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От составителей 

 

Среднее профессиональное образование является 

ключевым звеном в подготовке высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена для всех 

отраслей экономики, культуры и образования России. 

Накопленный опыт и современные инновационные 

подходы в учебно-воспитательной деятельности должны 

быть доступны для использования и применения в системе 

СПО для преподавателей профессиональных 

образовательных организации. 

Педагогическая деятельность преподавателя 

профессиональных образовательных организаций 

многогранна, сложна, трудоемка, в ней нет неизменных 

элементов. Все это требует постоянного поиска наиболее 

важного содержания, целесообразных форм, методов и 

средств обучения, эффективных путей сотрудничества с 

обучающимися в процессе обучения. Составной частью 

совершенствования педагогического мастерства 

преподавателя является его научно-исследовательская 

работа. Сущностью научно-исследовательской работы 

преподавателей профессиональных образовательных 

организаций является индивидуальное и коллективное 

взаимодействие педагогов исследователей по обогащению и 

развитию педагогического мастерства, направленное на 

подготовку конкурентоспособного специалиста на 

современном рынке труда. 

В настоящем сборнике представлены работы 

участников четвертой областной научно-практической 
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конференции преподавателей профессиональных 

образовательных организаций «Вектор успеха», 

прошедший в Пензе 12 декабря 2018 года. В сборник 

включены статьи, посвящённые активизации деятельности 

педагогов по внедрению современных методик в 

образовательный процесс и рассмотрению педагогического 

опыта по применению информационно-коммуникационных 

технологий, способствующих повышению качества 

образовательного процесса. Целью данного издания 

является формирование интеллектуального пространства 

для профессиональной самореализации преподавателей 

СПО, поддержки их творческого потенциала и привлечение 

внимания к инновационным образовательным технологиям 

в системе СПО. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С. А. Кортышкова;  

ГАПОУ ПО «Каменский техникум  

промышленных технологий и предпринимательства» 

 

Любознательность – главный мотив 

исследовательского поведения. 

А.И. Савенков 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних 

только теоретических знаний – бурно развивающаяся наука 

приводит к их стремительному устареванию. 

Конкурентоспособность на рынке труда зависит от 

активности человека, гибкости его мышления, способности 

к совершенствованию своих знаний и опыта. Введение в 

образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд 

проблем по выполнению требований, среди которых можно 

выделить проблему выбора технологий и методов обучения, 

дающих возможность формировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. В своей работе я взяла на 

вооружение метод проектов, который на мой взгляд, 

позволяет решать проблему формирования компетенций у 

студентов как одно из требований образовательных 

стандартов. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении студентам возможности 

самостоятельного приобретения знаний и умений в 

процессе решения поставленной проблемы, требующих 

интеграции знаний из различных предметных областей. И я, 

как преподаватель, стимулирую интерес студентов к 

определенным проблемам, решение которых позволяет 
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реально соединить теоретические знания с практическим 

опытом их применения. Современные социальные и 

экономические условия предъявляют новые требования к 

выпускнику профессионального техникума. Современный 

специалист должен постоянно совершенствовать свою 

квалификацию, быстро адаптироваться в условиях 

современного рынка. Все эти качества стремлюсь 

воспитывать у студентов через активное участие в научно-

исследовательской работе. 

Результатом моей деятельности стал следующий 

алгоритм внедрения НИР: выявление закономерностей 

изменения экологической устойчивости агроэкосистем и 

приёмов по их оптимизации; изучение возможности 

использования биоиндикации для определения токсичности 

отдельных биологических объектов в черте города 

(например: лишайников-лихеноиндикация); мониторинг 

биологических объектов; влияние экологических факторов 

на здоровье населения, мониторинг физического развития 

студентов техникума; использование потенциала 

факультативных занятий; создание кружковой базы и 

организация научно-исследовательского кружка «В 

гармонии с природой». 

Современные образовательные и информационные 

технологии позволяют мне в педагогической деятельности 

внедрять адаптивную систему обучения, формирующую 

личностные функции, связанные с самостоятельностью, 

инициативностью. Формирование специальных умений и 

навыков как элементов проектной деятельности 

целесообразно проводить не только в процессе работы над 

проектом, но и в рамках традиционных занятий 

поэлементно. Для такой работы подходят практические, 

лабораторные работы, уроки с организацией группового 

взаимодействия, игровые или любые деятельные формы 
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организации учебного занятия с ролевым распределением 

работы в группе. В проектах по дисциплинам естественно-

географического цикла, которые я преподаю формируются 

прежде всего учебно-познавательные компетенции. По 

отношению к изучаемым объектам и явлениям студенты 

овладевают креативными навыками продуктивной 

деятельности. Здесь же формируется информационная 

компетенция самостоятельного поиска, отбора и 

преобразования информации на основе Интернет-ресурсов, 

электронных энциклопедий, учебников, дополнительной 

литературы. Проектная деятельность на занятиях по 

дисциплинам естественно-географического цикла – это шаг 

к формированию познавательного интереса к 

исследовательской деятельности и развитию творческих 

способностей студентов. В моей работе используются 

следующие виды уроков: уроки-исследования, уроки-

конференции, уроки-диспуты, ролевые и деловые игры, 

уроки-семинары, уроки-лекции, уроки-пресс-конференции. 

Использование таких методов и форм обучения направлено 

на побуждение учащихся к практической активности, более 

тесному и конструктивному общению между собой и с 

учителем. В результате внутри группы формируются 

творческие коллективы с наработанной техникой решения 

задач, исследовательской деятельности, самопрезентации. 

Работа в этом направлении продолжается и на 

занятиях предметного кружка «В гармонии с природой». 

Использование проектной технологии предусматривает 

хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, 

форм и средств обучения. Студенты техникума выполняют 

темы проектов более серьезные, требующие серьезной 

работы. Эти проекты уже можно называть 

исследовательскими и результаты таких проектов могут 

быть интересны не только участникам проекта, но и другим 
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студентам. Особенно это касается тем с экологической 

направленностью. Методической темой учебного года 

является «Формирование профессиональных компетенций 

как условие подготовки конкурентоспособной личности». 

Для достижения положительных результатов и завоевания 

призовых мест на конференциях, форумах разного уровня в 

нашем техникуме проводится планомерная работа в этом 

направлении. Студенты, научным руководителем которых я 

являюсь, принимают активное участие в дистанционных 

предметных олимпиадах, конкурсах, марафонах, а также 

являются активными участниками областных научно-

практических конференций и форумов. Научно-

исследовательская работа Герман В. «Дендрофлора 

Центрального парка культуры и отдыха города Каменки» 

заняла 3 место в XI областной научно-практической 

конференции «Ступени в будущее». Чернов Н. принимал 

участие в конкурсе «Лучший экологический проект года» в 

номинации «В гармонии с природой» – сертификат. Научно-

исследовательская работа Феоктистовой О. «Основные 

проблемы атмосферы и источники её загрязнения в г. 

Каменка» заняла 3 место в областной научно-практической 

конференции «Ступени в будущее». Работа той же 

студентки, посвящённая проблемам атмосферы, заняла 1 

место в Кикинском форуме « Одарённые дети». Енгалычева 

Равза со своей научно-исследовательской работой «Влияние 

ОАО «Атмис-сахар» на экологию города Каменки» стала 

победительницей, заняв 1 место в XII областной научно-

практической конференции «Ступени в будущее». 

Бугриенко Владимир принимал участие во Всероссийском 

конкурсе «Защити озоновый слой и климат Земли» и был 

награждён дипломом. Кочетков Михаил стал победителем 

Третьего Всероссийского природоохранного конкурса 

«Сохраним и преумножим Природу России!» в номинации 



11 
 

«Эколого-экономическая оценка природоёмкости». 25 

октября 2015 года в Москве состоялась церемония вручения 

победителям дипломов, медалей, литературы. 2 студентов 

принимали участие в краеведческих чтениях памяти В.П. 

Новожёнова (1919-1986) и в ознаменование 65-летия города 

Каменки – 2 место и сертификат. В 2016 году Губарев Д. 

стал победителем научно-практической конференции 

«Ступени в будущее». В настоящее время мы работаем над 

проектами «Расчёт уровней загрязнения атмосферы от 

деревообрабатывающих предприятий на примере ООО 

«ПСК «Усадьба» города Каменки», «Исследование качества 

питьевой воды в городе Каменка и его влияние на здоровье 

человека». Ежегодно, мои студенты принимают активное 

участие в Молодёжных образовательных региональных 

форумах «Молодёжь в сфере агробизнеса Пензенской 

области», проводимых в Мокшане. Столярова М. выступала 

со своей исследовательской работой «Методы определения 

химического состава растений». Иваницкая Анастасия 

участвовала в обсуждении актуальных вопросов по теме 

«Рационализаторство в агробизнесе – от идеи до практики». 

Все студенческие проекты носят профессиональный 

характер, поэтому авторы проектов обязательно выступают 

перед студенческими группами с целью привлечения к 

исследовательской деятельности других студентов. 

Включение студентов в проектную деятельность 

позволяет преобразовывать теоретические знания в 

профессиональный опыт и создает условия для 

саморазвития личности, позволяет реализовывать 

творческий потенциал, помогает студентам 

самоопределиться и само реализоваться, что, в конечном 

счете, формирует общие и профессиональные компетенции 

выпускников учреждений СПО, обеспечивающих 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ 

«ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ В МИРЕ ЛЮДЕЙ» 

 

Резяпкина С.Г., преподаватель  

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж» 

 

Являясь выпускницей старейшего в Пензенской 

области педагогического училища им. В.Г. Белинского, я 

начала там свою трудовую деятельность и продолжаю ее в 

Пензенском социально-педагогическом колледже, который 

с 1923 г. готовит будущих учителей. Вся биография 

учебного заведения наполнена неустанным трудом сотен 

людей, имеющих единую благородную цель – воспитать 

учителя. Среди выпускников немало известных людей: 

писателей, ученых, политиков, директоров крупных 

предприятий, военных, преподавателей. 

Как помочь выпускнику, получающему 

специальность «Преподавание в начальных классах», 

трудоустроиться на современном рынке труда и остаться 

востребованным в выбранной профессии? Сегодня этот 

вопрос важен не только для выпускников данной 

специальности, но и для педагогических коллективов, 

занимающихся подготовкой будущих учителей.  

Один из путей решения проблемы заключается в 

альтернативном способе трудоустройства будущего 

учителя начальных классов посредством самозанятости, в 

овладении навыками предприимчивости и 

предпринимательства.  

Так появилась идея открытия студия для самых 

важных в мире людей. 

Какие люди в мире самые важные? Президенты или 

министры? Учителя или ученики? А может, директора? Ну, 
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конечно же, дети! Это в России понимают год от года все 

лучше. Но одно дело – продекларировать, что дети – наше 

богатство, а другое – создать гармоничные условия для их 

развития.  

Открытие студии предполагало проведение большой 

подготовительной работы. Все начиналось с подготовки 

помещения. Студия разместилась в дополнительном здании 

педагогического отделения Белинского многопрофильного 

колледжа, где находится библиотека. Причем она 

полностью отделена от других помещений. Само 

помещение для занятий представляет собой большой зал, 

где много солнечного света от окон, украшенных 

разноцветными шторами-качелями. В помещении силами 

студентов-волонтеров сделан капитальный ремонт. А так, 

как студия называется «В гостях у сказки» возникла идея 

украсить стены изображениями сказочных героев. К 

реализации этой идеи были привлечены студентки и 

старейший педагог колледжа заслуженный деятель 

культуры и искусства Российской Федерации Ф.Ф Воробьев 

На протяжении нескольких недель они вкладывали свою 

душу в разрисовку стен. Директор колледжа В.А. Кулигин 

помог с оборудованием студии мебелью, а 

предприниматель Д.В. Фесенко – с закупкой игрушек и 

методических материалов Результат превзошел все 

ожидания – заходя в студию, вы будто погружаетесь в 

сказочный мир.  

Ко Дню открытия студии студенты подготовили для 

детей театрализованное представление. Они по-настоящему 

перевоплотились в сказочных героев и, завоевав симпатии 

маленьких зрителей, «герои сказки» без особых 

затруднений смогли вывести своих маленьких гостей на 

сцену, где их ждали небольшие сувениры на память о 

знакомстве.  
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Цель открытия студии состоит в создании условий 

для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка и в ознакомлении 

студентов педагогических специальностей с технологией 

предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1. Определить спрос на социально-педагогическую 

услугу раннего развития ребенка в городе Белинском. 

2. Разработать организационно-правовую и 

нормативную документацию по организации работы 

детской студии. 

3. Проанализировать необходимую психолого-

педагогическую литературу. 

4. Изучить технологию открытия индивидуального 

предприятия. 

5. Создать комфортные условия для гармоничного 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка. 

6. Разработать стратегию перспективного развития 

студии. 

Аудитория проекта – педагоги техникума, студенты 

педагогических специальностей, дети дошкольного 

возраста, их родители, учителя начальных классов МОУ 

СОШ № 1, МОУ СОШ № 2 г. Белинского. 

Этапы реализации проекта: 

1. Организационный: изучение актуальности 

открытия детской студии, мониторинг востребованности 

предлагаемых услуг, создание материально-технической 

базы. 

2. Теоретический: разработка программы 

комплексного развития детей дошкольного возраста, 

методических и дидактических материалов, учебно-

методического комплекса  
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3. Практический: открытие студии, организация 

деятельности студии, проведение комплексных занятий, 

консультаций для родителей, детских праздников  

4. Информационно-обобщающий: анализ 

результативности деятельности студии, востребованности 

услуг, выступление с презентацией проекта на 

педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях, публикации в печати – сборник «Шаг в 

будущее», районная газета «Сельская новь», создание 

информационного ресурса проекта (сайт 

http://nsportal.ru/llimon08 – Для самых важных в мире 

людей.)  

5. Стратегический: перспективное планирование по 

развитию студии и расширению спектра оказываемых услуг.  

Инновационность проекта заключается в реализации 

проекта Министерства образования «Обучение через 

предпринимательство». Малый бизнес является 

приоритетным направлением в развитии экономики 

Пензенской области. Педагоги и студенты учебного 

заведения решают проблему самозанятости не словом, а делом.  

Практическая значимость. Материалы проекта могут 

быть использованы педагогами, родителями, воспитателями 

и студентами педагогических специальностей для 

выступлений на семинарах, конференциях, форумах по 

проблемам раннего развития ребенка. Это хорошее 

подспорье для создания индивидуального предприятия. 

Методы исследования. Теоретический анализ и 

обобщение психолого-педагогической литературы, 

нормативной, организационно-правовой документации. 

Мониторинг социальных потребностей населения. 

Перспективный анализ прогнозирования развития проекта. 

Поначалу мало, кто верил в успех проекта, однако 

время показало, что услуги, предоставляемые студией, 

http://nsportal.ru/llimon08
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востребованы. Участниками проекта приложено максимум 

усилий, чтобы не разочаровать своих маленьких 

посетителей, чтобы им было комфортно, интересно, чтобы 

они действительно чувствовали себя в гостях у сказки!  

Современные родителей понимают, что инвестиции 

в развитие и образование ребенка – самое беспроигрышное 

вложение денег. Все больше родителей считают, что 

хорошее образование стоит денег, оно не должно быть 

бесплатным или дешевым.  

За шесть лет подготовку к школе в студии прошли 

около 120 дошкольников. Более 85 студентов 

педагогических специальностей в свободное от уроков и 

занятий время оттачивали на базе детской студии «В гостях 

у сказки» свое педагогическое мастерство и знакомились с 

технологией предпринимательской деятельности. 

Проведение фрагментов комплексных занятий, подготовка 

наглядных материалов, организация детских праздников, 

видеосъёмка и фотомонтаж – все это по-настоящему и 

надолго заинтересовало будущих учителей. 

Результаты работы над проектом регулярно освещает 

районная газета «Сельская новь», на районных и областных 

педагогических объединениях.   

Активное вовлечение студентов педагогических 

специальностей в предпринимательскую деятельность – 

уникальная возможность показать своим личным примером, 

как остаться востребованной в своей профессии на 

динамично меняющемся рынке труда. Успех зависит от 

усилий!  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ИЗ ОПЫТА 

РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Телегина Т.Б., преподаватель  

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и 

строительства»  

 

Проектно-исследовательская деятельность – одна из 

технологий, которая успешно решает задачи личностно-

ориентированного обучения школьников и студентов. 

В проектной деятельности у обучающихся 

развиваются общеучебные умения, которые в настоящее 

время получили названия универсальных учебных 

действий. 

В своей статье хочу поделиться этапами выполнения 

научно-исследовательской деятельности на примере 

исследования тем «Изучение социально-экономической 

сферы ЗАТО г. Заречный в 1990-е годы (по материалам 

газеты «Заречье»)», «Социально-политическое развитие 

ЗАТО г. Заречный в 1990-е годы (по материалам газеты 

«Заречье»)». Данные исследования – это работа, которая 

включила в себя все этапы познавательной деятельности 

обучающихся при поддержке педагога при соблюдении 

преемственности тем (проектная деятельность по этим 

направлениям велась в течение двух лет).  

В ходе проектирования собственного исследования 

обучающимися были соблюдены следующие этапы.  

На этапе подготовки исследовательских работ были 

выявлены проблемы и определены темы исследований.  

Определение проблемы и выбор тем исследований 

было связано с актуальностью и отсутствием каких-либо 
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работ подобной направленности. Период 90-х годов 

прошлого века в истории г. Заречного был одним из самых 

сложных. Город, входивший в подчинение Министерства 

атомной промышленности Российской Федерации, в 

сложившейся обстановке радикальных перемен и смены 

курса государства по отношению к предприятиям, 

ориентирующимся на выпуск военной продукции, испытал 

трудности при смене ориентиров развития. Выявленные 

проблемы коснулись градообразующего предприятия 

«Старт» в условиях начавшейся конверсии в 1990-е годы и 

сокращения финансирования. И как следствие данной 

проблемы одной из задач исследования стала социально-

экономическая ситуация в городе и ее последствия. Это 

время совпало с периодом становления новой 

государственности, с эпохой политических и социальных 

конфликтов. Соблюдая преемственность в изучении темы 

«Социально-политическое развитие ЗАТО г. Заречный в 

1990-е годы (по материалам газеты «Заречье»)», было 

интересно, как на фоне социально-экономического кризиса 

жители градообразующего предприятия участвовали в 

политической жизни 90-х годов. 

Предметом исследований стало освещение проблем 

социально-экономического развития и изучение социально-

политической жизни ЗАТО г. Заречный в 1990-е годы.  

Целью первого исследования явилось изучение 

проблем социально-экономического развития ЗАТО 

г. Заречный в 1990-е годы по материалам еженедельного 

издания «Заречье». 

Исследование ставило следующие задачи: 

1. Оценить информативную наполняемость 

публикаций (материалы газеты «Заречье). 

2. Проанализировать проблемы моногородов и 

предприятий оборонного значения.  
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3. Охарактеризовать проблемы социальной сферы в 

г. Заречном.  

4. Обобщить полученные данные.  

Целью второго исследования явилось изучение 

проблем социально-политической жизни ЗАТО г. Заречный 

в 1990-е годы по материалам еженедельного издания 

«Заречье». 

Были поставлены задачи:  

1. Проанализировать политическую активность 

горожан на выборах государственного и местного значения.  

2. Проанализировать участие горожан на 

референдуме в вопросе принятия новой Конституции 

Российской Федерации.  

3. Оценить отношение горожан к власти и политике. 

4. Обобщить полученные данные.  

На втором этапе – планирование исследовательской 

работы – были определены способы сбора и анализа 

информации.  

Уникальным источником информации по изучаемым 

проблемам выступило единственное существовавшее в 

эпоху перемен в г. Заречном периодическое издание – 

еженедельная информационно-публицистическая газета 

«Заречье», первый номер которой увидел свет 21 февраля 

1991 года. В данном случаи материалы газеты «Заречье» 

стали объектом исследования. Данный источник вызывает 

интерес исследователей еще и потому, что время его 

возникновения совпало с хронологическими рамками 

исследований, а важнейшей причиной, побудившей к 

созданию газеты стали процессы демократизации 

российского общества.  

На третьем этапе – исследование – авторы проектов 

(Гусенков Дмитрий и Ермошина Виктория) проделали 

серьезную работу по сбору первичной информации (выбор 
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и анализ статей периодического издания), освоили методику 

интервьюирования (проинтервьюирована Галина 

Николаевна Губина, занимавшая с 1997-2012 гг. должность 

ответственного секретаря газеты «Заречье»).  

Во время исследования введены в научный оборот 

новые источники, зафиксирована новая информация, 

сформировалась активная гражданская позиция самих 

обучающихся.  

На четвертом этапе, выводы – обучающиеся 

сформулировали выводы (добились ли того, что ставили в 

цели и задачах). 

Выводами к работе «Изучение социально-

экономической сферы ЗАТО г. Заречный в 1990-е годы (по 

материалам газеты «Заречье»)» явились: 

1. Характеристика информационной наполняемости 

публикаций газеты «Заречье» выявила обилие фактического 

материала и высокий уровень аналитичности материалов, 

что свидетельствует о широкой возможности 

использования издания в качестве источника по проблемам 

развития Заречного. 

2. Анализ проблемы моногородов сфокусировал 

внимание на зависимость от финансирования отрасли в 

целом; в условиях разгосударствления, введения свободных 

цен, масштабной конверсии ВПК экономическая сфера 

Заречного оказалась в катастрофической ситуации. 

3. Кризисные явления в производственной сфере 

неизбежно проявились и в социальной сфере. Новыми для 

города стали такие явления как безработица, рост 

потребительских цен, тарифов на коммунальные услуги, 

рост преступности. Анализ публикаций также позволил 

констатировать, что Администрация г. Заречного 

выработала стратегию борьбы с проявлениями кризиса, что 
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дало возможность к началу 2000-х годов стабилизировать 

ситуацию в социальной сфере. 

По итогам исследовательской работы «Социально-

политическое развитие ЗАТО г. Заречный в 1990-е годы (по 

материалам газеты «Заречье»)» исследователи пришли к 

выводу о высокой политической активности зареченцев в 

первой половине 90-х годов, что объясняется сохранением в 

общественном сознании установки на ожидании 

положительных результатов, а также к выводу, что к концу 

1990-х годов наступает период разочарования и социально-

политической апатии, нашедшей отражение в снижении 

избирательной активности горожан. 

На пятом этапе, отчет и защита исследовательской 

работы была подготовлена презентация и устная защита 

(по данным работам) к городскому научно-практическому 

марафону «Шаги в науку». 

На шестом этапе, оценка процесса и результатов 

проекта: исследовательские работы получили высокую 

оценку. Исследовательская работа «Изучение социально-

экономической сферы ЗАТО г. Заречный в 1990-е годы (по 

материалам газеты «Заречье»)» заняла первое место на 

городском этапе «Шаги в науку» и второе место на 

областной конференции в секции «Краеведение». Вторая 

работа заняла второе место на городском этапе с выходом 

на областную конференцию. 

Главными итогами реализации данных проектов 

явилась создание методического ресурса по краеведению и 

активизация творческо-познавательного потенциала 

обучающихся. 

В продолжение работы в рамках проектно-

исследовательской деятельности и активизации 

творческого, познавательного потенциала обучающихся в 

колледже архитектуры и строительства создан 
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студенческий кружок «Данко». В кружке задействованы 

студенты первого курса. Программа кружка направлена на 

создание условий к саморазвитию, мотивации к обучению, 

формирует ценностное отношения к знанию. Форма кружка 

и организации занятий способствует развитию творческих 

способностей, развивает интерес к научно-познавательной 

деятельности.  

Одним из направлений в рамках деятельности 

студенческого кружка является проектно-

исследовательская работа. Соблюдая преемственность в 

разработке новой темы, использовались материалы выше 

представленных работ. В ходе обсуждения сформулирована 

тема исследовательской работы «Проблемы 

градостроительства в г. Пенза в 1990-е годы (по материалам 

Пензенской периодической печати)».  

Цель данного исследования заключается в изучении 

проблем градостроительства в городе Пенза в 1990-е годы 

прошлого века. 

Для достижения поставленной цели будет 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать и систематизировать 

источниковую базу (материалы Пензенской периодической 

печати) по данному вопросу. 

2. Исследовать условия при которых 

развивалось строительное хозяйство в 1990-е годы. 

3. Выяснить, что строилось? Что построено? 

4. Проанализировать проблемы, связанные с 

градостроительством в г. Пензе. 

5. Обобщить полученные данные. 

Данная работа в системе СПО (специальность 

«Архитектура и строительство») расширит представления 

обучающихся в вопросе градостроительства и проблемах 

данной отрасли в переходные годы прошлого века, о том, 
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как изменились запросы общества в области архитектуры и 

строительства. В этой связи работа носит практическое 

значение для студентов, обучающихся по указанной 

специальности. 

Исследовательская работа по данным видам 

источников интересна, тем что исследователь сталкивается 

с материалами на злободневные темы, описанных на 

страницах периодических изданий.  

 

 

«ЭКООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СПО» 

 

Даянова З.К.,  

ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий многопрофильный 

колледж»  

 

Эковоспитание и экообразование – неотъемлемая 

часть процесса формирования личности как гражданина 

ХХI века, ибо защита и восстановление окружающей 

природной среды становятся все более ощутимым 

критерием выживания человечества. Следовательно, 

нарушение экологических законов можно остановить, 

только подняв на должную высоту экологическую культуру 

каждого члена общества через образование, через изучение 

основ экологии. Эти обстоятельства способствовали тому, 

что в последнее время экологическое образование 

оформилось в самостоятельную сферу деятельности в 

области образовательных услуг. Это тем более стало 

актуально в связи с тем, что экологические конкурентные 

преимущества становятся важным компонентом 

функционирования рыночной экономики. Чтобы 

обеспечить устойчивое развитие, удовлетворяющее 

потребности настоящего, не ставя под угрозу возможности 
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будущих поколений удовлетворить их собственные 

потребности, общество должно научиться экологически 

мыслить и экологически оправданно действовать. 

Следовательно, экология как система научных и учебных 

дисциплин должна стать одним из главных компонентов 

содержания образования в ХХI веке.  

Главной задачей профессионального образования на 

современном этапе является не только формирование 

высокой профессиональной компетентности всех 

участников образовательного процесса, но и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины, готового к защите интересов государства. 

Немаловажным звеном в этом процессе является наличие в 

учебном плане образовательного учреждения дисциплин 

экологической направленности. В Кузнецком 

многопрофильном колледже такими дисциплинами 

являются «Экология» (общеобразовательная дисциплина, 

изучается на 1 курсе), «Экологические основы 

природопользования» (федеральный компонент, изучается 

на 2 курсе), «Экологическая безопасность автомобильного 

транспорта» (вариативная часть профессионального цикла, 

изучается на 3 курсе), которые составляют одну из 

профессиональных компетенций будущего техника-

автомеханика.  

Становится очевидным, что молодой специалист, 

даже имея высокие профессиональные знания и умения, не 

может добиться успехов на профессиональном поприще, не 

обладая экологическими знаниями, способностями работать 

в условиях жестких экологических требований, 

прогнозировать и предотвращать различные чрезвычайные 

ситуации на производстве, связанные с негативным 

воздействием автомобильного транспорта на окружающую 

среду. Этот факт, в свою очередь, предъявляет 
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дополнительные требования к содержанию ФГОС по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Учебная дисциплина «Экология» в системе среднего 

профессионального образования является на сегодняшний 

день важнейшим предметом для многих специальностей. В 

содержании экологического воспитания и образования 

различают два вида компонентов: связанные с 

формированием мировоззренческих и нравственных основ 

и конкретные экологические знания и умения, лежащие в 

основе экологической культуры. Предмет «Экология» 

позволяет успешно решать задачи по этим двум 

направлениям. Эта дисциплина играет большую роль в 

формировании и развитии экологического мировоззрения и 

экологической культуры студентов и выпускников 

колледжа. Программа дисциплины строится в соответствии 

с комплексом познавательно-ориентационных задач, 

акцентируя внимания на ключевых вопросах современной 

экологии в рамках ее основных разделов. Кроме того, 

студенты готовят 5-минутные сообщения по средствам 

массовой информации «Экологический ликбез», участвуют 

в различных конкурсах и акциях экологической 

направленности.  

Вторая дисциплина «Экологические основы 

природопользования» изучает вопросы системного 

управления техногенным воздействием на окружающую 

среду объектов АПК, как основных источников загрязнения 

компонентов природной среды, а также организационно-

правовых аспектов, архитектурно-планировочных, 

конструкторско-технических и эксплуатационных 

мероприятий, направленных на снижение вредного 

воздействия жизнедеятельности человека на окружающую 

среду. В данном курсе предусмотрена самостоятельная 
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исследовательская работа, посвященная проблемам охраны 

и рационального использования природных ресурсов в 

Пензенской области. Студенты оформляют фотоотчеты (в 

виде альбомов или стенгазеты «Экооко»), работают с 

периодической литературой, нормативной, справочной 

документацией, пишут рефераты, доклады.  

Еще одна дисциплина – «Экологическая 

безопасность автомобильного транспорта». Современный 

специалист в области автомобильного сервиса должен знать 

номенклатуру запасных частей к автомобилям, материалов 

и нормы их расхода; прейскуранты на выполняемые работы 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

правила оформления учетно-технической документации; 

теорию и практику работы с персоналом и клиентами; этику 

делового общения. Но он также должен знать, что 

существенное влияние на уровень экологической 

безопасности автотранспортных средств оказывает 

качество работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. Наряду с главной целью – 

обеспечением заданного уровня работоспособности и 

уровня экологической безопасности автомобильного 

транспорта стоит также цель обеспечения собственной 

экологической безопасности. 

Изучение этой дисциплины повышает уровень 

профессиональной эколого-технологической 

компетентности будущих специалистов автосервиса, 

позволяет рассмотреть экологические требования, 

предъявляемые к производственным процессам 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, а 

также методы расчета выбросов загрязняющих веществ от 

элементов производственно-технической базы 

автотранспортных предприятий. 
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В процессе реализации программы преподаватель 

объясняет, как изучаемые теоретические положения и 

приобретаемые знания, умения и навыки используются при 

изучении других дисциплин, в курсовых и дипломной 

работах, и в практической деятельности будущих 

специалистов. 

В 2017 году в рамках Года экологии в нашем 

колледже проходила Неделя экологии. Начало недели 

положил открытый урок в гр. 34Т на тему «Перспективы 

улучшения экологической безопасности автотранспортных 

средств» (преподаватель Даянова З.К.). На занятии 

студенты проанализировали влияние автотранспортного 

комплекса на окружающую среду, оценили возможные пути 

решения проблемы экологической безопасности. 

В рамках недели экологии прошли самые различные 

мероприятия: конкурс стенгазет и плакатов под девизом 

«Экология и мы», конкурс исследовательских работ и 

литературных произведений, посвященных проблемам 

охраны окружающей среды г. Кузнецка и Кузнецкого 

района. Формированию экологической культуры 

обучающихся содействовал конкурс буклетов. Особенный 

интерес вызвали поделки «Экофантазер»: из самых 

различных твердо-бытовых отходов и подручных 

материалов студенты изготовили игрушки, аксессуары, 

устройства, проявив не только смекалку, креативность, но 

также полученные знания и навыки.  

Неделя экологии в колледже завершилась акцией: 

студенты гр. 34Д раздали экологические буклеты прохожим 

на улицах города. 

На итоговой конференции были представлены 

лучшие работы, а победители и призеры награждены 

дипломами.  
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Профессиональная самостоятельность выпускника – 

это способность будущего специалиста осуществлять 

независимую самостоятельную деятельность при 

выполнении общетрудовых, профессиональных и 

природоохранных функций, умение свободно 

ориентироваться в изменяющихся условиях современного 

производства, инициативность, решительность и 

ответственность. Экологическое воспитание направлено на 

создание условий формирования и развития чувства 

хозяина своей Родины – поселка, города, области, страны. 

Патриотизм предполагает осознание и про чувствование 

молодыми людьми ценности культуры, традиций и 

жизненного уклада своей родины, понимание огромной 

ответственности перед будущими поколениями за 

сохранение, рациональное использование и восстановление 

природного потенциала нашего государства.  

Следовательно, основная цель экологического 

образования – формирование личности гражданина и 

патриота своей Родины – достигается через вовлечение в 

деятельность для развития гражданско-патриотических 

качеств личности, которые включают в себя и уважение к 

государственной власти, и активную гражданскую 

позицию, и любовь к малой родине, и чувство 

ответственности за окружающую среду. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 

Манушкина Н.А., преподаватель  

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж»  

 

В настоящее время одной из актуальных проблем 

является формирование профессионального мышления 

студентов. Одним из способов достижения этой цели мы 

видим вовлечение студентов в проектную деятельность. 

С целью реализации проектной деятельности была 

разработана модель работы, направленная на выявление и 

сопровождение высокомотивированных студентов, которая 

включает четыре этапа:  

I. Выявление (диагностика): 

1) Вводный контроль. 

2) Участие в проектной деятельности (I курс). 

II. Анализ условий для реализации: 

1) Создание банка данных. 

2) Создание банков тестов (материалов) 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

III. Методическое сопровождение педагогов по 

работе с высокомотивированными студентами: 

1) Проведение научно-практических 

конференций и семинаров по проблемам работы с 

высокомотивированными студентами.  

2) Создание банка творческих работ студентов. 

IV. Основные направления работы. 

Проиллюстрируем реализацию данной модели на 

примере проекта антинаркотической направленности 
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«Краски без прикрас», разработанного студентами 3 курса 

специальности «Туризм». 

При создании проекта была выявлена его 

актуальность, которая заключается в том, что наркомания 

является одной из важных и самых сложных проблем 

нашего общества. Сложившаяся ситуация вызывает острую 

необходимость решительных и активных действий в 

организации мероприятий антинаркотической 

направленности. Необходимо создать систему, которая 

поможет сформировать понимание ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

Мы считаем, что туризм может в этом помочь, 

поскольку туризм всегда выступал как один из методов 

общего подъёма культуры человека. Школа воспитания с 

такими методами нужна, прежде всего, школьникам, 

юношеству, молодёжи.  

В нашей области развитие туризма связано с 

достаточно большим количеством объектов туристского 

показа (музеи, памятники, населённые пункты с богатой 

историей), не говоря уже об отдельных видах туризма. 

Например, спортивный туризм: богатая спортивная 

инфраструктура, включающая различные стадионы, 

теннисные корты, бассейны, ФОКи, ледовые арены; часто 

проводимые спортивные мероприятия: игры в хоккей, 

футбол, волейбол, баскетбол, регби, соревнования по лёгкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и т.д. 

Проект «Краски без прикрас» поможет соединить 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании, 

с развитием спортивного туризма в нашей области путём 

создания тематических экскурсий.  

Проект назван «Краски без прикрас», так как под 

«красками» в данном случае понимаются положительные 

эмоции, чувства, ощущения, комфорт человека в обществе. 
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Эти «краски» человек получает от общения с родными, 

друзьями, любимыми людьми, от занятия любимым делом, 

от успеха в школе/колледже/институте/работе, от 

получения новых знаний, открытия для себя чего-то нового, 

от самосовершенствования, от продуктивной работы над 

собой. И ему не нужны никакие «прикрасы» – 

психоактивные вещества различного рода (наркотики, в том 

числе). Получить положительные эмоции и новые 

ощущения можно многими естественными путями, не 

вредящими здоровью. 

Цель проекта – организация профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности с 

учащимися общеобразовательных учреждений. 

Задачи проекта:  

1) разработать мероприятия антинаркотической 

направленности, способствующие популяризации 

здорового образа жизни; 

2) привлечь к реализации данных мероприятий 

общественные и спортивные организации г. Пензы; 

3) разработать и провести экскурсии в открытый 

бассейн (район Ахуны г. Пензы), на беговой манеж (район 

Ахуны г. Пензы), в музей полиции Пензенской области.  

Новизна проекта заключается в разработке 

нетрадиционных методов, ранее не использованных в целях 

борьбы с наркоманией. 

Охват целевой аудитории: учащиеся среднего 

возраста общеобразовательных учреждений г. Пензы. 

Предполагается, что данный проект будет 

реализовываться неоднократно студентами специальности 

«Туризм».  

В финансовом плане проекта были отражены затраты 

для реализации проекта: аренда автобуса, буклеты, 

организационные расходы.  
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Был разработан паспорт туристического маршрута. 

Пункт начала маршрута – общеобразовательное учреждение 

г. Пензы; пункт окончания маршрута – также 

общеобразовательное учреждение г. Пензы. Объектами 

показа являются:  

- открытый бассейн (район Ахуны г. Пензы);  

- беговой манеж (район Ахуны г. Пензы);  

- музей УМВД Пензенской области;  

- ГАПОУ ПО «Пензенский социально-

педагогический колледж». 

Кроме этого, была составлена технологическая карта 

туристского путешествия по маршруту. В ней 

представлены:  

- Вид маршрута – автобусный.  

- Протяженность путешествия – 25 км.  

- Продолжительность путешествия – 3 часа.  

- Всего туристов по маршруту – 26 человек.  

Студентами был разработан план туристского 

маршрута, который регламентирует участки(этапы) 

перемещений по маршруту от места сбора экскурсантов до 

последнего пункта на конкретном участке маршрута; 

остановки; объекты показа; продолжительность осмотра в 

минутах; основное содержание информации (исторические 

данные про объекты показа, а также информация про 

спортсменов г. Пензы и Пензенской области.). 

Во время экскурсии студенты знакомили 

школьников с достижениями Пензенских спортсменов.  

Студентами был разработан буклет, в котором 

содержится краткая информация об объектах показа, а 

также была составлена памятка для подростков «Умей 

сказать «Нет!».  

На заключительном этапе маршрута студентами 

была проведена квест-игра, в ходе которой школьникам 
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предлагалось посетить «станции» («Историческую», 

«Спортивную», «Медицинскую»). 

Во время прохождения каждой станции учащиеся 

получали полезную информацию, узнавали о новых фактах 

и мифах наркотической зависимости, о способах ее 

преодоления. Практическая часть заключалась в 

выполнении тренинговых упражнений.  

На сайте колледжа представлены фото- и 

видеоматериалы о реализации проекта студентами в апреле-

мае 2017–2018 учебного года. 

Одной из эффективных современных 

информационных форм практико-ориентированного 

подхода является именно проектно-исследовательская 

деятельность. Работа со студентами требует системности, 

поэтому важно выделить основные направления этого вида 

деятельности, взаимосвязанные друг с другом:  

1. Повышение научной, теоретической подготовки 

студентов.  

2. Овладение комплексным подходом к изучению 

проектной деятельности.  

3. Освоение современных требований к проектам. 

4. Внедрение в практику созданного продукта. 

5. Воспитание культуры выбора собственной 

позиции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

FIELD-MAP ДЛЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ  

В ДЕНДРОПАРКЕ ПЕНЗЕНСКОГО ЛЕСНОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Данцер В.В., преподаватель  

ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж»  

 

Для целенаправленного сотрудничества со 

студентами, как активными субъектами воспитания, а не 

пассивными объектами авторитарного воздействия, 

обеспечения более осознанного и глубокого усвоения 

учебного материала, приобретения студентами навыков 

исследовательской работы в ГБПОУ ПО «Пензенский 

лесной колледж» широко внедряются формы организации 

учебного процесса с учетом потребностей современного 

рынка труда. Хорошей школой привития 

профессиональных навыков будущим, квалифицированным 

специалистам является участие в исследовательской работе. 

В колледже сложилась система включения студентов в 

исследовательскую деятельность, которая, как правило, 

включает написание и защиту рефератов, курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ, выполнение 

исследовательских заданий в рамках изучаемых дисциплин 

и производственной практики, участие в работе 

студенческого научного общества. 

В колледже проводятся конкурсы исследовательских 

работ, начиная с первого года обучения; организуется 

публичная защита исследовательских работ; выступления 

студентов на конференциях различного уровня, в том числе 

и Всероссийских; участие в районных и областных 

конкурсах исследовательских работ и проектов, среди них – 
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областная научно-практическая конференция «Ступени в 

будущее», областной и Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост», всероссийские профессионально-

прикладные соревнования «Лесное многоборье» и др. 

В 2010 году в Пензенский лесной колледж, как и в 

другие учебные заведения, подведомственные Рослесхозу, 

было направленно оборудование, предназначенное для 

Государственной инвентаризации леса (ГИЛ). Это 

измерительное электронно-лазерное оборудование нового 

поколения работает с программным обеспечением Field-

Map (разработано в Институте исследования лесных 

экосистем IFER, Чешская республика), установленным в 

планшетный полевой ноутбук, а так же имеет собственные 

процессоры для вычисления показателей.  

Field-Map представляет собой мобильную ГИС, 

которая может работать с различными электронными 

измерительными приборами в полевых условиях. Данная 

технология предназначена для полевого картирования и 

измерения, она объединяет измерительные приборы и 

полевую ГИС в единый мобильный приборно-

технологический комплекс, работающий под управлением 

программного обеспечения Field-Map. Основу приборной 

части комплекса составляют электронные приборы для 

измерения расстояний, углов и азимутов, средства 

навигации (навигатор Garmin) и полевой компьютер. Как 

уже было сказано выше, данная технология в настоящее 

время широко используется в системе Российского 

лесоустройства для Государственной инвентаризации лесов 

(ГИЛ). Однако опыта по созданию ГИС-проектов 

картирования особенно ценных лесных массивов, учета 

биоразнообразия, экологических свойств ландшафта в 

среде Field-Map в Российской Федерации пока очень 

мало. 
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Поставленное оборудование дорогостоящее 

(стоимость комплекта – более 600 т.р.), опыта работы с ним 

не было. Поэтому его пришлось осваивать самостоятельно, 

через участие в семинарах, конкурсах, стажировку у наших 

социальных партнеров:  

1. Участие в семинаре «Перспективы 

использования полевого комплекса Field-Map при 

подготовке специалистов лесного, лесопаркового и садово-

паркового хозяйства» (ВИПК ЛХ, г. Пушкино, Московская 

обл.) – июнь 2011г.; 

2.  Стажировки в Пензенском филиале ФГБУ 

«Рослесинфорг» (2012 г.); 

3.  Стажировка в Тамбовском филиале ФГБУ 

«Рослесинфорг» (2013 г.); 

4.  Обучение методике работы с ГИС Mapinfo в 

Поволжском государственном технологическом 

университете (кафедра «Лесной таксации и 

лесоустройства») – она необходима для камеральной 

обработки картографических материалов полевых 

исследований (2013г.); 

5.  Участие в конкурсе педагогического 

мастерства в рамках Всероссийского семинара-совещания 

«Я бы в лесники пошел – пусть меня научат!» (г. Пушкино, 

Московская обл., 2014 г.). 

В это же время в колледже подобралась 

инициативная группа студентов 2–3 курса, которая 

заинтересовалась электронным оборудованием нового 

поколения, и включилась в работу по его освоению. Одним 

словом, учились сами, учили студентов. Исследовательская 

работа началась со сравнения результатов измерения 

традиционными и электронными лесотаксационными 

инструментами, применяемыми в лесной таксации. С этой 

работой наши студенты выступили на областной научно-
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практической конференции «Ступени в будущее» (2013 г.) 

и заняли 2 место в номинации «Лучшая опытно-

исследовательская работа». 

Осознав, что наша инициативная группа «созрела» 

для более фундаментальной работы, мы решили 

реализовать опытно-исследовательскую работу на тему: 

«Применение передовой технологии Field-Map для 

геоинформационного картографирования дендропарка 

Пензенского лесного колледжа», который был заложен 

силами студентов и сотрудников техникума по инициативе 

директора Николая Андреевича Цуканова в 1986 году на 

площади 9,8 га в честь 40-летия Победы над фашисткой 

Германией. Актуальность данной работы состояла в том, 

что на уровне Правительства Пензенской области решался 

вопрос о придании дендропарку статуса особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) регионального значения. 

Специальные функции Field-Map позволяют 

измерять высоты деревьев; картографировать проекции и 

измерять форму крон деревьев; вычислять площадь 

поверхности и объем кроны; измерять диаметры стволов 

деревьев на любой высоте и автоматически вычислять 

объемы стволов деревьев; автоматически вычислять длины 

линии, периметры и площади полигонов; проверять 

достоверность собранной информации и контролировать 

полноту баз данных во время полевых работ; 

визуализировать измеренные объекты в трехмерном 

графическом пространстве; создавать цифровые модели 

местности, а также решать в полевых условиях множество 

других задач, связанных с обработкой баз данных и ГИС. За 

период работы над проектом произведено картирование 

границ дендропарка, дорожного графа, квартальной сети 

дендропарка (25 кв. столбов), липовых аллей (в т. ч. 

закладки 2013 г.), аллеи дуба красного, заложенной в честь 
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Сосновоборского Землячества (2015 г.), посадки каштана 

конского по периметру ограждения нового участка 

дендропарка, 30 выделов, заложена трансекта, оформлено 

18 видовых точек. Всего прокартировано (просажено на 

координаты) 3132 дерева. С результатами научно-

исследовательской работы по данной тематике на XX 

Областной научно-практической конференции юных 

исследователей окружающей среды в номинации 

«Практическая природоохранная деятельность (Юниорский 

лесной конкурс «Подрост») студент Куликов Максим занял 

I место (2016 г.), а на Всероссийском юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» в 2017 г. – 4-е место (г. Звенигород, 

Московская область). В результате применения 

программного комплекса Field-Map мы планируем получить 

полноценную географическую информационную систему 

обследованного объекта (дендропарка), которая будет 

содержать связанную информацию – картографическую 

(цифровая карта) и атрибутивную (электронная база 

данных). Полученные данные из проекта Field-Map могут 

быть экспортированы в другие ГИС (в первую очередь – в 

MapInfo) и системы управления базами данных (СУБД). 

Как видно из карты-схемы дендропарка, на ней еще 

много «белых пятен», работа по картированию еще не 

завершена и будет продолжена следующими поколениями 

наших студентов. 

Таким образом, исследовательская работа студентов 

является важным средством повышения качества 

подготовки и воспитания специалистов, способных 

творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса. 

Исследовательская деятельность стимулирует студентов на 

рефлексивное восприятие материала, формирует умение 

ставить проблему, сравнивать и выбирать информационный 
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материал, переводить знания, умения и навыки, полученные 

при изучении различных предметов, на уровень 

межпредметных связей и надпредметных понятий, ставить 

и решать профессиональные задачи, что отвечает 

требованиям подготовки современного специалиста. 

 

 

CLIL IM DAF-UNTERRICHT  

(CLIL-МЕТОДИКА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА)  
 

Шилина О.А., Комарова Е.В.,  

кандидаты филологических наук,  

 ГАПОУ ПО ПКСТПБ  

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning или 

предметно-языковое интегрированное обучение) – один из 

самых интересных и распространенных в последнее время 

подходов к обучению иностранному языку. CLIL как 

термин был сформулирован Дэвидом Маршалом в 1994 

году, хотя на самом деле этот метод используется с древних 

времен, и на данный момент многие преподаватели 

используют его даже не подозревая, что такой метод 

получил свое официальное название. С каждым годом CLIL 

популяризируется все большим количеством 

образовательных учреждений в мире, и этому способствуют 

его преимущества перед другими методами, а также спрос 

на такой подход в современных условиях обучения. 

Ключевые принципы подхода предметно-языкового 

интегрированного обучения базируются на двух основных 

понятиях – «язык» и «интеграция». На занятиях изучается 

дисциплины общеобразовательного цикла и 

спецдисциплины. Преподаватели иностранного языка 
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используют CLIL, их задача состоит в обратном: изучить 

иностранный язык используя темы и материалы из других 

предметов. Принципы CLIL – это в первую очередь 

обучение общим знаниям, а не многоязычию, поэтому 

последнее является только дополнительной функцией; 

обучение проходит, базируясь на основных 4 «С»: content, 

communication, cognition and culture. Все эти составляющие 

находятся в непрерывной связи между собой; требует 

построения безопасного психологического климата на 

занятии; подразумевает использование исключительно 

одного (иностранного) языка, одного и того же 

преподавателя и аудитории; для лучшего понимания 

материала преподаватель может подключать мимику, 

жесты, картинки, звук презентации и т.д. Преимущества 

CLIL: позволяет учащимся более эффективно общаться друг 

с другом, используя иностранный язык; расширяет 

межкультурные знания учащихся; развивает навыки 

общения на иностранном языке в естественных условиях; 

развивает мышление и открывает творческий потенциал 

студентов; повышает мотивацию студентов и их 

уверенность в себе; тренирует все языковые навыки; 

улучшает языковую компетенцию и навыки естественной 

устной речи; развивает интерес к разным языкам, к 

использованию их в разных сферах жизни; не требует 

дополнительных часов обучения. CLIL методика 

реализуется в различных проектах Гете-института. Гёте- 

институт является учреждением культуры Федеративной 

Республики Германия, отделения которого работают во 

многих странах мира. Его деятельность направлена на 

повышение эффективности преподавания немецкого языка 

и расширение международного сотрудничества в области 

культуры между Германией и Россией. Преподаватели 

иностранного языка ГАПОУ ПО ПКСТПБ активно 
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участвуют в проектах Гете-института, таких как «Deutsch 

für Beruf und Karriere» («Немецкий для профессии и 

карьеры»), «Umwelt macht Schule» («Школа за экологию») 

und «Start in den Beruf» («Старт в профессию»). «Немецкий 

для профессии и карьеры» – это проект, связывающий 

дисциплины профессиональной подготовки и немецкий 

язык на основе CLIL-метода (предметно-языкового 

интегрированного обучения). Он представляет собой 

инновативную методическую концепцию, способную при 

небольшом количестве учебных часов в неделю, 

сформировать у студентов коммуникативные, социальные и 

профессиональные компетенции необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности. «Немецкий 

для профессии» означает, что студенты овладевают 

иностранным языком, который они смогут применить в 

профессиональной деятельности. 

В основу пилотного проекта легла концепция 

учебной фирмы. Студенты знакомятся с реалиями бизнеса и 

симулируют ситуации, в которых они могут применить свои 

знания немецкого языка. Они узнают, как правильно вести 

современную деловую переписку на немецком языке, 

учатся правильно составлять свое резюме и представлять 

его на собеседовании, а также знакомятся с особенностями 

рекламы в стране изучаемого языка. Пилотный проект 

стартовал на территории РФ в 2016/2017 учебном году. 

Пензенская область присоединилась к пилотированию 

данного проекта в 2017/2018 учебном году и продолжает 

успешно участвовать и в 2018/2019 учебном году. В данном 

проекте принимают участие 6 колледжей и университет, 10 

преподавателей иностранного языка и 126 студентов. 

Мониторинг пилотирования осуществляет Гёте-институт (г. 

Москва). «Школа за экологию» – значимая инициатива 

Гете-института на тему экологии и образования в области 
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устойчивого развития. В рамках проекта учащиеся 

исследуют экологическую ситуацию в своем городе, на 

своей улице, в своем учебном заведении, например: 

качество воды и воздуха, состояние почвы, потребление 

энергии, растительный и животный мир, отходы, здоровье и 

питание. Исходя из результатов исследования, участники 

предлагают конкретные идеи и проводят акции, 

направленные на улучшение экологической ситуации и 

привлечение к ней внимание широкой общественности. 

Студенты группы 16ТЭО16к совместно с преподавателем 

иностранного языка О.А. Шилиной и соцпедагогом Е.Г 

Базаровой. В 2018/2019 учебном году принимают участие в 

данном проекте. Наши участники выбрали социальную 

направленность: помощь тем, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации (малообеспеченным студентам, 

семьям, тяжелобольным детям). В течение нескольких 

месяцев студенты собирали вещи, игрушки, книги в 

хорошем состоянии. 30 ноября 2018 года на базе МЦ 

«Юность» было проведен благотворительный концерт и 

благотворительная ярмарка «Подари новую жизнь старым 

вещам», в ходе которой нуждающиеся смогли получить 

необходимые им вещи. Мероприятие вызвало массу 

положительных отзывов у участников и гостей.  

Проекта «Старт в профессию» призван 

способствовать интернационализации профессионального 

образования, содействовать обмену опытом и повышению 

конкурентоспособности выпускников российских 

колледжей, выявить самых перспективных из них, а также 

поощрить талантливых и активных студентов и 

преподавателей немецкого языка. Стипендиальная 

программа «Старт в профессию. Моя практика в Германии» 

позволяет студентам российских колледжей пройти 

производственную практику на предприятиях в Германии и 
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освоить передовые немецкие технологии. 

Высококачественное профессиональное образование 

Германии широко известно и признано во всем мире. 

Проходит оно по дуальной системе, предусматривающей 

тесную связь теории с практикой. Эта немецкая модель 

подготовки профессиональных кадров сегодня популярна и 

в других странах Европы, с недавних пор ее осваивают и в 

России. Знакомство с передовыми производственными 

технологиями Германии – основа для успешной карьеры в 

России. Таким образом, CLIL-методика представляет собой 

неординарный подход к обучению иностранным языкам, 

что позволяет решить многие задачи образовательного 

процесса. Применение методики предметно-языкового 

интегрирования значительно повышает мотивацию 

учащихся к изучению иностранных языков, способствует 

осознанному и свободному использованию иностранного 

языка в повседневном и профессиональном общении; 

расширяет кругозор, готовит к продолжению образования 

по выбранной специальности; развивает и совершенствует 

лингвистические и коммуникативные компетенции через 

изучение иностранного языка.  

 

 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ И КАРЬЕРЫ» 

 

Шилина О.А., Комарова Е.В.,  

Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса  

 

Зачем нам нужен немецкий язык? – этот вопрос часто 

задают себе школьники, студенты колледжей, институтов 

неязыковых специальностей, для которых немецкий язык – 
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обязательный предмет программы. Родители также 

относятся скептически к изучению немецкого языка как 

обязательного предмета. Этот скепсис основан на том, что в 

большинстве случаев немецкий язык, который преподается 

в школах, колледжах и университетах, очень удален от 

реальной жизни. Проблема повышения мотивации к 

изучению немецкого языка как иностранного является 

наиболее актуальной в современном обществе. Наряду с 

Министерством образования РФ большой вклад в 

популяризацию немецкого языка в России вносит Гёте-

институт (г. Москва). Гёте-институт является учреждением 

культуры Федеративной Республики Германия, отделения 

которого работают во многих странах мира. Его 

деятельность направлена на повышение эффективности 

преподавания немецкого языка и расширение 

международного сотрудничества в области культуры между 

Германией и Россией. В 2016 году Гёте-институт (г. 

Москва) при поддержке Министерства образования РФ 

разработал пилотный проект «Немецкий для профессии и 

карьеры», который представляет собой инновативную 

методическую концепцию, способную при небольшом 

количестве учебных часов в неделю, сформировать у 

студентов коммуникативные, социальные и 

профессиональные компетенции необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности. «Немецкий 

для профессии» в этой связи означает, что студенты 

овладевают иностранным языком, который они смогут 

применить в профессиональной деятельности. В основу 

пилотного проекта легла концепция учебной фирмы. 

Студенты в рамках учебной фирмы действуют автономно и 

овладевают такими ключевыми навыками, как собственная 

инициатива, умение работать в коллективе, межкультурная 

коммуникация. Учебная фирма является оптимальной 
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средой для тренировки немецкого языка в ситуациях, 

приближенных к реальным. Студенты знакомятся с 

реалиями бизнеса и симулируют ситуации, в которых они 

могут применить свои знания немецкого языка. Они узнают, 

как правильно вести современную деловую переписку на 

немецком языке, учатся правильно составлять свое резюме 

и представлять его на собеседовании, а также знакомятся с 

особенностями рекламы в стране изучаемого языка. С 

методической точки зрения учебная фирма является 

оптимальным вариантом для реализации деятельностно-

ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов. Так, целью занятий является не тренировка 

грамматики и не заучивание словаря, а разыгрывание 

коммуникативных ситуаций из реальной профессиональной 

жизни, в процессе чего студенты усваивают и активную 

лексику и грамматические структуры. Грамматика и 

лексика являются не целью обучения, а средством 

овладения коммуникативными навыками. Преподаватели, 

которые применяют данную концепцию на своих занятиях, 

должны быть открыты для нового, непривычного, они 

должны быть готовы выступить в роли не основного 

источника знаний на занятии, а в роли помощника, 

куратора, который только наблюдает, направляет, советует. 

В ходе активной работы студенты самостоятельно 

овладевают новыми, знаниями, умениями и навыками. 

Разработчиками был создан комплект учебных материалов, 

соответствующих ФГОС, которые были рекомендованы 

Минобром для использования на занятиях в 

образовательных учреждениях РФ. Программа рассчитана 

на учащихся старших классов школ, студентов СПО и вузов 

в возрасте 15–19 лет с уровнем языка А2. Программа 

рассчитана на 68 часов и может быть пройдена за 2 года (1 

час в неделю) или 1 год (2 часа в неделю). Курс 
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рекомендовано использовать на практических занятиях 

немецкого языка, а также на дополнительных занятиях 

(кружки, курс по выбору). Комплект учебных материалов 

включает в себя учебник, программу, методические 

рекомендации.  

Курс состоит из 6 модулей:  

1. Gründung der Firma (структура фирмы, фирмы 

Германии, фирмы своей страны и региона, основание 

учебной фирмы, составление визитных карточек).  

2. Kommunikation mit Geschäftspartnern (особенности 

письменной деловой корреспонденции, создание 

фирменного бланка).  

3. Kontakte mit Partnern im Ausland knüpfen und 

ausbauen (особенности устного делового общения, 

телефонный разговор, переговоры, реклама).  

4. Personalauswahl (подготовка к собеседованию, 

составление портфолио, собеседование).  

5. Messe (производственные выставки в России и 

Германии, презентация продукции).  

6. Jubiläum feiern (подготовка к юбилею, оформление 

пригласительных, юбилей).  

Каждый модуль содержит творческие задания (мини-

проекты), задания для самоконтроля, опросник для 

саморефлексии и словарь. Особое место в каждом модуле 

отводятся разнообразным социальным формам работы: 

индивидуальной, парной, групповой (Teamsitzung). 

Пилотный проект стартовал на территории РФ в 2016/2017 

учебном году. На данный момент пилотирование 

осуществляется в республике Башкортостан, республике 

Коми, республике Хакассия, Смоленской, Кировской, 

Тюменской и Пензенской областях. Пензенская область 

присоединилась к пилотированию данного проекта в 

2017/2018 учебном году. В данном проекте принимают 
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участие Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса, Пензенский социально-

педагогический колледж, Пензенский колледж 

информационных и промышленных технологий, 

Пензенский архитектурно-строительный колледж, 

Кузнецкий колледж электронных технологий, Пензенский 

колледж транспортных технологий, Кузнецкий 

многопрофильный колледж. Мониторинг пилотирования 

осуществляет Гёте-Институт (г. Москва). Результаты 

пилотирования проекта будут представлены на «ярмарке 

вакансий» сначала на региональном, а потом и на 

федеральном уровне.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ушакова С.В., 

преподаватель ГАПОУ ПО «НМТ» 

 

Мастерство приходит только с практикой  

в постоянном творчестве и не может появиться  

лишь в ходе чтения инструкций. 

Н. Хилл 

Современное общество выдвигает очень высокие 

требования к личности будущего специалиста. Нужны 

предприимчивые люди, способные к творчеству, которые 

будут не просто выполнять свои профессиональные 

функции, но и осваивать новые сферы деятельности. 

Сегодня рынок труда ждёт новых специалистов, 

которые начнут организовывать малый и средний бизнес, 

творчески активных, инициативных, умеющих логически 

выстраивать свою мысль и принимать решения. 
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Поэтому, моя задача как преподавателя, развивать 

необходимые качества, чтобы мои студенты были 

востребованы на рынке труда. Занимаясь 

исследовательской деятельностью, я считаю, что идёт не 

просто расширение кругозора, но и развитие их творческих 

способностей. 

Я стараюсь научить студентов искать, находить и 

пользоваться необходимой литературой, материалами 

практик, статистическими данными, анкетами (при 

необходимости составление их самостоятельно), ресурсами 

интернета для добывания новых знаний. Главный акцент на 

практическое применение полученных знаний, выводов 

исследования, наглядность представления результатов 

работы, прикладное значение полученных результатов.  

В своём докладе я остановлюсь именно на 

практической и социальной значимости исследовательских 

работ, которые выполняем мы в процессе изучения истории 

и обществознания. 

Исследовательские работы моих студентов больше 

краеведческой направленности. 

Не всегда удаётся выполнить основную задачу в 

науке получение нового результата, который не был 

известен ранее. Мы используем скорее элементы научного 

поиска. 

В учебных исследованиях ребята получают знания, 

которые являются новыми и значимыми для них, но главное 

приобретаются навыки исследования, самостоятельной, 

творческой работы – всё что будет способствовать развитию 

их как личности. 

Так например, ребята выступают на научно-

практических конференциях с докладами, проектами. Это 

хорошая возможность рассказать о проделанной работе, 

получить общественное признание и одобрение, приобрести 
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навыки публичного выступления. Учитывая 

профессиональную направленность, мы старались 

исследовать значимость выбранных ими профессий. Так 

студенты будущие сварщики исследовали трудовой путь 

своего земляка, работающего много лет по этой профессии. 

Они с гордостью рассказывали о его достижениях (грамота 

«Лучший по профессии») и о пользе, которую приносит его 

труд людям. Будущие автомеханики знакомились с 

трудовыми достижениями известного в городе владельца 

крупного автосервиса, который закончил наш техникум. 

Таким образом, практическую значимость таких 

работ, я вижу в следующем:  

1. Осознание реальных возможностей для 

реализации своего потенциала на малой Родине. Изучив 

профессию, на конкретных примерах ребята понимают её 

востребованность именно здесь. Не надо уезжать из района 

в поисках работы, а также личный достаток и благополучие 

реально достичь.  

2. Знакомство и заимствование опыта известных 

представителей своей профессии. Закрепиться стремление 

учиться дальше.  

3. Применение теоретических знаний на практике 

(возможность сделать своими руками), приобрести 

практические навыки. 

4. Осознание своего призвания и практическая 

реализация себя в определённой деятельности.  

Анализ трудового пути конкретной личности-

земляка, его достижений приводит ребят к выводу, что они 

будут стремиться к самореализации именно в выбранной 

профессии, это их призвание. 

Ряд исследовательских работ посвящены истории и 

памятникам культуры нашего района. 



50 
 

1. Проект по созданию культурно-

краеведческого электронного ресурса, сайт «Город, что 

сердцу дорог...?».  

Практическая значимость: общедоступность и здесь 

можно размещать исследовательские работы ребят по 

темам: 

«Документы рассказывают: страницы истории»; 

«Старинные здания г. Н. Ломова»; 

«История разрушенной святости» 

«Мы Вами гордимся: герои-земляки». 

2. Видеоматериалы – «Достопримечательности и 

памятные места Нижнеломовско района». 

3. Фотогалерея – «Живописные места 

Нижнеломовского района». 

Как итоговый продукт практической и социальной 

значимости: 

1. Созданный видеофильм «Моя малая Родина» – 

можно использовать для виртуальной экскурсии по городу. 

2. Фото-экспозиция «О чём расскажет фотография?» 

из цикла «История разрушенной святости».  

3. Создание буклетов, путеводителей – можно 

использовать для экскурсионной деятельности. 

5. Размещение материалов на сайте Интернет- 

портале. 

Например, ребятами написаны несколько работ из 

истории известного монастыря: «Нижнеломовский 

Казанский мужской монастырь в истории Пензенской области 

Р.Ф.» и др. 

Мы не раз посещали это место в 2км от города. Была 

сделана фото-экспозиция для путеводителя. Ребята 

делились рассказами из своих исследовательских работ 

вовремя его посещения. Были сделаны тезисы или цикл 

кратких статей, чтобы использовать как тексты для 
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проведения экскурсий. Именно этот монастырь был в 

центре событий в период крестьянских войн. Он был 

захвачен одним из отрядов Степана Разина, отсюда шло 

руководство восстанием, а сто лет спустя, один из атаманов 

Е. Пугачёва избрал монастырь своей резиденцией. Здесь 

останавливался Суворов А.В., когда ехал на подавление 

Пугачёвского бунта. Этот монастырь изображён в романе 

М.Ю. Лермонтова «Вадим». Мы сделали для себя вывод – 

уничтожение памятника культуры такого масштаба – 

преступление. Ошибки истории не должны повториться.  

Практическая и социальная значимость этой работы 

в том, чтобы использовать материал для проведения 

экскурсий, в том числе экскурсии выходного дня и в целом 

для развития внутреннего туризма.  

Студенты техникума готовы обеспечить 

информационным материалом, наглядностью и оказать 

помощь личным участием в этой сфере. 

Итог работы для меня в том, что ребята являются 

активными участниками такой деятельности. Они духовно 

обогащаются, участвуют в сохранении исторической 

памяти и наследия, развиваются как личность.  

Задачи на будущее: 

1. Систематизация авторских материалов, создание 

альбомов для публикации лучших работ. 

2. Использовать СМИ и решить проблему 

бесплатного опубликования исследовательских работ в 

изданиях образовательной организации или районной 

газете. 

3. Расширить взаимодействие с краеведческим 

музеем, получить разрешение для организации 

видеосъёмок. 

4. Расширить участие в районных чтениях, 

организованных Центральной районной библиотекой. 
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Заключение. 

Сегодня успешность личности в профессиональном 

плане во многом определяется её творческим потенциалом. 

От того каким наш выпускник придёт в свою 

будущую профессию, насколько он окажется готовым к 

творчеству зависит его успешность. 

Так шаг за шагом, занимаясь исследовательской 

деятельностью, идёт приобретение навыков для 

профессионального статуса.  

Как говорили в древности, «каждый шаг пути 

прибавляет частицу мудрости», я со своей стороны, должна 

правильно определить вектор движения для своих 

студентов, чтобы они достигли вектора успеха.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФИЗИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Котелкина Светлана Юрьевна,  

ГАПОУ ПО «Каменский техникум промышленных 

технологий и предпринимательства» Белинский филиал 

 

Образование, будь то среднее, профессиональное 

или дополнительное, преследует главную задачу – 

успешную социализацию человека в первую очередь через 

его профессиональную деятельность.  

Среднее профессиональное образование реализуется на 

базе основного общего образования. Поэтому в процессе 

обучения, особенно на первом и втором курсе, наряду со 

специальными дисциплинами обучающиеся осваивают 

дисциплины, предусмотренные программой среднего 
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(полного) общего образования, но уже со второго курса 

студенты могут совмещать обучение и профессиональную 

деятельность, реализуя дуальное обучение. Такая форма 

обучения дает возможность в полном объеме овладеть 

профессиональными компетенциями и помогает решить 

вопрос с трудоустройством – по окончании учебного заведения 

студент продолжает трудовую деятельность на предприятии 

или, при трудоустройстве в другую организацию, уже имеет 

трудовой стаж. Это очень важно, так как многие выпускники не 

могут трудоустроиться лишь потому, что не имеют трудового 

стажа, а работодатель желает иметь дело с опытными 

сотрудниками.  

Однако учитывая все положительные стороны, надо 

отметить, что при реализации дуального обучения студент 

«выпадает» из учебно-воспитательного процесса и занимается 

по индивидуальному графику, поэтому не может 

присутствовать на всех практических и лабораторных работах, 

предусмотренных учебной программой. В домашних условиях 

выполнить некоторые практические и лабораторные работы не 

всегда возможно, так как отсутствует соответствующее 

оборудование. Решить этот вопрос помогают информационно-

коммуникационные технологии – специализированные 

компьютерные программы и компьютерные сети. 

Использовать эти программы позволяют и некоторые 

мобильные устройства, с которыми современная молодежь 

практически не расстается. 

Современные технологии приходят на помощь и в том 

случае, когда необходимое оборудование отсутствует из-за 

строгих материальных рамок, в которые поставлены учебные 

заведения, особенно в провинции. Кроме того, учащимся 

нравиться использовать информационные технологии о 

процессе обучения не только на уроках информатики. 
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В настоящее время найти такие программы 

достаточно просто – приобрести в специализированном 

магазине или найти в интернете.  

Например, программа для выполнения лабораторных 

работ по физике, в которой представлены лабораторные 

работы по нескольким 

разделам школьного 

курса физики. По 

каждой работе 

приведена теория, 

оборудование, 

инструкция по 

выполнению работы и 

составления отчета.  

 

Программа электронного моделирования EWB 

предназначена для моделирования и анализа 

электротехнической или электронной цепи. Electronics 

Workbench позволяет:  

- выбирать 

элементы и приборы 

из библиотек, 

- перемещать 

элементы и схемы в 

любое место рабочего 

поля,  

- поворачивать 

элементы и их группы 

на углы, кратные 90 

градусам,  

- копировать, вставлять или удалять элементы, 

фрагменты схем,  

- изменять цвета проводников,  
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- выделять цветом контура схем,  

- одновременно подключать несколько измерительных 

приборов и наблюдать их показания на экране монитора,  

- присваивать элементам условные обозначения,  

- изменять параметры элементов.  

- одновременно наблюдать несколько кривых на 

графике,  

- отображать кривые различными цветами,  

- измерять координаты точек на графике,  

- вставлять схему или ее фрагмент в текстовый 

редактор, в котором печатается пояснение по работе схемы,  

- изменять настройки приборов.  

При выполнении работы на первом этапе выбирают 

компоненты схемы, на втором этапе производят 

моделирование схемы и сопоставительный анализ данных, 

полученных на всех этапах. По результатам оформляется 

отчет. 

Еще раз хочется подчеркнуть, что программа 

Electronics Workbench очень удобна для исследования 

электрических цепей. 

Программа Mathcad не предназначена для 

выполнения лабораторных работ, но хотелось бы уделить ей 

несколько минут. Алгоритм работы с ней очень похож на 

алгоритм решения задач по физике. То есть мы заносим те 

данные, которые указаны в условии, определяем законы, 

которые связывают данные величины, а вычисления 

производятся автоматически.  
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Применение Mathcadа весьма эффективно при 

решении задач, где необходимо применение систем 

линейных уравнений, например, расчет электрических 

цепей. Хотя с математической точки зрения задача проста, 

однако большой объем вычислительной работы делает 

задачу в случае, например, 10 уравнений технически 

невыполнимой из-за практически неизбежных ошибок. 

Используя встроенную функцию Mathcadа, можно без труда 

справится с подобной задачей.  

С использованием Mathcad можно строить графика 

как на плоскости, так и в пространстве, располагать 

несколько кривых на одном графике, выделять их цветом и т.д. 

Кроме программ разработанных специалистами мы 

использует программы более узкого назначения, которые 

разрабатывают студенты, обучающиеся по специальности 

Программирование в компьютерных системах. На мой 

взгляд, наиболее удачной получилась программа для 

изучения механических колебаний – колебание тела на 

нити.  
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Программу 

можно 

использовать для 

определения 

параметров 

колебания, 

зависимости 

периода и частоты 

колебаний от 

длины подвеса, 

определения 

ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника. 

Таким образом, использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании любого 

предмета позволяет разнообразить формы работы, 

оптимизировать их, даже для учащихся, которые 

занимаются по индивидуальному графику. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

Митякова. Н.И.,  

ГБПОУ ПО «Спасский колледж  

профессиональных технологий и бизнеса»  

 

Я услышал и забыл, я увидел и запомнил,  

я сделал и я понял.  

Конфуций  

Повышение эффективности образования 

невозможно без создания новых форм обучения. 

Использование информационных и коммуникационных 

технологий открывает для мастера производственного 

обучения новые возможности в преподавании своего 

предмета.  

В отличие от обычных технических средств обучения 

ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим 

количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и 

развивать интеллектуальные, творческие способности 

обучающихся, их умение самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками 

информации. Для подготовки конкурентно-способного 

специалиста, востребованного на рынке труда, я применяю 

информационно-коммуникационные технологии на 

занятиях учебной практики по профессии «Повар, 

кондитер». Для совершенствования коммуникативного 

компонента своей деятельности я могу применять 

различные психолого-диагностические компьютерные 
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программы, а также любые программные средства для 

организации проектной деятельности учащихся.  

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MicrosoftWord. Один из 

важнейших дидактических принципов – наглядность. С его 

помощью я подготавливаю наглядные пособия, разнообразные 

материалы программы, дидактические карточки, создаю 

иллюстрированные тесты, упражнения. Так, например, при 

изучении разделов мною изготовлены и разработаны 

инструкционные и технологические карточки: «Первичная 

обработка овощей и грибов» «Простые формы нарезки 

овощей», задания для практических работ, а также схемы, 

таблицы, «Кулинарная разделка и обвалка говяжьей туши», 

«Виды полуфабрикатов, изготавливаемые из частей говядины», 

инструкционная карта «Приготовление порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов из говядины».  

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР AdobePhotoshop. 

Опыт показывает, красочно иллюстрированный материал 

лучше усваивается и запоминается. Новые информационно 

коммуникационные технологии позволяют мне 

использовать такие замечательные устройства, как сканер, 

принтер, проекторы. Для обработки красочных 

изображений использую редактор Photoshop.  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕДАКТОР 
MicrosoftPowerPoint. С помощью программы PowerPoint 

создаю презентации для последующего показа во время 

выступления на семинаре, конференции. Но возможности ее 

так разнообразны, что она идеально подходит для создания 

мультимедийных учебных пособий: с красочной графикой, 

видеосюжетами, звуковым оформлением, анимацией. 

Учащиеся используют презентации как одну из форм 

представления творческих, проектных работ. При 

выполнении проекта учащиеся показывают самый высокий 

уровень самостоятельности – творческий.  

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/microsoft/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
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Использование ИКТ на своих уроках рассматриваю 

не как цель, а как способ постижения мира; как источник 

дополнительной информации по предмету; как способ 

самоорганизации труда и самообразования мастера и 

учащихся; как возможность личностно-ориентированного 

подхода для мастера, которые позволяют учащимся: 

- ставить перед собой цель; 

- планировать свою деятельность; 

- выбирать рациональные или новаторские способы работы; 

- контролировать результат; 

- оценивать свою учебную деятельность; 

- определять проблемы собственной учебной деятельности; 

- сформировать профессиональные компетенции при 

выполнении работ. Мастеру производственного обучения: 

- провести процесс обучения в живой и интересной форме; 

- активизировать познавательную деятельность; 

- создать условия для развития творческого мышления при 

выполнении работ; 

- сформировать профессиональные компетенции по 

профессии; 

- повысить качество знаний обучающихся по профессии; 

- сэкономить время на уроках учебной практики; 

- приучить учащихся к самостоятельному поиску и 

обработке информации; 

- сформировать коммуникативные, информационные, 

профессиональные компетенции; 

- разнообразить формы проведения рефлексии. 

С помощью Интернета, разнообразных ЦОР мастер п/о 

и преподаватель получает возможность представить 

многообразие учебного материала, экономить время, 

расширить на занятиях набор используемых форм обучения и, 

наконец, установить новые формы общения учащегося и 

мастера. Это связано с одной стороны с применением ИКТ в 
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рамках традиционной классно-урочной системы обучения, с 

другой стороны с повышением уровня наглядности и 

эстетичности. Например, применяем использование «готовых» 

ЦОР – «Кулинарная энциклопедия», «Вся кулинария мира», 

сайт «Успешных поваров» др.); электронные учебники; 

возможности Интернета; презентации в виде слайд-шоу; 

мультимедийные презентации; презентации, созданные 

учащимся в качестве домашнего задания по отдельным темам; 

учебные видеофильмы; тесты, технологические карточки, 

ребусы, кроссворды, загадки и т.д.  

Особое внимание при подготовке занятий и 

внеклассных мероприятий я уделяю мультимедийным 

презентациям, которые позволяют мне объединить текст, 

звук, видеоизображение, графические изображения и 

анимации. Очень эффективными, наглядными и 

содержательными являются медиа-уроки. Так, мною 

проводились открытые уроки с использованием компьютерных 

дисков по темам: «Первичная обработка овощей», «Формы 

нарезки», «Приготовление и отпуск холодны блюд и закусок». 

На этих уроках учащиеся не только получили исчерпывающую 

информацию по темам, но и наглядно увидели приготовление, 

оформление и отпуск блюд. Система уроков медиа показала, 

что учащиеся лучше усваивают материал и реальнее 

представляют себе весь технологический процесс. Активно 

использую информационные технологии в организации 

учебного процесса и в целях профориентации по профессии: 

«Повар, кондитер».  

Для проведения занятий по учебной практике мною 

разработаны презентации, которые я применяю во вводном 

инструктаже виде в слайд-шоу, каждый элемент которых 

продуман и осмыслен с точки зрения обучающихся и помогает 

мне демонстрировать пошаговые выполнения практического 

задания, показать технологию приготовления и правила 
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оформления блюд и кондитерских изделий. Это такие 

презентации, как «Приготовление борщей, щей», 

«Приготовление заварного теста и изделий из него», 

«Приготовление бутербродов закрытых и открытых», 

«Обработка рыбы» и т.д. По отдельным темам занятий 

предлагаю ребятам посмотреть на работу профессионалов из 

телепередач: ТВ «Еда школа» «Успешных поваров», видио-

уроки кондитера Александра Селезнёва, уроки шеф-поваров по 

технике работы с ножом и др. Яркий и доступный материал 

позволяет учащимся наглядно представить будущее блюдо и, 

после приготовления готового изделия, сравнить его с 

творением профессиональных поваров. 

«Компьютеризация не ведет автоматически ни к 

хорошему, ни к плохому образованию. Компьютеризация – это 

путь к другому образованию», – сказал один из специалистов в 

области информатизации образования. Компьютеры служат 

подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать работу 

более эффективной, содержательной, живой. 

Таким образом, новые информационные технологии, 

применяющиеся методически грамотно, повышают 

познавательную активность учащихся, что, несомненно, 

приводит к повышению эффективности обучения.  

Результаты качества знаний по производственному 

обучению по профессии: «Повар, кондитер» 

Учебные 

годы 

% качества знаний Средний бал 

2014–2015 89% 4 

2015–2016 100% 4,5 

2016–2017 100% 4,6 
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Качественное соотношение студентов на разных 

уровнях освоения ПК 

Таким образом, можно сделать вывод: обучающиеся 

имеет базовую основу и способности для восприятия знаний 

при помощи информационных технологий, готовы получать 

информацию на занятиях с использованием 

информационных технологий.  

Из 30 анкетированных студентов 20 % выполняют 

домашнее задание форме мультимедийных слайдов. 

Студенты используют разнообразные программы для 

создания проектов: PowerPoint, Adobe Flash.  

По мнению студентов, это упрощает усвоение 

информации, поскольку делает процесс обучения 

наглядным и интересным. На вопрос о том, как студенты 

относятся к использованию на занятиях мультимедиа, ИД – 

98 % ответили «положительно», 2 % уклонились от ответа.  

 

 
 

Рисунок 1. Качественное соотношение студентов на 

разных уровнях освоения ПК  
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Заключение 

Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) создают широкие возможности для развития 

современного образования, прежде всего в направлении 

индивидуализации, так как сочетание текста, рисунка, 

анимации, звукового сопровождения «включает» 

максимальное количество видов памяти: слуховую, 

эмоциональную, зрительную, создают условия для 

реализации творческого потенциала учителя и ученика. 

Таким образом, в сфере преподавания технологии с 

использование ИКТ открывают новые дидактические 

возможности, связанные с визуализацией материала, его 

«оживлением», возможностью представить наглядно те 

явления и процессы, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами. Просторы 

Интернета дают возможность и служат подспорьем при 

подготовке профессиональных конкурсов.  

Из всего сказанного хочется сделать вывод, что 

традиционный объяснительно-иллюстративный метод 

обучения уступает свои позиции, на первый план выходит 

индивидуальная, самостоятельная, групповая деятельность 

учащихся. Поэтому так важно научить детей различным 

способам работы и, безусловно, усилить роль поисково-

исследовательской работы. Работать по этой проблеме я 

начала два года назад и убедилась в том, что применение 

компьютера на уроках производственного обучения 

целесообразно в тех случаях, когда обычных средств 

обучения уже недостаточно. 
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«РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
 

Пояскова Анна Валерьевна, преподаватель  

ГАПОУ ПО «Нижнеломовский многопрофильный 

техникум»  

 

Только эмоционально одаренные люди  

могут рационально распоряжаться своими  

природными способностями и знаниями,  

полученными в процессе своего образования. 

Дэниел Гоулман  

Самым эффективным в смысле развития 

эмоционального интеллекта, является иностранный язык. 

Эмоциональный интеллект – это коммуникабельность в 

действии, а уроки иностранного языка направлены на 

формирование коммуникативной компетенции, в 

результате которой и может быть успешно осуществлена эта 

самая коммуникация. 

Среди технологий, активно применяемых мною на 

уроках иностранного языка, особо хочется отметить именно 

технологию развития эмоционального интеллекта. Её 

актуальность обусловлена требованиями нового 

федерального государственного образовательного 

стандарта, которые ориентированы преимущественно на 

выработку у студентов компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств. 

Общие и профессиональные компетенции позволят 

выпускникам стать конкурентно способными на рынке 

труда и успешно профессионально реализоваться в 

широком спектре отраслей экономики и культуры  

Что же такое эмоциональный интеллект? Термин 

происходит из английского языка (Emotional Intelligence). 
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Изучение эмоционального интеллекта насчитывает больше 

двух десятилетий, однако сегодня этой темой занимаются 

специалисты уже по всему миру. В 1995 году американский 

писатель, психолог, научный журналист Дэниель Гоулман 

ввел термин «эмоциональный интеллект» и дал следующее 

определение: это способность человека понимать и 

контролировать свои эмоции, а также эмоции окружающих, 

и на этой основе строить взаимодействие.  

Эмоциональная компетенция содержит следующие 

компоненты: 

 Самосознание (self-awareness)  

 Управление эмоциями (managing emotions)  

 Самоконтроль, самомотивация (self-control/self-

motivation)  

 Эмпатия (empathy)  

 Управление отношениями (handling relationships) 

 Работа в команде (team work) 

 Принятие решений (decision-making)  

 Ответственность (responsibility) 

 Открытость (sincerity) 

В преподавании иностранного языка компоненты 

«эмоционального интеллекта» необходимы для успешного 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. Эмоциональный интеллект развивается только в 

процессе коммуникации, модулируемой на занятиях 

иностранного языка. Подключение эмоциональной сферы 

учащегося в процессе изучения иностранного языка 

способствует более успешному его усвоению. 

Примеры заданий, соответствующие данным 

компонентам:  

1) Перекличка (call the roll) 

Учитель выкликивает имена, учащиеся показывают 

смайлик, обозначающее настроение. Показывая свое 
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состояние и объясняя его, можно развить знание о своих 

эмоциях и об эмоциях окружающих тебя людей. 

2) Урок сотрудничества (cooperation) 

Не говоря ни слова, учащиеся должны определить 

свои слова по теме, собрать пазл из них. Они делятся на 

группы, каждой группе достаётся разрезанный лист бумаги, 

слова разделены на темы. Лишнее слово можно отдавать 

другой группе, но нельзя забирать и спрашивать, вообще 

говорить. Затем можно составить историю со словами, 

представленными на формах. Это упражнение тренирует 

самоконтроль, мотивацию и сотрудничество. 

3) Спина к спине (back to back) 

Учащиеся садятся друг к другу спиной, им выдаются 

карточки, на которых изображено, например, расписание 

распорядка дня. Задача – рассказать о планах на будущее. 

Очень непросто разговаривать, не смотря друг на друга. Но 

упражнение помогает слушать и слышать друг друга, что 

важно в развитии отношений. 

4) Определи состояние человека (guess how a person 

feels). 

Учащимся необходимо определить чувства людей по 

картинке. Определять эмоции не каждый может. Но это 

умение позволяет чувствовать людей, а значит, управлять 

их эмоциями. 

Для развития эмоционального интеллекта на уроках 

иностранного языка также можно использовать следующие 

типы заданий: 

 вступительные игры, задания «для разогрева» 

(ice breakers, warmers); 

 ролевые игры и групповые дискуссии (role-plays, 

discussions); 

 проектную деятельность (project work); 
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 задания, в которых учащиеся должны узнать об 

интересах друг друга, привычках, предпочтениях и 

характере (guides, questionnaires); 

 упражнения на символическое превращение 

отрицательных эмоций в положительные эмоции; 

 проблемные ситуации, предполагающие 

самостоятельный поиск выхода. 

Занятия иностранного языка как нельзя лучше 

подходят для интеграции эмоций в процессе обучения, а 

добавление эмоционального компонента способствует 

более успешному его изучению и применению. Таким 

образом, иностранный язык становится не только 

увлекательным и запоминающимся как предмет, но и 

значимым относительно его эмоциональной составляющей.  

 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

МДК 01.01 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08. «ТЕХНОЛОГИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

Сергеев В.В., преподаватель спец. дисциплин  

по специальности «Технология машиностроения»  

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных 

технологий»  

 

Модульной системой обучения называют модель 

дидактической организации студентов по учебным 

дисциплинам, темам, различным видам практик на разных 

этапах обучения. Существует две разновидности модульной 

системы: по организации и по содержанию. 
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В данном случае модуль выступает как программная 

единица, представляющая относительно замкнутый отрезок 

обучения (6 дней). 

Изобразим организационный модуль проведения 

учебной практики (уп. 01.01).  

 

 

Представленный нами модуль показывает, что 

обучение во время практики начинается с входного 

контроля. Проводится своеобразная экспресс-диагностика 

выявления проблем практикантов. Наследующем этапе 

практиканты делятся на группы в зависимости от 

направленности, обучение идет как бы по секциям, которые 

определяют пробелы в теоретических знаниях по 

содержанию учебной практики. Затем практиканты 

объединяются и закрепляют теоретические знания 

необходимые для прохождения учебной практики. 

После подготовительного периода учебной практики 

наступает основной период, практиканты проходят поэтапно 

все основные модули обучения. По необходимости цель 

закрепления полученных знаний и умений проводится на 
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экскурсии на промышленных предприятиях города. В качестве 

же итогового контроля руководитель практики проводит 

коллоквиум по содержанию учебной практики. 

Организационно с помощью модуля можно 

изобразить любой процесс. В тоже время нас в большей 

мере интересует модуль по содержанию, который выступает 

в качестве нового метода обучения. 

Суть его – определенные обязательные практические 

навыки (содержание практики), делится на большие или 

маленькие логические части-модули, озаглавленные и 

связанные между собой определенными родственными 

категориями. Например, составленное нами модульное 

структурирование учебной практики (УП01.01.) по 

специальности 15.02.08. «Технология машиностроения» 

объединяет 5 модулей, связанных между собой целями, 

задачами, методами и результатами. 

Модуль 1. Чертеж детали 

Цель Сформировать навыки в разработке 

рабочего чертежа детали и заготовки. 

Задачи Обобщить знания о технологии обработки 

деталей. 

Развить умение и навыки в работе с 

программой КОМПАС 3D. 

Выработать уверенность в достижении 

поставленных задач. 

Методы 

исследования 

и решения 

В программе КОМПАС 3D разработать 

чертеж деталей: вал, корпус, зубчатое 

колесо, кронштейн. 

Разработать эскиз заготовки. 

Результат Чертеж детали, эскиз заготовки. 
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Модуль 2. Маршрутный технологический процесс 

детали 

Цель Сформировать навыки в разработке 

технологического процесса изготовления 

детали. 

Задачи Обобщить знания о технологии обработки 

деталей. 

Развить умение и навыки в работе с 

программой СПРУТ-ТП. 

Развить умения пользоваться справочной 

литературой при выборе оборудования. 

Выработать уверенность в достижении 

поставленных задач. 

Методы 

исследования 

и решения 

В программе СПРУТ-ТП разработать 

маршрутный технологический процесс 

изготовления детали. 

Результат Технологическая документация – 

маршрутный технологический процесс 

детали. 

 

Модуль 3.Операционный технологический процесс 

детали 

Цель Сформировать навыки в разработке 

операционного технологического 

процесса. 

Задачи Обобщить знания о технологии обработки 

деталей. 

Развить умение и навыки в работе с 

программой СПРУТ-ТП. 
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Развить умения пользоваться справочной 

литературой при выборе оборудования, 

инструментов, режимов резания. 

Выработать уверенность в достижении 

поставленных задач. 

Методы 

исследования 

и решения 

В программе СПРУТ-ТП разработать 

операционный технологический процесс 

изготовления детали. 

Результат Технологическая документация – 

операционный технологический процесс 

детали. 

 

Модуль 4. Карты эскизов 

Цель Сформировать навыки в оформлении 

необходимой технологической 

документации. 

Задачи Обобщить знания о технологии обработки 

деталей. 

Развить умение и навыки в работе с 

программой СПРУТ-ТП, КОМПАС 3D. 

Выработать уверенность в достижении 

поставленных задач. 

Методы 

исследования 

и решения 

В программах КОМПАС-3D и СПРУТ-ТП 

разработать карты эскизов на операции 

технологического процесса. 

Результат Технологическая документация – карты 

эскизов.  

 
Модуль 5.Экскурсия на предприятие 

Цель Закрепить знания и умения на предприятии. 
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Задачи Обобщить знания о технологии обработки 

деталей и необходимости технологической 

документации в процессе организации 

производства. 

 

Используя модули как метод обучения, можно 

разнообразить не только способы подачи учебного 

материала, но и виды выполнения самостоятельной работы, 

аудиторной и творческой самими студентами. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 

Полянская Анна Ивановна, преподаватель  

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных 

технологий».  

 

Технология развития критического мышления 

требует строить урок по трёхфазной модели: стадия вызова 

– стадия осмысления содержания – стадия рефлексии. 

Каждую из них можно организовать по-разному. Выбор 

средств и методов зависит от содержания материала, уровня 

развития учащихся и предпочтений учителя.  

На стадии вызова осуществляется одна из самых 

важных функций технологии: учащиеся сами формулируют 

значимые для себя цели изучения нового материала. Тем 

самым они придают смысл своей учебной деятельности. 

Возврат к обозначенным целям происходит на стадии 

рефлексии. Это позволяет дать оценку тому, что сделано. 

Решить, на какие вопросы даны ответы, а на какие – нет. 

Подумать над тем, как изменились представления об 
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изучаемой теме, какие способы получения знаний были 

наиболее эффективными.  

Но побудить учащихся к целеполагающей 

деятельности прямым вопросом весьма проблематично. 

Представьте себе такое вступительное слово учителя: 

– Ребята, сегодня мы будем изучать: «Управление 

конфликтами в коллективе» (или другую тему по другому 

предмету). Сформулируйте цели нашего урока.  

И что ребята могут ответить?  

– Изучить природу конфликтов в коллективе.  

Важно, чтобы новая информация накладывалась на уже 

имеющиеся знания. Тогда в процессе её изучения будут 

задействованы не только ресурсы памяти. Информация будет 

анализироваться по мере её поступления, систематизироваться, 

осознаваться. Основная задача стадии вызова в том и 

заключается, чтобы «вытащить на свет» уже имеющиеся 

знания. Какие средства можно для этого использовать?  

«Инвентаризация знаний» 
Это составление списка информации по теме, 

которая на данный момент известна учащимся. Она может 

быть неполной или даже ошибочной. Это нормально. Если 

бы дети владели полной и правильной информацией, зачем 

проводить урок?  

Инвентаризация может осуществляться в форме 

«Корзины идей».  

1. В течение определённого времени учащиеся 

записывают всё, что они знают по теме урока.  

2. Затем происходит обмен информацией в паре 

или небольшой группе. Обсуждение не должно сводиться 

лишь к зачитыванию информации. В результате должен 

быть сформулирован ответ на конкретный вопрос. 

Например: что вызвало разногласия? По какому вопросу 
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мнения не сошлись? Или наоборот: в каких фактах или 

объяснениях уверены все члены группы?  

3. Затем группы по очереди «закидывают в 

корзину» свои идеи. Можно поставить предварительное 

условие: не должно быть повторов. На этом этапе 

отсутствует любая критика и комментарии. Они будут даны 

самими учащимися по ходу изучения материала или на 

стадии рефлексии.  

Таким образом «собирать в корзину» можно всё, что 

угодно: слова, термины, имена, даты, формулы.  

Можно организовать и более системную работу. 

Предложить учащимся «инвентарную табличку», которую 

необходимо заполнить к концу урока. Выделение основных 

элементов таблицы зависит от изучаемой темы. Скажем, на 

уроке истории они могут быть следующими: имена, даты, 

места событий, термины.  

Таблица ЗХУ 
ЗХУ – это первые буквы названий трёх граф 

таблицы: знаю, хочу узнать, узнал (-а). На стадии вызова 

заполняются две первые графы. Работа осуществляется в 

два или три этапа. Вначале ребята работают индивидуально 

– каждый в своей тетради. Затем обсуждают то, что 

получилось, в парах или группах. И для всего класса 

озвучивают вопросы, на которые хотели бы получить 

ответы. Если класс небольшой, то второй этап можно и 

пропустить.  

Третья графа заполняется при подведении итогов 

работы. Таблицу можно дополнить и ещё одним элементом, 

озаглавив его буквой «Е»: ещё хочу узнать. Процесс 

познания бесконечен. Чем больше мы узнаём, тем лучше 

понимаем, сколько ещё непознанного вокруг. Некоторые из 

этих вопросов помогут сформулировать цели деятельности 

на других уроках. Кое-что, далеко выходящее за рамки 
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учебной программы, может стать темой исследовательского 

проекта.  

Кластер 

Этот метод более всего подходит для стадии 

осмысления. Но работу над его составлением можно начать 

и на стадии вызова.  

Кластер – графический приём систематизации 

информации, когда выделяются основные смысловые 

единицы текста и оформляются в определённом порядке в 

виде грозди.  

Термин «кластер» употребляется в самых разных 

сферах. В астрономии, например, это группа звёзд, 

связанных друг с другом силой гравитации, или супер 

структура, состоящая из нескольких галактик. В учебных 

целях кластер используется, чтобы увидеть связи, 

существующие между различными факторами, установить 

их иерархию. В качестве примера можно привести кластер 

по теме «Демократия» (курс обществознания).  

Начало составления кластера на стадии вызова 

может привести к осознанию двух проблем, нуждающихся 

в разрешении: нехватка знаний о конкретных фактах и 

необходимость выяснить, на какие вопросы нужно ответить, 

чтобы иметь полные (насколько это возможно, конечно) 

знания по данной теме, о данном явлении. Например, что 

надо знать об именах существительных, чтобы правильно 

их употреблять, грамотно писать. Вид, род, тип склонения. 

Непостоянные признаки: падеж, число.  

Ключевые слова 
Этот приём можно использовать для придания 

атмосферы некоторой таинственности и пробуждения азарта 

разведчика. Учитель сообщает ученикам или, что 

предпочтительнее, записывает на доске несколько слов 

(словосочетаний) и предлагает учащимся определить, о чём 
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пойдёт речь на уроке или в предлагаемом тексте. Какая тема 

будет изучаться? Какого рода задание предстоит выполнить?  

На стадии рефлексии можно обсудить следующий 

вопрос: почему именно эти слова, а не какие-то другие 

выделены в качестве ключевых? Возможно, ещё какие-то 

слова будут добавлены в этот список. 

Этот приём – предсказание будущих действий – можно 

использовать и в процессе изучения материала. После 

ознакомления с одной его частью предложить сделать 

предположение о том, что будет в следующей. И, конечно, 

обязательно сравнить предположение и реальность.  

«Да-нетка» 

Это, пожалуй, самый простой приём организации 

стадии вызова. Его можно назвать также «Верите ли вы…» 

Учащимся предлагается список утверждений, связанных с 

новой темой или какой-то проблемой. Они соглашаются с 

ними или заявляют, что эти утверждения неверны. После 

обсуждения индивидуальных мнений в группе 

формулируются вопросы, на которые нужно получить 

ответ. На стадии осмысления содержания и рефлексии 

проверяется правильность первоначального выбора.  

Как вариант, можно предложить тест – вопросы с 

выбором вариантов ответов. Это более трудоёмкая работа 

для учителя. И результаты выбора обсуждать сложнее. 

Проще и быстрее объяснить, почему вы согласны или не 

согласны с утверждением, чем выбор одного из близких по 

смыслу или значению ответов.  

Главное в технологии развития критического 

мышления – не средства, а идеология. Всё, что способствует 

активной самостоятельной целеполагающей деятельности 

учащихся на стадии вызова, что придаёт осмысленный 

характер их деятельности на уроке, имеет право на 

существование.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

 

Мансур Н.В., преподаватель  

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных 

технологий»  

 

Знание, полученное человеком в готовом виде,  

менее ценно для него и поэтому не так долговечно,  

как продукт собственного мышления.  

Сократ  

Одной из современных технологий обучения в 

логике компетентностного подхода является интерактивное 

обучение. Интерактивные методы обучения обеспечивают 

интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса, 

способствующих проявлению творческих способностей в 

обучении. Одним из наиболее эффективных интерактивных 

методов обучения студентов в современном 

образовательном учреждении является метод кейсов. 

Работа с образовательными «кейсами» способствует 

формированию и развитию навыков и получению опыта в 

следующих областях или Целевой компонент технологии: 

 выявление, отбор и решение проблем 

(развитие навыков анализа и критического мышления; 

формируется готовность решать сложные вопросы); 

 работа с информацией (осмысление значения 

деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез 

информации и аргументов; работа с предположениями и 

заключениями, оценка альтернатив); 

 принятие решений, персональная 

ответственность; 
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 (самостоятельность мышления, оригинальность, 

уверенность в себе, самоконтроль); 

 компетентность в общении (умение слушать и 

понимать других людей и вести доказательную полемику, 

умение принимать различные позиции и точки зрения, 

способность к совместной работе ради достижения цели, 

готовность разрешать другим людям принимать 

самостоятельные решения, способность разрешать 

конфликты и смягчать разногласия). 

Что такое «кейс»? «Кейс» – это жизненная история, 

включающая в себя необходимую информацию: для 

принятия решения; разрешения конфликта или проблемы, 

которая может быть предложена для обсуждения в группе; 

выявления позиций по существу вопроса. 

Для чего нужен «кейс»? «Кейс» дает возможность 

приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально 

принимающего решения, учиться на ошибках других. 

Соотношение основных источников «кейса» может 

быть различным. Данный подход положен в основу 

классификации по степени воздействия основных 

источников.  

При этом можно выделить: 

 практические «кейсы», которые отражают 

абсолютно реальные жизненные ситуации; 

 обучающие «кейсы», основной задачей которых 

выступает обучение; 

 научно-исследовательские «кейсы», 

ориентированные на осуществление исследовательской 

деятельности. 

Основная задача практического «кейса» заключается 

в том, чтобы детально и подробно отразить жизненную 

ситуацию. По сути дела такой «кейс» создает практическую, 

что называется «действующую» модель ситуации. При этом 
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учебное назначение такого «кейса» может сводиться к тренингу 

обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения 

(принятия решений) в данной ситуации.  

Распределения функций между учащимися и 

преподавателем: 

Фаза работы Действия 

преподавателя 

Действия 

учащегося 

До занятия 1. Подбирает кейс. 

2. Определяет основные 

и вспомогательные 

материалы для 

подготовки учащихся. 

3. Разрабатывает 

сценарий занятия. 

1. Получает кейс и 

список 

рекомендованной 

литературы. 

2. Индивидуально 

готовится к 

занятию.  

Во время 

занятия 

1. Организует 

предварительное 

обсуждение кейса.  

2. Делит группу на 

подгруппы.  

3. Руководит 

обсуждением 

кейса в подгруппах, 

обеспечивает учащихся 

дополнительными 

сведениями.  

1. Задает вопросы, 

углубляющие 

понимание кейса и 

проблемы.  

2. Разрабатывает 

варианты решений, 

принимает во 

внимание мнения 

других.  

3. Принимает или 

участвует в 

принятии решений.  

После занятия 1. Оценивает работу 

учащихся 

2. Оценивает принятые 

решения и 

поставленные вопросы 

Составляет 

письменный отчет 

о занятии по 

заданной форме.  
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На своих уроках кейс-технологии я применяю при 

изучении новых тем, на практических занятиях. Например, 

урок на 3 курсе, специальность 23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В 

данной методической разработке представлен кейс-учебная 

конкретная ситуация, специально разработанные на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на 

уроке. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся 

действовать в «команде», проводить анализ и принимать 

решения, а главное, действовать согласно заданным 

условиям. 

Тема кейса: Диагностика электронных систем 

управления двигателем. 

Описание кейса: Данный кейс охватывает 

следующие разделы и темы программы 

междисциплинарного курса 1.02 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, ПМ 01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

Диагностика электронной системы управления двигателем 

(ЭСУД) автомобилей семейства Лада-Самара, Лада-

Калина.», «Организация производственного процесса СТО. 

Нормативное обеспечение». 

Вид кейса: Практический кейс. 

Цель: Проектирование полученных знаний и 

практических навыков в продуктивную деятельность.  

Вид деятельности: Ролевая игра. 

Форма реализации кейсового задания: 

самоуправление. 

Возможные варианты решения: ролевая игра 

(СТО). 

Ресурсное обеспечение: В.Ф. Яковлев «Диагностика 

электронных систем автомобиля», А.С. Кузнецов 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», 

http://goo.gl/59vyd
http://goo.gl/59vyd
http://goo.gl/59vyd
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диагностический стенд, неисправность создана 

преподавателем заранее, инструкции по оборудованию, 

справочники, дополнительные материалы, оборудование 

для тестирования (DST-тестер, тестер форсунок), 

мультиметр и др. 

Задание. Клиент обращается на СТО со своей 

неисправностью. Владелец жалуется на включение 

индикатора Сheck Engine. Необходимо: правильно 

организовать встречу клиента (беседа, заполнение 

технической документации на ТО и ремонт), найти и 

устранить неисправность. 

Цель для клиента: получить исправный 

автомобиль.  

Группа из 15 человек делится на 3 подгруппы по 5 

человек. Каждому участнику подгруппы назначается роль в 

подгруппе.  

Список подгрупп: 

1 группа (СТО 5+). 

2 группа (Pit-Stop, центр автосервиса). 

3 группа (Автосервис под ключ, СТО). 

Состав каждой подгруппы: 

1 человек – мастер-приемщик (капитан команды). 

1 человек – диагност приемки. 

1 человек – автослесарь (механик). 

1 человек – мастер цеха (подчиняется мастеру-приемщику). 

1 человек – клиент, обратившейся с неисправностью в СТО. 

Сценарий зачитывается преподавателем на уроке. 

После устранения неисправностей сделать заключение о 

данной работе. 

При защите работ ответы обучающихся оцениваются по 

следующим критериям (таблица 1) 

 

 

http://penza.adresa-telefony.ru/pit_stop_centr_avtoservisa-5911502791902791.html
http://penza.adresa-telefony.ru/avtoservis_pod_kljuch_sto-5911502791904324.html
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Таблица 1 

№ Наименование 

критерия 

Оценивание в баллах 

Низкий Средний Высокий 

1 Профессиональное, 

грамотное решение 

проблемы 

   

2 Новизна и 

неординарность 

решения проблемы 

   

3 Краткость и четкость 

изложения 

теоретической и 

практической части 

решения проблемы 

   

4 Этика ведения 

дискуссии 

   

5 Активность всех 

членов микро группы 

   

 

В результате использования кейс-технологии на 

уроках: 

1) повысилась мотивация учения у обучающихся; 

2) развиваются интеллектуальные навыки у 

обучающихся, которые будут ими востребованы при 

дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности. 

Результаты исследования роста мотивации к 

изучению МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 
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Я ВО ВРЕМЕНИ – ВРЕМЯ В НАС 

 

Рахматуллина Г.Х.,  

ГАПОУПО «ПКПП и К»  

 

Современную образовательную и воспитательную 

среду группового сообщества можно сравнить с дорогими 

швейцарскими часами, в которых установлен точный 

механизм, состоящий из шестеренок и если хотя бы одна из 

шестеренок остановиться, то часы встанут. Задача педагога 

провести анализ работы, извлечь определенный опыт и не 

допустить остановки часового механизма. 

Решение образовательных и воспитательных задач в 

системе профессионального образования происходит в 

специфических условиях. За сравнительно небольшой 

отрезок времени мои воспитанники должны овладеть 

сложной и многогранной специальностью; причем в это 

время идут серьезнейшие изменения в их личностном 

развитии, физиологии и психологии, и начинается этот 

новый жизненный этап в новом социальном окружении.  
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Именно поэтому и возникла идея разработки 

комплексной воспитательной программы «Я во времени – 

время в нас».  

Актуальность программы заключается в создании 

воспитательной и образовательной среды в коллективе 

студентов для профессиональных и созидательных перемен 

в процессе развития их личности во времени. 

Реализация данной программы предполагается в 

период с 2014–2019 гг. Ключевую идею программы можно 

выразить изречением К. Сандбурга.  

«Время – монета твоей жизни. Это единственная 

монета, что у тебя есть. И только ты можешь решить, 

как эта монета будет потрачена.»  

Для себя я поняла одно! Тот кто позволяет 

ускользать своему времени выпускает из рук свою жизнь, 

тот кто держит в руках свое время держит в руках свою 

жизнь! (Алан Лекейн). Именно поэтому моя 

воспитательная система и вырабатывалась на протяжении 

целого ряда лет.  

Рассматривая современные концепции воспитания: 

 системное построение процесса воспитания; 

 системно-ролевая теория формирования 

личности ребенка; 

 воспитание как педагогический компонент 

социализации ребенка;  

 формирование образа жизни, достойной 

Человек; 

 воспитание ребенка как человека культур; 

 педагогическая поддержка ребенка и процесса 

его развития; 

 самовоспитание школьников; 

 воспитание на основе потребностей человека. 

Я сделала выбор в сторону целенаправленного управления 
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процессом развития личности. Главное в нем — это 

создание условий для целенаправленного 

систематического развития человека как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности, 

что и является главной целью программы.  

Для ее реализации необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Определение уровня развития ученического 

коллектива, сформированности в нем межличностных 

отношений и совместной деятельности.   

2. Постановку цели и задач воспитания, 

определение перспектив жизнедеятельности группового 

сообщества.  

3. Выстраивание системы воспитательной 

работы в группе на последующие годы. 

Определяя уровень развития студенческого 

коллектива провожу анализ способностей студентов. На 

основании полученных результатов выстраиваю цели и 

задачи воспитательного процесса группового сообщества, 

которые и являются ценностно-смысловым ядром системы.  

Система воспитательной работы в группе 

выстраивается по 5 основным направлениям: 

Гражданско-патриотическое направление «Я 

гражданин России» выстраивается на главных ценностях 

гражданственности и патриотизма, которые являются 

составляющими индикаторами личности и индивидуума.  

Ценность гражданственности подразумевает – 

осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
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В профессиональном направлении «Моя 

профессиональная траектория» формируются ценности 

труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизнь. При этом время 

рассматривается, как простор для развития творческих 

способностей, любви к избранной профессии 

совершенствование теоретических и практических знаний и 

навыков; формирование творческих начал 

профессиональной деятельности.  

Семейное направление «Семья-начальная 

структура единицы общества», ценность супружества, 

родительства, родства подразумевает укрепление семьи, 

ознакомление обучающихся с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи, подготовку 

молодежи к созданию семьи и пропаганда психолого-

педагогических знаний среди родителей обучающихся; 

ценность гендерного воспитания – изучение истории 

своего рода каждым студентом; сохранение и развитие 

семейных традиций, формирование почтительного 

отношения к родителям, осознанное, заботливое отношение 

к старшим и младшим.  

Духовно-нравственное направление 

«Возрождение» основано на ценностях истины, человека 

и свободы.  

Ценность истины – это ценность научного познания 

как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, 

стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.  

Ценность свободы как свободы выбора и 

предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе.  
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Физкультурно-оздоровительное направление «Я 

здоровье сберегу, сам себе я помогу» построено на 

ценностях здоровья, как повышения уровня физического, 

психического и социального здоровья студентов и их 

родителей; пропаганде здорового образа жизни, 

соблюдении оптимального режима учебного труда и 

активного отдыха детей, ознакомлении с нормами 

здорового питания, гигиены труда и быта; противодействии 

вредным привычкам.  

Однако вся воспитательная работа не может быть 

сведена к одной только теме. Главное в программе «Я во 

времени – время в нас» – системный подход к 

формированию личности учащегося, создание условий для 

его самопознания и самовоспитания, формирование 

общечеловеческих ценностей, которые побуждают 

учащихся к их адекватному восприятию, осознание себя в 

различных аспектах.  
День за днем, собирая знания и откровения вместе с 

песчинками времени, я постигаю: искусство создавать из 

таких разных юношей и девушек единый и сплочённый 

коллектив; профессиональным взглядом определять в 

каждом ученике личность; талантливо проживать с ними 

добрую и запомнившуюся навсегда жизнь в колледже, 

отпущенную нам неумолимом временем.  
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