


Мероприятие прошло одновременно в 7 городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, 
Тайге, Юрге, Киселевске, Мариинске и Междуреченске. Площадками соревнований 
стали 26 образовательных организаций области.

Уже третий год региональный чемпионат имеет статус открытого. На соревнования 
приезжают представители субъектов Рос сий ской Федерации —   выступить вне кон-
курса, попробовать свои силы. В этом году в Куз басс приехали участники из 10 субъ-
ектов Российской Феде ра ции: Рес пуб лики Татар стан, Крас но яр ского края, Рес пуб лики 
Коми, Ново си бир ской, Омской, Том ской, Мос ков ской, Саха лин ской и Челя бин ской 
областей, Ямало- Ненец кого авто ном ного округа и города Санкт- Петербург.

В  рамках регионального чемпионата впервые была организована выездная пло-
щадка. По  компетенции «мехатроника» соревнования проходили на  территории 
постоянного партнера регионального чемпионата  — АО  «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно- Сибирский метал лур гический комбинат». Кроме того, в этом году впервые 
была добавлена новая площадка и еще один город включен в чемпионатное движе-
ние. В Мари ин ском поли тех ни ческом техникуме прошли соревнования по компетен-
ции «производство мебели (юниоры)».

Одна из  главных задач чемпионатов движения Ворлд скиллс —   профориентацион-
ная работа. На каждой площадке чемпионата для школьников были орга ни зованы 
профессиональные пробы, мастер- классы победителей и  призеров нацио наль ных 
ирегио наль ных чемпионатов, экскурсии по площадкам соревнований, тематические 
квесты и флешмобы. В  общей сложности за  дни проведения чемпионата прошло 
более 100 профориентационных мероприятий для школьников Кузбасса.

Региональный координационный центр Ворлдскиллс Россия в Кузбассе
Т. А. Коновалова, начальник центра
М. С. Агеенкова, специалист

С 9 ПО 19 МАРТА В КУЗБАССЕ ПРОХОДИЛ
VII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA)»—2021

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ В ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ 
WORLDSKILLS В КУЗБАССЕ

971 КОНКУРСАНТ

962 ЭКСПЕРТА
133 КОМПЕТЕНЦИИ

ОСНОВНАЯ
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

583 КОНКУРСАНТА

78 КОМПЕТЕНЦИЙ

ЮНИОРЫ

288 КОНКУРСАНТОВ

 38 КОМПЕТЕНЦИЙ

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

100 КОНКУРСАНТОВ
17 КОМПЕТЕНЦИЙ



Уважаемые коллеги!

Прошел год с тех пор, как жизнь человечества круто изменилась. Мы были вынуждены привыкать 
к новым условиям работы, быта, общения. Образованию тоже был брошен вызов. В условиях панде-
мии пришлось экстренно перестраивать образовательный процесс.

Еще недавно общественные деятели, ученые, педагоги спорили о том, насколько цифровизация 
затронет образование, какой объем цифровых технологии необходим в этой сфере, допустимо ли 
традиционное обучение заменять онлайн- обучением.

Сегодня мы понимаем, что будущее за цифровизацией образования, интернет- технологиями, дис-
танционным обучением. Поэтому самый большой раздел этого номера журнала посвящен вопросам 
цифровизации. Педагоги поделятся своим опытом применения инструментов для создания цифро-
вого учебного контента, приложений для дистанционного обучения, программ для совместной работы 
в онлайн- режиме.
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данной с использова-
нием fl ash- технологий. 
На занятиях физики 
часто используется 
интерактивное сред-
ство —  сортировка 
по категориям. Напри-
мер, обучающимся 
при закреплении темы 
«Линзы» необходимо 
отсортировать изобра-
жения собирающих 
и рассеивающих линз. Также очень эффектив-
ным при закреплении материала считается инте-
рактивное средство «Сочетание изображений». 
Например, при закреплении темы «Электро-
магнитные волны» студентам необходимо найти 
соответствие между изображением и названием 
электромагнитного излучения.

Достаточно часто на занятиях используются 
готовые электронные продукты сети Интер-
нет. Количество готовых видеороликов, флеш-
анимаций, виртуальных лабораторных работ 
по физике очень велико, но они не всегда каче-
ственные, их не всегда можно скачать бес-
платно, поэтому требуется время для отбора 
достойного материала. Иногда виртуальные 
макеты представлены без подробного описа-
ния. Был разработан алгоритм проведения вир-
туальной лабораторной работы «Изучение явле-
ния фотоэффекта». Защита данной работы сту-
дентами тоже выполняется при помощи средств 
ИКТ —  системы тестирования Tetatest с приме-
нением разных типов вопросов.

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
предусматривает использование электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий. В настоящее время интерес к элек-
тронному обучению, использованию ДОТ растет.

Информационные технологии в сфере обра-
зования выступают одним из ведущих факторов 
формирования личности. Использование совре-
менных информационных технологий позво-
ляет развить память, внимание, наблюдатель-
ность, сформировать качества лидера, способ-
ного к руководящей и организационной деятель-
ности. Именно поэтому на сегодняшний день 
особое значение приобретает вопрос использо-
вания информационных технологий в процессе 
обучения, в том числе физике и астрономии.

C 2007 года работаю над индивидуальной 
методической темой «Применение информаци-
онных технологий на уроках физики». Работа 
в данном направлении была начата именно 
с создания презентаций с анимацией. В курсе 
физики изучается много явлений, понятий, кото-
рые трудно показать или объяснить, которые 
протекают либо слишком быстро, либо очень 
медленно. С помощью ярких анимаций можно 
продемонстрировать процессы, не видимые гла-
зом, или те, которые не могут быть проведены 
из-за сложности требуемого оборудования или 
опасности для здоровья студентов. С помощью 
анимации можно также сделать акцент на опре-
деленных величинах, что позволяет обучаю-
щимся лучше усвоить алгоритм решения задач.

Работа была продолжена с коллекцией инте-
рактивных материалов SMART LAT 2.0-RU, соз-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИКТ
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

Е. О. Горева, преподаватель Юргинского технологического колледжа
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Была приобретена система голосования 
Smart Response, предназначенная для опера-
тивного опроса и проверки полученных знаний. 
Данный комплекс совмещает в себе дистанци-
онные пульты, приемник сигнала, а также про-
граммное обеспечение для создания опросов, 
анализа и оценки результатов. Работа препода-
вателя с данной системой заключается в состав-
лении тестов, которые можно применять на эта-
пах актуализации, закрепления и контроля зна-
ний обучающихся. Чем интересней будет мате-
риал с использованием изобразительных ресур-
сов, тем выше будет уровень познавательного 
интереса студентов.

С 2009 года опыт применения ИКТ на заня-
тиях физики представлялся на конференциях 
разного уровня, конкурсах, городских образо-
вательных информационных форумах, мастер- 
классах.

В 2019 году был создан электронный прак-
тикум по физике, включающий лабораторные 
работы, тестирование по каждой теме с помо-
щью системы Tetatеst, глоссарий. Данный прак-
тикум был представлен на областном конкурсе 
«Лучший электронный образовательный ресурс 
в ПОО». Практикум может быть использован 
обучающимися в рамках аудиторной, внеауди-
торной работы для самоподготовки и самокон-
троля по физике.

В 2020 году для поддержки образователь-
ного процесса, а также для самообразова-
ния в рамках учебных программ на платформе 
Moodle создан электронный учебный курс 
по дисциплине «Астрономия». Электронный 
учебный курс состоит из вводного, информаци-
онного и контрольного блоков. В информаци-
онном блоке содержатся цели и задачи курса, 
инструкция для студентов по использованию 
курса, календарно- тематический план учебной 
дисциплины и список литературы с ссылками 
на электронные версии книг и учебных пособий 
в электронной библиотечной системе. Инфор-
мационный блок включает теоретический мате-
риал по всем разделам курса астрономии. Лек-
ционный материал по каждой теме реализован 
элементом «Лекция» и состоит из нескольких 
страниц теоретического материала с контроль-
ными вопросами различных типов по каждому 
блоку информации.

Применение системы дистанционного обуче-
ния Moodle на занятиях астрономии позволяет 
эффективно реализовать модель смешанного 
обучения, в которой преподаватель предостав-
ляет студентам доступ к электронному образо-

вательному ресурсу для предварительной вне-
аудиторной теоретической подготовки к заня-
тию, а на аудиторном занятии организует практи-
ческую деятельность обучающихся. Еще одним 
преимуществом является возможность воспол-
нить пробелы в знаниях для тех студентов, кто 
пропустил занятия. Смешанное обучение дей-
ствительно обладает большим потенциалом, 
но этот потенциал возможно эффективно реа-
лизовать только при системном, комплексном, 
обдуманном подходе.

Преимущества использования дистанцион-
ных образовательных технологий:

 • возможность оперативной передачи 
на любые расстояния информации любого объ-
ема, любого вида (визуальной и звуковой, ста-
тичной и динамичной, текстовой и графической);

 • возможность оперативного изменения 
информации;

 • хранение информации в течение опреде-
ленного времени, возможность ее редактирова-
ния, обработки, распечатки и т. д.;

 • возможность интерактивности с помощью 
специально создаваемой для этих целей муль-
тимедийной информации и оперативной обрат-
ной связи;

 • возможность доступа к различным источни-
кам информации, в первую очередь сайтам, уда-
ленным базам данных, электронным библиоте-
кам и др.;

 • возможность организации электронных кон-
ференций, семинаров, вебинаров, в том числе 
в режиме реального времени;

 • возможность диалога с любым партнером;
 • возможность запроса информации 

по любому интересующему вопросу;
 • возможность получить обучающие матери-

алы и работать с ними в удобное время.
Не вызывает сомнения, что применение тех-

нологии смешанного обучения предъявляет 
высокие требования к педагогам, а именно:

 • высокая ИКТ-компетентность;
 • умение создавать собственное учебное 

содержание, так как существующие информа-
ционные ресурсы не всегда обладают тем объ-
емом учебной информации, который необходим 
для организации смешанного обучения;

 • умение дифференцировать образователь-
ный процесс с учетом особенностей каждого сту-
дента.

Чем больше информации, методов и инстру-
ментов в своей работе использует педагог, тем 
больше эффект от его работы, тем качественнее 
реализуется программа СПО.
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Набор библиотек 
H5P выиграл в номи-
нации «бесплатное 
программное обес-
печение с откры-
тым кодом для обуче-
ния» —  Free and Open 
Source Software (FOSS) 
for Education в рам-
ках ежегодного меро-
приятия по награжде-
нию за участие в Сооб-
ществе открытого обучения (Open Education 
Community), проводимого Консорциумом Open 
Consortium в 2018 г.

Представители консорциума описали проект- 
победитель как «эффективное программное 
обеспечение, призванное стать важным инстру-
ментом для профессионалов, тренеров и препо-
давателей, разрабатывающих открытые обучаю-
щие ресурсы».

В H5P тестовые задания представлены различ-
ными формами интерактивного контента (рис. 1):

1. Игры и упражнения.
2. Интерактивные презентации.
3. Интерактивное видео.
4. Опросы, тесты, викторины.
5. Ленты времени.
6. Коллажи, графики, диаграммы, аудиоплеер.

Образовательный процесс ставит перед собой 
задачу, заключающуюся в увеличении количе-
ства учебной информации и повышении качества 
ее усвоения при минимальной затрате времени, 
за которое должна быть усвоена эта информация. 
Для этого необходимо обеспечить доступность 
и интерактивность образовательного контента.

Существует большое количество различных 
конструкторов интерактивных упражнений, но мои 
предпочтения отданы сервису H5P, не только 
потому, что он имеет большую коллекцию разно-
образного интерактивного контента: презентаций, 
видео, лент времени, интерактивных плакатов, 
упражнений, опросов и игр. Но и потому, что здесь 
реализована возможность встраивать интерак-
тивные дидактические единицы в авторские блоги 
или сайты, делиться ими в социальных сетях или 
получить прямую ссылку на созданную работу.

Сервис имеет более 20 видов интерактив-
ного контента, что позволяет создавать электрон-
ные образовательные ресурсы как в чистом виде, 
так и в комбинированном, внедрять простые эле-
менты в более сложные (тесты, презентации, 
видеоролики). Сервис H5Р можно использовать 
при всех формах обучения, но большие возмож-
ности предоставлены для организации дистанци-
онного обучения. Также сервис дает возможность 
студентам создавать учебные проекты, преду-
смотренные ФГОС. Поддерживает кириллицу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО H5P КОНТЕНТА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

О. В. Горохова, преподаватель Юргинского технологического колледжа

Рис. 1. Выбор типа контента
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Одна из таких форм, используемых мной 
в учебном процессе, —  «Создание диалог-
карт». Диалог- карты —  это вращающиеся 
карты, с двух сторон которых размещены тек-
сты, изображения и аудио. Диалог- карты можно 
использовать для изучения иностранных слов, 
запоминания исторических дат, событий, фор-
мул, создания различных викторин (рис. 2).

Другая, более популярная форма, — «Упраж-
нение с переносом слов». Нужно  заполнить про-
пуски в предложенном тексте, выбирая слова 
из списка и перенося их «мышью» (рис. 3).

Данный тип интерактивного контента позво-
ляет использовать созданный электрон-
ный ресурс как при изучении учебного мате-
риала, так и при контроле знаний учащихся. 
Упражнение помогает обучающемуся вспом-
нить ранее изученный материал и восстано-
вить его. Если же материал ранее не изучался, 
то, используя логическое мышление, осмысли-
вание и понимание содержания, обучающийся 
продумывает его заполнение. При такой форме 
работы преподаватель может использовать 
подсказки (рис. 4).

Рис. 2. Стороны диалог- карты

Рис. 3. Упражнение с переносом слов

Рис. 4. Внутритекстовая подсказка
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Интерактивный контент «Упражнение с пере-
носом слов» позволяет учащимся при выполне-
нии задания:

1) получить результат мгновенно, используя 
обратную связь;

2) выполнить задание повторно;
3) при затруднении посмотреть решение.
Тип контента «Перетаскивание слов» может 

использоваться как самостоятельное задание, 
а также в составе более сложных типов контента, 
таких как презентация курса, интерактивное видео 
и набор вопросов. Упражнение с переносом слов 
по теме «Файловая система (основные понятия)» 
выполняется на оценку (рис. 5), а аналогичное 
по теме «Принципы организации ФС Windows» —  
для самоподготовки и самоконтроля (рис. 6).

Кроме использования H5Р элементов 
в чистом виде на различных этапах занятия, 
наиболее актуальным является их комбиниро-
вание в рамках реализации электронных обра-
зовательных ресурсов. Примером такого ком-
бинирования стала интерактивная презентация 
по учебной дисциплине БЖД по теме «Практи-
ческие приемы оказания первой помощи в экс-
тренных ситуациях». Данный электронный обра-
зовательный ресурс знакомит студентов с пра-
вилами оказания первой помощи в ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью человека.

Особенностью презентации является видео-
демонстрация практических приемов сердечно- 
легочной реанимации и остановки носового кро-
вотечения, что позволяет студенту овладеть при-
емами оказания первой помощи. Большой плюс 
данного электронного ресурса в том, что обуча-
ющийся может просмотреть эти приемы в испол-
нении преподавателя неограниченное количе-
ство раз для более успешного их освоения.

Также данный электронный образовательный 
ресурс позволяет студентам выполнить само-
проверку полученных знаний и проконтролиро-
вать усвоение материала.

Использованы тестовые задания следую-
щих типов: один или несколько правильных 
ответов из списка альтернативных, заполнить 
пустые поля, вставить пропущенное слово. При 
выполнении тестовых заданий для самопро-
верки есть возможность увидеть правильные 
ответы щелчком на кнопке «Показать правиль-
ные решения».

Интерактивная H5P-презентация «Пер-
вая помощь в экстренных ситуациях» удосто-
ена диплома за II место в VII Областном кон-
курсе «Лучший электронный образовательный 
ресурс» в номинации «Электронные ресурсы, 
направленные на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма» в 2021 г.

Рис. 5. Результат оценивания

Рис. 6. Результат самопроверки
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Алгоритм создания
интерактивного упражнения
с переносом слов
H5P-контент может быть создан на любом 

веб-сайте с поддержкой H5P, например на H5P.
com или на сервисе онлайн- тестирования 
Tetatest.com.

Tetatest.com —  это ресурс, обеспечивающий 
выполнение тестовых заданий, предназначен-
ных для промежуточного и итогового контроля 
(самоконтроля) уровня знаний, подготовленный 
по гипертекстовой технологии.

1. Открыть http://tetatest.com в окне любого 
браузера.

2. Авторизоваться, введя логин и пароль.
3. В панели администрирования выбрать 

вкладку «H5p контент».
4. Для создания контента щелкнуть на кнопке

.
5. Для присвоения имени объекту выполнить 

щелчок в поле Название.
6. Ввести имя в поле Название, завершить 

редактирование щелчком мыши в любой пози-
ции, отличной от поля Название.

7. Для создания упражнения выбрать тип 
Drag Text в поле Параметры.

8. Заполнить поля, отмеченные символом * 
(рис. 7).

9. Вставка текста. В окне Текст (рис. 8) выпол-
нить вставку заранее набранного текста.

Пропущенные слова заключаются в символы 
звездочка (*), для добавления текстовой под-
сказки используется символ двоеточие (:) перед 
подсказкой. Для добавления отзыва, который 
будет отображаться после завершения задачи 
используются символы '\+' —  для правильного 
и символы '\-' —  для неправильного отзыва.

10. Настройка упражнения (рис. 9).
Настроить диапазон оценивания и опреде-

лить поведенческие настройки включением 
флажков.

11. Сохранить результаты вставки и редакти-
рования щелчком на кнопке .

12. Просмотр упражнения в панели Управле-
ния щелчком на кнопке  Просмотр.

Возможности интерактивного H5P контента 
могут быть использованы на различных этапах 
учебного занятия: актуализации опорных знаний, 
закрепления нового материала, рефлексивно- 
оценочном, особенно эффективны для различ-
ных форм контроля, при проектировании ОПОП 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий (есть возможность прохо-
дить обучение с любого мобильного устройства).

Рис. 9. Установки диапазона оценивания 
поведенческих настроек

Рис. 8. Поле Текст

Рис. 7. Поля первоначальных установок
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наличие исследова-
тельского характера. 
Однако если решение 
задачи по информа-
тике для одного учаще-
гося является нестан-
дартным, поскольку он 
не знаком с методами 
решения задач дан-
ного вида, то для дру-
гого —  решение задачи 
происходит стандарт-
ным образом, так как он уже решал такие задачи 
и не одну [3].

Нестандартные задачи активно применяются 
на занятиях информатики, поэтому было разра-
ботано специальное занятие «Решение матема-
тических задач» из раздела «Основы алгоритми-
зации и программирования» с использованием 
интерактивных технологий для студентов пер-
вого курса, направленное на творческое разви-
тие обучающихся.

Занятие начинается с постановки задачи —  
характеристики образовательного продукта, 
который предстоит создать обучающимся.

Оборудование: компьютерный класс, проек-
тор, экран, интерактивная презентация, ПК.

План урока: организационный момент: поста-
новка цели урока; получение новых знаний; 
практическая работа; закрепление изученного 
материала и рефлексия учебной деятельности. 
В ходе всего занятия использовалась интерак-
тивная технология.

Интерактивная лекция —  интегрирован-
ная передача информации с мультимедийным 
сопровождением, требует от участников актив-
ного участия и постоянной обработки информа-
ции, объединяет в себе аспекты традиционной 
лекции и тренинговой игры. Участникам пред-
лагается разговаривать друг с другом и с лекто-
ром. Она предполагает презентацию со стороны 
преподавателя и частую обратную связь. Препо-
даватель полностью контролирует уровень взаи-
модействия между участниками.

В практической работе обучающимся пред-
лагается реализовать проект «Определение 

В условиях современного обучения, когда 
центром образовательной деятельности явля-
ется ребенок, а главной задачей преподава-
теля —  формирование всесторонне развитой 
личности, наиболее актуальным становится 
применение современных технологий обучения, 
одной из таких технологий является интерактив-
ная технология обучения.

Для рассмотрения интерактивных техноло-
гий обучения приведем определения ключе-
вых понятий: интерактивный и технология. Тер-
мин «интерактивный» Е. Карпенко трактуется 
как взаимодействие, нахождение в режиме 
беседы, диалога, с хорошо организованной 
обратной связью. Технология означает мастер-
ство, умение, поэтому под интерактивными 
образовательными технологиями подразумева-
ется хорошо организованный, последователь-
ный и в то же время творческий процесс при-
менения научно- практических методов и педа-
гогических приемов, направленный на достиже-
ние учебных целей [1]. Более широким толкова-
нием термина «интерактивное обучение» явля-
ется рассмотрение его как способность взаи-
модействовать или находиться в режиме диа-
лога с  чем-либо (например, компьютером) или 
 кем-либо (человеком).

В литературе зафиксировано огромное коли-
чество различных определений понятия твор-
чества. Творчество —  высшая форма актив-
ной и самостоятельной деятельности чело-
века [2]. Новиков Н. Н. дает определение твор-
ческому процессу: это всегда прорыв в неиз-
вестное, но ему предшествует длительное нако-
пление опыта, знаний, умений и навыков, он 
характеризуется переходом количества всевоз-
можных идей и подходов в новое своеобразное 
качество [3]. Творчество —  это решение твор-
ческих (нестандартных) задач. Определение 
«нестандартная задача» упоминается в работах 
Ю. М. Колягина: «Под нестандартной понима-
ется задача, при предъявлении которой обучаю-
щиеся не знают заранее ни способа ее решения, 
ни того, на какой учебный материал опирается 
решение». В своей статье Мендыгалиева А. К. 
пишет, что нестандартная задача предполагает 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
К. П. Едакина, преподаватель

Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
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четности или нечетности натурального числа» 
в среде Scratch (рис. 1). Вместе с заданием им 
предоставлялась подсказка в виде блоков, рас-
положенных в хаотичном порядке (рис. 2). Сту-
денты самостоятельно составляют алгоритм 
решения, ориентируясь на подсказку и реализо-
вывают данный проект в среде программирова-
ния Scratch.

Решение. В программе использовано два 
спрайта для наглядности. Основную программу 
выполняет первый спрайт, который с помощью 
блока сенсоров (спросить и ждать) запрашивает 
число. После ввода числа с клавиатуры с помо-
щью блока События создаем новое сообщение 
(передать ответ) и передаем число спрайтам. 
С помощью блока управления применяем услов-
ный оператор (если… иначе), выполняем вычис-
ление с помощью блока Операторы (остаток 
от деления на 2) и выводит результат (рис. 3).

Второй спрайт просто выводит на экран 
число, полученное с клавиатуры (рис. 4).

Таким же образом предлагается создать про-
ект «Решения задачи на нахождение суммы 
цифр трехзначного числа». Для этого проекта 
необходимо создать диалоговую программу, 
которая запрашивает трехзначное число с кла-
виатуры и выдает сообщение о сумме цифр вве-
денного числа. Используя команды из блоков 
Сенсоры (запрашивается исходное трехзнач-
ное число). Для закрепления изученного мате-
риала в конце занятия обучающимся выдаются 
специальные карточки, в которых предлагается 
ответить на тестовые вопросы, оценить уровень 
своих знаний по прошедшему уроку.

Таким образом, занятие по решению нестан-
дартных задач с использованием интерактивных 
технологий дает возможность не только поднять 
интерес обучающихся к изучению информатики, 
но и развить творческую самостоятельность.

1. Карпенко Е.  Интерактивные технологии в обу-
чении. Педагогика нового времени» / О. Райс, Е. Кар-
пенко. 2017. — 167 с.

Развитие творческих способностей ребенка на 
занятиях хореографией как условие гармонизации 
личности. — Муром: 2016. — 32 с.

2. Эпштейн М. Н. От знания — к творчеству: как 
гуманитарные науки могут изменить мир. — М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 480 с.

Рис. 1. Определение четности
или нечетности натурального числа

Рис. 2. Блоки с подсказкой

Рис. 3. Алгоритм действий для первого спрайта

Рис. 4. Алгоритм действий для второго спрайта
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ков. За последние три года с целью совершенство-
вания профессиональных компетенций прове-
дены следующие семинары- практикумы: «Совре-
менные педагогические технологии, как инстру-
мент повышения качества успеваемости обучаю-
щихся», «Технические возможности графического 
редактора AutoCAD», «Организация процесса 
обучения на платформе СДО Moodle», «Цифро-
вые инструменты и сервисы в работе педагога».

В соответствии с тенденциями современного 
времени за 2020 год специальную курсовую под-
готовку по повышению цифровых компетенций 
прошли 78 педагогических работников техникума. 
С учетом индивидуальных потребностей педа-
гога происходит подбор курса обучения в соот-
ветствии с интересующей тематикой. Например, 
были освоены такие программы, как «Использо-
вание компьютерных технологий в процессе обу-
чения в условиях реализации ФГОС», «Органи-
зация электронного обучения в инклюзивном 
образовании», «Дистанционные образователь-
ные технологии в профессиональной деятель-
ности преподавателя», «Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные технологии обучения», 
«Создание видеоуроков», «Интеллектуальная 
собственность в цифровой экономике: от заявки 
до внедрения», «Современные инструменты 
и сервисы для разработки контента и организа-
ции электронного обучения» и т. д.

На сегодняшний день в тематических планах 
любых курсов повышения квалификации обя-
зательно есть раздел, посвященный цифровой 
грамотности, поэтому с уверенностью можно 

В России с 01.10.2018 по 31.12.2024 в соответ-
ствии с указом президента Российской Федера-
ции реализуется национальный проект «Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Через два года реализа-
ции программы уже можно сделать вывод, что 
цифровизация затрагивает все сферы россий-
ской экономики. Образование —  одна из первых 
областей, с которой начинается активная работа 
в данном направлении.

Цифровая трансформация системы образо-
вания в первую очередь предполагает оснаще-
ние учебных заведений современным цифровым 
оборудованием, которое призвано обеспечить 
доступность учебных материалов для всех слу-
шателей. Современному педагогу, как никогда, 
необходимы знания и навыки, новые профессио-
нальные компетенции, определяющие его циф-
ровую культуру и позволяющие уверенно исполь-
зовать информационно- коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности.

В связи с этим основными направлени-
ями деятельности сотрудников методической 
службы техникума по вопросу формирования 
цифровой грамотности педагогов являются:

 • выявление потребности педагогов в повы-
шении уровня цифровой компетентности;

 • разработка и реализация индивидуальных 
и групповых программ обучения педагогических 
работников;

 • организация и проведение мероприятий 
по внутрифирменному обучению педагогов (груп-
повые консультации, семинары- практикумы, 
индивидуальная работа);

 • сопровождение педагога в период выбора 
программ курсов повышения квалификаций, 
стажировок, вебинаров, воркшопов;

 • мониторинг уровня сформированности циф-
ровой компетентности педагогических работников.

Выявление потребности в повышении уровня 
цифровой грамотности педагогов осуществля-
ется посредством онлайн- опросов, анкетирова-
ния, индивидуальных запросов на основе ана-
лиза плана работ КРИРПО.

В техникуме накоплен опыт организации и про-
ведения внутрифирменного обучения сотрудни-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Н. Михайлова, А. И. Терещенко, методисты Кузбасского многопрофильного техникума

А. И. ТерещенкоЕ. Н. Михайлова
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В 2020 году весь мир столкнулся с панде-
мией, и наша страна не стала исключением. 
Перед государством встал вопрос реализа-
ции обучения в новых условиях. Вполне логич-
ным решением стал перевод образователь-
ных организаций на дистанционный режим, что 
не противоречит статье 16 закона «Об обра-
зовании» «Реализация образовательных про-
грамм с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий». 
В складывающихся обстоятельствах государ-
ственные власти, руководители учреждений обра-
зования, преподаватели, а также сами обучающи-
еся и их родители адаптировались к новым усло-
виям обучения с разной степенью успешности.

В представлении взрослых людей современ-
ный подросток —  это человек, на высоком уровне 
владеющий информационно- коммуникативной 
компетентностью, ведь он не расстается с гадже-
тами. На деле же дистанционное обучение вес-
ной 2020 г. показало неспособность и неготов-
ность современного студента к данной форме 
обучения. Так, по результатам внутреннего мони-

торинга в техникуме 
из 1250 обучающихся 
только 23 % самосто-
ятельно адаптирова-
лись к работе в системе 
дистанционного обу-
чения Moodle, 62 % —  
часто обращались 
с вопросами по работе 
в Moodle к своим кура-
торам, мастерам, адми-
нистратору платформы 
Moodle техникума. А 15 % —  вовсе не освоили 
данный ресурс и осваивали материал посред-
ством иных источников (электронная почта, соци-
альные сети, мессенджеры).

Обучающиеся владеют определенными 
навыками работы на компьютерах и мобильных 
устройствах. Но у многих эти навыки заканчи-
ваются на активном пользовании социальными 
сетями и мессенджерами, причем в большей сте-
пени с использованием мобильных устройств, 
а не компьютеров. Анализ данных показал, что 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИКУМЕ
М. В. Екимова, преподаватель Кузбасского многопрофильного техникума

сказать, что 100 % педагогических работников 
владеют цифровыми компетенциями и готовы 
предоставлять образовательные услуги в соот-
ветствии с современными требованиями. Ана-
лиз использования в образовательном процессе 
цифровых инструментов и сервисов позволил 
констатировать, что большая доля педагогов 
имеют в своем арсенале излюбленный сервис, 
применяют в профессиональной практике раз-
личные платформы и ресурсы.

Набольшую популярность за последний 
период времени получили такие платформы, как 
Learnis, Quizizz, LearningApps, OnlineTestPad. 
С помощью данных цифровых платформ педа-
гоги создают образовательные квесты, дидакти-
ческие игры, терминологические словари, инте-
рактивное видео, кроссворды, онлайн- уроки, 
викторины, тесты, опросы и др.

Применение в образовательном процессе 
электронных программных продуктов, виртуаль-
ных тренажерных комплексов, тестовых систем 

и т. п. является неотъемлемой частью современ-
ного образования. В техникуме создана и систе-
матически дополняется база электронных про-
граммных продуктов как по общеобразователь-
ным дисциплинам, так и по дисциплинам и МДК 
профессионального цикла.

Стоит отметить, что цифровизация необхо-
дима современной системе образования, чтобы 
сделать процесс более гибким, приспособлен-
ным к реалиям сегодняшнего дня, поскольку 
цифровая компетентностность заключается 
не только в способности использовать цифро-
вые технологии для работы с информацией, 
но обучает информационной безопасности 
и этике, помогает фильтровать большой объем 
информации и выделять главное. Кроме этого, 
цифровая грамотность связана с критическим 
мышлением, коммуникацией, сотрудничеством, 
техническими навыками работы с определен-
ными инструментами, поэтому она важна для 
современного человека, особенно для педагога.
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при работе в системе дистанционного обучения 
Moodle возникают различные трудности: выход 
на платформу дистанционного обучения техни-
кума, авторизация, поиск нужных учебных курсов, 
обратная связь, прикрепление заданий. В связи 
с этим перед нами возникла необходимость раз-
работки комплекса мероприятий для совершен-
ствования информационно- коммуникационной 
компетентности обучающихся техникума, кото-
рый будет способствовать успешному и комфорт-
ному обучению с использованием системы дис-
танционного обучения Moodle.

Возникла идея создания инициатив-
ной группы из числа обучающихся техникума 
«Волон тер дистанта», работа которой была бы 
направлена на устранение вышеперечисленных 
трудностей, формирование и совершенствова-
ние навыков работы в системе дистанционного 
обучения Moodle у обучающихся техникума.

В рамках работы предполагается привле-
чение в инициативную группу заинтересован-
ных лиц из числа обучающихся, а также созда-
ние качественного информационного продукта 
участниками группы, который будет широко 
использоваться максимальным количеством 
обучающихся техникума.

Нами было разработано и утверждено положе-
ние о работе инициативной группы, в котором про-
писаны цели и задачи, организация ее деятельно-
сти, основные права и обязанности членов группы, 
содержание и формы организации работы, спо-
собы поощрения. На данный момент в иници-
ативную группу «Волонтер дистанта» вошли 
пять обучающихся 1-го курса техникума, кото-
рые были выбраны по результатам анкетирова-
ния 192 респондентов. Критериями выбора были 
интерес к дисциплине «Информатика» и желание 
получить новые знания и навыки, начальный уро-
вень знаний и умений по направлениям: админи-
стрирование сайтов и веб-дизайн, видеомонтаж, 
поиск, сбор, обработка информации. Кроме того, 
учитывалось желание общаться со сверстниками 
при работе с ПК и оказывать им помощь.

В октябре 2020 года для членов инициативной 
группы были проведены обучающие занятия:

 • уроки- практикумы: «Работа в системе дис-
танционного обучения Moodle, применение раз-
личных ресурсов и сервисов для создания муль-
тимедийного контента» (администратор плат-
формы Moodle, преподаватель информатики);

 • уроки- практикумы: «Основы делового 
общения и культуры речи», «Выход из конфликт-
ных ситуаций» (психолог техникума);

 • консультация на тему: «Методика создания 
обучающего видео» (методист техникума).

Уже в ноябре 2020 года группа показала 
хорошие результаты работы в период дистан-
ционного обучения, члены группы занимались 
активным консультированием обучающихся 
по работе в системе дистанционного обучения 
Moodle, решали возникающие вопросы и трудно-
сти. Благодаря таким консультациям снизилась 
нагрузка на администратора платформы Moodle 
техникума.

Параллельно группа начала разработку элек-
тронного учебного модуля для обучающихся 
по использованию в образовательном процессе 
системы дистанционного обучения Moodle. 
Составлены текстовые инструкции, записаны 
и смонтированы обучающие видеоинструкции, 
которыми был наполнен электронный учебный 
модуль для обучающихся по использованию 
в образовательном процессе системы дистанци-
онного обучения Moodle. На сегодняшний день 
на курс зачислено 1030 обучающихся 1, 2, 3-го 
курсов. Работа над данным обучающим курсом 
продолжается в настоящее время.

Кроме того, участники инициативной группы 
активно занимаются подготовкой, организацией 
и участием в мероприятиях техникума в рамках 
проведения предметных декад.

Анализ работы в период дистанционного 
обучения весной и осенью 2020 года позволил 
отметить положительную динамику в освоении 
дисциплин и МДК. В полтора раза увеличилось 
число обучающихся, которые смогли освоить 
работу в Moodle самостоятельно. Процент обра-
щений пользователей за помощью оказался 
неизменным (61 %), но в осенний период дис-
танционного обучения было больше обращений 
за помощью именно к участникам инициативной 
группы, а не к мастерам, кураторам, администра-
тору Moodle, как это было весной 2020. Кроме 
того, нам удалось существенно уменьшить 
долю обучающихся, которые не освоили Moodle 
в принципе (2 %), а 37 % обучающихся освоили 
систему дистанционного обучения Moodle само-
стоятельно, в том числе посредством исполь-
зования созданного участниками инициативной 
группы обучающего курса по работе в Moodle.

В процессе реализации всего комплекса меро-
приятий возможны следующие трудности: сни-
жение интереса со стороны обучающихся к уча-
стию в работе группы, а также большая учебная 
нагрузка обучающихся. В целях снижения воз-
можности возникновения трудностей были преду-
смотрены следующие мероприятия: учет актив-
ной работы обучающихся в составе инициатив-
ной группы для выставления оценки «отлично» 
в рамках промежуточной аттестации по дисцип-
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слушателями программы модуля в полном объ-
еме независимо от места их нахождения.

Данный учебный модуль, разработанный 
в соответствии с утвержденной рабочей про-
граммой, содержит нормативные, организацион-
ные и систематизированные практические и кон-
тролирующие материалы, построенные на прин-
ципах информационной открытости, интерактив-
ности и адаптивности (рис. 1, 2).

Определяющим принципом при разработке 
детальной структуры программы ДПО являлся 
модульный принцип. В настоящее время 
модульное обучение необходимо рассматри-
вать как потенциальную возможность форми-
рования профессиональных компетенций обу-
чаемых, как средство обеспечения практико- 
ориентированной направленности образова-
тельного процесса, создания эффективной 
системы контроля и оценки результатов обуче-
ния [7, с. 285]. Это дает возможность заменить 
или обновить конкретные элементы курса при 

В соответствии с Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей слу-
жащих, по которым осуществляется профессио-
нальное обучение», профессиональным стан-
дартом 06.035 «Разработчик веб- и мультиме-
дийных приложений», утвержденным прика-
зом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 января 2017 года 
№ 44н, с целью обеспечения организационно- 
методической поддержки развития непрерыв-
ного профессионального образования в Кузнец-
ком индустриальном техникуме в системе дис-
танционного обучения (LMS) Moodle разрабо-
тан учебный модуль дополнительного профес-
сионального образования «Технический англий-
ский язык в области информационных и ком-
пьютерных технологий» (модуль ДПО), обеспе-
чивающий технологическую составляющую дис-
танционной формы обучения слушателей. Дан-
ный учебный модуль является универсальным, 
может быть самостоятельной отдельной про-
граммой или частью основной профессиональ-
ной образовательной программы специальности 
09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование, а также частью других дополнитель-
ных профессиональных программ.

К освоению модуля допускаются лица, имею-
щие или получающие среднее профессиональ-
ное образование. Продолжительность обучения 
составляет 36 часов. Модуль включает в себя 
все необходимые электронные образователь-
ные ресурсы (ЭОР) и обеспечивает освоение 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
  Н. В. Логинова, О. И. Пятайкина, преподаватели

Кузнецкого индустриального техникума, г. Новокузнецк

О. И. ПятайкинаН. В. Логинова

лине «Информатика и ИКТ»; рациональное рас-
пределение обязанностей между членами иници-
ативной группы; поощрение администрацией тех-
никума обучающихся за активную, плодотворную 
работу в составе группы. Данные меры способ-
ствовали активной и продуктивной работе участ-
ников инициативной группы «Волонтер дистанта».

Работа в системе дистанционного обучения 
Moodle не ограничивается только лишь каран-
тином. Moodle открывает широкие возможности 
для организации и совершенствования обра-
зовательного процесса, в связи с этим работа 
с инициативной группой «Волонтер дистанта» 
будет продолжена.
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Рис. 1

изменении требований работо дателей к работ-
нику вследствие  каких-то изменений в техноло-
гиях и организации труда, а также это уникаль-
ная возможность индивидуализации обучения 
для каждого слушателя, исходя из его уровня 
умений и знаний, предыдущего практического 
опыта, путем комбинирования отдельных эле-
ментов курса.

Модуль —  это логически завершенная часть 
(тема, раздел) учебного материала, обяза-
тельно сопровождаемая контролем знаний 
и умений слушателей и формирующая одну 
или несколько компетенций [6. с. 11]. Модули 
(разделы), взятые в программе, направлены 
на формирование профессиональной компе-
тенции слушателей ПК 1 Овладение англий-
ским языком на уровне чтения технической 
документации в профессиональной деятель-
ности, связанной с информационными и ком-
пьютерными технологиями.

Данный учебный модуль состоит из несколь-
ких блоков:

 • целевой блок, в котором четко излагается 
цель и формулируются основные задачи, стоя-
щие перед слушателями при изучении модуля, 
т. е. указывается, что они должны знать, уметь 
и какой практический опыт иметь в результате 
изучения основного материала;

 • практические (или содержательные) блоки 
включают в себя учебные видеофильмы, видео-
уроки, видеоподкасты, практические задания 
(практикумы), методические рекомендации для 
слушателей по выполнению практических зада-
ний, материалы для организации самостоятель-
ной работы слушателей курса (анкеты, упражне-
ния, диаграммы, кроссворды);

 • блок контроля и самоконтроля включает 
в себя контрольно- оценочные средства, позво-
ляющие осуществить входной, текущий, проме-
жуточный и итоговый контроль (варианты для 

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

контрольных и самостоятельных работ, вопросы, 
тестовые задания);

 • интерактивный блок (блок обратной связи 
и взаимодействия слушателей и преподава-
теля) —  видеоконференции, форумы, чаты и др. 
(рис. 3).

Итоговая аттестация модуля проходит в два 
этапа: итоговое тестирование в системе ДО Moodle 
(рис. 4) и прак тико- ори ен ти ро ван ное задание 
по выполнению курсового проекта по дисциплине. 
Предлагаемые темы: «Разработка MP3-про игры-
ва теля аудиофайлов», «Разработка игры пинг-
понг на Unity», «Разработка мобильного прило-
жения Судоку», «Разработка интер нет- мага зина», 
«Создание прототипа игры «крес тики- нолики», 
«Разработка приложения «Умный дом» и др.

В заключение хотелось бы отметить, что 
разработанный модуль позволяет организовы-
вать занятия с применением средств электрон-
ного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, дает возможность слушателям 

курса самостоятельно совершенствовать ино-
язычную коммуникативную компетенцию и раз-
вивать их способность и готовность к самосто-
ятельному и непрерывному изучению техни-
ческого английского языка, его использованию 
в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти, связанной с информационными и компью-
терными технологиями.

1. Запорожко В. В., Дырдина Е. В., Парфе-
нов И. В. Создание электронных учебных курсов 
в системе Moodle для реализации образовательных 
программ факультетом дистанционных образова-
тельных технологий: методические рекомендации. —  
URL: http://cde.osu.ru/fi les/doc/12044_20160616.pdf

2. Кочеров Ю. Н. Модульное обучение как педаго-
гическая технология формирования профессиональ-
ных компетенций в профессиональной подготовке 
сотрудников ОВД. —  URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/modulnoe- obuchenie-kak-pedagogicheskaya- 
t e h n o l o g i y a - f o r m i r o v a n i y a -  p r o f e s s i o n a l n y h -
kompetentsiy-v-professionalnoy- podgotovke/viewer.
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ветственно, образова-
тельный процесс при-
нимает интерактивный 
характер взаимодей-
ствия преподавателя 
и обучающегося.

Таким образом, 
образовательный про-
цесс можно предста-
вить в виде схемы 
(рис. 1).

На рисунке 1 пока-
зано взаимодействие преподавателя с обучаю-
щимися через средства обучения. Преподава-
тель должен выбрать такие средства обучения, 
которые соответствуют потребностям обучаю-
щегося и способствуют формированию необхо-
димого набора компетенций.

В современном обществе неотъемлемой 
частью организации образовательного процесса 
является формирование цифровой образова-
тельной среды (ЦОС) в учреждении. Необходи-
мость развития ЦОС с применением техноло-
гий электронного обучения диктуется современ-
ными условиями развития системы образования 
к подготовке всесторонне развитого выпускника, 
обладающего необходимым набором компетен-
ций, готового к продолжению обучения в инфор-
мационном обществе.

ЦОС образовательной организации пред-
полагает набор информационных техноло-
гий, использование которых должно удовлетво-
рять условиям реализации основной профес-
сиональной образовательной программы СПО, 
способствовать формированию у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, соот-

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Т. Н. Мостовых, преподаватель Кузбасского многопрофильного техникума

Субъект
обучения

Средства
обучения

Объект
обучения

Рис. 1. Структура образовательного процесса

К данным средствам можно отнести:
 • программы для видеоконференций Zoom, 

Skype и т. п.;
 • платформы для обучения, например, Moodle.

К средствам информационной поддержки 
обучающихся можно отнести:

 • официальный сайт образовательного 
учреждения;

 • электронные почты преподавателей;
 • мессенджеры Whatsapp, Viber и т. п.

Кузбасский многопрофильный техникум 
в качестве средства обучения использует обра-
зовательную платформу Moodle, поскольку она 
бесплатная, имеет простой и понятный набор 
инструментов, дает возможность проектировать 
и структурировать образовательный курс само-
стоятельно.

Для эффективной организации образова-
тельного процесса на платформе Moodle педа-
гогу необходимо разработать учебный курс, 
систематически дополнять и обновлять учебный 
материал в нем.

При подготовке и проведении занятий 
в системе Moodle преподаватель использует 
набор элементов курса, в который входят [1]:

 • глоссарий;
 • ресурс;
 • задание;
 • форум;
 • лекция;
 • тест и др.

Глоссарий предполагает работу с терминами, 
при этом словарные статьи могут создавать 
не только преподаватели, но и обучающиеся.

В качестве ресурса может выступать любой 
материал для самостоятельного изучения, про-
ведения исследования, обсуждения: текст, 
иллюстрация, веб-страница, аудио- или видео-
файл и др. Для создания веб-страниц в систему 
встроен визуальный редактор, который позво-
ляет преподавателю, не знающему языка раз-
метки HTML, с легкостью создавать веб-
страницы, включающие элементы форматиро-
вания, иллюстрации, таблицы.
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Задание —  это форма проведения занятия, 
результатом которой обычно становится создание 
и загрузка на сервер файла любого формата или 
создание текста непосредственно в СДО Moodle.

Характерной особенностью формулировки 
задания является подробное пояснение его сути 
с описанием алгоритма выполнения. Для успеш-
ной сдачи задания обучающимся необходимо 
приводить примеры, давать шаблон ответа. 
Кроме этого, преподаватель должен обозначить 
требования к оформлению отчета (файла, загру-
жаемого в качестве ответа), которые будут соот-
ветствовать требованиям ФГОС.

Система Moodle позволяет оперативно про-
верять сданные файлы или тексты, комменти-
ровать их. Если это разрешено преподавателем, 
каждый обучающийся может сдавать файлы 
неоднократно —  по результатам их проверки; 
это дает возможность оперативно корректиро-
вать работу обучающегося, добиваться полного 
решения учебной задачи.

Форум удобен для учебного обсуждения про-
блем, для проведения консультаций. Может 
использоваться для установления обратной 
связи с обучающимися, что приобретает особое 
значение в период дистанционного обучения. 
Ведь обратная связь —  это инструмент, даю-
щий представление о том, как идет процесс обу-
чения, информирует преподавателя о достиже-
ниях и проблемах обучающихся, позволяя опре-
делить уровень достижения цели и решения 
учебных задач.

Элемент курса «Лекция» позволяет организо-
вать пошаговое изучение учебного материала. 
Весь материал можно разбить на дидактические 
единицы, в конце каждой из них дать контрольные 
вопросы на усвоение материала. По результатам 
контроля обучающийся переводится на следу-
ющий уровень изучения материала или возвра-

щается к предыдущему. Этот элемент курса удо-
бен еще и тем, что он позволяет проводить оце-
нивание работы обучающихся в автоматическом 
режиме: преподаватель лишь задает системе 
параметры оценивания, после чего система 
сама выводит для каждого обучающегося общую 
за лекцию оценку, заносит ее в ведомость.

Элемент курса «Тесты» позволяет препода-
вателю разрабатывать тесты с использованием 
вопросов различных типов:

 • множественный выбор;
 • верно/неверно;
 • короткий ответ;
 • соответствие и др.

Вопросы сохраняются в базе тестов и могут 
повторно использоваться в различных темах. Воз-
можно редактирование настроек теста, в частно-
сти, можно ограничивать число попыток прохож-
дения теста, выбирать метод оценивания, уста-
навливать лимит времени на работу с тестом.

Важной особенностью СДО Moodle является 
то, что система создает и хранит портфолио каж-
дого обучающегося: все сданные им работы, все 
оценки и комментарии преподавателя к рабо-
там, все сообщения в форуме. Поэтому, для 
организации эффективной работы обучающихся 
на платформе СДО Moodle необходимо четко 
прописывать критерии оценивания.

При оценивании работы обучающегося, в слу-
чае если оценка снижена, необходимо давать 
аргументированный комментарий к работе, 
пояснять, за что именно она снижена. Система 
дистанционного обучения Moodle позволяет кон-
тролировать «посещаемость», активность обу-
чающихся, время их работы в сети.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что система Moodle является простым 
и удобным средством организации учебного про-
цесса в условиях цифровизации образования 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка

Отлично Работа выполнена правильно с учетом 2–3 несущественных ошибок,
исправленных самостоятельно по требованию преподавателя

Хорошо Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую обучающийся
не может исправить даже по требованию преподавателя

Удовлетворительно • Недостаточная четкость и полнота ответа;
• ошибки при использовании терминов и понятий;
• ошибки при использовании схем, рисунков, плакатов для пояснения ответа;
• неиспользование примеров для пояснения ответов

Неудовлетворительно • Нечеткий и неполный ответ;
• грубые ошибки при использовании терминов и понятий;
• грубые ошибки при использовании схем, рисунков, плакатов для пояснения ответа;
• не использует примеры для пояснения ответов
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и позволяет решать основные задачи дистанци-
онного обучения.

Можно выделить основные преимущества 
СДО Moodle:

 • доступная, полностью бесплатная, готовая 
к внедрению система;

 • позволяет создавать качественные курсы 
для дистанционного обучения;

 • содержит мощный аппарат тестирования 
для организации проверки знаний обучающихся;

 • включает разнообразные учебные элементы;
 • позволяет реализовать дифференцирован-

ное обучение;
 • имеет возможность добавлять учебный 

контент различного формата —  аудио, видео-
файлы, текст и т. д.

тов и ресурсов системы 
Moodle, ссылки 
на видеоролики, спе-
циально подготовлен-
ные для преподава-
телей и размещен-
ные на канале Youtube, 
например, составление 
лекций, тестовых зада-
ний различного уровня 
сложности, семинар-
ских занятий, зада-
ний для самостоятельного изучения и др. Инте-
рес представляет тема по составлению учеб-
ных видеороликов с подробными инструкци-
ями. В онлайн- курсе приводятся ссылки на циф-
ровые платформы, на которых можно повысить 
свою цифровую грамотность и получить удо-
стоверение о повышении квалификации. Попу-
лярностью среди педагогов пользуются ссылки 
на мастер- классы по мобильным технологиям, 
видеозаписи с различных вебинаров. Име-
ется форум для общения педагогов, где каж-
дый может получить необходимую консульта-
цию по возникающим проблемам. Такой элемент 
системы, как Видеоконференция BigBlueButton, 
позволяет проводить совместные совещания, 
педагогические советы, школы педагогического 
мастерства, квесты. Особое внимание уделяем 
и обучению педагогов цифровой безопасности.

На первом этапе разработки данного онлайн- 
курса среди педагогов было проведено вход-
ное тестирование, которое показало, что 93,5 % 
опрошенных при подготовке к учебным занятиям 
используют различные элементы информацион-
ных технологий. Ответы на вопрос «Как вы оце-
ниваете свое владение информационными тех-

Непрерывное повышение квалификации 
педагогических работников профессионального 
образования в настоящее время —  это обяза-
тельное условие, которое обеспечивает обнов-
ление методологических знаний для самореали-
зации педагога, развитие его ключевых компе-
тенций. С внедрением в образовательный про-
цесс цифровых технологий преподаватель дол-
жен постоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень в этой области.

На протяжении ряда лет педагогический кол-
лектив Прокопьевского аграрного колледжа 
работал над методической темой «Внедре-
ние электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образователь-
ный процесс». Данная деятельность позволила 
сформировать в системе Moodle не только базу 
электронных учебных курсов для обучающихся 
по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, но и ряд дополнительных электронных 
ресурсов для педагогов колледжа. Так был соз-
дан открытый онлайн-курс для преподавателей, 
который представляет собой постоянно действу-
ющий, обновляющийся контент, направленный 
на повышение их цифровой грамотности.

Все педагогические работники колледжа, 
независимо от стажа и направления деятельно-
сти, имеют свободный доступ к данному курсу. 
В данном курсе представлены локальные акты, 
касающиеся электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий, элек-
тронных учебных курсов, электронного учебно- 
методического комплекса, различные инструк-
ции, пояснения, методические рекомендации 
для преподавателей.

Одним из разделов курса являются практиче-
ские примеры использования основных элемен-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА В СИСТЕМЕ MOODLE
 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

И. А. Черных, заместитель директора по научно-методической работе
Прокопьевского аграрного колледжа
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нологиями по 5-балльной шкале?» позволил 
выявить средний балл владения технологи-
ями —  3,66. Около 50 % педагогов указали, что 
они частично освоили систему Moodle, но имеют 
затруднения по ряду вопросов. Только 34,5 % 
опрошенных преподавателей указали, что знают 
о применении мобильных технологий в учебном 
процессе, 40 % —  слышали о них и хотели бы 
освоить. Большая часть педагогического кол-
лектива —  около 75 % —  были готовы осва-
ивать цифровые технологии. Данные опроса 
позволили разработать сценарий познаватель-
ного квеста для преподавателей, который был 
успешно проведен в колледже. Онлайн-курс стал 
опорной точкой при прохождении различных эта-
пов квеста. Все, что разрабатывалось совместно 
малыми группами на различных информацион-
ных и практических станциях, было размещено 
в специальном разделе онлайн- курса. На завер-
шающем этапе квеста педагогам вновь было 
предложено анкетирование, которое также было 
размещено на странице онлайн- курса. Резуль-
таты опроса показали, что педагоги с интересом 
включились в работу, желают осваивать различ-
ные современные технологии цифрового про-
странства и одобряют создание онлайн- курса 
для повышения цифровой грамотности.

В период обучения в дистанционном фор-
мате, когда все образовательные организации 

страны вынуждены были в экстренном порядке 
перестроить свою педагогическую деятель-
ность, педагоги Прокопьевского аграрного кол-
леджа справились с поставленной задачей 
весьма успешно, и в этом им отчасти помог соз-
данный онлайн-курс.

В настоящее время преподаватели, имею-
щие опыт работы с различными цифровыми тех-
нологиями, охотно делятся с коллегами своими 
наработками на страницах онлайн- курса. Поло-
жительным моментом создания такого цифро-
вого контента для педагогов является то, что 
преподаватель в любое удобное для себя время 
может зайти на его страницу и получить необхо-
димую информацию. Кроме обучающей состав-
ляющей, используем данный онлайн-курс и для 
проведения различных тематических викторин 
для преподавателей.

Онлайн-курс является элементом внутри-
фирменного обучения педагогических работни-
ков колледжа, относится к неформальному обу-
чению, однако за активную работу на страницах 
курса педагоги получают сертификаты участни-
ков, размещают их в своем профессиональном 
портфолио. Задача методической службы кол-
леджа развивать у педагогов цифровые компе-
тенции, т. е. навыки эффективного пользования 
технологиями, отчасти решаются и с помощью 
данного онлайн- курса.

Активно в работе 
помогали мессенд-
жеры WhatsApp, Viber 
и социальные сети 
«ВКонтакте», «Одно-
классники». Если с тео-
ретическим циклом 
механизм отработали, 
то учебная практика 
вызывала наиболь-
шие вопросы по про-
ведению. Преподава-
тели разнообразно подошли к решению дан-
ного вопроса. Мне бы хотелось поделиться 
своим практическим опытом применяя цифро-
вых технологий в организации образователь-

Пандемия внесла значительные изменения 
в привычный уклад жизни многих людей, во все 
сферы деятельности человечества. Сфера 
образования также претерпела некоторые изме-
нения, но это вызвало и положительный эффект: 
стали активно развиваться, осваиваться и про-
двигаться цифровые технологии в методах обу-
чения. Преподаватели освоили обучающие 
платформы —   кто-то впервые с ними познако-
мился,  кто-то усовершенствовал свои компетен-
ции. На базе нашей образовательной организа-
ции наиболее активно работали на платформе 
Zoom и MOODLЕ, позволяющих проводить 
видеоконференции в онлайн- режиме, а также 
выдавать практические задания и эффективно 
их проверять и контролировать сроки сдачи. 

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А. В. Долгова, преподаватель
Новокузнецкого транспортно-технологического техникума
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ного процесса. На период дистанционного обу-
чения выпала учебная практика по профес-
сиональному модулю ПМ.04 Организация про-
цесса приготовления и приготовление сложных 
хлебо булочных, мучных кондитерских изделий 
в группе ТП-118 по специальности 19.02.10. Тех-
нология продукции общественного питания.

В системе MOODLЕ был создан курс по учеб-
ной практике, к которому прикрепили группу. 
В курсе содержалась рабочая программа и ком-
плект контрольно- оценочных средств по учеб-
ной практике по модулю, а также учебный план, 
кроме этого, были предоставлены общие пра-
вила охраны труда и техники безопасности, 
учебное пособие по составлению ТК и ТТК для 
работников общественного питания.

Первый раздел обучающего курса начинался 
с темы «Дрожжевое тесто и изделия из него», 
и первым файлом было теоретическое повторе-
ние пройденного материала по теме «Приготов-
ление дрожжевого теста». Перед началом про-
хождения курса студенты должны были повто-
рить материалы и только после этого приступить 
к выполнению заданий.

Первым заданием было, опираясь на пред-
ставленные данные, составить технологиче-
ские карты и произвести расчет на 15 слоек 
с повидлом и 15 булочек «Домашние». Зада-
ния выложены в системе MOODLЕ с подроб-
ным описанием требований к сырью, рецептурой 
на 100 изделий, последовательностью выпол-
нения работы, и студенты на основе этих дан-
ных составляли технологические карты, произ-
водили расчеты необходимого сырья, а также 
составляли инфраструктурный лист оборудова-
ния и инвентаря, который им понадобится для 
изготовления данных изделий, и прикрепляли 

выполненные технологические карты в систему. 
Моя задача как преподавателя была проверить 
правильность расчетов, описанную технологию 
приготовления и состав оборудования и инвен-
таря, если были неточности, указать на них 
и проверить исправленный вариант.

Также в этот день на основе своих расче-
тов студенты производили закупку необходи-
мого сырья и подготовку оборудования и инвен-
таря. На следующий день за 20 минут до начала 
практического занятия студенты подготавли-
вали сырье в соответствии с технологической 
картой и организовывали свое рабочее место, 
как, в принципе, и на учебной практике в учеб-
ной лаборатории, с той лишь разницей, что, 
кроме всего вышеперечисленного, они должны 
установить свои ноутбуки или телефоны рядом 
с рабочим местом. В назначенное время сту-
денты подключались по моей ссылке в системе 
Zoom, и мы совместно производили замес теста 
дрожжевого и изготовление слоеного дрожже-
вого теста. Во время работы студенты работали 
самостоятельно, задавали вопросы, если воз-
никали сложности, мы оперативно решали их. 
Я в свою очередь параллельно с ними произ-
водила те же операции и наглядно демонстри-
ровала, что должно получиться, давала реко-
мендации по процессу приготовления, дели-
лась секретами или как сейчас говорят «лайф-
хаками», оценивала по видео изображению кон-
систенцию теста и тестовых заготовок. Чтобы 
заинтересовать студентов, помимо булочки 
«Домашняя», я показала различные способы 
формовки фигурных булочек, и они воспроиз-
водили их у себя дома самостоятельно. Из сло-
еного дрожжевого теста мы также отработали 
различные способы формовки, волованы, круас-

Рис. 1. Скриншот рабочей страницы в системе MOODLЕ
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саны с различными начинками. Затем студенты 
размещали фотографии процесса замеса дрож-
жевого теста, слоения дрожжевого теста, раз-
делки, выпечки и готовых изделий.

Второй раздел —  это изделия из бездрож-
жевого теста. Начали мы с заварного теста, 
но, помимо него, мы еще приготовили завар-
ной крем и ганаш. Студентам было выдано зада-
ние на составление технологических карт на все 
виды полуфабрикатов: основного и отделочных. 
Были прикреплены обучающие материалы для 
повторения. За 20 минут до начала занятия сту-
денты самостоятельно подготавливали рабочие 
места, сырье и подключались к системе Zoom, 
где одновременно со мной производили все тех-
нологические операции по замесу теста, формо-
ванию, выпечке, приготовлению крема и ганаша, 
оформлению уже подготовленных полуфабрика-
тов и отработали способы подачи готовых изде-
лий. В процессе проведения занятия мы отрабо-
тали изготовление эклеров с кондитерским кре-
мом, шоколадным кремом, а также изготовление 
профитролей. Хочется отметить, что приходи-
лось подстраивать программу под возможности 
студентов и их инвентаря, ведь не у всех дома 
были кондитерские мешки и насадки, но наша 
русская находчивость помогает всегда. Вместо 
кондитерских мешков я рекомендовала студен-
там купить молоко в полиэтиленовой упаковке —  
она достаточно плотная и вполне выдержала 
испытание заварным тестом, а чтобы молоко 
не пропало, на его основе мы сделали довольно 
распространенный заварной кондитерский крем. 
Фотографии результатов своей работы студенты 
выкладывали в систему MOODLЕ.

Следующим заданием был расчет и изготов-
ление изделий из соленого теста и выполнение 
совместно со мной лепки изделий из соленого 
теста. Изделия были выбраны несложные, обя-
зательными заданиями были «Мышка на сыре» 
и «Розочка на сердечке».

На примере изготовления кекса «Столич-
ный» студенты закрепили свои знания по про-
цессу приготовления песочного теста. Задача 
заключалась в составлении технологической 
карты, расчете необходимого количества сырья 
и подготовке списка оборудования и инвен-
таря. Выполненные задания так же необходимо 
было прикрепить в систему, затем совместно 
со мной по конференции в системе Zoom про-
извести замес, формование и выпечку кексов. 
Были выбраны именно кексы, так как для их 
формовки не требуются специальные приспо-
собления и инвентарь. Кекс «Столичный» может 
быть и весовым, и штучным, поэтому студенты, 

Рис. 2. Фото изделий из дрожжевого теста

Рис. 3. Фото изделий из дрожжевого слоеного теста

Рис. 4. Фото изделий из заварного теста

Рис. 5. Фото изделий
из дрожжевого слоеного теста
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у которых были железные формочки или бумаж-
ные капсулы, производили формовку поштучно, 
те же, у кого не было нужного инвентаря, про-
изводили выпечку кекса одним прямоугольным 
пластом. Технология приготовления теста иден-
тична, отличия в способах формовки, темпера-
туре и продолжительности выпечки, поэтому 
замес производили все одинаково, а рекоменда-
ции по выпечке давала уже индивидуально каж-
дому студенту.

Так же была отработана технология приго-
товления бисквитного теста, масляного крема 
основного и сиропа для промочки. Все рецеп-
туры заранее были прикреплены в систему 
MOODLЕ, студентам нужно было произвести 
расчет необходимого количества, составить тех-
нологическую карту, произвести подбор обору-
дования и инвентаря, прикрепить в систему для 
проверки, затем подготовить все необходимое 
к началу занятия. На практическом занятии мы 
приготовили бисквитное тесто, из которого сде-
лали два бисквитных рулета с вареньем и мас-
ляным основным кремом. Было принято реше-
ние выпечки именно бисквитных пластов для 
рулета, так как бисквиту основному необходимо 
более 8 часов для созревания, а с бисквитным 
рулетом можно работать сразу после охлажде-
ния. Чтобы студенты освоили как можно больше 
практических навыков, мы изготовили один 
рулет, обсыпанный бисквитной крошкой, а вто-
рой рулет нарезали на порционные пирожные 

Рис. 6. Фото кекса «Столичный»

ных технологий рас-
пространения и тра-
диционных баз дан-
ных позволяет повы-
сить качество обуче-
ния, расширить круго-
зор учащихся, дает им 
возможность самосто-
ятельно осуществлять 
поиск новой информа-
ции, управлять этой 
информацией, обмени-

Общекультурные и профессиональные компе-
тенции в нашей стране развиваются при помощи 
новых информационных технологий. Расши-
ряется нормативная база, которая направлена 
на подготовку квалифицированных специалистов.

В современном образовании приветствуется 
совокупность различных технологий, их инте-
грация отражается на положительной динамике 
информатизации учебного процесса в целом.

Интернет-технологии —  это прежде всего 
средства для передачи различных образова-
тельных материалов. Сочетание электрон-

ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРУДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Н. Т. Ханмагомедова, преподаватель

Новокузнецкого транспортно-технологического техникума

и оформили масляным кремом. В качестве кон-
дитерских мешков нам пригодились плотные 
пакеты из-под молока, красители применили 
натуральные, имеющиеся в любом доме: какао- 
поро шок, вытяжку из ягод, шпинат.

Задание дифференцированного зачета —  это 
составление технологической карты и самостоя-
тельное изготовление блинчиков «Креп- Сюзетт». 
По его итогам студенты получили зачеты и бес-
ценный опыт работы в дистанционном формате 
обучения. В наш век компьютерных технологий 
и Интернета информационные системы пришли 
на выручку образовательному процессу и позво-
лили эволюционировать системе образования 
в целом. Это послужило стимулом для движе-
ния дальше.
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ваться ею и совершенствоваться в профессио-
нальной области.

В будущем ускорятся темпы развития техно-
логий, процессы глобализации несут за собой 
социальные, экономические, экологические 
изменения. Новый взгляд на образовательные 
тенденции будущего отражен в проекте Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) «Будущее образования и навы-
ков: Образование 2030». Пристальное внима-
ние направлено на будущих выпускников 2030 г., 
которые на данный момент являются учениками 
начальной школы. Что из себя должен представ-
лять информационно грамотный ученик с точки 
зрения разработчиков программы мы можем 
наблюдать на рис. 1. Эта категория учащихся 
к 2030 году как раз вступит в свой рабочий воз-
раст, поэтому именно для них планируется соз-
дать новую образовательную среду, которая 
будет направлена на формирование у будущих 
студентов профессиональных компетенций.

В этих целях анализируются образователь-
ные программы разных стран, чтобы на основе 
существующих у них проблем и используе-
мых методологических баз научить молодых 
людей будущего решать новые проблемы, ста-
вить перед собой новые задачи, осваивать при-
думанные последние технологии и новые про-
фессиональные компетенции. На базе проекта 
«Будущее образования и навыков: Образова-
ние 2030» возможно приобретение профессий, 
которых пока не существует. Для анализа учеб-
ных программ в разных странах были созданы 
специальные анкеты. Участие приняли 15 стран 
мира. Пять изъявили желание присоединиться 
к данному эксперименту.

Два направления, которые должны быть в рам-
ках реализации проекта пристально изучены, это:

1) зун, индивидуальные характеристики уча-
щихся, которые помогут адаптироваться им 
в современных условиях;

2) образовательные стандарты, позволяю-
щие выявить потенциально способных на изме-
нение окружающей действительности учеников.

В данный проект планируется вовлечь лиде-
ров различных организаций, руководителей, 
директоров образовательных учреждений, педа-
гогов, экспертов, учащихся, родителей и т. д.

Как новые потребности современного обще-
ства влияют на педагогическое обеспечение 
образовательных задач по реализации новой 
программы, отражено на рис. 2.

Из схемы мы видим, что на образовательные 
результаты влияют изменения экологической 
обстановки, необходимость в грамотных, комму-
никабельных специалистах, которые способны 
к скорейшей адаптации к рынку труда в связи 
с нарастающей информатизацией общества.

Планируется, что целью педагогического 
обеспечения использования информационных 
средств должна стать непрерывность процесса 
образования. Помимо психического и физического 
здоровья учащимся необходимо иметь основы 
читательской и математической грамотности.

По мнению кураторов данного проекта, необ-
ходим скорейший переход от индустриальной 
к цифровой эре в развитии образования. Предпо-
лагается, что должен произойти сдвиг от знаний 
по предметам в определенных областях к уни-
версальным навыкам по специальности. Пред-
положительно, к 2035 году мы получим выпуск-
ника —  «человека будущего», овладевшего «уни-

Навыки
самостоятельного обученияСовместное планирование

и обучение (работа в группе)

Сотрудничество
с разными учреждениями

Создание
и редактирование

материалов

Научно-исследовательская
деятельность

Умение
организовать работу Навыки

коммуникации и общения

Обучение на базе ресурсов
(первоисточников)

Навыки работы
с аудиовизуальной

информацией
и электронной техникой

Информационно-
справочная работа

Навыки
лидерства

Восприятие (понимание)
литературы и культуры

Информационно
грамотный

ученик

Рис. 1.  Факторы, обеспечивающие формирование
индивидуальной информационной грамотности



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

25«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (69) 2021

версальными компетенциями», базовой инстру-
ментальной грамотностью и базовыми специ-
альными умениями и навыками. Из рисунка сле-
дует вывод, что к 2035 году создатели данного 
проекта прогнозируют переход от традиционного 
к новому формату образования, где планируется 
полный отказ от шаблонов, академических стан-
дартов, роли педагога как проводника знаний, 
отказ от документов об образовании, печатных 
изданий как формы коммуникации, привычной 
контрольно- оценочной системы.

21.05.2020 некоторыми экспертами предпо-
лагалось, что традиционное образование оста-
нется незыблемым. Но 27.05.2020 Госдума при-
нимает закон «О порядке дистанционного обуче-
ния в стране в случае введения режима ЧС или 
повышенной готовности».

Во время пандемии коронавируса в стране 
большинство учебных заведений перешли 
на дистанционное обучение. Это была, так ска-
зать, первая ступень реализации форсайт-про-
екта «Образование 2030». К сожалению, ока-
залось, что система не готова к работе. В сред-
них профессиональных образовательных учреж-
дениях педагоги столкнулись с массой слож-
ностей. Выяснилось, что многие преподава-
тели не только не проводили онлайн- занятий 
в режиме видеоконференций, не умеют поль-
зоваться программами для обучения в дистан-
ционном формате, но и в целом показали низ-
кую компьютерную грамотность. Особенно это 
касается педагогов преклонного возраста, для 
которых освоение новых технологий оказалось 

неподвластным (вплоть до увольнения по соб-
ственному желанию).

Таким образом, происходит потеря цен-
нейших кадров. Задание доступно учащемуся 
в электронном формате только после прохож-
дения преподавателем специального обучения 
в виде краткого курса по цифровой грамотности. 
И возникает новая единая проблема. У учеников 
и наставников возможны перебои с Интернет- 
соединением. У студентов и их родителей может 
отсутствовать необходимое компьютерное обо-
рудование. Также проблематично оценить каче-
ство выполненных заданий и степень индивиду-
альной вовлеченности каждого студента в про-
цесс обучения.

Таким образом, переформатирование обра-
зования требует экстренной адаптации к изме-
нениям обеих сторон учебного —  воспитатель-
ного процесса. Необходима качественная экс-
пертная оценка плюсов и минусов перехода 
на всеобщую информатизацию образования.

1. Информатизация образования и методика элек-
тронного обучения: материалы II Международной на-
учной конференции. — Красноярск, 25–28 сентября 
2018 г. : в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. М. В. Носкова :  Сиб. 
федер. ун-т, 2018. — 348 с.

2. Об образовании в Российской Федерации: фе-
дер. закон. — М.: Омега, 2014. — 134 с. 

3. О Концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011-2015 годы [Элек-
тронный ресурс] : распоряжение от 7 февр. 2011 г. 
№ 163-р. — Режим доступа: http:// www.referent.ru/
1/173627.

Требуются специалисты в области экологии и природопользования,
так как снижается выработка полезных ископаемых. Стремительно меняются
климатические условия и ухудшается экологическая обстановка

Постоянная миграция и урбанизация способствует снижению языковых
и культурных барьеров. Нужны специалисты, готовые к сотрудничеству
с разными людьми и новыми сообществами

Террористические угрозы возникают как следствие социального
неравенства и низкого уровня жизни отдельных слоев населения.
Образование как ступень к адаптации – потребность современного общества

Большое количество людей финансово грамотны, и необходима качественная
защита персональных данных, нужно обеспечивать безопасные каналы
для передачи и обмена информацией

Необходимо обеспечить рабочее место каждому выпускнику
в соответствии с инновационным развитием общества

Изменения
окружающей среды

Экономические
преобразования 

Социальная
адаптация

Рис. 2.  Основные требования современного общества
к образовательным результатам
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вых методических комиссиях, в творческих груп-
пах педагогов и индивидуально с использованием 
разнообразных форм методической практики 
в виде консультаций, бесед, тематических засе-
даний, семинаров педагогического мастерства, 
семи на ров- прак ти ку мов, орга ни за ци онно- дея-
тель ност ных игр и проведения открытых занятий.

Работа ЦМК строится на основе положе-
ния о цикловой методической комиссии, в соот-
ветствии с которым организуется деятель-
ность преподавателей по осуществлению твор-
ческого подхода к обучению; совершенствова-
нию форм и методов обучения и организации 
самостоятельной работы студентов, учебно- 
методического обеспечения изучаемых дисцип-
лин и модулей; формированию здоровьесбере-
гающего пространства; реализации инноваций 
в педагогике.

Цикловая методическая комиссия является 
структурным подразделением службы заме-

Методическая работа в техникуме пред-
ставляет собой гибкую систему взаимосвязан-
ных орга ни за ци онно- педагогических мероприя-
тий, направленных на оптимизацию подготовки 
специалистов. Основной целью методической 
работы является обеспечение единства двух 
пространств —  педагогической науки и методи-
ческой практики. Поэтому методическая работа 
является неотъемлемым компонентом образо-
вательной деятельности техникума. В последние 
годы содержание методической работы значи-
тельно обогатилось за счет углубления ее науч-
ного аспекта и расширений исследовательско- 
экспериментального направления при условии 
тесной интеграции работы цикловых методиче-
ских комиссий.

Вышеперечисленные факторы создали усло-
вия для реализации следующих направлений 
методической работы:

• Создание оптимальной образовательной 
среды.

• Разработка учебно- методического обеспе-
чения дисциплин и профессиональных модулей 
ФГОС.

• Формирование профессионализма и мето-
дической компетентности педагогического кол-
лектива.

• Формирование методической культуры 
и творчества.

Таким образом, в методической работе реа-
лизуется триединство функций методической 
службы техникума: контроль, регулирование 
и корректировка методической работы в цикло-

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
КАК РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
И. В. Ищик, методист Прокопьевского электромашиностроительного техникума

Н. П. Сурикова, председатель цикловой методической комиссии

Н. П. СуриковаИ. В. Ищик
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стителя директора по научно- методической 
работе ПЭМСТ, объединяющим преподавате-
лей и мастеров производственного обучения 
ряда родственных дисциплин данной специаль-
ности (профессии), в том числе преподавателей- 
совместителей, участвующих в подготовке выпу-
ска специалистов данной квалификации.

Непосредственное руководство ЦМК осу-
ществляет ее председатель, назначаемый 
директором техникума. Директор имеет право 
досрочно освободить председателя комиссии 
от его обязанностей в порядке, установленном 
уставом техникума.

Работа цикловой методической комиссии осу-
ществляется в соответствии с планом, утверж-
денным заместителем директора по научно- 
методической работе на учебный год. Целью 
деятельности ЦМК является создание условий 
для творческой работы в обеспечении единой 
воспитательно- образовательной среды профес-
сионального образования и развития личности, 
практического решения проблем межпредмет-
ных связей, выработки единых педагогических 
требований.

Основные задачи комиссии:
1. Организовывать работу преподавателей 

комиссии по осуществлению творческого под-
хода к обучению, совершенствованию форм 
и методов обучения с целью развития у сту-
дентов интереса к дисциплинам цикла, улуч-
шению подготовки специалистов, повышения 
конкуренто способности образования.

2. Активизировать работу по интенсификации 
учебного процесса путем применения на уроках 
компьютерных технологий, деловых игр, рассмо-
трения практических задач, разрешения про-
блемных ситуаций, применения ТСО.

3. Активизировать работу преподавателей 
по изучению и рассмотрению передовых форм 
и методов преподавания.

4. Совершенствовать формы организации 
самостоятельной работы студентов.

5. Совершенствовать формы проведения 
практических занятий по дисциплинам и моду-
лям цикла.

6. Совершенствовать учебно- методическое 
обеспечение изучаемых дисциплин и модулей.

7. Формировать здоровьесберегающее про-
странство.

8. Разрабатывать и реализовывать инноваци-
онные направления педагогики.

ЦМК гуманитарных и социально- эко но ми чес-
ких дисциплин отвечает за подготовку студентов 
базового уровня по специальностям и профес-
сиям технического профиля.

Основными задачами работы комиссии 
на 2020–2021 гг. являются:

1. Создание и функционирование сети дис-
танционного обучения.

2. Разработка и корректировка электронных 
средств обучения.

3. Тиражирование учебных материалов 
и организация доступа к ним в электронной биб-
лиотеке или средствами электронной почты.

4. Развитие общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся на основе информатиза-
ции образовательного процесса.

По мере возникновения проблем педагогами 
готовятся выступления по актуальным вопросам 
методической практики, которые заслушиваются 
на методических или педагогических советах. 
Приведем пример тем выступлений на методи-
ческих или педагогических советах:

 • Организация научно- методической работы 
в образовательном учреждении в свете концеп-
ции модернизации российского образования.

 • Обобщение педагогического опыта цик-
ло вой методической комиссии гуманитар-
ных и соци ально- экономических дисциплин 
по ис пользованию современных образователь-
ных технологий, методов и форм обучения.

 • Обобщение опыта внедрения ФГОС нового 
поколения.

 • О реализации разработки единых методи-
ческих проблем. Роль цикловых методических 
комиссий.

Традиционной формой совершенствования 
педагогического профессионализма в методи-
ческой работе являются семинары педагогиче-
ского мастерства («Внедрение инновационных 
технологий и интерактивных методов обучения 
в образовательный процесс в условиях реализа-
ции ФГОС»), круглые столы, которые проводятся 
методической службой и ЦМК.

С целью формирования педагогического про-
фессионализма и методической компетентно-
сти преподаватели активно участвуют в работе 
научно- практических конференций, конкурсов 
и выставок различного уровня. Для организа-
ции индивидуальной работы по самообразова-
нию для преподавателей ЦМК разработан план 
совершенствования педагогического мастер-
ства, включающий в себя следующие разделы:

1. Повышение квалификации (методические 
семинары, курсы повышения квалификации, 
семинары ЦМК, самообразование).

2. Методическая работа (изучение теорети-
ческих источников по проблеме инновационного 
подхода к образовательному процессу, изучение 
опыта работы других преподавателей).
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3. Совершенствование УМК.
4. Неделя ЦМК (проведение олимпиад, кон-

курсов, конференций, открытых уроков и т. д.).
5. Участие в конкурсе «Преподаватель года» 

и других профессиональных конкурсах.
6. Аттестация (работа по самоанализу своей 

педагогической деятельности в межаттестаци-
онный период).

В конце учебного года план совершенство-
вания педмастерства заполняется в колонке 
«Отчет о выполнении плана», либо указываются 
причины его невыполнения, что является осно-
вой для коррекционных действий на следующий 
учебный год.

Еще одним направлением работы цикловой 
комиссии является обобщение опыта работы. 
Обобщение педагогического опыта —  вид мето-
дической деятельности, предполагающий выбор 
и изучение какого-либо конкретного опыта, 
осмысление, анализ и обоснование, обобщен-
ное и систематизированное его описание.

Результатом изучения и обобщения опыта 
работы преподавателей Н. П. Суриковой и 
О. С. Щелоковой явилось создание комплек-
сов методической документации, позволяющей 
реализовать организацию продуктивного типа 
образовательного процесса с широкой сетью 
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
работы студентов. Созданные пособия отра-
жают высокий уровень методической компетент-
ности разработчиков. Научная интерпретация их 
опыта и творческие отчеты заслушаны на засе-
дании методического совета; созданы буклеты 
о педагогическом опыте, документация была 
рекомендована к внедрению в образовательный 
процесс и изданию.

Результативность деятельности ЦМК ОГСЭ 
отражается и в использовании электронных обра-
зовательных ресурсов. В 2020 году проводился 
смотр- конкурс электронных образовательных 
ресурсов, в котором преподаватель И. В. Ищик 
стала победителем. Внедрение электронных 
учебных пособий позволяет организовать обу-
чение в формате модульно- компетентностного 
подхода с ориентацией на формирование базо-
вых компетентностей студента, обеспечивает 
индивидуальное, групповое и коллективное обу-
чение, способствует реализации одного из глав-
ных требований времени —  подготовить каждого 
студента к самостоятельному пополнению зна-
ний и умений.

Ежегодно проходит декада науки ЦМК ОГСЭ 
с целью повышения профессиональной компе-
тентности преподавателей в рамках планирова-
ния методической работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности сту-
дентов, выявления среди них одаренных детей.

В рамках декады науки —  2021 проводились:
 • нетрадиционные занятия: «Занимательная 

химия», «Занимательная физика»;
 • учебно- исследовательская студенческая 

конференция «Кузбасс юбилейный»;
 • выставка творческих работ студентов и пре-

подавателей.
Работа со студентами строится на основе 

плана работы студенческого научного обще-
ства «Эрудиты» (рук. Н. П. Сурикова). Препо-
даватели ЦМК активно участвуют в учебно- 
исследовательской деятельности студентов.

Традиционной формой распространения 
педагогического опыта является проведение 
открытых занятий, которые разрешают задачи 
апробации и отбора приемов, форм и методик 
современного продуктивного обучения. Боль-
шое внимание уделяется анализу проведенных 
занятий. За текущий учебный год подготовлено 
и проведено 10 открытых занятий различной 
направленности. Учебно- методическое обес-
печение занятий признано соответствующим 
современным требованиям проектирования 
научно- методической документации в системе 
профессионального образования.

Ежегодно мы переходим на новую ступень 
развития как организации в целом, так и ЦМК. 
Тематика единых методических проблем расши-
ряется и идет в ногу со временем.

В период с 2017 по 2020 год проведена боль-
шая работа по разрешению ряда единых мето-
дических проблем:

 • 2017/18 уч. г.: «Внедрение профессиональ-
ных образовательных программ ФГОС СПО 
по ТОП-50»;

 • 2019/20 уч. г.: «Внедрение в образова-
тельный процесс современных педагогических 
и информационных технологий для повышения 
качества подготовки обучающихся в процессе 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50»;

 • 2020/21 уч. г. «Подготовка к проведению 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности ПЭМСТ».

Сложившаяся в ЦМК система методической 
работы характеризуется гибкостью, многоуров-
невостью, охватывает все компоненты образо-
вательного процесса; способствует быстрому 
формированию и росту педагогического профес-
сионализма, мастерства и методической компе-
тентности педагогов. В методической работе 
в полной мере реализуются мотивационно- сти-
му ли ру ю щая, научно- методическая, аналитико- 
диагностическая и управленческая функции.
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вую. Суть цифровой трансформации методиче-
ской службы заключается в том, чтобы эффек-
тивно и гибко применять новейшие технологии 
для перехода к персонализированной и ориен-
тированной на результат методической работе. 
Именно такой подход поможет донести информа-
цию до каждого педагога и в то же время оптими-
зировать профессиональную нагрузку и затраты 
специалистов методической службы профессио-
нальной образовательной организации.

Цифровизация методической службы —  это 
создание и введение новых, эффективных про-
цессов выполнения профессиональных функ-
ций при реализации направлений деятельности 
методической службы с использованием цифро-
вых технологий, информационно- ком му ни ка ци-
он ных ресурсов и сервисов.

Рассмотрим некоторые аспекты цифровиза-
ции методической службы профессиональной 
образовательной организации. Приведем неко-
торые примеры ее реализации в профессио-
нальных образовательных организациях.

Использование цифровых ресурсов при 
организации диагностики профессиональ-
ных достижений и затруднений педагогов. 
Важным направлением деятельности методиче-
ской службы профессиональной образователь-
ной организации является диагностика профес-
сиональных достижений и затруднений педаго-
гов. На основе диагностики методическая служба 
планирует свою деятельность на год, составляет 
перспективный план работы на три года, проду-
мывает образовательные и информационные 
мероприятия и др. В вопросе диагностики про-
фессиональных затруднений педагогов каче-
ственное значение имеют цифровые средства. 
В методической работе активно используются 
сервисы для проведения опросов, к ним можно 
отнести сервисы Google, сервис Onlinetestpad, 
мессенджеры и др. При использовании данных 
сервисов методисты имеют возможность оце-
нить динамику ответов, отследить процентное 
соотношение выявленных затруднений, про-
анализировать каждый ответ, даже в случае ано-
нимного заполнения. Также сегодня цифровые 
ресурсы предоставляют возможность табличного 
и графического представления информации.

В условиях реализа-
ции Приоритетного про-
екта в сфере «Обра-
зование» «Современ-
ная цифровая образо-
вательная среда в Рос-
сийской Федерации» 
(утвержден президиу-
мом Совета при Прези-
денте Российской Феде-
рации по стратегиче-
скому развитию и при-

оритетным проектам, протокол от 25.10.2016 
№ 9) важной перспективой развития профессио-
нального образования становится не только про-
цесс формирования цифровой образовательной 
среды как совокупности цифровых средств обу-
чения, онлайн- курсов, электронных образова-
тельных ресурсов, но и модернизация образова-
тельного процесса в целом. Подготовка обучаю-
щихся в условиях цифровой образовательной 
среды (ЦОС) тесно связана с необходимостью 
подготовки педагогов к реализации качественного 
образовательного процесса в ЦОС.

Педагоги сталкиваются с множеством затруд-
нений: необходимость адаптации образователь-
ного процесса к условиям цифровой образова-
тельной среды; обеспечение мотивации обу-
чающихся в условиях учебной самостоятель-
ности; реализация активных и интерактивных 
образовательных технологий в условиях циф-
ровой среды; адаптация контрольно- оценочных 
средств; качественная организация контроль-
ных мероприятий и др. Педагогам необходимо 
дополнительно изучить технические возмож-
ности различных цифровых образовательных 
ресурсов, сервисов, платформ и др.

В связи с этим расширяется сфера деятель-
ности методической службы профессиональной 
образовательной организации (ПОО). Методиче-
ская служба сопровождает процессы трансфор-
мации и адаптации методик, применяемых педа-
гогами в очном профессиональном образовании, 
к условиям цифровой образовательной среды.

В сложившихся условиях методическая служба 
профессиональной образовательной организа-
ции вынуждена трансформироваться в цифро-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
М. А. Гуляева, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией андрагогики

Кузбасского регионального института развития профессионального образования, г. Кемерово
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Организация повышения квалификации 
педагогов с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Важной зада-
чей в условиях реализации национального про-
екта «Образование» при повышении квалифика-
ции педагогов является:

 • учет и удовлетворение образовательных 
потребностей педагогов на основе диагностики 
профессиональных компетенций;

 • построение индивидуальной образователь-
ной траектории на основе диагностики и реги-
страции результатов профессиональной дея-
тельности каждого слушателя;

 • обеспечение достижения образовательных 
результатов на основе тренингов и проектной 
деятельности, симулирующих реальные педаго-
гические ситуации;

 • обеспечение целостности процесса непре-
рывного образования путем совмещения обуче-
ния на рабочем месте и прохождения стажировок.

Важнейшим инструментом, применяемым 
слушателями в процессе профессиональной 
переподготовки, является рефлексия, позволя-
ющая сформировать оценочные суждения отно-
сительно собственного предыдущего опыта 
и спроектировать дальнейшее профессиональ-
ное развитие [2].

Повышение квалификации педагогов в про-
фессиональной образовательной организа-
ции с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий можно подразделить 
на несколько направлений деятельности:

 • организация повышения квалификации: 
курсы повышения квалификации на базе профес-
сиональной образовательной организации; про-
ведение семинаров, организация работы школы 
начинающего педагога, мастер- классы и др.;

 • консалтинговая и консультационная под-
держка педагогов;

 • организация работы творческих групп, 
педагогических сообществ, виртуальных сооб-
ществ педагогов и др.

В условиях удаленной работы, специалисты 
методической службы вынуждены учитывать 
ориентиры, поставленные современными нор-
мативными документами, и в то же время нахо-
дить цифровые и дистанционные формы про-
ведения данных мероприятий. Организовы-
вать мероприятия в интерактивном режиме, 
используя современные педагогические техно-
логии, групповые формы работы и др. Примеры 
использования дистанционных образователь-
ных технологий в деятельности методической 
службы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Формы методической работы
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

Форма методической работы Дистанционные образовательные технологии

Курсы повышения квалификации 
на базе профессиональной 
образовательной организации

Системы дистанционного обучения
Массовые открытые онлайн- курсы (создание и использование)
Сервисы для проектирования образовательной среды и др.

Проведение семинаров Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Сервисы для проектирования образовательной среды и др.

Организация работы школы 
начинающего педагога

Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Использование облачных технологий и другое

Мастер- классы Сервисы для проведения вебинаров
Интерактивные онлайн мастер- классы
Видео мастер- классы
Платформы для создания интерактивных образовательных ресурсов и др.

Консалтинговая 
и консультационная поддержка 
педагогов

Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Социальные сети
Мессенджеры и др.

Организация работы
творческих групп,
педагогических сообществ, 
виртуальных сообществ педагогов

Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Использование облачных технологий
Социальные сети
Мессенджеры и др.
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Приведенные в таблице дистанционные 
образовательные технологии являются лишь 
примерами для использования в методической 
работе. В большинстве случаев все зависит 
от творческого подхода специалиста. Специа-
листы методической службы часто определяют, 
какую технологию применить в повышении ква-
лификации, исходя из потребностей педагогов, 
необходимости изучения определенной плат-
формы и дальнейшего использования данной 
платформы в образовательном процессе с обу-
чающимися.

Таким образом, существует множество 
направлений цифровизации деятельности мето-
дической службы профессиональной образова-
тельной организации, позволяющих облегчить 
про фессиональную загруженность методиста, 
обеспечить открытость и доступность информа-
ции, предоставляющих возможность быстрого 
доступа к необходимой и важной информации, 
а также получение необходимого структуриро-
ванного результата. При этом важным является 

актуальность, своевременность и качество про-
фессиональной деятельности как педагога, так 
и методиста.

1. Дидактическая концепция цифрового профес-
сионального образования и обучения / П. Н. Биленко, 
В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кон-
даков, И. С. Сергеев ; под науч. ред. В. И. Блинова. — 
2020. — 98 с.

2. Распоряжение министерства просвещения РФ 
от 30.04.19 № MP-4/02в4 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по созданию и обеспечению 
функционирования центров оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации педагогов, центров 
непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников в рамках феде-
рального проекта «Учитель будущего»».

3. Цифровая грамотность российских педагогов. 
Готовность к использованию цифровых технологий 
в учебном процессе / Авторы: Т. А. Аймалетдинов, 
Л. Р. Баймуратова, О. А. Зайцева, Г. Р. Имаева, 
Л. В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. — 
М.: Издательство НАФИ, 2019. — 84 с.

практическую часть с использованием актив-
ных и интерактивных форм и методов: различ-
ные викторины, интеллектуальные игры, квесты, 
квизы, вертушки, метод проектов. Хотелось бы 
поделиться опытом проведения педагогических 
чтений.

10 января 2017 года в колледже состоялись 
педагогические чтения по теме «Здоровье сбе-

Ежегодно в январе в Юргинском технологичес-
ком колледже проводятся педагогические чте-
ния. Цель проведения педагогических чтений —  
определение на основе обобщения педагогиче-
ской практики условий и технологий разработки 
и внедрения инновационных методик в вос пи та-
тельно- образовательный процесс, отвечающих 
требованиям современного общества.

Тематика педагогических чтений обсужда-
ется летом на методическом совете на этапе 
планирования работы на следующий учебный 
год. При этом учитываются запросы и поже-
лания педагогов, задачи и проблемы, стоящие 
перед образовательной организацией. В конеч-
ном счете выбранная тематика должна способ-
ствовать совершенствованию профессиональ-
ного мастерства и результативности методиче-
ской работы.

Педагогические чтения состоят из двух 
частей: теоретической и практической. Послед-
ние шесть лет методическая служба проводит 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В. А. Курленя, методист Юргинского технологического колледжа

И. Н. Данилова, заместитель директора

И. Н. ДаниловаВ. А. Курленя
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ре га ющее сопровождение вос пи та тельно- обра-
зо ва тель ного процесса в Юргинском технологи-
ческом колледже. В пленарной части обсужда-
лась значимость практического применения здо-
ровьесберегающих технологий в образователь-
ном процессе как одного из важнейших условий 
повышения качества образования.

По окончании пленарной части в методи-
ческом кабинете прошел семинар- практикум 
педагогов колледжа. В основу проведения прак-
тической части мероприятия положен интерак-
тивный метод «Коноп» (контрольный опрос 
учащихся с включением игровых элементов). 
В ходе апробации метода преподавателям 
было рекомендовано его применение в работе 
с обучающимися.

11 января 2018 года в Юргинском техноло-
гическом колледже состоялись педагогические 
чтения по теме: «ЮТК: события, даты, лица», 
приуроченные к 50-летнему юбилею колледжа. 
В основу проведения практической части меро-
приятия положен интерактивный метод «Квест». 
Педагоги получили представление о методе 
и смогли поучаствовать в его реализации.

В течение последних десятилетий проблема 
сохранения физического и психического здо-
ровья в обществе занимает одно из главных 

мест. Профессия педагога предъявляет все 
более высокие требования к каждому из нас, 
мы должны достигать безупречных результатов 
в условиях постоянного цейтнота и растущей 
конкуренции. То время, в течение которого мы 
могли бы отдохнуть и успокоиться или заняться 
своими увлечениями, либо неумолимо сокра-
щается, либо исчезает вовсе. И как результат: 
мы чувствуем себя выжатыми, мы раздражены, 
а в худших случаях начинается физическое 
недомогание. В связи с этим встает необходи-
мость профилактической деятельности по этому 
направлению. В 2019 году состоялись педагоги-
ческие чтения по теме «Психоэмоциональное 
выгорание педагога, его профилактика». Цель 
проведения педагогических чтений —  повыше-
ние уровня психолого- педагогической компе-
тентности в области сохранения и укрепления 
педагогом своего профессионального здоровья.

Педагогические чтения включили в себя как 
теоретический материал о том, что такое психо-
эмоциональное выгорание педагога, какие есть 
стратегии преодоления его последствий, так 
и практический материал для работы по его про-
филактике и коррекции.

В пленарной части по вопросу «Синдром эмо-
ционального выгорания и деструктивные изме-
нения личности педагога» выступила В. А. Кур-
леня, методист, педагог- психолог. Медицинский 
взгляд на проблему осветила О. И. Будникова, 
преподаватель дисциплин общепрофессиональ-
ного цикла.

На практической части, обозначенной темой 
«Помоги себе сам», педагоги в составе команд 
поработали на пяти станциях. На станции № 1 
«Познай себя» педагоги овладели психологи-
ческими методами саморегуляции. На станции 
№ 2 «Оценка здоровья» измерили свое здо-
ровье, определили оценку здоровья и отрабо-
тали основные физиологические приемы снятия 
нервного напряжения, а на станции № 3 «Антро-
пометрия здоровья» проверили свои антропоме-
трические показатели. На станциях № 4 «Трена-
жеры здоровья» и № 5 «Движение —  это жизнь» 
педагоги освоили основные физические упраж-
нения, направленные на профилактику профес-
сионального выгорания. Закончилась практиче-
ская часть эстафетой команд «Мы вместе».

После практической части профессионально- 
педагогические работники собрались для подве-
дения итогов работы. Все участники отметили 
высокий уровень проведения мероприятия и его 
полезность в практической деятельности.

Решение по итогам педагогических чтений: 
проводить раз в два месяца для педагогиче-
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ского коллектива колледжа семинар- практикум 
«Формирование профессиональных навыков 
в эмоционально- напряженной ситуации».

В 2020 году тема педагогических чтений была 
обозначена как «Формы и методы контроля». 
Выбор формы контроля зависит от содержания 
и специфики учебного материала, этапа обуче-
ния, возрастных и индивидуальных особенно-
стей обучающихся. Педагогические чтения вклю-
чили в себя рассмотрение вопросов, касаю-
щихся выбора метода и инструментов, объекта 
и предмета оценивания, так и практический мате-
риал для работы по их применению. На прак-
тической части наши педагоги приняли участие 
в интеллектуальной викторине «Своя игра», раз-
делившись на семь команд. Хочется отметить, 
что методы и формы контроля, которыми педа-
гоги овладели на практической части, были при-

менены в профессионально- педагогической дея-
тельности.

Преподаватель должен уметь использовать 
педагогически обоснованные формы, методы 
и приемы организации деятельности обучаю-
щихся, применять современные технические 
средства обучения и образовательные техно-
логии, в том числе при необходимости осущест-
влять электронное обучение, использовать ДОТ, 
ИКТ, электронные образовательные и информа-
ционные ресурсы, с учетом:

 • специфики образовательных программ, 
требований ФГОС;

 • особенностей преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);

 • задач занятия, вида занятия;
 • возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся;
 • стадии профессионального развития;
 • возможности освоения образовательной 

программы на основе индивидуализации ее 
содержания.

«Современные педагогические технологии 
и методы обучения» —  именно так звучала тема 
педагогических чтений в 2021 году.

В практику образовательного процесса уже 
достаточно давно и активно внедряется про-
ведение учебных занятий с использованием 
средств ИКТ. И. Н. Семенов, преподаватель 
дисциплин ОБЖ и БЖД, рассказал о создании 
и использовании интерактивных презентаций 
на занятиях. Одним из трендов системы совре-
менного образования является смешанное обу-
чение (совмещение дистанционного и очного 
обучения). По прогнозам экспертов, именно 
смешанное обучение будет новой парадигмой 
системы образования XXI века. Важной состав-
ляющей смешанного обучения является учеб-
ный контент, которым должны быть обеспечены 
студенты на этапе электронного (дистанцион-
ного) обучения. Наиболее распространенной 
практикой является использование электрон-
ных учебных курсов, размещенных в систе-
мах СДО.

В этом учебном году была поставлена задача 
перед педагогическим коллективом —  освое-
ние и внедрение в образовательный процесс 
СДО на платформе MOODLE. Возможности 
СДО MOODLE позволяют эффективно реали-
зовать модель смешанного обучения, в которой 
преподаватель предоставляет студентам доступ 
к ЭОР для предварительной внеаудиторной тео-
ретической подготовки к занятию, а на аудитор-
ном занятии организует практическую деятель-
ность обучающихся. З. И. Лежнева, преподава-
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тель математики, представила коллегам в пле-
нарной части педагогических чтений опыт соз-
дания и использования электронного учебного 
курса в СДО Moodle.

На сегодняшний день наличие информацион-
ной образовательной среды —  это условие реа-
лизации основной образовательной программы. 
О. В. Скворцов рассказал о возможностях 
использования сервиса Google Classroom в про-
фессиональном образовании. Грамотное, обе-
спеченное и последовательное сочетание тра-
диционных и информационных средств обуче-
ния способствует эффективности образователь-
ного процесса. На практической части педагоги 
колледжа занимались разработкой нормативно- 
планирующей документации.

В колледже сложилась хорошая добрая тра-
диция —  проводить педагогические чтения в дни 
зимних каникул с использованием интерактив-
ных форм и методов работы. В основу деятель-
ности педагогического коллектива колледжа 
положен принцип постоянного творчества, кото-
рый распространяется и на такие сферы педаго-
гического процесса, как коллективная деятель-
ность педагогов по совершенствованию профес-
сионального мастерства, обобщение и раскры-
тие передового опыта.

Таким образом, педагогические чтения 
по-прежнему сохраняют свою актуальность как 
форма обмена опытом, педагогическая реф-
лексия, способ выявить «точки роста» в работе 
педагогического коллектива.
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В рамках данного 
конкурса происходит 
выявление актуаль-
ных и перспективных 
методик воспитания, 
используемых в прак-
тике работы общежи-
тий ПОО; обновление 
содержания и струк-
туры педагогической 
деятельности, направ-
ленной на организацию 
воспитывающего познавательного досуга моло-
дежи в общежитии; стимулирование процесса 
совершенствования воспитательной работы 
и повышение роли органов студенческого само-
управления в решении социальных проблем сту-
дентов, формирование здорового образа жизни 
в студенческой среде и др.

Итоги конкурса позволяют пополнять инфор-
мационный банк новых форм досуговой дея-
тельности, адекватных современным ценност-
ным ориентациям студенческой молодежи, при-
влекать внимание педагогической общественно-
сти к важности создания «модели социального 
поведения» обучающихся ПОО.

Ежегодно АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» проводит Всероссий-
ский конкурс лучших практик подготовки рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена (при 

Инновационные процессы в образовании 
неразрывно связаны с развитием конкурсного 
движения, направленного на диссеминацию луч-
ших практик, достижений и педагогических идей 
на муниципальном, региональном и межрегио-
нальном уровне. В современных условиях, когда 
государственная политика выделяет приоритеты 
в поддержке и распространении содержатель-
ных, творческих инициатив, участие в конкурсах 
становится важным фактором профессиональ-
ного развития педагога, приобретения им спо-
собности к системному видению педагогической 
реальности в условиях модернизации профес-
сионального образования.

В системе среднего профессионального 
образования Курской области традиционно 
проводится не менее пяти конкурсов, каждый 
из которых имеет направленность на выявление 
и распространение в профессиональной педаго-
гической среде лучших достижений по актуаль-
ным направлениям развития образовательного 
процесса.

Так, в целях выявления лучших практик соз-
дания воспитывающей среды в студенческом 
общежитии, внедрения инновационных форм 
и методов организации внеучебной социокуль-
турной деятельности молодежи с 2018 года про-
водится областной смотр- конкурс по организа-
ции воспитательной работы в общежитиях про-
фессиональных образовательных организаций.

РАЗВИТИЕ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ
КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Н. Н. Травкина, кандидат педагогических наук,

заведующая кафедрой профессионального образования Курского института развития образования
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поддержке Минтруда России) с целью поиска 
готовых к тиражированию и внедрению успеш-
ных кейсов подготовки кадров работодателями 
и образовательными организациями.

Профессиональные образовательные орга-
низации Курской области принимают участие 
в данном конкурсе с 2017 года, проводя предва-
рительный отбор практик на региональном этапе. 
Результаты 2020 года показали, что профессио-
нальные образовательные организации Курской 
области обеспечивают поиск, разработку и вне-
дрение результативных практик и эффективных 
моделей подготовки для регионального рынка 
труда кадров, способных работать в конкурент-
ной экономической среде. В базе данных лучших 
практик АНО «НАРК» за 2018 год размещена 
практика «Наставничество —  ключ к профессио-
нализму» (ОБПОУ «Курский техникум связи») 
победителя всероссийского этапа данного кон-
курса в номинации «Кадры профессионального 
образования» (https://bc-nark.ru/projects/all/best/
base/archive/507/).

В целях повышения эффективности воспи-
тательной деятельности в условиях модерниза-
ции региональной системы профессионального 
образования, обновления содержания и струк-
туры воспитательной деятельности на основе 
отечественных традиций и современного опыта 
стимулирования деятельности классных руково-
дителей (кураторов учебных групп) по внедре-
нию в образовательный процесс перспективных 
методик воспитания в Курской области ежегодно 
проводится конкурс «Портфолио классного руко-
водителя».

На развитие творческого потенциала педаго-
гических работников системы среднего профес-
сионального образования, выявление иннова-
ций в методическом, дидактическом обеспече-
нии учебного процесса, развитие и обновление 
содержания, методов, средств обучения и вос-
питания направлен ежегодный областной кон-
курс педагогической и методической продук-
ции «Ярмарка педагогических достижений». 
Участники представляют для внешней экспер-
тизы следующие виды педагогического и мето-
дического продукта: методические рекоменда-
ции; авторские программы; программы мастер- 
классов, семинаров; концепции педагогической 
деятельности; проекты инновационных уро-
ков и внеурочных мероприятий; инновационные 
проекты заседаний педагогических советов; раз-
работки учебно- программной документации.

Однако наиболее значимым для педагогов 
системы среднего профессионального образова-
ния является областной конкурс «Преподаватель 

года», «Мастер года». Предшественником дан-
ного конкурса был областной конкурс «Педагоги-
ческое мастерство», проводимый с 1996 года для 
педагогических и руководящих работников учреж-
дений профессионально- технического образова-
ния Курской области. Конкурс являлся настоящей 
педагогической лабораторией для смелых, твор-
ческих, неравнодушных педагогов, аукционом 
педагогических достижений, мастерской иннова-
ций. Кроме того, его рассматривали как резерв 
педагогических кадров, поскольку более поло-
вины победителей конкурса переходили со вре-
менем на руководящие должности своих или про-
фильных учебных заведений.

С 2009 года по согласованию с областным 
комитетом профсоюзов работников народного 
образования и науки Курской области этот кон-
курс приобрел новый статус —  областной конкурс 
профессионального мастерства «Преподава-
тель года», «Мастер года» среди педагогов про-
фессиональных образовательных организаций 
по разработке и внедрению в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий. 
Решая задачи поддержки и поощрения талантли-
вых педагогических работников, стимулирования 
их дальнейшего интеллектуального, профессио-
нального роста, социальной активности в повы-
шении эффективности использования имею-
щихся ресурсов подготовки кадров для эконо-
мики региона, данный конкурс становится настоя-
щим испытанием психологической устойчивости, 
самообладания, умения управлять творческим 
самочувствием его участников. Длительный опыт 
проведения данного конкурса показал, что в тех 
коллективах, где подготовка к конкурсу начина-
ется задолго до его открытия, где вместе с конкур-
сантом работает команда педагогов- новаторов, 
представителей методической службы колледжа, 
всегда есть достойный результат.

Какие конкурсные испытания проходили 
участники конкурса в 2020 году? Вместе 
с заявкой- анкетой победитель конкурса в обра-
зовательной организации отправляет пись-
менную аннотацию представляемого им опыта 
использования в образовательном процессе 
инновационной образовательной технологии. 
Первое и второе конкурсное задание —  «Кра-
ткое представление использования инноваци-
онной образовательной технологии», «Визит-
ная карточка» —  проводились в дистанцион-
ном формате. Экспертная комиссия оценивала 
содержание представленных конкурсантами 
материалов, направленных на разработку и вне-
дрение в учебный процесс инновационной обра-
зовательной технологии по следующим крите-
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риям: образовательная и методическая цен-
ность инновации; оригинальность представ-
ленной инновации; востребованность, возмож-
ность ее широкого применения в учебном про-
цессе; эффективность применения ресурсного 
обеспечения; культура представления инфор-
мации (до 5 баллов по каждому критерию).

Конкурсное испытание «Визитная карточка» 
представляет собой презентацию на тему «Моя 
профессия —  преподаватель» или «Моя про-
фессия —  мастер производственного обуче-
ния» в PowerPoint в произвольной форме, в объ-
еме не более 10 слайдов с краткой информа-
цией о конкурсанте, динамике результатов его 
педагогической деятельности (учебной, учебно- 
методической, научно- методической, внеуроч-
ной), реализуемых инновационных проек-
тах и др. Содержание слайдов должно позво-
лить членам жюри наиболее полно представить 
педагогический опыт конкурсанта по следую-
щим критериям: емкость изложения информа-
ции о себе; результативность педагогической 
деятельности; эстетика подачи материала; 
обоснованность и рациональность использо-
вания графических объектов; доступность 
информации для восприятия (до одного балла 
по каждому критерию).

К очному этапу конкурса по положению допу-
скаются 10 финалистов, набравших максималь-
ное количество баллов. По сложившейся тради-
ции право торжественного открытия очного этапа 
конкурса получает образовательная организа-
ция, педагог которой стал победителем подоб-
ного конкурса в прошлом году. В день открытия 
конкурса финалисты проходят два конкурсных 
испытания: «Ораторское искусство» и «Разговор 
с обучающимися».

Тему, по которой жюри оценивает оратор-
ские навыки конкурсанта, финалистам сооб-
щают за один день до прохождения данного 
этапа. Регламент выступления участника —  
минута. Критерии оценивания: глубина раскры-
тия темы; оригинальность авторской мысли; 
емкость, точность ее представления; убе-
дительность и богатство речи; соблюде-
ние регламента выступления (до двух баллов 
по каждому критерию).

Конкурсное задание «Разговор с обучающи-
мися» представляет собой беседу участника 
с обучающимися различных профессиональных 
образовательных организаций Курска. Конкрет-
ную тему для обсуждения участники выбирают 
путем жеребьевки за день до открытия конкурса. 
Так, в 2020 году участники конкурса должны 
были в течение 7 минут организовать обсужде-

ние следующих тем, актуальных для молодеж-
ной общественности:

Зависит ли будущее от меня?
Достойные наследники Великой Победы.
В здоровом теле —  здоровый дух…
Сила и мощь России —  в правде.
Добровольчество… Требование времени или 

веление сердца?
Жюри оценивало конкурсное задание по сле-

дующим критериям: достижение воспитатель-
ной цели дискуссии, аргументированность 
и доступность изложения конкурсантом соб-
ственной точки зрения; создание атмосферы 
взаимоуважения и толерантности в про-
цессе дискуссии; включение каждого студента 
в обсуждение, организация взаимодействия 
студентов между собой; адекватность вос-
приятия педагогом мнения студентов, их 
высказывания; глубина выводов и обобщений 
(до 3 баллов по каждому критерию).

После завершения первого дня конкурс пере-
носится в учебные аудитории и мастерские обра-
зовательных организаций, где финалисты прохо-
дят еще два испытания.

Участники конкурса проводили открытое 
учебное занятие. В течение 45 минут жюри оце-
нивали профессиональную компетентность 
и опыт конкурсанта в процессе проведения 
учебного занятия. В данном испытании участник 
может получить максимальное количество бал-
лов —  40.

В номинации «Преподаватель года —  2020» 
конкурсант проводит урок теоретического обуче-
ния. Критерии оценивания:

предметная компетентность (фундамен-
тальность знания, глубина раскрытия темы, 
направленность занятия на формирование 
общих и профессиональных компетенций; соз-
дание и поддержание высокого уровня познава-
тельной мотивации);

методическая компетентность (наличие пла-
нируемых результатов (достижение целей) 
в компетентностном формате, использова-
ние инновационных педагогических техноло-
гий, дидактическая целесообразность и ори-
гинальность методических приемов; создание 
условий для использования обучающимися раз-
ных типов и видов источников знаний, само- 
и взаимообучения);

психолого- педагогическая компетентность 
(высокая интенсивность и результативность 
деятельности обучающихся; гуманистическая 
направленность урока; создание и поддержа-
ние высокого уровня познавательной моти-
вации и интенсивности деятельности обу-
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чающихся, соответствие содержания, мето-
дов, технологий обучения целевым установ-
кам занятия);

коммуникативная компетентность (умение 
устанавливать контакт с обучающимися, 
организовать продуктивное сотрудничество 
и эффективное взаимодействие обучающихся 
друг с другом по достижению целей занятия; 
владение ораторским искусством; грамот-
ность речи);

информационная компетентность (способ-
ность формулировать учебные проблемы раз-
ными способами, владение информационно- 
коммуникационными технологиями, использо-
вание цифровых образовательных ресурсов).

В номинации «Мастер года —  2020» конкур-
сант проводит вводный инструктаж урока произ-
водственного обучения.

Критерии оценивания:
профессиональная компетентность (высокий 

уровень владения ремеслом; рациональность 
действий при демонстрации трудовых прие-
мов; фундаментальность знания профессии, 
глубина раскрытия темы в соответствии 
с перспективами развития отрасли и запро-
сами регионального рынка труда; учет требо-
ваний ФГОС СПО, профессиональных и между-
народных стандартов WorldSkills Russia);

методологическая компетентность (использо-
вание современных образовательных техноло-
гий; соблюдение требований к структуре учеб-
ного занятия; дидактическая целесообраз-
ность и оригинальность методических прие-
мов; создание условий для использования обу-
чающимися разных типов и видов источников 
знаний, само- и взаимообучения);

психолого- педагогическая компетентность 
(гуманистическая направленность учебно- вос-
пи тательного процесса; создание и поддержа-
ние высокого уровня познавательной мотива-
ции и интенсивности деятельности обучаю-
щихся, направленность занятия на формирова-
ние общих и профессиональных компетенций);

коммуникативная компетентность (умение 
устанавливать контакт с обучающимися, 
организовывать совместную деятельность 
по достижению целей занятия; владение ора-
торским искусством; грамотность речи);

информационная компетентность (способ-
ность формулировать учебные проблемы раз-
ными способами; применение информационно- 
коммуникационных технологии и цифровых 
образовательных ресурсов).

Сразу после проведения учебного занятия 
конкурсант проводит его самоанализ, демон-

стрируя способность анализировать и оцени-
вать свою деятельность. Продолжительность 
самоанализа —  до 7 минут.

Максимальное количество баллов —  10. 
Критерии оценивания: способность к ана-
лизу собственной деятельности, установлению 
причинно- следственных связей, критичность 
мышления, умение видеть профессиональные 
затруднения, планировать и осуществлять выход 
из сложившейся ситуации, глубина осмысления 
деятельности и перспектив развития.

2020 год —  юбилейный: системе про фес сио-
нально- технического образования России испол-
нилось 80 лет. Большой вклад в развитие про-
фессиональной школы внесли ветераны педаго-
гического труда. Именно они были приглашены 
на очные мероприятия проводимых в текущем 
году конкурсов профессионального мастерства 
в качестве независимого жюри.

Конкурс профмастерства —  это публич-
ное выступление, требующее больших нерв-
ных затрат, на которое педагоги идут не всегда 
охотно, часто сдерживают честолюбивые 
порывы, опасаясь неудачи. Как помочь и моти-
вировать педагога принять участие в кон-
курсе? Оргкомитет областного конкурса «Пре-
подаватель года», «Мастер года», учитывая, 
что это сложный, психологически напряженный 
и в то же время престижный конкурс в регио-
нальной системе СПО, определил следующие 
преференции для его участников. Среди фина-
листов конкурса нет проигравших —  есть побе-
дитель, дипломанты и призеры. По результатам 
очного тура определяются: победитель —  обла-
датель гран-при конкурса; дипломанты конкурса, 
занявшие I, II, III места среди преподавателей; 
дипломанты конкурса, занявшие I, II, III места 
среди мастеров производственного обучения; 
призеры конкурса в номинациях: «Создание 
инновационной предметно- развивающей и вос-
питывающей среды», «Творческое отношение 
к профессиональной деятельности», «Неорди-
нарность решения учебно- про из вод ст вен ных 
задач». В положении конкурса указано, что руко-
водителям профессиональных образователь-
ных организаций рекомендуется рассмотреть 
вопрос об установлении надбавки к должност-
ному окладу в размере 30–75 % (в зависимости 
от полученного результата) в течение учебного 
года, следующего после окончания областного 
конкурса.

Постеры с информацией о победителях 
и дипломантах конкурса ежегодно размещаются 
на главной улице Курска, что повышает престиж 
педагогической профессии, формирует позитив-
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ное общественное мнение о системе среднего 
профессионального образования.

Конкурсы —  это демократичный механизм 
оценки и вознаграждения труда педагога. Чем 
выше статус конкурса, тем престижнее в нем 
участие. Поэтому важно, чтобы победители 
регионального конкурса смогли достойно пред-
ставить себя и свои достижения на межрегио-
нальных, всероссийских и других уровнях.

Так, в 2015 и 2016 годах победители област-
ного конкурса «Преподаватель года» приняли 
участие во Всероссийском конкурсе по разра-
ботке и внедрению в учебный процесс иннова-
ционных образовательных технологий среди 
молодых преподавателей, доцентов, профес-
соров, деканов, заведующих кафедрами вузов 
и колледжей России, проводимым АНО «Наци-
ональное рейтинговое аттестационное агент-
ство» (Росрейтинг). Результативность курских 
педагогов: в номинации «Лучший молодой пре-
подаватель СПО» 2-е место в 2015 году занял 
С. С. Котов, преподаватель профессиональ-
ного цикла дисциплин Курского техникума связи; 
2-место в 2016 году заняла Т. А. Полянская, пре-
подаватель литературы Курского автотехниче-
ского колледжа.

В 2019 году в международном конкурсе мето-
дических и научно- методических работ, цель 
которого —  способствовать повышению профес-
сионального уровня педагогических работни-
ков, в том числе овладению ими современными 
образовательными технологиями и методиками 
обучения и воспитания, знаниями, умениями 
и навыками. Победителями стали Ю. В. Гоготова 
(преподавтель Курского педагогического кол-
леджа) и И. А. Шпилев (преподаватель Курского 
государственного политехнического колледжа).

В 2020 году впервые представители системы 
среднего профессионального образования Кур-
ской области принимали участие в Межрегио-
нальном конкурсе профессионального мастер-
ства педагогов учреждений среднего профес-
сионального образования, который был орга-
низован в дистанционном формате Кузбасским 
региональным институтом развития профес-
сионального образования в рамках мероприя-
тий, посвященных 80-летию профессионально- 
технического образования России.

Для участия в конкурсе были делегированы 
абсолютный победитель областного конкурса 
«Преподаватель года —  2020» среди педагогов 
ПОО по разработке и внедрению в учебный про-
цесс инновационных образовательных техноло-
гий Галина Валентиновна Михайлова (Курский 
педагогический колледж) и дипломант 1-й сте-

пени вышеназванного конкурса Валентина Ана-
тольевна Шкурина (Курский электромеханиче-
ский техникум).

Конкурсанты представляли себя, раскрывая 
тему «Мое педагогическое кредо» в формате 
самопрезентации на платформе Zoom, направ-
ляли для оценивания жюри аннотацию и ссылку 
на собственный образовательный интернет- 
ресурс, образовательный проект и видеоза-
пись учебного занятия. Победителем в номина-
ции «Лучший преподаватель профессиональ-
ного цикла» Межрегионального конкурса профес-
сионального мастерства педагогов учреждений 
среднего профессионального образования стала 
Галина Валентиновна Михайлова, преподаватель 
Курского педагогического колледжа (721 балл). 
Преподаватель физики Курского электромехани-
ческого техникума Валентина Анатольевна Шку-
рина достойно прошла все конкурсные испыта-
ния и вошла в число 10 лучших педагогов России 
в номинации «Лучший преподаватель общеобра-
зовательных дисциплин» (587 баллов).

Следует отметить напряженную, творческую, 
ответственную работу оргкомитета межрегио-
нального конкурса, позволившую провести меро-
приятие на высоком организационной и научно- 
методическом уровне. Для объективности оценки 
в состав жюри были включены представители 
всех регионов- участников, что позволило под-
вести итоги конкурса с детальным обсуждением 
всех его этапов. Члены жюри увидели узкие 
места в подготовке своих конкурсантов, опреде-
лили инновации в проектировании учебного заня-
тия, реализации образовательных проектов дру-
гих регионов, которые необходимо транслиро-
вать на местах. Так, многие члены жюри отме-
тили высокий уровень организации и проведения 
урока открытия нового знания преподавателем 
иностранного языка Анжеро- Судженского поли-
технического колледжа (Кемеровская область) 
Маргаритой Николаевной Селивановой, которая 
была признана победителем в номинации «Луч-
ший преподаватель общеобразовательных дис-
циплин» (713 баллов). Данный урок был проана-
лизирован на заседании научно- методического 
объединения преподавателей иностранного 
языка курских колледжей и техникумов. Высокий 
темп подачи материала, методическое мастер-
ство, высокая цифровая и предметная культура 
педагога, коммуникационная культура обучаю-
щихся, продемонстрированные на учебном заня-
тии, станут эталоном для транслирования в прак-
тике деятельности курских педагогов.

Результаты данного конкурса еще раз под-
твердили, что активизация конкурсного движе-
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гогического мастерства можно рассматривать 
как важный этап повышения профессионализма 
педагогов, открытое массовое педагогическое 
соревнование, ориентированное на профессио-
нальный рост педагога, способствующее эффек-
тивному развитию системы профессионального 
образования, широкому внедрению в практику 
новых технологий обучения и воспитания буду-
щих профессионалов.

ния на муниципальном и региональном уровне 
приносит значимые результаты. Жюри отметило 
высокую профессиональную компетентность, 
культуру труда, умение на практике применять 
современные технологии обучения, творче-
ский подход и активную личную педагогическую 
позицию участников конкурса тех регионов, где 
смотры- конкурсы среди педагогов СПО прово-
дятся системно. Таким образом, конкурсы педа-

вольственных товаров» 
Мариинского политех-
нического техникума, 
давно отошла от тра-
диционного «натаски-
вания» отличников. Ее 
основной метод в под-
готовке участников —  
это желание обучающе-
гося участвовать в кон-
курсе. И в процессе 
подготовки такие сту-
денты очень часто раскрываются в своем твор-
честве. Пусть не всегда есть призовые места, 
но это и не главное. Многие обучающиеся, став-
шие участниками того или иного конкурса, повы-
шают свою самооценку, уверенность в своих 
силах и, как следствие, повышается и активность 
в обучении. Особенно этому способствуют чем-
пионаты профессионального мастерства «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills Russia и «Аби-
лимпикс», а также олимпиады профмастерства 
обучающихся по специальностям среднего про-
фессионального образования. Светлана Сер-
геевна привлекает своих обучающихся к уча-
стию во всех доступных компетенциях, которые 
хоть  как-то связаны с профессиональной дея-
тельностью будущих выпускников. Да и сам пре-
подаватель не отстает от своих студентов, вме-
сте с ними осваивая все новые и новые компе-
тенции. Развивая своих обучающихся, препода-
ватель тоже самосовершенствуется. В этом году, 
работая в экспертном сообществе, С. С. Козлова 
получила еще одно свидетельство на право про-
ведения чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в рамках своего региона по компетенции «визу-
альный мерчендайзинг».

В настоящее время конкурсное движе-
ние набирает силу и является неотъемлемой 
частью образования. К то-то скажет, что это лиш-
няя суета, трата драгоценного учебного времени 
и вообще уход от образовательных программ. 
Но это далеко не так, если подготовку к конкур-
сам, олимпиадам, фестивалям и т. д. вести нера-
ционально и непродуманно. Многие конкурсы, 
казалось бы, не подходящие к профессиональ-
ной подготовке, отлично тренируют общие ком-
петенции, прописанные в федеральных государ-
ственных стандартах среднего профессиональ-
ного образования. Раскрытие интеллектуальных 
и творческих особенностей детей —  одно из усло-
вий современного образования. И ошибочно счи-
тать, что такие конкурсы не способствуют разви-
тию в дальнейшем и профессиональных качеств 
будущих специалистов. И еще одна ошибка пре-
подавателей, на мой взгляд, когда они начинают 
подготовку участников конкурса, выбирая наибо-
лее успешного, несмотря на его желание. Некото-
рые студенты, не имеющие выдающихся знаний, 
имеют большое желание, которое может перера-
сти в успех. Зачастую мы их даже не замечаем, 
а они не решаются признаться о своем жела-
нии, боясь не справиться. Вот здесь и необхо-
димы психолого- педагогические умения и зна-
ния, а также поддержка преподавателя. Участие 
студентов в конкурсном движении поможет убе-
диться в правильности выбранного профессио-
нального пути, открыть множество положитель-
ных сторон своей будущей профессии и помочь 
понять сущность своего выбора и профессио-
нального мастерства.

Светлана Сергеевна Козлова, преподаватель 
профессиональных дисциплин и модулей специ-
альности «товароведение и экспертиза продо-

КОНКУРСНОЕ И ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

З. Р. Шестакова, преподаватель Мариинского политехнического техникума
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В 2021 году наш техникум активно вклю-
чился в массовое конкурсное движение. Так как 
Мариинский политехнический техникум —  един-
ственное учебное заведение области, готовя-
щее специалистов лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, привлечь к VII Откры-
тому региональному чемпионату «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia» по компетенции 
«производство мебели» пришлось лишь юнио-
ров. Но школьники с не меньшим удовольствием 
принимали участие в изготовлении мебельной 
продукции. А так как болельщики наших участ-
ников —  школьники города Мариинска и Мари-
инского района, то чемпионат профессиональ-
ного мастерства стал еще и отправной точкой 
для профориентационной работы.

Площадка МПТ отработала на высоком 
уровне, конкурсанты достойно представили тех-
никум. На протяжении долгого периода перед 
началом чемпионата ребята активно участво-
вали в подготовке к чемпионату, при этом про-
должали заниматься в школе. Серьезная подго-
товка не прошла даром, они продемонстриро-
вали хорошие знания и умения, выполнив все 
модульные задания.

Открытие площадки по компетенции «про-
изводство мебели» для техникума —  значимое 
событие. Подобные соревнования помогают 
развить профессиональные компетенции у обу-

чающихся по максимуму. Мало того, что в про-
цессе подготовки к чемпионату ребята узнают 
и учатся многому из того, чего нет в программах, 
они еще получают возможность продемонстри-
ровать эти знания и навыки перед специалис-
тами, тем самым громко заявив о себе.

В этом году порадовали и результаты чемпио-
ната по компетенции «поварское дело», кото-
рый проходил на площадке Кемеровского тех-
никума индустрии питания и сферы услуг. Наша 
участница Г. Маратбек заняла почетное тре-
тье место. Эта победа —  заслуженная высокая 
оценка мастера производственного обучения 
Н. Н. Осмоловской. Мы надеемся, что наша пер-
вая победа в конкурсе такого масштаба станет 
доброй традицией.

В процессе подготовки к конкурсам и олимпи-
адам удается выявить не только положительные 
моменты, но и минусы, работа над которыми 
помогает совершенствовать учебный и воспита-
тельный процесс в техникуме. Любой конкурс —  
это возможность интеллектуальной и творческой 
самореализации и преподавателя, и студента. 
Вне зависимости от результата сам по себе кон-
курс —  это уже ступень продвижения к профес-
сиональному мастерству. И очень важно, что 
конкурсное движение улучшает имидж учебного 
заведения, а в условиях реальной конкуренции 
это крайне необходимо.

КРИРПО, социальные 
партнеры.

Конкурс проходил 
по четырем номина-
циям: «История кос-
тюма», «История инс-
тру мента», «История 
мастерских», «История 
отдельной технологии». 
В нем принимали уча-
стие студенты и препо-
даватели профессио-
нальных образовательных организаций.

Как и в любом проекте, участники конкурса 
обозначали проблему, предлагали концеп-

Подошел к своему завершению областной 
конкурс исторической реконструкции профес-
сий. Профессиональные образовательные орга-
низации провели объемную работу по созданию 
проектов экспозиций, рассказывающих о раз-
витии мастерских, технологий, инструментов, 
рабочего костюма начиная с 1920 года и их эво-
люции за последующие 100 лет.

На участие в конкурсе было подано 38 зая-
вок от профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области. Проекты 
оценивала конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли специалисты Министерства образо-
вания и науки Кузбасса, областного музея исто-
рии профессионального образования Кузбасса, 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОФЕССИЙ

Н. В. Коровинская, директор областного музея истории профессионального образования Кузбасса
Кузнецкого металлургического техникума
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цию ее решения, формулировали тему, цели 
и задачи проекта. Определяли состав команды 
разработчиков проекта, роли и функции каж-
дого из ее участников, составляли календарный 
план реализации проекта. Определенных навы-
ков для участников конкурса потребовала раз-
работка бюджета проекта, художественной кон-
цепции и эскизного проекта будущей экспози-
ции. Разработчики проекта принимали решение 
об образно- пространственном видении экспози-
ции, ее стилевом решении, продумывали раз-
мещение стендов, витрин, подиумов, подставок, 
отдельных наиболее важных экспонатов.

Несмотря на то, что тема конкурса была для 
всех одна, каждый участник старался найти 
свой уникальный подход к созданию экспозиции. 
Во многих проектах применяются цифровые тех-
нологии, что позволяет посетителям экспозиции 
быстро получать информацию. В экспозициях 
устанавливают интерактивные информацион-
ные киоски, сопровождают экспонаты QR-кодом. 
Нестандартное решение с применением голо-
грамм предложил в проекте «Эволюция шахтер-
ской лампы» Ленинск- Кузнецкий горнотехниче-
ский техникум. Во многих проектах предлагается 
использовать объемные макеты экспонатов, соз-
данные руками студентов.

Проектируемые экспозиции располагаются 
в музеях, учебных аудиториях, в холлах про-
фессиональных образовательных организаций 
и позволяют проводить экскурсии, лекции, орга-
низовывать внеклассные мероприятия, онлайн- 
путе шествия в прошлое, профориентационные 
встречи.

По решению конкурсной комиссии в номи-
нации «История инструмента» признан победи-
телем Прокопьевский строительный техникум. 
II место занял Кузбасский колледж архитектуры, 
строительства и цифровых технологий, III место 

разделили Ленинск- Кузнецкий горнотехнический 
техникум и Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности.

В номинации «История костюма» признан 
победителем Кузбасский педагогический кол-
ледж. II место у Кузнецкого металлургического 
техникума, III место —  у Новокузнецкого горно-
транспортного колледжа имени В. Ф. Кузнецова.

В номинации «История мастерских» при-
знан победителем Кемеровский коммунально- 
строительный техникум им. В. И. Заузел-
кова. II место занял Новокузнецкий торгово- 
экономический техникум, III —  Юргинский техно-
логический колледж.

В номинации «История отдельной техно-
логии» победителем стал Кемеровский про-
фес сио нально- технический техникум. II место 
разделили Кемеровский аграрный техникум 
им. Г. П. Левина и Ленинск- Кузнецкий горнотех-
нический тех никум, III место — у Таштагольского 
техникума горных технологий и сферы обслужи-
вания.

Рассмотрим проекты победителей конкурса. 
В номинации «История инструмента» Проко-
пьевский строительный техникум рассказывает 
о создании музейной экспозиции «Рубанок и его 
величие». Проект предполагает создание новой 
экспозиции в музее техникума, посвященной 
реконструкции строительного рубанка. В экспо-
зиции предусмотрены информационные стенды, 
где будет отражена история инструмента, исто-
рия профессии «столяр строительный, плот-
ник». В стеклянных витринах размещены изде-
лия столярно- плотничных работ. В проект вовле-
каются педагогические работники, работники 
строительных организаций и студенческий актив 
музея техникума.

Кузбасский педагогический колледж при-
нял участие в номинации «История костюма» 

Эскизный проект экспозиции «Из прошлого в день сегодняшний»
Кемеровского коммунально-строительного техникума
им. В. И. Заузелкова

Эскизный проект экспозиции «Рубанок и его величие»
Прокопьевского строительного техникума
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и представил проект «Школьные годы чудес-
ные». В центре экспозиции будут располагаться 
высокие вертикальные витрины, где на манеке-
нах будет демонстрироваться школьная форма 
разных лет. Описание формы будет дано с помо-
щью текстов и этикеток. Для создания атмос-
феры соответствующего времени в витринах 
на музейных столах будут располагаться музей-
ные экспонаты на школьную тематику. На поди-
умах будут находиться атрибуты пионерской 
организации, спортивной жизни школы, техниче-
ские средства обучения. На главной стене экс-
позиционного комплекса «Школьные годы чудес-
ные» будут располагаться фотографии школь-
ной жизни, ветеранов педагогического труда 
и выпускников колледжа.

В номинации «История мастерских» заслу-
живает внимания проект «Из прошлого в день 
сегодняшний» Кемеровского коммунально- 
строительного техникума им. В. И. Заузел-
кова. Продуктом проекта является разработан-
ная музейная экспозиция «Из прошлого в день 
сегодняшний». Экспозиция представлена в виде 
раскрытой книги и состоит из двух частей, сим-
волизирующих прошлое и будущее двух самых 
первых специальностей техникума: «техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования» 
и «монтаж и эксплуатация внутренних сантех-
нических устройств, кондиционирования воз-
духа и вентиляции». Стилистика новой экспо-
зиции предусматривает деление по смысловым 
зонам. В первой части экспозиции определено 
прошлое в виде подлинных письменных и фото- 
и видео материалов. Вторая часть экспозиции 
символизирует настоящее и будущее, где пред-
ставлено развитие специальностей, например, 
участие в чемпионате WorldSkills, модернизация 
мастерских. Учебные мастерские являются куз-

ницей кадров специальности, именно там при-
обретаются профессиональные навыки, необхо-
димые в будущей трудовой деятельности. Про-
ект направлен на профессиональную ориента-
цию обучающихся техникума и учащихся школ.

В номинации «История отдельной техноло-
гии» интересен проект «История колеса» Кеме-
ровского профессионально- технического техни-
кума. Экспозиция будет располагаться в холле 
техникума. В центре экспозиции будет разме-
щена хронологическая шкала, которая позво-
лит составить общее представление об эволю-
ции колеса с момента его появления и до сегод-

Эскизный проект экспозиции «Школьные годы чудесные»
Кузбасского педагогического колледжа

Эскизный проект экспозиции «История колеса» Кемеровского профессионально-технического техникума
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няшнего дня. Экспозиция будет сопровождаться 
тематическими миниатюрами и макетами транс-
портных средств и людей в разные историче-
ские эпохи, что должно наглядно отражать раз-
витие транспорта. Под стендом с общей хро-
нологией технологии колеса будет располо-
жен стенд с автомобильными, велосипедными, 
деревянными и иными колесами в натураль-
ную величину, которые представляют собой 
оригинальные и вновь изготовленные экспо-
наты. На самом нижнем уровне будет распола-
гаться информация, отражающая краткую исто-
рию технологии строительства дорог и их состо-
яния, поскольку данный вопрос очень тесно свя-
зан с возможностями использования колеса 
и транспорта в целом. Данный проект поддер-

жит у студентов интерес к истории автомобиль-
ной отрасли, к профессиональной деятельности 
в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильной техники.

Конкурс исторической реконструкции профес-
сий имеет свое продолжение. В 2021 году запла-
нирована реализация и творческая презентация 
конкурсных проектов. Посвящена она 300-летию 
Кузбасса. Данный конкурс способствует модер-
низации действующих экспозиций музеев, соз-
данию новых экспозиционных площадок на базе 
профессиональных образовательных органи-
заций. А также найдет эмоциональный отклик 
у студентов, повысит интерес к истории про-
фессии, организации досуга посредством рекон-
струкций и моделирования.

Конкурс «Преподаватель года». Первый 
конкурс прошел в 1998 году, и вот уже почти 
20 лет —  это традиционное событие, в кото-
ром участвуют все члены педагогического кол-
лектива колледжа. Традиционными являются 
и этапы конкурса. За два десятка лет участ-
ники проходили разные конкурсные испыта-
ния. Первое испытание всегда решает кон-
кретную задачу, которая вытекает чаще всего 
из проблемы, которая в данный период вре-
мени стоит перед педагогическим коллекти-
вом. В разные годы на 1-м этапе представляли 
эссе на тему «Мое педагогическое кредо», пре-
зентовали методические разработки теорети-
ческих и практических занятий, электронный 
учебно- методический комплекс. В свое время 

Профессиональный конкурс —  это не только 
серьезное творческое испытание для педаго-
гов, но и одна из форм внутрифирменного обу-
чения. Его проведение способствует внедрению 
в практику новых интересных методик и подхо-
дов к преподаванию, развитию профессиональ-
ных компетенций.

Профессиональный конкурс —  всегда дает 
импульс для творчества, позволяет получить 
новые знания, овладеть новыми методами, 
довести до совершенства владение собствен-
ным профессиональным стилем. Конкурс пре-
доставляет возможность обогатить свой опыт 
и поделиться ценными находками и достижени-
ями в области преподавательского мастерства, 
открыть в себе ту глубину творческих способ-
ностей, о которой, возможно, конкурсант и сам 
не подозревал!

В ЮТК конкурс —  это традиционное меропри-
ятие. Некоторые из конкурсов даже имеют свою 
историю. Как проходит подготовка к конкурсу? 
Как правило, на июньском методическом совете 
при планировании работы на следующий учеб-
ный год обсуждается вопрос о проведении кон-
курса, выдвигаются несколько вариантов. Пред-
седатели обсуждают предложенные варианты 
на заседании ЦМК. В сентябре методический 
совет принимает решение о конкурсе, обсуждает 
положение, содержание этапов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
 ЧЕРЕЗ КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

И. Н. Данилова, заместитель директора Юргинского технологического колледжа
В. А. Курленя, методист

И. Н. Данилова В. А. Курленя
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появление внеаудиторной самостоятельной 
работы, формирование контрольно- оценочных 
средств определяло цель 1-го этапа конкурса. 
Но неизменным оставался этап проведения 
открытого занятия как основного вида профес-
сиональной деятельности педагога. Также тра-
диционным остается последний этап конкурса, 
который является открытым, —  представле-
ние педагога на сцене. В этом этапе участвуют, 
как правило, только 10 педагогов. И этот этап 
самый волнительный и творческий. Педа-
гог выступает вместе со своими студентами. 
С 2006 года внутриколледжный конкурс явля-
ется отборочным этапом областного конкурса 
«Преподаватель года».

За последние 10 лет в Юргинский техноло-
гический колледж пришло много молодых педа-
гогов. Именно поэтому наряду с конкурсом для 
стажистов стал проводиться конкурс «Молодой 
педагог» —  для преподавателей, которые рабо-
тают в ЮТК менее пяти лет.

Важным фактом такого долголетия конкурса 
«Преподаватель года» является материаль-
ное поощрение финалистов и, конечно, побе-
дителей. Призами первых конкурсов были цен-
ные подарки, в настоящее время призеры полу-
чают достойное денежное вознаграждение. Тра-
диции —  это, конечно, замечательно, но всегда 
хочется  чего-то нового, интересного.

Около пяти лет назад в колледже произо-
шло обновление всей методической службы. 
Наша команда старается внести новые формы 
работы, в том числе и в конкурсное движение. 
В 2017/18 учебном году по инициативе методи-
ческой службы проводился конкурс «Лучшая 
цикловая методическая комиссия». Цель кон-
курса —  изучение, обобщение и распростране-
ние передового опыта работы цикловых методи-
ческих комиссий по повышению качества обра-
зовательного процесса, активизация научно- 
методической работы преподавателей и цикло-
вых методических комиссий.

Конкурс проходил в течение учебного года 
с сентября 2017 г. по май 2018 г. в три этапа. 
На 1-м этапе оценивалось качество учебно- 
методической и научно- методической работы 
преподавателей ЦМК. Формой представления 
являлось портфолио ЦМК. Портфолио содер-
жало два основных блока —  достижения препо-
давателей и достижения обучающихся. И сразу 
хочется сказать, что и здесь конкурс не прово-
дился только ради конкурса, предстояла аккреди-
тация, и, конечно, составление портфолио позво-
лило каждой ЦМК выявить слабые и сильные 
места и затем работать в этих направлениях.

На 2-м этапе конкурса каждая ЦМК прово-
дила открытое заседание, оценивание которого 
осуществлялось исходя из актуальности темы, 
содержательности самого заседания, учитыва-
лось мастерство использования методов и прие-
мов (активных и интерактивных), а также вовле-
ченность членов ЦМК в работу. Методическая 
служба колледжа старается работать на опере-
жение. Именно поэтому открытое заседание ЦМК 
ТПОП было представлено в рамках областного 
семинара- практикума «Реализация практико- 
ориентированной подготовки специалистов 
с использованием стандартов WorldSkills». Тре-
тий этап конкурса —  финал —  проходил в виде 
презентации деятельности ЦМК на сцене. Жюри 
оценивало оригинальность, зрелищность, эсте-
тичность самопрезентации, вовлеченность чле-
нов ЦМК в творческий процесс. Победителя 
и номинантов конкурса определяли по ито-
гам трех этапов. В конкурсе были определены 
номинации: «Лучшее заседание ЦМК», «Луч-
ший учебно- методический комплекс», «ЦМК —  
команда единомышленников», «Лучшая презен-
тация ЦМК», «Самая перспективная и креатив-
ная ЦМК» и единственный победитель «Лучшая 
цикловая методическая комиссия». Практиче-
ски на каждом этапе конкурса был критерий —  
вовлеченность членов ЦМК в работу. Такой кри-
терий не случаен. Дело в том, что очень часто 
члены ЦМК не единомышленники по разным 
причинам: молодые педагоги и стажисты, пси-
хологическая несовместимость и т. п. Поэтому, 
помимо основной цели, стояла и цель сплочения 
членов цикловых методических комиссий.

Конкурс профессионального мастерства. 
Конкурс проводится в один этап отдельно между 
педагогами общеобразовательного, общепро-
фессионального циклов и профессионального 
цикла. Конкурс между преподавателями про-
фессионального цикла и мастерами производ-
ственного обучения проходит по компетенциям:

 • поварское дело;
 • кондитерское дело
 • парикмахерское искусство;
 • прикладная эстетика;
 • дизайн интерьера;
 • электроника;
 • IT-сетевое и системное администрирование.

Задания по компетенциям приближены 
к заданиям WSR. В жюри по каждой компетен-
ции входят представители работодателей. Кон-
курс между педагогами общеобразователь-
ного и общепрофессионального циклов прохо-
дит в виде представления мастер- класса. В про-
фессиональном цикле определяется победитель 
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в каждой компетенции, для общеобразователь-
ного и общепрофессионального определяются 
1, 2, 3-е места.

Конкурсное движение является важным 
направлением внутрифирменного обучения 

педагога, которое обеспечивает повышение про-
фессиональной компетентности, стимулирует 
творческую активность педагога, способствует 
созданию единого профессионального педагоги-
ческого пространства.

В конкурсе приняли участие педагоги и обу-
чающиеся профессиональных образовательных 
организаций Кузбасса (табл. 1). Традиции кон-
курса продолжаются.

Анализ данных таблицы показал, что 
из 56 ПОО, подведомственных Министерству 
образования и науки Кузбасса, участвуют в кон-
курсе большинство. Но, к сожалению, не все 
образовательные организации уровня СПО пре-
доставляют ЭОР на конкурс.

Использование электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) является неотъемлемой 
частью современного образовательного про-
цесса. Однако создание электронных образова-
тельных ресурсов достаточно сложно для педа-
гога, поскольку требует от него новых знаний, 
опыта, а также временных и ресурсных затрат. 
Поэтому необходимо создать условия для 
обмена опытом между педагогическими работ-
никами, который позволит им разрабатывать 
продукты быстрее и качественнее.

Начиная с 2014 года в Кемеровской обла-
сти —  Кузбассе с целью выявления передового 
педагогического опыта ПОО по внедрению элек-
тронных образовательных ресурсов проводится 
областной конкурс «Лучший электронный обра-
зовательный ресурс».

Организаторами конкурса выступают Кузбас-
ский региональный институт развития профес-
сионального образования и Министерство обра-
зования и науки Кузбасса.

За это время участниками конкурса было 
представлен 461 ЭОР (рис. 1).

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС»: ТЕНДЕНЦИИ

Н. В. Сушенцова,  начальник центра цифровых компетенций
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Т. В. Тумандеева, методист центра цифровых компетенций

Н. В. Сушенцова Т. В. Тумандеева
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Рис. 1. Количество участников и ЭОР конкурса по годам
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Таблица 1

Количество заявок на участие в конкурсе
«Лучший электронный образовательный ресурс» по годам

ПОО 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Анжеро- Судженский горный техникум 3 1 2

Анжеро- Судженский педагогический колледж

Анжеро- Судженский политехнический колледж 1 1 1 2 5

Кузбасский многопрофильный техникум 1 1 4 1 5

Беловский педагогический колледж 2 11 1 2

Беловский политехнический техникум 1 1

Беловский техникум технологий и сферы услуг 1 1 1 1

Березовский политехнический техникум 2 4 2 3

Калтанский многопрофильный техникум 1

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
г. Кемерово

Сибирский колледж сервиса и технологий 1 2 1 1 2

Кемеровский аграрный техникум имени Г. П. Левина 1

Кемеровский горнотехнический техникум 1 1 4 2 2

Кемеровский коммунально- строительный техникум имени 
В. И. Заузелкова 1 1 2

Кузбасский педагогический колледж 1 5 1 2

Кемеровский профессионально- технический техникум 1 3 3 2 1

Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг 2 1 2 3

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства 1 1 1 1 1

Сибирский политехнический техникум 3 1 1 2

Киселевский горный техникум 2 1 2

Киселевский педагогический колледж 1 9 4 2

Киселевский политехнический техникум

Ленинск- Кузнецкий горнотехнический техникум 1 1 4 1

Ленинск- Кузнецкий политехнический техникум 1 1 3 1

Мариинский педагогический колледж имени императрицы
Марии Александровны 1 3 3

Мариинский политехнический техникум 2 1

Междуреченский горностроительный техникум 1 1 1 4

Томь- Усинский энерготранспортный техникум 1 3

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
г. Новокузнецка 1

Кузбасский колледж архитектуры и строительства
и цифровых технологий 2 2 2

Кузнецкий индустриальный техникум 1 2 4 3 3

Кузнецкий металлургический техникум 1 2

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В. А. 2 1 3 1

Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова 1 1 2 2 4

Новокузнецкий педагогический колледж 2 2 1 4 2
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ПОО 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Новокузнецкий техникум пищевой промышленности 2 4 3 2 3

Новокузнецкий техникум строительных технологий
и сферы обслуживания 1 1 4 2 3

Новокузнецкий торгово- экономический техникум 1 1 1

Новокузнецкий транспортно- технологический техникум 1 5 4 2 1

Профессиональный колледж г. Новокузнецка 1 1

Осинниковский горнотехнический колледж 2 1 1 2 1

Осинниковский политехнический техникум

Полысаевский индустриальный техникум 1

Прокопьевский аграрный колледж 1 1 2 1

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова 4 3 2 2 3 5

Прокопьевский промышленно- экономический техникум 1 1 3 3 2 3

Прокопьевский строительный техникум 1 1 1 1

Прокопьевский транспортный техникум 1 3 1

Прокопьевский электромашиностроительный техникум 2 5 2 1 2

Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания 2 1 1 2 1

Топкинский технический техникум 2

Тяжинский агропромышленный техникум 2

Юргинский техникум агротехнологий и сервиса 1

Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий 3 1 1

Юргинский технологический колледж 7 7 4 6 4 13

Яшкинский техникум технологий и механизации 3

Зеленогорский многопрофильный техникум 1 1

Кузбасский медицинский колледж 1

Прокопьевский техникум физической культуры 1 1

Тайгинский институт железнодорожного транспорта 2 1 1

Окончание таблицы 1

Победители и лауреаты областного конкурса 2014 г.
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С момента объявления конкурса организа-
торы ориентировались на разработку электрон-
ных учебных пособий, учебно- методических 
комплексов, отвечающих за наполнение (частич-
ное) модулей, дисциплин, курсов. В дальней-
шем количество номинаций увеличилось. Номи-
нации конкурса по годам приведены в таблице 2.

В 2020 году в целях формирования еди-
ного цифрового образовательного пространства 
системы профессионального образования Кеме-
ровской области и совершенствования учебно- 
методического обеспечения образовательного 
процесса был проведен VII Областной конкурс 
«Лучший электронный образовательный ресурс».

Участниками конкурса было представлено 
85 электронных образовательных ресурсов.

При оценке конкурсных материалов эксперты 
руководствовались следующими критериями: 
соответствие стандартам в области электрон-
ных образовательных ресурсов; интерактив-

ность; наличие мультимедиа; качество техниче-
ского исполнения; культура оформления работы; 
оригинальность авторской идеи.

В результате работы жюри определило побе-
дителей VII Областного конкурса «Лучший элек-
тронный образовательный ресурс»:

В номинации «Региональный электрон-
ный учебный курс» I место заняла Т. В. Моро-
зова (Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг); II место заняли Н. Е. Анохина, 
Р. Е. Жмакин (Новокузнецкий техникум строи-
тельных технологий и сферы обслуживания); 
III место заняла М. В. Воробьева (Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг).

В номинации «Учебное видео» I место 
занял В. В. Грибанов (Новокузнецкий торгово- 
экономический техникум); II место заняли 
Е. А. Турсинова, П. Ф. Терехов (Сибирский поли-
технический техникум); III место заняла Е. В. Кар-
лова (Кузбасский многопрофильный техникум).

Таблица 2

Номинации

2014–2015 гг. • Лучший учебно- методический конкурс

2016 г. • Электронный учебно- методический комплекс
• Электронное учебное пособие
• Электронный курс лекций
• Электронный практикум
• Электронный фонд оценочных средств

2017 г. • Электронный учебно- методический комплекс
• Электронное учебное пособие
• Электронный курс лекций
• Электронный практикум
• Электронный фонд оценочных средств
• Электронный учебный курс, разработанный в системе дистанционного обучения
• Электронные учебно- методические материалы, направленные на противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма

2018 • Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК)
• Электронное учебное пособие
• Электронный курс лекций
• Электронный практикум
• Электронный учебный курс, разработанный в системе дистанционного обучения
• Электронные учебно- методические материалы, направленные на противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма

2019 • Электронный учебно- методический комплекс
• Региональный электронный учебный курс
• Педагогический сценарий онлайн- курса
• Учебное видео
• Электронные учебно- методические материалы, направленные на противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма

2020 • Региональный электронный учебный курс
• Учебное видео
• Электронные ресурсы, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма
• Электронные образовательные материалы, направленные на формирование 
информационной безопасности обучающихся в сети Интернет
• 300-летию Кузбасса посвящается…
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В номинации «Электронные ресурсы, 
направленные на противодействие идео-
логии экстремизма и терроризма» I место 
заняли Л. Н. Шаф, Е. Б. Васинская, В. В. Минни-
кова, Ю. Ю. Соболева (Сибирский колледж сер-
виса и технологий); II место заняли И. Н. Семе-
нов, О. В. Горохова (Юргинский технологический 
колледж).

В номинации «Электронные образователь-
ные материалы, направленные на формиро-
вание информационной безопасности обу-
чающихся в сети Интернет» I место заняла 
И. В. Ищик (Прокопьевский электромашиностро-
ительный техникум); II место заняла С. В. Дей-
кун (Анжеро- Суд жен ский политехнический кол-
ледж); III место заняла А. А. Барабошкина 
(Юргинский технологический колледж).

В номинации «300-летию Кузбасса посвя-
щается…» I место заняли И. Р. Демидова, 
Д. Р. Сухинина, А. В. Егоров (Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж имени В. Ф. Куз-

нецова); II место заняла К. П. Едакина (Кеме-
ровский ком му нально- строи тельный техни-
кум имени В. И. Зау зелкова); III место заняли 
С. Ю. Погорелова, А. А. Шад рин цева (Междуре-
ченский горнострои тельный техникум).

В сборнике конкурсных работ «Лучший элек-
тронный образовательный ресурс —  2020» 
можно ознакомиться со всеми представлен-
ными на конкурс работами, которые отли-
чались оригинальностью, высоким уровнем
исполнения.

Подготовка и организация таких конкурсов 
способствует развитию современных образова-
тельных возможностей для педагогов, повышает 
их профессиональную компетентность, фор-
мирует компетенции обучающихся. Поскольку 
для разработки требуются новые знания, опыт, 
педагогу приходится расти и профессионально, 
и личностно. Так во взаимодействии педаго-
гов рождаются современные образовательные 
методы и технологии.

Проекты конкурса «Преподаватель года — 2021»

Сложившаяся ситу-
ация сказалась на всех 
сторонах жизни чело-
веческого общества, 
в том числе на обра-
зовании. Сфера обра-
зования поставлена 
перед необходимостью 
освоения цифровых 
технологий и новых 
форм обучения (в част-
ности дистанционных).

Актуальность проекта
и постановка проблемы
XXI век, с одной стороны, открыл для челове-

чества беспрецедентные возможности, а с дру-
гой —  породил глобальные проблемы, которых 
не знала история. Сейчас человечество попало 
в самый эпицентр ситуации, когда одновре-
менно происходят глобальный слом существую-
щей социально- экономической парадигмы, тех-
нологическая и цифровая революция, возрас-
тает угроза здоровью и даже существованию 
человечества.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОНЛАЙН-РЕПОЗИТОРИЙ «РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ

И РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ»

Е. П. Мышкина, преподаватель Кузбасского педагогического колледжа
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В результате сложилось противоречие 
между необходимостью внедрять в образова-
ние цифровые технологии и связанные с ними 
новые формы обучения и недостаточным уров-
нем готовности к этим переменам педагогов 
и обучающихся. Для решения сложившейся 
проблемы необходимо создание оригиналь-
ного инструментария, а именно: программного 
обеспечения, методических пособий, онлайн- 
репозиториев, с помощью которых студент 
имеет возможность конструировать программ-
ный ресурс того или иного типа, не обращаясь 
к языкам программирования. Это дает новые 
возможности как самому педагогу, так и обу-
чающемуся расширить поле образовательной 
деятельности:

 • совместно создавать учебное содержание;
 • использовать новые способы по определе-

нию учебных результатов;
 • развивать и формировать новые навыки 

и метапредметные компетенции, связанные 
с коммуникационными и информационными тех-
нологиями.

Наш проект направлен на создание одной 
из составляющих этого инструментария —  раз-
работку онлайн- репозитория, включающего 
научный, методический, информационно- поз на-
ва тельный и технический ресурсы. В разработке 
названных ресурсов активное участие прини-
мают студенты педагогического колледжа спе-
циальности 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах. В рамках проекта студенты приоб-
ретут первоначальный опыт организации и реа-
лизации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе.

Цель и задачи проекта
Цель проекта: формирование готовности 

студентов педагогического колледжа к орга-
низации и реализации дистанционного обуче-
ния в начальной общеобразовательной школе 
через создание онлайн- репозитория «Руковод-
ство по организации и реализации дистанцион-
ного обучения в начальной общеобразователь-
ной школе».

Задачи:
 • разработать анкету и провести анкетиро-

вание в образовательных организациях соци-
альных партнеров и студентов специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных клас-
сах, начинающих изучение курса «Информа-
тика и ИКТ в профессиональной деятельности», 
по выявлению проблем в организации и реали-
зации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе;

 • определить востребованность комплекса 
средств, необходимых для организации и реа-
лизации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе;

 • создать в конструкторе WIX.com онлайн- 
репозиторий «Руководство по организации и реа-
лизации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе»;

 • обеспечить методическое сопровожде-
ние онлайн- репозитория «Руководство по орга-
низации и реализации дистанционного обуче-
ния в начальной общеобразовательной школе» 
как средства формирования готовности студен-
тов к организации и реализации дистанцион-
ного обучения в начальной общеобразователь-
ной школе;

 • внедрить проект «Онлайн- репозиторий 
«Руководство по организации и реализации дис-
танционного обучения в начальной общеобра-
зовательной школе» в учебную деятельность 
студентов специальности 44.02.02 Преподава-
ние в начальных классах, начинающих изучение 
курса «Информатика и ИКТ в профессиональ-
ной деятельности»;

 • осуществить корректировку онлайн- репо-
зи тория «Руководство по организации и реали-
зации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе».

Новизна проекта
Локальная. В ходе работы над проектом 

студентами- участниками будет создан онлайн- 
репозиторий «Руководство по организации и реа-
лизации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе», направленный 
на формирование готовности студентов к орга-
низации и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе.

Этапы проекта
Подготовительный этап:
 • разработка анкеты и проведение анкетиро-

вания в образовательных организациях социаль-
ных партнеров по выявлению проблем в органи-
зации и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе;

 • разработка диагностического инструмента-
рия для выявления актуального уровня сфор-
мированности готовности студентов специаль-
ности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-
сах, начинающих изучение курса «Информа-
тика и ИКТ в профессиональной деятельно-
сти», к организации и реализации дистанцион-
ного обучения в начальной общеобразователь-
ной школе;
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 • создание чек-листа востребованности 
комплекса средств, необходимых для органи-
зации и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе;

 • разработка в конструкторе WIX.com 
онлайн- репозитория «Руководство по органи-
зации и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе», 
состоящего из ресурсов:

а) научного (файлов научных статей, терми-
нологических словарей, выхода на научные биб-
лиотеки);

б) методического (методических разрабо-
ток, сценариев мероприятий с использованием 
инструментов дистанционного обучения);

в) информационно- познавательного (онлайн- 
тестирования, кроссвордов, чек-листов, инте-
рактивных рабочих листов, ребусов, квестов);

г) технического (инструментов дистанцион-
ного обучения).

Этап реализации проекта
Внедрение онлайн- репозитория «Руковод-

ство по организации и реализации дистанцион-
ного обучения в начальной общеобразователь-
ной школе» в учебную деятельность студентов 
специальности 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах, начинающих изучение дисциплины 
«Информатика и ИКТ в профессиональной дея-
тельности»:

а) использование онлайн- репозитория на за ня-
тиях по дисциплине «Информатика и ИКТ» в про-
фес сио наль ной деятельности специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах;

б) разработка   сценариев   мероприятий 
с использованием ресурсов онлайн- репозитория.

 • Пополнение онлайн- репозитория «Руковод-
ство по организации и реализации дистанцион-
ного обучения в начальной общеобразователь-
ной школе», направленного на формирование 
готовности студентов педагогического колледжа 
к организации и реализации дистанционного обу-
чения в начальной общеобразовательной школе.

 • Пополнение онлайн- репозитория «Руко-
водство по организации и реализации дистан-
ционного обучения в начальной общеобразова-
тельной школе», направленного на формирова-
ние готовности студентов педагогического кол-
леджа к организации и реализации дистанцион-
ного обучения в начальной общеобразователь-
ной школе.

Рефлексивный этап
 • осуществление корректировки онлайн- 

репозитория «Руководство по организации и реа-
лизации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе»;

 • проведение повторной диагностики уровня 
сформированности готовности студентов спе-
циальности 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах, заканчивающих изучение курса 
«Информатика и ИКТ в профессиональной дея-
тельности», к организации и реализации дистан-
ционного обучения в начальной общеобразова-
тельной школе.

Ожидаемые результаты
 • разработана анкета и проведено анке-

тирование в образовательных организациях 
социальных партнеров и студентов специаль-
ности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-
сах, начинающих изучение курса «Информа-
тика и ИКТ в профессиональной деятельности», 
по выявлению проблем в организации и реали-
зации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе;

 • создан чек-лист востребованности комп-
лекса средств, необходимых для организа-
ции и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе;

 • разработан в конструкторе WIX.com 
онлайн- репозиторий «Руководство по органи-
зации и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе»;

 • создана методическая инструкция 
по использованию онлайн- репозитория «Руко-
водство по организации и реализации дистан-
ционного обучения в начальной общеобразо-
вательной школе» как средства формирования 
готовности студентов организации и реализации 
дистанционного обучения в начальной общеоб-
разовательной школе;

 • внедрен онлайн- репозиторий «Руководство 
по организации и реализации дистанционного 
обучения в начальной общеобразовательной 
школе» в учебную деятельность студентов спе-
циальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, начинающих изучение курса «Инфор-
матика и ИКТ в профессиональной деятельно-
сти»;

 • осуществлена корректировка онлайн- 
репозитория «Руководство по организации и реа-
лизации дистанционного обучения в начальной 
общеобразовательной школе» по результатам 
его внедрения.

Возможные риски
 • снижение у студентов интереса к освое-

нию онлайн- репозитория «Руководство по орга-
низации и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе» при 
неудачах или ошибках в ходе участия в проекте;
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 • технические сбои при организации дистан-
ционного обучения.

Перспективы реализации проекта
 • Увеличение наполнения онлайн- 

репозитория.
 • Возможность использования проекта при 

подготовке к демонстрационному экзамену, 
в дальнейшей профессиональной деятельности 
выпускников специальности 44.02.02 Препода-
вание в начальных классах.

 • Возможность создания аналогичных онлайн- 
репозиториев для других специальностей.

 • Представление проекта для участников 
обра зовательно- педагогического кластера Куз-
басса в целях повышения квалификации педаго-
гических работников.

 • Проведение мастер- классов, конструк-
тивных сессий для педагогических работни-
ков по созданию онлайн- контента для органи-
зации и реализации дистанционного обучения 
в начальной общеобразовательной школе.

 • иноязычные слова,
которые можно заме-
нить русскими без 
изменения смысла.

Актуальность
проекта
Речь студентов 

ЮТАиС, как и мно-
гих других подростков, 
характеризуется скуд-
ным словарным запа-
сом, обилием жаргонных слов и слов-паразитов, 
бранных оборотов. Студенты с трудом под-
бирают уместные слова и выражения, непра-
вильно произносят термины, используют ино-
язычные слова, не понимая их значение.

Особенно большой проблемой это стано-
вится в тех случаях, когда студент получает 
специальность, предполагающую общение 
с людьми. Среди специальностей ЮТАиС —  это 
специальность «товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров».

На 2-м курсе студенты по данной специаль-
ности получают рабочие профессии «прода-
вец продовольственных товаров» и «кассир- 
контролер». По этим профессиям они проходят 
свою первую производственную практику в мага-
зинах города Юрги.

Работодатели —  руководители производ-
ственной практики в целом положительно харак-
теризуют уровень сформированности общих 
и профессиональных компетенций студен-
тов, но при этом отмечают, что студенты имеют 
трудности при общении как с коллегами, так 
и с покупателями. Речь студентов- практикантов 

Проблема проекта
В развитии и формировании личности боль-

шое значение имеют речь и культура общения. 
Речь, независимо от воли говорящего, создает 
его портрет, раскрывает личность. Часто гово-
рящий не может грамотно и понятно выразить 
свою мысль,  что-то объяснить, оказать такое воз-
действие на своих слушателей, к которому сам 
стремится. В таком случае все понимают, что 
этот человек просто не владеет нормами речи 
и не знаком с ее коммуникативными качествами.

Коммуникативные качества речи —  это объ-
ективно существующие свой ства и признаки 
речи, определяющие степень ее коммуникатив-
ного совершенства. Выделяют следующие ком-
муникативные качества речи: правильность, раз-
нообразие (богатство), чистота, точность, логич-
ность, выразительность, уместность, доступ-
ность (понятность).

Сегодня проблема чистоты речи —  одна 
из острых, ключевых проблем, волнующих всех 
педагогов, не только филологов. Чистая речь —  
это речь, в которой нет языковых элементов, 
чуждых литературному языку, а также отвергае-
мых нормами нравственности слов и словесных 
оборотов. Развитие общей и речевой культуры 
человека начинается с искоренения из речи 
людей языковых средств, которые разрушают ее 
чистоту. Такими средствами являются:

 • диалектные слова;
 • профессиональные слова;
 • речевые штампы, канцеляризмы;
 • жаргонизмы;
 • слова- сорняки, слова- паразиты;
 • языковые элементы, отвергаемые нормами 

нравственности;

ПРОЕКТ «БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
А. В. Тимофеева, преподаватель Юргинского техникума агротехнологий и сервиса
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далека от нормативной: изобилует словами- 
паразитами, жаргонизмами, студенты не вла-
деют терминологией, им не хватает лексиче-
ского запаса, чтобы проконсультировать покупа-
теля и помочь с выбором товара.

С целью устранения этих недостатков два года 
назад в основную профессиональную образова-
тельную программу по специальности «товаро-
ведение и экспертиза качества продовольствен-
ных товаров» из вариативной части была вклю-
чена учебная дисциплина «Русский язык и куль-
тура речи», в рамках которой студенты овладе-
вают нормами литературного языка.

Для того чтобы продолжить эту работу и сде-
лать ее более результативной, нами был разра-
ботан и реализуется образовательный проект 
«Без лишних слов».

Цель проекта: формирование у обучаю-
щихся умения общаться без использования эле-
ментов, чуждых литературному языку

Задачи проекта:
 • способствовать формированию интереса 

к изучению русского языка;
 • снизить уровень употребления в речи сту-

дентов неуместной лексики;
 • способствовать расширению словарного 

запаса студентов;
 • развивать умение публичного выступления;
 • формировать у студентов навыки анализа 

и контроля своей речи.

Этапы реализации проекта
Этап 1
Содержание деятельности
Анализ требований работодателей к речевому 

поведению обучающихся по специальности «това-
роведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров». Анализ речи студентов (по матери-
алам защиты индивидуального проекта) —  в соот-
ветствии с разработанными критериями.

Корректировка программы и содержания дис-
циплины «Русский язык и культура речи».

Результат
Выявлены типичные недочеты в речи обуча-

ющихся, связанные с использованием элемен-
тов, чуждых литературному языку:

 • употребление слов в несвой ственном им 
значении;

 • скудность словарного запаса,
 • неспособность четко выразить свои мысли,
 • употребление слов-паразитов, простореч-

ных слов, жаргонизмов.
Скорректирована программа учебной дисцип-

лины «Русский язык и культура речи»: разрабо-
таны задания и упражнения, позволяющие избе-

гать лексических ошибок, формировать такое 
коммуникативное качество речи, как ее чистота. 
Разработаны контрольно- оценочные средства 
по дисциплине «Русский язык и культура речи», 
в которых большее внимание уделяется кон-
тролю и оценке устной речи, а промежуточная 
аттестация заявлена как проведение брифинга.

Этап 2
Содержание деятельности
На занятиях по дисциплине «Русский язык 

и культура речи» работа по устранению выявлен-
ных недостатков в речи студентов через выпол-
нение упражнений в рамках аудиторных занятий.

В рамках внеаудиторной самостоятельной 
работы подготовка студентов к промежуточной 
аттестации в соответствии с индивидуальными 
темами.

Подготовка продукта проекта.
Результат
Проведение промежуточной аттестации 

в форме брифинга. Каждый студент получает 
задание: подготовить выступление на 3–5 минут 
по одному из двух направлений. Направления 
были выбраны в соответствии с профессио-
нальной спецификой:

 • презентация нового, не известного еще мас-
совому покупателю товара (робот- пылесос, неви-
димая клавиатура, умный холодильник и др.);

 • презентация нового, современного направ-
ления деятельности в сфере торговли (логист, 
маркетолог, бренд- менеджер, торговый предста-
витель, трейдер и др.).

На брифинге студент сначала выступает 
с сообщением, а затем отвечает на вопросы 
«представителей прессы» —  одногруппников, 
педагогов. Оценка за дифференцированный 
зачет будет выставляться в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к устной речи. 
По окончании брифинга пройдет индивидуаль-
ное собеседование со студентами, где будет про-
веден анализ их выступлений, даны рекоменда-
ции по дальнейшей работе над чистотой речи.

Этап 3
Содержание деятельности
Самостоятельная работа обучающихся над 

чистотой речи с использованием продукта про-
екта —  «Электронной авоськи». Индивидуаль-
ное консультирование студентов. Написание кур-
совой работы по МДК 01.01. Основы управления 
ассортиментом товаров и подготовка к ее защите.

Результат
Анализ речи студентов на защите курсовой 

работы и фиксирование изменений, которые 
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произошли в устной речи студентов. Организа-
ция «обратной связи» —  анализ обучающимися 
своей деятельности в рамках проекта. Анализ 
итогов проекта.

Продукт проекта
Продуктом проекта стал электронный сбор-

ник материалов, который получил название 
«Электронная авоська».

В него вошли три блока:
1. «Вредные примеси». Здесь собраны 

те элементы, которые засоряют речь, от которых 
необходимо отказаться:

 • перечни слов-паразитов и иноязычных слов;
 • видеоматериалы и литературные произведе-

ния, которые наглядно демонстрируют и высмеи-
вают речь, не соответствующую нормам.

2. «Оборудование и оснащение». Упражне-
ния и задания, которые студенты могут выпол-
нять на занятиях и самостоятельно, чтобы рабо-
тать над качеством речи.

3. «Эталоны и образцы». Сюда вошли ссылки 
на различные электронные словари совре-
менного русского языка, современные научно- 
популярные книги по культуре речи, словарь 
товароведческих терминов.

Электронная авоська размещена на офици-
альном сайте ЮТАиС в разделе «Электронный 
ресурс преподавателя А. В. Тимофеевой»

Планируемые результаты
реализации проекта
 • повышение качественной успеваемости 

по русскому языку и культуре речи;
 • обогащение словарного запаса студентов;
 • успешная защита студентами курсовых 

проектов, дипломных работ;
 • сформированность у обучающихся потреб-

ности в постоянном контроле своей речи, 
в систематических занятиях по совершенство-
ванию речи;

 • снижение уровня употребления в речи сту-
дентов неуместной лексики;

 • реализация требований социальных парт-
неров к речевому поведению студентов.

Перспективы проекта
1. Продолжится работа над продуктом про-

екта: электронная авоська будет пополняться 
новыми материалами, в том числе и для студен-
тов других специальностей.

2. Расширение целей и задач: работа над 
формированием других коммуникативных 
качеств речи студентов.

3. Мы планируем вызвать интерес к проекту 
не только среди обучающихся, но и среди педа-
гогов, т. к. работа над коммуникативными каче-
ствами речи актуальна и для педагогического 
коллектива.
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Беларусь по прежнему представлена учрежде-
ниями профессионально- тех ни чес кого образо-
вания (ПТО) —  127 (профессиональные лицеи, 
про фес сио нально- тех ни чес кие колледжи, спе-
циальные ПТУ) и учреждениями средне- спе ци-
аль ного образования (ССО) — 110 (колледжи, 
про фес сио нально- тех ни чес кие колледжи, 
учебно- педа го ги чес кие комплексы). И это только 
образовательные учреждения профессиональ-
ного образования. Но программы ПТО, ССО реа-
лизуются и в вузах (государственных, частных). 
Для обеспечения сбалансированности спроса 
и предложения по рабочим кадрам установ-
лен порядок взаимодействия трех министерств, 
которые имеют свои функции по вопросам про-
гнозирования:

С целью изучения 
организации профессио-
нального образования 
Республики Беларусь, 
обмена опытом работы 
в сфере дополнитель-
ного профессионального 
образования, профес-
сиональной ориентации 
обучающихся в апреле 
2021 г. сотрудники 
КРИРПО с рабочим визи-
том посетили Респуб ли-
кан ский институт профессионального образо-
вания, Могилевский государственный област-
ной институт развития образования Республики 
Беларусь. В 2020 году республиканская система 
профессионального образования отметила свое 
80-летие. Следует отметить, что данная система 
не только сохранилась в Белоруссии, но и пред-
ставляет сегодня сеть современных образова-
тельных комплексов, обеспечивающих отрасли 
экономики и социальной сферы высо ко ква ли фи-
ци ро ван ными рабочими кадрами, ориентирован-
ных на укрепление единства профессиональной 
школы и производства. Если в Российской Феде-
рации прошла реструктуризация начального 
профессионального образования, то система 
профессионального образования Республики 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Л. А. Богданова, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебно-методической работе 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
И. А. Килина, кандидат психологических наук, начальник центра профориентации

Н. П. Шубина, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента и экономики

Н. П. ШубинаИ. А. КилинаЛ. А. Богданова
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1. Министерство экономики ежегодно 
до 1 сентября делает демографический прогноз 
на пятилетний период по Республике Беларусь, 
областям и Минску.

2. Министерство труда и социальной защиты 
ежегодно до 1 ноября: разрабатывает прогноз 
баланса трудовых ресурсов; предоставляет 
Министерству образования, иным учредителям 
учреждений высшего, среднего специального 
и профессионально- технического образования 
информацию о потребности экономики в кад-
рах на пятилетний период по профессионально- 
квалификационным группам для использова-
ния при формировании прогнозных показателей 
на пятилетний период по профилям (направле-
ниям) образования.

3. Министерством образования и иными 
учредителями учреждений образования при 
утверждении проектов контрольных цифр при-
ема ежегодно проводится корректировка объ-
емов и структуры подготовки кадров с учетом 
прогноза, результатов распределения выпуск-
ников, информации, получаемой из Министер-
ства труда и социальной защиты о безработ-
ных выпускниках всех учреждений профессио-
нального образования, обратившихся за содей-
ствием в трудоустройстве в центры занятости 
населения, и вакансиях на рынках труда по про-
фессиям.

В республике сохранено распределение 
выпускников учреждений профессионального 
образования. Каждое учреждение образова-
ния (УО) для открытия  какой-либо специаль-
ности должно иметь договоры в количественном 
показателе с предприятиями, сколько они возь-
мут выпускников по распределению. Если это 
будет меньше 80 %, то разрешение на откры-
тие специальности УО не получает. После 
окончания обучения выпускник обязан отрабо-
тать по профессии, специальности, например, 
после ПТО — год, ССО —  два года, по целевому 
набору —  пять лет.

Со стороны государства большое внимание 
уделяется развитию в системе профессиональ-
ного образования сети ресурсных центров в кол-
леджах. Всего 52 ресурсных центра: 47 ресурс-
ных центров в областях республики, 5 ресурс-
ных центров являются структурными подразде-
лениями колледжей, филиалов Республикан-
ского института профессионального образова-
ния (РИПО). Все ресурсные центры работают 
по направлениям экономической деятельно-
сти. Чтобы стать ресурсным центром, УО раз-
рабатывает концепцию развития ресурсного 
центра. Она рассматривается и утверждается 

в РИПО. Закупка оборудования тоже обсуж-
дается в институте, эксперт подтверждает или 
считает нецелесообразным его приобретение. 
В основном ресурсные центры закупают учеб-
ное и симуляционное оборудование (компакт-
ные передвижные стенды), робототехнику для 
отработки обучающимися профессиональных 
умений и навыков.

Ресурсные центры работают с УО по сете-
вой форме взаимодействия на основании Указа 
Президента Республики Беларусь «О реали-
зации образовательных программ посред-
ством сетевой формы взаимодействия», кото-
рая предполагает совместную деятельность 
учреждений- партнеров по разработке и реали-
зации программ, мобильность учащихся, сту-
дентов и преподавателей, зачет результатов 
освоения обучающимися образовательной про-
граммы в другом учреждении- партнере, исполь-
зование ресурсов и т. п.

В ресурсных центрах на 1 сентября состав-
ляется график их посещения обучающимися 
из УО, для которых созданы условия для про-
живания, питания, занятий спортом и др. Здесь 
отрабатываются те модули учебного плана, 
освоение которых не предусмотрено в профес-
сиональном учреждении. Причем в центрах обу-
чаются не только студенты учреждений профес-
сионального образования, но и высшего образо-
вания, а мастера производственного обучения 
и представители работодателей проходят повы-
шение квалификации. Студенты ведут научные 
исследования, экспериментальную работу.
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Мы посетили ресурсные центры —  Кол-
ледж современных технологий машинострое-
ния и автосервиса, ЭкоТехноПарк-Волма. Эко-
ТехноПарк-Волма —  демонстрационная пло-
щадка высокой энергоэффективности с приме-
нением инновационного учебного и производ-
ственного оборудования, позволяющего изучать 
современные технологии в области интеллекту-
альной энергетики, энергосбережения и эколо-
гии. Результаты выполнения проекта стали осно-
ванием для присвоения РИПО в 2017 г. по реше-
нию Государственного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь статуса Центра 
трансфера технологий в области энергетики, 
энергоэффективности и экологии. А также инсти-
тут является базовой организацией государств- 
участников СНГ.

Одним из направлений РИПО как субъекта 
инновационной инфраструктуры является апро-
бация инновационных технологий и внедрение 
их в реальный сектор экономики посредством 
обучения работников предприятий и организа-
ций новым профессиональным компетенциям. 
В 2019 году открыли два инновационных учеб-
ных центра, не имеющих аналогов на всем пост-
советском пространстве:

• производственных технологий «МАЗ-
Вэйчай» на базе филиала «Минский государ-
ственный автомеханический колледж имени ака-
демика М. С. Высоцкого» УО РИПО —  предна-
значена для кадрового обеспечения совмест-
ного предприятия «МАЗ-Вэйчай» по производ-
ству двигателей в рамках инвестиционного про-
екта китайской корпорации Weichai Power. Он 
рассчитан на обучение кадров современным 
технологиям в автомобилестроении и обслужи-
вании автомобилей;

• Festo по технологиям «Индустрия 4.0» и меха-
тронике создан на базе филиала «Колледж совре-
менных технологий в машиностроении и автосер-
висе» УО РИПО в рамках проекта международной 
технической помощи Европейского Союза «Заня-
тость, профессиональное образование и обуче-
ние в Беларуси». Оборудование, представленное 
Европейским Союзом, позволяет формировать 
компетенции будущих работников цифровых про-
изводств, основанных на технологиях «интернет 
вещей», использование облачных и аддитивных 
технологий, обучать удаленному программирова-
нию и управлению производственными процес-
сами и др. В 2018–2019 гг. институтом созданы две 
отраслевые лаборатории —  «Современные стро-
ительные технологии» (совместно с Министер-
ством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь) и «Инновационные тепличные техноло-
гии» (совместно с Нацио нальной академией наук 
Беларуси). Развитие отраслевых лабораторий 
позволяет усилить практикоориентированность 
образовательных программ про фес сио нально- 
тех ни чес кого, среднего специального и высшего 
образования и создать условия для освоения тех-
нологий проектирования, строительства, эксплуа-
тации и обслуживания зданий и сооружений, осна-
щенных системой «Умный дом».

Для изучения опыта профессиональной 
ориентации обучающихся Республики Бела-
русь мы посетили УО «Минский государствен-
ный профессиональный лицей № 5 транспорт-
ного строительства». Отличительной особенно-
стью профориентации в Республике Беларусь 
является тот факт, что система профессиональ-
ного образования выступает основным субъек-
том, оказывающим профориентационные услуги 
школьникам VIII–IX (допрофессиональная под-

Научные лаборатории, ЭкоТехноПарк-Волма
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готовка) и X–XI классов, осваивающим профес-
сию в рамках профессиональной подготовки 
на базе учреждений про фес сио нально- тех ни-
чес кого и среднего специального образования. 
Основная цель такой подготовки школьников —  
получение ими профессии рабочего/служащего.

Первая модель профориентации —  организа-
ция учебных занятий непосредственно в учреж-
дениях общего среднего образования, учрежде-
ниях специального образования: внеурочная дея-
тельность (объединения по интересам, учениче-
ское самоуправление, детские и молодежные 
общественные объединения, массовые меропри-
ятия, учебная программа факультативных заня-
тий «Мое профессиональное будущее», утверж-
денная Министерством образования Республики 
Беларусь, и др.) и урочная в рамках трудового 
обучения (у нас —  уроки технологии).

Вторая модель —  организация учебных заня-
тий на базе учреждений профессионально- тех ни-
чес кого образования, учреждений среднего спе-
циального образования, учреждений высшего 
образования, учреждений дополнительного обра-
зования детей и молодежи, учреждений допол-
нительного образования взрослых: День откры-
тых дверей, с проведением мастер- классов, 
экскурсии, выставки, олимпиады, WSR, сайты, 
республиканские проекты, например, «профес-
сиональные субботы» проходят в рамках про-
екта «Апробация модели формирования про-
фессиональных и личностных компетенций уча-
щихся профессионально- технического и общего 
среднего образования в рамках «шестого дня» 
в Гомеле, Жлобинске, Минске и других горо-
дах, проект «Внедрение модели информацион-
ного обеспечения профессиональной ориента-
ции молодежи на рабочие профессии» (Гомель-

ский государственный автомеханический кол-
ледж) и т. д.

Третья модель —  организация учебных заня-
тий для учащихся нескольких учреждений 
общего среднего образования (учреждений спе-
циального образования) на базе одного учреж-
дения общего среднего образования (учрежде-
ния специального образования), учреждения 
профессионально- технического образования 
по принципу межшкольных факультативных заня-
тий. Школьники VIII–IX классов осуществляют 
допрофессиональную подготовку и профессио-
нальную подготовку в X–XI классах как перво-
начальный этап личностного и профессиональ-
ного самоопределения. Это ознакомление уча-
щихся с различными видами трудовой деятель-
ности (электромонтажные работы, слесарные 
работы и др.), отдельными профессиями (токарь, 
повар, швея и др.), группами (профессиональ-
ными блоками) родственных профессий (торго-
вое дело, включающее родственные профессии: 
продавец, контролер- кассир и др.; парикмахер-
ское искусство, включающее родственные про-
фессии: парикмахер, визажист, косметолог и др.).

Профессиональная подготовка учащихся 
X–XI классов учреждений общего среднего обра-
зования направлена:

 • на освоение профессий с присвоением ква-
лификации;

 • повышение их социальной защищенности 
на рынке труда;

 • формирование положительной мотивации 
к продолжению профессионального образова-
ния по избранному профилю на разных уровнях 
профессионального образования.

Прoфессиональная подгoтовка oри ен ти ро-
вана на развитие первичных навыков у школь-

Учебные аудитории Минского государственного профессионального лице № 5 транспортного строительства
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ников для выпoлнения узкoнаправленных задач 
на кoнкретном рабочем месте.

Данная модель —  прототип УПК, функциони-
рующих в Советском Союзе. В настоящее время 
в Кузбассе для старшеклассников с целью 
«погружения» в профессию реализуется система 
профессиональных проб. Тем не менее опыт 
допрофессиональной и профессиональной под-
готовки школьников на базе профессиональ-
ных образовательных организаций может быть 
применен в Кузбассе при условии разработки 
и утверждения нормативной базы. Например, 
организация образовательного процесса по тру-
довому обучению по программе профессиональ-
ной подготовки рабочих (служащих) в X–XI клас-
сах учреждений общего среднего и специаль-
ного образования осуществляется на основа-
нии Приказа Министерства образования Респу-
блики Беларусь. В перечень профессий рабочих 
(должностей служащих) для реализации образо-
вательной программы профессиональной подго-
товки рабочих (служащих) в рамках часов тру-
дового обучения включены 103 профессии рабо-
чих, 9 должностей служащих.

Изучение учебного предмета «Трудовое обу-
чение» осуществляется по учебным программам 
профессиональной подготовки рабочих (служа-
щих), разрабатываемых учреждениями образо-
вания на основе:

 • примерных учебных программ профессио-
нальной подготовки рабочих (служащих) для 
учащихся X–XI классов;

 • учебных программ профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) для учащихся 
X–XI классов, разработанных в 2018 году;

 • содержания тарифно- квалификационных 
(квалификационных) характеристик по соответ-
ствующим профессиям рабочих (должностям 
служащих).

На профессиональную подготовку отведено 
6 часов в неделю, или 420 часов в учебном году. 
Кроме того, 120 часов выделено на производ-
ственную практику. Для реализации профес-
сиональной подготовки обучающихся X–XI клас-
сов заключается трехсторонний договор между 
управлением образования, профессиональным 
лицеем и родителями обучающегося. В лицее 
создается приказ о зачислении школьников 
на отделение допрофессиональной и профес-
сиональной подготовки.

Заработная плата мастерам производствен-
ного обучения лицея, приобретение сырья, обо-
рудования (материально- техническая база) для 
подготовки школьников, повышение квалифика-
ции и переподготовка мастеров производствен-
ного обучения (на базе РИПО) финансируются 
из бюджета министерства образования Респу-
блики Беларусь, управление образованием 
решает организационные вопросы взаимодей-
ствия «профессиональный лицей —  школа».

В группе обучаются от 16 до 20 человек, занят 
один день в неделю (6 часов: 2 часа теорети-
ческого и 4 часа производственного обучения), 
программа подготовки рассчитана на 420 часов 
(два учебных года). В школу за четверть и учеб-
ный год передаются данные об отметках по про-
фессиональной подготовке. Наряду с учебными 
мастерскими лицея для прохождения практики 
школьникам предоставляют свои базы предпри-
ятия (практика школьникам не оплачивается) 
на основе договора с лицеем.

При освоении образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (слу-
жащих) в рамках учебного предмета «Трудо-
вое обучение» учащиеся Х–ХI классов проходят 
текущую, промежуточную и итоговую аттеста-
цию с выставлением отметок в баллах. Отметка 
по учебному предмету «Трудовое обучение» 
за четверть выставляется как среднее арифме-
тическое отметок, полученных в результате изу-
чения всех тем теоретического обучения и отме-
ток, полученных на учебных занятиях по произ-
водственному обучению, а также при выполне-
нии работ (заданий) во время прохождения про-
изводственной практики.

В конце обучения школьники сдают квали-
фикационный экзамен, состоящий из теорети-
ческой части и квалификационной производ-
ственной пробы. Независимая комиссия прини-
мает экзамен, присваивает разряд и выдается 

Директор Минского государственного 
профессионального лицея № 5 транспортного 
строительства И. Л. Кузьмина и Л. А. Богданова
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свидетельство установленного образца, бла-
годаря которому школьник проходит обучение 
в лицее по сокращенной программе. Либо может 
устроиться на работу, если выпускнику исполни-
лось 16 лет.

В каждой области Республики Беларусь 
(Гомельская, Могилевская, Витебская и др.) соз-
даны профориентационные порталы, на сайте 
образовательной организации есть переход 
на областной профпортал.

Результатом визита стали не только обмен 
опытом, но и подписание соглашений между 
Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образова-
ния «Кузбасский региональный институт разви-
тия профессионального образования» и Учреж-
дением образования «Могилевский государ-
ственный областной институт развития образо-
вания», Учреждением образования «Республи-
канский институт профессионального образо-
вания» и Государственным бюджетным учреж-
дением дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный инсти-
тут развития профессионального образования».

На наш взгляд, для организации сотрудни-
чества возможен обмен студентами по сете-

вому взаимодействию, организация стажи-
ровки преподавателей, участников соревнова-
ний WorldSkills, а также заключение договоров 
между образовательными учреждениями Куз-
басса и Республики Беларусь по профилю под-
готовки.

Подписание соглашения о сотрудничестве КРИРПО
с Республиканским институтом профессионального 
образования

грамма «Патриотиче-
ское воспитание граж-
дан Российской Феде-
рации на 2016–2020 
годы». Ее появлению 
способствовало осоз-
нание того, что в обще-
стве, поглощенном 
проблемами глобаль-
ного развития мира, 
неосвоенных рыноч-
ных отношений и поли-
тических сложностей, невозможна деидеологи-
зация, которая была провозглашена в качестве 
главного ориентира после распада Советского 
Союза. Наивное полагание, что теперь каждый 
ребенок сам сможет понять, что «хорошо», что 
«плохо» в реальности обернулось разруше-
нием социальных связей, нравственных устоев, 
случаями нетерпимости и ужесточения людей. 
Согласно программе, основными субъектами 

О роли патриотизма в воспитании и обу-
чении рассуждали многие ученые и педагоги. 
И если обобщить все сказанное, то можно обна-
ружить их стремление использовать чувство 
любви к Родине не только в качестве задачи или 
результата воспитательного процесса, но и как 
средства воспитания. К примеру, К. Д. Ушин-
ский отмечал, что любовь к Родине дает основу 
для борьбы с отрицательными качествами чело-
века. В современной педагогике патриотизм 
определяется как «нравственное качество, кото-
рое включает в себя потребность преданно слу-
жить своей родине, проявление к ней любви 
и верности, осознание и переживание ее вели-
чия и славы, своей духовной связи с ней, стрем-
ление беречь ее честь и достоинство, практиче-
скими делами укреплять могущество и незави-
симость» [1, с. 57].

Сегодня одним из нормативных докумен-
тов по патриотическому воспитанию россий-
ского общества является государственная про-

ПРОЕКТ «РАСТИМ ПАТРИОТОВ»
И. Б. Немерова, преподаватель Мариинского политехнического техникума
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гражданского и патриотического воспитания 
стали семья, ближайшее социальное окружение 
молодого человека, школа, профессиональные 
учебные заведения, учреждения дополнитель-
ного образования, военно- спортивные клубы, 
производственные коллективы, средства мас-
совой информации, религиозные организации, 
государственные органы, осуществляющие пат-
риотическое воспитание.

В учреждениях СПО гражданско- пат рио-
ти чес кое воспитание студентов всегда явля-
ется одним из главных направлений в деятель-
ности преподавателей общественных дисцип-
лин (истории, обществознания, географии). 
Я решила поделиться теми наработками, кото-
рые сложились в ходе моей 38-летней педагоги-
ческой практики.

На произведениях исторической и художе-
ственной литературы убеждаю обучающихся, 
что патриотизм российского народа уникален, 
что он является отличительной чертой его бытия. 
Как показал исторический опыт, чувство патрио-
тизма глубоко коренится в душе русского чело-
века как трепетное отношение к своей земле, 
своему родному краю, к своей малой родине, 
как высшая духовная ценность, передаваемая 
от поколения к поколению.

Разумеется, чувство патриотизма нельзя при-
вить в принудительном порядке и искусственно 
сформировать. В основе идеи должна лежать 
объективная необходимость, потребность 
и историческая закономерность.

Мероприятия воспитательного характера, 
проводимые мною, в конечном итоге оформи-
лись в социальный проект «Растим патриотов», 
включающий в себя ряд мероприятий.

«Мама —  самое дорогое» —  первое поня-
тие, с которого начинается человек и первое 
направление работы в рамках проекта. Русский 
образ матери является национальным культур-
ным символом, не утратившим своего высокого 
значения с древнейших времен до наших дней. 
Классные часы, общетехникумовские меропри-
ятия, посвященные Дню матери, фотовыставки 
«Матери человечества», «Образ матери в рели-
гиях мира», литературная гостиная «Родник 
жизни» стали традиционными в моей деятель-
ности. Характерно, что образ матери, вырастая 
из образа конкретного человека, становится сим-
волом Родины —  «Родина мать зовет». Именно 
с этой веточки начинаю работу по приобщению 
как можно большего числа своих воспитанников 
к этой деятельности.

«Семья —  корабль любви» —  следующее 
направление в реализации проекта. Как сви-

детельствует статистика, в последнее время 
увеличилось количество неполных семей. 
А ведь только в семье человек реализует себя 
как личность, получает все необходимое для 
того, чтобы быть счастливым и любимым. Зна-
чит, этой проблемой надо заниматься. Не слу-
чайно принятые поправки в конституцию кос-
нулись и семьи. Фильмы российского проката 
часто дискредитируют гармоничные отноше-
ния в семье. Измены, предательство преподно-
сятся как естественное состояние браков. Поэ-
тому еще в 2000-е годы я организовала в обще-
житии работу клуба «Молодая семья». Здесь 
обсуждались проблемы, с которыми сталкива-
лись студенческие семьи,— «Как распределить 
семейные деньги»; «Как остановить ссору», 
«Как построить отношения с родственниками 
(супруги/супруга), «Что можно сделать своими 
руками». Надо сказать, что большим интересом 
пользовались и встречи с семьями преподава-
телей «Жизнь прожить —  не поле перейти». 
После смены руководства и из-за реорганиза-
ций учебных заведений, к сожалению, клуб пре-
кратил свое существование, но идеи и отдель-
ные формы работы я продолжаю применять как 
классный руководитель.

Следующее направление —  «Твори добро 
во благо людям». О стержне нашего нацио-
нального характера сказал Л. Н. Толстой: «Нет 
в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что 
ты сделал людям хоть каплю добра». Делать 
добро людям —  это душевная потребность для 
русских людей. В нашей нынешней жизни так 
много зла, недоверия, жестокости, что некото-
рые теряют веру в доброту, благородство и бес-
корыстие людей. Поэтому я на уроках истории, 
обществознания раскрываю удивительные при-
меры доброты русских людей. У добра много 
лиц:  кто-то помог дойти до дома заблудивше-
муся старому человеку. К то-то в дни страшной 
аварии помчался сдавать кровь, не дожида-
ясь громкого призыва. А эта одинокая женщина, 
не считаясь со своими скромными расходами, 
берет подарки на новый год для детдомовских 
ребятишек. Помню глаза своих студентов после 
нашей сказки в детском доме. Все: и сценарий, 
и подарки —  мы сделали своими руками. Я так 
и назвала эту сказку «Ключи добра». Думаю, 
что это выступление оставило свой след в душе 
каждого, кто был на этом мероприятии. Сегодня 
эта деятельность реализуется в акциях и волон-
терском движении.

«Я —  частица своего народа». Невоз-
можно воспитать гражданина без формирования 
у молодежи представлений о принадлежности 
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своей нации, своей земле, которая часто соби-
рает в одном месте представителей нескольких 
этнических групп, народностей. Умение сосуще-
ствовать —  одно из свой ств менталитета рус-
ского народа. Сохранение традиций, обрядов, 
национальной кухни —  это темы не только класс-
ных часов, но и конкретные дела: мастер- классы 
по кулинарии; участие в этнических меропри-
ятиях, проводимых музеями города, «Сель-
купы —  первые жители кийской земли» (музей 
города); «Еврейский дворик» (музей «Береста 
Сибири»); сотрудничество с немецким центром 
«Гармония» и Центром народных ремесел.

«Я сибиряк- кузбассовец» —  5-е направ-
ление проекта. Общеизвестно, что населе-
ние Сибири многонационально, а объеди-
няет его идея «сибирский характер». Не слу-
чайно существуют такие понятия, как сибир-
ские казаки, среди русских старообрядцев —  
сибирские кержаки, среди татар —  сибирские 
татары, сибирские евреи и т. д. На дисциплине 
«Социо логия» я проводила много социологи-
ческих опросов для студентов, и именно эти 
исследования позволили мне выбрать направ-
ления воспитательной деятельности. Инте-
ресно, что на вопрос «За человека какой нацио-
нальности вы предпочли бы выдать замуж свою 
дочь?» более половины опрошенных отве-
чали: «Не имеет значения, лишь бы человек 
был хороший и они любили друг друга». Пожа-
луй, и сегодня для сибиряков определяющую 
роль играют личностно- психологические каче-
ства человека, а не его этническая принадлеж-
ность. Давая характеристику сибиряку, сегод-
няшние респонденты указывают, что это осо-
бый тип людей, которому свой ственны доброта, 
доброжелательность; сила духа, выносливость, 
мужественность, стойкость; трудолюбие; госте-
приимство, радушие; отзывчивость и щедрость; 
честность, справедливость; толерантность, тер-
пимость и патриотизм. Во все времена сибиряки 
были в единой связке с историческими собы-
тиями нашей страны и проявляли свои луч-
шие гражданские качества. Среди кузбассовцев 
были и есть участники вой н; строек века, ликви-
даторы Чернобыльской аварии, покорители кос-
моса, служители культуры и искусства, знамени-
тые спортсмены и олимпийские чемпионы.

«Россия —  я твой сын». Одна из русских 
пословиц гласит: «Главное в жизни —  служить 
Отчизне!» Исторически сложилось так, что 
защитник русской земли —  это мирный воин. 
Наши предки не вели захватнические вой-
ны. Они всегда были пахарями, тружениками. 
Но правда и то, что, если их родной земле, 

их народу угрожала опасность, они вставали 
на защиту Отечества, не задумываясь. Испокон 
веков русский человек проявлял чудеса геро-
изма, не жалея себя, сражался с врагом. А если 
нужно, то оказывал помощь другим народам. 
И помощь эта всегда находила уважение и при-
знание. Подвиг российских солдат остается 
достойным, ведь подвиг воина —  это подвиг 
веры, долга, присяги.

Память народа веками свято хранит имена 
отважных воинов. И в нашем техникуме есть 
свои герои, которые никогда не будут забыты.

Патриотизм содержит и такие понятия, как 
любовь к своему краю, своей малой Родине, 
и невозможно не включать в работу осмысле-
ние исторических событий, которые происходят 
в стране и регионе.

Вот уже три года мы принимаем участие 
в фестивале, проводимом на территории Том-
ской области, «Я живу на красивой планете 
Земля». Данное мероприятие переросло в меж-
дународное, так как на него приезжают не только 
представители Кемеровской, Новосибирской 
областей и Алтайского края, но и студенты 
из Монголии: активный обмен опытом препо-
давателей и организаторов фестиваля, защита 
своих проектов по экологическому направлению 
среди учащихся школ и студентов техникумов, 
жаркие диспуты по вопросам о роли молодежи 
в современной жизни общества, выставки твор-
ческих работ и организованные мастер- классы, 
экологические квесты, соревнования агитбри-
гад, посещение музеев и праздничный концерт.

Сегодня стала интересна локальная история, 
которая позволяет исследовать то, что состав-
ляет сторителлинг и помогает формировать 
«стори-банк». Не случайно уже два года мы при-
нимаем участие в проектах «Наше наследие». 
Здесь восстанавливаются истории местных 
предпринимателей, купцов, меценатов, напря-
мую влиявших своей деятельностью на жизнь 
не только в этих территориях, но и в Сибири 
и России 100, 200, 300 лет назад. В 2020 году 
проект «Сибирская Австралия: восстановление 
и презентация миру забытой 200-летней истории 
сибирского еврейского купечества» стал побе-
дителем Второго конкурса грантовой поддержки 
музейных инициатив и выставочных проектов 
Российского еврейского конгресса. В 2021  году 
проект «Сибирское купечество: школа деловой 
истории» поддержан Фондом президентских 
грантов.

Думаю, что для моих воспитанников понятны 
слова В. А. Сухомлинского: «Любовь к Отчизне 
и любовь к людям —  это два быстрых потока, 
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которые, сливаясь, образуют могучую реку пат-
риотизма». Считаю, что благодаря современным 
подходам к процессу патриотического и граж-
данского воспитания молодое поколение cможет 
по-новому взглянуть на свою страну, почувство-
вать личную сопричастность к ее историческим 

событиям и культуре и осознать свою роль в раз-
витии Отечества.

1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учеб-
ник для вузов. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 
304 с.

Главными причинами наркотических отрав-
лений по-прежнему остаются неуточненные нар-
котики, в 2019 году зафиксировано 432 случая, 
наркотики опийной группы —  227 случаев, син-
тетические  наркотики —  29 случаев.

В последние годы правительством Рос-
сии предприняты серьезные организационные 
и профилактические мероприятия, направлен-
ные на противодействие потреблению нарко-
тических средств, усилению профилактической 
работы среди населения, прежде всего, среди 
молодежи. Для того чтобы работа по сохране-
нию и укреплению состояния здоровья студен-
тов дала положительные результаты, необхо-
димо объединение усилий педагогов, врачей, 
психологов, родителей и студентов.

Исследование проводилось в 1-м семестре 
2020/21 учебного года. Мы хотим более под-
робно остановиться на проблеме наркома-
нии среди учащейся молодежи в техникумах, 
т. к. несмотря на высокий уровень информиро-
ванности и образованности, употребление нар-
котиков все же является в этих кругах популяр-
ным времяпрепровождением. Основной зада-
чей было исследовать комплекс критериев, вли-
яющих на степень риска подростковой наркома-
нии, а также определить наиболее эффектив-
ные методы профилактической работы.

Наркомания в наше время достигла масшта-
бов эпидемии. Ее распространение идет гораздо 
быстрее, чем принимаются меры по борьбе 
с этим страшным явлением. Поэтому немало-
важное значение в современном обществе при-
обретает профилактика наркомании. Профилак-
тика подразумевает комплекс мер, предупреж-
дающих появление наркомании.

Несмотря на стабилизацию, наркоситуация 
в Кузбассе остается сложной и характеризуется 
наличием значительного числа лиц, употребляю-
щих наркотики. По данным учреждений здраво-
охранения, по состоянию на 01.01.2020 уровень 
наркотизации населения характеризуется следу-
ющими предварительными показателями: число 
лиц, зарегистрированных в 2019 году с диагно-
зом «наркомания», составило 6 592.

Среди городских округов наибольший уро-
вень распространенности имеют Анжеро- Суд-
жен ский (595 чел. в расчете на 100 тыс. насе-
ления), Кал тан ский (535 чел.), Меж ду ре чен ский 
(518 чел.), Ленинск- Куз нец кий и Полы са ев ский 
(по 502 чел.). Наименьший —  Осин ни ков ский 
городской округ (0 чел.), Тай гин ский (132 чел.) 
и Ке ме ров ский (154 чел.).

По данным Кемеровского областного бюро 
судебно- медицинской экспертизы, в 2019 году 
зарегистрировано 190 смертельных отравлений 
наркотическими средствами или психотропными 
веществами (183 и 7 случаев соответственно).

Основной причиной смертельных отрав-
лений в 2020 году явилось отравление опиа-
тами (154 случая).

По сведениям Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Кемеров-
ской области, в 2019 году в рамках токсикологи-
ческого мониторинга зарегистрировано 702 слу-
чая острых отравлений наркотиками и психо-
дислептиками (галлюциногенами) (26 человек 
на 100 тыс. населения).

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ТЕХНИКУМЕ
С. Г. Кондаурова, К. В. Минакина, преподаватели Кемеровского горнотехнического техникума

К. В. МинакинаС. Г. Кондаурова
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В исследовании участвовали студенты 1–4-го 
курса КГТТ. Возраст респондентов от 16 до 20 лет. 
Общее количество опрашиваемых составило 280 
человек. Для опроса с каждого курса мы взяли 
одинаковое количество респондентов. В опросе 
участвовали и юноши, и девушки.

Для проведения исследования мы воспользо-
вались анкетой. Студенты отвечали анонимно. 
Респондентам лишь было предложено указать 
группу, возраст и пол.

Цель исследования —  проанализировать 
представление студентов о вреде наркотической 
зависимости как социальной проблеме. Объ-
ектом исследования являются студенты техни-
кума очной формы обучения 1–4-го курсов КГТТ. 
Предметом исследования являются знания сту-
дентов о наркотической зависимости.

В соответствии с целью в исследовании ста-
вились следующие задачи:

1. Произвести теоретический анализ по дан-
ной теме.

2. Рассмотреть статистику данной проблемы 
по Кузбассу.

3. Провести анкетирование среди студентов 
1–4-го курса очного отделения КГТТ.

4. Проанализировать данные, полученные 
в результате анкетирования.

5. Рассмотреть особенности социальной про-
филактики наркомании в СПО.

Результаты проведенного исследования 
позволили сделать следующие выводы:

 • наркомания —  одна из наиболее острых 
проблем современного общества (92 % респон-
дентов отметили, что проблема наркомании 
существует);

 • больше предрасположены к употреблению 
наркотиков представители мужского пола;

 • 91 % респондентов считают, что помощь 
наркоману необходима, причем лечение должно 
носить принудительный характер;

 • основной причиной распространения нар-
котиков, по мнению студентов КГТТ, является 
влияние улиц (68 % респондентов), а также пло-
хое воспитание (24 %);

 • 69 % студентов считают, что наркотики 
наносят непоправимый вред физическому и пси-
хическому здоровью человека;

 • 15 % опрошенных предполагают, что нарко-
тики вредят человеку, но не более чем вредные 
привычки, такие как алкоголь, табакокурение.

Также в результате данного исследования мы 
увидели и подтвердили еще раз, что рост нар-
комании является серьезной проблемой. Из 280 
исследуемых 52 % студентов считают про-
блему наркомании очень серьезной и лишь 12 % 
не считают проблему серьезной. Проведя иссле-
дование, мы обнаружили некую двоякость взгля-
дов. С одной стороны, студенты определяют 
наркотики как яд и осуждают людей употребля-
ющих наркотические вещества, а с другой сто-
роны, опрошенные считают наркотики необхо-
димым средством для расслабления, отдыха 
и получения удовольствия.

Так как пропаганда здорового образа жизни 
является неотъемлемой частью борьбы с нар-
команией, в рамках нашего учебного заведения 
проводится ряд профилактических мер, таких как:

 • информационные меры, направленные 
на разъяснение студентам как долгосрочного 
вреда от принятия наркотиков, так и первичных 
проблем, связанных с наркотической зависимо-
стью (потеря социальных и профессиональных 
перспектив, проблемы в общении и т. д).

 • В нашем учебном заведении создана 
информационная среда антинаркотической 
направленности. Проводятся различные меро-
приятия: часы общения, индивидуальные 
беседы и т. п.; организована служба психологи-
ческой поддержки, а также разработан перечень 
санкций, применяемых к студентам, пропаганди-
рующим наркотические средства любой интен-
сивности действия.

 • Также ведется профилактическая деятель-
ность по борьбе с наркоманией, в рамках кото-
рой создаются предпосылки для несения лич-
ной ответственности за здоровье и жизнь детей 
педагогами, представителями администра-
ции колледжа, родителями. С этой целью ини-
циируется проведение тематических родитель-
ских собраний, педсоветов, распространение 
соответствующих методических пособий, при-
влечение в качестве консультантов специалис-
тов из профильных профилактических учреж-
дений.
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и т. д. Это делает процесс профессионального 
самоопределения увлекательным и продуктив-
ным. Геймификация, или игрофикация, делает 
интересной и познавательной профориентацию, 
а облачные технологии —  коллективные вирту-
альные доски, коллективные документы, кол-
лажи, презентации, блоги, форумы, чаты —  рас-
ширяют пространство сетевого виртуального 
общения единомышленников по выбору профес-
сии из любой точки нашей страны [2, с. 135].

В Киселевском городском округе в прак-
тике профориентационной работы с обучающи-
мися осуществляется цифровая трансформа-
ция с использованием разнообразных медиаре-
сурсов, которое базируется на различных циф-
ровых платформах: профориентационный пор-
тал «Профориентир-42», портал «Проектория», 
«Билет в будущее», «Смартия» и др. Под цифро-
вой платформой понимается совокупность циф-
ровых данных, моделей и инструментов, инфор-
мационно и технологически интегрированных 
в единую автоматизированную систему управ-
ления целевой предметной областью, кроме 
того, данная платформа должна организовывать 
взаимодействие заинтересованных субъектов 
между собой [1, с. 195].

Благодаря цифровой платформе «Смартия» 
обучающиеся имеют возможность тренировать 
ключевые умения, собрать для себя содержа-
тельные коллекции учебных материалов: из ста-
тей, тренингов, онлайн- курсов.

Сориентироваться в мире новых профессий, 
узнать диапазон зарплат, востребованность, тре-
буемые компетенции, подобрать варианты под-
ходящих видов деятельности предлагает сервис 
профессиональной навигации «Профилум».

Существенному расширению профориента-
ционного пространства способствует и внедре-
ние новых технологий, одной из них стала прак-
тика массовых открытых онлайн- мероприятий. 
Ключевое отличие этих мероприятий от клас-
сического дистанционного формата —  воз-

В современных 
условиях глобальная 
информатизация обще-
ства является одной 
из доминирующих тен-
денций развития циви-
лизации. Благодаря 
стремительному раз-
витию информацион-
ных и коммуникацион-
ных технологий, возни-
кает новая информаци-

онная среда, формируется постиндустриальное 
информационное общество. Практика показы-
вает, что далеко не все обучающиеся могут само-
стоятельно размышлять над вопросом профес-
сионального выбора. Поэтому перед системой 
профориентации встает проблема подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельному 
принятию решений и ответственным действиям 
профессиональной деятельности в информаци-
онной среде. Стремительно развивающаяся ком-
пьютерная техника и Интернет являются реаль-
ным ресурсом для обновления форм и принци-
пов профориентационной работы, повышающих 
мотивацию обучающихся к самостоятельности 
и осознанному выбору профессии.

Возникла необходимость оптимизировать 
профориентационную деятельность посредством 
интеграции медиаресурсов в процесс самоопре-
деления обучающихся. Разнообразные муль-
тимедийные составляющие данного процесса 
могут создавать под руководством взрослых сами 
дети, которые легко справляются с многочислен-
ными сетевыми и мобильными медиасервисами, 
познают и отражают в медиа окружающий мир. 
Актуальные направления по включению гото-
вых и создаваемых в процессе обучения детско- 
взрослыми командами интерактивных заданий 
и облачных ресурсов: интеллект- карты, стори-
теллинг, интерактивные плакаты, онлайн-тести-
рование, ленты времени, подкасты, видеоролики 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИАРЕСУРСОВ
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Н. В. Козырева, методист центра профориентации
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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можность непосредственного участия обуча-
ющихся в процессе. Популярным в муниципа-
литете стало проведение городских профори-
ентационных онлайн- викторин с использова-
нием сервиса myQuiz: «Профориентационная 
прокачка», «Профессии будущего», «Профес-
сии Великой Победы», «Профессии тыла», «Как 
стать профессионалом». В каждой из викторин 
принимает участие около 250 человек, опреде-
ляется победитель. Данный сервис удобен для 
проведения квизов и профориентационных игр.
Для организации коллективной работы, которая 
сразу может быть опубликована в сети, пользу-
ются информационными стенами Padlet.com, 
Linoit.com, Realtimeboard.com, интерактивными 
плакатами Thinglink.com, Tackk.com, Tumblr.com, 
Pinterest.com, глогами Edu.glogster.com, где 
можно размещать и комбинировать изображе-
ния, графику, аудио, видео, текст на одном циф-
ровом полотне.

Эффективно в практике профориентации 
используется интерактивная доска, разработан-
ная на сервере создания интерактивных досок 
Padlet: «Soft skills в профессиональном ста-
новлении» для студентов техникумов и «Спа-
сибо, что конца урокам нет» для обучающихся 
8–9-х классов школ города. Студентам и обу-
чающимся предоставляется ссылка в открытом 
доступе, где они выполняют задания в онлайн- 
режиме согласно чек-листу. В заданиях пред-
лагается «заглянуть» в будущее, узнать, что же 
ожидает их в профессиональном плане и как 
не остаться на задворках прогресса?! В содер-
жание доски входит просмотр видеороликов 
согласно тематике «Soft skills —  образование 
длиною в жизнь!», обсуждение проблемы, на что 
делать ставку в своем развитии, знакомство 
с содержанием презентации «Необходимые ком-
петенции» и анализ наличия их у себя.

В стремительном темпе развития общества, 
науки и техники все больше уделяют внима-
ния креативности мышления, творческим спо-
собностям современного человека. Без способ-
ностей творчески подходить к своей деятель-
ности невозможно  чего-либо достичь в жизни. 
Поэтому студентам и обучающимся предла-
гается пройти онлайн-тест, чтобы узнать свою 
креативность, творческие способности. Наш 
мозг подобен мышцам: если ему не давать еже-
дневную работу, он дряхлеет, становится лени-
вым, команду «думай!» не распознает, следо-
вательно, в содержание доски также входило 
упражнение для фитнеса мозга.

Одна из значимых компетенций —  это уме-
ние управлять проектами, соответственно, 

одно из заданий доски заключается в разра-
ботке проекта по представленному алгоритму, 
направленного на саморазвитие, и презента-
ции его в форме пресс- релиза, в написании эссе 
«Hard skills помогают соискателям найти и каче-
ственно выполнять работу, а soft skills —  стать 
в ней успешными». Выполнение интерактивного 
упражнения доски «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром!» способствовало повыше-
нию уровня информированности об особенно-
стях выбора профессии и построения карьеры.

В конце онлайн- работы на интерактивной 
доске Padlet большинство студентов и обуча-
ющихся пришли к выводу, что «хорошо можно 
делать только то, что ты любишь», а обучающиеся 
повысили мотивацию относительно выбора про-
фессии и уровень информированности о его осо-
бенностях, пришли к пониманию и осознанному 
принятию решения о выборе профессии, опреде-
лению для себя перспективной образовательно- 
профессиональной траектории.

В целях знакомства обучающихся с професси-
ями будущего организуются и проводятся онлайн- 
квесты на цифровой платформе Learnis. Подоб-
ный квест «В будущее с профессией» проводится 
для обучающихся 9–11-х классов. Будущее пред-
ставляется всегда облачным, чтобы развеять 
облака, обучающиеся в виртуальной «облачной 
комнате» учатся ориентироваться в мире про-
фессий будущего. Выполнив правильно все зада-
ния, обучающиеся получают информацию о про-
фессиях будущего, содержании труда и ключ 
к открытию комнаты, выходу из нее.

Подобные профориентационные мероприя-
тия с применением медиаресурсов позволяют 
знакомить обучающихся с трендами профес-
сионального самоопределения, аккумулиро-
вать практические знания в области выбора про-
фессии и способствуют дальнейшей адаптации 
к вариантам будущего.

Как может совершенствоваться интегра-
ция медиаресурсов в профориентации с учетом 
современного уровня развития информацион-
ных технологий и всеобщей «цифровизации»? 
Данный вопрос обсуждается с педагогами, 
ответственными за профориентацию в муници-
палитете, достаточно часто. Приходим к выводу, 
что подготовка обучающихся к выбору про-
фессии и построению карьеры в соответствии 
с новым временем в условиях цифровизации 
основывается на наличии готовности педаго-
гов разрабатывать и применять новые практико- 
ориентированные формы в профориентации, 
в том числе медиаресурсы, а также на умении 
адаптироваться самим и содействовать раз-
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ках участия в работе стажировочных площадок 
(2018, 2019 гг.).

Основное отличие работы по постинтернат-
ному сопровождению детей- сирот, сопровожде-
нию замещающих семей в вышеуказанных реги-
онах состоит в том, что данным направлением 
деятельности занимаются центры и службы 
социальной помощи семье и детям, социально- 
реа би ли та ци он ные центры для несовершенно-
летних, находящиеся в ведомстве министерств 
и департаментов социальной защиты. В центрах 
работают специалисты, отвечающие за различ-
ные направления работы с детьми- сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
с замещающими семьями (психологи, психиа-
тры, инспекторы, методисты, социальные работ-
ники и др.).

Порядок организации деятельности и взаи-
модействия учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей прописан в нормативных 
документах, разработанных в данных регионах 
(программы, положения, регламенты, соглаше-
ния, договоры и др.), и регламентирован прика-
зами министерства здравоохранения, министер-
ства по делам семьи, демографической и соци-
альной политике. Работа центров в обязатель-
ном порядке предполагает сотрудничество с раз-
личными благотворительными фондами.

Деятельность таких центров позволила зна-
чительно сократить количество детских домов 
в регионах и сосредоточиться на помещении 
ребенка в семью (кровную, приемную, опекун-
скую). Кроме того, такие центры занимаются 
сопровождением семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и обратившихся за помо-
щью. Деятельность центров строится на орга-
низации межведомственного взаимодействия 
на разных этапах социального сопровождения.

В России накоплен 
большой опыт по орга-
низации постинтернат-
ного сопровождения 
выпускников органи-
заций для детей- сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, замещающих 
семей, позволяющий 
качественно осущест-
влять данный процесс. 

Однако в разных регионах существуют свои осо-
бенности и подходы. Основой сопровождения 
являются основные факторы, определяющие 
успешность развития ребенка: внешние усло-
вия развития его личности и внутренняя пози-
ция самого развивающегося человека. Система 
сопровождения детей- сирот должна быть про-
фессионально сконструирована и реализовы-
ваться специалистами — психологами, педаго-
гами, врачами — с учетом индивидуальных осо-
бенностей развития ребенка.

Примерами организации постинтернатного, 
пси хо лого- педагогического   соп ро вож де ния 
детей-  сирот в российских регионах могут высту-
пать Твер ская, Кур ская, Ка луж ская области, 
Став ро поль ский край (ГБУ «Твер ской област-
ной Центр социальной помощи семье и детям», 
ГКУ Ка луж ской области «Центр психолого- педа-
го ги чес кой, медицинской и социальной помощи 
«Со дей ст вие», ОКУ «Центр сопровождения» 
г. Курск, ГКУ «Сана тор ный детский дом для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей № 12» г. Став ро поль). Опыт работы 
данных регионов по постинтернатному, пси хо-
лого- педа го ги ческому сопровождению детей- 
сирот был изучен сотрудниками КРИРПО в рам-

ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ ПЕРИОД
Н. А. Серова, методист центра профориентации

Кузбасского регионального института развития профессионального образования

витию компетенций адаптации к современных 
условиям у обучающихся и студентов.

1. Сагиндыкова А. С. Актуальность дистанционно-
го образования / А. С. Сагиндыкова, М. А. Тугамбеко-

ва // Молодой ученый. — 2015. — № 20 (100). — 
С. 195–198. — URL: https://moluch.ru/archive/100/20703/.

2. Лукин В. В. Профориентация и цифровизация 
звенья одной проблемы // Вестник университета. — 
2018. — № 8. — С. 135–138. — URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/proforientatsiya-i-tsifrovizatsiya-
zvenya-odnoy-problemy/viewer.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОСТИНТЕРНАТ

69«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (69) 2021

Результатом явилось создание в регионах еди-
ной системы, включающей организационно- пра-
во вые, методические и технологические меро-
приятия, направленные на повышение качества 
жизни семей с детьми, уровня их социального 
обслуживания, оказание медицинской, психологи-
ческой, педагогической, юридической и социаль-
ной помощи в интересах предупреждения и пре-
одоления семейного неблагополучия, сохране-
ния семьи для ребенка. В Кемеровской области 
данной работой занимаются (отдельно по разным 
направлениям) органы опеки и попечительства, 
детские дома, учреждения социальной защиты.

С 2011 года научно- методическое и информа-
ционное сопровождение педагогических работ-
ников и специалистов, отвечающих за постин-
тернатное сопровождение выпускников органи-
заций для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Кемеровской области 
осуществлял центр профориентации и постин-
тернатного сопровождения Кузбасского регио-
нального института развития профессиональ-
ного образования. В связи с возросшей акту-
альностью решения вопросов постинтернат-
ного сопровождения выпускников организаций 
для детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в 2021 году данный центр был 
реоргнизован путем выделения двух отдельных 
центров —  центра профориентации и центра 
постинтернатного сопровождения. Таким обра-
зом, реализация данного направления работы 
в настоящее время возложена на центр постин-
тернатного сопровождения.

С целью формирования региональной сис-
темы подготовки к самостоятельной жизни воспи-
танников организаций для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей 
из замещающих семей в КРИРПО был разрабо-
тан комплекс мер, направленный на создание 
нор ма тивно- орга  ни  за  ци он ной основы координа-
ции работ органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных 
организаций и биз нес- струк тур; организацион-
ной структуры (социальные гостиницы, трениро-
вочные квартиры, службы содействия в устрой-
стве детей в семьи, школы приемных родителей) 
и учебно- мето ди чес кой основы (региональные 
модульные программы, индивидуальные про-
граммы учебного самостоятельного проживания, 
программы кураторства и наставничества); реа-
лизацию единого плана мероприятий по форми-
рованию гражданской ответственности, право-
вой культуры, профессионального самоопреде-
ления; вовлечение детей- сирот в социально зна-
чимую деятельность. Он получил грант Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (Москва).

С 2018 года институт является координато-
ром реализации комплекса мер по развитию 
системы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников этих 
организаций в Кемеровской области.

В результате в области разработаны и вне-
дряются четыре региональные модульные про-
граммы:

 • примерная модульная программа подго-
товки воспитанников организаций для детей- 
сирот к самостоятельной жизни;

 • примерная модульная программа постин-
тернатного сопровождения выпускников органи-
заций для детей- сирот;

 • примерная модульная программа подго-
товки детей подросткового возраста к самостоя-
тельной жизни в замещающей семье;

 • примерная модульная программа постин-
тернатного сопровождения несовершеннолет-
них матерей из числа воспитанниц и выпускниц 
организаций для детей- сирот.

На основе модульных программ в 33 орга-
низациях для детей- сирот области утверждены 
локальные программы подготовки воспитанников 
детских домов к самостоятельной жизни, постин-
тернатного сопровождения выпускников детских 
домов. В настоящее время в 16 детских домах 
области оборудованы тренировочные квартиры.

В деятельность по постинтернатному сопро-
вождению включены специалисты профес-
сиональных образовательных организаций. 
В 10 базовых техникумах внедрены системы кура-
торства за выпускниками организаций для детей- 
сирот с признаками дезадаптации: Кал тан ский 
много про филь ный техникум, Губер на тор ский тех-
никум народных промыслов, ГПОУ г. Кеме рово, 
ГПОУ г. Ново куз нецка, Куз нец кий индустриаль-
ный техникум, Ново куз нец кий строительный тех-
никум, Куз нец кий метал лур ги чес кий техникум, 
Про копь ев ский элек тро ма ши но стро и тель ный 
техникум, ГПОУ с. Тара сово, Юр гин ский техникум 
агро тех но логий и сервиса.

Разработаны положения и осуществляется 
деятельность служб постинтернатного сопро-
вождения в 32 организациях.

Разработаны положения о совете выпускников 
и реализуется их деятельность в 10 организациях 
для детей- сирот (МКУ «Детский дом «Надежда» 
города Белово»; МБОУ «Детский дом № 1» 
г. Кемерово; МБОУ «Обще образовательная 
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школа- интернат психолого- педа го ги ческой под-
держки № 27»; МКОУ «Специальная школа- 
интернат № 66»; МКУ «Центр содействия семей-
ному устройству «Радуга»; МКОУ Детский дом 
№ 1 г. Гурьевска; МКУ детский дом «Островок» 
Топкинский район; МКУ «Детский дом» Родник» 
Топкинский район; МКУ Детский дом «Надежда» 
Юргинский район; МКОУ «Яйский детский дом 
«Колокольчик» Яйский район).

В рамках реализации мероприятий, способ-
ствующих формированию значимых социаль-
ных контактов, повышению гражданской ответ-
ственности и правовой культуры, проведены 
тренинги для воспитанников в каждом детском 
доме по темам: «Антистресс», «Профилак-
тика употребления ПАВ», «Командообразова-
ние», «Основы ведения домашнего хозяйства», 
«Управление эмоциями».

Воспитанники и выпускники детских домов 
включены в волонтерскую деятельность. Напри-
мер, в МКУ «Детский дом «Остров надежды» 
ведется совместная волонтерская акция группы 
воспитанников и молодежного клуба «Призва-
ние» Спасо- Преображенского кафедрального 
собора «Спешите делать добро!». В МКУ «Дет-
ский дом № 7 «Дружба» действует волонтерский 
отряд «Агентство добрых дел».

Для подготовки и сопровождения семей 
во всех муниципалитетах области работают 
школы приемных родителей. Из них 10 —  это 
специально созданные службы по подготовке 
и сопровождению замещающих семей. При дет-
ских домах функционируют 23 школы приемных 
родителей.

В рамках реализации комплекса мер сотруд-
ники детских домов и КРИРПО прошли стажи-
ровки на базе профессиональных стажировоч-
ных площадок Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (Москва). 
Специалистами института проведены два 
курса повышения квалификации, 6 семинаров 
и 4 вебинара.

Региональный опыт по подготовке воспитан-
ников организаций для детей- сирот к самосто-
ятельной жизни в 2019 г. представлен на Все-
российской выставке- форуме «Вместе —  ради 
детей!» в Калужской области, межрегиональном 
семинаре «Развитие региональных систем под-
готовки к самостоятельной жизни воспитанни-
ков организаций для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, постинтернат-
ного сопровождения и адаптации выпускников 
таких организаций на территории Кемеровской 
области» в ноябре 2019 г. в КРИРПО.

Ежегодно на государственном уровне при-
нимаются меры, направленные на противодей-
ствие социальным рискам, угрожающим детям- 
сиротам. С этой целью выделяются значитель-
ные бюджетные средства в поддержку детства, 
реорганизуются различные социальные инсти-
туты. Несмотря на это, государственная поли-
тика в отношении детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, остается недо-
статочно эффективной и на практике зачастую 
не приводит к желаемым результатам.

Анализ проблем постинтернатной адапта-
ции выпускников указал на необходимость вне-
сения изменений в организацию воспитатель-

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

И. Г. Тимофеева, начальник центра постинтернатного сопровождения
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
Ю. В. Валикова, педагог-психолог детского дома № 7 «Дружба», г. Прокопьевск
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ной работы детского дома, в частности —  более 
качественной подготовки воспитанников к само-
стоятельной жизни. Существующая учебно- вос-
пи та тельная система детского дома не обеспе-
чивает в полной мере формирование положи-
тельного социального опыта воспитанников, так 
как не приобщает эту категорию детей к соци-
альным и личностно значимым ценностям, кото-
рые могли бы стать ориентиром в их последую-
щей жизни [4].

В настоящее время существует довольно 
большое количество научных работ, посвящен-
ных проблеме детей- сирот, в которых анализиру-
ются и исследуются социальные, психологические 
и педагогические характеристики воспитанников 
образовательных организаций для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мы согласны с мнением Ф. А. Кабардие-
вой в том, что существуют трудности вхожде-
ния детей- сирот в самостоятельную жизнь. При-
чинами их возникновения могут быть психиче-
ские и физические проблемы развития личности 
ребенка [1].

Считаем, необходимо оценить роль сете-
вого взаимодействия в формировании волевых 
качеств воспитанников детских домов. Сете-
вое взаимодействие в образовании —  это слож-
ный механизм, благодаря которому происхо-
дит вовлечение сразу нескольких организаций 
в учебный или внеурочный процесс. В настоя-
щее время сетевое взаимодействие является 
одним из эффективных ресурсов образова-
ния. Оно позволяет усиливать воспитательный 
процесс образовательной организации за счет 
ресурсов другого учреждения.

Как показывает практика, основой успеш-
ного формирования социального опыта у вос-
питанников детского дома является включение 
их во внеурочную деятельность. Очень важно, 
чтобы эти занятия были систематическими 
и имели направленность на достижение значи-
мого для ребенка результата.

Согласно исследованиям современных авто-
ров, физическое развитие —  одно из важнейших 
направлений в целостном процессе развития 
личности: духовном, нравственном, эстетиче-
ском и интеллектуальном [3]. По данным мони-
торинга, проведенного в Кемеровской области 
в 2017 году, 4,5 % воспитанников детских домов 
Кемеровской области имеют противопоказания 
для занятий спортом, 53,4 % детей занимаются 
различными видами спорта, из них лишь 7 % 
детей посещают тренировочные занятия на базе 
спортивной школы, остальные (46,4 %) зани-
маются на базе детского дома; 42,1 % обучаю-

щихся, воспитанников детских домов не зани-
маются в спортивных секциях. Именно эти дети 
совершают правонарушения и самовольные 
уходы, так как внеурочное время воспитанников 
группы риска не организовано.

Результаты мониторинга свидетельствуют 
о низком уровне взаимодействия между учреж-
дениями для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детско- юношескими 
спортивными организациями.

В настоящее время сетевое взаимодействие 
между образовательными организациями для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с детско- юношескими спортив-
ными школами Кемеровской области органи-
зовано во многих городах и районах области. 
Заслуживает особого внимания пример эффек-
тивного взаимодействия МБФСУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 3» с МКУ «Дет-
ский дом № 7 «Дружба» города Прокопьевска.

Сетевое взаимодействие между данными 
учреждениями способствует созданию откры-
того образовательного пространства «детский 
дом — спортивная школа».

Мы считаем, что спортивная деятельность 
выступает ключевым фактором воспитания, 
обеспечивающим развитие волевых качеств как 
основы формирования навыков волевой само-
регуляции. В процессе систематических заня-
тий спортом, подросток не только удовлетво-
ряет свои потребности, но и обогащает опыт 
проживания ситуаций, требующих сосредото-
чения и упорства, преодолевает возникающие 
трудности. Потребность в преодолении стано-
вится жизненной необходимостью, преобразует 
все сферы личности ребенка: интеллектуаль-
ную, эмоционально- волевую, мотивационную, 
физическую и ведет к формированию позитив-
ной социальной направленности [2].

Сотрудничество детского дома и спортив-
ной школы начинается с заключения договора 
о сетевом взаимодействии, которые подписы-
ваются двумя сторонами. Содержание трени-
ровочного процесса определяется общеразви-
вающими и предпрофессиональными програм-
мами по спортивным единоборствам (самбо) 
и командным видам спорта (регби).

Срок освоения программы для детей, зачис-
ленных в учреждение на этапе начальной под-
готовки в возрасте с 10 лет, составляет 8 лет. 
Основными формами организации тренировоч-
ного процесса на базе детских домов являются:

 • тренировочные занятия с группой, сформи-
рованной с учетом избранного вида спорта, воз-
растных особенностей;
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 • индивидуальные тренировочные занятия, 
проводимые согласно учебным планам с одним 
или несколькими занимающимися, объединен-
ными для подготовки к выступлению на спортив-
ных соревнованиях в пару;

 • самостоятельная работа воспитанников 
по индивидуальным планам;

 • тренировочные сборы (мероприятия);
 • участие в спортивных соревнованиях 

и иных мероприятиях;
 • инструкторская и судейская практика;
 • медико- восстановительные мероприятия;
 • промежуточная и итоговая аттестация вос-

питанников (диагностика для спортивно- оздо ро-
ви тельных групп и контрольно- пере вод ные нор-
мативы).

Расписание тренировочных занятий согласо-
вывается с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе детского дома и утверж-
дается директором спортивной школы с уче-
том возрастных особенностей и установлен-
ных санитарно- гигиенических норм, а также 
режима дня в детском доме и расписания заня-
тий в общеобразовательной школе.

Для доказательства нашего предположе-
ния о том, что формирование навыков волевой 
саморегуляции оптимизируется в условиях сете-
вого взаимодействия, мы организовали форми-
рующее воздействие в течение одного года. Вос-
питанники детского дома (30 человек) регулярно 
посещали тренировочные занятия на базе 
МБФСУ СШОР № 3 г. Прокопьевска.

Объективными свидетельствами повыше-
ния уровня сформированности навыков воле-
вой саморегуляции мы считаем снижение коли-
чества правонарушений и самовольных уходов, 
совершаемых воспитанниками учреждений для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В течение одного года мы наблюдали 
за двумя группами детей. Одна группа воспитан-
ников, состоящих из 30 человек, посещает тре-
нировочные занятия на базе МБФСУ СШОР № 3 
Прокопьевска, принимают участие в город-
ских, областных и всероссийских соревнова-
ниях. Воспитанники второй группы не занима-
ются спортом. В январе и в декабре 2019 года 
нами был проведен анализ состояния право-
нарушений и самовольных уходов в МКУ «Дет-
ский дом № 7», г. Прокопьевск (табл. 1).

Полученные данные позволяют утверждать, 
что процесс формирования навыков волевой 
саморегуляции у детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, оптимизиру-
ется в условиях сетевого взаимодействия. Посе-
щение спортивной школы мотивирует подрост-
ков на достижение успехов в спортивной дея-
тельности, способствует снижению уровня пра-
вонарушений и самовольных уходов.
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Таблица 1

Состояние правонарушений и самовольных уходов
в МКУ «Детский дом № 7», г. Прокопьевск

Год

Воспитанники,
посещающие тренировочные занятия

Воспитанники,
не посещающие тренировочные занятия

Количество 
правонарушений

Количество 
самовольных уходов

Количество 
правонарушений

Количество 
самовольных уходов

2018 1 4 2 7

2019 0 1 3 9






