Кардинальные перемены, происходящие в современном обществе, 

касаются и сферы образования. Современная система образования 

направлена на формирование высоко образованной, интеллектуально 
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развитой личности, востребованной на рынке труда. В условиях падения 

интереса обучающихся к учебной деятельности преподавателям необходимо 

использовать разнообразные средства активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся способствуют интегрированные занятия. 

Понятие "интеграция" происходит от латинского integer - цельный, что 

подразумевает восстановление некоего единого образовательного 

пространства, в данном случае - пространства предметов изучаемых в 

образовательном учреждении. В словаре русского языка Сергея Ивановича 

Ожегова: "интегрировать - объединять в единое целое»[5]. В педагогической 

науке понятие «педагогическая интеграция» определяется как процесс и 

результат создания и функционирования относительно автономной и 

целостной системы, выполняющей специфические функции в 

образовательном процессе [4]. 

Интеграция - необходимое условие современного учебного процесса.  

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 

это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или 

иной области. Интеграция - процесс, в ходе которого разобщенные знания по 

одному или нескольким разным учебным предметам объединяются в 

систему, обладающую свойством целостности. 

Межпредметная интеграция проявляется в использовании материала 

одной учебной дисциплины при изучении другой. Осуществлѐнная на этом 

уровне систематизация содержания приводит к такому познавательному 

результату как формирование целостной картины изучаемого объекта в 

сознании учащихся. Межпредметные связи выступают как условие единства 

обучения и воспитания и стимулируют учащихся к применению знаний в 

повседневной жизни. 

Интеграция знаний из различных предметов осуществляется с 

помощью интегрированного занятия. 
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Интегрированный урок -- это специально организованный урок, цель 

которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 

предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо 

пограничной проблемы, позволяющий добиться целостного, 

синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично 

сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую 

направленность[2]. 

Признаки интегрированного урока: 

1) специально организованный урок, т. е., если он специально не 

организован, то его вообще может не быть или он распадается на отдельные 

уроки, не объединѐнные общей целью; 

2) цель специфическая (объединѐнная); она может быть поставлена, 

например, для: 

а) более глубокого проникновения в суть изучаемой темы; 

б) повышения интереса учащихся к предметам; 

в) целостного, синтезированного восприятия изучаемых по данной 

теме вопросов; 

г) экономии учебного времени и т. п.; 

3) широкое использование знаний из разных дисциплин, т. е. 

углублѐнное осуществление межпредметных связей. 

Интегрированное занятие - достаточно сложная форма работы, которая 

требует длительной, тщательной подготовки, она активизирует учебно-

познавательную деятельность обучающихся, обеспечивает им возможность 

учиться самостоятельно работать с дополнительными источниками 

информации, широко использовать образовательные ресурсы Интернет. 

Интегрированный урок требует тщательного планирования, т.к. 

обучающимся предстоит создать обобщѐнную картину по отдельно взятой 

теме, что требует определѐнных интеллектуальных усилий. Работа над 

уроком состоит из трѐх основных этапов: 
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I Подготовительный этап - определяются цели и задачи урока, 

обосновывается необходимостью интеграции с другими школьными 

предметами, составляется план -конспект урока. Обучающиеся подбирают 

дополнительную литературу, иллюстрации, аудио - и видиоматериалы, 

готовят презентации по конкретному вопросу данной темы, получают 

индивидуальные задания. 

II Основной этап - организация и проведение урока в рамках 

предложенных типов. (урок - игра, урок с элементами анализа и 

сопоставления различных источников информации, урок -решение 

проблемных ситуаций, урок -размышление, урок -дискуссия, урок -

конференция, урок -презентация, урок -портрет, урок -экскурсия) 

III Заключительный этап - Преподаватель совместно с обучающимися 

подводит итоги урока. Намечает вопросы для дальнейшей самостоятельной 

работы по изученной теме. Организует обмен мнениями участников о 

возможности проведения интегрированных уроков в дальнейшем [3]. 

Методической основой интегрированного подхода к обучению 

является установление межпредметных связей. Подготовка к 

интегрированному занятию начинается с определения конкретной темы, 

учебной группы и места проведения. Но главное выбор напарника, с которым 

необходимо достичь определенной психологической совместимости. 

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков 

следующими особенностями: 

-предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного материала; 

-логической взаимообусловленностью, взаимообязанностью материала 

интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

-большой информативной ѐмкостью учебного материала, используемого на 

уроке. 

Таким образом, в профессиональной деятельности учителя всегда есть 

простор для поиска, педагогического творчества и уже не на уровне 
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традиционной методики, а на уровне интеграции знаний по предметам и 

технологий обучения. Практика показала плодотворность интеграции и 

выявила перспективы дальнейшего развития и совершенствования такого 

подхода к обучению. 

Список литературы: 

1.Антонова Ирина Викторовна Интегрированные уроки литературы и 
истории с использованием интерактивной доски. // Научный электронный 
архив.URL: http://econf.rae.ru/article/4716. 

2.Нефедова Е.В., Тарасова Г.Л. Интегрированные уроки -
http://festival.1september.ru/articles/627614/ 

3.Луканина Е.А. Интегрированный урок как средство межпредметного 
взаимодействия-http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-
nauki/library/2012/09/25/integrirovannyy-urok-kak-sredstvo-mezhpredmetnogo 

4.Педагогический словарь. Педагогическая интеграция.-  
http://www.pedpro.ru/ 

5.Словарь Ожегова С.И. Интегрировать.- http://www.ozhegov.com 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Лежнина Марина Николаевна 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе  

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  
г. Чебоксары 

Аннотация. В настоящее время современный мир – это мир 

компьютерной техники, и подростки, живущие в этом мире, чувствуют себя в 

нем комфортно, они легко осваивают компьютер, мобильные устройства, 

новомодные гаджеты и умело ими пользуются. Однако их знания в области 

безопасности в Интернете отстают от их способности осваивать новые 

устройства. С каждым годом количество пользователей Интернета 

увеличивается, поэтому проблема безопасности детей в сети Интернет очень 

актуальна. Необходимо родителям, педагогам проводить разного рода 

мероприятия для разъяснения и закрепления правил «Безопасного Интернета». 
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В современных условиях повышения агрессивности окружающей среды 

человека актуализируются следующие проблемы: первая связана с 

воспитанием человека, обладающего навыками безопасного поведения и 

создания человека окружающей среды, безопасной для его существования. К 

основам воспитания безопасного типа личности относится тренинги, 

консультирование, выполнение проектов. В результате такой 

образовательной деятельности у обучающихся формируется личностный 

опыт поведения в опасной для себя ситуации [1; 2; 3].  

В связи с этим целью работы является профилактика правонарушений в 

Интернете, повышение безопасности и правовой защищенности в глобальной 

сети, воспитание грамотного и ответственного пользователя сети Интернет, 

знакомство студентов с основными правилами безопасного использования 

Интернета. Основные задачи – формирование навыков поведения в 

информационном обществе с целью обеспечения информационной 

безопасности; разработка норм и правил поведения обучающихся в сети 

Интернет; расширение кругозора студентов; формирование навыков оценки 

опасных ситуаций при использовании сети Интернет; сплочение коллектива 

обучающихся, родителей, педагогов; создание Кибердружины в техникуме; 

популяризация гражданской позиции участников проекта через реализацию 

данного проекта. 

С 2017 г. по сентябрь 2019 г. в техникуме реализуется проект, 

направленный на поиски эффективных путей решения проблемы 

безопасности подростков в Интернете и компьютерной зависимости. 

Участниками проекта являются педагогический коллектив, обучающиеся и 

их родители. С целью реализации проекта разработан план мероприятий в 

рамках которого ежегодно проводятся беседы лекции, мастер-классы, 

конкурсы, встречи с представителями разных структур и ведомств. 
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Обязательным стало проведение входного социологического опроса и после 

проведения мероприятий контрольного анкетирования для обучающихся, 

родителей и преподавателей. Актуальными на сегодня являются создание 

электронных презентаций по теме «Безопасный Интернет», выпуск буклетов, 

листовок по теме «БезОпасный Интернет», проведение конкурсов плакатов и 

рисунков, видеороликов и презентаций по теме «Безопасный Интернет», 

ведение блока «БезОпасный Интернет» в группе в социальной сети в 

ВКонтакте. 

Системный подход в решении задач построения в техникуме безопасной 

среды для доступа к сети Интернет: обеспечивает потребность педагога в 

постоянном повышении уровня своей квалификации и профессионализма по 

данному вопросу; помогает родителям грамотно организовать 

информационное пространство подростка в семье; совместные усилия 

педагогов и родителей создают рабочую среду ребенка и в техникуме, и дома 

с учетом его интересов, сообразно возрастным особенностям и духовным 

потребностям в рамках общечеловеческих ценностей. 

Так, за исследуемый период в рамках проекта «Безопасный Интернет» 

проведены социологические опросы «Интерне и Я» (1310 чел.), мастер-классы 

«Безопасный Интернет» во всех группах 1 курса (1015 чел.), акция «Безопасный 

Интернет», #ЧТТПиК, #БезопасныйИнтернет, #стопугрозачувашия, 

#язабезопасныйИнтернет (2041 чел.). Всего было охвачено мероприятиями 

свыше 2000 студентов, больший акцент был сделан в работе на 

несовершеннолетних студентов техникума. 

Перспективы дальнейшей работы техникума по созданию Интернет-

пространства для участников образовательного процесса: формирование 

информационной культуры и безопасности – процесс длительный и 

сложный, но важный и необходимый. Интернет может быть и всемирной 

энциклопедией, объединяющей информационные ресурсы во всем мире; 

формирование разносторонней интеллектуальной личности, высокий 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%A2%D0%A2%D0%9F%D0%B8%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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нравственный уровень которой будет гарантией ее информационной 

безопасности. А для этого необходимо повышать квалификацию педагогов 

по вопросам информационной безопасности, чтобы уметь оперативно 

ориентироваться и ориентировать молодежь по безопасному поведению в 

Интернете. Регулярно проводить всеобучи для студентов, педагогов и 

родителей по вопросам кибербезопасности и работать не вдогонку, а на 

опережение. 

Таким образом, привлекая родителей к проблеме безопасного интернета, 

образовательная организация в сотрудничестве с семьей уменьшает риски его 

воздействия в негативном плане на подростка. Обладая медиа-грамотностью, 

родители и педагоги создают условия развивающего воздействия информации, 

ее критического анализа, а также грамотного, выверенного с психологической, 

социальной и педагогической точки зрения использования 

коммуникационных и информационных технологий и услуг. Развивая 

социальный опыт поведения, и семья, и образовательная организация 

обеспечивают комфортное взаимодействие обучающегося со средой 

интернета, формируя навыки предвидения опасности, оценку ситуации 

опасности, возможности избежания опасности, определение характера 

природы и развития опасных ситуаций.  
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К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ НЕЦЕНЗУРНОЙ ЛЕКСИКИ  
У СТУДЕНТОВ 

Щукина Светлана Михайловна 
преподаватель 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  
г. Чебоксары 

Аннотация. В статье затронута проблема употребления ненормативной 

лексики среди людей молодого поколения. Рассмотрены особенности 

организации учебной и воспитательной работы со студентами средних 

специальных учебных заведений с целью устранения употребления в речи 

нецензурных слов.  

Ключевые слова: речь, ненормативная лексика, нецензурные 

выражения, студенты, подростки. 

В последнее время в молодежной среде все чаще приходится слышать 

речь с использованием ненормативной лексики. Зачастую молодые люди 

считают, что нецензурные выражения помогают им в общении для 

выражения своих мыслей и чувств и могут быть применимы в любых 

ситуациях. Сегодня подростки пользуются матом не только среди 

сверстников, но и, не стесняясь, могут так же ответить на замечания 

взрослым. Нецензурную речь можно услышать не только в местах 

развлечений, но и в общеобразовательных и культурных учреждениях.  

Исследователи выделяют несколько причин этой проблемы. Одной из 

таковых является открытое и безнаказанное употребление нецензурной 

брани в СМИ: это и в различных телепередачах, в видеороликах по 
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интернету, в современных песнях, в кинематографе, и даже в современной 

литературе. Общество пытается устранить эту проблему так называемым 

«запикиванием» брани по телевизору. Однако этому подвергаются далеко не 

все ненормативные, нецензурные слова. Многие бранные слова настолько 

вошли в активный словарь общества, что в последнее время уже становятся 

нормой. И настораживает тот факт, что нормой они стали не только в 

разговорной, но и порой в деловой речи. Другой причиной является 

употребление ненормативной лексики в окружении родителей и близких 

родственников. Именно это оказывает самое мощное воздействие на молодое 

подрастающее поколение [1, с. 32]. 

Употребление ненормативной лексики, а именно нецензурной брани 

было и будет проблемой на все времена. Однако данное явление как 

проблему способны осознать только те, для кого употребление нецензурной 

брани неприемлемо и недопустимо. Это та малая часть общества с высоким 

уровнем культуры, которая неравнодушна к данной проблеме и ищет все 

возможные пути ее решения [2, с. 656].  Стоит заметить, что в современном 

обществе литературным языком владеют немногие, однако ненормативной 

лексикой большинство владеет в совершенстве. Причем наиболее ярко это 

выражено среди молодых людей, обучающихся в средних специальных 

учебных заведениях.  

С целью устранения употребления нецензурной лексики среди 

студентов техникума следует правильно организовать учебную и 

воспитательную работу, основными направлениями которой являются: 

- формирование у подростка активной жизненной позиции, вовлечение 

молодых людей в массовые общественные мероприятия (флешмобы, квесты, 

экскурсии, спортивные игры и т.п.); 

- повышение культуры речи студентов и способности правильно и точно 

излагать свои мысли (выступление с докладами, сообщениями, новостями и 

т.п.); 
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- расширение кругозора молодых людей и проведение мероприятий со 

знаменитыми и выдающимися людьми города и республики (литературные 

встречи, театральные дни, встречи с ветеранами войны и труда и т.п.); 

- формирование и развитие духовных ценностей у молодежи (встречи с 

представителями духовенства); 

- организация учебного процесса с  уменьшением времени, выделяемого 

на выполнение письменных контрольных работ и увеличением времени 

живого общения с преподавателем и сокурсниками (проведение уроков в 

форме беседы, игры, дискуссии, в интерактивной форме и т.п.); 

- проведение внеклассных мероприятий, посвященных проблеме 

употребления нецензурной лексики (игровые мероприятия с моделированием 

проблемных ситуаций; игра «Слова», в которой ребятам предлагается 

заменить слова с нецензурными выражениями на слова культурной речи); 

- развитие правовой грамотности студентов (встречи со студентами 

юридического факультета на тему административной и уголовной 

ответственности за использование нецензурной лексики). 

Таким образом, активно вовлекая молодежь в культурно-массовые 

мероприятия, в которых все участники процесса будут слышать грамотную 

речь, а также учиться корректно выражать свою точку зрения, позволит 

решить проблему употребления нецензурной лексики.  

И, конечно же, самое главное в работе с детьми — уважать достоинство 

ребенка и помнить, что причину нужно искать не в ребенке, а в его 

окружении. Это позволит не только правильно выстроить работу, но и 

достичь высоких результатов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Николаева Татьяна Юрьевна, социальный педагог 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии г. Чебоксары 

Аннотация. В статье рассматривается проблема профилактики 

правонарушений, заинтересованность в получении образования и 

приобретение профессиональных навыков, здорового образа жизни у 

студентов в пространстве техникума. Автором проведен анализ мероприятий, 

направленных на законопослушное поведение пропаганду здорового образа 

жизни на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции.  

На современной стадии развития общества именно молодое 

поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. 

В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, 

нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл 

происходящего и зачастую не имеют определѐнных жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать 

здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно подростки, находясь 

под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных 

стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению трудностей и страдают от 

возможных негативных последствий. Поэтому на педагогов возложена 

огромная ответственность за создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития подростков, заинтересованность в 

получении образования и приобретение профессиональных навыков, 
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своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

студентов.  

Профилактическая работа с несовершеннолетними студентами  

процесс сложный, многоаспектный и достаточно продолжительный по 

времени. Специфическая задача учебных заведений в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении профилактики, т.к. на данном 

этапе ни одна другая социальная структура не в состоянии решить данную 

задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает в 

качестве объекта профилактической деятельности.  

Надо признать, что вопросы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях системы 

профессионального образования, всегда стояли острее, чем для учреждений 

общего или высшего профессионального образования. Такое положение дел 

обусловлено следующими объективными социально-психологическими 

причинами: 

1. Подавляющее большинство обучающихся в профессиональных 

учреждениях, принято называть «сложным». Это действительно сложный 

возраст, как для самих подростков, так и для их родителей и преподавателей. 

Здесь с одной стороны есть стремление как можно быстрее стать взрослым, а 

с другой — невысокий уровень социальной ответственности, неполная 

сформированность нравственных принципов, недостаток жизненного опыта, 

неверная оценка последствий собственных поступков. 

2. Вполне определѐнные типологические индивидуальные-

психологические особенности студентов. 

3. Сниженный уровень общеобразовательной подготовки, сниженный 

уровень мотивации к учению. 

4. В семьях обучающихся учреждений профессионального 

образования часто встречаются случаи социальной заброшенности 

подростков. 
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5. Недостаточная проработанность собственных жизненных 

перспектив. 

Указанные обстоятельства требуют выработки особенных подходов к 

организации предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 

На основании анализа нормативного документа - Федерального закона 

от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах профилактики и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в Чебоксарском техникуме 

технологии питания и коммерции выстроена система работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

В системе профилактической деятельности техникума выделяют два 

направления: 

1) меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех 

обучающихся в жизнь техникума; 

2) меры специальной профилактики, состоящие в выявлении 

обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, и 

проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

Меры профилактики решаются следующими методами. 

Важным методом является обеспечение постоянной занятостью 

каждого подростка такими делами, которые имеют очевидную социальную 

ценность и значимость. К ним относятся и учебная деятельность, и практика 

на производстве, и занятия в секциях, кружках. Такой же эффект имеет и 

развитие техникумовского самоуправления. Это расширяет число строго не 

регламентируемых пространств, где создателем норм и правил является 

подросток. Основное в самоуправлении - поддержание корпоративного духа: 

если подросток здесь учится, то он хочет или вынужден принимать общие 

для всех правила. Возможности оказывать влияние на принимаемые решения 

и разделение ответственности обеспечивают причастность обучающего к 

формированию уклада техникумовской жизни, пространство становится 

«своим» и не отторгает, не провоцирует отклонение поведения от норм, 
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принятых в данном сообществе. Надо заметить, что вовлечение подростков в 

социальные виды деятельности является мощным педагогически методом 

профилактики их правонарушающего поведения. 

Хорошо известным и широко применяемым методом профилактики 

правонарушений несовершеннолетних является их ознакомление с 

социальными нормами не только на уроках обществознания, но и занятиях, 

которые ведут работники правоохранительных органов. Мы сделали такие 

встречи работников полиции с обучающимися систематическими. Работники 

приходят в наш техникум не реже двух раз в месяц и встречаются с 

обучающими по заранее разработанному и согласованному с нами плану. 

Такие встречи имеют целью не только проинформировать подростков о 

нормах уголовного или административного права, но и рассказать им, что 

такое индивидуальная социальная ответственность, и как она реализуется на 

практике. Чаще такие встречи принимают форму беседы, что в 

воспитательном отношении гораздо более эффективно, чем лекция. 

Ещѐ одним важным звеном системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в системе профессионального образования мы считаем 

организацию систематических встреч с работниками наркодиспансера. 

Распространѐнность в молодѐжной среде психоактивных веществ достаточно 

высокая. Распространение наркотиков идѐт вне стен образовательных 

учреждений, и в таких обстоятельствах наша главная задача – предупредить 

подростков от приобретения наркотиков, показать им всю тяжесть 

последствий применения психоактивных веществ для их здоровья и для 

здоровья их друзей. В связи с чем, техникум сотрудничает с 

Республиканским наркологическим диспансером, республиканским центром 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

президентским перинатальным центром. 

В направлении специальной профилактики активно работают 

социальный педагог, педагог-психолог и кураторы учебных групп. 
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Сложность работы в среднем профессиональном учебном заведении 

заключается в том, что студенты приходят уже сформировавшимися 

личностями и мы должны строить свою работу исходя из данного 

обстоятельства. 

Работа социального педагога начинается с изучения личности по 

данным социального паспорта и постановки «социального диагноза» для чего 

проводится изучение личностных особенностей и социально-бытовых  

условий жизни обучающихся, семьи, социального окружения, установление 

причин отклоняющегося поведения подростков, причин социального 

неблагополучия семьи. Содействие выявлению одаренных детей, а также 

детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками в развитии.  

Социальный педагог регулярно проводит беседы на правовую 

тематику, принимает участие в обследовании жилищно-бытовых условий 

семей обучающихся, изучает особенности, склонности, интересы подростков. 

В техникуме ведѐтся наблюдение за студентами, склонными к 

правонарушениям, обсуждаются проступки на педсоветах, 

административных совещаниях, Совете профилактики. 

В свою очередь психолог заботиться о психическом здоровье 

личности, участвует в создании психологически комфортной среды. 

Проводит необходимые обследования, психолого-педагогические измерения, 

обработку результатов, подготовку психологических заключений и 

рекомендации. Определяет лиц, нуждающихся в психологической помощи, 

осуществляет их учет и контроль. Ведет консультационную работу, 

оказывает помощь семье в налаживании микроклимата, в решении 

внутрисемейных конфликтов. 

Перед куратором стоит сложная задача - сделать так, чтобы каждый 

студент чувствовал свою нужность, значимость в соответствии с реальными 

возможностями. Таким образом, при всем многообразии задач кураторской 
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деятельности его главной целью является помочь студентам правильно 

организовать деятельность, найти свое место в жизни. 

Кураторы постоянно участвуют в жизни группы, обеспечивают 

защищенность интересов каждого. Работают над созданием благоприятной 

атмосферы в группе, формированием коллектива, коммуникативных 

компетенций у студентов, приобщают студентов к участию в творческой 

деятельности учебного заведения, оказывают помощь в вопросах, связанных 

с организацией учебной деятельности.  

Кроме этого в техникуме функционирует Совет по безнадзорности и 

профилактики правонарушений.  

Таким образом, в Чебоксарском техникуме технологии питания и 

коммерции реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение 

правонарушений и преступлений.  

По итогам профилактической работы в техникуме в 2018-2019 

учебном году имеем следующий результат: на учете в сентябре 2018 года 

состояло 23 человека, из них 10 человек поступили уже с правонарушениями. 

На конец года количество состоящих на учете составило 15 человек. В 

течение периода обучения были сняты с учета по исправлению 7 студентов, в 

том числе студенты, поступившие на 1 курс, один студент отчислен по 

собственному желанию. За последние три учебных года профилактической 

работы рецидивов не было. 

Мы должны работать над повышением социальной 

привлекательности учреждения образования. А в целом надо сказать, что у 

нас впереди ещѐ очень много работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и не только в системе учреждений профессионального 

образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИКУМА 

Иванова Елена Львовна, педагог-организатор 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

г. Чебоксары 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

здорового образа жизни у студентов в пространстве техникума. Автором 

проведен анализ мероприятий, на сохранение, поддержание и пропаганду 

здорового образа жизни на базе Чебоксарского техникума технологии 

питания и коммерции. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенческая молодежь, 

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции. 

На здоровье человека оказывает влияние комплекс факторов 

окружающей среды, в том числе условий воспитания, обучения, образа 

жизни. А состояние здоровья определяет качество жизни человека, 

возможности самореализации, социальную активность. В настоящее время 

одним из основных факторов сохранения здоровья, увеличения 

продолжительности жизни, профилактики заболеваний выступает здоровый 

образ жизни. 

Здоровый образ жизни – это оптимальная  организация поведения 

человека в повседневной жизни, позволяющая ему максимально используя 

собственные духовные и физические качества достигать физического, 

душевного и социального благополучия. 

Состояние здоровья студента является значительным фактором в 

формировании личности. От него зависит дальнейшая самореализация, 

формирование семьи, также профессиональный рост, социально-

политическая и творческая деятельность. 

Вопросы сохранения здоровья молодого поколения приобретают 

особую остроту в условиях социально-демографического кризиса, так как 
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значимость приобретают задачи, связанные с устранением негативных 

тенденций в молодежной среде, таких как рост различного рода социальных 

девиаций, курение, алкоголизм, наркомания, преступность [1]. Помощь в 

решении этих задач может оказать создание программы, направленной на 

укрепление здоровья студентов и формирование у них мотивации к 

здоровому образу жизни, которая может рассматриваться как часть общей 

системы учебно-воспитательной работы в техникуме. 

С целью изучения особенностей формирования у студенческой 

молодежи установок на ведение здорового образ жизни нами был проведен 

анализ мероприятий, осуществляемых в Чебоксарском техникуме технологии 

питания и коммерции и направленных на сохранение, поддержание и 

пропаганду ЗОЖ. 

Следует отметить активную политику администрации техникума в 

отношении поддержания и сохранения здоровья обучающихся. В техникуме 

функционирует медицинский кабинет, основная задача, которой заключается 

в оказании первичной медико-санитарной и консультативно-

диагностической помощи обучающимся и работникам, а также в экспертизе 

временной нетрудоспособности обучающихся. Активно проводятся 

мероприятия связанные с вакцинацией, особенно в период увеличения 

заболеваемостью ГРИППом. Особое внимание уделяется медицинским 

профосмотрам студентов. Ежегодно проводятся встречи студентов со 

специалистами Отделения охраны репродуктивного здоровья 

Президентского Перинатального центра, Республиканского 

наркологического диспансера, Центральной городской больницы. 

Согласно приказу директора на территории и во всех помещениях 

техникума действует запрет на курение. 

Традиционно в образовательной организации проводятся молодежные 

акции, нацеленные на популяризацию здорового образа жизни и отказ от 

вредных привычек. Так активистами студенческого совета и волонтерского 
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отряда «Легенда» реализованы акции в рамках Всероссийских 

информационных акций «СТОП СПИД/ВИЧ», «Должен знать», «Молодежь 

за ЗОЖ», «Сообщи, где торгуют смертью!»; разработан и успешно проведен 

квест «Здоровое ориентирование»; проведена студенческая конференция по 

пропаганде здорового образа жизни «Здоровый образ жизни – веление 

времени»; ежегодно проводятся танцевальные зарядки, флешмобы; 

организуются кураторские часы на тему сохранения, поддержания здоровья 

студентов.  

Для занятий физической культурой для студентов имеется спортивный 

зал, действуют спортивные секции. Занятия физической культурой занимают 

значительный объем в расписании студентов  всех направлений подготовки. 

В целях повышения эффективности внеучебной спортивно-массовой работы 

проводятся спортивные мероприятия, такие как кросс «В здоровом теле — 

здоровый дух!», эстафета «Мы за ЗОЖ», спортивное мероприятие 

«Сигарета – враг здоровья!», коучинг по гимнастике для допризывной 

молодежи и другие. 

Для обеспечения доступности питания в техникуме функционируют 

столовые. В ассортимент включены молочнокислые продукты, каши, супы, 

диетические блюда, салаты, фрукты, выпечка, мясные изделия. В учебное 

расписание студентов включены большие перемены, поэтому студенты 

успевают посетить столовую во время учебного дня. 

Организация здорового образа жизни подрастающего поколения,  

является главной задачей общества. Поэтому необходимо мотивировать 

обучающихся к сохранению и укреплению здоровья, пропагандировать и 

поддерживать культуру здорового образа жизни молодежи.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОП-50 
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Аннотация. В статье раскрывается работа по патриотическому 

воспитанию в техникуме. В результате систематической работы гражданско-

патриотической направленности авторы рассказывают о формировании у 

обучающихся важнейших духовных и нравственных качеств. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическая позиция; допризывной 

возраст; гражданско-патриотическое воспитание; формирование 

компетенций. 

Профессиональное образование - это процесс профессионального 

развития личности посредством научно организованного профессионального 

обучения и воспитания. Развитие профессионального образования 

осуществляется взаимосвязанно с процессами модернизации системы 

образования России. Одним из направлений профессионального образования 

государство видит в улучшении нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания обучающихся. В среднее профессиональное 

образование приходят молодые люди допризывного возраста - это возраст 

становления, самопознания личности, поиск собственного «Я» в 
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окружающем мире. Сегодня этот мир наряду с большими перспективами 

несет с собой агрессию, равнодушие, эгоизм. Помочь молодому человеку 

выжить и найти свое место в жизни – задача воспитательного процесса 

профессионального обучения. 

В нашем техникуме идет подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена из списка профессий ТОП-50: 

43.01.09 Повар, кондитер, 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования. В рамках реализации ФГОС предусмотрено формирование 

общих и профессиональных компетенций. Мероприятия патриотического 

характера, проводимые в техникуме, способствуют формированию общей 

компетенции «Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей». Большая часть студентов, которые обучаются 

по профессиям и специальностям из списка ТОП-50 юноши допризывного 

возраста и поэтому формирование данной компетенции является для нашего 

техникума приоритетным. Для эффективной систематической работы в 

данном направлении группой педагогов была разработана программа 

системы патриотического воспитания обучающихся Мариинско-Посадского 

технологического техникума Минобразования Чувашии на 2018-2022 гг. 

«Быть патриотом», целью которой является воспитание патриотизма как 

важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности. 

Воспитательные мероприятия в рамках программы ведутся по 

нескольким направлениям: гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое, историко-краеведческое, спортивно-патриотическое, 

духовно-нравственное и социально-патриотическое. Большой духовно-

нравственный смысл несут в себе события Великой Отечественной войны и 

то, как мы их представляем студентам. Проведение цикла классных часов о 
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важнейших битвах Великой Отечественной войны, «Блокада Ленинграда», 

участие в акции «Спасибо деду за Победу», «Эстафета поколений», цикла 

классных часов по Дням воинской славы, акции «Знамя Победы», Неделя 

Славы, в рамках которой ребята принимают участие в акциях Георгиевская 

ленточка, Свеча памяти, акции «Бессмертный полк», конкурсы стенгазет и 

плакатов, викторины и олимпиады, посвященные победе советского народа 

над фашизмом, способствуют приобретению новых знаний, сохранению 

воинских традиций, связи поколений защитников Родины и современной 

молодежи, а также воспитывают чувство гордости за свою страну и ее 

историю. Особой гордостью для нашего техникума являются встречи с ныне 

живущим ветераном техникума Мочаловой О.И. (1923 г.р.) и тружеником 

тыла, экс-директором нашей образовательной организации, Беловым А.С. 

Не менее важное значение в формировании патриотических чувств 

студентов имеют мероприятия о событиях Афганской войны: «Герои живут 

среди нас», «Солдат войны не выбирает», «Афганистан всегда в нашем 

сердце», встречи с участниками военных конфликтов и 

антитеррористических операций, проведение уроков мужества. Такие 

мероприятия посвящены не только событиям Афганской войны, но и 

увековечению памяти о выпускниках нашего техникума Иванова Игоря и 

Матросова Николая, погибших при выполнении солдатского долга. Все это 

способствует воспитанию в студентах силы воли, беззаветного служения 

Родине, готовности ценой собственной жизни исполнить долг солдата. 

Участник афганских событий, преподаватель-организатор ОБЖ А.Н. 

Майоров является живым примером мужества и героизма.  

Героические события истории нашей Родины исследуются студентами в 

рамках работы кружка «Поиск», участники которого занимаются изучением 

истории Отечества, собирают информацию о своих родственниках, 

воевавших в Великой Отечественной войне, которые размещаются в Книге 

памяти Мариинско-Посадского района и в Интернете. 
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Участие в районных и республиканских играх юнармейского движения 

«Зарница» и «Орленок» - «боевая» традиция нашего техникума. Орленок - 

эта военно-спортивная игра, зародившаяся в СССР в апреле 1972 года‚ 

представляет собой имитацию боевых действий, похожую на военные 

учения. В Чувашии эта игра не прерывалась все эти годы. Наш техникум уже 

долгие годы является примером военно-патриотического воспитания 

молодежи - мы являемся победителями на протяжении 11 лет. Участие в 

команде – это честь для каждого студента нашего техникума, что ярко 

показывают ежегодные встречи юнармейцев разных лет. Выпускники всегда 

с удовольствием находят возможность прийти на встречу, где вспоминают 

интересные случаи из жизни орлят, участвуют в конкурсах и общаются с 

друзьями, передают ценный опыт сегодняшним студентам. 

Проведение классных часов и внеклассных мероприятий, встреча с 

работниками прокуратуры, с работниками МБУК Централизованной 

библиотечной системы, с депутатами Госсовета Чувашской Республики, 

участие в акции «Я гражданин России», День народного единства России, 

встречи с российским художником-геральдистом, Заслуженным работником 

культуры Чувашской Республики, автором гербов и флагов Мариинского 

Посада, Алатыря, Новочебоксарска, Цивильска и многих других, в том числе 

и нашего техникума, В.А.Шипуновым, готовит человека к одной из главной 

ролей в жизни - к роли гражданина, которая предусматривает выполнение 

гражданских обязанностей: чувства долга перед страной, обществом, 

родителями, чувство национальной гордости и патриотизма, уважение к 

Конституции государства, государственной символике, ответственности за 

судьбу страны, бережное отношение к национальным и природным 

богатствам государства. 

Воспитание патриотических чувств студентов происходит через 

приобщение к культурным и историческим ценностям, охраны исторических 

памятников, использование возможностей религиозных конфессий. При этом 
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используются различные формы вовлечения молодежи в различного рода 

деятельность, в том числе проведение фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Город ремесел», встречи с представителями религиозных 

конфессий, экскурсии, поэтические часы. 

В результате систематической работы патриотической направленности 

ожидается формирование у обучающихся важнейших духовных и 

нравственных качеств: гордости за свое Отечество, за его историю и 

достижения, любви к Родине, родному краю, готовности к его защите, 

уважения к Конституции России, правовым основам, уважения к 

национальным традициям и обычаям, чувства гражданского долга, 

веротерпимости, способности проявлять эти качества в созидательном 

процессе в интересах общества. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗАПРЕТА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В 
УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Никитин Роман Иванович 
преподаватель дисциплин ОБЖ и БЖД 

Чебоксарский кооперативный техникум «Чувашпотребсоюза» 
г. Чебоксары 

Аннотация. Целью данной работы является изучение возможностей 

использования мобильных телефонов обучающимися на занятиях. В качестве 

метода использовалось наблюдение, которое проводилось во время 

пребывания студентов в учебном заведении, как в урочное, так и в неурочное 

время. Результаты показали, что мобильные телефоны позволяют улучшить 

результаты обучения, однако для достижения этой цели необходимо 

проведение разъяснительной работы. 

Ключевые слова: обучающийся; гаджет; телефон. 

Этим летом широкий общественный резонанс вызвало заявление, 

которое было сделано 4 июля 2019 года спикером Совета Федерации 

Валентиной Матвиенко на заседании Совета при президенте России по 
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реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей по 

поводу обязательного запрета на ношение  учениками телефонов в учебных 

заведениях. [1] 

Анна Попова, занимающая должность руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в свою очередь сообщила, что Роспотребнадзор в течение месяца 

разработает предложения по запрету использования телефонов в учебных 

заведениях учениками. Вопрос, продолжила Потапова, находится в стадии 

разработки, и ведомство в течение месяца будет готово отчитаться. 

Проблему использование гаджетов на занятиях хотелось бы 

рассмотреть,  основываясь на личных наблюдениях. Итак, для чего нужны 

студентам гаджеты в учебном заведении, наблюдения проводились 

исключительно на учебных занятиях, так и в перерывах: социальные сети 

(Вконтакте, Инстаграмм), музыка, просмотр видеороликов в Ютубе. Но 

данные примеры можно характеризовать как отрицательные. Есть и 

положительные примеры использования: общение друг с другом по вопросам 

учебы. 

Следует также добавить, что технологии не стоят на месте, учащимся 

становится все проще и проще использовать на занятии мобильные 

телефоны. 

1 сентября лидер ЛДПР выступая на торжественной линейке в одной из 

школ Москвы призвал родителей следить за тем, как и чем питаются их дети. 

Однако власти на текущий момент пока еще не выразили обеспокоенности 

по поводу использования мобильного интернета в учебных заведениях. 

Педагогические работники по сути дела остались один на один с данной 

проблемой. Ведь даже причиной заявления Главы Совета Федерации по 

поводу запрещению мобильных телефонов, был, по ее словам, в первую 

очередь факт отсутствий условий для хранения гаджетов. И, что, в случае 
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утери или кражи телефонов, администрация учебного заведения 

ответственность на себя не возьмет. 

Остается единственный выход – применение мобильных телефонов 

исключительно в учебных целях: ведение записей в телефоне, поиск 

информации, использование электронной почты для передачи данных. 

Правда подходить к этому приходится зачастую выборочно, далеко не у всех 

по разным причинам имеется доступ к интернету. 

Хочется отметить, что наличие у обучающихся гаджетов 

дисциплинирует преподавателей, вынуждает их более тщательно готовиться 

к занятиям, перепроверять информацию. 

Использование гаджетов в учебных заведениях возможно на данный 

момент исключительно под контролем преподавателей. Ведь как сказал 

доктор педагогических наук, директор Института Неформального 

образования Дима Зицер «компьютер может воспитать только компьютер», а 

людей должны воспитывать и обучать люди. 

Список литературы: 

1. https://edu.gov.ru/press/1551/v-kremle-obsudili-voprosy-formirovaniya-
sistemy-vospitaniya-podrastayuschego-pokoleniya/ 

РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Эрцикова Анна Николаевна   
преподаватель спецдисциплин 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

Аннотация. Развитие творческих способностей – это непрерывный 

процесс, который проходит через все этапы развития личности 

обучающегося, побуждающий инициативность и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 
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Ключевые слова: творческие способности, внеурочная деятельность, 

исследовательская деятельность, практическая работа. 

В наше время России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Поэтому развитие 

творческих способностей учащихся является важнейшей задачей техникума, 

а, следовательно, и нас педагогов. 

Для того чтобы творческий потенциал мог активизироваться нужно 

создать определѐнные условия, прежде всего ввести обучающегося в 

настоящую творческую деятельность. Ведь именно в деятельности из 

предпосылок рождаются и развиваются способности. 

В своей педагогической деятельности большое внимание я уделяю 

именно внеурочной деятельности, так как в ней имеются большие 

возможности для развития творческой, разносторонней личности. Эти 

возможности можно успешно реализовать, опираясь на традиционные и 

нетрадиционные методы воспитания и обучения, а так же на собственное 

педагогическое творчество. 

Ещѐ В. А. Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к 

беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы 

дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире». 

Современное образование должно ориентироваться на интересы и 

потребности обучающихся и основываться на личностном опыте студента. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса развития творческих 

способностей обучающихся необходимо остановиться на таких понятиях как 

«творчество», «способности» и «творческие способности». 

Психологи давно пришли к мнению, что все дети обладают самыми 

разнообразными творческими способностями. Творческие потенциалы 

заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных условиях 

каждый ребѐнок может проявить себя. Бесталанных детей нет. Задача 



Сборник материалов всероссийской очно-заочной практической конференции,                     
посвященной 75-летию образовательной организации  

«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  традиции, опыт и инновации» 

182 

техникума состоит в том, чтобы выявить и развить эти способности в 

доступной и интересной деятельности. 

Что это значит развивать творческие способности? 

- Во-первых, это развитие наблюдательности, речевой и общей 

активности, общительности, хорошо натренированной памяти, привычки 

анализировать и осмысливать факты, воли, воображения. 

- Во-вторых, это систематическое создание ситуаций, позволяющих 

самовыразиться индивидуальности студента. 

- В-третьих, это организация исследовательской деятельности в 

познавательном процессе. 

Для творчества нужны воля, умение преодолевать свою лень и 

объективные трудности, активность во всех делах и в первую очередь в 

познании. 

При организации внеурочной деятельности я ставлю перед собой 

следующую цель: создание условий для проявления и развития студентом 

своих интересов на основе свободного выбора, постижение им духовно-

нравственных и культурных ценностей. 

Основными задачами при организации внеурочной деятельности 

являются: усилить педагогическое влияние на жизнь обучающегося в 

свободное время; организация досуговой деятельности; выявить интересы, 

склонности, способности, возможности; оказать помощь в поисках «себя»; 

создать условия для индивидуального развития в избранной сфере; развивать 

опыт творческой деятельности, творческих способностей; создать условия 

для реализации приобретѐнных знаний, умений и навыков; развивать опыт 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширять рамки 

общения с социумом; воспитывать культуру досуговой деятельности. 

Кружковая деятельность играет большую роль в художественном 

образовании студентов. В процессе занятий через просмотр видеороликов, 

проведение практических занятий, привлечение студентов к 
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профориентационным мероприятиям заложен высокий воспитательный 

потенциал. На занятиях раскрываются талант и творчество.  

Стараюсь целенаправленно выявлять склонности студентов, предлагаю 

им темы работ в соответствии с их интересами и возможностями. Я позволяю 

студентам самим выбирать и предлагать для выполнения композиции. Здесь 

я выступаю в роли помощника. А студент – экспериментирует, вносит 

новшества, создает неповторимое изделие. 

Индивидуальный труд обучающихся во время занятия заключается в 

том, что под общим моим руководством студенты самостоятельно 

выполняют интересующие их трудовые задания. 

Для успешного выполнения намеченных целей я учитываю возрастные 

и индивидуальные особенности студентов. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность, 

поэтому содержание занятия отвечает индивидуальным устремлениям 

учащихся. 

Информацию на занятиях сообщаю небольшими порциями. Вновь 

полученные знания сразу закрепляем практическими умениями. Повторение 

знаний и совершенствование умений осуществляем на разнообразных 

изделиях. 

Для стимулирования творческой деятельности важно выставлять 

работы студентов на показ зрителям. Это заинтересовывает их в своей 

работе, у него появляется гордость за неѐ и уверенность в своих силах. С 

каждым разом он будет стремиться делать всѐ лучше и лучше, может 

посмотреть на работу со стороны, оценить и сравнить своѐ творчество. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Большакова М.Е, преподаватель  
                                               русского языка и литературы                                                                               

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 
Караваева Т.Н., преподаватель        

русского языка и литературы                                                                               
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

г. Чебоксары 

Аннотация. Статья направлена на освещение педагогической 

деятельности преподавателей по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения на уроках русского языка, литературы, родной 

литературы. Раскрываются результаты применения современных 

педагогических технологий: личностно-ориентированной, проектной, 

игровой, технологии развития критического мышления -  во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, 

воспитание, патриотизм. 

Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей Родине. Это 

гораздо больше. Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней 

А.Н. Толстой 

Задача современных педагогических технологий - это обучение и 

воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине: своему языку, 

культуре, народу. Большая ответственность в углублении патриотических 

чувств лежит на преподавании русского языка, литературы, родной 

литературы в соответствии с ФГОС. 

Сегодня преподавание литературы и языка основывается на 

современных педагогических технологиях, методах и методических приемах, 

которые сложились благодаря русским и чувашским просветителям: К. Д. 

Ушинскому, А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинскому, И.Я. Яковлеву, Н. В. 
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Никольскому, - которые утверждали, что воспитание и образование - процесс 

двусторонний, взаимодополняющий, направленный на духовное развитие 

личности.  

Использование личностно-ориентированного метода в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения актуально, так как остро стоит вопрос 

развития и приумножения культурно-нравственных ценностей в обществе.  

Привитию в обучающихся любви к Отечеству, стимулированию на 

деятельность во имя его процветания и возвышения на мировом уровне 

способствуют уроки литературы и языка. В связи с этим следует в течение 

учебного года проводить разнообразные мероприятия, углубляющие знания 

и умения, общие и профессиональные компетенции: конкурсы, круглые 

столы, конференции, беседы, где каждый может проявить свое дарование  в 

полной мере. Занятия, посвященные, юбилейным датам выдающихся русских 

и чувашских поэтов, развивают творческий потенциал обучающихся; 

обогащают учебно-воспитательный процесс, порою сложный, эмоциями, 

одаривая личность новыми мыслями, прежде неиспытанными чувствами. 

Важное значение имеет обращение к отечественной истории, к ее 

истокам, героическим страницам. Великая Отечественная война для народа 

стала поистине страшным испытанием на мужество, верность перед Родиной. 

Литературная гостиная «Об этом забывать нельзя!», проводимая ежегодно в 

честь Великой Победы, укрепляет патриотическое самосознание 

обучающихся, пробуждает чувство гордости за наших дедов и прадедов, за 

наше прошлое, настоящее и будущее.  На конкурсе  торжественно и в то же 

время  трогательно звучат стихи поэтов-фронтовиков, поэтов послевоенного 

времени и произведения современных авторов: А.А. Ахматовой, К. М. 

Симонова, А.Т. Твардовского, Э.А. Асадова, Б.Ш. Окуджавы, Ю.В. 

Друниной, В.В. Высоцкого, А.Е. Алги, Ольги Безымянной. 

Одной из форм патриотического воспитания является вовлечение 

обучающихся в проектную деятельность. При выполнении индивидуальных 
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проектов особое внимание уделяется таким темам, которые приобщают к 

поисковой и исследовательской деятельности, формируют гражданскую 

мораль, умение действовать в соответствии с устоявшими в обществе 

ценностями, умение быть ответственным за судьбу своей Родины. 

Литературный вечер, посвященный жизни и творчеству поэта – 

фронтовика, автора песни «День Победы» Владимира Гавриловича 

Харитонова, благодаря применению  игровой технологии (инсценировка «На 

выставке «Техники военного времени»»), проектной  (исследовательский 

проект «Возникновение и развитие слова «Мужество»»), ИКТ (презентация 

«Мой прадедушка – герой Великой Отечественной войны», видеоролики: 

«Вечная память!», «Мой прадедушка – моя гордость»), технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо,  мотивирует обучающихся 

на дальнейшее изучение литературы, языка, истории, направляет по пути 

служения Отечеству.  

Таким образом, современные педагогические технологии  способствуют 

развитию чувства патриотизма, познавательного интереса, творческих 

способностей обучающихся, что идет в ногу с требованиями общества. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Большова Александра Федоровна 
преподаватель ГАПОУ «ЧТТПиК», г. Чебоксары 

Аннотация. В статье рассматривается роль «семейного воспитания» в 

формировании гармонично развитой личности подростка, а также 

раскрывается связь между психологией семейных отношений и педагогикой.  

Ключевые слова: семья; семейное воспитание. 

Основными задачами государства в сфере образования являются: 

гармонизация национальных и этнокультурных отношений, сохранение и 

поддержание этнической самобытности народов России, гуманистических 

традиций их культур, сохранение языков и культур народов России. 

В сохранении, развитии своего языка, традиций, культуры во многом 

играет роль семья. Какого ребенка воспитают родители, зависит будущее 

нации. «Семья – это социокультурный феномен, вид социальной общности, 

важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском 

союзе и родственных связях, т.е. на многосторонних отношениях между 

мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими 

родственниками, которые разделяют собой общее жизненное пространство и 

определенные обязанности, выполняя при этом разнообразные функции, 

среди которых одной из главных выступает функция, первичной 

социализации личности» [1, с. 132]. 

Современная семья должна оказывать плодотворное влияние на все 

стороны формирования личности подрастающего поколения: на развитие 

духовной культуры, на общественную и трудовую активность, воспитание 

таких важных человеческих качеств, как гуманность, единство слова и дела, 

милосердия, самостоятельность, ответственность, дисциплинированность и 

сформировать важнейшие основы нравственности - чувство чести, совести и 

достоинства.   Н.К.Крупская отмечала: "Если члены семьи люди отзывчивые, 
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если у них широкие общественные интересы, если труд соединяет семью в 

дружный союз, семья будет иметь хорошее влияние на ребенка. Но если 

семья ведет праздную жизнь, занята, только погоней за удовольствием, если 

ей чужды высокие идеалы, а царит черствый эгоизм, - никакое всестороннее 

наблюдение над индивидуальностью не поможет... Семейное воспитание для 

родителей есть, прежде всего, самовоспитание"[4, с. 177].  

Сторонники гуманных отношений родителей с детьми считают, что 

главное средство воспитания детей в семье - родительская любовь к детям. 

Любовь к детям должна сочетаться с разумной требовательностью к ним, 

только в этом случае отношение родителей к детям педагогически 

обосновано. [2, с. 63]. 

Подход к детям требует от родителей педагогического такта, учета 

жизненного опыта воспитанников, их эмоционального состояния, тонкого и 

неторопливого анализа мотивов поступка, чуткого, мягкого прикосновения к 

внутреннему миру человека [3, с. 178].  . И поэтому общение, совместные дела, 

единые стремления становятся наиболее естественным процессом 

воспитания, когда родители и дети по-человечески близки друг другу, 

связаны узами не только родственной, но и духовной близости. Это важная 

предпосылка успешного воспитательного процесса в семье, проникновения 

во внутренний мир детей и успешного воздействия на них. 

При всей деликатности семейной сферы наше общество не может быть 

безразличным к тому, какие качества там формируются у детей.  

Итак, мы видим, что единство общественного и семейного воспитания 

является залогом формирования подрастающего поколения.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ТЕРПИМОСТЬ КАК ФАКТОРЫ ГАРМОНИИ 

Скороходова Галина Георгиевна 
преподаватель физики  

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  
г. Чебоксары 

Аннотация. Статья посвящена проблеме толерантности и терпимости. 

Рассмотрены эффективные формы и методы воспитания толерантности, 

необходимость воспитания толерантности у обучающихся, определены 

формы взаимодействия педагогов и родителей в воспитании толерантности у 

обучающихся.  

Ключевые слова: толерантность, терпимость,  убеждение, воспитание. 

Среди всего многообразия отношений особое место занимает терпимое 

отношение. Не случайно терпение, терпимость в народной педагогике 

возводят в ранг одних из ведущих качеств личности: «Терпение и труд всѐ 

перетрут», «Терпя, в люди выходят», и др. Поэтому, важнейшей задачей 

является формирование у подрастающего поколения умения строить 

взаимоотношения. В процессе взаимодействия с окружающими, на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их 

взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. 

 Актуальность воспитания толерантности обусловлена ростом 

различного вида экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов и 

конфликтных ситуаций. Эти социальные явления особо затрагивают 

молодѐжь, которой в силу возрастных особенностей свойственен 

максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных 

социальных проблем. 

Толерантность – способность, умение терпеть, уважать чужое мнение, 

позиции и ценности других людей, понимая и принимая свою собственную 

позицию. Толерантная личность – это человек, хорошо знающий себя и 

понимающий других людей, но не отказывающийся от собственных 

взглядов, ценностных ориентаций и идеалов. 
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Воспитание толерантной личности – процесс сложный, осуществляется 

всей социальной действительностью, обществом, под влиянием 

взаимоотношений в семье, сложившихся взглядов и отношений еѐ членов к 

другим людям и обществу в целом, под влиянием общения со сверстниками 

и окружающими людьми.  

 Современный человек должен правильно воспринимать и понимать 

единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого, 

понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти 

своѐ место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя 

права других людей. 

Основой толерантности как качества личности является признание права 

на отличие. Она проявляется в принятии другого человека таким, каков он 

есть, уважении с другой точки зрения, сдержанности к тому, что не 

разделяешь, понимании и принятии традиций, ценностей и культуры 

представителей другой национальности и веры. В этой связи особое 

внимание необходимо обратить на воспитание у детей терпимого отношения 

к представителям других наций. 

Следует учитывать, что вся система учебно-воспитательной работы, все 

педагогические средства влияют на формирование толерантности. Методы 

воспитания толерантности – это способы формирования у детей готовности к 

пониманию других людей и терпимому отношению к их своеобразным 

поступкам. При воздействии на интеллектуальную сферу используется, 

прежде всего, метод убеждения. Убеждение предполагает разумное 

доказательство необходимости толерантного поведения. Убеждение как 

метод в воспитательном процессе реализуется через различные формы. 

Убеждению соответствует самоубеждение – метод самовоспитания. 

 В эмоциональной сфере необходимо формировать характер 

нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм 

и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, 
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самолюбие, симпатию и стыд и др. Методом, оказывающим влияние на 

эмоциональную сферу обучающегося, является внушение. 

Процесс внушения часто сопровождается процессом самовнушения. 

 Методы воздействия на мотивационную сферу включают 

стимулирование, в основе которого лежит формирование осознанных 

побуждений их жизнедеятельности. 

Реализация каждого метода воспитания толерантности предполагает 

использование совокупности приѐмов. Педагогических приѐмов – великое 

множество. Каждая ситуация рождает новые приѐмы, каждый педагог из 

множества приѐмов использует те, которые соответствуют его 

индивидуальному стилю. Приѐм, который подходит одному ученику, может 

неприемлем для другого. 

Необходимо отметить, что невозможно сформировать толерантность у 

ребѐнка, как и любое другое качество, если родители не являются 

союзниками педагогов в решении этой проблемы. В освоении опыта 

толерантного поведения большое значение имеет личный пример родителей, 

родственников. Прежде всего, атмосфера отношений в семье, стиль общения 

между еѐ членами влияют на формирование толерантности у ребѐнка. 

Позиция терпимости и доверия – это основа для сосуществования 

человечества, а не конфликтов.  
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ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА К ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

Ефремова Алевтина Геннадиевна 
Воспитатель, ГАПОУ ЧР Ядринский агротехникум», г. Ядрин 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – приобщению 

подрастающего поколения к национальной культуре. Цель: приобщение 

студентов к духовной культуре чувашского народа. Задачи:  

1. Создать условия для проявления студентами любви к родной земле. 

2. Знакомство с народным музыкальным творчеством, традициями. 

Ключевые слова: фольклор; национальная культура; обычаи и традиции. 

Изучение фольклора играет большую роль в обучении и в воспитании 

подрастающего поколения. Фольклор чувашского народа, как и любого 

другого народа, богат и разнообразен. Именно он является основой 

знакомство с традициями, обычаями, обрядами чувашского народа, 

определяющими своеобразие чувашской культуры. [2, c. 3]. 

Большие возможности для формирования интереса к традиционной 

народной культуре заключаются в народной музыке. Именно народная 

музыка является воспитательным потенциалом. Она сохранила в себе 

традиции одной из древних и самобытных устных музыкальных культур. 

Надо не только знакомить ребят с родной музыкой, но и привить любовь к 

чувашской народной песне. Чувашская народная песня воспитывает такие 

качества как вежливость, уважение к старшим, верность и справедливость, 

аккуратность, любовь к учению и скромность. 

Песня – самая богатая и развитая область устного народного творчества 

чувашей. Она является эффективным средством для воздействия на 

подрастающее поколение,  причем дело не только в красоте форм песен, но и 

в красоте их содержания: они призывали к труду, к красивым поступкам, 

нравственному поведению и т.п. [ 3, c. 45]. 
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Каждому возрасту соответствуют свои песни. Целый ряд песен имеет 

четко выраженную воспитательную направленность. 

В песнях отражаются вековые ожидания, и сохраненные мечты народа. 

Их роль в воспитании огромна. Педагогическая ценность песни в том, что 

красивую песню учили, а оно, в свою очередь, учило прекрасному  и 

доброму. В песнях присутствует педагогическая идея, она обуславливает 

образовательно-воспитательную функцию песен. Фольклорное искусство, 

запечатленное в нотах,  книгах, видеокассетах, оказывает, конечно, большое 

влияние на формирование личности. Но это несравнимо с тем чувством, 

которое возникает у ребят, когда они сами принимают в этом участие. 

Поэтому обучению фольклору должно носить живой, неформальный 

характер. 

Музыкальный фольклор – уникальная самобытная культура наших 

предков. Именно любовь к народным традициям и песням пробудило во мне 

желание к созданию фольклорного ансамбля среди наших студентов. 

Фольклорный ансамбль «Хелхем», (что в переводе означает – 

«Искорка»), при Ядринском агротехническом техникуме был организован в 

2010 году.  

Занятия кружка включает в себя: 

1. Знакомство с чувашскими народными традициями и 

обрядами. 

2. Разучивание народных песен разных  жанров. 

3. Знакомство с народными инструментами. 

Состав коллектива с течением времени неоднократно меняется. 

Обновляется, т.к. одни студенты отучившись уходят, другие приходят. 

Коллектив у нас сравнительно молодой. И на протяжении всех этих лет мы 

участвуем в различных фольклорных смотрах, конкурсах. В процессе работы 

с фольклорным коллективом, необходимо учитывать следующие моменты: 
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1. Заинтересовать студентов. (Форма занятий должна быть 

разнообразной). 

2.  Поют все, кто хочет, нельзя отказывать в пении. 

3. Репертуар. (Можно петь песни любого жанра, подходящие по 

содержанию. Наиболее удобны хороводные, игровые, календарные 

песни). 

Фольклор нужно «видеть», слышать. Ребята наши стараются во время 

исполнения песен вынести на сцену не только колорит местного языка, но и 

яркую индивидуальность исполняющего, а вернее сказать, его образ; манеру 

поведения, технику, стиль. Следует заметить, что наши ребята не 

профессиональные певцы и не специалисты в области фольклора. Они – 

любители. В нашем ансамбле мы стараемся петь так, как это делали наши 

бабушки и прабабушки. В наш коллектив приходят студенты, для которых 

фольклор многое значит. Они по настоящему хотят заниматься фольклором.  

Это является для них важным, и конечно же, это им нравится. У нас нет 

специального отбора. Главное – желание, прийти и работать над собой, по–

настоящему заниматься. Естественно немаловажную роль играет и достойное 

отношение к делу. На первом месте всегда остается желание человека петь. 

В настоящее время ансамбль ведет плодотворную и творческую  

деятельность. Участвует в районных и республиканских конкурсах. 

Фольклорный коллектив принимает ежегодно участие в республиканском 

фестивале художественного творчества «Студенческая весна», где занимает 

призовые места. Соприкосновение с народным искусством и традициями, 

участие в народных праздниках духовно обогащает студентов, воспитывает 

интерес к истории и культуре чувашского народа. 

Итак, все выше сказанное позволяет практически использовать 

чувашский фольклорный материал как педагогическое средство в 

воспитательных целях: воспитании любви к родной чувашской культуре, к 

народному искусству; понимание взаимосвязи культур разных народов  через 
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знание исторического прошлого чувашского народа. Чувашский народ не 

растворился среди других, его культура жива и еще многие годы будет 

передаваться из поколения в поколение. 
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