




Уважаемые коллеги!

Последний в этом году выпуск журнала «Образование. Карьера. Общество» содержит, пожалуй, 
самую востребованную среди педагогических работников техникумов и колледжей рубрику —  «Педа-
гогическая копилка». Материалы этой рубрики дают возможность узнать об опыте работы коллег —  
новых педагогических технологиях, применяемых на занятиях, актуальных проблемах образователь-
ного процесса и их решении: формирование исследовательских и профессиональных компетенций, 
проектная деятельность, финансовая грамотность, новейшие цифровые технологии.

Стратегически значимым элементом современной образовательной системы становится настав-
ничество. Организации наставничества в образовательном учреждении, методологии наставниче-
ства посвящена отдельная рубрика журнала.
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довательскими под-
ходами и умениями, 
учатся осмысливать 
свою работу с научных 
позиций.

При планировании 
и организации выпол-
нения курсового про-
ектирования необхо-
димо руководство-
ваться не только тре-
бованиями действую-
щего законодательства в области образования, 
но и локальными нормативными актами своего 
учреждения: положениями о самостоятельной 
работе студентов, курсовом проектировании, 
методическими указаниями по выполнению кур-
сового проектирования, методическими указани-
ями по оформлению курсового проекта (КП).

Научным руководителем, как правило, явля-
ется преподаватель соответствующей дисцип-
лины (профессионального модуля).

В обязанности научного руководителя входит:
 • оказание методической помощи студенту 

при выборе темы, подборе литературы, опреде-
лении структуры курсовой работы и разработке 
индивидуального плана;

 • контроль этапов учебно- исследовательской 
деятельности студента на протяжении изуче-
ния учебной дисциплины (профессионального 
модуля);

 • написание письменного отзыва на кур-
совую работу, подготовка студента непосред-
ственно к защите;

На основании статьи 68. п. 1 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» среднее профессиональное образование 
направлено на решение задач интеллектуаль-
ного, культурного и профессионального развития 
человека и имеет целью подготовку квалифици-
рованных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответ-
ствии с потребностями общества и государства, 
а также удовлетворение потребностей личности 
в углублении и расширении образования.

Возросшие требования к квалификации 
выпускников системы среднего профессио-
нального образования (СПО) нашли отражение 
в новых федеральных государственных образо-
вательных стандартах среднего профессиональ-
ного образования (ФГОС СПО). Обязательным 
элементом программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО явля-
ется выполнение курсовой работы (проекта) как 
вида учебно- исследовательской деятельности 
студентов. За время учебы студент выполняет 
ряд курсовых проектов и работ и в конце обуче-
нии —  дипломный проект. Курсовая работа явля-
ется самостоятельной работой студента и при-
звана способствовать систематизации и закре-
плению полученных студентом знаний и умений, 
освоенных общих и профессиональных компе-
тенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.2.

В стенах учебных заведений студенты делают 
первые шаги в исследовательской деятельно-
сти, знакомятся с логикой и методами научного 
исследования, овладевают основными иссле-

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

НА ПРИМЕРЕ ВЕДЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Ю. В. Александров, преподаватель

Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий
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 • разработка методических рекомендаций 
и указаний по выполнению курсовых проектов 
по соответствующим дисциплинам и модулям 
специальностей;

 • размещение в локальной сети электронных 
учебников и других учебных материалов;

 • составление перечня вопросов и заданий;
 • организация консультирования;
 • управление работой студента, регулярно 

отслеживать результаты и осуществлять коррек-
цию работы студента, использовать поэтапный 
график работы над КП.

В обязанности студента входит:
 • своевременное выполнение рекомендаций 

научного руководителя по написанию курсовой 
работы;

 • проявление самостоятельности и инициа-
тивы при подборе литературы, иных источников 
и при выполнении индивидуального плана;

 • сдача на проверку чернового варианта кур-
совой работы не позднее чем за месяц до назна-
ченного срока защиты и чистового варианта 
не позднее чем за 10 дней до защиты;

 • оформление курсовой работы в соответ-
ствии с требованиями;

 • защита курсовой работы в форме, согласо-
ванной с научным руководителем.

Успешное написание курсовой работы 
во многом зависит от того, насколько четко сту-
дент представляет себе предъявляемые требо-
вания к курсовой работе:

 • тему курсовой работы он выбирает из объ-
явленного перечня тем, но также имеет право 
предложить свою тему с обоснованием целесо-
образности ее разработки;

 • курсовой проект должен осуществляться 
преимущественно на материалах конкретного 
задания или сферы будущей профессиональ-
ной деятельности и исходить из ее актуальных, 
практически значимых задач;

 • курсовой проект должен обладать элемен-
тами новизны, научного поиска и другими инди-
видуальными достоинствами;

 • содержание работы должно показать уро-
вень общетеоретической и специальной подго-
товки.

Основные этапы работы над курсовым про-
ектом:

 • составление плана выполнения проекта;
 • определение источников необходимой 

информации;
 • определение способов сбора и анализа 

информации;
 • установление процедур и критериев оценки 

результатов проекта;

 • выбор оптимального варианта хода проекта;
 • поэтапное выполнение задач проекта;
 • анализ информации;
 • оформление результатов.

При курсовом проектировании можно диффе-
ренцировать сложность, объем работы в целом 
и отдельных ее этапов, дозу и характер оказы-
ваемой помощи, частоту, содержание и формы 
контроля работы студента над проектом, тре-
бования при защите. Это обеспечивает и учет 
интересов слабоуспевающих студентов, и раз-
витие способностей самых одаренных. Поэтому 
на первых занятиях становится понятно, что сту-
дентов можно разделить на несколько подгрупп 
по уровням их самостоятельности:

 • студенты, выполняющие задания по кур-
совому проекту самостоятельно и организовы-
вающие работу своих товарищей, т. е. ученики- 
консультанты (уровень сложности 4);

 • студенты, выполняющие задания по курсо-
вому проекту самостоятельно (уровень сложно-
сти 3);

 • студенты, выполняющие задания с помо-
щью преподавателя (уровень сложности 2);

 • студенты, которым оказывают помощь 
ученики- консультанты (уровень сложности 1).

Студенты 1-го и 2-го уровней являются ведо-
мыми в процессе проектирования, отличаются 
друг от друга лишь тем, к кому они обращаются 
за помощью. Их виды деятельности зачастую 
совпадают. Обучающиеся 3-го и 4-го уровней 
способны применять полученные знания само-
стоятельно, разрабатывать планы, предлагать 
новые варианты решения задач, анализировать 
и оценивать как свою работу, так и работу това-
рищей, а в будущем и своих коллег. Поэтому 
формируются группы с разными уровнями под-
готовки.

Студенты 1, 2, 3-го уровней защищают про-
ект, зачитывая доклады по своей теме, а обуча-
ющиеся 4-го уровня оценивают их выступления, 
задают им вопросы и руководствуются утверж-
денными критериями.

В результате защита курсового проекта при-
нимает вид «мини-репетиции» перед защи-
той дипломного проекта, где роль аттестацион-
ной комиссии выполняют студенты 4-го уровня, 
а председателем комиссии является сам пре-
подаватель. Конечно, не всегда есть возмож-
ность делегировать обязанности консультанта 
студентам. Поэтому по некоторым дисципли-
нам и модулям роль студентов 4-го уровня могут 
выполнять первые или досрочно справившиеся 
с проектом обучающиеся, при условии измене-
ния формируемых ими ОК.
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Итогом работы студента над курсовым про-
ектом является его защита. Представляя свою 
работу для оценки комиссии, студент должен 
продемонстрировать свои знания, умение кра-
тко, в установленное время изложить сущность 
проделанной работы, четко сформулировать 
технико- экономические решения и рекоменда-
ции выполненного проекта, которые приведут 
к снижению материалоемкости, энергоемкости 
либо трудоемкости после его внедрения. Наи-
высшей оценкой проекта служит рекомендация 
о его использовании в практической деятельно-
сти промышленных предприятий.

По итогам открытой защиты студент прово-
дит анализ результатов своей работы, выявляет 
совместно с руководителем недостатки и недо-
работки.

Таким образом, курсовое проектирование —  
это результат совместного труда студента и пре-
подавателя, который и определяет уровень под-
готовленности и степень отдачи —  как студента, 
так и преподавателя. Вполне очевидно, что итог 
этой работы может и должен служить свое-

образной «рекомендацией» не только студенту, 
но и преподавателю (хотя бы на уровне само-
оценки).

Таблица

Оценка результатов защиты

Ф. И. О. Графическая часть Доклад Вопросы Общая оценка Примечание

отличительные черты 
образовательных тех-
нологий: «центриро-
ванность» на обуча-
ющемся (активное 
вовлечение в познава-
тельный и инфор ма-
ци онно- ком му ни ка ци-
онный процесс), парт-
нерская позиция взаи-
модействия и сотруд-
ничества (перенос 
акцента с обучающей деятельности учителя 
на учебную деятельность ученика), включение 
процесса изучения языка в аутентичную продук-
тивную (проектную, учебно- иссле до ва тель скую, 
творческую) деятельность, творческий и реф-
лек сивно- оце ноч ный характер изучения языка 
и культуры.

Кратко продемонстрируем реализацию дан-
ных положений на примере отдельных образо-
вательных технологий, которые способствуют 
активному развитию навыков письменной и уст-
ной речи на иностранном языке.

Построение учебного процесса на уроке обя-
зательно включает в себя применение образо-
вательных технологий. Актуальность их исполь-
зования обусловлена повышением резуль-
тативности и эффективности образователь-
ного процесса, ростом мотивации обучаю-
щихся. Кроме того, ФГОС содержит требова-
ния не только к результату обучения, но и к его 
процессу, что в свою очередь предполагает 
дополнение традиционных методов обуче-
ния современными возможностями разных
технологий.

С учетом того факта, что в группах часто при-
сутствуют ученики с различным уровнем языко-
вой подготовки, возникает необходимость чере-
довать поэлементно разные технологии: проект-
ные, информационно- коммуникационные техно-
логии, ролевые игры и др.

В зависимости от сочетания тех или иных 
технологий у обучающихся формируется лич-
ная уверенность в собственных силах, осозна-
ние себя и своих возможностей, умение рабо-
тать в коллективе, развитие исследовательских 
навыков. Н. Д. Гальскова выделяет следующие 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ОБЩЕНИЮ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ю. В. Бочкарева, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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кроссворды, квизы, пазлы, ward searches, игры 
и другое. Задания позволяют добавлять кар-
тинки, аудио- и видеофайлы, что делает их инте-
ресными, наглядными, игровая форма способ-
ствует мотивации студентов. Сервис включает 
огромную базу готовых заданий на любые темы, 
что позволяет преподавателям выбрать подхо-
дящее и значительно сэкономить свое время, 
разнообразить задания для отработки лексики 
и грамматики.

Еще одним похожим ресурсом является 
сервис готовых интерактивных игр и заданий 
Wordwall.net. Сервис позволяет легко находить 
нужную игру по теме, преобразовывать данную 
игру в другие виды игр, изменять содержание 
игры под свои цели и задачи. Ссылки на игры 
и задания можно давать в качестве домашнего 
задания для закрепления темы урока.

Для развития навыков аудирования суще-
ствует множество сайтов и сервисов, в каче-
стве примера приведем TubeQuizard. Сайт вклю-
чает в себя огромное количество видеофайлов 
ютуба, позволяет отрабатывать аудирования 
в зависимости от уровня. Преподаватели могут 
брать готовые задания на развитие decoding 
skills, вводить нужную лексику или грамматику 
в контексте, подбирать готовые видео по уровню, 
показать разницу британского и американского 
акцентов, найти задания к любимой песне или 
фильму ученика.

Использование информационно- ком му ни ка-
ци он ных технологий дает преподавателям боль-
шие возможности для развития разных видов 
речевой деятельности обучающихся. Совре-
менное обучение требует от учителей знания 
о том, какие электронные ресурсы существуют, 
а также создания собственного списка интернет- 
сервисов.

Ролевые игры
Ролевая игра остается эффективной фор-

мой организации групповой учебной деятель-
ности на уроке иностранного языка и включает 
в себя формы развития речевых навыков, близ-
ких к реальным ситуациям общения. Данная тех-
нология хорошо зарекомендовала себя в работе 
со студентами, поскольку игра увлекает, позво-
ляет легче преодолеть языковой барьер, при-
нять общее решение и т. д.

В качестве примера ролевой игры, активно 
используемой на уроках английского языка в стар-
ших группах, приведем игру “My profession” («Моя 
профессия»). Студенты в случайном порядке 
выбирают себе персонажей разных профессий 
(горный инженер, строитель, архитектор и т. д.). 

Проектная технология
В основе данной технологии лежит проектное 

задание, в процессе написания которого обуча-
ющиеся приучаются творчески мыслить, прео-
долевать различные трудности (работа с инфор-
мацией, нахождение вариантов решения про-
блемы, применение творческого подхода, 
сотрудничество с другими студентами и публич-
ное выступление). Независимо от вида проекта 
происходит приобщение обучающихся к куль-
туре и языку англоязычных стран, осознание 
своей культуры и их сравнение.

Проектная деятельность вызывает особый 
интерес у студентов, поскольку помогает им реа-
лизовать себя, свои знания, умения и навыки.

В качестве примеров наиболее удачных про-
ектов, можно отметить —  “Top ten places to visit 
in Moscow” («Десять лучших мест, которые стоит 
посетить в Москве»), “The most unusual schools 
of the world” («Самые необычные школы мира») 
и “The jobs that didn’t exist ten years ago” («Про-
фессии, которых не существовало десять лет 
назад»). Данные темы вызвали особый инте-
рес, способствовали вовлечению всех студентов 
в процесс поиска и отбора информации, обсуж-
дения, мозгового штурма, оформления проекта 
и его презентации перед всей группой.

Таким образом, проектная технология позво-
ляет развить целый ряд навыков: интеллекту-
альных, творческих, коммуникативных и соци-
альных. Однако при работе над проектами необ-
ходимо обращать особое внимание на выбор 
тем, они должны соответствовать потребностям 
обучающихся, их психологическим и возраст-
ным особенностям, в противном случае дан-
ная технология не сможет привести к желаемым 
результатам.

Информационно- коммуникационные 
технологии
Необходимость использования инфор ма ци-

онно- коммуникационных технологий в обуче-
нии иностранному языку является очевидной, 
поскольку современные технические устрой-
ства давно стали неотъемлемой частью жизни 
студентов. Кроме того, дистанционное обуче-
ние, к которому было вынужденно прибегнуть 
современное общество, предполагает актив-
ное использование современных электронных 
ресурсов. Приведем несколько наиболее удач-
ных примеров.

Одним из самых удобных и актуальных источ-
ников для обучения английскому языку, стал 
сервис Learning.apps. Благодаря этому сервису, 
преподаватели могут создавать интерактивные 
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струк тор ской) деятельности; 3-я группа состоит 
из начинающих педагогов и работает в рамках 
Школы начинающего педагога, по направле-
нию обучения педагогов в организации научно- 
иссле до ва тель ской деятельности обучающихся, 
по написанию курсовых и дипломных работ 
(проектов). Следует отметить, что важную роль 
в работе начинающих преподавателей играет 
наставничество. Наставники молодых педагогов 
сами активно включены в проектно- иссле до ва-
тель скую деятельность, а также активно привле-
кают своих подопечных к данному виду деятель-
ности. В своей работе члены про блемно- твор-
чес ких групп руководствуются планами работы, 
которые ежегодно разрабатываются и утверж-
даются директором техникума.

Студенческое научное сообщество ЮТМиИТ —
 добровольное творческое объединение обу-
чающихся, стремящихся осваивать методоло-
гию и методику исследовательской и проектной 

Жизнь каждого персонажа разделена на пять 
периодов, каждый включает в себя шесть воз-
можных вариантов развития событий. Студенты 
по очереди кидают кость и составляют судьбу 
своего персонажа. Затем каждый студент читает 
получившуюся историю жизни своего героя, отве-
чает на вопросы и слушает остальных. Студенты 
анализируют жизненные решения, которые были 
приняты персонажем на разных этапах его жизни, 
делают выводы, дают советы.

Использование ролевых игр позволяет 
вовлечь всех учеников группы, создать дру-

жественную творческую атмосферу на уроке 
и активизировать их коммуникативную деятель-
ность.

Современное занятие по английскому языку 
требует применения разнообразных техноло-
гий, которые в значительной степени повы-
шают мотивацию студентов, активно развивают 
их когнитивные и исследовательские умения, 
но самое главное — все перечисленные выше 
технологии позволяют создать ситуацию для 
эффективного развития устного и письменного 
общения на иностранном языке.

Среднее профессиональное образование 
направлено на решение задач интеллектуаль-
ного, культурного и профессионального раз-
вития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных специалистов (п. 1 ст. 68 
Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 
Выпускник техникума должен обладать массой 
полезных навыков и умений, чтобы реализовать 
себя в выбранной профессии.

В связи с этим в ЮТМиИТ большое внима-
ние уделяется развитию у обучающихся навы-
ков исследовательской и проектной деятель-
ности. Организация научно- иссле до ва тель ской 
и проектной деятельности студентов закре-
плена в следующих локальных актах органи-
зации: Положение о научно- иссле до ва тель-
ской деятельности в техникуме и Положение 
о научно- иссле до ва тель ском сообществе сту-
дентов  ЮТМиИТ. Согласно данным положе-
ниям, в техникуме проводится работа по двум 
направлениям —  работа внутри педагогиче-
ского коллектива в рамках про б лемно- твор чес-
ких групп и работа с обучающимися в составе 
студенческого научно- иссле до ва тель ского сооб-
щества.

В техникуме сформировано три проблемно- 
твор чес кие группы педагогических работни-
ков, работающих по следующим направлениям: 
1-я группа —  по направлению проектной дея-
тельности; 2-я группа —  по направлению учебно- 
поис ко вой, научно- иссле до ва тель ской, про-
ектно- кон струк тор ской (экспериментально- кон-

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНИКУМЕ

Т. Ю. Галиакбарова, О. В. Маталасова, преподаватели
Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий

О. В. МаталасоваТ. Ю. Галиакбарова
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деятельности и совершенствовать свои знания 
в области профессиональных компетенций под 
руководством преподавателей.

Целью сообщества является создание усло-
вий для самореализации обучающихся в про-
странстве научного творчества, формиро-
вания ценностного отношения к поисково- 
исследовательской деятельности, поддержки 
одаренных обучающихся, развития их интел-
лектуального потенциала.

Научно- исследовательское сообщество сту-
дентов ЮТМиИТ сформировано следующим 
образом: каждый педагог, член проблемно- 
творческой группы, представляет кандидатуру 
обучающегося, с которым он работает по опре-
деленной теме исследовательской или проект-
ной работы, является его научным руководите-
лем, в состав сообщества. Членом сообщества 
может стать любой обучающийся техникума, 
изъявивший желание работать в нем и имею-
щий склонность к научному творчеству, реко-
мендованный педагогическими работниками 
техникума на основе положительных результа-
тов поисково- исследовательской и проектной 
деятельности.

Согласно Положению о научно- иссле до ва-
тель ском сообществе студентов ЮТМиИТ сооб-
щество возглавляют два руководителя, избира-
емые на заседании проблемно- творческих групп 
педагогов путем голосования. Ведущим консуль-
тантом сообщества является старший методист 
техникума. Помимо этого, формируется совет 
сообщества, в состав которого входят препо-
даватели и специалисты техникума (консуль-
танты сообщества) по собственному желанию. 
На сегодняшний день в состав сообщества вхо-
дят шесть наиболее творческих и активных пре-
подавателей техникума. Состав совета сообще-
ства меняется каждый учебный год. В рамках 
деятельности сообщества также осуществляет 
работу экспертный совет.

Главная задача членов совета сообщества 
и экспертного совета состоит в анализе эффек-
тивности системы научно- исследовательской 
работы студентов техникума, в оказании про-
фессиональной консультационной помощи сту-
дентам. члены экспертного совета также при-
влекаются в качестве членов жюри на научно- 
практических конференциях и конкурсах про-
ектных работ, проводимых внутри учебного 
заведения.

На основе положения о сообществе раз-
рабатывается план работы научного сообще-
ства (НС) «Интеллект» на каждый учебный 
год. Согласно плану два раза в месяц прово-

дятся заседания (одно —  организационное, вто-
рое —  обучающее), направленные на разви-
тие интеллектуальных и творческих способно-
стей студентов, а также на сплочение коллек-
тива. Обучающее тематическое заседание про-
водит каждая цикловая методическая комиссия 
техникума. Обучающие заседания имеют сле-
дующую тематику: «Требования к оформлению 
тезисов научно- исследовательской и проектной 
работы», «Правила публичной презентации», 
«Использование интернет- ресурсов и мультиме-
дийных устройств в научно- исследовательской 
и проектной деятельности», «Правила написа-
ния научной статьи» и др.

На каждого участника НС «Интеллект» заво-
дится личная карточка, куда заносятся сведения 
о научно- исследовательской работе, об участии 
в конкурсах и научно- практических конферен-
циях. Вновь прибывшие студенты заполняют 
анкету участника НС «Интеллект».

В начале каждого заседания проводится 
игра или мини-дискуссия для сплочения кол-
лектива, например, игра «Ледоколы», «Рисунок 
на спине» и т. д. Важными формами проведе-
ния заседаний являются обучающие семинары 
и семинары- практикумы (например, «Патент-
ный поиск»). Обучение позволяет студентам 
разобраться с проблемными вопросами, воз-
никающими у них при написании исследова-
тельской (проектной) работы, познакомить их 
с новыми тенденциями в научной деятельности.

Заключительная часть заседания получила 
название «Слово выпускникам». На заседа-
ние приглашаются бывшие студенты ЮТМиИТ, 
принимавшие активное участие в научно- 
исследовательской деятельности и в конкурсах 
разного уровня, которые прошли путь от неу-
дач до серьезных и громких побед. Эти истории 
по-настоящему интересуют участников сооб-
щества, так как выпускники личным примером 
доказали, что каждый может добиться успеха.

В конце каждого заседания для участников 
сообщества проводится рефлексия, целью кото-
рой является выявление степени удовлетворен-
ности участников и определение интересующих 
их вопросов. В связи с этим по многочисленным 
просьбам студентов в план работы сообщества 
включены экскурсии по предприятиям г. Юрги: 
ЮТИ ТПУ, правоохранительные органы (МВД, 
следственный комитет, служба судебных при-
ставов, суд), Молодежный парламент г. Юрги, 
ЮТРК, Юргинский городской архив документов 
по личному составу, музей изобразительного 
искусства народов Сибири и Дальнего Востока, 
городскую библиотеку. Основной целью экскур-
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сий является расширение кругозора участников 
сообщества, беседа со специалистами в раз-
личных направлениях и сферах деятельности.

Информация о жизни сообщества, а также 
проводимых заседаниях, конкурсах и конфе-
ренциях размещается на официальном сайте 
ЮТМиИТ в разделе «Новости» и «Студенту. 
Научно- иссле до ва тель ская деятельность», 
а также в социальных сетях, которые ведут 
участники сообщества.

В течение учебного года для 
участников студенческого сооб-
щества проводятся творче-
ские конкурсы. Одним из пер-
вых был проведен конкурс на 
лучшее название, эмблему 
и девиз научно- иссле до ва-
тельского сообщества студен-
тов ЮТМиИТ.Лучшие работы 
были вынесены на открытое 
голосование в онлайн- сер висе 
Google-формы, а ссылка раз-
мещена на сайте техникума 
во вкладке «Студенту. Научно- 
исследовательская деятельность». В голосова-
нии принимали участие все желающие. По ито-
гам голосования творческая работа, набравшая 
наибольшее количество голосов, стала офици-
альной символикой научно- исследовательского 
сообщества ЮТМиИТ, а студенческое сообще-
ство получило название научное сообщество 
«Интеллект».

12 февраля 2021 года на закрытии меро-
приятия «Неделя науки» в техникуме про-
шло торжественное посвящение в члены НС 

«Интеллект» студентов, внесших значительный 
вклад в работу сообщества, а также студен-
тов, достигших высоких результатов в научно- 
исследовательской деятельности. Студен-
там были вручены благодарственные письма, 
нагрудные знаки с эмблемой сообщества и удо-
стоверения.

В мае была проведена научно- практическая 
конференция «Путь в науку» среди участ-

ников НС «Интеллект» 
по направлениям: научно- 
исследовательская работа 
и социальный проект.

В начале июня на итоговом 
заседании участникам за наи-
более значимые достижения 
в учебном году вручили бла-
годарственные письма. Кроме 
того, на итоговом заседании 
был рассмотрен и согласо-
ван план мероприятий на сле-
дующий учебный год. Ребята 
активно предлагали, в каких 
мероприятиях они хотели бы 

поучаствовать в рамках сообщества.
Наше сообщество существует всего один 

год, но за это время участники НС «Интел-
лект» достигли больших результатов. Они явля-
ются гран-при победителями международного 
молодежного конкурса «Горизонт-2100»; побе-
дителями всероссийского конкурса научно- 
исследовательских, проектных (изобретатель-
ских) и  творческих работ обучающихся «Обре-
тенное поколение» и «Наука, творчество, духов-
ность», в рамках которого также награждены 

Эмблема
НС «Интеллект»

Участники сообщества на областной интеллектуальной квиз-игре «Закон и порядок»
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медалями «За лучшую научную студенческую 
работу»; победителями VIII Всероссийского кон-
курса «Лестница наук», победителями област-
ной научно- практической конференции «Иссле-
довательская деятельность —  путь к профес-
сиональной карьере», призерами региональ-
ного фестиваля творческих идей «Трамплин 
возможностей», призерами интеллектуаль-
ной квиз-игры «Закон и порядок», посвященной 
300-летию прокуратуры РФ и т. д.

В сентябре 2021 года по итогам конкурса 
«Молодые лидеры Кузбасса» трое студентов 
прошли в кадровый резерв Молодежного парла-
мента Кузбасса.

Подводя итог, можно сказать, что данная 
форма работы способствует развитию иссле-
довательского потенциала студентов. Ребята 
проявляют себя, как сплоченный коллектив, 
совместно участвуют в конкурсах, с удоволь-
ствием включаются в различные проекты.

Призеры конкурсов «Обретенное 
поколение» и «Наука, творчество, 
духовность» (Москва)

Участники сообщества
на конкурсе «Молодые лидеры 
Кузбасса»

Победители и лауреаты
фестиваля творческих идей
«Трамплин возможностей»

финансовой грамотности и предприниматель-
ских компетенций в двух основных направле-
ниях.

Первое направление —  это повышение 
уровня финансовой грамотности студентов. 
Работа по данному направлению осуществля-
ется как в урочной, так и во внеурочной формах. 
В урочной деятельности предусмотрено изуче-
ние студентами раздела «Финансовая грамот-
ность» при освоении программы учебной дис-
циплины «Экономика». Кроме того, по различ-
ным дисциплинам общеобразовательного цикла 
(литература, математика, обществознание, эко-
номика, право) студенты выполняют индивиду-
альные проекты, тематика которых направлена 
на формирование положительного финансового 
поведения.

Новые  федераль-
ные  государствен-
ные  образовательные 
стандарты поставили 
перед профессиональ-
ными  образователь-
ными  организациями 
задачу —  формирова-
ние у студентов общей 
компетенции  в  обла-
сти использования зна-
ний  по  финансовой 

грамотности и планирования предприниматель-
ской деятельности в профессиональной сфере. 
Педагогический коллектив Ново куз нец кого тор-
гово- эко но ми чес кого техникума осуществляет 
деятельность по формированию у студентов 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
Я. И. Загребецкая, заместитель директора 

Новокузнецкого торгово-экономического техникума
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вопроса и по два условия. Также члены команды 
готовили презентации своих решений и вопросы 
к кейсам. В ходе одной игры каждая команда 
выполняла роли «решателя» и «оппонента». 
«Решатели» представляли решение одной 
задачи, т. е. кейса с одним из вопросов и с одним 
из условий, затем отвечали на три вопроса 
команды «оппонентов». Затем команды меня-
лись ролями «оппоненты» становились «реша-
телями», а решатели —  оппонентами. За реше-
ние кейсов и за ответы на вопросы командам 
начислялись баллы. По итогам чемпионата мы 
сделали вывод, что подобный формат меропри-
ятий очень интересен студентам, ребята активно 
включились в процесс подготовки, всех захватил 
дух соревнований.

Второе направление деятельности —  это 
формирование у студентов знаний и умений 
в области планирования и осуществления пред-
принимательской деятельности.

На сегодняшний день в большинство образо-
вательных программ техникума включены дис-
циплины «Основы предпринимательской дея-
тельности» и «Предпринимательская деятель-
ность в профессиональной сфере», которые 
обеспечивают формирование у студентов спе-
циальных знаний и умений в области предпри-
нимательства. Итогом освоения программ явля-
ется разработка и презентация студентами 
бизнес- плана предприятия, профиль деятельно-
сти которого соответствует получаемой специ-
альности. Комплект учебно- программной доку-
ментации указанных дисциплин был представ-
лен педагогами техникума на областной конкурс 
«Финансовая грамотность в профессиональной 
образовательной организации», по итогам кото-
рого они заняли первое место.

Кроме того, мы проводим мероприятия, 
направленные на популяризацию предпринима-
тельской деятельности среди студентов. Педа-
гоги, являющиеся экс пер тами- ком пат рио тами 
чемпионата Ворлд  скиллс по компетенции «пред -
при  ни  ма  тель ство», провели среди студентов биз-
нес-игру «Ты —  предприниматель». Итоги игры 
показали, что у большинства студентов занижено 
представление о собственных возможностях для 
ведения предпринимательской деятельности. 
Однако в ходе игры большинство из них проде-
монстрировали хорошие лидерские качества, 
коммуникативные и организаторские навыки.

В период с 21 по 23 декабря 2020 года около 
70 студентов техникума приняли участие в биз-
нес-игре «START UP». Организатором игры 
являлся центр «Мой Бизнес- Кузбасс», прово-
дили игру бизнес- тренеры Барнаульского цен-

В рамках внеурочной деятельности студенты 
посещают занятия курса «Основы финансо-
вой грамотности» и кружка «Финансовая грамот-
ность». Программа кружка в основном ориенти-
рована на студентов, проживающих в общежитии, 
которые зачастую не имеют навыков планирова-
ния собственного бюджета и необдуманно тратят 
полученные деньги. Таким образом, программа 
кружка позволяет решать не только задачи финан-
сового образования студентов, но и направлена 
на решение воспитательных задач.

Одним из новых для нас направлений явля-
ется участие во Всероссийской неделе финансо-
вой грамотности. Студенты и педагоги техникума 
принимают участие в онлайн- мероприятиях 
календаря финансовой грамотности, в онлайн- 
уроках финансовой грамотности, проводимых 
Центральным Банком России, педагоги само-
стоятельно проводят открытые уроки финансо-
вой грамотности по методическим материалам, 
опубликованным библиотекой Московской элек-
тронной школы.

Мероприятия, направленные на популяриза-
цию в студенческой среде финансово грамот-
ного поведения, организуются и в стенах техни-
кума. Так, в апреле 2021 года была проведена 
Неделя финансовой грамотности НТЭТ. Она 
включала 14 мероприятий. Хотелось бы отме-
тить, что при проведении недели каждая цикло-
вая методическая комиссия постаралась вне-
сти свой вклад в повышение уровня финансовой 
грамотности студентов. Так, например, препо-
даватели русского языка и литературы провели 
классный час «Уроки финансовой грамотности 
в произведениях художественной литературы», 
преподаватели информационных технологий 
предложили будущим специалистам по гости-
ничному делу с помощью программы Microsoft 
Excel рассчитать затраты на открытие отеля.

Самым масштабным мероприятием и по ко-
личеству участников, и по времени проведе-
ния стал чемпионат по финансовой грамот-
ности среди студентов НТЭТ. За основу была 
взята методика проведения всероссийского чем-
пионата, которая была адаптирована к потреб-
ностям образовательной организации. Глав-
ная задача состояла в том, чтобы вовлечь мак-
симальное количество участников. Участни-
ками чемпионата стали 16 команд. Чемпионат 
состоял из отборочных боев и финала. Продол-
жительность игр —  одна неделя.

Каждая учебная группа собирала команду 
из 4–6 человек. Команды заранее решали два 
кейса: один кейс для отборочных соревнований, 
второй —  для финала. У каждого кейса по два 
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тра развития бизнеса «Бизнес- потенциал». Чле-
нами жюри являлись Евгений Протопопов, вла-
делец сети CofeeLike в Новокузнецке, и Алек-
сей Возненко, директор компании DevStarter 
Technology, которые являются победителями 
Всероссийского конкурса «Молодой предпри-
ниматель России». Также в состав жюри вхо-
дили Марина Палагина, руководитель сети жен-
ских фитнес- клубов Body club Алтайского края, 
и два педагога техникума. В ходе игры ребята 
прошли обучение, направленное на вовлече-
ние молодежи в предпринимательскую деятель-
ность, а также придумали, разработали, пред-
ставили и защитили свою бизнес-идею. Побе-
дители были награждены ценными подарками, 
но, на наш взгляд, ребятам гораздо важнее было 
получить оценку своих идей от действующих 
представителей бизнеса.

Студенты техникума принимают активное 
участие в онлайн- мероприятиях регионального 
проекта «Бизнес- наставничество в Кузбассе», 
прошли обучение по программам «Бизнес- старт 
для самозанятых» и «Азбука предпринимателя».

Техникум активно поддерживает предприни-
мательские инициативы студентов, тем самым 
обеспечивает формирование первого опыта 
взаимодействия с рынком. Так, в 2019 году сту-
денты техникума открыли экскурсионное бюро 
«Чудо- Шерегеш», в 2020 году на базе техникума 
заработало студенческое кафе «Кофе кафе». 
И этот бизнес на сегодняшний день является 
действующим. Также наши студенты зареги-
стрированы в качестве самозанятых и при под-
держке педагогов техникума они начнут осу-
ществлять предпринимательскую деятельность.

Студенты техникума являются активными 
участниками конкурсов предпринимательской 
направленности и финансовой грамотности 
и занимают призовые места. С 2018 года наши 
ребята ежегодно становятся победителями и при-
зерами регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции «предприни-
мательство». В 2020 и 2021 годах студенты полу-
чили медальоны за профессионализм в финале 
VIII и IX Национальных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

рованием профессио-
нальных компетен-
ций. Знания, получае-
мые на учебных заня-
тиях по химии, должны 
иметь прямое отноше-
ние к выбранной про-
фессии или специаль-
ности, подкрепляться 
конкретным содержа-
нием и быть приме-
нимы в профессио-
нальной деятельности. Таким образом, важ-
ным компонентом является нацеленность курса 
на практические аспекты профессиональной 
деятельности [1].

Вызывает опасение тот факт, что многие обу-
чающиеся, поступив в техникум, считают, что 
общеобразовательные предметы, в частности 
химия, бесполезны, не имеют ничего общего 
с жизнью и никогда им в будущей профессио-

В настоящее время традиционная система 
общеобразовательной естественно- научной 
подготовки ориентирована на формирование 
предметных знаний, в то время как рынок труда 
требует от выпускника профессиональных обра-
зовательных организаций наличия качеств, 
необходимых для продуктивной деятельности. 
Профессиональные компетенции формируются 
и развиваются в основном в процессе изучения 
дисциплин профессионального цикла или при 
освоении профессионального модуля. Возни-
кает необходимость поиска и внедрения форм 
и методов организации образовательного про-
цесса, способствующих формированию про-
фессиональных компетенций студентов при 
обучении общеобразовательным естественно- 
научным дисциплинам (в том числе химии).

Изучение химии в системе среднего профес-
сионального образования имеет свою специ-
фику, которая заключается в сочетании обще-
образовательных функций обучения с форми-

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

НА УРОКАХ ХИМИИ
Е. Н. Капишина, преподаватель Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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нальной деятельности не пригодятся. Таким 
образом, одной из главных задач преподава-
теля является формирование у студентов устой-
чивого интереса к учебной дисциплине через 
решение практико- ориентированных задач.

Учебная дисциплина «Химия» тесно связана 
с профессией «повар, кондитер» и специальнос-
тью «технология продукции общественного пита-
ния». На учебных занятиях изучается химиче-
ский состав пищевых продуктов и их энергетиче-
ская ценность, рассматривается процесс кули-
нарной обработки продуктов питания, совер-
шенствуются практические навыки проведения 
химического эксперимента.

Например, изучая тему «Методы кислотно- 
основного титрования» предлагаю практиче-
скую работу «Определение кислотности муки». 
Цель практической работы: определить кислот-
ность взвеси органического материала; акту-
ализировать навыки титрования растворов; 
освоить методы проведения экспертизы каче-
ства крупы, муки.

Обучающиеся проводят органолептиче-
ское исследование, в процессе которого опре-
деляют цвет, запах и вкус муки. Далее прово-
дят исследование на содержание металличе-
ских примесей и амбарных вредителей в муке 
и выполняют опыт по определению кислотности 
муки. По результатам экспертизы обучающиеся 
составляют экспертное заключение.

Изучая химические свой ства белков, прово-
дим следующие опыты: «Наблюдение денату-
рации белка при нагревании» и «Наблюдение 
денатурации белка под действием химических 
реагентов».

В первом опыте обучающиеся нагревают рас-
твор белка куриного яйца до кипения, охлаждают 
и разбавляют водой. Отмечают произошедшие 
изменения с белком и отвечают на следующие 
вопросы: почему раствор белка при нагревании 
мутнеет? почему образующийся при нагревании 
осадок не растворяется при охлаждении и раз-
бавлении водой?

Выполняя второй опыт, обучающиеся рассма-
тривают действие солей тяжелых металлов, кис-
лот и щелочей на белок. Отмечают произошед-
шие изменения с белком и отвечают на следую-
щие вопросы: что такое денатурация белковой 
молекулы? под влиянием каких факторов проис-
ходит денатурация молекулы белка?

Одной из форм работы является внеау-
диторное занятие, направленное на обобще-
ние и закрепление знаний по химии и примене-
ние этих знаний в профессиональной деятель-
ности. Главными целями внеаудиторного заня-

тия «Анализ продуктов питания» являются раз-
витие интереса к химии, расширение кругозора 
обучающихся, установление связи дисциплины 
с получаемой профессией «повар, кондитер».

В ходе внеаудиторного занятия три команды 
(состав команд обговаривается заранее) посе-
щают три цеха на виртуальной фирме «Про-
дукшн»: «Белковый», «Жировой» и «Углевод-
ный». В каждом цехе обучающиеся проводят 
исследования на содержание в продуктах пита-
ния белков, жиров, углеводов и выполняют 
несколько заданий. Например, в «Белковом 
цехе» предлагается задание с помощью биуре-
товой реакции исключить лишнее: мясо, бульон-
ный кубик, яйцо. Во втором задании обучающи-
еся отвечают на вопросы: уменьшение или уве-
личение массы готового продукта происходит 
при варке или жарке мяса, рыбы? почему?

В «Углеводном цехе» необходимо провести 
качественные реакции на крахмал и определить 
продукт, в котором крахмал отсутствует: карто-
фель, хлеб, вареное мясо, вареные макароны?

В «Жировом цехе» из предложенного списка 
продуктов питания: подсолнечное масло, жир-
ное мясо, соевое масло, оливковое масло, соя, 
колбасные изделия, кисломолочные продукты, 
мясные консервы, орехи, чипсы, семечки, жир-
ная рыба —  нужно выбрать источники жиров, 
рекомендуемые для рационального питания, 
и оформить их в виде кластера (схемы).

Активизации познавательной деятельности 
обучающихся способствуют учебные занятия, 
проводимые с использованием игровых и инфор-
ма ци онно- коммуникационных технологий. Таким 
занятием является «Химия в кастрюле».

Игра состоит из двух туров. В первом туре 
«Своя игра» участвуют три команды. Задания 
этого тура состоят из девяти блоков по пять 
вопросов разной сложности. Задания для пер-
вого тура разработаны по типу телевизион-
ной игры «Своя игра» с помощью программы 
MS PowerPoint и сгруппированы по рубри-
кам «Химия на кухне», «Красящие вещества», 
«Минеральные вещества», «Кулинария» и др. 
Ответ на самый сложный вопрос оценивается 
в пять поварских колпаков. Команды поочередно 
отвечают на вопросы.

Во второй тур «Профессионал» переходят две 
команды, набравшие наибольшее количество 
поварских колпаков. Командам- победителям 
первого тура выдается лист формата А4 с пятью 
вопросами и чистый лист в клетку, в центре кото-
рого —  точка.

Каждая команда последовательно отве-
чает на пять вопросов, к каждому из которых 
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предлагается четыре варианта ответа. В скоб-
ках к ответу дано количество клеток и направ-
ления линий —  вверх, вниз, вправо или влево. 
Выбрав правильный ответ, команде необхо-
димо на чистом листе в клетку от заданной точки 
нарисовать линию вверх, вниз, вправо или влево 
по количеству клеток. При следующем ответе 
на вопрос необходимо продолжить рисовать 
линию от конечной точки. В результате правиль-
ных ответов командой будет нарисована цифра 
пять, т. к. профессионал должен знать свое дело 
на «отлично».

При отборе содержания материала для обу-
чающихся по профессии «продавец, контролер- 
кассир» и специальности «товароведение и экс-
пертиза качества потребительских товаров» 
большое внимание уделяю решению задач про-
фессиональной направленности. Например: 
«Почему в горячем чае кусочек сахара растворя-
ется быстрее, чем в холодном?»; «В 100 г кураги 
содержится 2,034 г калия. Сколько граммов 
кураги нужно съесть, чтобы получить суточную 
норму калия?»; «Почему в алюминиевой посуде 
нельзя хранить квас?».

На учебных занятиях подробно рассматри-
ваем качественные реакции на белки, жиры, 
углеводы, определяем рН моющих и чистящих 
средств.

При изучении темы «Химия в быту» обуча-
ющиеся выполняют исследовательскую работу 
по теме «Пищевые добавки и их влияние на здо-
ровье человека», целью которой является: опре-
деление содержания пищевых добавок в наибо-
лее популярных продуктах питания и степени 
их опасности для здоровья. В ходе исследова-
ния обучающиеся изучают упаковки самых рас-
пространенных среди молодежи продуктов пита-
ния (кириешки, чипсы, газировка, жевательная 
резинка), устанавливают классы пищевых доба-
вок, входящие в состав этих продуктов питания.

С обучающимися по профессии «парикма-
хер» и специальности «стилистика и искусство 

визажа» подробно знакомимся с химическими 
веществами при таких процессах, как окраши-
вание волос, перманент и др. Особое значе-
ние уделяем косметическим средствам по уходу 
за кожей, ногтями и волосами. Изучаем их состав, 
выясняем их воздействие. Каждый мастер дол-
жен знать о возникновении тех или иных реакций 
или явлений при выполнении различных проце-
дур и правильно использовать их в профессио-
нальной деятельности тогда, когда они нужны, 
и устранять нежелательные явления, когда они 
вредны. Особый интерес вызывает исследо-
вание волос под микроскопом: рассматриваем 
строение прямых, волнистых, кудрявых, окра-
шенных волос.

Обучающиеся по профессии «слесарь 
по ремонту строительных машин» и специаль-
ности «техническое обслуживание и ремонта 
автомобильного транспорта» на уроках химии 
изучают металлы и их сплавы, физические 
и химические свой ства веществ, электролиты, 
особое внимание уделяю изучению углеводоро-
дов и смазывающих веществ, решению задач, 
в которых наблюдается роль и значение пред-
мета в жизни и деятельности людей, напри-
мер: «Стальные детали в результате длитель-
ного пребывания во влажной атмосфере покры-
ваются ржавчиной. Как называют это явле-
ние? К физическим или химическим явлениям 
вы его отнесете? Почему?»; «Приведите при-
меры веществ, используемых при создании 
автомобиля, и химических реакций, протекаю-
щих при его эксплуатации»; «Почему загорев-
шиеся нефтепродукты или вспыхнувшие элек-
трические провода нельзя тушить водой? Как 
их погасить?»; «С какой целью поверхность 
цистерн для хранения нефтепродуктов (бен-
зина, керосина) окрашивают «серебрином» —  
смесью алюминиевой пудры с одним из расти-
тельных масел?».

В рамках декады профессий и специаль-
ностей провожу внеаудиторное мероприятие 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

15«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (71) 2021

«Автохимия», в котором соревнуются обуча-
ющиеся по профессии «слесарь по ремонту 
строительных машин» и специальности «техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Цель мероприятия: формирова-
ние интереса к общеобразовательным и про-
фессиональным дисциплинам через демон-
страцию междисциплинарной связи (химия 
и устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобиля).

Для определения темы мероприятия обучаю-
щимся предлагается кроссворд, разгадав кото-
рый они определят название мероприятия —  
«Автохимия». Мероприятие состоит из несколь-
ких конкурсных испытаний.

В конкурсе «Расшифруйте слово» необхо-
димо как можно быстрее записать по одному 
химическому элементу, который начинается 
на предложенные буквы: К (кислород, крем-
ний, калий, кальций, кобальт, криптон, кадмий), 
А (азот, актиний, алюминий, америций), П (пла-
тина, полоний, плутоний, протактиний, палла-
дий), О (олово, осмий, оганессон), Т (титан, тел-
лур, тенессин, таллий, торий, тантал), а в кон-
курсном испытании «Определите жидкость» 
командам необходимо определить названия 
жидкостей, которые представлены в четырех 
мерных пробирках, используя информацию 
о физико- химических свой ствах этих жидкостей, 
и записать их в предложенный текст.

В «Зашифрованной таблице» предлагается 
ответить на вопросы и найти ответы в филворде, 
например: какой электрохимический процесс 
протекает на поверхности автомобиля при нару-
шении защитных слоев? (коррозия); из какого 
продукта переработки нефти получают смазоч-
ные масла? (мазут).

В конкурсе «Марки автомобилей» за опре-
деленное время командам предлагается раз-
гадать ребусы, в основе которых химические 
явления, элементы, процессы и назвать марки 
автомобилей.

Индивидуальное задание командам пред-
стоит выполнить в конкурсе «Первая доврачеб-
ная помощь». Рассказать об оказании первой 
медицинской помощи при: а) ожоге серной кис-
лотой; б) отравлении бензином; в) отравлении 
тосолом.

Таким образом, в ходе изучения учебной 
дисциплины «Химия» обучающиеся приходят 
к выводу, что в современном мире ее значение 
неоспоримо. Очень важно связать программный 
материал с жизнью, а одним из критериев отбора 
содержания образования по дисциплине должна 
быть практико- ориентированная направлен-

Задания к «Своей игре»

А К Д В И Г А Т Е Л

К К О М А С Л О К Ь

М У К Р Р У Л Ь О М

У Л А М Р К А П Л А

Т Я П О С О И О Е З

О Р О С В Е З Т С У

П Е Т Т Е Ч А И О Т

М Р П Е Д А Л Ь Я О

А К А Р Б Ю Р А Т О

Б С К О Р О С Т Ь Р

Филворд «Зашифрованная таблица»

ность, профилирование в соответствии с осо-
бенностями будущей профессиональной дея-
тельности, что в свою очередь обеспечит непре-
рывность и преемственность образовательного 
процесса.
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А также научно- иссле-
до ва тель ская компе-
тенция предполагает 
активную деятельность 
студентов, обеспечи-
вающую приобретение 
необходимых навы-
ков творческой иссле-
довательской деятель-
ности, которая завер-
шается самостоятель-
ным решением сту-
дентами задач, уже разработанных в науке. 
Автор отмечает, что сформированность учебно- 
исследовательской компетенции является 
необходимым базисом для развития научно- 
исследовательской компетенции [4].

Вместе с тем в современном мире, идущем 
по пути глобализации, способность быстро 
адаптироваться к условиям международной 
конкуренции становится важнейшим факто-
ром успешного и устойчивого развития страны. 
Поэтому сегодня движение WorldSkills Russia 
активно развивается в нашей стране и опреде-
ляет ориентиры деятельности профессиональ-
ных образовательных организаций в подготовке 
конкурентоспособных специалистов.

Учет требований к подготовке высококва-
лифицированных кадров движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) и срав-
нительный анализ конкурсных заданий по про-
фессиональным стандартам WSR показал, что 
в них трудовые функции представлены шире, 
чем виды профессиональной деятельности 
во ФГОС специальности «дошкольное образо-
вание».

Требования к выполнению конкурсных зада-
ний достаточно сложные и сегодня конкурсант 
на чемпионате или участник демонстрацион-
ного экзамена должен уметь разрабатывать тех-
нологическую карту занятия, создавать подвиж-
ную модель из конструкторов LEGO Education 
WeDo и программировать ее, осуществлять 
демонстрацию эксперимента в совместной дея-
тельности на интегрированном занятии с детьми 
дошкольного возраста.

Существенные изменения, происходящие 
в последние десятилетия в экономической, соци-
альной, культурной областях жизни российского 
общества, ставят перед системой профессио-
нального образования новые задачи, связанные 
с качественной подготовкой будущих специа-
листов, включающей в себя владение общими 
и профессиональными компетенциями, способ-
ность и стремление к самостоятельному поиску 
необходимой информации.

Способность быстро и качественно решать 
сложные задачи, уметь видеть и решать про-
блему —  эти и другие задачи может решить спе-
циалист, обладающий исследовательской ком-
петенцией. При этом исследовательская компе-
тентность становится одной из ведущих в струк-
туре профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Также исследовательская компе-
тентность является основанием для развития 
других более конкретных и пред метно- ори ен-
ти ро ван ных компетентностей, поскольку помо-
гает студенту обучаться, позволяет стать ему 
более гибким, конкурентоспособным, помогает 
быть более успешным в дальнейшей жизни, что 
и определяет значимость ее формирования.

В трактовке понятий  «компетенция» и  «ком-
петентность» мы придерживаемся точки зре-
ния И. А. Зимней, Г. К. Селевко, А. В. Хуторского 
и др., которые считают, что компетенция —  это 
интегративное качество человека, включаю-
щее в себя не только знания, умения и навыки, 
но способность и готовность проявить их в реше-
нии актуальных задач. А компетентность пред-
полагает наличие минимального опыта проявле-
ния компетенции [2; 6; 8].

Анализируя понятие «исследовательская ком-
петенция» мы обращаемся к работам Г. Н. Лобо-
вой, которая выделяет два уровня исследователь-
ской компетенции: учебно- исследовательская 
и научно- исследовательская. Г. Н. Лобова счи-
тает, что учебно- исследовательская компетен-
ция студентов педагогического колледжа должна 
предполагать умение студента постановить 
задачу, предварительно проанализировать име-
ющуюся информацию, условия, методы, пла-
нирование педагогического эксперимента [4]. 

ФОРМИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л. И. Капустина, преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа
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Одним из способов выполнения указанных 
требований стала разработка и реализация про-
граммы УД «Основы образовательной робото-
техники».

Ю. А. Бояркина, М. В. Кузьмина, Ю. А. Скури-
хина и др. отмечают, что образовательная робо-
тотехника является интегрированной дисцип-
линой и предполагает формирование у обуча-
ющихся проектной и исследовательской компе-
тенции; умений моделирования и конструирова-
ния робототехнических устройств, программиро-
вания и экспериментирования, а также презен-
тации полученных результатов [1; 3; 7].

Также, кроме ориентации на формирова-
ние общих компетенций, в процессе реализа-
ции содержания программы учебной дисциплины 
у обучающихся формируются знания об общих 
теоретических основах образовательной робото-
техники в ДОУ; целях, задачах, формах органи-
зации, содержании обучения LEGO-кон струи ро-
ванию и робототехнике детей дошкольного воз-
раста. Обучающиеся приобретают навыки работы 
в компьютерной среде LEGO Education WeDo, 
конструировании и программировании различ-
ных моделей; овладевают навыками педагогиче-
ского проектирования.

Следует отметить, что в последние годы 
в педагогике разработан целый ряд современных 
технологий обучения, форм, методов и средств, 
обладающих большим потенциалом в разви-
тии исследовательской культуры обучающихся. 
Сюда относится и технология проектного обуче-
ния, которая с точки зрения Е. С. Полат является 
технологией, включающей в себя совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных 
методов и обладающей большими возможно-
стями в развитии личности обучающихся, в том 
числе и исследовательских компетенций [5].

Поэтому проектная деятельность на учебных 
занятиях по УД «Основы образовательной робо-
тотехники» позволяет соединить учебную, иссле-
довательскую и квазипрофессиональную дея-
тельность будущих специалистов и направлена 
на стимулирование познавательной активности, 
самостоятельности и творческой деятельности 
обучающихся. Процесс формирования исследо-
вательской компетенции должен быть система-
тическим и последовательным, поэтому работа 
над проектом была представлена рядом эта-
пов: погружение в проект, организация деятель-
ности, осуществление деятельности и презента-
ции результатов.

На этапе погружения в проект совместно 
со студентами была сформулирована проблема 
проекта, в процессе дискуссии происходило 

уточнение, конкретизация цели и задач проекта, 
происходило личностное присвоение проблемы, 
вживание в ситуацию.

На втором этапе студенты разделились 
на рабочие группы, распределили роли в группах, 
составили план работы, определили форму и спо-
соб презентации предполагаемых результатов.

На третьем этапе студенты самостоятельно 
и активно работали в группах в соответствии 
с выбранной ролью. Каждой подгруппой был 
составлен паспорт проекта, обоснована актуаль-
ность проекта и сформулированы цели и задачи 
проекта, предполагаемые сроки и этапы его реа-
лизации и ожидаемые результаты, определены 
участники проекта. Также каждая подгруппа рас-
считала бюджет проекта и определила крите-
рии оценки его эффективности. Для обосно-
вания актуальности проекта, отбора матери-
ала для тематического планирования содержа-
ния педагогической работы с детьми и родите-
лями студенты искали недостающую информа-
цию, подбирали необходимую литературу, ана-
лизировали научные статьи, опыт других педа-
гогов по направлению образовательной робото-
техники в ДОУ, при необходимости консультиро-
вались с преподавателем.

На завершающем, четвертом этапе студенты 
представляют результаты своей работы. Следует 
отметить, что для будущего специалиста важны 
и так называемые soft skills («мягкие навыки»), 
в том числе и умение представить свою работу. 
Умение выступать, презентовать, «продавать» 
результаты своего труда очень важное и востре-
бованное умение. Особенно если этот результат 
можно увидеть, осмыслить и применить в реаль-
ной практической деятельности в ДОУ. Препо-
даватель и студенты при этом анализировали 
понимание проблемы, цели и задач, умение под-
группы планировать и осуществлять совмест-
ную деятельность, студенты осуществляли реф-
лексию деятельности и результата, давали взаи-
мооценку деятельности.

Все эти виды работ помогают студентам 
совершенствоваться в методах поиска, обра-
ботки и использования информации, опреде-
литься в своей педагогической позиции, умении 
отстаивать и защищать ее.

Таким образом, в процессе работы над обра-
зовательным проектом студенты развивают 
у себя исследовательские умения (выявления 
проблемы, сбора информации, построения гипо-
тез, обобщения), совершенствуют свои умения 
ориентироваться в информационном простран-
стве, самостоятельно приобретают недостаю-
щие знания из различных источников, учатся 
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пользоваться приобретенными знаниями для 
решения поставленной проблемы, приобретают 
опыт творческой деятельности, перестают быть 
пассивным объектом педагогического воздей-
ствия, развивают критическое мышление.
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Сервис бесплатный, 
имеет русскоязычную 
версию, прост в осво-
ении и не требует 
начальной подготовки. 
Зайдя на сайт, пользо-
ватель сразу получает 
доступ к возможностям 
сервиса и может начать 
пользоваться его функ-
циями даже без реги-
страции.

К преимуществам использования сервиса 
Padlet можно также отнести такие возможности, 
как выбор дизайна виртуальной доски, организа-
ция коллективной деятельности в режиме реаль-
ного времени и работы с визуальным контентом, 
размещение материалов как с любого носителя, 
так и из сети Интернет (фото-, видео-, аудио-
файлы). Доска многофункциональна, проста 
в применении, а также подходит для совместной 
работы с возможным контентом.

Как можно использовать доску Padlet в проф-
ориентации? Основные направления использо-
вания доски —  это сбор идей для проекта, соз-
дание и защита проекта, проверка и подбор кон-

Сегодня тренды будущего, направленные 
на усиление трудовых ресурсов, роботизацию, 
HR-ана ли тику, управление эффективностью 
и привлечение талантов, приводят к необходи-
мости оптимизации профориентационной работы 
посредством интеграции медиаресурсов.

В практике профориентационной работы 
с обучающимися осуществляется цифровая 
трансформация с использованием разнообраз-
ных медиаресурсов, которая базируется на раз-
личных цифровых платформах: профориен-
тационный портал «Профориентир», портал 
«Проектория», «Билет в будущее», «Смартия», 
Padlet и др. Под цифровой платформой понима-
ется совокупность цифровых данных, моделей 
и инструментов, информационно и технологи-
чески интегрированных в единую автоматизиро-
ванную систему управления целевой предмет-
ной областью, кроме того, данная платформа 
должна организовывать взаимодействие заин-
тересованных субъектов между собой [1, с. 195].

Эффективно в практике профориентации 
используется интерактивная доска, разработан-
ная на сервере Padlet. Сетевой сервис Padlet 
является сегодня одним из самых популярных 
онлайн-   средств создания виртуальных досок. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ PADLET

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Н. В. Козырева, методист центра профориентации

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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тента по определенной тематике, обсуждение 
информации с опорой, также она может служить 
площадкой для размещения учебной информа-
ции, интерактивных заданий, системой хране-
ния документов, оперативной обратной связи, 
опросов, рефлексии, картирования (созда-
ние mindmap). Данный сетевой сервис широко 
используется педагогами для разработки инте-
рактивных профориентационных занятий.

Алгоритм разработки интерактивных проф-
ориентационных занятий в сетевом сервисе 
Padlet включает три основных этапа: регистра-
ция на платформе, создание нового проекта 
и настройка доступа.

Прежде чем приступить к разработке интерак-
тивного профориентационного занятия, необхо-
димо заранее продумать тему проекта доски, раз-
работать чек-лист в соответствии с темой и поо-
чередностью выполнения заранее подготовлен-
ных заданий в виде материалов для загрузки. 
Это могут быть файлы любого формата: видео, 
картинки, инструкции, интерактивные упражне-
ния или онлайн-игры и др. В зависимости от цели 
можно по-разному структурировать загружае-
мый контент. В качестве примера была разрабо-
тана доска «Soft skills в профессиональном ста-
новлении» для студентов техникумов. Согласно 
теме, первой публикацией доски стал чек-лист, 
содержащий порядок выполнения интерактив-
ных заданий в онлайн-   режиме. Сервис позво-
ляет расположить материал в виде стены, непре-
рывного потока, сетки, полки, блога, а также 
холста —  в последовательном и свободном 
режиме распределения. Далее вводится назва-
ние доски, описание, выбирается дизайн, обои, 
можно добавить фото класса, автором фиксиру-
ется согласие со всеми подходящими настрой-
ками —  и стена-   доска готова. Можно также вос-
пользоваться готовыми шаблонами для оформ-
ления. Каждый отдельный ресурс (материал), 
размещенный на виртуальной стене, называется 
постом. Добавление постов происходит по двой  -
ному клику мыши в любом свободном месте 
стены. Перед пользователем появляется неболь-
шое окно с двумя активными полями и кнопками 
загрузки материалов. «Название поста» —  заго-
ловок. Ниже располагается поле для основного 
контента (текста), который также может быть 
отредактирован. Посты размещаются в соответ-
ствии с иконками: видео, интерактивные зада-
ния и упражнения, посредством ссылок, фото 
и картинки, текстовые документы через обычную 
загрузку или перетаскивание файлов.

В заданиях обучающимся предлагается 
«заглянуть» в будущее, узнать, что же ожидает 

их в профессиональном плане и как не остаться 
на задворках прогресса?! В содержание доски 
входит просмотр видеороликов согласно тема-
тике «Soft skills — образование длиною в жизнь!», 
анализ приоритетов своего развития, знаком-
ство с содержанием презентации «Необходи-
мые компетенции» и соотнесение их со своими 
компетенциями, памяткой «Почему нет идеаль-
ных профессий, или о теневой стороне труда».

В стремительном темпе развития общества, 
науки и техники все больше уделяют внима-
ние креативности мышления, творческим спо-
собностям современного человека. Без способ-
ностей творчески подходить к своей деятель-
ности  невозможно    чего-либо достичь в жизни. 
Поэтому обучающимся предлагается на доске 
(по ссылке) пройти онлайн-тест, чтобы узнать 
свой уровень креативности, творческих способ-
ностей. Наш мозг подобен мышцам: если ему 
не давать ежедневную работу, он дряхлеет, ста-
новится ленивым, команду «думай!» не распоз-
нает, следовательно, в содержание доски также 
входило упражнение для фитнеса мозга.

Одна из значимых компетенций —  это уме-
ние управлять проектами, соответственно, одно 
из заданий доски — разработать проект по пред-
ставленному алгоритму, направленный на само-
развитие, и презентовать его в форме пресс-  -
релиза, написание эссе «Hard skills помогают 
соискателям найти и качественно выполнять 
работу, а soft skills —  стать в ней успешными». 
Выполнение интерактивного упражнения, пред-
ставленного на доске «Кто владеет информа-
цией, тот владеет миром!», способствовало повы-
шению уровня информированности об особенно-
стях выбора профессии и построения карьеры.

Доступ к созданной стене может быть органи-
зован несколькими способами:

 • приватный —  позволяет работать с матери-
алами только автору виртуальной стены и тем, 
кого пригласили по e-mail;

 • защищенный —  доступ к контенту открыт 
тем, кто имеет пароль для входа;

 • скрытая ссылка —  любой пользователь, 
имеющий ссылку для входа, может работать 
с материалами;

 • доступ абсолютно всем —  любой человек 
может получить доступ к контенту.

Данные будут доступны поисковым сервисам 
и могут быть выведены в результатах поиска. 
Сервис позволяет также распределять пользо-
вателей по условным категориям: администра-
тор, модератор и пользователь. В первом случае 
дается неограниченный доступ не только к кон-
тенту, но и ко всем настройкам стены. Модера-
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работе мы адаптируем 
существующие воспи-
тательные технологии 
к условиям детского 
дома и особенностям 
личности воспитанни-
ков. Рассмотрим неко-
торые из применяемых 
нами технологий.

Игровые
технологии
Основные цели использования данных тех-

нологий —  это обучение, воспитание, раз-
витие интереса у детей посредством приме-
нения игр и игровых моментов на проводи-
мых занятиях и мероприятиях, это сохранение
традиций игровой культуры народов, организа-
ция познавательной деятельности, а также ана-
лиз, обобщение и сравнение. Если кратко опи-
сать использование технологий в практической 
профессиональной деятельности: использова-
ние игро-ритмических упражнений, пальчиковых 

Педагогическая, а точнее воспитательная, 
работа в МКОУ «Верх-  Чебулинский районный 
детский дом», включает в себя все направле-
ния воспитательной и образовательной работы 
образовательных учреждений, но есть и отли-
чия, и в конечном счете воспитательная и обра-
зовательная работа в детском доме имеет уни-
кальный стиль (в деятельности учреждения) 
и свой индивидуальный почерк (в работе отдель-
ного педагога).

Педагог нашего детского дома ежедневно 
прогнозирует, анализирует, организует,  кон-
тролирует повседневную жизнь и деятель-
ность воспитанников, применяя в своей работе 
следующие технологии: игровые технологии, 
информационно-  коммуникационные техноло-
гии, проектные технологии, технологии сотруд-
ничества, коллективной творческой деятель-
ности (КТД), арттерапию (относится к коррек-
ционным технологиям), технологии активного 
слушания, развития критического мышления, 
групповые технологии, метод индивидуального 
подхода, интерактивные технологии. В своей 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Н. В. Корякина, социальный педагог МКОУ «Верх-Чебулинский районный детский дом»

торы ограничены работой с материалами: добав-
ление постов, редактирование, организация 
и структурирование. Потребитель может только 
просматривать загруженные данные и не имеет 
возможности вносить    какие-либо изменения.

Ссылка на онлайн-   доску либо QR-код предо-
ставляются предлагаемыми сервисом способами 
обучающимся или коллегам. Обладатель ссылки 
сможет написать туда пост, добавить фотографии 
или видео, не регистрируясь. Автор доски может 
удалять посты и редактировать их, так что педа-
гогу может быть удобно исправлять ошибки и ста-
вить (если необходимо) отметки.

В результате работы на представленной 
в качестве примера интерактивной доске «Soft 
skills в профессиональном становлении» боль-
шинство обучающихся повысили мотивацию 
относительно профессиональной самореали-
зации, «прокачали» необходимые компетенции 
и пришли к выводу, что «хорошо можно делать 
только то, что ты любишь».

Существует в практике и ряд возможных про-
блем в использовании данного сервиса. Опреде-

ленная трудность педагогов состоит в том, что для 
задания на онлайн-   доске нужно придумать    что-то 
творческое, персонализированное. Однако пре-
одоление этой трудности станет шагом вперед 
к индивидуализации профориентации. Подобные 
интерактивные занятия с использованием циф-
ровой платформы Padlet педагоги Кузбасса пред-
ставили в качестве итоговых работ курсов повы-
шения квалификации «Организация профори-
ентационной работы с воспитанниками, обучаю-
щимися и их родителями», а также на областной 
конкурс «Профориентир —  2021».

Таким образом, необходимо отметить готов-
ность педагогов разрабатывать и применять 
новые цифровые практико-   ориентированные 
формы в профориентации, используя плат-
форму Padlet и других медиаресурсов.

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/.
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и речевых игр, игрового массажа в структуре 
проводимых занятий, использование игр и игро-
вых моментов в сценарии проводимых меро-
приятий (настрой на мероприятие, игры с залом 
и т. д.), создание благоприятного психологиче-
ского климата: игры на сплочение, на снятие 
напряжения, тревоги и т. д. Результатом исполь-
зования игровых технологий является удовлет-
ворение потребности личности в самовыраже-
нии, самоутверждении, самореализации, акти-
визация познавательной и творческой деятель-
ности воспитанников, создание благоприятного 
психологического климата.

Информационно-  коммуникационные
технологии
Основные цели использования данных тех-

нологий —  развитие умения работать с инфор-
мацией (формирование информационной ком-
петентности), подготовка личности информа-
ционного общества, формирование исследо-
вательских умений и навыков индивидуаль-
ной работы, повышение наглядности, разви-
тие коммуникативных способностей. В практи-
ческой профессиональной деятельности —  это 
использование компьютера в качестве источ-
ника учебной информации, наглядного посо-
бия, тренажера, средства диагностики и кон-
троля, использование интернет-  ресурсов, муль-
тимедийных презентаций, игр-триггеров, элек-
тронных музыкальных энциклопедий, видеоро-
ликов и видеофильмов, самостоятельное соз-
дание воспитателями презентаций, роликов, 
фильмов. Электронные презентации эффек-
тивно используются на различных этапах 
работы с детьми. Зрительное восприятие изу-
чаемых объектов позволяет воспитанникам 
быстрее и глубже воспринимать предлагаемый 
материал. Данные технологии позволяют акти-
визировать познавательную деятельность вос-
питанников, существенно повысить мотивацию 
детей к занятиям, развивают аудиовизуаль-
ное восприятие и творческий потенциал детей, 
помогают формировать художественный вкус 
и способствуют гармоничному развитию лич-
ности. Возможности интернет-  ресурсов позво-
ляют педагогам получать необходимую мето-
дическую информацию, знакомиться с опытом 
коллег. Использование информационных ком-
пьютерных технологий открывает дидактиче-
ские возможности, связанные с визуализацией 
материала, его «оживлением», возможностью 
совершать визуальные путешествия, предста-
вить наглядно те явления, которые невозможно 
продемонстрировать иными способами.

Проектные технологии
Основные цели: развитие воображения, фан-

тазии, творческого мышления, самостоятельно-
сти, создание благоприятного психологического 
климата на занятиях, стимулирование познава-
тельной деятельности, формирование навыков 
презентации и самопрезентации. В практической 
профессиональной деятельности —  это примене-
ние ролевых проектов, например, драматизация 
музыкального произведения, сценарные проекты 
(подготовка и проведение мероприятия). А также 
рисование детьми афиш, объявлений, поздрави-
тельных открыток, оформление плакатов, выпуск 
стенгазет, производство поделок, выполнение 
мультимедийных и интерактивных проектов (пре-
зентаций), затем демонстрация своих работ, где 
воспитанники рассказывают об их достоинствах 
и таким образом овладевают искусством презен-
тации и самопрезентации. В итоге дети учатся 
самостоятельно осуществлять исследователь-
скую и познавательную деятельности, применять 
полученные знания в практической деятельности, 
развивают самостоятельность.

Технология сотрудничества
Цель данной технологии —  развитие интел-

лектуальных, духовных и физических способно-
стей, интересов, мотивов. Основная идея —  соз-
дать условия для активной совместной деятель-
ности в разных ситуациях.

Методами работы являются совместная дея-
тельность, поиск, всевозможное сотрудничество 
и продуктивное общение: детей и педагогов, 
детей между собой, детей, родителей (родствен-
ников) и педагогов.

«Сотрудники» совместно вырабатывают 
цели, содержание занятия или мероприятия, 
работают в группе, дают общие оценки работы, 
находясь в состоянии сотрудничества, сотвор-
чества. У воспитанников вырабатывается спо-
собность взаимодействовать в группе с любым 
партнером или партнерами, работать активно, 
серьезно относясь к порученному заданию, веж-
ливо и доброжелательно общаться с партне-
рами, они испытывают чувство ответственности 
не только за собственные успехи, но и за успехи 
своих партнеров, а также полностью осознают, 
что совместная работа в группах —  это серьез-
ный и ответственный труд.

Технология коллективной
творческой деятельности (КТД)
Любая модель КТД не самоцель. Не форма 

ради формы. Главное в ней —  участие или 
со участие ребенка, его личное самовыраже-
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ние и самоутверждение. Это «такая организа-
ция совместной деятельности взрослых и детей, 
при которой все члены коллектива участвуют 
в планировании и анализе; деятельность носит 
характер коллективного творчества и направ-
лена на пользу и радость далеким и близким 
людям» (по определению автора данной техно-
логии И. П. Иванова). Использование этой тех-
нологии предполагает достаточно высокий уро-
вень развития коммуникативных навыков.

КТД дают возможность воспитаннику реали-
зовать и развивать свои способности, расширить 
знания об окружающем мире, приобрести навыки 
проектирования, проявить организаторские уме-
ния, закрепить коммуникативные навыки, форми-
ровать способности к рефлексии (анализу).

Арттерапия
Цель —  обеспечение максимально благо-

приятных условий для развития здоровой, твор-
ческой, активной личности, способной к само-
познанию и самореализации в изменяющейся 
среде. Данный метод построен на использова-
нии искусства как символической деятельности. 
В работе используются музы ко тера пия, сказ ко-
те ра пия, драм те ра пия, терапия вокала, терапия 
танца, фольклорная арттерапия, терапия твор-
чеством. В результате данной технологии у вос-
питанников происходит укрепление психического 
и физического здоровья, снятие нервно- пси хи -
чес ких перегрузок, восстановление положи-
тельного эмо цио нально-  энер ге ти чес кого тонуса 
детей, развитие музыкальных и творческих спо-
собностей, формирование потребности в здоро-
вом образе жизни, использование полученных 
знаний в повседневной жизни.

Технология активного слушания
Цель —  понимание психологического состо-

яния, чувств, мыслей собеседника. Использова-
ние особых приемов участия в беседе, подраз-
умевающих активное выражение собственных 
переживаний и соображений (пауза, уточнение, 
пересказ, повтор и др.). Данная технология помо-
гает понять личность собеседника и демонстри-
рует заинтересованность в нем. Приемы актив-
ного слушания помогают побудить воспитанника 
к ответам, направить беседу в нужную сторону, 
а также понять, оценить и запомнить передавае-
мую собеседником информацию.

Технология развития
критического мышления
Цель данной технологии —  использова-

ние, развитие и обобщение опыта воспитан-

ников и их представлений о мире. Занятие 
или мероприятие в технологии развития кри-
тического мышления —  это занятие, на кото-
ром воспитанники сначала формулируют про-
блему, которую необходимо решить, а потом 
разными способами получают информацию, 
которая необходима для ее решения. Каждое 
утверждение требует доказательства, каждый 
вывод —  аргументации. Любой имеет право 
на собственную точку зрения, лишь бы она 
была обоснованной. Результаты работы обсуж-
даются, полученные результаты и сделанные 
выводы сравниваются. Занятие или меропри-
ятие, построенные в рамках технологии кри-
тического мышления, содержат три основ-
ные фазы: вызов, осмысление содержания,
рефлексия.

Групповые технологии
Основные цели использования данных тех-

нологий —  развитие речи, коммуникативно-
сти, мышления, интеллекта, взаимное обогаще-
ние, самостоятельное решение поставленной 
задачи. Групповая форма работы —  это форма 
самостоятельной работы детей на занятиях при 
непосредственном взаимодействии их между 
собой. Используя групповые технологии в обра-
зовательном процессе, педагог руководит рабо-
той через устные или письменные инструкции, 
которые даются до начала работы. С педагогом 
нет прямого постоянного контакта в процессе 
познания, который организуется членами группы 
самостоятельно. Групповые технологии оптими-
зируют образовательный процесс, делают его 
более эффективным и личностно направлен-
ным. После использования групповых техноло-
гий снимается состояние неуверенности детей, 
что способствует обретению желаемого статуса 
в среде сверстников.

Метод индивидуального подхода
Цель —  активизация имеющихся у ребенка 

знаний и навыков, умения работать самостоя-
тельно, укрепление положительных качеств вос-
питанника и устранение недостатков. На началь-
ном этапе важно установление контакта с ребен-
ком и мотивирование его на участие в работе. 
В основе работы —  диалогическое общение. 
В ходе работы устанавливаются партнерские 
отношения с ребенком (с целью совместного 
изучения конкретной ситуации и путей ее раз-
решения). После метода индивидуального под-
хода происходит повышение активности воспи-
танника, в результате —  повышение качества 
усвоения материала.
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Интерактивные технологии
Основные цели использования данных техно-

логий —  это активизация обратной связи между 
педагогом и воспитанником, активизация позна-
вательной деятельности ребенка. При возник-
новении вопросов, трудностей или потребно-
сти обсуждения   какого-либо явления происходит 
активизация обратной связи между педагогом 
и воспитанником. Устраняются трудности, обсуж-
даются проблемы, вопросы. Происходит устране-
ние возникших трудностей, активизируется позна-
вательная деятельность воспитанника.

В заключение следует отметить, что совре-
менные воспитательные технологии, новые 
информационные технологии помогают реа-
лизовать личностно-  ориентированный подход 
к детям, обеспечивая индивидуализацию и диф-
ференциацию педагогического процесса с уче-
том их способностей и уровня развития.

При работе с воспитанниками в нашем дет-
ском доме использование современных воспита-
тельных технологий актуально и имеет большое 
значения для формирования личности ребенка 
и его успешной социализации.

граниченный доступ к всевозможной инфор-
мации и преподаватель перестал быть для них 
единственным источником знаний. Визуаль-
ное восприятие в эпоху клипового мышления 
стало основным способом получения информа-
ции, особенно в условиях современных реалий 
дистанционного обучения. Жизнь современного 
молодого человека «практически невозможна 
без погружения в интенсивный поток информа-
ции, как в личной жизни, так и в профессиональ-
ной деятельности» [2, с. 4].

Возникает необходимость формирования 
у обучающихся компетенций отбора и крити-
ческой оценки информации в огромном потоке 
данных, который обрушивается на них посред-
ством массмедиа. Перед преподавателями 
также встают вопросы о пересмотре методики 
трансляции знания, акцентировании внимания 

В условиях модернизации российского обра-
зования перед преподавателем СПО стоят 
задачи подготовки конкурентоспособных спе-
циалистов по наиболее востребованным и пер-
спективным рабочим профессиям и специаль-
ностям в соответствии с инновационными тех-
нологиями и стандартами. Интенсивное раз-
витие новых IT-направлений и производствен-
ных процессов, постоянные изменения на рынке 
труда предъявляют к выпускнику СПО, помимо 
квалификационных требований, наличие уме-
ний использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности, осущест-
влять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения профессио-
нальных задач. Также в образовательных стан-
дартах и учебных программах отражено обяза-
тельное формирование у обучающихся комму-
никативной иноязычной компетенции, разви-
тие навыков общения в условиях сотрудниче-
ства и взаимопонимания не только на личные, 
но и профессиональные темы. Умение понимать 
специальную терминологию и пользоваться про-
фессиональной документацией на иностранном 
языке уже не является редкостью, а становится 
одним из необходимых требований к специа-
листу при устройстве на предприятие.

Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что с появлением все более совершенных 
информационно- коммуникационных техноло-
гий и Интернета обучающиеся получили нео-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИКУМЕ
Е. Н. Лошкова, И. А. Соломенникова, преподаватели
Томь-Усинского энерготранспортного техникума

И. А. СоломенниковаЕ. Н. Лошкова
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на визуальных средствах и способах передачи 
знаний, их варьирования с речевой (текстуаль-
ной) формой.

Одним из эффективных методов на заня-
тиях по английскому языку в техникуме явля-
ется использование видеоматериалов, связан-
ных с профессиональной деятельностью. Вклю-
чение визуального источника в учебный про-
цесс создает условия для повышения интереса 
к выбранной специальности, обеспечивает воз-
можность дать обучающимся более полную, 
достоверную информацию о будущей профес-
сии, связанных с ней явлениях и действиях, слу-
жит стимулом для создания дополнительной 
мотивации в дальнейшей учебной и профессио-
нальной деятельности. Восприятие видеомате-
риала развивает наглядно- образный тип памяти 
и профессиональную наблюдательность.

В отличие от аудиоматериала или печатного 
текста, видеоматериал соединяет в себе различ-
ные аспекты речевого взаимодействия. Кроме 
содержательной стороны коммуникации, присут-
ствует визуальный ряд о месте события, внеш-
нем виде и невербальном поведении участни-
ков общения. Видеоматериалы предоставляют 
большие возможности для проведения анализа, 
основанного на сравнении и сопоставлении осо-
бенностей поведения людей в различных реаль-
ных ситуациях (при устройстве на работу, на про-
изводстве и т. д.), проекции своих умений, навы-
ков и личных качеств на конкретные профессио-
нальные действия, что, безусловно, оказывает 
сильное эмоциональное воздействие на обуча-
ющихся [3, с. 41]. Организуя просмотр видео, 
преподаватель имеет возможность осущест-
влять систематический контроль за каждым обу-
чающимся и видеть от них обратную связь.

Подбору видео о конкретной профессии 
предшествует работа над лексикой по темам 
«Хочу быть профессионалом», «Выбор профес-
сии», “My future specialty” («Моя будущая про-
фессия»), направленная на расширение словар-
ного запаса, а также просмотр видео по общей 
теме “Сhoosing a career” («Выбор профессии»). 
Работа с данным видео является своеобраз-
ной платформой для дальнейшей работы с лек-
сическим материалом уже по специальности. 
На начальном этапе видео сопровождается 
английскими субтитрами. Студенты просматри-
вают видео (видеоинтервью “Dream job” («Про-
фессия мечты»)), участвуют в его обсуждении, 
отвечая на вопросы по теме.

Далее выполняется задание по составле-
нию собственного диалога по теме, который про-
игрывается в парах.

На основе видеоматериалов о конкрет-
ной специальности преподаватель может рас-
ширить спектр заданий. Например, заполне-
ние таблицы. После просмотра видео по теме 
“Historical development of metrology” («История 
развития метрологии») для обучающихся по спе-
циальности 27.02.07 Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг (по отраслям) может 
быть использовано как отдельное задание.

Для обучающихся также представляют инте-
рес задания, предлагаемые во время просмотра. 
Например, восстановить текст (в ходе просмотра 
видео заполнить пропуски в фрагменте текста). 
В ходе просмотра обучающиеся могут также кра-
тко ответить на вопросы, дополнить предложе-
ние, выполнить задания типа«правда/ложь».

Организация на занятии с помощью видеома-
териалов наблюдения за спецификой будущей 
профессии, особенно за реальными производ-
ственными условиями, способствует тому, что 
мы обращаем внимание обучающихся не только 
на речевые ситуации, но и на организацион-
ные моменты, действия и выполнение опера-
ций на рабочем месте, соблюдение правил тех-
ники безопасности. Полученную информацию 
можно использовать для заданий по составле-
нию студентами инструкций, правил, памяток, 
предупреждающих плакатов. Данная работа 
может проводиться сначала с использованием 
клише, дополнительных материалов, предло-
женных преподавателем, затем усложняться, 
давая обучающимся возможность самостоя-
тельно работать с профессиональной докумен-
тацией на английском языке.

Например, видеообзор и интервью “Quality 
control associate” («Сотрудник по контролю каче-
ства») раскрывает нюансы работы специалиста 
в области качества: студенты могут видеть лабо-
раторию, процесс взятия проб, работу с прибо-
рами, общение специалиста с работниками дру-
гих подразделений, телефонные переговоры 
с клиентами. Используя стопкадр, преподава-
тель акцентирует внимание на основных предуп-
реждающих надписях на анализаторе (одна 
из них —  “Moving parts may cause injury” —  «Дви-
жущиеся части могут причинить травму»). Обу-
чающимся предлагается составить общие тре-
бования безопасности как части инструкции 
по охране труда, используя предложенный план.

В условиях современного образовательного 
пространства концепция использования техни-
ческих средств обучения требует новых ресур-
сов и визуальных возможностей [1, с. 41].

Существенной проблемой для преподавателя 
техникума при подборе видеоматериала может 
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стать малое количество обучающих видеофиль-
мов на английском языке, отражающих именно 
специфику конкретной специальности, и необхо-
димость затрачивать много времени на подбор 
видеоматериала и разработку заданий к нему. 
Однако современные требования к конкуренто-
способному специалисту побуждают препода-
вателей иностранного языка к активному поиску 
новых методик с использованием визуальных 
источников информации, формирующих комму-
никативную иноязычную компетенцию обучаю-
щихся в комплексе с профессиональными ком-
петенциями.

1. Пореченкова Е. А., Волкова А. Ю. Значение 
практического применения аудиовизуальных средств 

на занятиях английского языка для студентов есте-
ственнонаучных факультетов // История и педагогика 
естествознания. — 2015. — № 2. —  С. 41–45. —  URL: 
h t t p s : / / c y b e r l e n i n k a . r u / a r t i c l e / n / z n a c h e n i e - 
prakticheskogo-primeneniya- audiovizualnyh-sredstv-na-
zanyat iyah- angl iyskogo-yazyka-dlya-studentov- 
estestvennonauchnyh/viewer. 

2. Магомедова М. О., Полозова О. С. Использова-
ние видеофильмов при обучении иностранному язы-
ку. —  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie- 
videofi lmov-pri-obuchenii- inostrannomu-yazyku.

3. Гузенко А. Ю. Умение критически оценивать 
информацию как ключевая компетенция в системе 
высшего образования // Управление образованием: 
теория и практика. — 2018. — № 2. —  С. 41–46. —  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/umenie- kriticheski-
otsenivat- informatsiyu-kak-klyuchevaya- kompetentsiya-
v-sisteme- vysshego-obrazovaniya/viewer.

тестационный период. 
Целью данного периода 
является подготовка 
педагогического работ-
ника к успешной атте-
стации в целях установ-
ления квалификацион-
ной категории.

Одной из задач 
методической службы 
является сопровож-
дение преподавателя, 
заключающееся в комплексе взаимосвязан-
ных целенаправленных действий по оказанию 
всесторонней помощи в межаттестационный 
период.

При наблюдении за подготовкой преподава-
телей к аттестации мы установили, что компе-
тенции планирования профессионального раз-
вития и представления достигнутых результатов 
сформированы далеко не у каждого препода-
вателя. Необходимо актуализировать, поддер-
жать аттестуемого индивидуализированными 
средствами, формами и методами. Эта функция 
отводится методисту, который должен обладать 

В современных условиях модернизации обра-
зовательной системы Рос сий ской Феде рации, 
в том числе и системы среднего профессиональ-
ного образования, повышаются требования к пре-
подавателям дисциплин профессионального 
цикла, непосредственно осуществляющим под-
готовку конкурентоспособных специалистов для 
различных отраслей современного производства.

В связи с этим мы считаем, что необходимо 
изменить подходы  к методической работе, сде-
лать акцент на развитии системы мотивации, 
на дифференцированном подходе в работе, 
использовать инновационные методы, формы, 
технологии, обеспечивающие рост профессио-
нальной компетенции педагогических работни-
ков в условиях модернизации образования.

Аттестация педагогических работников при-
звана решать задачи обеспечения системы обра-
зования квалифицированными кадрами, их опти-
мального и целесообразного использования 
в соответствии с профессиональной подготов-
кой и личными возможностями, стимулирования 
постоянного роста профессионального мастер-
ства. Большую роль в оценке профессиональ-
ной деятельности преподавателя играет межат-

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Е. А. Максимова, старший методист
Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий
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качествами диагноста, аналитика, прогнозиста 
и проектировщика.

Мы определили принципы, которые позволят 
в значительной степени повысить эффектив-
ность процесса сопровождения преподавателей 
в межаттестационный период.

Принцип гуманизации —  обеспечение ком-
фортных условий общения. Методисты ККАСиЦТ 
в процессе общения не столько учат, сколько сти-
мулирует преподавателей к развитию, чтобы они 
осознавали свою личностную и профессиональ-
ную значимость, почувствовали причастность 
окружающих к решению их проблем и обрели уве-
ренность в возможности получения необходимой 
методической помощи. В связи с этим на первый 
план выходит способность методиста сотрудни-
чать, т. е. применять субъект- субъектный подход 
в общении. Мы считаем, что только в таких усло-
виях педагогический работник объективно обре-
тает способность к разработке индивидуальной 
образовательной траектории в подготовке к пред-
стоящей аттестации.

Принцип добровольности —  право самого 
преподавателя принимать методическую 
помощь. Никто не может оказывать воздействие 
с целью принудительно посещать мероприятия, 
предусмотренные в плане работы по данному 
направлению. Педагог имеет право в любой 
момент обратиться за квалифицированной 
помощью и получить ее.

Принцип вариативности —  предоставление 
каждому педагогическому работнику возможно-
сти выбора вида оказываемой ему методической 
помощи: от индивидуальных консультаций до ком-
плексного сопровождения в соответствии с уров-
нем его квалификации, профессиональными инте-
ресами, личностными предпочтениями.

В нашем колледже педагогический работ-
ник сам выстраивает индивидуальную траекто-
рию, выбирая именно те мероприятия, которые 
позволяют ему восполнить существующие про-
белы и эффективно подготовиться к аттестации.

Принцип рефлексии —  умение анализиро-
вать свою деятельность, определять собствен-
ные образовательные потребности и выстра-
ивать стратегию профессионального развития 
с учетом сроков аттестации.

Методисты в нашем учреждении помогают 
преподавателям осуществить полный анализ 
собственной деятельности:

 • четко сформулировать имеющиеся проблемы;
 • определить круг затруднений (дидактиче-

ские, методические и личностные);
 • обозначить имеющиеся личные достиже-

ния (победы, награждения, звания и др.);

 • проанализировать динамику образователь-
ных достижений обучающихся, положительную 
или отрицательную, как при подготовке обучаю-
щихся к аттестации, так и в организации работы 
с одаренными детьми;

 • проанализировать профессиональный рост 
через участие в инновационной деятельности:
про ектно- иссле до ва тель ской, опытно- экс пе ри-
 мен тальной и другой научной деятельности 
(наличие концепции и программы, конкретных 
результатов в виде авторских разработок, дина-
мики исследуемых показателей и т. п.);

 • определить активность педагогического 
работника в распространении собственного 
опыта в области повышения качества образова-
ния и воспитания на научно- практических кон-
ференциях, мастер- классах, круглых столах, 
профессиональных конкурсах и выставках др.

При анализе деятельности преподавателей 
методисты используют диагностический инстру-
ментарий для исследования определенных сто-
рон профессиональной деятельности.

Принцип индивидуализации —  построение 
индивидуального пути к успешному прохожде-
нию аттестации с учетом имеющихся достиже-
ний, образовательных потребностей, личност-
ных и профессиональных особенностей и ресур-
сов (информационных, методических, психолого- 
педагогических и др.).

В межаттестационный период методисты 
нашего учреждения становятся тьюторами, 
сопровождая педагогического работника на про-
тяжении всего периода его подготовки к аттеста-
ции, помогают ему в определении путей личност-
ного и профессионального развития, в поиске 
ответов на вопросы, что, когда и как предстоит 
сделать.

Одним из методов организации индивидуаль-
ного пути к успешному прохождению аттестации 
мы выбрали дорожную карту, которая зарекомен-
довала себя и является строго индивидуальным 
маршрутом. Карта отвечает требованиям кон-
кретного педагогического работника в конкрет-
ной образовательной организации, в конкрет-
ных временных и прочих условиях. Роль мето-
диста при составлении и выполнении педагоги-
ческим работником дорожной карты смещается 
с контролирующей функции в сторону функции 
стимулирующей и консультационной. Дорожная 
карта условно имеет два поля: поле А —  «Какой 
я в настоящем» и поле Б —  «Чего я достигну 
в определенный промежуток времени».

Поле А заполнятся совместно методистом 
и преподавателем на этапе рефлексии, это помо-
гает выявить профессиональные затруднения.
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Далее прорабатывается поле Б через основ-
ные направления деятельности по развитию 
профессиональной компетентности, выбор 
которой зависит от самого преподавателя: 
«Повышение квалификации в системе непре-
рывного профессионального образования», 
«Деятельность педагога в профессиональном 
сообществе», «Участие педагогического работ-
ника в методической работе», «Самообразова-
ние педагога» и др.

На основании опыта работы методической 
службы нашего колледжа по направлению под-
готовки преподавателей к аттестации мы опре-
делили, что дорожная карта эффективна лишь 
в том случае, когда педагогический работ-
ник, составляющий ее, четко осознает наличие 
у себя профессиональных затруднений и стре-
мится их исправить.

Таким образом, дорожная карта отвечает 
на вопрос, как добраться из поля А в поле Б, 
а на вопрос «Зачем?» должен ответить сам пре-
подаватель, прежде чем приступит к ее состав-
лению.

Методист, осуществляющий сопровожде-
ние аттестуемого, может считать свою работу 
успешной в том случае, если педагогический 
работник «на выходе» представит свой опыт 

в виде целостного описания  какой-либо идеи, 
актуальной для всей системы образования либо 
на одном из ее уровней (региональном, муници-
пальном, уровне учреждения).

Принципы систематичности и последо-
вательности —  алгоритм действий, соверша-
емый педагогическим работником на каждом 
этапе продвижения к аттестации. Мы условно 
делим путь продвижения на этапы: информаци-
онный, диагностический, прогностический, раз-
вивающий и итоговый. Каждому этапу отводятся 
конкретные временные рамки. Важным является 
соблюдение обязательной очередности этапов. 
В результате приобретаются такие ценные лич-
ностные качества, как самоорганизованность 
и самонаправленность.

Названные выше принципы играют суще-
ственную роль в формировании готовности пре-
подавателя к предстоящей аттестации. Мы счи-
таем, что максимального результата можно ожи-
дать только в том случае, если реализовываться 
они будут в комплексе. Только тогда данный про-
цесс становится более управляемым, прозрач-
ным, гибким, а значит, и более эффективным. 
И что самое важное —  повышает шансы педаго-
гического работника на успешное прохождение 
аттестации.

нологиями. Подготовка 
школьников к обосно-
ванному выбору про-
фессии представля-
ется одной из важных 
задач школьного обу-
чения и воспитания.

О з н а к о м л е н и е 
с миром профессий 
начинается в дошколь-
ном возрасте и осу-
ществляется за счет 

В настоящее время все большую акту-
альность приобретает вопрос формирования 
успешной личности, уверенно адаптирующейся 
к изменяющимся условиям современного мира. 
Современная школа —  это школа, развиваю-
щая способность личности к познанию, творче-
ству, труду, успешной социализации и адапта-
ции. Поэтому учителю важно знать и учитывать 
в своей работе закономерности психологиче-
ского и умственного развития детей, возрастные 
особенности развития, владеть современными 
образовательными и профориентационными тех-
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развития эмоционального отношения к труду, 
людям труда, в т. ч. к родителям как представи-
телям профессии. С приходом ребенка в школу 
расширяются его возможности познания разных 
сфер профессиональной деятельности, фор-
мирования представлений о мире профессий 
и ценностного отношения к труду. Школа выпол-
няет задачу государственной важности по подго-
товке обучающихся к выбору профессии. Основ-
ную роль в профориентации играет учитель. Он 
информирует обучающихся об их склонностях, 
способностях, интересах и возможностях, мире 
профессий и требованиях профессии к чело-
веку, соответствии этих требований индивиду-
альным особенностям обучающегося, рынках 
образовательных услуг и труда муниципалитета, 
региона.

Основными задачами профориентации 
в начальной школе являются, с одной стороны, 
формирование у обучающихся положительного 
отношения к труду, информирование о мире 
профессий, с другой —  создание условий для 
исследования ими своих склонностей, способ-
ностей. Изучение личности обучающегося дает 
возможность прогнозировать пригодность его 
к будущей профессиональной деятельности, 
построения младшим школьником совместно 
с учителем и родителями образовательно- 
профессиональной траектории с учетом индиви-
дуальных особенностей.

Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Деся-
тилетия детства» 2018–2027 гг. объявлены 
Десятилетием детства. Во исполнение данного 
указа и с целью развития в региональной сис-
темы профориентации в марте 2018 года старто-
вал долгосрочный межведомственный профори-

ентационный проект «Сто дорог —  одна моя», 
направленный на организацию непрерывной 
профориентационной работы с обучающимися 
с 1-го по 11-й классы, межведомственное взаи-
модействие педагогических работников школ 
и специалистов центров занятости населения, 
родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, социальных партнеров.

Профориентационная работа в образова-
тельной организации включает диагностиче-
ский и обучающий этапы, позволяющие вовлечь 
младших школьников в игровую, познаватель-
ную и практическую деятельность. Для осу-
ществления мониторинга профессионального 
самоопределения обучающихся проводится 
диагностика с использованием разных мето-
дов: тестирования, анкетирования, наблюде-
ния, беседы.

Определение уровня сформированности про-
фессионального самоопределения младших 
школьников проводилось центром профори-
ентации КРИРПО в рамках программы диагно-
стики уровня профессионального самоопреде-
ления обучающихся в 2021 году.

Исходя из целевых установок профес-
сиональной ориентации в начальной школе, 
выбраны следующие критерии. Для измере-
ния степени сформированности представлений 
о мире профессий и о себе применяется когни-
тивный критерий. Для измерения степени сфор-
мированности ценностного отношения младших 
школьников к миру профессий, труду —  мотива-
ционный. С учетом того, что знания о мире про-
фессий и отношение к труду проявляются в прак-
тической деятельности, введен деятельностный 
критерий. Уровень сформированности профес-
сионального самоопределения младших школь-

Таблица 1

Критерии, показатели и средства измерения уровня сформированности
профессионального самоопределения младших школьников

Критерий Показатели Средства измерения

Когнитивный Знание о труде людей и мире профессий
Знание о предметах труда профессий

Анкета «Знаешь ли ты профессии?»
Тест «Предметы труда»

Мотивационный Сфера предпочтений
Учебная мотивация

Методика «Три желания»
Исследование мотивации учения у старших 
дошкольников (методика М. Р. Гинзбурга)

Деятельностный Положительное отношение к труду, 
выполнение трудовых поручений
Готовность обучающегося 
к профессиональному самоопределению

Лист наблюдений участников 
профориентационных мероприятий 
образовательных организаций
Лист наблюдения для родителей 
по выявлению отношения к труду младших 
школьников
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ников определяется путем обобщения данных 
по всем критериям.

Для выявления уровня сформированности 
профессионального самоопределения младших 
школьников в Кемеровской области 2021 году 
была определена контрольная группа, в кото-
рую вошли обучающиеся третьих классов 
лицея № 111 (г. Новокузнецк), средней обще-
образовательной школы № 8 (г. Топки), Трудар-
мейской средней образовательной школы (Про-
копьевский округ), средней образовательной 
школы № 34 им. С. А. Амелина (г. Кемерово). 
В исследовании принял участие 101 человек.

Данные проведенного исследования позво-
ляют провести сравнительный анализ уровня 
сформированности профессионального само-
определения младших школьников в контроль-
ной группе СОШ Кемеровской области. Высо-
кий уровень определен у более 70 % обучаю-
щихся пилотных общеобразовательных орга-
низаций. Респонденты из Трудармейской СОШ 
(Прокопьевский округ) и СОШ № 8 (г. Топки) 
имеют высокий уровень сформированности про-
фессионального самоопределения у более 80 % 
обучающихся. В лицее № 111 (г. Новокузнецк), 
СОШ № 8 (г. Топки) и СОШ № 34 им. С. А. Аме-

лина (г. Кемерово) наблюдается положительная 
динамика уровня сформированности профес-
сионального самоопределения по сравнению 
с диагностическим исследованием, проведен-
ным в 2020 году.

Таким образом, в ходе профориентацион-
ной работы у обучающихся формируются важ-
ные для любой профессии качества личности: 
трудолюбие, уважение к представителям всех 
профессий, осознание необходимости трудо-
вой деятельности для общества, а также акку-
ратность, усидчивость, умение организовывать 
свое рабочее место, выбирать наиболее рацио-
нальный способ выполнения задания и т. д. 
Результативное осуществление профориента-
ционной работы в начальных классах возможно 
только на основе изучения личности школьни-
ков, выявления их профориентационно значи-
мых интересов, склонностей, задатков, особен-
ностей.

В результате профориентационной работы, 
планируемой и реализуемой с учетом выяв-
ленных особенностей, у обучающихся началь-
ных классов будут формироваться такие знания 
и качества личности, которые станут в дальней-
шем основной их профессиональной успешности.

рации на среднесроч-
ный период [1]. В дан-
ном документе финан-
совая грамотность 
понимается как резуль-
тат финансового обра-
зования, который опре-
деляется как сочетание 
осведомленности, зна-
ний, умений и поведен-
ческих моделей, необ-
ходимых для приня-
тия успешных финансовых решений и в конеч-
ном итоге для достижения финансового благо-
состояния [2].

Трудно переоценить значение знаний в обла-
сти финансов на сегодняшний день как для под-
растающего поколения, так и для представителей 
взрослого населения. В 2017 году Министерство 
финансов РФ запустило национальный проект 
«Повышение финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации на 2017–2023 годы», в котором 
определяются приоритеты, цели и задачи, спо-
собы эффективного достижения целей и реше-
ния задач в сфере государственного управле-
ния отношениями, возникающими в сфере повы-
шения финансовой грамотности населения, 
создании системы финансового образования 
и информирования в сфере защиты прав потре-
бителей финансовых услуг в Российской Феде-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРАФОНОВ

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
А. И. Полякова, преподаватель

Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий
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Нельзя не согласиться, что знание ключе-
вых финансовых понятий и умение их исполь-
зовать на практике дает возможность человеку 
грамотно управлять своими денежными сред-
ствами. То есть вести учет доходов и расходов, 
избегать излишней задолженности, планировать 
личный бюджет, создавать сбережения. А также 
ориентироваться в сложных продуктах, предла-
гаемых финансовыми институтами, и приобре-
тать их на основе осознанного выбора. Нако-
нец, использовать накопительные и страховые 
инструменты.

В России вопрос о финансовом образовании 
населения является даже более насущным, чем 
в западных странах, так как у российских граж-
дан нет существенного опыта жизни в усло-
виях рыночной экономики. Поэтому современ-
ная задача государства —  это правовое про-
свещение, а также внедрение изучения основ 
финансовой грамотности на самых разных эта-
пах жизни населения. Образовательные про-
граммы по формированию финансовой грамот-
ности у населения позволяют добиться рацио-
нального подхода в формировании семейного 
бюджета, что в свою очередь способствует сни-
жению социальной напряженности, связанной 
с уровнем достатка.

Педагогический потенциал обучения посред-
ством онлайн- марафона основывается на совре-
менном тренде непрерывного профессиональ-
ного образования. Цель обучения взрослых —  
это повышение профессионального и личного 
уровня специалиста. С точки зрения психиче-
ского здоровья взрослого человека постоян-
ная умственная работа, включенность личности 
в развитие своих профессиональных навыков 
способствует успешному разрешению кризисов 
зрелого возраста.

Система обучения взрослого контингента 
обучающихся основывается на практико- ори ен-
ти ро ван ном подходе, поскольку взрослый чело-
век желает, чтобы обучение пригодилось ему 
в профессиональной деятельности. Необходимо 
при планировании работы по формированию 
финансовой грамотности придерживаться прак-
тико- ори ен ти ро ван ного подхода. Чаще всего 
разработчики курсов применяют интерактивные 
методы обучения. Интерактивная модель дает 
возможность смоделировать жизненные ситу-
ации, реализовать ролевые игры, а также вве-
сти работу с кейсами. Это могут быть уроки- 
прак ти кумы, решение задач, работа со стати-
стическими данными, составление докумен-
тов [3]. Как отмечает кандидат педагогических 
наук Е. Л. Рутковская: «речь идет о заданиях, 

которые направлены на решение стоящей перед 
человеком проблемы, определение своего соб-
ственного сознательного финансово грамотного 
поведения» [4].

Предложенная образовательная программа 
марафон «Цифровой ликбез —  финансовая гра-
мотность» ГПОУ «Кузбасский колледж архитек-
туры, строительства и цифровых технологий» 
отвечает заявленным требованиям и предлагает 
разнообразие методов и подходов в построении 
образовательной траектории целевых групп про-
екта. Целевая аудитория проекта —  взрослое 
население, а также преподаватели профессио-
нальных образовательных учреждений. Основу 
программы составляет формирование у участ-
ников марафона навыков и необходимых базо-
вых компетенций по финансовой грамотности, 
важное место в программе уделяется цифровой 
среде, в том числе работе в мобильном прило-
жении «Сбербанк онлайн», личному планирова-
нию доходов и расходов, вопросам формирова-
ния пассивного дохода, грамотного инвестиро-
вания сбережений и информационной безопас-
ности гражданина в условиях цифровой эконо-
мики. Марафон рассчитан на недельный период 
(5 рабочих дней).

Программа марафона включает в себя цикл 
коротких видео, тестовых заданий, интерактив-
ных тренажеров и квизов по финансовой грамот-
ности, в том числе по формированию личного 
бюджета, инвестированию сбережений, форми-
рованию личного дополнительного дохода, кре-
дитованию, электронным расчетам и выполне-
нию операций в приложении «Сбербанк онлайн». 
Практические занятия представляют собой 
кейсы, которые направлены на решение и устра-
нение проблем с обналичиванием банковской 
карты, определением интернет- мошенников, 
устранением финансовых потерь в сети Интер-
нет, определением эффективных личных вложе-
ний, формированием личного бюджета без при-
влечения заемных средств. На каждом заня-
тии предлагалось выполнить итоговую форму 
отчета, по которой начислялись баллы.

Каждое учебное занятие (день марафона) 
представляло собой: теоретический материал 
(короткое видео и информационный лист), 
а также практическое задание в опросном листе 
Гугл форм.

Темы цифрового марафона
1. Финансовое планирование.
2. Регистрация в приложении «Сбербанк 

онлайн».
3. Работа в мобильном банке по QR-коду.
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4. Оплата коммунальных услуг через прило-
жение «Сбербанк онлайн».

5. Оплата по реквизитам в «Сбербанк 
онлайн».

6. Оплата мобильной связи в «Сбербанк 
онлайн».

7. Как защитить себя от мошенников?
8. Подключение копилки в «Сбербанк 

онлайн».

Наиболее значимые результаты проекта
1. Повышение финансовой грамотности 

взрослого населения, в том числе преподавате-
лей ПОО с помощью цифровой среды.

2. Содействие реализации Национальной 
стратегии повышения финансовой грамотности 
среди населения.

3. Формирование навыков планирования 
личного бюджета как инструмента материаль-
ного благополучия участников марафона.

4. Уверенное владение цифровыми инстру-
ментами приложения «Сбербанк онлайн».

5. Умение защитить свои сбережения 
от мошенников.

6. Развитие у преподавателей ККАСИЦТ 
и взрослого населения soft skills («гибких навы-

ков»), которые в свою очередь представляют 
собой умения, навыки и способы деятельности, 
необходимые в решении жизненных и профес-
сиональных задач.
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нии современных тех-
нологий, предъявляет 
определенные требо-
вания к человеческому 
потенциалу [3]. Именно 
поэтому вопросы 
поиска инструментов 
повышения человече-
ского потенциала дет-
ского населения приоб-
ретают большую акту-
альность.

В статье рассматривается дополнитель-
ное образование детей дошкольного возраста 
как компонент человеческого потенциала дет-
ского населения. Для написания данной работы 

Детство обладает наивысшим потенциалом 
для развития человека, является стартовым эта-
пом для всей его последующей жизни. Качества, 
которые приобретает человек в период детства, 
оказываются самыми прочными и сохраняются 
в течение всей жизни [5].

Необходимость развития в стране высокотех-
нологичных производств, восстановления и соз-
дания промышленных предприятий, центров 
компетенций и точек технологических прорывов 
по приоритетным направлениям науки неодно-
кратно отмечалась в выступлениях Президента 
Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства и Министра образования и науки  РФ, 
а также ученых и представителей бизнеса [8; 2]. 
Экономика инноваций, основанная на внедре-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(В ОЦЕНКАХ РОДИТЕЛЕЙ)

И. Н. Разварина, младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения 
Вологодского научного центра Российской академии наук
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использованы результаты исследований Воло-
годского научного центра РАН: НИР «Каче-
ство и доступность услуг системы дошкольного 
образования города Вологды» 2017–2018 гг. [4], 
медико- социо ло ги чес кого мониторинга «Изуче-
ние условий формирования здорового поколе-
ния», проводимого с 1995 года (использованы 
выборочные данные 2001–2020 года) [8].

В работе под человеческим потенциалом 
детей понимается «совокупность врожденных 
способностей и приобретаемых в ходе жизне-
деятельности качеств (навыков), динамиче-
ски изменяющихся по мере взросления, кото-
рые необходимы для успешного развития лич-
ности, ее социализации и адаптации к меняю-
щимся условиям среды» [3]. Также разработана 
методика оценки сформированности компонен-
тов человеческого потенциала детей, в струк-
туре сводного индекса выделены три субин-
декса: здоровья, интеллектуального и социо-
культурного развития. Развитие ребенка оцени-
валось в соответствии с деятельностным под-
ходом, который подразумевает наличие тех 
или иных навыков с учетом возрастной спе-
цифики его развития. В результате апробации 
методики на данных опроса семей с детьми 
в возрасте от 3 до 17 лет в Вологодской обла-
сти (n — 1500 человек) получено, что субиндекс 
интеллектуального развития у детей дошколь-
ного возраста (3–6 лет), характеризующий разви-
тие внимания, памяти, воображения, мышления 
в соответствии с возрастом, составляет 0,779, 
что ниже, чем у детей младшего (0,803) и стар-
шего школьного возраста (0,793) и у детей всех 
возрастов от 3 до 17 лет (0,783). Это подтвер-
дило актуальность отдельного изучения особен-
ностей формирования интеллектуального раз-
вития дошкольников.

Под интеллектом понимается не просто раз-
витие познавательных функций, а умение при-
менять накопленные знания в решении жизнен-
ных задач [1]. Интеллектуальное развитие высту-
пает в качестве важного направления развития 
ребенка в дошкольный период детства, когда 
закладываются основы личности. Особую акту-
альность проблема приобретает на пороге школь-
ного обучения, так как в дошкольном возрасте 
закладываются необходимые знания и навыки 
для успешности ребенка в школьном обучении.

Можно выделить следующие условия, влия-
ющие на развитие интеллекта: внешние —  окру-
жающая среда, семейная атмосфера, инсти-
туты, с которыми взаимодействует ребенок; вну-
тренние —  врожденная нервно- психическая 
организация ребенка. Одним из важных инстру-

ментов развития ребенка являются образова-
тельные организации, как общего, так и допол-
нительного образования.

Согласно Федеральному закону от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», образование —  это «сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, функций, опыта дея-
тельности и компетенций» [7]. Дополнительное 
образование детей дошкольного возраста —  
это совершенствование и развитие у ребенка 
дошкольного возраста физических, интеллек-
туальных и личностных качеств. Это процесс, 
который направлен на удовлетворение инте-
ресов личности, ее склонностей, способностей 
и содействующий самореализации и культур-
ной адаптации, выходящим за рамки стандарта 
общего образования.

Дополнительные образовательные услуги 
для дошкольников как платные, так и бес-
платные, организуются администрацией ДОУ 
совместно с коллективом педагогов и осущест-
вляются посредством организации кружковой 
работы. Они организованы с учетом норм сани-
тарных правил, согласно Письму Министер-
ства РФ от 01.01.2001 № 28-02-484/16. Это Тре-
бования к содержанию и оформлению образо-
вательных программ дополнительного образо-
вания детей, в которых указывается, что содер-
жание дополнительной образовательной про-
граммы должно быть направлено на создание 
условий для развития личности ребенка; разви-
тие мотивации личности к познанию и творче-
ству; обучение эмоциональному благополучию; 
приобщение к общечеловеческим ценностям; 
профилактику асоциального поведения; созда-
ние условий для социального, культурного само-
определения, творческой самореализации лич-
ности ребенка, ее интеграцию в систему миро-
вой и отечественной культуры; интеллектуаль-
ное и духовное развитие личности; укрепление 
психического и физического здоровья; взаимо-
действие педагога с семьей.

Предполагаем, что причины недостаточ-
ной сформированности субиндекса интел-
лектуального развития как компонента ЧПДН 
у детей дошкольного возраста могут быть ком-
плексные — со стороны родителей, образова-
тельной организации, ближайшего окружения. 
По данным исследований в России, значимость 
дошкольного и дополнительного образования 
в оценках родителей повышается, 45 % россиян 
важной задачей детского сада считают разви-
тие умственных способностей [4]. Тем не менее 
в Вологодской области основным мотивом 
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выбора детского сада родителями является бли-
зость к месту проживания (72 %), а возможность 
подготовки к обучению в школе и наличие допол-
нительных развивающих занятий с детьми отме-
чают только 14 % родителей.

Родители детей, посещающих ДДУ, присту-
пив к трудовой деятельности, большую часть 
ответственности за интеллектуальное разви-
тие перекладывают на образовательную орга-
низацию вследствие дефицита времени. Тем 
не менее исследованиями доказано, что роль 
семейного воспитания в развитии ребенка 
гораздо более значима, чем образовательной 
организации [6].

Целью нашего исследования стало выяв-
ление особенностей получения дополнитель-
ного образования по оценкам родителей детей 
дошкольного возраста в Вологодской области.

В качестве объекта выбраны дети 2014 года 
рождения и оценка их родителями качества 
и доступности услуг дополнительного образова-

ния детей в возрасте от 3 до 6 лет. Выборка соста-
вила: в 2017 году в возрасте 3 лет — 168 чело-
век: в 2018 году в возрасте 4 лет —  130 чело-
век; в 2019 году в возрасте 5 лет — 145 чело-
век; в 2020 году в возрасте 6 лет —  111 чело-
век. Использован интра когортный метод ана-
лиза, который предполагает сравнение показа-
телей внутри когорты одних и тех же детей в раз-
ные возрастные периоды.

Информационную базу составили данные 
опроса родителей детей дошкольного возраста 
2014 года рождения в рамках когортного мони-
торинга «Изучение условий формирования здо-
рового поколения» в 2017, 2018, 2019, 2020 гг. 
(в возрасте 3, 4, 5, 6 лет соответственно).

Родители детей, рожденных в 2014 году, 
на протяжении четырех лет основными пробле-
мами, связанными с воспитанием ребенка, отме-
чали отсутствие времени для занятий с ребен-
ком и недостаток детских учреждений дополни-
тельного образования (табл. 1).

Таблица 1

Проблемы семьи, связанные с воспитанием ребенка в оценках родителей

Проблема 3 года 4 года 5 лет 6 лет
Недостаток знаний у родителей для дальнейшего развития ребенка 3,0 5,4 4,8 4,5
Недостаток знаний по воспитанию ребенка 6,0 6,2 3,4 4,5
Отсутствие времени для занятий с ребенком 11,3 21,5 18,6 23,4
Отсутствие детских учреждений дополнительного образования 13,1 16,2 9,7 10,8
Нет проблем 44,0 33,8 49,0 44,1

Таблица 2

Оценка родителями детей 3-летнего возраста организации воспитания ребенка

Вариант ответа В % от ответивших
Как Вы планируете организовать воспитание ребенка до достижения им трехлетнего возраста?

1. Планируем отдать в государственный сад 88,7*
2. Планируем отдать в частный детский сад 1,8
3. Планируем обратиться к услугам няни 0,0
4. С ребенком будет сидеть бабушка или другие родственники 0,6
5. Планируем воспитывать дома самостоятельно 3,6

Если Вы хотите отдать ребенка в детское дошкольное учреждение или обратиться к услугам няни, 
помощи родственников до достижения ребенком 3 лет, то какова основная причина?

1. Не видите необходимости сидеть дольше 22,2
2. В семье не хватает денежных средств, и Вы решили выйти на работу 35,3
3. Боитесь потерять квалификацию 7,8
4. Для раннего развития ребенка 48,4
5. Устали от домашних обязанностей 6,5
6. Другое 4,6

*в 8,3 % семей дети посещали детский сад на момент опроса
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Более 88 % родителей планируют отдать 
ребенка в государственный детский сад до дости-
жения 3-летнего возраста, 1,8 % —  в частный 
детский сад, на момент опроса 8,3 % уже посе-
щали дошкольную общеобразовательную орга-
низацию (табл. 2). Основными причинами воспи-
тания в детском саду названы: возможность ран-
него развития 48,4 %, финансовые затруднения 
и необходимость выхода на работу — 35,3 %.

Дети в возрасте от 4 до 6 лет исследуемой 
выборки более чем в 97 % случаев посещали 
государственный детский сад (табл. 3). Незна-
чительная доля дошкольников (0,8 % в возрасте 
4 лет и 0,9 % в 2020 году посещали частный 
детский сад); 0,9 % 6-летних детей находились 
с бабушкой или другими родственниками; 1,4 % 

5-летних детей и 0,9 % 6-летних —  находились 
дома с родителями. Половина родителей 6-лет-
них детей, не посещающих детский сад, отме-
тили, что не видят в этом необходимости, вто-
рая половина не конкретизировала причину.

На протяжении исследования по мере взрос-
ления увеличивается доля детей, посещающих 
дополнительные развивающие занятия, как бес-
платные, так и на платной основе (табл. 4). Тем 
не менее увеличилась и доля тех детей, кто 
ранее посещал занятия, но впоследствии пре-
кратил.

В структуре дополнительных занятий более 
половины занимают занятия спортивной направ-
ленности, на художественные кружки приходится 
от 34 до 40 % (табл. 5). Менее популярны заня-

Таблица 3

Посещает ли ребенок детский сад, причины непосещения

Вариант ответа 4 года 5 лет 6 лет

Да, государственный сад 99,2 98,6 97,3

Да, частный детский сад 0,8 0,0 0,9

Нет, пользуемся услугами няни 0,0 0,0 0,0

Нет, с ребенком сидит бабушка или другие родственники 0,0 0,0 0,9

Нет, воспитываем дома самостоятельно 0,0 1,4 0,9

*в 2017 году вопрос не задавался

Таблица 4

Посещает ли ребенок дополнительные развивающие занятия

Вариант ответа 4 года 5 лет 6 лет

Да, посещает: 54,6 71,7 81,1

бесплатно 3,1 4,8 16,2

платно 50,8 64,8 65,8

Сейчас не посещает, но ранее посещал 6,9 6,9 11,7

Нет, не посещает 38,5 20,7 7,2

Таблица 5

Какие дополнительные занятия посещает ребенок

Вариант ответа 4 года 5 лет 6 лет

Спортивные занятия 53,5 59,6 56,7

Развитие речи с логопедом 16,9 29,8 27,8

Развитие математических навыков 14,1 20,2 25,6

Развитие навыков общения 14,1 13,5 12,2

Развитие художественных способностей (рисование, лепка) 36,6 40,4 34,4
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тия на развитие навыков общения (12–14 %). 
К 6-летнему возрасту увеличивается доля детей, 
посещающих занятия на развитие речи с лого-
педом и математических навыков. Можем пред-
положить, что в первом случае, скорее всего, 
выявлены логопедические нарушения и ребенок 
посещает коррекционные занятия. Во-втором —  
для подготовки к школе или в связи с выяв-
лением склонности ребенка к точным наукам 
и важным школьным предметам.

Можно назвать положительные моменты 
опроса родителей детей, родившихся 
в 2014 году. Если в 2018, 2019 гг. родители отме-
чали в 10 % случаев, что причинами прекраще-
ния дополнительных занятий является их неэф-
фективность, то в 2020 году таких оценок нет. 
Также к 2020 году уменьшилась доля родителей, 
отметивших высокие цены на услуги дополни-
тельного образования. Вероятно, здесь сыграло 
роль введение сертификатов на персонифици-
рованное финансирование дополнительного 
образования (ПФДО).

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы. Роди-
тели детей дошкольного возраста области отме-
чают большое значение дополнительного обра-
зования для своих детей. Практически поло-
вина из них считают основной причиной опреде-
ления ребенка в детский сад возможность ран-
него развития. По мере взросления детей уве-
личивается доля посещающих дополнительные 
развивающие занятия. В частности к 6-летнему 
возрасту увеличивается доля детей, посещаю-
щих занятия с логопедом на развитие речевых 

навыков и математических навыков, что осо-
бенно значимо и является целенаправленным 
воздействием на интеллектуальное развитие 
ребенка.
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Таблица 6

Причины прекращения дополнительных занятий
детей 4, 5, 6-летнего возраста в оценках родителей

Вариант ответа 4 года 5 лет 6 лет

Занятия не принесли желаемого эффекта 11,1 10,0 0,0

Цена на эти услуги стала слишком высокой 22,2 30,0 7,7

Ребенок потерял интерес к занятиям 22,2 20,0 0,0

Закончился период, на который был рассчитан курс 
развивающих занятий 44,4 30,0 30,8

Другое 0,0 30,0 53,8
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духовно- нравственных 
ценностей и приня-
тых в обществе пра-
вил и норм поведе-
ния в интересах чело-
века, семьи, общества 
и государства.

Процесс воспита-
ния в рамках органи-
зации для детей- сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, осуществляется на всех этапах пребывания 
в нем воспитанников и предполагает использо-
вание системного, комплексного подхода. Суще-
ствующая система работы с детьми- сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, в государственных учреждениях зависит 
от множества факторов объективного и субъ-
ективного характера и не всегда способствует 
успешной адаптации личности на всех возраст-
ных этапах.

Правильная организация воспитательной 
работы в организациях для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, позволяет 
преодолевать негативные отклонения в соци-
альном функционировании ребенка и успешно 
решать задачи воспитательного характера. При 
этом необходимо организовывать воспитатель-
ный процесс четко и грамотно, обеспечивая его 
системность и целенаправленность. И этому 
может способствовать алгоритмизация про-
цесса воспитания.

Что же такое алгоритм и как он может при-
меняться в воспитательной работе? Алгори́тм —  
конечная совокупность точно заданных правил 
решения некоторого класса задач или набор 
инструкций, описывающих порядок действий 
исполнителя для решения определенной задачи.

Примером может служить алгоритм органи-
зации социально  значимой деятельности воспи-
танников детского дома, разработанный педаго-
гами МКОУ «Детский дом» г. Осинники в рамках 
реализации инновационного проекта «Органи-
зация социально  значимой деятельности воспи-
танников детского дома —  условие обеспечения 
их успешной социальной адаптации».

Естественной средой воспитания ребенка 
является семья. Именно она выступает в каче-
стве первого института социализации. В семье 
происходит формирование личности ребенка, 
закладываются основы его поведения и взаимо-
действия в социуме.

В случаях когда ребенок по тем или иным 
причинам остался без попечения родителей, 
влияние семьи как института социализации 
отсутствует, что негативно отражается на фор-
мировании его личности и адаптации к усло-
виям общества.

Пребывание ребенка в детском доме, как 
правило, охватывает длительный период жизни 
и является периодом познания окружающего 
мира, человеческих отношений, осознанного 
общения со сверстниками, активного разви-
тия физических, творческих и познавательных 
способностей. За время проживания в детском 
доме у детей складывается механизм управле-
ния своим поведением, формируется опыт ком-
муникации и совместной деятельности с дру-
гими детьми. Указанные качества формируются 
в процессе воспитания как одного из направле-
ний деятельности организации для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мнению В. А. Сластенина, воспитание 
представляет собой процесс формирования 
базовой культуры личности. Данный процесс 
осуществляется по ряду направлений, а именно:

1) философско- мировоззренческая подго-
товка детей;

2) воспитание гражданской позиции и патрио-
тизма;

3) формирование нравственной культуры 
личности;

4) трудовое воспитание и профориентация;
5) формирование эстетической культуры лич-

ности;
6) воспитание физической культуры личности.
В соответствии с федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» понятие «воспита-
ние» определяется как деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Н. А. Серова, методист

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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Данный алгоритм предполагает следующие 
этапы.

I. Изучение теории и практического опыта 
организации социально значимой деятельно-
сти воспитанников детского дома

1. Проанализировать организацию соци-
ально значимой деятельности воспитанников.

2. Определить состав рабочей группы, рас-
пределить функциональные обязанности.

3. Сформировать пакет документов, регла-
ментирующих деятельность образовательной 
организации по социально значимой деятельно-
сти воспитанников.

II. Диагностика уровня готовности вос-
питанников к участию в социально значи-
мой деятельности, сформированности навы-
ков, способствующих повышению жизненной 
активности

1. Разработать критерии результативности 
социально  значимой деятельности воспитанников.

2. Провести мониторинг результативности 
социально значимой деятельности воспитанников.

III. Организация социально значимой дея-
тельности воспитанников детского дома

1. Организовать взаимодействие с учрежде-
ниями социума по осуществлению социально 
значимой деятельности воспитанниками дет-
ского дома.

2. Обеспечить участие воспитанников в меро-
приятиях, акциях (по направлениям деятельно-
сти) волонтерской деятельности.

3. Заключить договоры с учреждениями соци-
ума об осуществлении социально значимой дея-
тельности воспитанниками детского дома.

Применение данного алгоритма позволяет 
наиболее оптимально решать воспитательные 
задачи по организации социально значимой дея-
тельности воспитанников, стоящие перед педа-
гогическим коллективом образовательной орга-
низации.

В условиях организации для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитанники привыкают к тому, что о них посто-
янно заботятся; и это порождает их пассивность 
и иждивенчество. Создание условий их успеш-
ной социальной адаптации формирует в обра-
зовательной организации новую ситуацию раз-
вития, в результате которой воспитанник пере-
стает воспринимать самого себя как бесполез-
ного и отверженного члена общества.

Наиболее эффективно процесс социаль-
ной адаптации воспитанников происходит через 
включение их в социально  значимую деятель-
ность. Вовлечение воспитанников детского дома 
в социально значимую деятельность позволяет 

им на  какое-то время получить права и функ-
ции взрослого человека: самостоятельное пла-
нирование деятельности, ее реализация, при-
нятие ответственности за результаты своей 
работы. Все это формирует у них чувство ответ-
ственности за все происходящее вокруг, помогает 
выработать гражданскую позицию в отношении 
к общественно значимым проблемам, форми-
рует культуру их безопасной жизнедеятельности. 
У них появляется чувство уверенности в своих 
силах и понимание того факта, что теперь они 
могут оказать помощь другому, а значит, меня-
ется его социальная роль, она становится пози-
тивно активной, формируется культура безопас-
ной жизне деятельности воспитанника.

В качестве примера хотелось бы представить 
МКОУ «Детский дом» г. Осинники, опыт работы 
которого показывает, что вовлечение воспитан-
ников в социально значимую деятельность ока-
зывает положительное влияние на процесс их 
дальнейшей успешной социализации.

Более 10 лет образовательная организация 
активно сотрудничает с областной общественной 
организацией «Союз «Чернобыль». Около 20 лет 
детский дом активно сотрудничает с храмами 
города —  Свято- Троицким и св. пр. Сергия Радо-
нежского. Под руководством сотрудников храмов, 
занимающихся социальной работой, воспитан-
ники детского дома ежегодно принимают участие 
в различных благотворительных акциях милосер-
дия, посещают одиноких пожилых людей в боль-
ницах, поздравляют их с праздниками и т. д. 
С 2013 года воспитанники и педагоги детского 
дома организуют благотворительный марафон 
«Дорогою добра», средства от которого направ-
ляются на развитие материально- технической 
базы образовательной организации.

Вместе с педагогами детского дома воспи-
танники оказывают адресную помощь ветера-
нам педагогического труда, которые трудились 
в детском доме, ветеранам вой ны и труда. Под 
руководством педагогов детского дома воспи-
танники посещают с концертными программами 
городской центр пребывания людей пожилого 
возраста. Многие воспитанники после выпуска 
из детского дома продолжают поддерживать 
связь с пенсионерами и оказывать им необходи-
мую помощь (уборка квартир, домов, ремонтные 
работы, разгрузка угля, заготовка дров, работа 
на садово- огородном участке и т. д.).

На базе детского дома создана детско- 
юношеская организация «#делайдело» как основ-
ной орган детского самоуправления, в актив кото-
рой входит треть воспитанников детского дома 
среднего и старшего школьного возраста.
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туальных, нравствен-
ных и эстетических 
переживаний, столкно-
вении позиций, мне-
ний, научных подходов, 
творчества учителей 
и обучающийся. При 
этом основным усло-
вием, по мнению иссле-
дователя Е. В. Бон-
даревской, выступает 
вовлеченность ученика 
в «критический анализ, отбор и конструирова-
ние личностно значимого содержания образова-
ния» [3, c. 12]. Вопрос в том, какие педагогиче-
ские приемы и методы позволяют сделать обра-
зование личностно значимым.

Поскольку важнейшим компонентом учения 
являются мотивы, т. е. побуждения, которыми 
руководствуется ученик в осуществлении учеб-
ной деятельности, то задача преподавателя 
состоит в том, чтобы создать для ребят ситуа-
цию успеха, вызвать ощущение продвижения 
вперед. Для этого необходимо правильно под-
бирать уровень сложности заданий, справед-
ливо оценивать результат деятельности студен-
тов, использовать разные возможности учебного 
материала, чтобы заинтересовать их: создание 
проблемных ситуаций, ситуаций сотрудничества 
студентов на уроке, активизация самостоятель-

Анализ участия воспитанников в социально 
значимой деятельности показывает, что дети, 
активно занимающиеся данным видом деятель-
ности, имеющие активную жизненную позицию, 
после выпуска из детского дома легче адаптиру-
ются к условиям общества, у некоторых выпуск-
ников появляются взрослые наставники из числа 
горожан, которые поддерживают детей в труд-
ных жизненных ситуациях. Кроме того, посту-
пая в профессиональные образовательные 
организации, воспитанники продолжают зани-
маться волонтерской деятельностью, активно 
участвуют в общественной жизни, что положи-

тельно влияет на процесс их успешной адапта-
ции в новом учебном коллективе.

Таким образом, активное вовлечение вос-
питанников в социально значимую деятель-
ность, волонтерство оказывает положительное 
влияние на процесс их социальной адаптации 
к самостоятельной жизни. А активное приме-
нение современных педагогических технологий 
и алгоритмизация воспитательной деятельности 
способствуют успешному решению задач педа-
гогической деятельности в рамках организации 
для детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Процесс активизации познавательной дея-
тельности студентов на уроках социально- 
гуманитарного цикла предполагает понима-
ние преподавателем специфики и роли гумани-
тарного знания. Гуманитарность сама по себе 
не присуща тому или иному содержанию обра-
зования, но привносится в процесс познания, 
если он содержит «эмоционально- ценностный 
компонент, формирующий отношение ребенка 
к миру и к себе в этом мире» [4]. То есть в про-
цессе овладения гуманитарным знанием студент 
не просто усваивает, а вырабатывает отношение 
к тем или иным проблемам и событиям. Заня-
тия по гуманитарным дисциплинам не обходятся 
без живого общения преподавателя и студента. 
И в этом смысле социально- гуманитарным нау-
кам особенно повезло, поскольку само общение 
в рамках изучения данных наук включает разно-
образие и индивидуальность не только ответа, 
но и творческого решения. Хотя элементы твор-
чества и живого общения, в котором знание 
будет обращено получающим его на самого 
себя, могут быть присущи точным и естественно- 
научным дисциплинам, и с этих позиций гумани-
тарной может стать любая наука, содержащая 
компоненты «личностного» знания, которое обу-
чающийся, поддерживаемый преподавателем, 
открывает для себя через призму личного опыта.

Процесс овладения знаниями в любой науке 
должен осуществляться в атмосфере интеллек-

ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

НА УРОКАХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Н. А. Слюсарева, преподаватель

Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг
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ного мышления, выстраивание позитивных отно-
шений с группой, проявление искренней заинте-
ресованности в успехах ребят [5]. 

Профессор, доктор психологических наук 
Н. Скороходова советует учебный материал 
включать в «картину мира» студента, связы-
вать с его повседневным опытом. Чтобы узнать 
интересы студентов, необходимо спросить, как 
они проводят свободное время, чем увлека-
ются. Зная интересы ребят, можно удовлетво-
рять их в учебном процессе. Например, выяс-
нив, что некоторые из них являются представи-
телями разных молодежных субкультур, можно 
показать, какое влияние субкультура оказы-
вает на формирование нравственных идеалов 
и увлечений молодежи и каково соотношение 
между субкультурой и массовой или экранной 
культурой. Обычно обсуждение этой темы нахо-
дит живой отклик среди студентов, поскольку, 
во-первых, имеет основанием личный опыт 
ребят, а во-вторых, включает возможность сту-
дентов «быть услышанными» преподавателем 
и одногруппниками. Когда знаешь интересы сту-
дентов, легче дополнять учебную программу 
необходимыми сведениями.

При этом в форме общения важны такие мыс-
лительные конструкции, в которых иногда звучит 
больше вопрос, чем ответ, и возникает согла-
сие как «сопричастность во взглядах, оценках» 
и т. п. Здесь важны импульс, ответная мысль 
в виде реплики, ожидание возражения, согла-
сия, сомнений. «Диалог возможен и интересен 
интерпретационными возможностями обуча-
ющихся, свободной активностью и стимулами 
к творчеству. Обращенный к человеку, основам 
и проблемам его бытия, он стимулирует и раз-
вивает гуманитарное мышление» [2, c. 32]. Поэ-
тому необходимо поощрять догадки, вопросы, 
критические суждения ребят, позволять им дока-
зывать и проверять даже явно ложные идеи: 
учить спорить друг с другом и опровергать име-
ющиеся версии (в этических рамках дискуссии).

Немаловажное значение в развитии мотиваци-
онной сферы имеет интерес к дисциплине, кото-
рый реализуется через изготовление наглядных 
пособий по дисциплине, выступление с докла-
дами, рефератами, участием в конкурсах и кон-
ференциях. Общественные дисциплины обла-
дают огромным потенциалом для развития твор-
ческих возможностей студентов. Особенно инте-
ресны задания с творческой «начинкой». Напри-
мер, по дисциплине «Основы философии» при 
работе с отрывком из произведения Боэция «Уте-
шение Философией», помимо привычных вопро-
сов к тексту, студентам- дизайнерам и парикмахе-

рам предлагается нарисовать образ философии, 
который может отражать как портретное описа-
ние Боэция, так и личное восприятие студента. 
В итоге такой практической работы у преподава-
теля появляется серия рисунков величественной 
женщины по имени Философия. Причем поря-
док выполнения работы определяет сам сту-
дент:  кому-то проще, прочитав текст, сразу начать 
рисовать,  кто-то начинает с ответов на вопросы 
к тексту. Преимущество этого метода можно рас-
смотреть в контексте двух позиций: для препо-
давателя он раскрывает особенности восприя-
тия обучающимися философского текста, пока-
зывает ход их мысли, а студентам дает возмож-
ность не только выразить свое отношение к про-
читанному, но и визуализировать его. Обратная 
связь со студентами показывает, что такая форма 
работа им нравится, она «не скучная» и «тут надо 
подумать».

На уроке истории по теме «Отечественная вой-
на 1812 года» студентам предлагается не только 
прокомментировать карикатуры И. И. Теребе-
нева и А. Г. Венецианова на тему победы над 
Наполеоном, но и попробовать создать свои 
карикатуры или шаржи на эту тему. С этим зада-
нием охотно справляются и студенты без худо-
жественного образования. В копилке рисунков 
и русский солдат за дегустацией торта «Напо-
леон», и огромный кот расцветки флага россий-
ской империи рассматриваемого периода, заго-
няющий маленького Наполеона в мышеловку. 
Сложно представить более наглядный пример, 
где бы так работала фантазия студента, преоб-
разующего фактическую информацию в логиче-
ски обоснованный визуальный ряд.

Очевидно, что монологичное изложение 
на уроке, без конкретных примеров и нагляд-
ных материалов, без обратной связи с обучаю-
щимися и творческих заданий уменьшает обра-
зовательный и воспитательный потенциал дис-
циплины.

Как уже отмечалось выше, прочнее всего 
сохраняется в памяти и работает та информация, 
которая стала достоянием собственного опыта —  
жизненного, познавательного, интеллектуаль-
ного. С этой целью на уроках истории по одной 
из тем, касающейся русской культуры определен-
ного периода, ребятам можно предложить разде-
литься на творческие группы и создать путево-
дитель, который бы включал в себя особенности 
архитектуры, живописи и прикладного искусства 
России. При этом форма представления такого 
путеводителя может быть разной: в виде элек-
тронной презентации, альбома, коллажа и др. 
Результатами такой работы становятся презента-
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ции на тему: «Белокаменная Русь: штрихи к пор-
трету», «Художественный образ православных 
храмов», «Прогулки по России». Чтобы подгото-
вить и представить альбомы и презентации, сту-
денты самостоятельно работают с литератур-
ными источниками, ресурсами Интернета, видео- 
и фотоматериалами, выбирают эстетическое 
оформление работы, а иногда и прикладывают 
фото и рассказы из личных путешествий. Итого-
вую работу ребята представляют перед одногруп-
ппниками в удобной для них форме.

Привлекательнее и интереснее становится 
тот урок, в котором есть место загадкам и голо-
воломкам. Например, при проведении фронталь-
ного опроса или в качестве закрепления матери-
ала удобно использовать кроссворды. Интерес 
студентов к наглядному «вспоминанию» бывает 
значительно выше, чем к устному.

В качестве «оживления» любой историче-
ской темы можно использовать прием «гово-
рим со смыслом». Он заключается в раскрытии 
совместно со студентами смысла фразеологиз-
мов по конкретному рассматриваемому периоду, 
например, «ошеломить», «как пить дать», «опро-
стоволоситься» и др. Подобные выражения фик-
сируют обычаи и специфику определенного этапа 
истории и в необычной форме раскрывают его.

Активизация деятельности студента в начале 
урока, создание ситуаций личной заинтересо-
ванности в теме занятия способствуют каче-
ственному усвоению теоретического материала. 
Исследователь М. Н. Фроловская советует: для 
того чтобы ребята сами смогли определить тему 
предстоящего урока, учителю нужно продумать 
ситуацию, которая бы их к этому подтолкнула [6]. 
Например, урок обществознания по теме «Моло-
дежь в современном обществе» начинается 
с показа социального ролика о молодежи, отсня-
том на фестивале социальной рекламы ко Дню 
молодежи в России. Ролик демонстрирует про-
пагандистскую нарезку из кинохроник дости-
жений СССР, в противовес чему представлен 
образ современной молодежи, не задумыва-
ющейся о судьбе страны. Конечно, представ-
ленные в ролике факты немного утрированы, 
но его главным достоинством является, что он 
вызывает протест, возмущение у студентов: 
«Мы не такие!», «И у нас есть достойные увлече-
ния». Начинается дискуссия о ценностях моло-
дежи, о том, в чем особенность данной соци-
альной группы, какие проблемы встают перед 
ней на современном этапе. Появляется заго-
ловок: «Молодежь в современном обществе». 
По этой теме совместно с ребятами составляем 
план урока: 1. Молодежь как социальная группа. 

2. Образование и профессиональная подго-
товка. 3. Молодежные субкультуры.

Большое значение в активизации познава-
тельной деятельности имеет правильная орга-
низации работы с историческими документами. 
Студенты с документами работают охотнее, чем 
с материалом учебника. Поэтому преподавателю 
полезно использовать в своей работе такие при-
емы, как включение материала документа в свой 
рассказ при изучении нового материала, органи-
зация самостоятельной работы студентов с опре-
деленным заданием, сравнительный анализ.

При изучении темы «Деятельность как спо-
соб существования» перед студентами ставится 
такой вопрос: «Можно ли, поставив перед собой 
благородную цель, воспользоваться нечестными 
методами?» и предлагается сравнить противопо-
ложные мнения: мыслителя средневековья Маки-
авелли, русского писателя Н. С. Лескова и фило-
софа Г. Гегеля. Ребята изучают предложенные 
тексты, анализируют каждую позицию становясь 
на ее защиту либо опровергая своими доводами, 
завязывается активная дискуссия, в результате 
которой вырисовывается общий вывод о том, 
что  все-таки никакая, даже самая высокая, цель 
не оправдывает средств и мер, противоположных 
человеческой жизни и счастью.

Есть задания, которые позволяют анализи-
ровать особенности своей личности. Напри-
мер, в конце урока по теме «Индивид. Индиви-
дуальность. Личность» студентам предлагается 
нарисовать схему своей личности в виде «древа 
личности» и устно объяснить, почему те или 
иные характеристики они поместили в каждой 
из частей схемы. При этом необходимо дать 
пояснение, что почва —  это прародительский 
фонд, ствол —  это характер, эмоции, интеллект, 
способ общения; крона охватывает сферу инте-
ресов, моральные качества. Задание помогает 
посмотреть на себя со стороны, заявить об увле-
чениях или интересах, о которых одногруппники 
не догадывались. В подобной работе не каждый 
захочет публично охарактеризовать самого себя, 
этого и не нужно требовать, важно, чтобы зада-
ние было выполнено каждым. Для преподава-
теля подобные упражнения тоже подчас откры-
вают неизвестные стороны личности студентов.

Анализ в ходе уроков проблем добра и зла, 
социальной справедливости и несправедливо-
сти вводит студентов в сложный мир человече-
ских взаимоотношений, учит понимать и ценить 
идеи гуманизма, их общечеловеческий харак-
тер [1]. Следует отметить, что словесные образы 
в социально- гуманитарных дисциплинах препо-
давателю необходимо подкреплять образцами 
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благородства, силы человеческого духа. Силь-
ное впечатление, например, оставляет у студен-
тов просмотр на уроке обществознания по теме 
«Религия» фрагмента фильма «Форпост» о мона-
хах Свято- Вознесенского мужского монастыря 
и его настоятеле отце Михаиле —  людях с боль-
шой буквы, которые своими стараниями содер-
жат несколько храмов и детский приют. Конечно, 
не все студенты способны выразить свои впе-
чатления от фильма, но о них можно судить 
по тому, как он на них воздействует, потому, что 
ком в горле стоит не только у женской половины 
группы. Как сказали некоторые из них: «Захоте-
лось сделать  что-то доброе, чуточку от того, что 
делают эти люди…» Эмоциональное поле таких 
фильмов повышает эффективность и учебного, 
и воспитательного воздействия, ведь эмоцио-
нально окрашенный факт запоминается лучше. 
Чувства помогают знаниям превратиться во вну-
треннее убеждение, закрепиться в жизненном 
опыте. После просмотра фильма можно приме-
нить два способа рефлексии: с помощью фрон-
тальной беседы или сочинения, в котором сту-
дент наедине с собственными мыслями попыта-
ется выразить отношение к увиденному.

Большую помощь преподавателю обще-
ственных дисциплин в воспитании эстетических 
чувств и привитии интереса к учебной деятель-
ности оказывают экскурсии в картинную гале-
рею, музеи и выставки города. Например, урок 
по истории Древней Руси мы проводим в Первом 
музее славянской мифологии, где на примере 
сюжетных картин, образцов воинского обмунди-
рования говорим о первых князьях и знамени-
тых сражениях. Большим плюсом является воз-
можность примерить реконструированные коль-
чугу и шлем X–XI вв. (среди желающих обычно 
все студенты). Подобные выставки помогают 
не только приобщить студентов к миру искус-
ства, но и превратить их из любопытных зевак 
в заинтересованных «соучастников».

Значение окружающих предметов, явлений, 
процессов определяется, прежде всего, вну-
тренним отношением человека к ним, его систе-
мой оценок и ценностей. Например, после тео-
ретического изучения сложной и неоднознач-
ной темы «Конфликт» по дисциплине «Обще-
ствознание» можно закрепить знания на практи-
ческом занятии, в ходе которого студенты сами 
становятся импровизированными участниками 
предложенной им конфликтной ситуации, разде-
ляясь на группы по пять-шесть человек. Каждая 
группа получает карточку с заданием. Студен-
там предстоит, во-первых, определить вид кон-
фликта, во-вторых, найти приемлемый способ 

его разрешения и обосновать свой выбор, разы-
грать по ролям конфликтную ситуацию, и сделать 
предположение по дальнейшему развитию кон-
фликта, если стороны не сумеют его разрешить. 
В данном случае ребята обретают «личностную 
значимость» учения, поскольку привлекают для 
решения конфликта свой опыт, испытывают себя 
в разных ролях, порой для них самих неожидан-
ных, защищают свою индивидуальную позицию 
в решении спора. А какую ценность представляют 
подобные уроки для преподавателя! Ведь именно 
в процессе игры, искусственно созданной ситуа-
ции ребята могут открыться ему с неизвестной 
стороны: в манере общения, способности отста-
ивать свою точку зрения, умении ловко избегать 
спорные моменты. После проведения подобного 
практического занятия у студентов может изме-
ниться взгляд на свое поведение и реакцию в той 
или иной конфликтной ситуации.

Таким образом, самостоятельный поиск 
и принятие решения делают его для обучаю-
щихся более значимым, чем решение, препод-
носимое учителем. Участие в разрешении про-
блемной ситуации оказывает большое воздей-
ствие на формирование соответствующих зна-
ний и умений, необходимых для решения ана-
логичных проблем, которые могут возникнуть 
у подростков в реальной жизни.

Безусловно, педагогических методик много, 
они имеют разные цели и направленность, каж-
дую из них необходимо обоснованно подбирать 
для конкретной темы, случая и учебной группы. 
Но преимущество активных методов работы 
со студентами в том, что они не ограничиваются 
передачей знаний, а создают определенное эмо-
циональное отношение к этим знаниям, обеспе-
чивают их активное восприятие и усвоение.
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чая одну профессию, в этот же период времени 
обучающийся может освоить навыки смежной 
профессии, что, возможно, положительно отра-
зится на его карьерном росте.

Одной из основополагающих характери-
стик современного человека является его спо-
собность к проектной деятельности. Выпускни-
кам с ОВЗ даже с достаточной профессиональ-
ной подготовкой трудно конкурировать со здоро-
выми сверстниками. Через творческую работу 
в студиях педагоги стараются развивать про-
фессиональные и личностные психофизические 
качества обучающихся.

Педагогический коллектив решает проблему 
успешной профессиональной интеграции выпуск-
ников в социум. Поскольку обучающиеся с осо-
быми образовательными потребностями нужда-
ются в повышенном внимании в учебно- вос пи та-
тель ном процессе, то данная проблема решается 
не только во время занятий, но и через внеауди-
торную работу в творческих мастерских и студиях.

Внеурочная работа объединяет все виды 
деятельности обучающихся, в которых воз-
можно решение задач их воспитания и социали-
зации. Она является составной частью учебно- 
воспитательного процесса и одной из форм про-
ектной деятельности обучающихся. Индивиду-
альная профессиональная направленность обу-
чающихся в осваиваемой дополнительной или 
выбранной профессии является актуальным 
критерием в обучении.

Контингент обуча-
ющихся ГПОУ г. Кеме-
рово —  выпускники обще-
образовательных школ 
пси хол ого- педа го ги чес-
кой поддержки, лица 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
VIII вида —  с наруше-
нием интеллекта, кото-
рым необходима допол-
нительная помощь в пер-
вую очередь со стороны 
мастера производственного обучения и педа гога- 
пси хо лога. Они находят и применяют меры инди-
видуальной поддержки к каждому обучающемуся, 
облегчают им процесс обучения, создают микро-
климат в группе, в образовательном учреждении 
(ОУ), условия для освоения социальных навыков.

Перед педагогическим коллективом в целом 
стоит задача не только обучить профессии, 
но и трудоустроить выпускников.

ГПОУ г. Кемерово предоставляет образова-
тельные услуги в основном по строительным про-
фессиям, востребованным в регионе. Но рабо-
тодатели неохотно выделяют рабочие места для 
молодых людей с инвалидностью, с насторожен-
ностью относятся к кандидатам с ОВЗ.

Сегодня необходимо искать и применять 
методы и приемы обучения, которые бы заинте-
ресовали обучающихся в выбранной профессии 
с первого же дня обучения, так как срок обуче-
ния всего два года.

Профессиональное и общее развитие обу-
чающихся с ОВЗ направлено на социализацию 
личности в современных экономических усло-
виях. Поэтому за короткое время необходимо 
не только обучить навыкам профессии, но и рас-
крыть профессиональный и личностный потен-
циал обучающегося в выбранном ремесле, сде-
лать его любимым, подготовить конкурентоспо-
собного рабочего.

Для достижения поставленных целей в ОУ 
созданы творческие студии по профессиям. Изу-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Н. А. Фесикова, методист

Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово
А. И. Струкова, педагог-психолог

И. А. Митрошина, мастер производственного обучения

И. А. МитрошинаА. И. СтруковаН. А. Фесикова
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Одна из творческих студий «Город мастеров» 
объединяет обучающихся строительных профес-
сий: маляр, штукатур, облицовщик- плиточник. 
Деятельность студии направлена на расшире-
ние профессиональных компетенций через реа-
лизацию индивидуальных проектов с примене-
нием нестандартных материалов.

Опыт обучающихся и результаты работы 
в студии показали, что применяемые технологии 
могут пригодиться выпускникам в быту жизни 
и в профессии.

Цель проектной деятельности студии —  фор-
мирование общих и профессиональных компе-
тенций для успешной интеграции в профессио-
нальную среду. Достижение цели обеспечива-
ется через организованную деятельность обуча-
ющихся по обобщению и систематизации знаний 
и трудовых навыков, умение применять полу-
ченные знания в нестандартных условиях, раз-
витие творческого подхода в решении практиче-
ских задач, воспитание активности и самостоя-
тельности в практической деятельности, а также 
совершенствование профессиональных способ-
ностей и мастерства.

Интерес обучающихся к работе в студии при-
влек нестандартный материал, который соби-
рал сообща весь коллектив ОУ: битая кафель-
ная плитка; старая глиняная, стеклянная и кера-
мическая посуда, вазы и прочие подобные изде-
лия. Столь странный материал нужен был для 
индивидуальных проектов участников студии —  
изготовления художественной мозаики.

Когда падает и разбивается тарелка или 
кружка, обычно говорят «на счастье». Но в то же 
время исстари на Руси считалось, что принимать 
пищу из отколотой посуды к беде, поэтому мате-
риал собрали легко. У участников студии «Город 
мастеров» своя поговорка: «Посуда бьется —  
к творчеству».

Для художественной мозаики, кроме стекла 
и керамики, подходят декоративные и необыч-
ные камни, природный материал и т. п. Моза-
ика из битой плитки требует небольших оскол-
ков разного формата. Режут керамику стеклоре-
зом, профессиональным плиткорезом или про-
сто разбивают молотком на осколки через плот-
ную ткань. Так же поступают с посудой и разными 
керамическими изделиями. Человеческая фанта-
зия и воображение не знают границ. И если даже 
эскиз один —  не бывает двух одинаковых работ.

Проект —  это форма организации заня-
тий, предусматривающая комплексный харак-
тер деятельности всех его участников и каж-
дого из них по получению конкретной продукции 
за заданный промежуток времени. В то же время 

эта форма в зависимости от проекта может быть 
и коллективной, и групповой, и индивидуальной. 
Проектная деятельность способствует разви-
тию творчества и логического мышления, помо-
гает связать знания, полученные в ходе учеб-
ного процесса, с жизненными ситуациями, фор-
мирует предпринимательские навыки.

Для работы с данным контингентом обуча-
ющихся не всегда возможно использовать тра-
диционные методы, необходимо применять спе-
циальные образовательные технологии, при-
емы обучения и воспитания. Основными мето-
дами передачи учебной информации для обуча-
ющихся с ОВЗ являются практический и нагляд-
ный, которые формируют творческую актив-
ность и самостоятельность будущего рабочего, 
развивают профессионально- познавательный 
интерес, креативные навыки, совершенствуют 
не просто умения, а компетенции —  умения, 
непосредственно сопряженные с опытом их при-
менения сразу же в практической деятельности.

Процесс развития творческих способностей 
обучающихся с ОВЗ сложен и многогранен. 
Необходимо их развивать, организуя педагоги-
ческий процесс так, чтобы поставить обучаю-
щихся в положение первооткрывателя того, что 
известно мастеру производственного обучения, 
но является новым для обучающихся. Мастер 
производственного обучения постоянно должен 
искать пути и средства, а также формы органи-
зации творческой деятельности обучающихся. 
Стимулировать неожиданными решениями, при-
менением нестандартных материалов в стан-
дартных привычных условиях, от чего рожда-
лись бы новые творческие проекты.

Личностно ориентированный подход —  
основной в обучении лиц с ОВЗ, определяющий 
положение обучающегося в воспитательном 
процессе, признающий его активным субъектом 
деятельности, предоставляющий ему необходи-
мое пространство и свободу для принятия само-
стоятельных решений и творчества.

Результаты творческой работы обучающихся 
студии «Город мастеров» —  победы на област-
ных конкурсах, региональных и национальных 
чемпионатах «Абилимпикс» последних двух лет.

Сегодня одним из приоритетных направле-
ний государственной социальной политики явля-
ется проведение комплекса мер по социальной 
интеграции лиц с ОВЗ. И это уже возможно бла-
годаря получению данной категорией населения 
профессиональной подготовки с использова-
нием современных педагогических технологий 
в теоретическом обучении, при работе в произ-
водственных мастерских и творческих студиях.
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7) сформированность представлений о про-
цессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях 
в реальном мире, об основных понятиях элемен-
тарной теории вероятностей; умений находить 
и оценивать вероятности наступления событий 
в простейших практических ситуациях и основ-
ные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования гото-
вых компьютерных программ при решении 
задач.

Требования к предметным результатам осво-
ения углубленного курса математики должны 
включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о необ-
ходимости доказательств при обосновании мате-
матических утверждений и роли аксиоматики 
в проведении дедуктивных рассуждений;

2) сформированность понятийного аппарата 
по основным разделам курса математики; зна-
ний основных теорем, формул и умения их при-
менять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;

3) сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный резуль-
тат;

4) сформированность представлений об основ-
ных понятиях математического анализа и их 
свой ствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зави-
симостей;

В современном мире важность приобре-
тают умения учиться, умения самостоятель-
ного поиска необходимой информации и после-
дующего ее применения. В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» 
(УУД) означает умение учиться, т. е. учить себя, 
а также применять полученные знания в жизни.

Формирование УУД позволяет перейти от учеб-
ной деятельности, осуществляемой совместно 
и под руководством преподавателя, к деятельно-
сти самообразования и самовоспитания.

Требования к предметным результатам осво-
ения базового курса математики должны отра-
жать:

1) сформированность представлений о мате-
матике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о спо-
собах описания на математическом языке явле-
ний реального мира;

2) сформированность представлений о мате-
матических понятиях как о важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать 
и изучать разные процессы и явления; понима-
ние возможности аксиоматического построения 
математических теорий;

3) владение методами доказательств и алго-
ритмов решения; умение их применять, прово-
дить доказательные рассуждения в ходе реше-
ния задач;

4) владение стандартными приемами реше-
ния рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических урав-
нений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе 
для поиска пути решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений 
об основных понятиях, идеях и методах матема-
тического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских 
и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свой ствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реаль-
ном мире геометрические фигуры; применение 
изученных свой ств геометрических фигур и фор-
мул для решения геометрических задач и задач 
с практическим содержанием;

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н. А. Черкасова, М. В. Рябченко, преподаватели
Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума

М. В. РябченкоН. А. Черкасова
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5) владение умениями составления вероят-
ностных моделей по условию задачи и вычис-
ления вероятности наступления событий, в том 
числе с применением формул комбинаторики 
и основных теорем теории вероятностей; иссле-
дования случайных величин по их распределе-
нию.

Универсальные учебные действия (УУД) под-
разделяются на четыре группы: регулятивные, 
личностные, коммуникативные и познаватель-
ные.

Личностные УУД позволяют сделать учение 
осмысленным, обеспечивают обучающемуся 
значимость решения учебных задач, увязывая 

их с реальными жизненными целями и ситуаци-
ями. Личностные действия направлены на осоз-
нание, исследование и принятие жизненных цен-
ностей и смыслов, позволяют сориентироваться 
в нравственных нормах, правилах, оценках, 
выработать свою жизненную позицию в отно-
шении мира, окружающих людей, самого себя 
и своего будущего.

Можно предложить задания типа:
– подведение итогов занятия;
– участие в проектах;
– творческие задания, имеющие практиче-

ское применение;
– самооценка событий.

Задание 1. «Решение задач на проценты» (урок-семинар)
Цель: защита своих мини-проектов «Вычисление процентов в жизненных ситуациях». Обуча-

ющиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для конференции в техни-
куме. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-
ной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции.

Возраст: 16–17 лет.
Учебная дисциплина: математика (алгебра).
Описание задания (вариант 1): в июле 2021 года планируется взять кредит в банке на неко-

торую сумму. Банк выдает кредит на следующих условиях:
– 1 января каждого года на остаток долга начисляется 30 %;
– выплата части долга происходит с февраля по июнь каждого года равными суммами после 

начисления процентов.
Определите сумму кредита, если известно, что кредит будет выплачен тремя равными пла-

тежами (за три года) и общая сумма выплат на 78 030 руб лей больше суммы, взятой в кредит.
ДАНО:
S руб. — сумма кредита; r = 30 % → k = 1,3.
С февраля по июнь необходимо часть долга выплатить одним платежом
Три равных платежа — X руб.
Общая сумма выплат — (S + 78 030) руб.
НАЙТИ: S
Решение

Год Долг на январь
(в руб.)

Выплата
(в руб.)

Долг после июля
(в руб.)

2021 S

2022 1,3 · S X 1,3 ∙ S – Х

2023 1,3 ∙ (1,3 ∙ S – Х) X 1,32 ∙ S – 1,3Х – Х

2024 1,3 ∙ (1,32 ∙ S – 1,3Х – Х) X 1,33 ∙ S – 1,32Х – 1,3Х – Х

1. Общая сумма выплат равна 3Х или S + 78 030 т. е.
3Х = S + 78 030; Х = S / 3 + 26 010.
2. Долг после июля 2024 года равен нулю, т. е.
1,33 ∙ S – 1,32Х – 1,3Х – Х = 0;
1,33 ∙ S – Х(1,32 + 1,3 + 1) = 0;
1,33 ∙ S – 3,99Х = 0;
1,33 ∙ S – 3,99 (S / 3 + 26 010) = 0;
1,33 ∙ S – 1,33 ∙ S = 103 779,9;
2,197 ∙ S – 1,33 ∙ S = 103 779,9;
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0,867 ∙ S = 103 779,9;
S = 119 700.
Ответ: 119 700 руб.

Описание задания (вариант 2): в июле 2021 года планируется взять кредит в банке на сумму 
400 000 руб лей. Условия его возврата таковы:

– 1 января каждого года на остаток долга начисляется r %;
– с февраля по июнь каждого года выплатить одним платежом часть долга.
Найдите r, если известно, что кредит будет полностью погашен за два года, причем в первый 

год будет выплачено 330 000 руб лей, а второй 121 000 руб лей выплата части долга происходит.
ДАНО:
S = 400 000 руб.;
С февраля по июнь необходимо часть долга выплатить одним платежом;
Выплата за первый год — 330 000 руб.;
Выплата за второй год — 121 000 руб.
НАЙТИ: r
Решение

Год Долг на январь (в руб.) Выплата (в руб.) Долг после июля (в руб.)

2021 400 000

2022 k ∙ 400 000 330 000 k ∙ 400 000 – 330 000

2023 k ∙ (k ∙ 400 000 – 330 000) 121 000 k2 ∙ 400 000 – k ∙ 330 000 – 121 000

Долг после июля 2023 года равен нулю, т. е.
k2 ∙ 400 000 – k ∙ 330 000 – 121 000 = 0;
k1 = –11 / 40; k2 = 1,1.
k1 — не соответствует условию задачи;
k2 = 1,1, тогда r = 10 %.
Ответ: 10 %.

Регулятивные УУД обеспечивают возмож-
ность управления в познавательной и учебной 
деятельности посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих дей-
ствий и оценки успешности усвоения.

Можно подобрать задания следующего типа:
 • «Преднамеренные ошибки»;
 • «Ищу ошибку»;
 • взаимоконтроль;
 • диспут;
 • задания с элементами проектной и иссле-

довательской деятельности;
 • самоконтроль и самооценка;
 • взаимоконтроль и взаимооценка;
 • выполнение различных творческих работ;
 • контрольный опрос.

Задание 1. «Интерактивное видео»
Цель: формирование осмысленного учения, 

обучающиеся активно просматривают обуча-
ющий видеоконтент, демонстрируют умение 
сообщать увиденный материал в письменном 
виде. Развитие интереса к математике.

Возраст: 16–17 лет.

Учебная дисциплина: математика (алге-
бра).

Описание задания: в видеоролик включены 
небольшие задания (вопросы), которые обучаю-
щийся выполняет в процессе просмотра видео-
контента, что позволяет проводить проверку 
знаний в момент урока или сразу после просмо-
тра, чтобы закрепить знания.

Задание 2
Цель: формирование положительного отно-

шения к процессу познания, мотивация учения. 
Развитие интереса к математике, выработка 
навыков контроля, коррекции своих действий 
и оценка успешности усвоения.

Возраст: 16–17 лет.
Учебная дисциплина: математика (алге-

бра).
Форма выполнения задания: работа инди-

видуальная с последующей взаимопроверкой.
Описание задания: график на рисунке 1 

отображает изменение скорости гоночной 
машины при прохождении второго круга трех-
километровой кольцевой трассы. На рисунке 2 
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приведены изображения пяти гоночных трасс. 
По какой из трасс ездила машина, скорость 
которой отражена на графике выше?

В ответ запишите выбранную вам трассу: 
трасса A; трасса B; трасса C; трасса D; 
трасса E.

Решение
Анализируя график скорости, можно заме-

тить, что трасса содержит три поворота, 
т. к. машина трижды снижает скорость, 
и три прямолинейных участка, где скорость 
машины не меняется. Самый крутой поворот 
второй, т. к. скорость машины минималь-
ная на этом участке дороги. Прямолиней-
ные участки дороги разной длины: на самом 
коротком находится точка старта, второй 
участок дороги меньше, чем третий. При-
чем самый крутой поворот находится между 
средним по длине прямолинейным участком 
и самым длинным прямолинейным участком 
дороги. Трасса, по которой ездила машина, 
скорость которой отражена на графике —
 трасса В.

Ответ: В.

Познавательные УУД включают действия 
исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, ее структурирования; моделиро-
вания изучаемого содержания, логические дей-
ствия и операции, способы решения задач. Овла-
дение обучающимися универсальными учеб-
ными действиями создает возможность само-
стоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей на основе формиро-
вания умения учиться. Эта возможность обеспе-
чивается тем, что универсальные учебные дей-
ствия —  это обобщенные действия, порождаю-
щие широкую ориентацию обучающихся в раз-
личных предметных областях познания и моти-
вацию к обучению.

Можно подобрать задания следующего типа:
 • составление схем-опор;
 • «Найти отличия»;
 • «Лабиринты»;
 • «Цепочки»;
 • работа с разными видами таблиц;
 • составление и распознавание диаграмм;
 • поиск информации в предложенных источ-

никах;

Рис. 1

Рис. 2
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 • задачи и проекты на выстраивание страте-
гии поиска решения задач;

 • задания на нахождение отличий, сравне-
ние, поиск лишнего, упорядочивание;

 • цепочки, оценивание;
 • работа с планом, тезисами, конспектами.

Задание 1. «Веб-квест» (урок системати-
зации изучаемого материала)

Цель: мотивация к поискулогических дей-
ствий и операции, отбору необходимой инфор-
мации; формирование положительного отно-
шения к процессу познания и учения.

Возраст: 16–17 лет.
Учебная дисциплина: математика (геоме-

трия).
Форма выполнения задания: индивидуаль-

ная работа.
Описание задания (вариант 1): квест под-

вида жанра «выход из комнаты». Необходимо 
выбраться из комнаты, используя различные 
предметы, находя подсказки и решая логиче-
ские задачи. Чтобы выйти из комнаты «Вол-
шебный мир многогранников» (прямая ссылка: 
https://www.Learnis.ru/363146/), необходимо 
решить 5 задач. Ответы к задачам располага-
ются друг за другом в соответствии с номе-
ром задачи, без пробелов и запятых. Получен-
ная комбинация цифр и букв записывается 
в «Замок с кодом» находящийся на входной 
двери в поле «Код», верно записанная комбина-
ция ключа дает возможность открыть дверь 
и выйти из комнаты.

Задача 1. Среди изображенных тел выбе-
рите те, которые являются многогранниками 
(рис. 3). Номера многогранников расположите 
в порядке возрастания.

Ответ: 1467812151718.
Задача 2. Среди изображенных тел выбе-

рите те, которые являются призмами (рис. 4). 
Номера выбранных фигур расположите 
в порядке возрастания.

Ответ: 1235678.
Задача 3. Перечислите вершины призмы 

(рис. 5). Полученные буквы названия вершин 
расположите в алфавитном порядке.

Ответ: CDEFGH.
Задача 4. Среди изображенных тел выбе-

рите те, котоорые являются пирамидами 
(рис. 7). Номервы выбранных фигур располо-
жите в порядке возрастания.

Ответ: 47.
Задача 5. Перечислите апофемы пирамиды 

(рис. 6). Буквы названия апофемы запишите 
начиная от основания пирамиды, полученные 

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6
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обозначения запишите в алфавитном порядке 
по первой букве.

Ответ: LHMHNH.
Код от двери: 14678121517181235678CDEF

GH47LHMHNH.

Коммуникативные УУД обеспечивают воз-
можности сотрудничества —  умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать 
и согласованно выполнять совместную деятель-
ность, распределять роли, взаимно контролиро-
вать действия друг друга, уметь договариваться, 
вести дискуссию, правильно выражать свои 
мысли в речи, уважать в общении и сотрудни-
честве партнера и самого себя. Умение учиться 
означает умение эффективно сотрудничать 
как с учителем, так и со сверстниками, умение 
и готовность вести диалог, искать решения, ока-
зывать поддержку друг другу.

Можно подобрать задания следующего типа:
 • работа в группах (парах) по выполнению 

заданий, поиску информации;
 • групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т. д.;
 • диспуты, дискуссии;
 • задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение 
и т. д.);

 • задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, расспрос, убеждение и т. д.);

 • «Подготовь рассказ на тему…»;
 • «Объясни …».

Задание 1. «Объясни мне»
Цель: формирование коммуникативных 

действий, направленных на умение сотруд-
ничать: слышать, слушать и понимать свер-
стников в процессе обучения (закрепление 
материала), развитие умения согласованно 
выполнять совместную деятельность, рас-
пределять роли, взаимно контролировать 
действия друг друга, уметь договариваться, 
вести дискуссию, правильно выражать свои 
мысли в речи, уважать в общении и сотрудни-
честве партнера и самого себя.

Возраст: 16–17 лет.
Учебная дисциплина: математика (геоме-

трия).
Форма выполнения задания: командная 

работа.
Описание задания: объяснить термины, 

используя описания, синонимы и антонимы, 
не используя однокоренные слова. Помочь дру-

гой команде правильно отгадать наиболь-
шее количество терминов, прежде чем песок 
в песочных часах полностью пересыплется. 
Поля на игровом листе зачеркиваются в соот-
ветствии с количеством правильно отгадан-
ных слов. Команда, которая первой достигнет 
финиша, побеждает.

Задание
1. Многогранник, состоящий из двух пло-

ских многоугольников, которые лежат в раз-
ных плоскостях и совмещаются параллель-
ным переносом, и всех отрезков, соединяющих 
соответствующие точки этих многоугольни-
ков. (Призма)

2. Призма, в основании которой лежит 
параллелограмм, называется… (Параллелепи-
пед).

3. Прямоугольный параллелепипед, у кото-
рого все три измерения равны, называется… 
(Куб).

4. Многогранник, который состоит 
из любого плоского многоугольника, точки, 
не лежащей в плоскости основания, и всех 
отрезков, соединяющих вершину с точками 
основания. (Пирамида).

5. Отрезки, соединяющие вершину пира-
миды с вершинами основания, называются… 
(Боковые ребра).

6. Треугольная пирамида называется 
также… (Тетраэдр).

7. Пирамида называется правильной, если 
ее основанием является правильный много-
угольник, а основание высоты совпадает 
с центром этого многоугольника.

8. Высота боковой грани правильной пира-
миды, проведенная из ее вершины к стороне 
основания, называется… (Апофема).

9. Вершины многогранника —  это вершины 
граней многоугольника.

10. Боковая грань пирамиды —  это тре-
угольник.

Развитие универсальных учебных действий 
у обучающихся СПО обеспечивает им возмож-
ность самостоятельно осуществлять деятель-
ность учения, ставить перед собой цели, нахо-
дить и применять необходимую информацию, 
средства и способы деятельности для дости-
жения поставленных целей. Сформирован-
ное умение учиться позволит обучающимся 
СПО во взрослой жизни быть профессионально 
мобильными, усваивать новые знания в профес-
сиональной деятельности.
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сиональному обучению 
в связи с внедрением 
стандартов нового 
поколения.

Актуальность выте-
кает из противоречия 
между возросшими тре-
бованиями работодате-
лей к качеству профес-
сиональной подготовки 
рабочих и их реаль-
ным уровнем профес-
сиональной квалификации, который не отве-
чает в полной мере потребностям современного 
рынка труда.

Применение технологии концентрированного 
обучения на уроках профессиональных дисцип-
лин способствует максимальному учету в учеб-
ном процессе психологических особенностей 
восприятия, переработки и усвоения информа-
ции человеком.

Концентрированное обучение —  особая тех-
нология организации учебного процесса, при 
которой внимание педагогов и обучающихся 
сосредотачивается на более глубоком изуче-
нии каждого предмета за счет объединения уро-
ков в блоки, сокращения числа параллельно 
изучаемых дисциплин в течение учебного дня, 
недели [3].

Описание данной технологии представляет 
собой интерпретацию известных в педагогиче-
ской практике методов «погружения в предмет». 
Методы эти с той или иной последовательностью 
и глубиной разрабатывались и использовались 
в работах П. Блонского, В. Шаталова, М. Щети-
нина, А. Тубельского и др. И в этом плане уста-
новить точное авторство данной технологии ста-
новится затруднительно. Так, например, рабо-
тая с архивами, А. Цирюльников замечает: «Есть 
даже… подробное описание действительным 
статским советником П. М. Луговским метода 
«погружения» —  того самого, слишком, уж, гово-
рят, рискованного метода школьного обучения, 
что так мучительно внедрял мой друг —  педагог- 
новатор Михаил Щетинин» [1, с. 172].

Сегодня можно констатировать, что классно- 
урочная система оказалась наиболее устойчи-
вой системой организации обу чения, выдержав-
шей испытание временем. Однако это не значит, 
что у нее нет недостатков. Между тем в совре-
менных условиях классно- урочная система 
стала все явственнее об наруживать недостатки 
и приходить в проти воречие с новыми услови-
ями и задачами обучения.

Все это ведет к обострению противоречия 
между обновляющимся содержанием образова-
ния и старой формой его реализации, разреше-
ние которого возможно на пути перестройки 
организационной струк туры учебного процесса, 
построения его с учетом закономерностей вос-
приятия, переработки и усвоения информации 
человеком.

Традиционная система обучения имеет ряд 
недостатков. Работа в такой системе не дает 
в полной мере приращения знаний и профессио-
нальных навыков.

Сложность изучения программы заключается 
в следующем:

 • предметы профессионального цикла раз-
работаны так, что разрушаются межпредметные 
связи;

 • многопредметность учебного дня —  калей-
доскоп предметов различных областей знаний 
не дает обучающимся сконцентрировать внима-
ние, систематизировать полученную информа-
цию;

 • деятельность обучающихся на уроках в тра-
диционной системе недостаточно активна, недо-
статочно самостоятельной деятельности.

Возникает вопрос: какой должна быть про-
фессиональная педагогическая технология, 
которая в большей степени будет способство-
вать формированию целостной системы дея-
тельности будущего специалиста, согласно 
ФГОС?

В настоящее время сложилась ситуация, 
когда с одной стороны, нет готовых разработок 
по инновационным технологиям для профес-
сиональной школы. С другой стороны, возникла 
необходимость в изменении подхода к профес-

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСАХ

Е. А. Чичерова, преподаватель
Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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В 1995 году Г. Ибрагимовым сделана попытка 
систематизировать и дать психологическое обо-
снование этим дидактическим разработкам. 
Предпосылками создания этой технологии обу-
чения является, по мнению ее авторов, отсут-
ствие у большинства учащихся системы зна-
ний и умений по отдельным учебным дисципли-
нам, отсутствие сильных влечений и привязан-
ностей к изучаемым предметам, быстрое забы-
вание учебного материала, как только исчезает 
прямая надобность в нем. Причина заключается 
в известных ограничениях, связанных с классно- 
урочной системой организации обучения, когда 
содержание обучения в учебных программах 
и учебниках искусственно разбито на относи-
тельно самостоятельные, логически завершен-
ные разделы, темы, параграфы.

Г. Ибрагимов отмечает, что постоянный 
калейдоскоп предметов не позволяет учащимся 
ни в один из них погрузится полностью. На пере-
ключение с одного предмета на другой тратится 
масса энергии —  ведь в течение дня каждый 
следующий урок как бы стирает предыдущий, 
обесценивая его значимость. Каждый урок —  
это новая доминанта для обучающихся, а зна-
чит, и необходимость соответствующим обра-
зом настраиваться и осуществлять учебную дея-
тельность [1].

Нас учили, что цель учителя не только много 
знать и красиво говорить, но и очень важно уметь 
организовать деятельность обучающихся для 
успешного овладения знаниями. На мой взгляд, 
главное преимущество технологии заключается 
в том, что она помогает нам выстроить учеб-
ный процесс согласно психофизиологическим 
свой ствам (свой ства памяти, а также сочетание 

различных видов деятельности обучающихся 
на уроке).

Я не буду подробно останавливаться на рас-
смотрении теоретической основы данной техно-
логии, потому что технология имеет ряд моде-
лей. Остановлюсь на той части технологии, кото-
рую использую в своей педагогической деятель-
ности на уроках профессиональных дисциплин 
и междисциплинарных курсах (ОП 01 Инженер-
ная графика, ОП 04 Материаловедение и дру-
гих).

Основной организационной единицей учеб-
ного процесса является учебный блок погру-
жения. Блок этот состоит из четырех этапов —  
лекция, самостоятельная работа, практическая 
работа, зачет (табл. 1).

На лекции ведущая форма обучения —  фрон-
тальная. Общий метод обучения —  монологи-
ческий, сочетающий в себе информационный 
и объяснительный методы преподавания, кото-
рые реализуются через сообщение, объясне-
ние, демонстрацию, показ, постановку информа-
ционных и проблемных вопросов (время на лек-
цию —  15–20 минут).

При самостоятельной работе обучающиеся 
более углубленно осваивают учебную инфор-
мацию через работу с учебными пособиями. 
В работе с учебным материалом формиру-
ются умения выделять главное в прочитанном, 
устанавливать причинно- следственные связи. 
Задания должны быть разнообразными, начи-
ная от комментированного чтения и заканчивая 
выполнением заданий: составление плана изло-
женного учебного материала, подбор выписок 
из литературы по заданным вопросам, конспек-
тирование текста, заполнение листов рабочей 

Таблица 1

Структура учебного блока

Этапы блока Задачи Содержание этапа

Первый этап Актуализация 
опорных знаний

Актуализация опорных знаний —  опрос (оценивание)

Второй этап Формирование 
умений и навыков

Сообщение новых знаний: детальное углубление, повторное 
объяснение трудно усваиваемого материала с элементами показа, 
беседы, самостоятельная работа, экспресс- консультации

Третий этап Формирование 
умений и навыков

Организация учебной деятельности учащихся по закреплению 
знаний: работа с карточками- заданиями, выполнение упражнений, 
выполнение работ по образцу, работы по анализу, сравнению, 
сопоставлению и т. д.

Четвертый этап Контроль и оценка 
знаний, умений 
и навыков

При реализации этапа применения приобретенных знаний 
предлагаются комплексные творческие задания, которые требуют 
использования знаний на внутри- и межпредметной основе, 
мыслительных операций в создавшихся проблемных ситуациях



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

52 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (71) 2021

тетради. Листы рабочей тетради являются одним 
из важных пред мет но- зна ко вых средств обуче-
ния, а также средством управления мыслитель-
ной деятельностью обучающихся, получившим 
в пос лед нее время общее признание у пре по да-
ва те лей и обучающихся. Цель блока самостоя-
тельной работы —  обеспечить пооперационное 
формирование технических понятий, способ-
ствовать активизации учебно- познавательной 
деятельности обучающихся. Время на данный 
этап —  25 минут.

Следующий этап учебного блока —  практи-
ческая часть. Цель практической работы заклю-
чается в формировании умений применять тео-
ретические знания на практике. При разработке 
и проведении практической работы составляем 
алгоритм ее выполнения, используем инструкци-
онные, технологические карты. Основной фор-
мой является или лабораторно- практическая 
работа, или учебно- практическая работа. Осо-
бенностью практических работ является их ком-
плексность. Выполнение практических работ 
по изучаемой теме дает положительные резуль-
таты, обучающиеся сориентированы на конкрет-
ное время, на определенный отчетный период. 
В методической разработке учебный материал 
приобретает практическую направленность, тем 
самым уменьшаем массив фактического мате-
риала. Выполняя работу, обучающиеся закре-
пляют и углубляют теоретические знания и при-
обретают навыки, практический опыт и форми-
руют профессиональные компетенции, необхо-
димые для последующей профессиональной 
деятельности.

Выполнение практических работ требует 
самостоятельности и высокой творческой актив-
ности обучающихся. При этом необходимое вни-
мание уделяется вопросам качества, производи-

тельности труда, экономии трудовых и матери-
альных затрат.

На зачете (последний этап блока) проверя-
ется степень усвоения основных понятий и веду-
щих идей, сформированность навыков работы, 
общих и специальных умений. При этом активно 
применяются самоконтроль, взаимоконтроль 
и самооценка. Зачет проводится в виде теста. 
Тесты как инструмент оценивания позволяют 
более качественно и объективно оценивать зна-
ния обучающихся и ориентированы на выявле-
ние уровня сформированности знаний и умений. 
Измерение уровня достижений обучающихся 
на различных этапах обучения с помощью 
тестов позволяет определить степень эффек-
тивности применяемых педагогических техноло-
гий, уровень профессиональной подготовки обу-
чающихся.

Данная структура учебного занятия обес-
печивает протекание процесса формирования 
знаний от начального восприятия до контроля 
полученных знаний, активную переработку обу-
чающимися учебной информации и предпола-
гает полное усвоение учебных элементов через 
достижение целей на каждом этапе учебного 
блока.

Эффективная реализация технологии кон-
центрированного обучения возможно только 
при наличии хорошего дидактико- методического 
обеспечения. Ведущую роль при передаче учеб-
ной информации и формировании профессио-
нальных компетенций играют средства обуче-
ния, которые выполняют не только информаци-
онную, но и развивающую функцию.

Рассмотрим достоинства и недостатки. Кон-
центрированное обучение имеет ряд недостат-
ков, устранение или смягчение которых воз-
можно разными способами (табл. 2).

Таблица 2

Риски и возможные способы устранения

Риски и ограничения Мероприятия по снижению и устранению рисков

Работа в системе концентрированного обучения 
требует от обучающихся и педагогов большой 
напряженности в течение учебного дня, что приводит 
к утомляемлению

Преодолеть усталость возможно путем смены 
деятельности: чередование умственного 
труда и физического, применение методов 
психофизической саморегуляции

Быстро воспринятый материал не всегда может быть 
усвоен полностью в короткие сроки

Следует обоснованно подойти к выбору способа 
интеграции учебных дисциплин (модели 
концентрированного обучения)

Отсутствие обучающихся на занятиях (по болезни) 
ведет к отставанию от группы

Использовать дифференцированный подход 
к обучающимся, за счет экономии времени. Когда 
основной состав группы занят выполнением 
заданий, педагог занимается с отстающим. А также 
необходимо использовать дистанционные ресурсы
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Рассмотрим преимущества данной техноло-
гии перед классно- урочной формой обучения:

 • целостность процесса познания (начиная 
от первичного восприятия и осмысления учеб-
ной информации и заканчивая формированием 
умений применять новые знания на практике);

 • концентрация обучения позволяет обуча-
ющимся полнее сосредоточиться на изучении 
определенной дисциплины, а следовательно, 
усваивать ее углубленно, что влечет за собой 
основательность знаний;

 • обеспечение регулярного учета знаний 
и умений обучающихся, дающего возможность  
педагогу оперативно контролировать и коррети-
ровать собственные действия;

 • наличие благоприятной деловой атмо-
сферы взаимодействия и сотрудничества педа-
гогов и учащихся, последних между собой;

 • ориентирование учебного процесса на раз-
витие самостоятельности, ответственности, 
творческой активности обучающихся;

 • большим достоинством данной технологии 
является учет психофизиологических особен-
ностей личности, который предполагает совер-
шенствование организационной структуры обу-
чения в соответствии с закономерностями дина-
мики работоспособности обучающихся в тече-
ние дня и недели, а также с закономерностями 
процессов забывания и запоминания информа-
ции человеком.

Перечисленные моменты способствуют про-
цессу формирования целостного представле-
ния обучающихся о профессиональной деятель-
ности и повышению уровня сформированности 
знаний и умений.

Рассмотрим учебный блок. Дисциплина 
ОП 01 «Инженерная графика», специальность 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.

Тема «Сопряжение»
Цель урока: формирование умений и навыков 

при построении деталей с сопряжениями, раз-
вивать навыки работы по алгоритму, работы 
с чертежными инструментами; воспитывать 
аккуратность, самостоятельность в работе.

Блок рассчитан на 2 пары (4 урока, объеди-
ненных общей целью):

1. Лекция —  сообщаем тему урока, цель; 
краткий теоретический материал: что такое 
сопряжение, анализ изображения деталей 
с элементами сопряжений, последователь-
ность построения сопряжений.

2. Самостоятельная работа —  упражне-
ния по построению сопряжений: прямых линий, 
линий и окружности и окружностей.

3. Практическая работа —  построение чер-
тежей деталей с применением сопряжений.

4. Зачет —  тест.

Сочетание интеграции теоретического и прак-
тического занятия и его реализация с помощью 
технологии концентрированного обучения позво-
ляют наиболее эффективно использовать воз-
можности процесса обучения и достижения 
целей образования. В целом в учебной группе 
создается положительный психологический кли-
мат, повышается мотивация обучающихся за счет 
увеличения самостоятельной деятельности обу-
чающихся на уроке и смены видов деятельности.

Данная технология хорошо подходит и для 
обще образовательных дисциплин, имеющих 
практическую направленность, таких как матема-
тика, иностранный язык, русский язык и другие.

Практическая работа «Определение плотности 
охлаждающей жидкости»

Практическая работа «Контрольно- измерительные 
приборы»
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Основная цель орга-
низации и проведе-
ния профессиональ-
ных проб «Семейный 
экономист» —  фор-
мирование у обуча-
ющихся готовности 
к профессиональному 
с а м о о п р е д ел е н и ю 
посредством практико- 
о р и е н т и р о в а н н о г о 
погружения в специ-
альность «экономика и бухгалтерский учет».

Задачи профессиональных проб:
 • познакомить обучающихся с экономиче-

ской жизнью семьи, правилами ведения домаш-
него хозяйства, семейным бюджетом, рацио-
нальным расходованием денежных средств;

 • сформировать у обучающихся представле-
ние о специальности «экономика и бухгалтер-
ский учет»;

 • развить и укрепить интерес к специаль-
ности «экономика и бухгалтерский учет»;

 • подготовить к сознательному выбору специ-
альности «экономика и бухгалтерский учет».

В процессе реализации профессиональных 
проб я применяю элементы следующих образо-
вательных технологий:

 • интерактивное обучение;
 • игровые технологии;
 • информационно- коммуникационные;
 • аудиовизуальный подход к обучению;
 • активизация творческой деятельности обу-

чающихся.
Приведу конкретные примеры занятий про-

фессиональных проб разных уровней сложно-
сти.

1. Один из самых известных и распростра-
ненных психологических тестов в нашей стране 
тест-профориентация Е. А. Климова «На кого 
пойти учиться?». Он предназначен для выбора 
профессии в соответствии с классифика-
цией типов профессий. Несмотря на почтен-
ный возраст (более 40 лет), дифференциально- 
диагностический опросник Климова позволяет 
достаточно точно определить уровень мотива-
ции к различным видам деятельности. Класси-

Проблема выбора профессионального про-
филя обучения является непростым испыта-
нием для старшеклассников, от него во многом 
будет зависеть их дальнейшая судьба. Основ-
ной целью предпрофильной подготовки обуча-
ющихся является «выявление интересов, про-
верка возможностей ученика на основе широ-
кой палитры небольших курсов, охватываю-
щих основные области знания, позволяющие 
составлять представление о характере профес-
сионального труда людей на основе личного 
опыта» [1]. Система предпрофильного образо-
вания предполагает организацию и проведение 
для школьников профессиональных проб.

«Профессиональная проба —  это завершен-
ный вид учебно- трудовой деятельности обуча-
ющихся, моделирующий элементы определен-
ного вида технологического (производствен-
ного) процесса и способствующий формирова-
нию целостного представления о содержании 
конкретной профессии или группы родственных 
профессий» [2].

Профессиональные пробы призваны обеспе-
чить сознательный выбор обучающимися направ-
ления профессиональной деятельности и предо-
ставление возможности более углубленного его 
изучения «с целью повышения качества последу-
ющего профессионального обучения» [2].

В рамках реализации плана профориентаци-
онной работы в Юргинском техникуме машино-
строения и информационных технологий про-
водятся профессиональные пробы по несколь-
ким направлениям: «Юный электрик», «Искус-
ство мозаики», «Художественная роспись», 
«3D-моделирование» и др. С 2015 года в техни-
куме организованы профессиональные пробы 
с ориентацией на социально- экономический 
профиль под названием «Семейный эконо-
мист» продолжительностью 24 часа. Занятия 
со школьниками 8–9-х классов проходят один 
раз в неделю во внеурочное время. Занятия про-
ходят в соответствии с утвержденной рабочей 
программой, в которой изложены цель и задачи, 
тематика занятий, методы обучения и формы 
контроля выполнения заданий трех уровней 
сложности, материально- техническое и дидак-
тическое обеспечение.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«СЕМЕЙНЫЙ ЭКОНОМИСТ»
Л. К. Юрьева, преподаватель

Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий
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фикация профессий по Е. А. Климову включает 
пять типов:

 • «человек —  природа» —  все профессии, 
связанные с растениеводством, животновод-
ством и лесным хозяйством;

 • «человек — техника» —  все технические 
профессии;

 • «человек —  человек» —  все профессии, 
связанные с обслуживанием людей, с обще-
нием;

 • «человек —  знаковая система» —  все про-
фессии, связанные с расчетами, учетом, сче-
тами, цифровым и буквенными знаками, в том 
числе и музыкальные специальности;

 • «человек —  художественный образ» —  все 
творческие специальности.

Для обучающихся, которые выбрали пробы 
«Семейный экономист», особый интерес вызы-
вает тип «человек —  знаковая система». Харак-
теристика этого типа профессий: «Профессия 
данного типа подходит Вам, если Вы любите 
выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести 
картотеки, систематизировать различные све-
дения, если Вы хотите заниматься программи-
рованием, экономикой, учетом или статистикой 
и т. п.» [3].

Представители большинства профессий 
типа «человек —  знаковая система» оперируют 
в своей деятельности цифрами, формулами, 
таблицами. Возможные профессии —  это эконо-
мист, бухгалтер, статистик, работник банка. Пси-
хологические требования вышеназванных про-
фессий:

 • способность к длительной концентрации 
внимания на отвлеченном (знаковом) матери-
але;

 • хорошее распределение и переключение 
внимания;

 • точность восприятия, умение видеть то, что 
стоит за условными знаками;

 • усидчивость, терпение;
 • логическое мышление.

Школьники, пришедшие на занятия профес-
сиональных проб «Семейный экономист», могут 
сопоставить эти требования со своими чертами 
личности и определить подходит им данный вид 
профессиональной деятельности или нет.

2. Опережающее задание обучающимся: 
заранее найти пословицы и поговорки о день-
гах. На занятии нужно обосновать свой выбор 
пословицы, которая характеризует отношение 
к деньгам или понимание счастья. Это проба 
первого уровня сложности, на которой обучаю-
щиеся формируют первичные профессиональ-
ные умения, достаточные для исполнителя: осу-

ществлять выбор необходимой информации 
и ее обоснование. Примеры народной мудрости 
о деньгах и счастье:

Больше денег —  больше хлопот.
Даровой руб ль дешев, нажитый дорог.
Деньги любят счет, а хлеб —  меру.
Из чужого кошелька легко платить.
Кто долго спит, тот денег не скопит.
Не имей сто руб лей, а имей сто друзей.
3. Опережающее задание обучающимся: 

обсудить дома с семьей основные направле-
ния семейных расходов. На занятии пытаемся 
совместными усилиями классифицировать 
семейные расходы. Проба второго уровня слож-
ности, на которой обучающиеся демонстрируют 
умение поиска информации и ее классифика-
ции. Пример результата классификации семей-
ных расходов:

 • на покупку пищи, обуви, одежды, на оплату 
жилья, бытовых предметов и услуг;

 • образование, на билеты в театр, на кон-
церты, в кино, на спорт;

 • удовлетворение вредных потребностей 
(сигареты, пиво, алкоголь);

 • строительство собственного дома, 
на покупку или ремонт квартиры;

 • заправку бензином собственного автомо-
биля, на пользование общественным транспор-
том и другие;

 • на ведение личного подсобного хозяйства 
(на покупку удобрений, кормов для птицы или 
скота, семян, саженцев).

4. Дискуссия об организации семейного бюд-
жета, в ходе которой выясняли наиболее распро-
страненные ошибки. Это проба второго уровня 
сложности, на которой обучающиеся показы-
вают умение находить ошибки в расходах. При-
меры типичных ошибок:

 • необходимо планировать семейный бюд-
жет (например, на месяц);

 • за пополнением и расходованием семей-
ного бюджета нужно следить;

 • принимать важные финансовые решения 
нужно после обсуждения.

5. Опережающее задание обучающимся: про-
вести анкетирование учащихся своего класса 
об отношении к карманным деньгам. На заня-
тии нужно обработать анкеты, сделать анализ 
результатов и провести коллективное обсужде-
ние. Профессиональная проба третьего уровня 
сложности, на которой обучающиеся самостоя-
тельно планируют свою деятельность, получают 
конкретные результаты и их анализируют.

Во время проведения профессиональных 
проб перед обучающимися ставятся посиль-
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ные задачи с постепенным нарастанием уровня 
сложности с учетом их возрастных особенно-
стей. Каждый обучающийся, прошедший про-
фессиональные пробы, получает сертификат, 
дающий преимущество перед остальными аби-
туриентами при поступлении в Юргинский техни-
кум машиностроения и информационных техно-
логий. В результате обучающийся получает воз-
можность выбора: продолжить обучение в школе 
или поступать в профессиональное образова-
тельное учреждение. И даже если школьник 
не выберет наш техникум в качестве стартовой 
площадки для профессионального развития, он 
повысит свою финансовую грамотность.

1.  Концепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования [Электронный ресурс]: 

Приказ Минобразования от 18 июля 2002 г. № 2783 
«Об утверждении концепции профильного обучения 
на старшей ступени общего образования» // Система 
ГАРАНТ. —  Режим доступа: http://base.garant.
ru/71202914/#ixzz4O4a54LJH. —  Загл. с экрана.

2. Положение об организации и проведении про-
фессиональных проб обучающимися общеобразова-
тельных организаций Кемеровской области. [Элек-
тронный ресурс]: Приказ Департамента образования 
и науки Кемеровской области № 2282 от 20.12.2017 г. 
«Об утверждении Положения об организации и про-
ведении профессиональных проб обучающимися 
общеобразовательных организаций Кемеровской об-
ласти». —  Режим доступа: образование42.рф/
documents. —  Загл. с экрана.

3. Сборник психологических тестов. Часть III: По-
собие / Е. Е. Миронова. —  Мн.: Женский институт 
ЭНВИЛА, 2006. — 120 с. —  Режим доступа: 
https://studopedia.ru. — Загл. с экрана.



57

НАСТАВНИЧЕСТВО

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (71) 2021

низации рассматри-
вают наставничество 
как стратегически зна-
чимый элемент сис-
темы. Наставниче-
ство —  универсальная 
технология передачи 
опыта, знаний, фор-
мирования навыков, 
компетенций, мета-
компетенций и цен-
ностей через нефор-
мальное взаимообогащающее общение, осно-
ванное на доверии и партнерстве. Форма 
наставничества —  способ реализации целе-
вой модели через организацию работы настав-
нической пары/группы, участники которой нахо-
дятся в определенной ролевой ситуации, опре-
деляемой основной деятельностью и позицией 
участников.

В числе самых крупных форм наставниче-
ства, включающих много вариаций в зависи-
мости от условий реализации, можно назвать 
пять: «ученик —  ученик» (в нашей вариации 
«студент —  студент»), «учитель —  учитель», 
«студент —  ученик», «работодатель —  ученик», 
«работодатель —  студент». Каждая из назван-
ных форм предполагает решение определен-
ного круга задач и проблем с использованием 

В настоящий момент Россия движется в сто-
рону радикальных изменений образовательной 
и социокультурной сферы, необходимость кото-
рых продиктована сменой мышления, целепо-
лагания и действия, а также вызовами со сто-
роны экономического сектора. Важность гар-
моничного и системного преобразования этих 
сфер отражена в национальном проекте «Обра-
зование», который ставит перед всеми профес-
сиональными образовательными организаци-
ями две ключевые цели: обеспечение конкурен-
тоспособности российского выпускника и вос-
питание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей и культурных тради-
ций народов Российской Федерации.

Эти цели невозможно достичь без создания 
системы поддержки и развития навыков и ком-
петенций —  общекультурных, общепрофес-
сиональных. Такая система должна способ-
ствовать самоопределению и профессиональ-
ной ориентации всех обучающихся. Наиболее 
эффективная стратегия, отвечающая вышеназ-
ванным целям и задачам, —  это применение 
методологии наставничества, в рамках которой 
возможна комплексная поддержка учащихся 
разных ступеней и форм обучения.

Исследования наставничества в России 
показывают, что многие образовательные орга-

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ — СТУДЕНТ»

В ТЕХНИКУМЕ
Е. А. Ермоленко, заместитель директора
Юргинского технологического колледжа
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единой методологии наставничества, частично 
видоизмененной с учетом ступени обучения / 
профессиональной деятельности и первона-
чальных ключевых запросов трех факторов сис-
темы: наставляемого, наставника (и его органи-
зации/предприятия) и региона действия.

Как показывает практика, самый сложный 
период работы с группой —  это первый курс, 
период адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации и новому кол-
лективу. И именно сложность периода адапта-
ции первокурсников, а также высокая загружен-
ность педагогов в начале учебного года —  это 
самые значимые проблемы, с которыми стал-
киваются почти все ПОО. Следует отметить, 
что одной из ключевых позиций традиционной 
системы воспитания, к которой сегодня сде-
лан поворот, является самоуправление обуча-
ющихся, иногда называемое сейчас соуправле-
нием.

Огромный воспитательный потенциал само-
управления в наши дни кроется в том, что зна-
ния, убеждения, установки, инициатива, исхо-
дящие от взрослых, в соответствии с законо-
мерностями развития нового типа культуры 
не воспринимаются и не осознаются молодыми 
людьми в полной мере. Психологические осо-
бенности молодого человека нового поколения 
в том, что наиболее эффективное восприятие 
опыта происходит во взаимодействии и сотруд-
ничестве со сверстниками. К этому можно доба-
вить, что в студенческом возрасте в определен-
ной степени ослабляется влияние социального 
института семьи, акцент смещается на свер-
стников, общение с которыми становится зна-
чимым источником накопления опыта, сред-
ством социализации.

Такая проблематика определила форму 
наставничества «студент —  студент» через 
реализацию проекта «Студент- куратор». Про-
ект нацелен на формирование эффективной 
системы, способной максимально полно рас-
крыть потенциал личности студента- наставника 
и наставляемого студента, необходимый для 
успешной личной и профессиональной саморе-
ализации в современных условиях неопреде-
ленности. Для реализации проекта была разра-
ботана вся нормативно- планирующая и мето-
дическая документация (положение о студенте- 

кураторе, план работы студента- куратора 
и отчет о проделанной работе, памятка кура-
тора). Для формирования базы студентов- 
кураторов в Гугл форме была разработана 
анкета из 20 вопросов. К опросу были привле-
чены 185 респондентов —  студенты 2, 3, 4-го 
курсов. Было выявлено 35 потенциальных 
наставников, они были разделены на подгруппы 
и с середины марта 2020 должны были присту-
пить к теоретическому и практическому обу-
чению, но, как известно, в этот период в связи 
с пандемией ПОО ушли на дистанционное обу-
чение. Естественно, подобного формата в тот 
момент проект «Студент- куратор» не пред-
полагал, поэтому этап теоретического обуче-
ния был вынесен на дистант с помощью Zoom-
конференций, а этап практического обучения 
был перенесен на период с 15 по 30 августа. 
Обучение студентов- кураторов проходило под 
руководством психолога и педагогов колледжа, 
а также председателей советов студенческого 
самоуправления отделений ЮТК. Студенты 
прошли подготовку по следующим направле-
ниям: организация мероприятий, волонтерская 
деятельность, ораторское искусство, проектная 
деятельность, тьюторство, лидерство, научная 
деятельность в колледже.

По итогам двух этапов обучения были 
отобраны 22 студента- куратора. Студенче-
ским советом колледжа было принято реше-
ние в рамках пилотного проекта закрепить 
за каждой группой 1-го курса по два старше-
курсника идентичной или смежной специаль-
ности. На торжественной линейке, посвящен-
ной Дню знаний, студенты- кураторы наравне 
с преподавателями- кураторами приняли группы 
1-го курса. Командой наших дизайнеров для 
студентов- кураторов была разработана суве-
нирная продукция: значки, блокноты, ручки.

Проект «Студент-куратор» стал лауреа-
том грантовой государственной программы 
«Раз витие системы образования Кузбасса 
на 2014–2025 годы», и на его реализацию было 
выделено и израсходовано 27500 руб. Хочется 
заметить, что данный проект по наставниче-
ству не первый, реализующийся на нашей базе, 
в 2018 и 2019 годах был реализован проект 
#Твой выход, получивший грантовую поддержку 
дважды: на областном и всероссийском уровнях.
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Следуй за мной» в три 
этапа. На первом (под-
готовительном) этапе 
решалась задача соз-
дания условия для 
запуска программы 
наставничества. Дан-
ный этап начался 
с выбора наставника. 
Наставником должен 
быть активный обуча-
ющийся второго курса, 
обладающий лидерскими и организаторскими 
качествами, демонстрирующий высокие образо-
вательные результаты, участник внутритехнику-
мовских, региональных и областных конкурсов 
(олимпиад, конференций), лидер группы. Пер-
вая ознакомительная встреча прошла в фор-
мате общего классного часа, на котором была 
представлена программа наставничества, цели, 
задачи. Также проведено анкетирование среди 
тех обучающихся, кто изъявил желание участво-
вать в программе для дальнейшего сопостав-
ления с наставляемыми, совместно с наставни-
ками разработана форма обратной связи (днев-
ник наставника), система мотивации настав-
ника и наставляемых, продумано время и место 
проведения обучения. Следующее мероприя-
тие подготовительного этапа —  формирование 
групп наставляемых. На занятии после ознаком-
ления с темами индивидуальных проектов была 
выявлена группа обучающихся, заинтересован-
ных в программе наставничества (это те ребята, 
у которых не сформированы умения и навыки 
проектной деятельности, а также проявили инте-
рес те обучающиеся, которые испытывали труд-
ности при выполнении индивидуальных про-
ектов в школе). После выявления заинтересо-
ванной аудитории была организована встреча 
наставников и наставляемых. На этой встрече 
наставники выступили с презентациями своих 
достижений. Это помогло распределить настав-
ляемых в группы к наставникам с ориентацией 
на темы индивидуальных проектов и психологи-
ческую совместимость.

На основном этапе проекта решалась задача 
по организации совместной работы наставни-

Тема наставничества в нашей стране была 
всегда актуальна. Программа наставничества 
является моделью передачи опыта и знаний, фор-
мирования навыков, компетенций и ценностей. 
Наставник способен стать для наставляемого 
человеком, который окажет поддержку на пути 
социализации, взросления, поиска индивидуаль-
ных жизненных целей и способов их достижения, 
в раскрытии потенциала. Студент первого курса 
в процессе наставничества получает поддержку, 
регулярные консультации, помощь в адаптации 
к новым условиям окружающей среды. Для сту-
дента-наставника эта деятельность дает возмож-
ность реализовать свой потенциал, возможность 
личностного развития и повышения уровня сфор-
мированности компетенций.

В нашем техникуме эффективно работают 
такие формы программы, как «преподаватель —  
преподаватель», «студент —  студент». Форма 
«студент — студент» направлена на адапта-
цию, социализацию, вовлечение первокурсни-
ков в общественную жизнь техникума (волонтер-
ское движение, городские и внутритехникумов-
ские мероприятия, движение «Стоп- наркотик»). 
Одним из направлений студенческого наставни-
чества является помощь обучающимся первого 
курса в учебной деятельности.

У первокурсников техникума в учебной дея-
тельности запланированы выполнение и защита 
индивидуальных проектов. Но не все обучаю-
щиеся имеют понятие о проектной деятельно-
сти. Анализ результатов входного тестирования 
и анкетирования обучающихся первого курса 
выявил проблему недостаточного уровня под-
готовки обучающихся к учебной деятельности, 
в том числе выполнению индивидуальных проек-
тов. Из-за ограниченности аудиторного учебного 
времени, которое запланировано на выполнение 
индивидуальных проектов, первокурсникам необ-
ходима помощь на этапах создания и защиты 
проектов. С обучающимися старших курсов мы 
посчитали, что внедрение программы студенче-
ского наставничества «Следуй за мной» может 
помочь в решении данной проблемы.

Совместно с активом техникума было при-
нято решение организовать работу по про-
грамме проекта «Студенческое наставничество. 

ОРГАНИЗАЦИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАСТАВНИЧЕСТВА

В ТЕХНИКУМЕ
Е. А. Зуенко, преподаватель Беловского политехнического техникума
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ческих групп. Был создан сайт «Студенческое 
наставничество. Следуй за мной»  и оформлен 
информационный стенд, где была размещена 
следующая информация: положения о настав-
ничестве, об индивидуальных проектах, темы 
индивидуальных проектов, график и время кон-
сультаций, контактные телефоны наставников, 
анкеты для наставников и наставляемых, про-
грамма наставничества. Наставниками посто-
янно оценивалась обратная связь, была собрана 
информация о тематике и количестве необходи-
мых консультаций. В рамках времени, отведен-
ного на основной этап проекта, происходило раз-
витие умений наставляемых по разработке инди-
видуальных проектов. Были организованы и про-
водились групповые (индивидуальные) встречи- 
консультации «Час наставника». Студенты- 
наставники в социальной сети «ВКонтакте» соз-
дали наставническую группу, где также проводили 
консультации (в режиме видеозвонков). По завер-
шении основного этапа проекта у наставляемых 
должны быть сформированы коммуникативные 
и презентационные навыки, которые можно было 
проверить на защите индивидуальных проек-
тов. Итогом основного этапа проекта «Студенче-
ское наставничество. Следуй за мной» являлось 
проведение внутритехникумовской студенческой 

конференции «Математика вокруг нас», на кото-
рой запланировано выступление наставляемых 
с лучшими проектами.

Заключительный этап проекта «Студен-
ческое наставничество. Следуй за мной» —  
это завершение программы наставничества. 
На заключительной групповой встрече настав-
ники отчитались о проделанной работе, выска-
зались о личной удовлетворенности от участия 
в проекте. Также был проведен мониторинг 
качества реализации проекта, оформлены опу-
бликованы на сайте итоги совместной работы 
наставнических групп и результаты программы 
наставничества.

Благодаря реализации проекта адапта-
ция первокурсников к новым условиям обуче-
ния прошла успешнее. Через увеличение коли-
чества мероприятий, проведенных совместно 
с наставниками, участниками группы был полу-
чен продуктивный опыт работы в команде. Это, 
в свою очередь, повлияло на повышение уровня 
сформированности умений и навыков проектной 
деятельности: все наставляемые успешно защи-
тили индивидуальные проекты.

Студенческое наставничество закладывает 
прочный фундамент для всестороннего и каче-
ственного образования первокурсников.
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нецкий техникум стро-
ительных техноло-
гий и сферы обслу-
живания сотрудни-
чает с кадастровыми 
агентствами, агент-
ствами недвижимости, 
земельно- иму щест вен-
ным комитетом, цен-
тром по земельным 
устройствам и муници-
пальному имуществу, 
а также с геодезическими компаниями.

Внешними потребителями услуг профес-
сиональных образовательных организаций 
являются работодатели, которые принимают 
на работу выпускников системы СПО и ожи-
дают от них владения всем спектром про-
фессиональных компетенций. Своевременно 
реагировать на требования работодателей 
к уровню подготовки выпускников —  это одна 
из главных задач образовательного учрежде-
ния. Благодаря этому мы можем обеспечить 
качественную подготовку выпускников. Как пра-
вило, современному работодателю нужны спе-
циалисты, способные работать на современ-
ном оборудовании, владеющие новыми произ-
водственными и информационными технологи-
ями, мобильные,  компетентные.

Современные реалии жизни связывают чело-
века с понятием недвижимости и самой недвижи-
мостью. Недвижимость —  это все, что нас окру-
жает и обеспечивает первичные потребности 
и нужды человека. А также это земля, на которой 
расположено буквально все в окружающем нас 
мире, в том числе дачные и загородные участки, 
дома и сооружения. Леса, реки и озера, недра 
земли с залежами —  все это недвижимость.

Земельно- имущественные отношения —  это 
сложное дело, однако интересное и актуаль-
ное. Специальность «земельно- имущественные 
отношения» берет свое начало в проведе-
нии земельной реформы в девяностых годах 
XX века. Тогда земля перестала быть лишь 
во владении государства и оказалась полноцен-
ным капиталом, который в умелых руках может 
принести немалую прибыль. Данная специаль-
ность сохраняет актуальность, недаром она 
включена в перечень приоритетных для разви-
тия экономики Кузбасса профессий региона. 
На сегодняшний день развитие строительной 
сферы идет очень активно, поэтому нужны спе-
циалисты, которые смогут оказывать необходи-
мые населению услуги.

В связи с этим подготовка кадров по специ-
альности «земельно- иму щест вен ные отноше-
ния» должна отвечать самым современным тре-
бованиям. На протяжении многих лет Новокуз-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Н. В. Новикова, преподаватель
Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания
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Сотрудничество образовательного учрежде-
ния с работодателями позволяет:

 • организовывать и проводить учебную 
и производственную практику студентов непо-
средственно на рабочих местах —  в земельно- 
имущественном комитете, в агентствах недви-
жимости, а также в кадастровых агентствах;

 • проходить стажировку и повышение квали-
фикации педагогическим работникам;

 • применять в процессе обучения современ-
ные программы, технологическую документацию;

 • совместно участвовать в профессиональ-
ных конкурсах;

 • содействовать трудоустройству выпускни-
ков.

В рамках реализации Программы развития 
социального партнерства техникума по согласо-
ванию с работодателями для учебной лаборато-
рии было приобретено программное обеспече-
ние: Avtocad, «Росреестр», «Компас», SketchUp, 
программные продукты КРЕДО, инструменталь-
ная геодезическая система «ИнГео». Теперь 
на практических занятиях мы можем обучать 
студентов необходимым навыкам обработки 
информации. Так, с помощью программных про-
дуктов КРЕДО обеспечивается автоматизиро-
ванная обработка данных в геодезических, зем-
леустроительных работах; подготовка данных 
для различных геоинформационных систем. 
Не секрет, что студентам интересно не столько 
изучать теорию, сколько применять знания при 
выполнении практических работ. Благодаря 
такому подходу повышается мотивация к обуче-
нию и интерес к выбранной специальности, сту-
денты чувствуют себя более подготовленными 
при выходе на практику.

Программы учебных и производственных 
практик в обязательном порядке согласованы 
с представителями работодателей. Они вклю-
чают все виды работ, которые необходимы для 
формирования общих и профессиональных ком-
петенций будущих специалистов по основным 
видам деятельности.

В соответствии с осваиваемыми видами про-
фессиональной деятельности на II–III курсах 
студенты проходят учебную и производствен-
ную практику в разных организациях: в када-
стровых агентствах, агентствах недвижимости, 
земельно- имущественном комитете, геодезиче-
ских компаниях Новокузнецка и городов юга Куз-
басса. За время практики они получают хороший 
опыт, опытные наставники помогают адаптиро-
ваться к производственным условиям и отра-
ботать весь спектр необходимых умений. Руко-
водители практики от техникума распределяют 

студентов по организациям, инструктируют при 
направлении на практику, контролируют ее про-
хождение, проводят консультации по написанию 
отчетов и организуют их защиту.

Еще одним традиционным мероприятием, 
в котором принимают участие специалисты, 
является конкурс профессионального мастер-
ства, который проводится ежегодно среди сту-
дентов II–III курсов. Работодатели могут познако-
миться со студентами и оценить уровень их под-
готовки, а студенты имеют возможность проде-
монстрировать свои профессиональные навыки, 
а также задать интересующие их вопросы, свя-
занные с профессиональной деятельностью.

Немаловажной является возможность орга-
низовать стажировку преподавателей дисцип-
лин профессионального цикла в организациях 
соцпартнеров. Социальные партнеры знакомят 
педагогов с новыми документами, информируют 
о новшествах, обучают работать в компьютер-
ных программах. Как правило, стажировка про-
водится раз в три года, но при любом взаимо-
действии, например при организации практиче-
ской подготовки, подготовке к дипломированию, 
преподаватели могут получить консультацию 
у специалистов по любому вопросу, относяще-
муся к их компетенции.

Все это позволяет быть в курсе нововведений, 
происходящих в сфере земельно- имущественных 
отношений, вовремя вносить изменения в содер-
жание подготовки, основные образовательные 
программы, в том числе распределять вариа-
тивную часть программы и включать дополни-
тельные профессиональные компетенции. Так, 
в 2019 году в программу были введены дополни-
тельные профессиональные компетенции, свя-
занные с планированием и организацией пред-
принимательской деятельности.

Такое сотрудничество способствует форми-
рованию у студентов профессиональных компе-
тенций, обозначенных в требованиях ФГОС СПО 
по специальности, а также выполнению требова-
ний работодателей к уровню подготовки выпуск-
ников.

Для студентов ежегодно проводятся встречи 
с работодателями с целью информирования 
о направлениях деятельности предприятия 
(организации), условиях работы, требованиях, 
предъявляемых к соискателям. Такие встречи 
дают возможность студентам ознакомиться 
со спецификой работы предприятия, пополнить 
банк данных кандидатов на вакантные рабочие 
места. Как правило, это общение необходимо 
и студентам, и работодателям, мероприятие 
вызывает у участников большой интерес.



63

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (71) 2021

Ежегодно на государственную итоговую 
аттестацию приглашаются представители 
работодателей. Благодаря совместной работе 
по подготовке кадров у нас имеются высокие 
показатели ГИА: 90–95 % студентов защищают 
дипломные работы на «хорошо» и «отлично», 
до 80 % выпускников ежегодно устраиваются 
работать по специальности. Часть студентов 
продолжают обучение в вузах по профилю спе-
циальности.

Мы уверены, что основные качества выпуск-
ника —  это сочетание его высокой квалифика-
ции и востребованности на рынке труда. Обра-
зовательный процесс —  это получение проч-
ных теоретических знаний в сочетании с прак-
тической работой по освоению современных 
производственных технологий, а учет требова-
ний работодателей к подготовке выпускников, 
совместная работа по подготовке кадров гаран-
тируют выпуск компетентных специалистов.

цита рабочих кадров 
в Беловском городском 
округе, Гурьевском 
муниципальном рай-
оне и Кузбассе. Чтобы 
достичь цели, сфор-
мулирован ряд задач, 
для решения которых, 
в том числе требуется 
привлечение социаль-
ных партнеров.

Так, для решения 
задачи формирования кадрового потенциала 
КМТ для проведения обучения и оценки соответ-
ствующей квалификации по стандартам Ворлд-
скиллс, помимо реализации программ повыше-
ния квалификации педагогических работников 
техникума, стажировки, обмена лучшими прак-
тиками, обучения проектным технологиям, обу-
чения сертифицированных экспертов в спе-
циализированных центрах по компетенциям 
WorldSkills Russia, обеспечения повышения 
профессиональной компетентности педагогов 
в рамках инклюзивного образования, привле-
каются представители работодателей для реа-
лизации образовательных программ (договоры 
о дуальном обучении).

Для решения задачи создания современных 
условий, расширения спектра образовательных 
услуг для реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ КМТ, а также 
программ профессиональной подготовки, допол-
нительных профессиональных и развивающих 
образовательных программ предлагается соз-
дать современные условия для эффективного 
образовательного пространства КМТ: сетевое 

Образовательные учреждения СПО для 
учета потребностей всех участников образо-
вательного процесса включают в него главных 
потребителей образовательных услуг —  рабо-
тодателей, поскольку они имеют представление 
о задачах и качестве профессионального обра-
зования. Такое взаимодействие при подготовке 
квалифицированных кадров и обеспечении их 
востребованности на рынке труда происходит 
в форме социального партнерства на взаимовы-
годных условиях.

Социальное партнерство значимо как для 
техникума, так и для предприятия. Техникум 
обеспечивает корректировку программ подго-
товки с учетом требований работодателей по их 
качественному содержанию и наполнению, рас-
ширяются возможности для организации прак-
тики и последующего трудоустройства обуча-
ющихся. Таким образом, на выпуске получаем 
высококвалифицированного специалиста, уме-
ющего адаптироваться к реальным условиям 
труда, работать на современном оборудовании, 
то есть профессионала, отвечающего требова-
ниям работодателя.

Главной целью социального партнерства 
выступают совместные действия для реше-
ния первостепенных задач профессионального 
образования. Основной способ осуществления 
социального партнерства —  социальный диалог, 
в который вступают стороны с целью достиже-
ния соглашения по вопросам, представляющим 
взаимный интерес на договорной основе.

Целью программы модернизации ГПОУ 
«Кузбасский многопрофильный техникум» 
на 2020//21 год является модернизация образо-
вательного пространства для устранения дефи-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИКУМА
С ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

А. И. Терещенко, методист Кузбасского многопрофильного техникума
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направлены на ремонт помещений под учебные 
мастерские, комнаты главного эксперта, экспер-
тов, участников, брифинг-зону.

В день открытия мастерских состоялась 
деловая встреча представителей Министерства 
образования Кузбасса, представителей адми-
нистрации Гурьевского муниципального округа, 
социальных партнеров и работодателей ПОО, 
администрации КМТ. В ходе встречи обсужда-
лись перспективы сотрудничества техникума 
с государственно- частными партнерами. По итогу 
14 социальных партнеров вошли в состав попе-
чительского совета техникума, с филиалом «Газ-
промбанка» подписано соглашение о поддержке 
мероприятий в сфере образования.

Получение обучающимися качественного 
образования по месту жительства, а в дальней-
шем гарантированное трудоустройство выпуск-
ников в соответствии с полученной профессией, 
специальностью позволяет восполнить нехватку 
квалифицированных кадров на предприятиях 
данной территории.

Важность взаимодействия образова-
ния с муниципалитетом и бизнесом не только 
определяется взаимной выгодой, но и оказы-
вает положительное влияние на социально- 
экономическое благополучие региона.

взаимодействие в реализации образователь-
ных программ с использованием современной 
материально- технической базы социальных 
партнеров, развитие дуальной формы обучения.

Социальное партнерство играет ведущую 
роль в организации образовательного процесса 
техникума и подготовке высококвалифицирован-
ных кадров. Можно подвести некие итоги реали-
зации программы модернизации ПОО: заклю-
чен договор о дуальном обучении с эксплуата-
ционным вагонным депо Белово, соглашение 
о сетевом взаимодействии с Беловским центром 
организации работы железнодорожных станций, 
МУ «Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму, молодежной политике администрации 
Гурьевского муниципального округа».

Кроме этого, техникум участвовал и был при-
знан в 2020 году победителем в конкурсном 
отборе Федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» в рамках национального проекта 
«Образование». На базе корпуса № 5, располо-
женного в Гурьевске, 30 сентября 2021 г. откры-
лись четыре мастерские по направлению «Про-
мышленные и инженерные технологии».

Данный грантовый проект получил поддержку 
социального партнера —  АО «Шестаки» в раз-
мере 2 млн руб лей. Полученные средства были 
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тал преподавателем 
черчения, общетех-
нических дисциплин, 
заведующим мастер-
скими, заместителем 
директора по учебной 
работе. Общий тру-
довой стаж —  46 лет, 
из них стаж в техни-
куме —  41 год, дирек-
тором —  19 лет.

За период работы 
преподавателем Сергей Петрович проявил себя 
как знающий специалист. Его уроки проходили 
живо, вызывали интерес у студентов и способ-
ствовали их хорошей профессиональной подго-
товке. Сергей Петрович искренне, уважительно 
и заинтересовано относился к молодежи. 
И это касалось не только учебной деятельно-
сти. Будучи человеком творческим, талантли-
вым, увлеченным, он заботился о всесторон-
нем развитии студентов, много сделал для 
того, чтобы их жизнь была интересной и насы-
щенной. На протяжении нескольких лет Сергей 
Петрович возглавлял фотокружок и туристи-
ческий клуб «Вибрам». Занимаясь творческой 
и спортивной деятельностью, ребята чувство-
вали свою востребованность, ощущали успех, 
и это окрыляло их.

В 1994 году С. П. Захарочкин был назначен 
на должность директора Междуреченского гор-
ностроительного техникума. Сергей Петрович —  
грамотный, энергичный, опытный руководи-
тель. Было немало трудностей на пути: отсут-
ствие финансовой поддержки, старение мате-
риальной базы, смена учредителя, реформы 
в области образования. Но педагогический кол-
лектив во главе с директором, мобилизовав все 

Юбилей —  это важное событие, то время, 
когда следует оглянуться назад, поразмышлять 
над тем, что уже сделано, а что еще предстоит. 
  Междуреченскому горностроительному техни-
куму —  65! Любую историю создают личности, 
поэтому, говоря о юбилее техникума, вспомина-
ешь о тех людях, которые работали и работают 
здесь. Слава и гордость учебного заведения соз-
давалась и укреплялась неутомимыми труже-
никами и творцами. Их судьба, их работа —  это 
история техникума.

17 декабря 1956 года вышел приказ Мини-
стерства угольной промышленности СССР 
об организации в Междуреченске горнострои-
тельного техникума. Он стал не только центром 
образования, кузницей кадров для предприятия, 
но и центром воспитания человека, личности, 
центром культуры.

На разных этапах истории свою лепту в раз-
витие учебного заведения внесли директора: 
Н. Д. Ширин кин, А. М. Смир нов, В. П. Косач, 
Р. И. Дам зен, С. П. Заха роч кин, Ю. М. Кам зы ча-
кова, Ю. А. Бара нов. Это руководители с боль-
шой буквы, отличающиеся профессионализмом, 
высокой компетентностью, преданностью сво-
ему делу.

Профессия педагога требует от человека 
не только знаний, но и душевных сил, мудрости, 
чуткости, бесконечной энергии. Все эти качества 
присущи Сергею Петровичу Захарочкину, кото-
рый с 1994 по 2013 г. был бессменным директо-
ром Междуреченского горностроительного тех-
никума.

С. П. Захарочкин родился в 1952 году в Бело-
горске Амурской области. С 1975 по 1979 г. —  
студент Новокузнецкого педагогического инсти-
тута. В 1979 г. был принят на работу в Междуре-
ченский горностроительный техникум, где рабо-

ЖИЗНЬ В ПРИЗВАНИИ
О. Н. Масалова, преподаватель

Междуреченского горностроительного техникума
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силы, опыт, знания, выстояли, а вместе с ними 
выстоял и техникум.

В 1994 году техникум был реорганизован 
в колледж —  единственный в Кузбассе ссуз, 
принимающий участие в эксперименте по вне-
дрению в обучение дистанционных технологий 
и входящий в ассоциацию «Открытый колледж 
России».

Обладая способностью к прогнозированию 
и планированию, заботясь о трудоустройстве 
выпускников, Сергей Петрович серьезно зани-
мался внедрением новых 
специальностей и допол-
нительных квалифика-
ций. По его инициативе 
были открыты специаль-
ности: «право ведение» 
(1994 г.), «экономика, бух-
галтерский учет и аудит» 
(1995 г.), «документацион-
ное обеспечение управ-
ления и архивоведение» 
(1997 г.), «техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транс-
порта» (1998 г). В 2005 году 
введены три новые про-
фессиональные образова-
тельные программы: «Обо-
гащение полезных ископа-
емых», «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», «Маркшейдерское дело».

В период особого внимания к освоению рабо-
чих профессий в 2008 году было создано отде-
ление дополнительного образования, которое 
позволило в срок до полугода получить профес-
сии, востребованные на предприятиях города, 
а также повысить уже имеющуюся квалифика-
цию. Отделение помогало людям, оказавшимся 
без работы, переквалифицироваться и найти 
свое место, свое призвание.

Выпускники техникума востребованы 
в учреждениях города. Для того чтобы они 
могли повысить свой образовательный уровень 
по месту жительства, Сергей Петрович способ-
ствовал открытию в городе филиала КузГТУ, 
которым руководил на протяжении несколь-
ких лет, а также сотрудничал с Мос ков ским гор-
ным институтом. В 2005 году началось взаимо-
действие с ОАО «Рас пад ская угольная компа-
ния» по вопросам поиска условий и путей раз-
вития МГСТ в системе социального партнерства 
с целью создания модели социального партнер-
ства, позволяющего обеспечить качественную 
подготовку конкурентоспособных специалистов.

Стараниями директора за эти годы расширя-
лась и укреплялась мате ри ально- тех ни ческая 
база. Было обеспечено пере осна щение каби-
нетов необходимым оборудованием, внедрены 
в учебный процесс инфор ма ци онно- обра зо-
ва тель ные ресурсы Интернета, приобретена 
справочная, научная и учебно- мето ди чес кая 
литература, обеспечен доступ к электронной 
библиотеке.

Сергей Петрович наряду с управленческой 
деятельностью занимался и научной. По его 

инициативе в МГСТ активно 
велась научно- инно ва ци он-
ная работа. Ежегодно про-
водились смотры работ 
преподавателей и их твор-
ческих отчетов, открытых 
уроков, предметных олим-
пиад, открытой защиты кур-
совых проектов, научные 
конференции, выставки 
дидактического матери-
ала. Результаты такой 
работы —  призовые места 
студентов и преподавате-
лей в конкурсах и конфе-
ренциях разного уровня.

За всеми достижени-
ями и успехами учебного 
заведения стоит дирек-

тор и высокопрофессиональный педагогиче-
ский коллектив. Самоотдача, умение достойно 
работать, верность профессиональному долгу, 
стремление быть лучше —  качества, которые 
позволили преподавателям создать образова-
тельную базу техникума, укрепить его авторитет 
и сделать его известным далеко за пределами 
области. За большой вклад в подготовку кадров 
для угольной промышленности России МГСК 
включен в список «Лучшие горные техникумы 
и колледжи угольной промышленности России» 
за период с 1992 по 2005 год.

За добросовестный, творческий труд 
С. П. Заха роч кин награжден почетным знаком 
«Заслуженный работник Мин топ энерго Рос сии» 
(1997), знаком «Трудовая слава», II, III и I сте-
пени (1997, 2002, 2010), медалью «За особый 
вклад в развитие Куз басса» III степени (2007), 
знаком «Почетный ра ботник среднего профес-
сионального образования Российской Федера-
ции» (2007), почетным знаком Рос угле профа 
(2009) и др.

В настоящее время Сергей Петрович пре-
подает в техникуме, пользуется заслуженным 
авторитетом у коллег, студентов и выпускников.

Сергей Петрович Захарочкин






