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Уважаемые коллеги!

Первый номер года выходит в преддверии Дня науки и тради-
ционно обращается к вопросам организации научно-исследова-
тельской деятельности в профессиональной образовательной 
организации. На страницах журнала мы обсудим особенности 
функционирования студенческого научного сообщества, проб-
лемы активизации познавательной деятельности обучающихся, 
организации самостоятельной учебно-исследовательской дея-
тельности и др.

Большой раздел номера посвящен значению самостоятель-
ной работы в образовательном процессе, без которой невозмож-
но подготовить творчески мыслящего специалиста, способного к 
саморазвитию, участию в инновационной деятельности.

Современный мир (наука, производство, образование) уже 
немыслим без информационно-коммуникационных технологий. 
Они являются эффективным средством индивидуализации обу-
чения, интенсификации самостоятельной работы обучающихся, 
повышения мотивации и познавательной активности. К этим воп-
росам обращается раздел «Информационное пространство».

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области
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В качестве одной из задач Стратегии разви-
тия системы подготовки рабочих кадров и фор-
мирования прикладных квалификаций на пе-
риод до 2020 года предполагается «реализа-
ция на базе профессиональных образователь-
ных организаций диверсифицированного набо-
ра адресных, коротких, эффективных программ 
для удовлетворения потребностей в професси-
ональном обучении различных категорий граж-
дан независимо от их возраста, состояния здо-
ровья, социального положения, ранее получен-
ного образования и места проживания (в том 
числе различных возрастных когорт занятого 
населения от 15 до 65 лет, сельского населе-
ния, уязвимых групп (меняющих работу и без-
работных) и пр.)» [1].

Обучение взрослого населения не является 
принципиально новой деятельностью для про-
фессиональных образовательных организаций 
(ПОО): в ситуации снижения набора обучающих-
ся по основным образовательным профессио-
нальным программам в условиях демографиче-
ского спада (к 2016 году по сравнению с уровнем 
2010 года прогнозируется снижение численности 
молодежи в возрасте 17–25 лет на 12–15 %) [1], 
высвобождения педагогических ресурсов, недо-
статочной финансовой поддержки государствен-
ные образовательные организации в поисках 
дополнительных источников финансирования 
вынуждены были осуществлять подготовку ра-
бочих кадров и специалистов по направлению 
служб занятости и по договорам с работодате-
лями и отдельными физическими лицами. Поэ-
тому определенный опыт в ПОО по данному на-
правлению деятельности уже имеется.

Но в современных условиях рынок образо-
вательных услуг по дополнительному профес-
сиональному образованию взрослого населе-
ния расширяется за счет активного развития си-
стемы корпоративного образования, организа-
ции на предприятиях и в учреждениях деятель-
ности центров профессионального обучения, 
подготовки кадров и др. Данные образователь-
ные организации имеют соответствующее фи-
нансирование, хорошую материально-техниче-
скую базу для обучения, что обеспечивает им 
конкурентные преимущества на рынке образо-
вательных услуг. Профессиональные образова-
тельные организации могут составить им кон-
куренцию за счет более качественного учебно-
методического обеспечения реализации допол-
нительных профессиональных программ, ис-
пользования современных технологий и мето-
дов обу чения взрослых, высокого профессио-
нализма педагогических кадров.

С целью изучения состояния организации 
обу чения взрослого населения в профессио-

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. Н. Вавилова, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая лабораторией андрагогики ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

А. В. Копылова, методист лаборатории андрагогики

Л. Н. Вавилова А. В. Копылова
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нальных образовательных организациях Кеме-
ровской области и выявления существующих 
проблем лабораторией андрагогики Кузбасско-
го регионального института развития профес-
сионального образования был проведен анкет-
ный опрос, в котором приняли участие 60 ПОО, 
95 % из них осуществляют дополнительное про-
фессиональное образование (ДПО) взрослого 
населения (2014 г.).

В соответствии с лицензиями, другими нор-
мативными документами в них реализуют-
ся следующие виды дополнительного профес-
сионального образования взрослого населе-
ния: повышение квалификации, переподготов-
ка, профессиональное обучение. Повышение 
квалификации рабочих (специалистов) органи-
зуется с целью совершенствования и (или) по-
лучения новой компетенции: изучение новой 
техники, технологии и других вопросов по про-
филю профессиональной деятельности (80 % 
ПОО). Профессиональную переподготовку ра-
бочих (специалистов), направленную на полу-
чение компетенции, необходимой для выполне-
ния нового вида профессиональной деятельно-
сти, приобретения новой квалификации, реали-
зуют 80 % ПОО.

Дополнительное профессиональное обра-
зование взрослых осуществляется на основа-
нии договоров со службами и центрами заня-
тости населения — 63 %, с работодателями — 
67 % и с физическими лицами (гражданами) — 
90 % ПОО. В профессиональных образователь-
ных организациях проводятся различные ме-
роприятия для привлечения взрослого населе-
ния на курсы. Кроме традиционных (изготовле-
ние буклетов, проведение дней открытых две-
рей, сотрудничество с центром занятости насе-
ления и т. п.) мероприятий, 78,3 % опрошенных 
ПОО размещают информацию о направлениях 
подготовки, рекламу на телевидении и в сред-
ствах массовой информации.

В ПОО Кемеровской области осуществляет-
ся обучение различных категорий взрослых: ра-
ботающих граждан, незанятого населения, вы-
свобождаемых работников; мигрантов. Кроме 
перечисленных категорий взрослого населе-
ния, в профессиональных образовательных ор-
ганизациях обучаются по программам ДПО сту-
денты данного или других учебных заведений 
(получение дополнительной профессии).

По программам ДПО ряд профессиональ-
ных образовательных организаций обучают до-
статочно большое количество слушателей. Так, 
более 500 человек в год обучили ГОУ СПО «Ле-
нинск-Кузнецкий горнотехнический техникум», 

ГОУ СПО «Прокопьевский строительный тех-
никум», ГОУ СПО «Прокопьевский горнотех-
нический техникум им. В. П. Романова». Более 
1 тыс. человек в год — ГОУ СПО «Кемеровский 
горнотехнический техникум», ГОУ СПО «Куз-
нецкий индустриальный техникум», ГОУ СПО 
«Белов ский политехнический колледж».

Качество реализации дополнительных про-
фессиональных программ (ДПП) во многом за-
висит от слаженной работы всех специалистов 
и продуманной организации образовательного 
процесса [2]. Как правило, в учреждениях, обу-
чающих достаточно большое количество взрос-
лых, создаются отделения, центры, отделы 
ДПО. В ряде ПОО за этот вид деятельности от-
вечают маркетинговые службы, ресурсные цен-
тры, отделения профессиональной подготовки 
и дополнительных образовательных услуг и т. д. 
Но чаще всего организацией обучения взрос-
лых занимается специалист (заместитель ди-
ректора по учебно-производственной работе, 
учебной работе, учебно-методической работе, 
заведующий отделением, старший мастер, ру-
ководитель по общим вопросам и др.), в долж-
ностных обязанностях которого указано это на-
правление деятельности (68,3 % ПОО).

Более половины профессиональных образо-
вательных организаций (56,7 %), реализующих 
программы обучения взрослого населения, раз-
рабатывают ДПП на основе программ средне-
го профессионального образования, в которых 
пропорционально сокращено количество ча-
сов. Остальные ПОО разрабатывают програм-
мы ДПО совместно с работодателями с учетом 
трудовых операций, выполняемых на конкрет-
ном рабочем месте.

В условиях дополнительного профессио-
нального образования взрослых одним из со-
временных подходов является модульно-ком-
петентностный подход, предполагающий мо-
дульную организацию обучения и ориентацию 
на результаты обучения, выраженные в компе-
тенциях. Образовательным результатом в орга-
низации учебного процесса на основе модуль-
ной образовательной технологии выступает со-
вокупность профессиональных компетенций 
взрослых обучающихся, которые являются по-
казателями готовности и способности взрос-
лых обучающихся к выполнению определенной 
профессио нальной деятельности.

Модульный подход обеспечивает комплекс-
ное освоение умений и знаний в рамках фор-
мирования конкретной компетенции, выпол-
нения конкретного вида деятельности, трудо-
вой функции, отражающей требования рынка 
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труда, дает возможность мобильно корректи-
ровать содержание программы в соответствии 
с динамичными процессами в отраслях эконо-
мики, требованиями рынка труда, работодате-
лей. Модульно-компетентностный подход осно-
ван на следующих принципах: согласованное 
определение результатов обучения совместно 
с работодателями; определение содержания 
и методов обучения, адекватных целям и за-
дачам обучения; интеграция теоретического 
и практического обучения; обучение в процессе 
активной самоуправляемой деятельности обу-
чающихся; ориентация всего учебного процес-
са на достижение задач модуля, выраженных 
в форме компетенций, освоение которых явля-
ется результатом обучения; индивидуализация 
обучения в соответствии с потребностью и спо-
собностями каждого обучающегося; возмож-
ность, в случае необходимости, оперативного 
обновления программ обучения. Следует отме-
тить, что ПОО при разработке дополнительных 
профессиональных программ еще недостаточ-
но используют модульный принцип их постро-
ения, обеспечивающий возможность обучения 
слушателей по индивидуальным образователь-
ным маршрутам.

Постепенно складывается многоуровневая 
модель ДПО, включающая реализацию про-
грамм подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих), программ подготовки специа-
листов среднего звена, профессионального об-
учения и дополнительного образования, наце-
ленных либо на территориально доступное по-
лучение широкого спектра профессий и специ-
альностей, либо на подготовку для конкретных 
отраслей (предприятий).

Относительно использования современных 
форм и методов обучения взрослых при реа-
лизации программ ДПО следует отметить, что 
в 21,7 % ПОО обучение взрослых проводит-
ся по тем же принципам и теми же методами, 
что и студентов. Однако организация образова-
тельного процесса взрослых имеет свою спец-
ифику, обусловленную особенностями взрос-
лых людей как субъектов обучения: осознан-
ное отношение к процессу своего обучения; по-
требность в самостоятельности; нацеленность 
на достижение конкретной цели; практическая 
направленность в отношении обучения, стрем-
ление к применению полученных знаний, уме-
ний и навыков; наличие жизненного опыта как 
важного источника обучения.

Отечественными учеными (А. А. Бодалевым, 
С. Г. Вершловским, Ю. Н. Кулюткиным, Г. С. Су-
хобской и др.) отмечается, что взрослый обуча-

ющийся является в полной мере субъектом сво-
его обучения, что проявляется в его способно-
сти к саморазвитию, самообразованию, самоор-
ганизации и саморегуляции, адекватной оценке 
своих возможностей, умений получать необхо-
димые новые знания. Ведущим видом деятель-
ности взрослого человека является деятель-
ность трудовая, обучение для него не главное, 
оно рассматривается как средство разреше-
ния жизненных и профессиональных проблем, 
связанных с выполнением социальных ролей, 
в этом проявляется прагматизм взрослого в об-
учении — для взрослого характерно потреби-
тельское отношение к обучению, требование 
конкретных результатов.

По сравнению со студенческой группой, име-
ющей примерно один возрастной состав и уро-
вень образования, группа взрослых обучаю-
щихся имеет ряд отличительных особенно-
стей: разный уровень профессиональных зна-
ний и умений, разный профессиональный опыт, 
с которым сопоставляются новые знания; неод-
нородность познавательных запросов; наличие 
разных мотивов обучения; разный положитель-
ный (отрицательный) опыт предыдущего обуче-
ния; наличие стереотипов познавательной дея-
тельности, устоявшихся привычек; внутреннее 
психологическое неприятие частью обучаю-
щихся предлагаемых новаций в образователь-
ном процессе; несовпадение темпов восприя-
тия материала; отсутствие у части слушателей 
осознанной необходимости развивать в себе 
новые профессионально-личностные качества. 
Таким образом, взрослые обучающиеся имеют 
ряд возрастных, психологических, социальных 
характеристик, которые необходимо учитывать 
в процессе обучения.

36,6 % ПОО показали, что проводят больше 
практических занятий с учетом специфики об-
разовательных потребностей групп и (или) ин-
дивидуальных особенностей взрослых, отводят 
больше времени для самостоятельной работы; 
реализуют принципы андрагогического подхода, 
сотрудничества со взрослыми обучающимися.

В организации обучения взрослых необхо-
димо делать акцент на совместные, групповые, 
интерактивные формы и методы, которые соз-
дают возможность для реального взаимодей-
ствия и саморазвития обучающихся. В соответ-
ствии с этим наиболее эффективными техноло-
гиями в обучении взрослых являются: личност-
но ориен тированные, компетентностно ориен-
тированные, социально-психологические, ин-
формационно-коммуникационные. Данные тех-
нологии позволяют сделать обучение интенсив-
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ным, максимально индивидуальным, учитывая 
накопленный профессиональный и жизненный 
опыт взрослого человека.

В образовательном процессе со взрослыми 
применяются следующие современные техно-
логии профессионального обучения (в поряд-
ке убывания рейтинга): информационные тех-
нологии; обучение, ориентированное на дей-
ствие (кейс-метод, моделирование, разбор кон-
кретных ситуаций, метод проектов и др.); ин-
терактивное обучение; проблемное обуче-
ние; модульная технология обучения, личност-
но ориен тированные технологии; игровые тех-
нологии, групповые технологии; коллектив-
ный способ обучения; технология критическо-
го мышления; активные методы обучения; тех-
нологии контекстного обучения. Единицы ис-
пользуют дистанционное обучение, диффе-
ренцированный подход, здоровьесберегающие 
технологии, технологии витагенного обу чения 
(А. С. Белкина), портфолио.

Педагог, работающий со взрослыми, име-
ет статус андрагога. Андрагог — это специа-
лист, обладающий комплексом специализиро-
ванных андрагогических знаний, умений, на-
выков, обес печивающих образовательную дея-
тельность со взрослыми обучающимися с уче-
том специфики их образовательных потребно-
стей и возрастных особенностей.

В процессе компетентностной профессио-
нальной деятельности андрагогу необходимо 
решать следующие задачи: осуществлять ди-
агностику индивидуальных и типовых проблем 
взрослой аудитории (образовательные запро-
сы, актуальный уровень профессиональной 
компетентности, степень мотивированности 
на обучение, социально-психологические осо-
бенности, образовательный и профессиональ-
ный опыт и др.); помогать взрослому в самоо-
пределении и выборе программы обучения, об-
разовательного маршрута и режима обучения; 
оказывать помощь в адаптации к условиям об-
учения; создавать условия для положительно-
го настроя и понимания перспектив профес-
сионального и личностного роста; формиро-
вать ситуацию межсубъектного и межгруппово-
го взаимодействия в ходе обучения; предостав-
лять каждому обучающемуся возможность са-
мовыражения и само утверждения в среде кол-
лег за счет позиционирования своего положи-
тельного опыта; обес печивать получение кон-
кретного образовательного продукта, который 
может быть использован в профессиональной 
деятельности (проект, программа, технология 
и др.); вовлекать взрослых обучающихся в со-

вместную деятельность по планированию, ре-
ализации, оцениванию, коррекции учебно-
го процесса. Таким образом, андрагог должен 
быть профессионалом в области общей пси-
хологии, социальной психологии, теории и тех-
нологии образовательного процесса обучения 
взрослых людей, иметь такие профессиональ-
но значимые качества личности, как компетент-
ность, тактичность, толерантность, самоуваже-
ние, уравновешенность, самокритичность и др.

В профессиональных образовательных ор-
ганизациях подбор педагогических кадров для 
обу чения взрослого населения осуществляет-
ся прежде всего в зависимости от образования 
(71,7 %) и опыта работы (68,3 %), наличия соот-
ветствующей квалификации (43,3 %); стажа ра-
боты (25 %); профессионализма (13,3 %); нали-
чия повышенного разряда (20 %). Также среди 
важных качеств, необходимых специалистам, 
работающим со взрослыми, отмечаются: «хо-
рошие коммуникативные навыки»; «умение ра-
ботать со взрослыми»; «творческий подход», 
«деловые качества», «владение современны-
ми средствами ИКТ».

Стратегия развития системы подготовки ра-
бочих кадров и формирования прикладных ква-
лификаций на период до 2020 года предполага-
ет реализацию комплекса мер по повышению 
квалификации преподавателей ПОО, работа-
ющих с различными категориями граждан. Для 
работы со взрослыми обучающимися препода-
ватели и мастера производственного обучения 
проходят стажировку на предприятиях и в орга-
низациях социальных партнеров в ПОО (70 %); 
обучаются на курсах повышения квалификации: 
в ГОУ «КРИРПО» по профессиональной и андра-
гогической подготовке (41,7 %); на базе высших 
образовательных учреждений (13,3 %); на раз-
личных предприятиях города, области, в курсо-
вых комбинатах, учебных центрах (11,7 %).

В профессиональных образовательных орга-
низациях (43,3 %) осуществляется и внутриор-
ганизационное обучение педагогических кадров 
(в том числе и для работы со взрослыми обуча-
ющимися): самая популярная форма — семина-
ры (постоянно действующие, методические, се-
минары по обмену опытом и др.); мастер-клас-
сы (20 %); школы педагогического мастерства, 
профессионального мастерства, исследовате-
ля, совершенствования профессионального ма-
стерства «Урок XXI века» и т. п. (20 %). Менее ис-
пользуемые формы — научно-практические кон-
ференции, круглые столы, педагогические чте-
ния, методический час, защита творческих про-
ектов, клуб «Профессионал» и др.
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К реализации программ ДПО привлекаются 
кадровые и материально-технические ресурсы 
социальных партнеров (25 % ПОО), работодате-
ли присутствуют на итоговой аттестации (18,3 %). 
Треть опрошенных отметили, что привлекают 
партнеров к решению проблем укреп ления мате-
риально-технической базы для проведения заня-
тий со взрослыми. Большая часть ПОО осущест-
вляет сотрудничество с партнерами на основа-
нии договоров. Только 6,7 % ПОО отметили, что 
не привлекают социальных партнеров к профес-
сиональной подготовке взрослых.

Около половины ПОО, принявших участие 
в опросе (46,7 %), не испытывают затруднений 
при организации дополнительного профессио-
нального образования взрослых на базе своего 
образовательного учреждения. Остальные испы-
тывают в основном затруднения организацион-
ного плана: проблема выстраивания взаимодей-
ствия с центрами занятости населения; необхо-
димость совмещать организацию дополнитель-
ного профессионального образования взрослых 
с основными обязанностями; сложность в ком-
плектовании групп взрослых обучающихся; фи-
нансовые трудности населения, нежелание ра-
ботодателей обучать работников и оплачивать их 
обучение; не все руководители предприятий гото-
вы платить за повышение квалификации сотруд-
ников. Также выделяют трудности, связанные 
с подбором педагогических кадров, разработкой 
рабочих программ, недостаточным оснащением 
материально-технической базы проведения за-
нятий со взрослыми. К сожалению, 28,3 % ПОО 
не смогли четко сформулировать свои затрудне-
ния при реализации программ ДПО.

Среди наиболее актуальных образователь-
ных запросов по организации обучения взрос-
лого населения в ПОО участники опроса отме-
тили: нормативно-правовое обеспечение ДПО; 
новое в законодательстве по дополнительно-
му профессиональному образованию; разра-
ботка комплексного учебно-методического обе-
спечения образовательных программ для взрос-
лых; составление учебных планов и рабочих про-
грамм; заполнение документов о квалификации; 
индивидуальное обучение взрослых по програм-
мам ДПО; стандартизация и комплектация до-
кументации по дополнительным образователь-
ным услугам; особенности работы по обучению 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
новые технологии в дополнительном професси-
ональном образовании при обучении взрослого 
населения; особенности организации дистанци-
онного обучения по дополнительным образова-
тельным услугам и т. п.

Перспективные направления в решении проб-
лемы обучения различных категорий населения 
в ПОО:

 – создание и оптимизация деятельности под-
структур ПОО, обеспечивающих дополнительное 
профессиональное образование взрослого насе-
ления, в том числе создание и развитие много-
функциональных центров профессио нальных 
квалификаций на базе ПОО;

 – увеличение удельного веса дополнитель-
ных профессиональных программ для взрослых 
в структуре предлагаемых гражданам образова-
тельных услуг; реализация комплекса мер, на-
правленных на оптимизацию условий и совер-
шенствование процедуры участия ПОО в тен-
дерах на профессиональное обучение (пере-
обучение) граждан по направлениям органов 
по труду и занятости населения;

 – расширение направлений взаимодействия 
ПОО с государственно-частными партнера-
ми в области профессионального образования 
взрослых, включая центры занятости населения 
и потенциальных работодателей;

 – организация на базе ПОО непрерывно-
го профессионального образования на основе 
принципа преемственности, реализации модуль-
ного и компетентностного подходов к решению 
задач профессионального обучения различных 
категорий населения;

 – разработка и внедрение дистанционных об-
разовательных технологий с применением элек-
тронного обучения, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;

 – повышение уровня андрагогической компе-
тентности специалистов, осуществляющих раз-
работку и реализацию дополнительных профес-
сиональных программ для различных категорий 
населения.

Кузбасским региональным институтом разви-
тия профессионального образования уделяется 
большое внимание повышению квалификации 
специалистов ПОО, учебных центров, осущест-
вляющих повышение квалификации и профес-
сиональную подготовку взрослого населения: 
проводятся курсы повышения квалификации 
по темам «Андрагогические и методические ос-
новы дополнительного профессионального об-
разования взрослых», «Организация обучения 
взрослых в профессиональной образователь-
ной организации», в программу которых вклю-
чаются вопросы: нормативно-правовые основы 
организации обучения взрослых в РФ; разработ-
ка учебно-программной документации и методи-
ческого обеспечения дополнительного профес-
сионального образования; модульно-компетент-
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ностный подход к профессиональной подготов-
ке; современные технологии и методы обуче-
ния взрослых; государственно-частное партнер-
ство в реализации программ дополнительного 
профессионального образования. Используются 
формы дистанционного обучения: онлайн-кон-
сультации, вебинары, деловые игры, практикумы 
и другие формы учебных занятий. Для учебно-
методического обеспечения программ разрабо-
таны электронные учебные издания: мультиме-
дийное учебно-методическое пособие для дис-
танционного обучения: Андрагогические и мето-
дические основы обучения взрослых [Электрон-
ный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Ва-
вилова. — Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2014; 
Современные методы и приемы обучения взрос-
лых [Электронный ресурс] : метод. рекоменда-
ции / авт.-сост. А. В. Копылова. — Кемерово : 
ГОУ «КРИРПО», 2014.

Сотрудники лаборатории андрагогики плани-
руют разработать и реализовать образователь-

ную программу психолого-андрагогического ми-
нимума для педагогических работников образо-
вательных учреждений (организаций) и привле-
ченных специалистов, осуществляющих про-
фессиональное обучение (переобучение) работ-
ников на предприятиях, в учебно-курсовых ком-
бинатах, учебных центрах и др.

1. Стратегия развития системы подготовки квали-
фицированных рабочих кадров и формирования про-
фессиональных квалификаций на период до 2020 го-
да  [Электронный  ресурс] : одобрено  Коллегией 
Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. 
№ ПК-5 вн). — Москва,  2013. — Режим  доступа: 
минобрнауки.рф/новости/3732, свободный. — Загл. 
с экрана.

2. Организация обучения взрослого населения 
в  учреждении  профессионального  образования 
[Текст] : в 2 ч. Ч 1. Научные и нормативно-правовые 
основы организации обучения взрослых / Т. С. Пани-
на, Л. Н. Вавилова, А. В. Фаломкин и др. — Кемерово : 
Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2010. — С. 61–93.

Научно-исследовательская  деятельность 
в образовательном процессе ГБОУ СПО ППЭТ 
занимает значительное место. Так как в насто-
ящее время актуализируются новые професси-
ональные функции, связанные с прогнозирова-
нием, проектированием и организацией содер-

жательной и процессуальной сторон образова-
ния, современная педагогическая деятельность 
представляет собой сложный комплекс традици-
онных педагогических функций (обучение, вос-
питание, развитие) и новой — исследователь-
ской.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНИКУМЕ

Н. И. Коровкина, заместитель директора по научно-методической работе 
ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум», 

О. В. Филонова, методист, И. Л. Суховей, заведующий отделом информационных технологий, 
Т. Я. Степаненко, библиотекарь, Л. А. Мироманова, О. А. Куюмджи, преподаватели
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От педагога требуется умение проектиро-
вать образовательные программы, разраба-
тывать и использовать инновационные мето-
дики и технологии, осуществлять поиск новых 
средств и приемов обучения, проводить экспе-
риментальную работу, обрабатывать получен-
ные данные, обобщать и распространять свой 
опыт работы.

Для того чтобы успешно осуществлять дан-
ные функции, педагог должен обладать опре-
деленным уровнем развития исследователь-
ской компетенции.

В техникуме выработана система форми-
рования педагогической компетентности в це-
лом, в том числе исследовательской: подси-
стема мотивации преподавателей к развитию 
педагогической компетентности и подсистема 
организационных и педагогических меропри-
ятий, направленных на формирование компе-
тентности.

Научно-методическая работа педагогиче-
ских работников планируется и проводится 
с учетом целей и задач техникума, задач цик-
ловых методических комиссий и индивидуаль-
ных потребностей педагогических работни-
ков. Тема научно-методической работы может 
быть одной из частей общей темы техникума 
или комиссии. Темы работ освещают актуаль-

ные проблемы современного образовательно-
го процесса и по преподаваемой дисциплине 
с выходом на современные проблемы педаго-
гики, психологии, методики.

Процесс научно-исследовательской работы 
и временные рамки планируются самим педа-
гогическим работником и зависят от темы, его 
опыта и мастерства. Каждый из педагогов са-
мостоятельно выбирает форму научно-мето-
дической работы, тему исследования.

Одна из форм презентации результатов ис-
следовательской деятельности педагогов — 
мастер-классы, целью которых является соз-
дание условий для полноценного проявления 
и развития педагогического мастерства его 
участников на основе организации простран-
ства для профессионального общения по об-
мену опытом работы. Мастер-классы, как пра-
вило, проводятся в рамках конкурсных меро-
приятий.

Кроме этого, педагогические работники тех-
никума активно участвуют в городских и об-
ластных методических объединениях, област-
ных и всероссийских вебинарах, научно-прак-
тических конференциях, форумах. Их публи-
кации представлены в сборниках материалов 
конференций разного уровня, включая между-
народный.

12
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Рис. Количество педагогических работников — участников научных конференций 
различного уровня от общего числа педагогических работников ( %)

Важная роль в руководстве научно-иссле-
довательской и научно-экспериментальной 
работой обучающихся принадлежит педагогу. 
Разграничение исследовательской деятельно-
сти педагога и обучающегося весьма условно. 
Исследовательская работа педагога отража-
ется на качестве и количестве исследователь-
ских работ обучающихся.

Для решения основной задачи образова-
ния — формирование творческой личности 
специалиста, способного к самообразованию, 

инновационной деятельности, — необходимо 
перевести обучающегося из пассивного потре-
бителя знаний в активного творца, умеющего 
сформулировать проблему, проанализировать 
пути ее решения, найти оптимальный резуль-
тат и доказать его правильность. А это вряд ли 
возможно, если использовать только путь пе-
редачи знаний в готовом виде от преподавате-
ля к студенту.

Научно-исследовательская работа студен-
тов как элемент самостоятельной работы яв-
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ляется основной формой образовательного 
процесса. В такой работе проявляется креа-
тивность личности, наиболее ярко выступают 
творческие возможности как преподавателей, 
так и студентов.

Вовлечение обучающихся в научно-иссле-
довательскую деятельность в техникуме носит 
системный, поэтапный характер и начинается 
уже на первых курсах с последовательным ус-
ложнением учебных заданий.

Активность и самостоятельность в иссле-
довательской работе обучающиеся могут 
проявить, если у них сформирована серьез-
ная и устойчивая мотивация. Среди внутрен-
них факторов, способствующих активизации 
научно-исследовательской работы, можно вы-
делить:

 • полезность выполняемой работы. Если 
студент знает, что результаты его работы бу-
дут использованы в лекционном курсе, в мето-
дическом пособии, в лабораторном практику-
ме, при подготовке публикации или иным обра-
зом, то отношение к выполнению задания су-
щественно меняется в лучшую сторону и каче-
ство выполняемой работы возрастает.

 • Участие студентов в творческой деятель-
ности. Это может быть участие в научно-ис-
следовательской, опытно-конструкторской или 
методической работе, проводимой по той или 
иной дисциплине.

 • Важным мотивационным фактором явля-
ется интенсивная педагогика. Она предполага-
ет введение в учебный процесс активных ме-
тодов, прежде всего игрового тренинга, в ос-
нове которого лежат инновационные и органи-
зационно-деятельностные игры. В таких играх 
происходит переход от односторонних част-
ных знаний к многосторонним знаниям об объ-
екте, его моделирование с выделением веду-
щих противоречий, а не просто приобретение 
навыка принятия решения.

 • Участие в олимпиадах по учебным дисци-
плинам, конкурсах научно-исследовательских 
или прикладных работ и т. д.

 • Использование мотивирующих факторов 
контроля знаний, например, накопительных 
оценок, нестандартных экзаменационных про-
цедур. Эти факторы при определенных усло-
виях могут вызвать стремление к состязатель-
ности, что само по себе является сильным мо-
тивационным фактором самосовершенствова-
ния обучающегося.

 • Поощрение обучающихся за успехи в уче-
бе и творческой деятельности (стипендии, пре-
мирование).

 • Индивидуализация заданий, выполняе-
мых как в аудитории, так и вне ее, постоянное 
их обновление.

 • Мотивационным фактором в интенсивной 
учебной работе, и в первую очередь исследо-
вательской, является личность преподавате-
ля. Преподаватель может быть примером для 
обучающегося как профессионал, как творче-
ская личность.

В техникуме руководство исследователь-
ской деятельностью обучающихся осущест-
вляется в соответствии со спецификой научно-
го направления.

В гуманитарных науках, особенно в дис-
циплинах, которые имеют культурологиче-
ское, художественное направление (литерату-
ра, философия), исследовательская пробле-
ма чаще всего имеет отношение к глубинным 
законам человеческого бытия (нравственно-
сти, морали, эстетике) и формам проявления 
этих законов в нашей жизни, искусстве, куль-
туре в целом.

Можно порекомендовать такие приемы в поис-
ке и постановке исследовательской задачи:

 – идти от нравственной, этической пробле-
мы, которая интересует обучающегося, даль-
ше можно анализировать либо используемые 
автором для решения этой проблемы в своем 
произведении средства выразительности, ли-
бо отношение автора, либо сравнивать пози-
ции разных авторов по данной проблеме и т. д.;

 – подметить интересный прием или лю-
бимые словечки, выражения автора, а затем 
определить цель их использования;

 – удивиться интересному факту биографии 
ученого, писателя, философа и искать все 
формы отражения этого факта в его творче-
ском наследии.

В качестве примера можно привести иссле-
довательские работы, выполненные под руко-
водством преподавателя русского языка и ли-
тературы Л. А. Миромановой, успешно пред-
ставленные обучающимися техникума на на-
учно-практических конференциях: «Символ 
как средство раскрытия психологизма в ро-
мане Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание» и «Влияние сквернословия на здоро-
вье человека». Работа, посвященная культуре 
речи, переросла в социально значимый проект 
«Говори правильно», получивший грант губер-
натора области.

Для привлечения обучающихся к исследо-
вательской работе проводятся бинарные уро-
ки, на лекциях часто используется проектный 
метод.
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Преподавателями отмечено, что успеш-
ность студенческих исследовательских работ 
зависит от выбора темы. Обучающийся задает 
себе вопросы определенной направленности; 
данные вопросы имеют прямую зависимость 
от изучаемых им дисциплин и его личной заин-
тересованности.

Тема должна соответствовать следующим 
требованиям:

 • интересна исследователю и научному ру-
ководителю;

 • доступна (соответствует возрасту);
 • научна (содержит проблему);

В то же время тема должна быть актуаль-
ной, т. е. соответствовать состоянию науки 
на сегодняшний день, ее реальным потреб-
ностям; содержать проблему; адекватно отра-
жать содержание работы (не быть «ýже» или 
«шире»); соответствовать научному стилю ре-
чи, поставленным целям и задачам.

В названии темы необходимо избегать:
 • таких слов, как анализ, сравнение, изу-

чение, влияние, выявление, классификация, 
определение;

 • излишней наукообразности;
 • поэтических цитат, метафор, инверсии;
 • «публицистических» тем;
 • сленговых выражений.

В теме желательно отразить предмет и объ-
ект исследования. Например, в теме «Роль 
фактора времени в жизни студента» объект — 
ресурс «время», предмет — студент.

Темы подбираются таким образом, чтобы 
можно было в дальнейшем продолжить иссле-
довательскую работу, например «Экономия 
семейного бюджета на жилищно-коммуналь-
ных услугах». По данной проблеме под руко-
водством преподавателя социальных дисци-
плин О. А. Куюмджи были проведены семина-
ры, разработаны и успешно защищены на об-
ластном уровне социальный проект, исследо-
вательские работы:

 • Экономия семейного бюджета на жилищ-
но-коммунальных услугах;

 • Экономия ЖКУ и целесообразность соз-
дания ТСЖ;

 • Тарифная политика МУП УК «Жилищно-
коммунальный комплекс» СП «Рудничное теп-
лоснабжающее хозяйство»;

 • Экономия тепла — миф или реальность?
Подготовка квалифицированных специа-

листов технического профиля на современ-
ном этапе требует от ПОО грамотного подхо-
да к формированию практических навыков вы-
пускников. Поэтому преподаватели техниче-

ских дисциплин ориентируют обучающихся 
на выполнение реальных дипломных проек-
тов, которые невозможны без научно-практи-
ческого исследования.

Научно-практическое исследование вклю-
чает следующие этапы:

 • постановка задачи, теоретическое иссле-
дование проблемы — реализуется в курсовом 
проекте.

 • Выполнение практической части — осу-
ществляется на преддипломной практике.

 • Оформление дипломного проекта.
 • Защита проекта.

Так, под руководством преподавателя дис-
циплин профессионального цикла И. Л. Су-
ховея на протяжении трех лет обучающими-
ся техникума по специальности «вычисли-
тельные машины, комплексы, системы и се-
ти» в различных аспектах была представле-
на тема «Проект исследования и изготовления 
современных источников освещения с целью 
возможности их применения»:

 • Проектирование системы управления 
светодиодными осветительными приборами 
(2012).

 • Проектирование и изготовление светоди-
одного светильника с автоматическим управ-
лением (2013).

 • Проектирование и монтаж энергосберега-
ющей системы освещения в коридоре вычис-
лительного центра техникума (2014).

Таким образом, вовлечение обучающихся 
техникума в исследовательскую работу спо-
собствует формированию творческой активно-
сти, развитию самостоятельности, способно-
сти устанавливать межличностные, деловые, 
профессиональные, социальные связи и про-
должать самообразование, что является необ-
ходимым условием для повышения конкурен-
тоспособности выпускника.

При организации исследовательской ра-
боты в техникуме библиотека выступает ин-
формационным и научно-методическим цент-
ром. Библиотекари оказывают методическую 
и библиографическую помощь обучающимся 
в работе над исследованием, подбирают кни-
ги, журнальные статьи, находят информацию 
и иллюстративный материал для работы над 
презентацией в Интернете.

С целью привлечения обучающихся к заня-
тию научно-исследовательской деятельностью 
на базе библиотеки функционирует студенче-
ское научное общество, для которого предус-
мотрен образовательный курс «Основы под-
готовки к научной, исследовательской и соци-
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ально-проектной деятельности», состоящий 
из теоретического и практического разделов.

Выбор тем исследовательских работ осу-
ществляется в соответствии с желанием обу-
чающегося более глубоко изучить те или иные 
проблемы с учетом специфики его будущей 
специальности и области научных интересов 
преподавателя. Тематика исследовательских 
работ рассматривается в цикловых методиче-
ских комиссиях.

Таким образом, библиотека превращается 
в своего рода научную лабораторию, в центр 
интеллектуального и творческого роста.

На протяжении 10 лет техникум на своей 
базе проводит городские, областные научно-
практические конференции, а также ежегод-
но обучающиеся участвуют в конкурсах науч-

но-исследовательских работ, научно-практи-
ческих конференциях различного уровня. Уча-
стие в конкурсах «Национальный чемпионат 
профессий», «Молодо-зелено», «Золотая под-
кова» и др., проекте «Ты — предприниматель», 
олимпиадах способствует раскрытию творче-
ского потенциала, определению перспективы 
их внутреннего роста.

Созданные условия для осуществления 
научно-исследовательской и учебно-иссле-
довательской деятельности в Прокопьевском 
промышленно-экономическом техникуме спо-
собствуют повышению профессиональной 
компетентности педагогов, качества образова-
ния и формированию устойчивой профессио-
нально и личностно значимой Я-концепции бу-
дущего специалиста. 

Одной из главных 
з а д ач  о р га н и з а ц и й 
среднего профессио-
нального образования 
является подготовка 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
способных непрерыв-
но пополнять и углуб-
лять свои знания.

Приобщение обуча-
ющихся к научно-ис-

следовательской деятельности позволяет наи-
более полно определять и развивать как интел-
лектуальные, так и потенциальные творческие 
способности. Полноценная познавательная де-
ятельность обучающихся выступает главным 
условием развития у них инициативы, активной 
жизненной позиции, находчивости и умения са-
мостоятельно пополнять свои знания, ориен-
тироваться в стремительном потоке информа-
ции. Эти качества формируются у обучающихся 
только при условии систематического включе-
ния их в самостоятельную познавательную дея-
тельность, которая в процессе выполнения ими 

особого вида учебных заданий приобретает ха-
рактер проблемно-поисковой деятельности.

Для того чтобы развивать интеллектуаль-
ные и творческие способности обучающих-
ся, в Анжеро-Судженском горном техникуме 
на протяжении уже нескольких лет организо-
вана работа студенческого научного общества 
(СНО) «Искатель».

Целью данного общества является созда-
ние условий для самореализации обучающих-
ся в пространстве научного творчества, фор-
мирование ценностного отношения к поиско-
во-исследовательской деятельности, развитие 
их интеллектуального потенциала.

Задачи, которые ставит перед собой СНО 
«Искатель»:

1. Формирование научно-гуманистическо-
го мировоззрения и системы научных взглядов 
обучающихся.

2. Развитие личности, способной к самоак-
туализации в постоянно изменяющихся социо-
культурных и профессиональных условиях, 
к глубокому изучению общеобразовательных, 
профессиональных дисциплин, имеющих на-
правленность на исследовательскую, аналити-

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И. В. Гааг, преподаватель ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский горный техникум»
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ко-проектировочную и другие виды творческой 
самореализации.

3. Овладение методикой научно-исследо-
вательской работы, умением самостоятельно 
и творчески мыслить, использовать получен-
ные знания на практике.

4. Развитие навыков самостоятельной ра-
боты с научной литературой, обучение мето-
дике обработки полученных данных и анализу 
результатов, составлению и оформлению док-
ладов и отчетов по результатам научно-иссле-
довательской работы.

5. Участие членов общества в учебно- 
исследовательских конференциях, различных 
формах презентаций учебно-исследователь-
ских работ, в издании сборников по материа-
лам учебно-исследовательской работы обуча-
ющихся.

6. Формирование единого научного сообще-
ства студентов техникума со своими традици-
ями, популяризация и пропаганда идей СНО 
среди обучающихся и преподавателей техни-
кума и других учебных заведений.

Работа СНО «Искатель» проводится в пос-
леурочное время.

Обучающимся предлагаются различные 
формы организации работы. В первую очередь 
это различные заседания, посвященные опре-
деленным темам: «Основы исследовательской 
деятельности», «Методика и структура иссле-
довательской работы», «Требования к оформ-
лению исследовательских работ» и т. д.

Активно используется метод индивидуаль-
ной работы с обучающимися. Исследователь-
ская деятельность обучающихся — это дея-
тельность под руководством преподавателя, 
связанная с решением творческой исследова-
тельской задачи с заранее неизвестным реше-
нием, предполагающая наличие основных эта-
пов, характерных для исследования в научной 
сфере и проводится в тесном сотрудничестве 
с преподавателями-предметниками.

При групповой форме работы предлагает-
ся подготовка сообщений, поиск ответов на те 
или иные вопросы, написание рефератов. Эта 
деятельность способствует ежедневной рабо-
те с дополнительной литературой, посещению 
библиотек, поиску в Интернете. Приобретен-
ные навыки экспериментальной работы и ос-
воение принципов исследовательской дея-
тельности находят свое дальнейшее развитие. 
Знакомясь с синтезом, анализом, аналогией, 
основными методологическими принципами 
такого рода деятельности (постановка пробле-
мы, выдвижение гипотезы, теоретическое обо-

снование, анализ литературных и эксперимен-
тальных данных, выводы по достигнутым ре-
зультатам), обучающиеся подготавливаются 
к осознанию необходимости самостоятельной 
исследовательской работы как наиболее пол-
ной формы реализации творческого потенциа-
ла, самораскрытия и самореализации.

Итогом исследовательской работы являет-
ся ежегодная научно-практическая конферен-
ция «Шаг в будущее», где обучающиеся пред-
ставляют свои исследовательские работы. 
В ходе пленарных заседаний заслушивают-
ся выступления докладчиков, их ответы на во-
просы оппонентов, высказываются мнения ре-
цензентов на представленные работы. По ре-
зультатам обсуждения работ жюри подводит 
итоги конференции и определяет победителей 
в каждой номинации. Победители награждают-
ся почетными дипломами и денежными преми-
ями. Наиболее удачные работы рекомендуют-
ся для дальнейшего участия в конференциях 
различного уровня.

Работа в научном обществе студентов име-
ет для обучающихся техникума практическое 
значение. Во-первых, они приобщаются к ми-
ру науки, приобретают навыки исследователь-
ской работы; во-вторых, у них появляется воз-
можность представить свои работы для уча-
стия в городских, областных и региональных 
конференциях.

О результативности работы СНО «Иска-
тель» говорят наши победы:

Антонов Павел (научные руководите-
ли — И. А. Кошке, Т. П. Чуча) — всероссийский 
конкурс «Профессионал будущего», 2012 г.;

Калитиненко Кристина (научный руково-
дитель — И. А. Кошке) — областная научно-
практическая конференция «Традиции и ин-
новации в профессиональном образовании», 
2013 г.;

Бричикару Яна (научный руководи-
тель — С. Н. Юдина) — межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Наука и про-
изводство: состояние и перспективы», 2013 г.;

Габрахимова Василя (научный руководи-
тель — Т. Г. Шидловская) — межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Нау-
ка и производство: состояние и перспективы», 
2013 г.;

Мукосий Татьяна (научный руководи-
тель — И. В. Гааг) — межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Развитие 
творческой деятельности студентов в услови-
ях непрерывного многоуровневого и многопро-
фильного образования», 2013 г.;
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Учебно-исследо-
вательская деятель-
ность обучающих-
ся является одним 
из перспективных на-
правлений в форми-
ровании общих и про-
фессиональных ком-
петенций. На заняти-
ях по истории и об-
ществознанию бы-
ло выявлено, что обу-

чающиеся, поступившие в техникум, не уме-
ют осуществлять поиск информации, обра-
батывать ее (анализировать, систематизиро-
вать, структурировать и т. д.); организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения учебных задач, 
оценивать их эффективность и качество. Зна-
ния, умения, способности, включающие в себя 
общие компетенции, необходимы обучающим-
ся в процессе овладения профессиональными 
компетенциями на специальных дисциплинах, 
на производственной практике. Поэтому важно 
организовать учебно-исследовательскую дея-
тельность, особенно для обучающихся перво-
го курса, на аудиторных занятиях и во внеау-
диторное время.

Работа начинается с выявления обучаю-
щихся, которые имеют желание заниматься 
исследовательской деятельностью, способно-
сти к исследовательской работе и проявляют 
интерес к истории. При этом методы принуж-
дения не использую, решение обучающийся 
должен принять сам.

Анкетирование показывает следующие мо-
тивы обучающихся заниматься исследова-
тельской работой: интерес к предмету, жела-
ние углубить свои знания, расширить круго-
зор, связь с будущей профессией, удовлет-
ворение процессом работы, желание самоут-
вердиться и проявить себя, получить награду 
на конкурсе, занять свободное от учебы вре-
мя и др.

Сложнее всего определиться с выбором те-
мы исследования. Прежде всего тема долж-
на быть интересна самому обучающемуся, 
а не навязана преподавателем. Так, по те-
ме «Семья» (дисциплина «обществознание») 
обучающимся предлагается самостоятельно 
выполнить учебно-исследовательское зада-
ние: составить генеалогическое древо (родо-
словную). Знание своих корней, прошлого сво-
ей семьи необходимо каждому человеку. Ког-
да мы начинаем это понимать, тогда приходит 
осознание важности изучения истории своей 
страны. Изучение своей родословной являет-
ся важной составляющей в деле формирова-
ния личности гражданина и патриота с прису-
щими ему ценностями, взглядами, интереса-
ми, мотивами деятельности и поведения. По-
этому одним из главных направлений исследо-
вательской деятельности обучающихся я счи-
таю изучение ими истории своей семьи, состав-
ление родословных. Моя цель — заинтересо-
вать как можно больше обучающихся истори-
ей своей семьи, и через это повысить интерес 
к изучению отечественной и всемирной исто-
рии. Многие обучающиеся не знают даже име-
на и отчества, а порой и фамилии своих бабу-

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т. С. Калугина, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум 

имени В. И. Заузелкова»

Костюков Алексей (научный руководи-
тель — Л. В. Пушкарева) — городская конфе-
ренция «Исследовательская деятельность — 
путь к профессиональной карьере», 2014 г.;

Жирнов Семен (научный руководи-
тель — А. В. Наливайко) — городская конфе-
ренция «Исследовательская деятельность — 
путь к профессиональной карьере», 2014 г.

В заключение хочется отметить, что кроме 
познавательного, развивающего значения, ис-
следовательская деятельность, на мой взгляд, 
имеет и еще одно немаловажное значение — 
это социализация личности обучающегося, 
формирование успешности, подготовка к са-
мостоятельной жизни, профессиональное са-
моопределение обучающихся.
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шек и дедушек, а предков в 4–5-м поколени-
ях знают единицы. Поэтому составление гене-
алогического древа для студентов всегда яв-
ляется актуальным.

Обучающиеся, которые наиболее успеш-
но справились с составлением родословной, 
привлекаются для написания учебно-исследо-
вательской работы по истории своей семьи. 
Такая учебно-исследовательская работа со-
стоит из четырех этапов: 1) составление гене-
алогического древа — родословной; 2) напи-
сание истории семьи и рода; 3) создание пре-
зентации и защита своей работы перед обуча-
ющимися на уроках; 4) представление иссле-
довательской работы на различных конкурсах, 
студенческих научно-практических конферен-
циях.

Собирая информацию о семье, обучающи-
еся работают с устными источниками — воспо-
минаниями родных. Самым важным и ценным 
является участие всей семьи в создании и со-
хранении семейной истории. Обучающиеся 
в это время больше общаются со своими роди-
телями, бабушками, дедушками и другими род-
ственниками. Совместными усилиями ищут ис-
точники, содержащие информацию об истории 
рода: личные письма, старые документы, вос-
поминания, награды.

Анализируя полученную информацию, обу-
чающиеся проявляют себя как исследователи. 
Собранные подробные биографические дан-
ные на членов семьи они изучают и классифи-
цируют, составляют краткие и подробные био-
графические справки на членов семьи. Резуль-
татом долгого и кропотливого труда является 
написание работы «История моей семьи».

Изучая свою родословную, обучающие-
ся начинают связывать историю своей семьи 
с историей малой родины и страны и выхо-
дят на такие темы исследования, как: «XX век 
в истории моей семьи», «Мой прадедушка — 
участник Великой Отечественной войны», 
«Мои прадеды — герои войны», «Они прожи-
ли достойную жизнь» и др. Таким образом, со-
ставление генеалогического древа формиру-
ет интерес обучающихся к истории Отечества, 
своего края, семьи. Изучение своей родослов-
ной развивает у студентов гуманистическое 
мышление, личностное отношение к истории. 
Обучающиеся ощущают связь с прошлым сво-
ей страны, учатся понимать настоящее. Ис-
следовательская деятельность обучающих-
ся в создании семейных родословных спо-
собствует сохранению исторической памяти, 
сближению.

Анализ результативности учебно-исследо-
вательской деятельности позволяет сделать 
выводы о положительных результатах:

1) усвоение алгоритма научного исследова-
ния способствует формированию научного ми-
ровоззрения обучающихся;

2) значительно расширяется кругозор и ин-
терес обучающихся к истории;

3) учебно-исследовательская деятельность 
вооружает обучающихся универсальными спо-
собами учебной деятельности, дает импульс 
к саморазвитию, способности к самоанализу, 
самоорганизации, самоконтролю и самооценке;

4) формируется социальный опыт в труде 
и общении;

5) формируются умения и навыки, необхо-
димые для дальнейшего обучения;

6) учебно-исследовательская деятельность 
способствует профессиональному росту пре-
подавателя, расширяя знания как в области 
своего предмета, так и в педагогической науке, 
дает возможность лучше узнать обучающих-
ся, раскрыть их потенциал, а также расширяет 
контакты на профессиональной основе с кол-
легами из других учебных заведений.

Однако необходимо отметить также труд-
ности в организации, осуществлении учебно-
исследовательской деятельности. Во-первых, 
это проблема формирования интереса к на-
писанию исследования, так как среди обуча-
ющихся мало желающих и способных прово-
дить по-настоящему серьезные исследования. 
Во-вторых, не всегда работы получают объек-
тивную и заслуженную оценку, так как не от-
работаны точные критерии оценки учебно-ис-
следовательских работ, особенно по гумани-
тарным наукам, что иногда, к сожалению, при-
водит к потере стимула участников к дальней-
шей работе в данной области (участие в об-
ластных конкурсах).

Считаю, что приобщение обучающихся 
к учебно-исследовательской деятельности яв-
ляется одним из перспективных путей совер-
шенствования исторического образования. Так 
как этот вид деятельности формирует навыки 
научного исследования и выступления перед 
незнакомой аудиторией, развивает научную 
устную речь, т. е. умение грамотно формули-
ровать свою позицию, задавать вопросы и от-
вечать на них.

С удовольствием занимаюсь с обучающи-
мися учебно-исследовательской деятельно-
стью. Так определяю свои мотивы: желание 
повысить свою профессиональную компетент-
ность, углубить знания обучающихся в своей 
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Современный пе-
риод развития обще-
ства характеризует-
ся сильным влиянием 
на него компьютерных 
технологий, которые 
проникают во все сфе-
ры человеческой дея-
тельности.

В век, насыщенный 
высокими технология-
ми, невозможно пред-

ставить процесс обучения без использования 
возможностей информационных технологий.

Проблема, которую мы планируем решать 
посредствам педагогической деятельности 
с использованием информационных техноло-
гий на занятиях химии следующая:

— низкая мотивация обучающихся к изу-
чению химии, связанная с нарастанием слож-
ности программного материала и сокращени-
ем учебного времени на усвоение, приводит 
к снижению успешности в учебе и, как след-
ствие, может привести к снижению их конку-
рентоспособности на рынке труда.

Нет сомнения, что во всех образовательных 
организациях на занятиях используются ин-
формационные технологии (технические сред-
ства: компьютерная техника и средства связи; 
программные средства). Их применение позво-
ляет повысить интенсивность деятельности 
преподавателя и обучающихся. Но как пока-
зывает практика, учебная деятельность невоз-
можна без мотивации, побуждений, вызываю-
щих активность индивида. Умение молодежи 
на хорошем уровне пользоваться информаци-

онными технологиями позволит им выполнять 
необходимую работу по созданию компьютер-
ных программ — виртуальных лабораторных 
работ по химии.

Цель — активизация интереса обучающих-
ся к изучению химии для более эффективных 
образовательных результатов.

Задачи:
1. Определение рабочей группы обуча-

ющихся для создания лабораторных работ 
в компьютерной программе PowerPoint.

2. Определение тем и разработка макета 
лабораторных работ.

3. Создание виртуальных лабораторных ра-
бот по химии.

4. Проведение лабораторных работ в учеб-
ных группах в соответствии с учебной програм-
мой дисциплины и календарно-тематическим 
планом.

Так, нами были созданы и регулярно про-
водятся в учебных группах виртуальные лабо-
раторные работы по темам: «Основные свой-
ства металлов», «Свойства хрома и его соеди-
нений», «Свойства углеводов».

В данных программах преду смотрена акту-
ализация знаний в виде сжатой информации 
на слайдах, методические указания для прове-
дения опыта, демонстрация опыта в виде ани-
мации или видеоролика, образец оформления 
с выводом для самоконтроля. В конце всех 
опытов предусматривается итоговый контроль 
в виде электронного теста.

Результат: при проведении занятий с ис-
пользованием виртуальных лабораторных ра-
бот было замечено, что повышается эмоцио-
нальная и эстетическая убедительность пре-

АКТИВИЗАЦИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ В СОЗДАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

В. В. Пороль, преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум», г. Новокузнецк

учебной дисциплине, научить обучающихся 
способам учебно-исследовательской деятель-
ности как основе их успешности в дальнейшем 
обучении.

Администрация техникума придает боль-
шое значение стимулированию учебно-иссле-
довательской деятельности. Обучающиеся по-

лучают моральное и материальное поощре-
ние за успехи в выполнении учебно-исследо-
вательских работ: награждаются грамотами, 
подарками. Преподаватели также поощряют-
ся за педагогическое руководство учебными 
исследованиями обучающихся через систему 
стимулирующих выплат, денежных премий.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

Рис. 1. Методические указания к опыту

тельности. Отмечается положительная дина-
мика успеваемости обучающихся — за лабо-
раторные работы такого вида они получают 
преимущественно 4 или 5 баллов.

Рис. 3. Образец оформления с выводом для самоконтроля

Рис. 2. Демонстрация опыта в виде анимации

подавания, оптимизируется процесс усвоения 
знаний, у обучающихся концентрируется вни-
мание на проблеме урока, формируется поло-
жительная мотивация к познавательной дея-



18 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация новых 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов предполагает широ-
кое использование ме-
тодов практико-ориен-
тированного обучения, 
таких как метод про-
ектов, деловые игры 
и тренинги, моделиро-

вание и имитационные занятия. Метод проек-
тов по своей эффективности занимает особое 
место в обучении иностранному языку и в фор-
мировании лингвокомпетентности будущих спе-
циалистов. Он стимулирует практическую дея-
тельность обучающихся, позволяет наиболее 
простым способом создать «естественную сре-
ду», т. е. условия деятельности, максимально 
приближенные к реальным.

Метод этот не новый: в США, где прагма-
тизм являлся «почти официальной философи-
ей», метод проектов использовался еще в кон-
це XIX века в разных американских школах. 
Джон Дьюи, американский философ и педагог, 
считающийся родоначальником метода, писал: 
«… чрезвычайно важно … показать детям их 
личную заинтересованность в приобретаемых 
знаниях, которые могут и должны пригодить-
ся им в жизни. Для этого необходима пробле-
ма, взятая из реальной жизни, знакомая и зна-
чимая для ребенка, для решения которой ему 
необходимо приложить полученные знания, но-
вые знания, которые еще предстоит приобре-
сти». В 1918 году ученик Дж. Дьюи, американ-
ский педагог У. Килпатрик выпустил в свет зна-
менитую статью «Метод проектов», в которой 
он определил это понятие как «от души выпол-
няемый замысел». Идеи прагматизма и метод 
проектов привлекали внимание педагогов мно-
гих стран, в том числе и России, и считались 
средством для построения школы нового типа 
в послереволюционный период. В конце 90-х 
годов прошлого века метод проектов вновь об-
рел популярность в нашей стране. Многие ис-
следователи считают метод проектов техноло-
гией XXI века.

Эффективность этого метода объясняется 
в том числе и психологическим аспектом про-
цесса обучения. Экспериментально доказано, 
что если материал звуковой, то человек запо-
минает около 1/4 его объема, если информация 
представлена визуально — около 1/3, при соче-
тании зрительного и слухового воздействия за-
поминание повышается до половины, а если че-
ловек вовлекается в активные действия, то ус-
вояемость материала повышается до 75 %.

Теоретическая основа внедрения метода 
проектов в России разработана в трудах извест-
ного педагога, профессора Евгении Семенов-
ны Полат. Ею было дано следующее определе-
ние: «Метод проектов — это способ достиже-
ния дидактической цели через детальную раз-
работку проблемы, которая должна завершить-
ся вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным об-
разом». Выделяют разные типы проектов: ис-
следовательские, творческие, игровые, инфор-
мационные. Проекты могут быть индивидуаль-
ными и групповыми, краткосрочными и долго-
срочными. Анг лийские специалисты различают 
три вида проектов:

1) групповой проект, в котором исследование 
проводится всей группой, а каждый обучающий-
ся изучает определенный аспект общей темы;

2) мини-исследование — индивидуальный 
социологический опрос с использованием анке-
тирования и интервью;

3) проект на основе работы с литературой, 
подразумевающий выборочное чтение обуча-
ющегося по теме и подходящий для индивиду-
альной работы.

Выделяют следующие этапы работы над 
проектом:

1. Целеполагание (определение темы, проб-
лемы, гипотез, целей проекта) и планирование 
(определение методов исследования, источни-
ков информации, критериев оценки).

2. Исследование (сбор информации, реше-
ние промежуточных задач).

3. Презентация (защита и оппонирование) 
и оценка результатов (качественная оценка 
проделанной работы).

МЕТОД ПРОЕКТОВ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВОКОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Г. Р. Сиразитдинова, преподаватель английского языка 

ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»
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При подготовке учебно-методического комп-
лекса по иностранному языку в образователь-
ных учреждениях среднего профессионально-
го образования создание проекта может вклю-
чаться в учебные программы как вид самосто-
ятельной работы. Соответственно это должно 
учитываться при составлении календарно-те-
матических планов. Итак, если преподаватель 
планирует при изучении определенной темы ис-
пользовать метод проектов, он должен все тща-
тельно продумать, разработать, просчитать. 
Необходимо определить учебные задачи, про-
думать, какую помощь можно оказать обучаю-
щимся, не предлагая готовых решений. Следу-
ет спланировать всю серию уроков, на которых 
предполагается использовать метод проектов. 
На всех этапах урока преподаватель должен ак-
тивизировать самостоятельную деятельность 
обучающихся, направленность на определение 
проблемы, составляющей основу данного про-
екта и поиск путей ее решения. Достижению це-
ли проекта подчиняются все действия, произво-
димые обучающимися и преподавателем: изу-
чение необходимых лексических и грамматиче-
ских единиц, поиск источников информации, от-
бор нужных сведений, оформление и представ-
ление результатов.

В качестве примера можно привести проект, 
выполненный обучающимися при изучении те-
мы «Компьютерная революция». На первом 
этапе необходимо было продумать возможные 
варианты проблем, которые важно исследовать 
в рамках намеченной тематики. Сами же про-
блемы выдвигались обучающимися при помо-
щи преподавателя, который использовал та-
кие приемы, как наводящие вопросы, мозговой 
штурм. В итоге было принято коллективное ре-
шение провести круглый стол по теме «Плю-
сы и минусы компьютерной революции». Часть 
обу чающихся готовила проекты, посвященные 
тем преимуществам, которые дала нам компью-
терная революция. Темы проектов были выбра-
ны следующие: «Компьютеры — помощники 
в различных сферах человеческой деятельно-
сти», «Компьютеры для развлечения», «Интер-
нет для общения». Обучающиеся, которые рас-
сказывали о минусах компьютерной революции, 
готовили проекты по темам:«Компьютеры — 
вред для здоровья», «Интернет-зависимость» 
и «Компьютерная преступность». Они раздели-
лись на группы по два-три человека и приступи-
ли к работе по сбору информации.

На втором этапе проводилась последова-
тельная работа над проектом. Содержатель-
ной базой для развития речевых и исследова-

тельских умений обучащихся служили тесты 
из учебников, газетных и журнальных статей, 
интернет-ресурсов. Информацию, содержащу-
юся в этих текстах, необходимо было обрабо-
тать, проанализировать, выбрать то, что под-
ходило для реализации поставленных целей. 
Важно было научить обучающихся использо-
вать тексты в качестве образца для высказы-
вания. Итак, на втором этапе проектной рабо-
ты совершенствовались сформированные ра-
нее навыки иноязычного общения и закладыва-
лись основы будущих самостоятельных выска-
зываний обучающихся. Здесь важно отслежи-
вать деятельность обучающихся шаг за шагом. 
Основная поисковая работа велась во внеуроч-
ное время, но на занятии обязательно отводи-
лось 10–20 минут, чтобы потрудиться над про-
ектом. Обучающиеся сами обращались за кон-
сультацией и во время перемены, и после уро-
ков.

Третий, заключительный, этап — это пре-
зентация проектов и обсуждение результатов 
в рамках открытого урока. Обучающиеся защи-
щали свои проекты в присутствии гостей и экс-
пертов. Экспертами были преподаватели кафе-
дры иностранных языков КемГУ и наш выпуск-
ник, программист, победитель городской олим-
пиады по английскому языку. В качестве всту-
пления был представлен проект, посвященный 
истории компьютерной революции, затем обу-
чающиеся обозначили проблему, разыграв ди-
алог между сторонником и противником повсе-
местного использования компьютеров и Интер-
нета. Основная часть отводилась защите про-
ектов о тех преимуществах и недостатках, кото-
рые принесла человечеству компьютерная ре-
волюция. Обучающиеся сопровождали свои до-
клады компьютерными презентациями, а при 
обсуждении темы «Интернет-зависимость» го-
стям было предложено пройти тест на опреде-
ление такой зависимости. Завершением стала 
дискуссия, в которой приняли участие и обуча-
ющиеся, и приглашенные эксперты. Была дана 
оценка проекту в целом и каждому мини-проек-
ту в отдельности. Критерии оценки:

 – употреблена ли новая лексика;
 – как усвоена эта лексика;
 – правильно ли употреблялись грамматиче-

ские структуры;
 – была ли презентация логичной, интерес-

ной;
 – содержала ли презентация необходимую 

информацию.
Разумеется, формы творческих и исследо-

вательских проектов могут быть самые разно-
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образные. Широко используются доклады в со-
провождении компьютерной презентации. Так-
же результаты проделанной работы могут быть 
наглядно представлены в виде стенда, брошю-
ры, радиопрограммы, видеофильма, театраль-
ного представления — в зависимости от по-
ставленной цели.

Примеры таких проектов на английском 
языке:

 – альманах «Писатели и поэты США (Вели-
кобритании)»;

 – театрализованная постановка сцены суда 
из романа Ч. Диккенса «Записки Пиквикского 
клуба» (для студентов-юристов);

 – видеоальбом «Известные люди Кузбасса 
(Кемерово)»;

 – электронная карта города (региона) с ука-
занием достопримечательностей;

 – рекламные проспекты колледжа;
 – стенды для оформления учебного каби-

нета «Our college», «The stages of computer 
revolution»;

 – песня о Кемерово с караоке;
 – викторина для открытого урока «Знаете ли 

вы США»;
 – видеофильмы «Мой колледж», «Мой го-

род» и т. д.
Важно отметить, что результаты проектной 

деятельности могут в дальнейшем применять-
ся как для оформления учебного кабинета, так 
и для использования на уроках иностранно-

го языка в качестве дополнительных материа-
лов или наглядных пособий. Использование ме-
тода проектов помогает в формировании таких 
компетенций, как способность использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии, 
умение работать в команде, способность за-
ниматься самообразованием. Есть у проект-
ной деятельности и свои минусы. В первую оче-
редь это возрастание нагрузки на преподавате-
ля, т. к. использование метода проектов требу-
ет много времени и сил. Для того чтобы про-
ектная деятельность была эффективной, чтобы 
проект получился успешным, необходим посто-
янный контроль со стороны преподавателя, ко-
торый выступает и помощником, и консультан-
том, и координатором самостоятельной работы 
обу чающихся. Именно поэтому и не представ-
ляется возможным использовать метод проек-
тов в качестве основного и ведущего метода об-
учения иностранному языку. Обычно препода-
ватели используют этот метод лишь при изуче-
нии отдельных тем в некоторых группах.

Но кто попробовал однажды поработать 
по методу проектов, в дальнейшем вряд ли 
от него откажется. Использование метода про-
ектов — это эффективно, полезно и интересно, 
не только для обучающихся, но и для препода-
вателя. Кроме того, использование этого мето-
да способствует развитию у обучающихся про-
ектного типа мышления, что очень важно для 
достижения успеха в современном мире.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

21«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

Изменение соци-
ально-экономических 
условий в российском 
обществе ,  переход 
к рыночным отноше-
ниям привели к значи-
тельному повышению 
требований к уровню 
и качеству подготов-
ки специалиста в ор-
ганизациях средне-
го профессионально-

го образования. Современный профессионал 
должен обладать такими качествами, как це-
леустремленность, деловитость, предприим-
чивость, инициативность, самостоятельность, 
то есть быть конкурентоспособным на рынке 
труда. Поэтому в системе среднего профессио-
нального образования стоит задача не просто 
научить обучающихся тем или иным наукам, 
а научить их учиться и пополнять свои знания 
на протяжении всей жизни. Требования ФГОС 
диктуют необходимость обеспечения самостоя-
тельной работы обучающихся в сочетании с со-
вершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей и мастеров производственно-
го обучения. Образовательные стандарты обя-
зывают преподавателей учить студентов рабо-
тать самостоятельно, добывать знания, расши-
рять свой кругозор, стремиться к истине в науке 
и практике. Внеаудиторная работа обучающих-
ся является составной частью образовательной 
программы СПО и наряду с производственной 
практикой остается наиболее сложной формой 
организации учебного процесса, требующей со-
временной материально-технической базы, со-
ответствующего теоретического, психолого-пе-
дагогического и научно-методического сопрово-

ждения, соблюдения интересов работодателей 
и образовательного учреждения, а также учета 
потребностей обучающихся в самореализации.

Велика роль самостоятельной работы в по-
вышении качества учебного процесса. Извест-
но, что знание, которое приобретается в про-
цессе самостоятельной деятельности, усваи-
вается значительно лучше, чем то, которое со-
общается преподавателем как готовое. При 
планировании самостоятельной работы сле-
дует определить, с какой целью она выполня-
ется. Для организации самостоятельной ра-
боты необходимы следующие условия: готов-
ность обучающихся к самостоятельному труду, 
наличие и доступность необходимого учебно-
методического и справочного материала, кон-
сультационная помощь.

При составлении заданий для самостоятель-
ной работы я ставлю следующие цели:

 – закрепление,  углубление,  расширение 
и систематизация знаний и практических уме-
ний, полученных во время аудиторных занятий;

 – самостоятельное овладение учебным ма-
териалом;

 – формирование умений использовать пра-
вовую, справочную документацию и специаль-
ную литературу;

 – развитие  познавательных  способностей 
и активности, творческой инициативы, самосто-
ятельности, ответственности и организованно-
сти;

 – развитие исследовательских умений.
Для меня как преподавателя химии важная 

задача — организовать самостоятельную дея-
тельность обучающихся таким образом, чтобы 
им было интересно выполнять задания. А са-
мое главное — они должны понимать, для чего 
им это необходимо. В современной жизни, осо-
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бенно в производственной деятельности чело-
века, химия имеет исключительное значение. 
В то же время возрастающий объем информа-
ции, непрерывное обновление учебных дисцип-
лин, неприязнь к химии как школьной дисцип-
лине привели к тому, что интерес к химии сни-
жается у учащихся еще в школе. Отсюда — 
нежелание изучать учебные и научные тексты 
химического содержания и отсутствие умений 
и навыков воспринимать их в целом. Это по-
влекло за собой слабые знания абитуриентов 
по предмету и низкую мотивацию к его изуче-
нию в техникуме. У студентов-первокурсников 
всегда возникает вопрос: для чего электросвар-
щику, архитектору, правоведу, машинисту крана 
изучать химию? И как результат — слабые зна-

ния по химии. В дальнейшем появляются труд-
ности в усвоении профессиональных дисцип-
лин, связанных с химией. Один из важных мо-
ментов — обучение студентов работе с книгой, 
пуб ликацией, конспектированию, приемам за-
поминания, планированию, организации и реа-
лизации самостоятельной работы во внеауди-
торное время. Чем раньше студенты овладеют 
методами работы с учебной литературой, тем 
быстрее они начнут ориентироваться в боль-
шом количестве новой информации, тем бы-
стрее проявятся их самостоятельность, актив-
ность и инициативность.

Для развития учебно-познавательной актив-
ности обучающихся в техникуме используются 
разнообразные формы внеаудиторной работы.

Виды самостоятельной работы на уроках химии

Вид самостоятельной работы Способы руководства 
со стороны преподавателей Формы контроля

Проработка конспектов лекций Составление электронных 
конспектов лекций

Устный опрос, диктант, 
письменные работы

Составление опорных 
конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий)

Составление списка 
рекомендуемой литературы. 
Разработка методических 
указаний

Семинар

Реферирование дополнительной 
литературы

Разработка тем рефератов, 
подбор литературных 
источников

Защита реферата

Систематизация приобретенных 
знаний и наглядное их 
представление

Консультация Доклад, схемы, таблицы, 
графики, мультимедийные 
презентации

Выполнение индивидуальных 
домашних заданий

Разработка вариантов заданий, 
консультация

Проверка

Подготовка к практическим 
занятиям (промежуточному, 
текущему и итоговому контролю)

Разработка контрольных 
заданий, тестов, ситуационных 
задач

Устный опрос, тестирование, 
решение ситуационных задач

Чтобы сформировать у обучающихся поло-
жительное отношение к внеаудиторной само-
стоятельной работе, следует на каждом ее эта-
пе разъяснять цели работы, контролировать 
понимание этих целей, постепенно формируя 
у них умение самостоятельной постановки за-
дачи и выбора цели.

Самостоятельная работа всегда завершает-
ся какими-либо результатами. Это выполнен-
ные задания, решенные задачи, написанные 
рефераты, подготовленные доклады и презен-
тации к ним. Контроль за выполненной само-
стоятельной работой проводится в форме се-
минара или круглого стола, что всегда инте-
ресно обучающимся. Например, по теме «Ме-

таллы» студентам предлагалось подготовить 
доклад о современных видах металлов, спо-
собных выдерживать воздействия окружаю-
щей среды и не подвергаться коррозии. По те-
ме «Кислородсодержащие органические соеди-
нения» обучающиеся подготовили презентации 
о вреде алкоголя и влиянии спиртосодержащих 
продуктов на организм человека. В ходе обсуж-
дения студенты презентовали свои работы, вы-
сказывались по обсуждаемой проблеме, дела-
ли выводы. Мною отмечена положительная ди-
намика роста интереса к изучаемому предме-
ту, а впоследствии появляется готовность к са-
мостоятельному принятию решения по постав-
ленной задаче.
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Таким образом, широкое использование ме-
тодов самостоятельной работы, побуждающих 
к мыслительной и практической деятельности, 
развивает важные интеллектуальные качества 
человека, обеспечивающие в дальнейшем его 

стремление к постоянному овладению знания-
ми и применению их на практике, что так необ-
ходимо для формирования конкурентоспособно-
го специалиста.

В настоящее вре-
мя актуальными ста-
новятся требования 
к личным качествам 
обучающегося — уме-
нию самостоятель -
но пополнять и обнов-
лять знания, вести са-
мостоятельный по -
иск необходимого ма-
териала, быть творче-
ской личностью. Ори-

ентация учебного процесса на саморазвиваю-
щуюся личность делает невозможным процесс 
обучения без учета индивидуально-личностных 
особенностей обучающихся, предоставления 
им права выбора путей и способов учения. По-
является новая цель образовательного процес-
са — воспитание компетентной личности, ори-
ентированной на будущее, способной решать 
проблемы и задачи, исходя из приобретенного 
учебного опыта и адекватной оценки конкрет-
ной ситуа ции.

Решение этих задач невозможно без повыше-
ния роли самостоятельной работы обучающихся 
над учебным материалом, усиления ответствен-
ности преподавателя за развитие навыков са-
мостоятельной работы, за стимулирование про-
фессионального роста обучающихся, воспита-
ние их творческой активности и инициативы.

Внедрение в практику учебных программ 
с повышенной долей самостоятельной работы 
активно способствует модернизации учебного 
процесса.

Разумное сочетание самостоятельной рабо-
ты с другими видами учебной деятельности поз-
воляет реализовать три основных компонента 
академического образования:

1) познавательный, заключается в усвое-
нии обучающимися необходимой суммы знаний 

по избранной профессии, а также способности 
самостоятельно их пополнять;

2) развивающий — формирование навыков 
аналитического и логического мышления, спо-
собности профессионально оценить ситуацию 
и найти правильное решение;

3) воспитательный — формирование про-
фессионального сознания, мировоззренческих 
установок, связанных не только с выбранной 
ими специальностью, но и с общим уровнем раз-
вития личности.

Цель самостоятельной работы обучающихся:
 – систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений;
 – углубление и расширение теоретических 

знаний;
 – формирование умений использовать спра-

вочную литературу;
 – развитие познавательных способностей 

и активности: творческой инициативы, самостоя-
тельности, ответственности и организованности;

 – формирование самостоятельности мышле-
ния, способностей к саморазвитию, самосовер-
шенствованию и самореализации.

Формы самостоятельной работы:
 – индивидуальное занятие (домашнее заня-

тие) — важный элемент в работе обучающегося 
по расширению и закреплению знаний;

 – конспектирование первоисточников;
 – получение консультаций для разъяснений 

по вопросам изучаемой дисциплины;
 – подготовка ответов на вопросы;
 – подготовка к экзамену, зачету;
 – подготовка к занятиям, проводимым с ис-

пользованием активных форм обучения (круг-
лые столы, деловые игры);

 – выполнение контрольных работ.
Для проведения самостоятельной работы 

по дисциплине «материаловедение», по про-
фессиям машиностроительного профиля мной 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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разработано методическое пособие. Задания 
в пособии составлены по трем уровням развития 
технического мышления обучающихся с диффе-
ренцированным подходом к контролю их знаний.

I уровень — актуализация знаний, получен-
ных ранее. Ответы на вопросы и задания I уров-
ня требуют знаний, полученных в школе и в тех-
никуме при изучении других предметов: химии, 
физики, технологии и др.

Например:
Тема № 1. Строение металлов.
1. Вспомните, какова особенность строения 

атомов металлов?
2. Перечислите, по каким признакам отлича-

ются металлические тела от неметаллических?
3. В чем сущность кристаллического строе-

ния металлов?
4. Какие типы кристаллических решеток Вам 

известны?
Тема № 12. Отпуск стали. Поверхностная 

закалка.
1. Как объяснить с физической точки зрения 

охлаждающую способность среды?
2. Расположите охлаждающие среды по воз-

растающей способности к охлаждению: холод-
ная вода, подогретое масло (минеральное), мас-
ло при комнатной температуре, проточная вода, 
мыльная вода, морская вода.

II уровень — формирование новых понятий. 
Для выполнения заданий II уровня необходимы 
знания, полученные при изучении данной темы.

Например:
Тема № 11. Сущность и виды термической 

обработки стали.
По учебнику самостоятельно изучить опера-

ции закалки и дать ответы на вопросы:
1. Что называется операцией закалки?
2. Какие условия необходимо создать для 

успешного проведения закалки деталей?
3. Какие средства применяют при этом?

4. Какова последовательность проведения 
операции закалки?

5. Что получается в результате этой операции?
Тема № 14. Твердые сплавы (металлокера-

мические).
Пользуясь учебником, самостоятельно изучи-

те изготовление изделий из металлических по-
рошков. Ответьте на следующие вопросы:

1. Перечислите исходные материалы, приме-
няемые в порошковой металлургии.

2. Опишите последовательность изготовле-
ния изделий из металлических порошков.

3. Какие условия необходимы для осущест-
вления этого процесса?

4. Какими свойствами обладают изделия, из-
готовленные из металлических порошков?

III уровень — формирование новых поня-
тий. Задания III уровня способствуют развитию 
творческого мышления, требуют от обучающих-
ся умения сравнивать материалы, процессы, де-
лать выводы.

Например:
Тема № 7. Легированные стали.
1. Укажите легирующие элементы, способ-

ствующие повышению механических свойств 
стали.

Механические
свойства

Название 
элемента

Обозначение
элемента

Прочность

Твердость

Износостойкость

Теплостойкость

2. Расшифруйте марки легированных ста-
лей: 15Х, 18ХГТ, 20Х2Н4А, ЗОХГСА, 55С2, ХВ5, 
40ХГСНЗВА, 5ХНМ.

Тема № 16. Неметаллические материалы.
Пользуясь учебником, заполните таблицу:

Виды неметаллических 
и композиционных

материалов

Исходное сырье 
для их 

получения

Способы получения 
неметаллических 

и композиционных материалов
Применение

Пластмассы

Абразивные материалы

Лакокрасочные материалы

Склеивающие материалы

Резины

Задания I и III уровней разработаны для вне-
аудиторной самостоятельной работы, их обуча-
ющиеся выполняют самостоятельно во внеуроч-
ное время. Задания вывешиваются на инфор-

мационном стенде в аудитории и размещаются 
на компьютере в библиотеке в папке «СР по ма-
териаловедению». Выполненная работа долж-
на быть представлена преподавателю до нача-
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ла экзаменационной сессии. Без выполненной 
и оцененной положительно самостоятельной ра-
боты обучающиеся не допускаются до экзамена 
или зачета.

Задания II уровня выполняются в урочное 
время при изучении данной темы.

Выполнение самостоятельной работы препо-
даватель проверяет на консультациях, оценива-
ет устные ответы на учебных занятиях.

Одним из условий эффективной самостоя-
тельной работы является разработка методиче-
ского обеспечения, отвечающего требованиям 
ФГОС. В разработанном методическом пособии 
содержатся задания для аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы по профессиям 
«токарь-универсал», «сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)», «машинист кра-
на металлургического производства».

Самостоятельная работа обучающихся долж-
на стать основой организации образовательно-
го процесса, поскольку данная форма обуче-
ния наиболее полно обеспечивает реализацию 
субъектной позиции, требует высокой самоорга-
низации и самостоятельности, формирует готов-
ность к самообразованию.

Материаловедение — наука, изучающая ме-
таллические и неметаллические материалы, 
применяемые в машиностроении, объективные 
зависимости свойств материалов от химическо-

го состава, структуры, способов обработки и ус-
ловий их эксплуатации. Дисциплина «материа-
ловедение» изучает применяемые в промыш-
ленности перспективные материалы и методы 
их формообразования.

Цель дисциплины — привить обучающимся 
теоретические и практические знания о природе 
и свойствах материалов, способах их получения 
и обработки, научить специалистов правильно 
выбирать материалы, методы формообразова-
ния заготовок и деталей машин, обеспечивающих 
высокое качество продукции, экономию матери-
алов, высокую производительность труда. Ори-
ентация учебного процесса на саморазвивающу-
юся личность делает невозможным процесс обу-
чения без учета индивидуально-личностных осо-
бенностей обучаемых, предоставления им пра-
ва выбора путей и способов учения. Появляется 
новая цель образовательного процесса — воспи-
тание компетентной личности, ориентированной 
на будущее, способной решать типичные пробле-
мы и задачи, исходя из приобретенного учебного 
опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.

Аудиторная работа оценивается в журнале тео-
ретического обучения, внеаудиторная — в журна-
ле учета самостоятельной работы. Выполнение 
всего объема самостоятельной работы является 
допуском к дифференцированному зачету или эк-
замену по дисциплине согласно учебному плану.

Вопрос о мотивации учения есть вопрос 
о процессе самого учения.

П. Я. Гальперин

Вопросу повышения мотивации к обучению, 
а также к изучению того или иного конкретно-
го предмета посвящено множество исследова-
ний и научных работ, но он до сих пор стоит 
перед педагогами достаточно остро. Пробле-
ма состоит в том, что, несмотря на имеющу-
юся теоретическую основу для его успешного 
решения, в каждом конкретном случае следует 
учитывать «предлагаемые обстоятельства», 
т. е. конкретное образовательное учрежде-

ние, конкретную груп-
пу, конкретного обуча-
ющегося, имеющуюся 
в наличии материаль-
но-техническую базу. 
Подбор оптимальных 
методов и приемов по-
вышения уровня моти-
вации требует от педа-
гога мастерства, жела-
ния всерьез занимать-
ся этим вопросом, зна-
ния психологических особенностей возникно-
вения тех или иных мотивов. По этой причине 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ЧЕРЕЗ ВНЕАУДИТОРНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
Г. В. Плотникова, преподаватель 

ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
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его нельзя решить раз и навсегда. Он будет ак-
туален для педагога всегда, пока в его рабо-
те будет присутствовать неформальное отно-
шение к делу, которым он занимается, нерав-
нодушное отношение к студентам, которых он 
обучает, и к результату, которого они вместе 
пытаются достичь.

Уровень мотивации к изучению иностранно-
го языка у обучающихся, поступающих в тех-
никум, нельзя назвать высоким. Они, как пра-
вило, уже нацелены на получение професси-
онального образования и в процессе обуче-
ния отдают предпочтение изучению дисциплин 
профессионального цикла. Иногда приходится 
сталкиваться с непониманием необходимости 
продолжать после школы изучать общеобразо-
вательные предметы. Чтобы добиться успеха 
в обучении иностранному языку в данных ус-
ловиях, необходимо прилагать максимум уси-
лий не только в изучении учебного материа-
ла, но и в поддержании постоянной заинтере-
сованности студентов предметом: разнообра-
зить формы и методы аудиторных и внеауди-
торных занятий, создавать благоприятные ус-
ловия для общения на иностранном языке, ис-
пользовать современные технологии в процес-
се обучения.

Следуя выводам А. К. Марковой, «формиро-
вать мотивацию — это не значит заложить го-
товые мотивы и цели в голову обучающегося, 
а поставить его в такие условия и ситуации раз-
вертывания активности, где бы желательные 
мотивы и цели складывались и развивались бы 
с учетом и в контексте прошлого опыта, инди-
видуальности, внутренних устремлений само-
го обучающегося». Опыт, накопленный препо-
давателями иностранного языка в ГБОУ СПО 
НТСТиСО, показывает, что для оптимального 
«развертывания активности» и, следовательно, 
для формирования положительной мотивации 
обучающихся к изучению предмета большое 
значение имеет грамотно организованная вне-
аудиторная самостоятельная работа.

Согласно ФГОС самостоятельная рабо-
та является неотъемлемой частью учебно-
го процесса, важнейшим звеном в подготов-
ке специалиста. Одно из требований к умени-
ям обучающихся по дисциплине «иностранный 
язык» — «умение самосовершенствовать уст-
ную и письменную речь». На возросшие тре-
бования к самостоятельной работе указыва-
ет общая компетенция 8, где делается акцент 
на необходимости обучающихся научиться 
«самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации». В програм-
мах любой учебной дисциплины обязательным 
является перечисление видов внеаудиторных 
самостоятельных работ с указанием объема 
часов для их выполнения.

Самостоятельная работа в техникуме осу-
ществляется в строгом соответствии с Поло-
жением о порядке планирования и организа-
ции самостоятельной работы студентов. При 
выполнении обучающимися самостоятельных 
работ любого вида руководящая роль принад-
лежит преподавателю. Он продумывает си-
стему самостоятельных работ, их планомер-
ное включение в учебный процесс, определя-
ет цель, содержание и объем каждой самосто-
ятельной работы, методы обучения разным 
видам самостоятельной работы. Преподава-
тель также обучает методам самоконтроля 
и осуществляет контроль за качеством, изуча-
ет индивидуальные особенности обучающихся 
и учитывает их при организации самостоятель-
ной работы.

Осознав важность внеаудиторной самостоя-
тельной работы для успешного освоения обуча-
ющимися образовательных программ и всесто-
ронне оценив имеющиеся условия для ее ре-
ализации, преподаватели иностранного языка 
техникума спланировали содержание внеауди-
торной самостоятельной работы студентов, по-
добрали дидактический материал (темы, упраж-
нения, тексты, сайты и т. п.), составили методи-
ческие рекомендации по выполнению внеауди-
торных самостоятельных работ, разработали си-
стему контроля качества их выполнения.

Мы с коллегами старались учитывать то, 
что для формирования положительной моти-
вации к изучению предмета важно, чтобы обу-
чающийся ощущал результат своей деятель-
ности, чтобы в ходе выполнения тех или иных 
заданий была задействована его эмоциональ-
ная сфера. На наш взгляд, этому способствуют 
следующие упражнения: перевод текста, пись-
ма; составление кроссворда; написание мо-
нолога; составление диалога-расспроса, мо-
нолога-рассуждения, когда необходимо дать 
свою оценку какому-то явлению или событию; 
завершение рассказа по собственному «сце-
нарию». Для получения положительного ре-
зультата самостоятельной работы важно пси-
хологически настроить обучающегося, пока-
зать ему, как необходима выполняемая рабо-
та. Если он знает, что результаты его работы 
будут использованы в дальнейшем, отноше-
ние к выполнению задания существенно ме-
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няется в лучшую сторону, качество выполня-
емой работы возрастает, появляется интерес. 
Например, предложенная нами обучающимся 
для самостоятельного изучения грамматиче-
ская тема «Притяжательный падеж существи-
тельных» используется ими в дальнейшем для 
составления рассказа о семье. Положитель-
ный отклик имеют задания по выбору, особен-
но с использованием современных информа-
ционных технологий, электронных образова-
тельных ресурсов. Например, на начальном 
этапе обучения мы предлагаем список обра-
зовательных интернет-ресурсов для изучения 
английского языка с указанием электронных 
адресов. Студенты индивидуально или груп-
пой выбирают одну из онлайн- программ, зна-
комятся с ней, изучают ее структуру, содержа-
ние, возможности и т. п. Результаты своих ис-
следований представляют другим обучающим-
ся на уроке с иллюстрацией отдельных фраг-
ментов работы в онлайн-программе. После об-
зора и обмена мнениями у обучающихся скла-
дывается общее представление об имеющих-
ся интернет-ресурсах по изучению иностран-
ного языка, их широких возможностях в пре-
доставлении информации по лексике, грамма-
тике, о возможностях самостоятельного кон-
троля знаний путем тестирования, совершен-
ствования произношения и аудирования с но-
сителями языка. Тем, кого очень заинтересо-
вал данный вид работы, предлагаем дальней-
шее исследование на сравнение возможно-
стей той или иной онлайн-программы. Мы счи-
таем данный вид работы очень актуальным, 
так как он, помимо развития интереса к пред-
мету «иностранный язык», мотивирует обучаю-
щихся к использованию информационных тех-
нологий, способствует формированию сразу 
нескольких общих компетенций — 2, 4, 6, 7.

С целью повышения интереса к изучаемой 
дисциплине, а также к будущей специально-
сти, организуя внеаудиторную самостоятель-
ную работу, мы предлагаем обучающимся про-
ект на тему «Моя будущая специальность». 
Он включает в себя подбор лексического и ил-
люстрационного материала по теме, создание 
компьютерной презентации, подготовку уст-
ного сообщения на английском языке, защиту 
проекта. Создавая проект, обучающиеся тре-
нируют все виды речевой деятельности: чте-
ние, говорение, аудирование, письмо. В рабо-
те могут участвовать один или несколько че-
ловек. Если проанализировать этот вид вне-
аудиторной самостоятельной работы с точ-
ки зрения эффективности формирования об-

щих компетенций, приходим к выводу, что в хо-
де его реализации формируются девять из них 
(интерес к профессии, организация собствен-
ной деятельности, нестандартность ситуации, 
поиск информации и т. д.).

В течение года в техникуме организуют-
ся внеклассные мероприятия по дисциплине 
«иностранный язык», участие в которых уси-
ливает мотивационную сторону изучения язы-
ка у обучающихся. В зависимости от курса мы 
проводим выставку творческих работ к опре-
деленной дате (празднику), предметную дека-
ду, олимпиаду, кросс-опрос, конкурс сочинений 
и т. п. Внеклассная работа мотивирует обучаю-
щихся к творчеству, помогая им осваивать ино-
язычную культуру; придает личностный смысл 
обычному познавательному процессу, вызы-
вая эмоциональные переживания.

В перспективе при организации внеауди-
торной самостоятельной работы мы планиру-
ем приобщение обучающихся к иноязычному 
общению через такие коммуникационные ка-
налы, как: общение в социальных сетях че-
рез Skype, Facebook, Instagram на английском 
языке, участие в популярных среди подрост-
ков совместных компьютерных играх с носите-
лями языка, прослушивание песен на англий-
ском языке с их дальнейшим лексическим ана-
лизом, просмотр видео в YouTube. Мы счита-
ем, что активное использование современ-
ных возможностей для изучения иностранно-
го языка послужит повышению мотивации к из-
учению предмета, станет хорошим стимулом 
к саморазвитию обучающихся. Своей целью 
в дальнейшем мы видим создание таких ус-
ловий, при которых студент сам захочет гово-
рить на иностранном языке, причем не для по-
лучения хорошей оценки, а для того, чтобы ре-
ализовать свою потребность в иноязычном об-
щении. Для оптимизации работы в данном на-
правлении, а также для организации эффек-
тивного контроля качества выполнения внеау-
диторных самостоятельных работ мы планиру-
ем освоить и внедрить в образовательный про-
цесс при содействии администрации технику-
ма систему дистанционного обучения.

Формирование положительной мотивации 
к изучению того или иного предмета — это про-
цесс длительный, кропотливый и целенаправ-
ленный. Устойчивый интерес к учебной дея-
тельности у обучающихся формируется через 
множество методов и приемов. Опыт показы-
вает, что хороший результат в решении этого 
вопроса дает правильно организованная вне-
аудиторная самостоятельная работа, разно-
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образная по форме и богатая по содержанию. 
На уроке далеко не каждому удается раскрыть-
ся и самореализоваться, т. к. могут срабаты-
вать сдерживающие факторы: боязнь сделать 
ошибку и быть критически оцененными в при-
сутствии сверстников, слишком быстрый темп 
работы на уроке, неуверенность в своих си-
лах и, как следствие, желание узнать резуль-

тат у более успешного соседа по парте. Вне-
аудиторная самостоятельная работа не «зажа-
та» жесткими временными и дисциплинарны-
ми рамками урока и психологически является 
более комфортной для обучающихся, тем са-
мым всячески способствует расширению твор-
ческого потенциала личности и повышению 
мотивации к обучению.

Самостоятельная работа — это способ актив-
ного, целенаправленного приобретения обучаю-
щимся новых для него знаний, навыков и умений 
с участием и без участия в этом процессе препо-
давателей. Самостоятельная работа, как и про-
цесс обучения в целом, выполняет функции об-
разования, воспитания и развития обучающих-
ся, а также затрагивает другие стороны их лич-
ности. Самостоятельная работа может быть ис-
точником знаний, способом проверки их, совер-
шенствования и закрепления, а по отношению 
к умениям и навыкам она является единствен-
ным путем их формирования.

Государственным стандартом предусма-
тривается, как правило, 50 % часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятель-
ную работу студентов (далее — СРС). В свя-
зи с этим обучение в техникуме включает в се-
бя две, практически одинаковые по объему 
и взаимовлиянию, части — процесс обучения 
и процесс самообучения. Поэтому СРС долж-
на стать эффективной и целенаправленной ра-
ботой обучающегося. Cамостоятельная работа 
играет большую роль в формировании и разви-
тии учебных умений, воспитании воли, позна-
вательного интереса. В ней проявляется инди-
видуальность каждого обучающегося, форми-
руется его интеллект и характер. Все это ока-
зывает содействие усвоению глубоких и креп-
ких знаний.

К современному специалисту общество 
предъявляет достаточно много требований, сре-
ди которых немаловажное значение имеет на-
личие у выпускников определенных способно-

стей и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников, систематизиро-
вать полученную информацию, давать оценку 
конкретной финансовой ситуации. Формирова-
ние такого умения происходит в течение всего 
периода обучения через участие обучающихся 
в практических занятиях, выполнение контроль-
ных заданий и тестов, написание курсовых и вы-
пускных квалификационных работ. При этом са-
мостоятельная работа играет решающую роль 
в ходе всего учебного процесса.

Формы самостоятельной работы разнообраз-
ны. Они включают в себя:

 – изучение учебной, научной и методической 
литературы, материалов периодических изда-
ний с привлечением электронных средств офи-
циальной, статистической, периодической и на-
учной информации;

 – подготовку докладов и рефератов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных 
работ;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ОЦЕНИВАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. Ю. Апенкова, мастер производственного обучения 

ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг», 
О. В. Акимова, преподаватель

Л. Ю. Апенкова О. В. Акимова
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 – участие в работе студенческих конферен-
ций, комплексных научных исследованиях.

Самостоятельная работа приобщает обучаю-
щихся к научному творчеству, поиску и решению 
актуальных современных проблем.

В образовательном процессе техникума вы-
деляется два вида самостоятельной работы: 
аудиторная под руководством преподавателя 
и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная 
работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию. Внеаудитор-
ная самостоятельная работа выполняется обу-
чающимся по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной рабо-
ты без участия преподавателя являются: состав-
ление кроссвордов, написание рефератов, со-
ставление контрольных вопросов по конспекту,  
опорных конспектов, заполнение таб лиц, состав-
ление схем, презентации.

Основными видами самостоятельной рабо-
ты с участием преподавателей являются: прием 
и разбор домашних заданий, выполнение курсо-
вых работ (проектов) в рамках дисциплин (руко-
водство, консультирование и защита курсовых 
работ) в часы, предусмотренные учебным пла-
ном, прохождение практики и оформление ее ре-
зультатов (руководство и оценка уровня сформи-
рованности профессиональных умений и навы-
ков), выполнение выпускной квалификационной 
работы (руководство, консультирование и защита 
выпускных квалификационных работ) и др.

Самостоятельную работу обучающихся пред-
лагаем оценивать с применением балльно-рей-
тинговой системы. Рейтинговая система обуче-
ния предполагает многобалльное оценивание об-
учающихся, но это не простой уход от пятибалль-
ной шкалы, а возможность объективно отразить 
в баллах расширение диапазона оценивания ин-
дивидуальных способностей обучающихся, их 
усилий, потраченных на выполнение того или 
иного вида самостоятельной работы. Существует 
большой простор для создания блока дифферен-
цированных индивидуальных заданий, каждое 
из которых имеет свою «цену». Правильно ор-
ганизованная технология рейтингового обучения 
позволяет с самого начала уйти от пятибалль-
ной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
подведении итогов, когда заработанные обучаю-
щимися баллы переводятся в привычные оцен-
ки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). Кроме того, в систему 
рейтинговой оценки включаются дополнительные 
поощрительные баллы за оригинальность, но-

визну подходов к выполнению заданий самосто-
ятельной работы. У обучающегося имеется воз-
можность повысить учебный рейтинг путем уча-
стия во внеучебной работе (участие в олимпиа-
дах, конференциях; выполнение индивидуальных 
творческих заданий, рефератов; участие в рабо-
те научного кружка и т. д.). При этом обучающие-
ся, не спешащие сдавать работу вовремя, могут 
получить и отрицательные баллы. Поощряется 
более быстрое прохождение программы. Так, ес-
ли обучающийся готов сдавать самостоятельные 
работы раньше установленного времени, можно 
добавить ему дополнительные баллы. Разрабо-
танная шкала перевода рейтинга по дисциплине 
в итоговую пятибалльную оценку доступна: 85–
100 % от максимальной суммы баллов — оцен-
ка «отлично», 70–85 % — «хорошо», 50–70 % — 
«удовлетворительно», 50 % и менее — «неудов-
летворительно».

При использовании рейтинговой системы ос-
новной акцент делается на активных видах учеб-
ной деятельности, активность обучающихся 
преобразуется в творческое осмысление пред-
ложенных задач. Взаимоотношения преподава-
теля и обучающихся есть сотрудничество и со-
творчество. Существует психологическая и прак-
тическая готовность преподавателя к факту ин-
дивидуального своеобразия «Я-концепции» каж-
дого обучающегося. Использование рейтинговой 
системы позволяет добиться более ритмичной 
работы обучающихся, активизирует их познава-
тельную деятельность путем стимулирования 
творческой активности.

Преподавателем составляется таблица 
по выполнению самостоятельных работ и вы-
вешивается в кабинете на стенд. По вертикали 
располагается список студентов группы, по гори-
зонтали — номер раздела, темы, вид самостоя-
тельной работы. На их пересечении преподава-
телем выставляется оценка в балльной или рей-
тинговой системе.

Практический опыт показал:
 – систематически проводимая самостоятель-

ная работа при правильной ее организации спо-
собствует получению обучающимися более глу-
боких и прочных знаний по сравнению с теми, ко-
торые они приобретают при сообщении препо-
давателем готовых знаний.

 – Организация выполнения обучающими-
ся разнообразных по дидактической цели и со-
держанию самостоятельных работ способствует 
развитию их познавательных и творческих спо-
собностей, мышления.

 – При тщательно продуманной методике про-
ведения самостоятельных работ ускоряются тем-



30 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

пы формирования у обучающихся умений и на-
выков практического характера, а это в свою оче-
редь оказывает положительное влияние на фор-
мирование познавательных умений и навыков.

 – С течением времени при систематической 
организации самостоятельной работы на уроках 
и сочетании ее с различными видами домашней 
работы по предмету у обучающихся вырабаты-
ваются устойчивые навыки такой деятельности.

В результате для выполнения примерно оди-
наковых по объему и степени трудности работ 
обучающиеся затрачивают значительно меньше 
времени по сравнению с учащимися таких групп, 
в которых самостоятельная работа совершен-
но не организуется или проводится нерегуляр-
но. Это позволяет постепенно наращивать тем-
пы изучения программного материала и других 
видов работ творческого характера.

Самостоятельная работа обучающихся тех-
никума включает следующие виды самостоя-
тельной деятельности:

Для овладения знаниями:
 • чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы);
 • составление плана текста;
 • графическое изображение структуры текста;
 • конспектирование текста;
 • выписки из текста;
 • работа со словарями и справочниками;
 • ознакомление с нормативными документами.

Для закрепления и систематизации знаний:
 • работа с конспектом лекции;
 • работа над учебным материалом (учебни-

ка, первоисточника, дополнительной литерату-
ры, аудио- и видеозаписей);

 • составление плана и тезисов ответа;
 • составление таблиц для систематизации 

учебного материала;
 • изучение нормативных материалов;

Важнейшим компонентом в системе под-
готовки конкурентоспособного выпускника яв-
ляется самостоятельная работа, т. к. это необ-
ходимое условие формирования потребно-
сти в самоорганизации будущего специали-
ста, способности творчески решать профес-
сиональные задачи, а также способности к по-
стоянному обновлению своих знаний в тече-
ние всей трудовой деятельности.

Конкурентоспособный выпускник должен 
быть самостоятельным, мобильным, иметь 
творческое мышление, выбирать оптималь-
ные решения в нестандартных ситуациях, раз-
рабатывать новые виды продукции и т. д.

Особое значение для правильной орга-
низации освоения специальности, на наш 
взгляд, имеет развитие навыков самооргани-
зации и самообучения у обучающихся. Ведь 
не секрет, что многие обучающиеся сталки-
ваются с рядом трудностей, связанных с от-
сутствием привычки к систематическому ум-
ственному труду, неорганизованностью, ша-
блонным, отсутствием критического мышле-
ния и т. д. Следовательно, обучающимся важ-
но научиться методам самостоятельного ум-
ственного труда, сознательно развивать свои 
способности и овладевать навыками творче-
ской работы. Развитие этих важных качеств 
возможно только в ходе выполнения самосто-
ятельной работы.

Самостоятельная работа учит адаптиро-
ваться к будущей профессиональной деятель-
ности, помогает самостоятельно принимать 
решения, учит логически мыслить.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – 
ОСНОВА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Ю. Ю. Начаркина, Л. Н. Юзвак, преподаватели 

ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»

Ю. Ю. Начаркина Л. Н. Юзвак
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 • ответы на контрольные вопросы;
 • аналитическая обработка текста (аннотиро-

вание, рецензирование);
 • составление терминологического словаря 

по теме;
 • составление портфолио документов;
 • подготовка тезисов сообщений к выступле-

нию на семинаре, конференции;
 • подготовка рефератов, докладов;
 • составление тематических кроссвордов 

и другое.
Для формирования компетенций:
 • решение задач и упражнений по образцу;
 • решение вариативных задач и упражнений;
 • выполнение чертежей, схем;
 • выполнение расчетно-графических работ;
 • решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач, проблемных ситуаций;
 • подготовка к деловым играм;
 • проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной дея-
тельности;

 • анализ результатов выполненных исследо-
ваний по рассматриваемым проблемам;

 • проведение и представление мини-иссле-
дования в виде отчета по теме;

 • подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).

Реализации самостоятельной работы в тех - 
никуме способствуют следующие условия:

 • современная материально-техническая база;
 • соответствующее теоретическое, психоло-

го-педагогическое и научно-методическое со-
провождение;

 • соблюдение интересов работодателей 
и техникума, а также учет потребностей обучаю-
щихся в самореализации;

 • система регулярного контроля качества вы-
полненной самостоятельной работы.

Проведенный среди обучающихся техникума 
опрос о самостоятельной работе показал:

 • самостоятельная работа способствует по-
вышению и закреплению знаний по дисциплине 
или модулю — 60 % респондентов;

 • 30 % — указали, что самостоятельная ра-
бота способствует повышению умений работы 
с различными видами информации;

 • 10 % — отметили, что самостоятельная ра-
бота позволяет выбрать тему для научно-иссле-
довательской работы.

Необходимо отметить, что самостоятельная 
работа играет значительную и определяющую 
роль в повышении уровня учебно-познаватель-
ной мотивации обучающегося.

Сегодня изменения, происходящее в мире, 
заставляют общество предъявлять новые требо-
вания к современному человеку. Большое вни-
мание уделяется умению человека адаптиро-
ваться к быстро изменяющимся условиям окру-
жающего мира. При этом он должен на протяже-
нии всей своей жизни заниматься самообразова-
нием, для того чтобы хоть в некоторой степени 
быть успешным. Поэтому одной из главных за-
дач образования является формирование у обу-
чающихся умения оперировать приобретенными 
знаниями, применять их в новых ситуациях, де-
лать самостоятельные выводы и обобщения, на-
ходить решения в нестандартных условиях.

Самостоятельная работа обучающихся органи-
заций среднего профессионального образования 
непосредственно связана с идеей целенаправ-
ленности образовательного процесса, при кото-
ром общие и профессиональные компетенции (ОК 
и ПК) задают высший, обобщенный уровень уме-
ний и навыков обучающегося. При этом, на наш 
взгляд, наиболее эффективна организация само-
стоятельной работы через метапредметный под-
ход в обучении. Известный и широко распростра-
ненный в 1918 году метод проектов не что иное, 
как зарождающееся метапредметное обучение.

Метапредметы — 
это образовательная 
форма, которая вы-
страивается поверх 
традиционных учеб-
ных дисциплин. Цель 
метапредметного под-
хода — обеспечить 
не механическое ус-
воение суммы знаний, 
а прежде всего приоб-
ретение каждым обуча-

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 
ЧЕРЕЗ МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ

М. В. Неверова, преподаватель физики  ГОУ СПО «Прокопьевский строительный техникум»
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зации внеаудиторной реферативной деятель-
ности «Плюсы и минусы современных двигате-
лей внутреннего сгорания», «Влияние электро-
магнитных полей на организм человека в быту 
и в профессии».

Метапредметное содержание, по А. В. Ху-
торскому, «есть то, что предшествует учебному 
предмету, как бы находится за ним, существует 
до его конкретного проявления». Метапредметы 
(по Ю. В. Громыко) — это предметы, отличные 
от предметов традиционного цикла. Они соеди-
няют в себе идею предметности и одновременно 
надпредметности [3; 4]. Метапредметный подход 
при организации аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы содержит три этапа:

 – промысливание (а не запоминание) важ-
нейших понятий учебной дисциплины «физика»;

 – переоткрывание процесса возникновения 
того или другого знания через несколько учеб-
ных дисциплин, принцип бинарности учебной 
дисциплины «физика» с другими спецдисципли-
нами: электротехникой, технической механикой, 
материаловедением.

При организации аудиторной самостоятель-
ной работы по специальности «строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» изучение 
физики акцентируется на ассоциативном вос-
приятии того или иного природного явления или 
процесса, на установлении связи между мета-
предметами, на активизации мыслительной де-
ятельности обучающегося через взаимосвязь 
ключевого понятийного аппарата физических яв-
лений.

На уроке по теме «Внутренняя энергия» по-
сле выяснения, что внутренняя энергия зависит 
от абсолютной температуры, предлагаю обуча-
ющимся самостоятельно установить связь меж-
ду метапредметами «температура» и «темпе-
раментом», опираясь на уже известные знания 
обу чающихся по учебным дисциплинам «рус-
ский язык», «обществознание», «химия». И ка-
залось бы, не связанные между собой понятия 
в ходе метапредметного обучения становятся 
логически понятны.

Изучение темы «Смачиваемость и несмачи-
ваемость» начинаем с выполнения творческо-
го эскиза разными красками. Путем сравнения 
выполненных работ начинаем выяснять при-
чины различия эскизов, постепенно накапли-
вая знания о свойствах поверхностей материа-
лов и о межмолекулярном соединении веществ. 
В качестве изучаемых метапредметов высту-
пают «вещество» и «поверхность» и, соответ-
ственно, затрагивается учебный материал мате-
риаловедения и химии.

ющимся в ходе аудиторной и внеаудиторной са-
мостоятельной работы социального опыта. В ос-
нове метапредметного подхода — понимание 
того, что главное, чему надо учить, — это твор-
ческое мышление [1]. Метапредметный подход 
предполагает, что обучающиеся не только ов-
ладевают системой знаний, но и осваивают уни-
версальные способы действий и с их помощью 
смогут самостоятельно добывать информацию 
о мире, обществе и профессии.

Метапредметный подход при организации ау-
диторной самостоятельной работы учебной дис-
циплины «физика» включает в себя универсаль-
ные учебные действия, которые призваны обе-
спечить овладение обучающимися ОК и ПК. Пе-
речислим основные.

1. Познавательные универсальные учебные 
действия — действия, с помощью которых обу-
чающиеся осуществляют процесс познания:

 – общеучебные универсальные действия (са-
мостоятельное формулирование познаватель-
ной цели, поиск и выделение необходимой ин-
формации, структурирование знаний и др.);

 – логические (анализ, синтез, доказатель-
ство, выбор оснований и критериев для сравне-
ния и др.);

 – постановка и решение проблемы [2].
2. Коммуникативные универсальные учебные 

действия — действия, с помощью которых обу-
чающиеся налаживают для решения учебных 
задач общение с разными людьми:

 – планирование учебного сотрудничества 
с преподавателем и обучающимися (создание 
сайта «Генератор интересных мыслей и творче-
ских идей» (ГИМиТИ), обсуждение плана меро-
приятий центра учебных проектов (ЦУП));

 – постановка вопросов при подготовке се-
минаров, диспутов и конференций: «Боль и му-
жество Чернобыля», «Биологическое действие 
радиационных излучений», «Физика в профес-
сии»;

 – создание и разрешение конфликтных учеб-
ных ситуаций, решение которых происходит при 
выполнении внеаудиторной самостоятельной 
работы: экспресс-конфликт «Три яблока, кото-
рые изменили мир», диспут по теме «Вечный 
двигатель»;

 – управление сотрудничеством обучающихся 
при выполнении внеаудиторной самостоятель-
ной работы, научно-исследовательской работы 
«Ё-мобиль как альтернатива автомобилю с дви-
гателем внутреннего сгорания»;

 – умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации при органи-
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новных мотивов метапредметного обучения при 
выполнении самостоятельных работ.

1. Хуторской А. В. Метапредмет «Мироведе-
ние». — Черноголовка, 1993. — 70 с.

2. Пермский педагогический журнал. — Режим 
доступа: cyberleninka.ru/article/n/metapredmetnyy-
podhod-k-obucheniyu-v-praktike-raboty-gimnazii.

3. Хуторской А. В. Метапредмет «Числа». — Чер-
ноголовка, 1994. — 68 с.

4. Громыко Ю. В. Метапредмет «Проблема». — 
М., 1998.

На наш взгляд, организация внеаудиторной 
и аудиторной самостоятельной работы через ме-
тапредметное обучение способствует формиро-
ванию в сознании обучающихся единства мира, 
складываемого из отдельных предметных обла-
стей наук. Молодые люди приобщаются к мыс-
ли, что все процессы в природе, обществе — 
единое, целостное явление. В ходе изучения ме-
тапредметов обучающийся осваивает сразу два 
типа содержания: содержание предметной обла-
сти и деятельность. Умение мыслить, понимать 
и сообразно этому действовать — один из ос-

Знание только тогда становится знанием, 
когда оно приобретено усилиями своей 
мысли, а не памятью.

Л. Н. Толстой

Особенность преподавания общеобразова-
тельной дисциплины, русского языка, в технику-
ме — это обучение через развитие професси-
ональных знаний и навыков обучающихся раз-
личных специальностей. В этом смысле особое 
значение приобретает проблема внедрения эф-
фективных приемов самостоятельной работы 
в учебно-воспитательный процесс. Именно уме-
ние самостоятельно работать рождает у обуча-
ющихся желание быть уверенными в себе, са-
мостоятельными, эрудированными, неординар-
но мыслящими. Организация самостоятельной 
работы, руководство ею — это ответственная 
и сложная работа каждого преподавателя. Акту-
альность этой темы бесспорна, так как знания, 
умения, убеждения, духовность нельзя передать 
от преподавателя к обучающемуся, прибегая 
только к словам. Этот процесс включает в себя 
знакомство, восприятие, самостоятельную пере-
работку, осознание и принятие этих умений и по-
нятий. Успех достижения целей и задач во мно-
гом зависит от правильно организованной само-
стоятельной работы с обучающимися.

Известно множество видов самостоятель-
ной работы, которые каждый из преподавате-
лей применяет эффективно в своей деятельно-
сти. Одной из главных функций самостоятель-
ной работы является формирование высоко-

культурной личности, 
так как только в само-
стоятельной интеллек-
туальной и духовной 
деятельности развива-
ется человек. Для фор-
мирования целостной 
и гармоничной лично-
сти необходимо систе-
матическое включение 
ее в самостоятельную 
деятельность, которая 
в процессе особого вида учебных заданий — са-
мостоятельных работ — приобретает характер 
проблемно-поисковой деятельности, а именно: 
через аудиторную и внеаудиторную самостоя-
тельную работу на уроках русского языка.

Самостоятельную работу на уроках русско-
го языка в системе СПО правомерно рассма-
тривать скорее как средство вовлечения обуча-
ющихся в самостоятельную познавательную де-
ятельность, средство ее логической и психоло-
гической организации. Основополагающим тре-
бованием общества к современному образова-
нию является формирование личности, которая 
умела бы самостоятельно творчески решать на-
учные, производственные, общественные зада-
чи, критически мыслить, вырабатывать и защи-
щать свою точку зрения, свои убеждения, систе-
матически и непрерывно пополнять и обновлять 
свои знания путем самообразования, совершен-
ствовать умения, творчески применять их в дея-
тельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Л. С. Лямкина, преподаватель ГОУ СПО «Прокопьевский строительный техникум»



34 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Существуют некоторые структурные принци-
пы анализа значения, места и функции самосто-
ятельной деятельности на уроках русского язы-
ка. А именно:

 – содержательный компонент: выделение по-
знавательной задачи, цели учебной аудиторной или 
внеаудиторной самостоятельной деятельности;

 – процессуальный компонент: подбор, опре-
деление, применение адекватных способов са-
мостоятельных действий, ведущих к достиже-
нию результатов;

 – мотивационный компонент: потребность 
в самостоятельном приобретении новых знаний.

Процесс самостоятельной деятельности обу-
чающихся 1-го и 2-го курсов на уроках русского 
языка представляется в виде триады: мотив — 
действие — результат. Под системой самостоя-
тельных работ на уроке русского языка подразу-
мевается совокупность взаимосвязанных, обу-
славливающих друг друга, логически вытекаю-
щих один из другого и подчиненных общим за-
дачам видов работ. Естественно, всякая систе-
ма должна удовлетворять определенным тре-
бованиям или принципам современного русско-
го языкознания. В противном случае это будет 
не система, а случайный набор фактов, объек-
тов, предметов и явлений.

При построении системы самостоятельных 
работ на уроке русского языка для обучающих-
ся по специальности «мастер жилищно-комму-
нального хозяйства» в качестве основных ди-
дактических требований выдвинуты следующие:

 – система самостоятельных работ должна 
способствовать приобретению обучающими-
ся глубоких и прочных знаний по основным раз-
делам «Орфография», «Синтаксис», «Культура 
речи»; развитию у них познавательных способ-
ностей, формированию умения самостоятель-
но приобретать, расширять и углублять знания, 
применять их на практике;

 – система должна удовлетворять основным 
принципам дидактики, прежде всего принципам 
доступности и систематичности, связи теории 
с практикой, сознательной и творческой актив-
ности, принципу обучения на высоком научном 
уровне;

 – входящие в систему самостоятельные ра-
боты должны быть разнообразны по учебной це-
ли и содержанию, чтобы обеспечить формиро-
вание у обучающихся разнообразных умений 
и навыков;

 – последовательность выполнения аудитор-
ных и внеаудиторных самостоятельных работ 
должна логически вытекать из предыдущих ра-
бот и готовить почву для выполнения последую-

щих заданий. В этом случае между отдельными 
работами обеспечиваются не только «ближние», 
но и «дальние» связи.

В процессе обучения русскому языку на 1-м 
и 2-м курсах применяются различные виды са-
мостоятельной работы. Например, для обучаю-
щихся 1-го курса по специальности «мастер жи-
лищно-коммунального хозяйства» целесообраз-
но на уроке русского языка применять упражне-
ния, сконцентрированные на практически-при-
кладном аспекте процесса индивидуализиро-
ванного обучения:

 – задания, обеспечивающие формирование 
самоконтроля грамматических навыков;

 – упражнения, направленные на саморедак-
тирование письменных речевых ошибок;

 – самостоятельное составление обучающи-
мися грамматических упражнений с последую-
щим самоконтролем их выполнения;

 – задания, построенные на материале тек-
стов профессиональной направленности;

 – упражнения на восстановление текста 
по приобретаемой обучающимися специальности.

Особое внимание преподаватель русско-
го языка должен уделять систематическому ус-
ложнению заданий и упражнений, начиная с вво-
дных уроков на 1-м курсе и заканчивая итоговы-
ми зачетным работами на 2-м курсе. Усложнение 
заданий целесообразно проводить даже внутри 
одного вида работы. Так, например, чтобы сде-
лать процесс контроля и закрепления знаний бо-
лее эффективным на уроке, возможно примене-
ние трехвариантных тестовых заданий, в основе 
которых также лежит принцип постепенного ус-
ложнения материала. Например, задания перво-
го и второго вариантов — среднего уровня слож-
ности, а задания третьего варианта — повышен-
ной сложности. Трехвариантные тестовые за-
дания предлагаются после каждого изученно-
го раздела языка, а также в конце учебного года 
по всему курсу и в начале учебного года после 
повторения. Работа с тестовыми заданиями да-
ет возможность выявить пробелы обучающихся, 
требующие устранения.

Значительное место в процессе контроля 
и закрепления знаний обучающихся отводит-
ся проверочным заданиям с профессиональ-
ной направленностью, с которыми можно рабо-
тать на любой стадии урока. Они позволяют по-
вторить ранее изученный материал не только 
по русскому языку, но и спецпредмету. По виду, 
форме и содержанию проверочные задания мо-
гут быть репродуктивными (воспроизводящими), 
сравнительными, логически-поисковыми, ассо-
циативно-сравнительными, обобщающими.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

35«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

Задание: определить по лексическому значению 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ слово

1 Жидкая грунтовка Выдра

2 Вторая распушка, которую 
выполняют выше кровли Мастика

3
Белый или серовато-белый 
порошок (неорганический 
антисептик)

Фтористый 
натрий

Использование текстов профессиональной на-
правленности является неотъемлемой частью 
изучения не только русского языка, но и повто-
рения материала по спецпредмету. Например, 
используются профессиональные словарно-
орфографические диктанты, где обучающиеся 
повторяют основные правила орфографии, за-
поминают правильное написание не только про-
фессиональных слов, но и текстов профессио-
нальной направленности.

«В мире слов о профессии»
Задание: прочитайте словарные 
профессиональные слова, вставьте пропущенные 
буквы и запомните определения данных слов.
А(л, лл)юм _ калиевые квасцы — бесцветные 
кристаллы, растворяющиеся в воде. Используют 
для приготовления грунтовок, известковых 
составов (придают им прочность), предохраняют 
клейстер от быстрого загнивания.

Задание: прочитайте технологические свойства 
бетонной смеси. Вставьте пропущенные буквы.
Осн _ вными технологическими 
свойствами бетонной смеси являются 
удоб _ укладыва _ мость и свя _ ность. 
Удоб _ укладыва _ мость — это способность 
смеси ра(с, сс)текат _ ся под действием сил 
тяжест _, ле _ ко укладыват _ ся в _ палу _ ку 
и заполнять зада(н, нн)ую форму.

Продуктивным самообразованием в обла-
сти русского языка является исследователь-
ская работа обучающихся как аудиторная, так 
и вне аудиторная. При исследовательском под-
ходе обучающийся получает знания о предме-
тах и явлениях, устанавливает пути их изучения 
в ходе самостоятельного исследования. При ис-
пользовании исследовательского подхода дея-
тельность обучающихся направлена на творче-
ское усвоение научных знаний и овладение ме-
тодами научного познания. Тематика и характер 
исследовательских работ обучающихся различ-
ны, например: «Особенности русских и сибир-
ских пословиц и поговорок», «Секреты орфогра-
фии», «Азбука профессии», «У истоков профес-
сии» и др. А использование в домашней иссле-

довательской работе интернет-ресурсов позво-
ляет преподавателю реализовать выполнение 
самостоятельных заданий на 30 %. Исследова-
тельская работа имеет огромное значение, так 
как вырабатывает умения и навыки самостоя-
тельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа имеет место на всех 
этапах обучения: при объяснении нового теоре-
тического материала учебника, при закреплении, 
в процессе выполнения разнообразных упраж-
нений, при обобщающем повторении, наконец, 
в процессе выполнения контрольных заданий. 
Самостоятельная работа в процессе обучения 
русскому языку должна опираться на взаимос-
вязь предмета с профессией. Самостоятельная 
работа с учебником, логический анализ текста, 
членение его на части, формулирование заголов-
ков частей, составление простых и сложных пла-
нов, подготовка устных и письменных сообщений, 
конспектирование статей, задания с профессио-
нальной направленностью — все эти виды ра-
бот, способствующие развитию самостоятельно-
сти обучающихся, вооружают их навыками, необ-
ходимыми в жизни.

Самостоятельная работа будет успешна тог-
да, когда обучающиеся очень хорошо понима-
ют, что нужно делать, как это следует выполнять 
и зачем. Необходимым условием также являет-
ся и видимый результат их действий — это мо-
ниторинг, который является основой для управ-
ления процессом повышения качества образо-
ванности по русскому языку при проведении са-
мостоятельных работ. Таким образом, в процес-
се изучения русского языка в техникуме обу-
чающиеся 1-го и 2-го курсов учатся наб людать 
языковые явления, сравнивать и сопоставлять 
их, анализировать, обобщать, выделять глав-
ное, рассуждать, делать выводы, словом, овла-
девают такими логическими операциями, кото-
рые необходимы для самостоятельного реше-
ния вопросов, выдвигаемых жизнью. Самостоя-
тельная работа обучающихся на уроках русского 
языка в СПО при умелой ее организации стано-
вится прекрасным средством воспитания само-
стоятельного мышления, готовности к принятию 
самостоятельных решений, активной жизненной 
позиции будущего высококвалифицированного 
специалиста.

1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального раз-
вития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний / Э. Ф. Зеер. — М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2007.

2. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
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Только путем самообразования можно чему-
либо научиться. Единственная задача 
школы — облегчить этот процесс. 
Если же ей этого не удается, она теряет 
всякий смысл своего существования.

Айзек Азимов

Основная цель организации самостоятель-
ной работы состоит в том, чтобы студент нау-
чился учиться сам: без этого он не сможет со-
стояться как специалист.

Реферат — давно известная форма само-
стоятельной работы обучающихся. Слово «ре-
ферат» имеет латинские корни и происходит 
от слова «referre», что в буквальном перево-
де означает «докладывать, сообщать». Совре-
менных значений слова «реферат» несколько, 
как правило, в методике мы понимаем рефе-
рат как доклад на определенную тему, вклю-
чающий обзор соответствующих литературных 
и других источников.

Выделяют несколько видов рефератов: 
продуктивные и репродуктивные, реферат-
конспект и реферат-резюме, реферат-доклад 
и реферат-обзор, анализ, эссе.

Несмотря на то, что существует несколько 
видов реферата, сегодня многие преподава-
тели отказываются от этой формы самостоя-
тельной работы. Во-первых, потому, что счита-
ют ее устаревшей, а во-вторых, в век Интерне-
та не считают ее эффективной: действитель-
но, сегодня, чтобы сдать реферат, достаточно 
ввести в поисковой строке заданную тему и на-
жать кнопку «скачать», т. е. можно просто взять 
готовое, не осмысливая материал, не прила-
гая собственного труда к созданию учебной ра-
боты. Кстати, Яндекс на запрос «реферат ска-
чать» дает более 50 млн ссылок.

С проблемами плагиата при написании ре-
фератов и более серьезных научных работ бо-
рются во всем мире: в некоторых высших учеб-
ных заведениях за плагиат студентам грозит 
отчисление. Разрабатываются специальные 
программы, которые должны помочь препода-
вателям в выявлении скачанных из Интернета 
рефератов.

Но мы считаем, что не надо ни отказывать-
ся от реферата, ни доказывать, что работа вы-
полнена несамостоятельно или запрещать 

пользоваться Интер-
нетом.

Почему нельзя от-
казываться от рефе-
рата? Он и сегодня 
может стать актуаль-
ным и эффективным 
видом самостоятель-
ной работы, более то-
го, именно работа над 
составлением и защи-
той реферата может 
сформировать многие ключевые компетенции, 
необходимые для дальнейшей учебной и про-
фессиональной деятельности. Ведь в мире, 
где основным ресурсом становится информа-
ция, формирование умений работать с инфор-
мацией: находить, выбирать, анализировать 
и т. д. — выходит едва ли не на первый план. 
А именно этому и учит работа над рефератом.

В то же время нет необходимости доказы-
вать, что реферат взят из Интернета. Это про-
сто невозможно. А чтобы написание рефера-
та действительно приносило пользу, на наш 
взгляд, есть вариант более продуктивный: 
предлагая обучающемуся тему для написа-
ния реферата, четко сформулировать требо-
вания к готовой работе, соответствовать кото-
рым ни один имеющийся в Интернете реферат 
не может.

Опыт работы наших педагогов позволил 
сформулировать некоторые приемы, исполь-
зование которых заставит обучающегося вдум-
чиво и осмысленно отнестись к найденному 
в Интернете материалу, научиться творчески 
перерабатывать информацию. Это и будет яв-
ляться главной развивающей целью написа-
ния реферата.

Сразу оговорюсь, что выбор приемов осу-
ществляет педагог в каждом конкретном слу-
чае с учетом темы, цели реферата, возможно-
стей обучающегося и т. д.

Первая группа требований относится к обя-
зательным. Первое — строгое ограничение 
объема реферата. В методических указаниях 
преподаватель определяет точное количество 
страниц, параметры оформления (шрифт, ин-
тервал, поля). Для того чтобы реферат соот-
ветствовал этим требованиям, обучающийся 

РЕФЕРАТ: НОВЫЙ ПОДХОД К СТАРОЙ ФОРМЕ
И. Н. Рубакова, заместитель директора по учебно-методической работе 

ГАОУ СПО КО «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»
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должен будет самостоятельно отобрать мате-
риал из уже готового.

Второе — реферат должен соответствовать 
предложенному преподавателем плану. В этом 
случае план должен иметь не общие форму-
лировки (вступление, основная часть, заклю-
чение), а конкретные, т. е. отражать содержа-
ние каждой части. План может быть простым 
и сложным. Например, тема реферата «Сег-
ментирование рынка».

План:
1. Понятие сегментирования рынка.
2. Основные критерии и принципы сегмен-

тирования.
3. Выбор целевых сегментов рынка.
4. Стратегия охвата рынка.
5. Позиционирование товара на рынке.
Реферат должен быть разделен именно 

на эти главы. Впоследствии составление пла-
на может стать неотъемлемым этапом само-
стоятельного выполнения работы. Такой при-
ем развивает логическое мышление, дисци-
плинирует сознание обучающихся.

Следующая группа — дополнительные тре-
бования.

1. Сопровождение теоретического мате-
риала примерами с определенными пара-
метрами. Это могут быть примеры, отражаю-
щие местную специфику, относящиеся к опре-
деленному периоду (этапу). Для общеобразо-
вательных дисциплин эффективным являет-
ся требование использовать профессиональ-
но значимый материал. Чтобы выполнить это 
требование, обучающемуся необходимо вос-
пользоваться не только Интернетом, но и ма-
териалом лекций, методических пособий, раз-
работанных педагогом, другими материалами, 
и только тогда включить эти примеры в текст 
реферата. Если задание будет выполнено пра-
вильно, можно утверждать, что обучающийся 
разобрался в теме.

2. Подбор к каждому разделу или пункту 
соответствующих иллюстраций. Более про-
стой путь — иллюстрации из того же Интерне-
та. Это могут быть рисунки, фотографии — лю-
бой иллюстративный материал, соответствую-
щий заданию. Более сложный — фотографии, 
сделанные самостоятельно. Например, при 
подготовке реферата по товароведению «Ви-
ды выкладки товара в магазине» обучающиеся 
для выполнения фотосопровождения должны 
пойти в магазин, найти необходимые витрины 
(полки), сделать фотографии и проиллюстри-
ровать реферат.

3. Представление части материала 
не в виде текста, а в виде схемы, таблицы, 
графика, алгоритма. Такая работа еще раз 
покажет обучающимся преимущества графи-
ческой подачи информации (лаконичность, на-
глядность), они получат или усовершенству-
ют навык создания такого графического компо-
нента, а самое главное — досконально иссле-
дуют материал по заданной теме.

4. Сопровождение реферата словарем 
(глоссарием). Если реферат носит научный 
характер, в нем будет использоваться боль-
шое количество терминов. Создание приложе-
ния в виде словаря заставляет обучающего-
ся, во-первых, внимательно изучить текст, что-
бы выявить все специальные слова, во-вторых, 
найти, пусть в том же Интернете, значения этих 
слов. Такая работа развивает словарный запас 
обучающихся, формирует научность мышления, 
учит относиться внимательно к терминологии.

5. Выбор только достоверных источни-
ков. Этот прием учит относиться критически 
к обнаруженной в Интернете информации. Мы 
знаем, что далеко не всем сайтам можно дове-
рять. Требование составлять список использо-
ванных источников является обязательным для 
любой работы, но обычно оно выполняется фор-
мально и список не проверяется педагогом. Ес-
ли же мы потребуем выбирать материал толь-
ко из официальных источников, то обучающийся 
должен будет сначала найти эти порталы, сай-
ты, только потом использовать их в работе. Для 
начала можно, конечно, предоставлять список 
таких источников обучающимся. В дальнейшем 
можно усложнять задание. Например, сравнить 
информацию достоверного и недостоверного ис-
точника, выявить расхождения.

Организация самостоятельной работы в но-
вом формате требует значительных времен-
ных затрат от обучающегося и педагога. Но эти 
затраты оправдают себя, т. к. при описанном 
выше подходе реферат из формальной пре-
вращается для обучающегося в творческую за-
дачу, которая заставит вдумчиво, серьезно по-
дойти к выполнению работы, осмыслить тему, 
всесторонне изучить и глубоко закрепить ма-
териал, позволит сформировать общие компе-
тенции, связанные с поиском, использовани-
ем, переработкой информации.

Впоследствии работа над рефератом может 
выйти на иной качественный уровень: написа-
ние научного исследования, поисковой, творче-
ской работы для представления на каком-либо 
конкурсе, конференции или дипломной работы.
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Одним из путей повышения эффективности 
урока является организация самостоятельной 
работы. В современных социально-экономи-
ческих условиях важно дать выпускнику орга-
низации среднего профессионального образо-
вания не только определенную сумму знаний, 
но и набор компетенций, которые бы позволи-
ли ему быть востребованным на рынке труда 
и занять лидерскую позицию в будущей про-
фессиональной деятельности. Формирование 
таких качеств, как самостоятельность, ответ-
ственность, способность эффективно решать 
проблемы в области профессиональной дея-
тельности зависит от опыта самостоятельной 
работы, накопленного в период обучения.

Самостоятельная работа — это мысль, 
мыслительный поиск нового знания. Цель мо-
ей педагогической работы — научить обучаю-
щихся мыслить, поэтому ценными представ-
ляются уроки, нацеленные на развитие по-
знавательной самостоятельности обучающих-
ся, самобытное рассмотрение фактов, явле-
ний, позволяющие осознанно и прочно усваи-
вать материал, развивать способности и инте-
рес к предмету.

Проводимая мною самостоятельная работа 
имеет и воспитательные цели: воспитание чув-
ства любви к Отечеству, родному краю, актив-
ной гражданской позиции.

Считаю, что знания, побуждающие к мысли-
тельной деятельности, должны отвечать сле-
дующим условиям: быть организованными 
в соответствии со структурой мыслительной 
деятельности, быть проблемными, необходи-
мыми и достаточными.

Свою деятельность строю на следующих 
подходах: интеграция, а не противопоставле-
ние репродуктивных и творческих методов, со-
вершенствование репродукции (работа с тер-
минами, источниками, дополнительной лите-
ратурой) и на этой основе формирование ус-
ловий для мыслительной деятельности, позво-
ляющей организовать творческую, исследова-
тельскую деятельность обучающихся (анализ, 
синтез, систематизация).

С этой целью на уроках истории исполь-
зую проблемное изложение материала, за-

четную  форму  обу-
чения, применяю эле-
менты  игровых  тех-
нологий. Игра вызы-
вает  интерес,  вно-
сит  в  занятие  эле-
мент  состязательно-
сти. Проблемная ситу-
ация, проблемный во-
прос побуждают обу-
чающихся  мыслить, 
находить  различные 
пути решения проблемы, предполагают поиск 
информации (найдите, установите, сравните, 
объясните).

Поэтому проблемные лекции, семинары, 
урок-дискуссия, урок-зачет, урок-игра, урок-
пресс-конференция прочно занимают свое ме-
сто в учебном процессе.

Моя задача как преподавателя состоит 
в том, чтобы направить работу, внести заме-
чания, дополнения, подвести итоги и выста-
вить оценки. Считаю, что любая самостоятель-
ная работа на любом уровне имеет конкрет-
ную цель, которую четко формулирую до нача-
ла работы, указываю срок выполнения рабо-
ты и ее объем. С этой целью веду журнал уче-
та выполнения самостоятельной работы. За-
дания по самостоятельной работе снабжены 
списком источников, указаны формы выполне-
ния задания (устно или письменно), время кон-
сультаций, используется коллективное обсуж-
дение результатов работы (при этом вносят-
ся необходимые уточнения, дополнения), про-
водится контроль (самоконтроль, взаимокон-
троль), что воспитывает в обучающихся такое 
качество, как ответственность за выполненную 
работу. Для достижения положительных ре-
зультатов самостоятельную работу строю с ис-
пользованием элементов педагогики сотруд-
ничества, уделяю большое внимание созда-
нию благоприятного психологического клима-
та на уроке.

В итоге обучающиеся правильно обознача-
ют проблему в истории, находят пути решения 
этой проблемы, знают дискуссионные темы 
и умеют раскрывать их содержание.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
О. И. Сапожникова, преподаватель ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный техникум»
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В техникуме ежегодно проходят встречи 
с участниками Великой Отечественной вой-
ны и тружениками тыла. Обучающиеся узна-
ли от ветеранов войны В. А. Ионова, Г. А. Исае-
ва, В. Г. Марковского много интересного о гроз-
ной ракетной установке БМ-13, которую солдаты 

В соответствии с рабочей учебной програм-
мой по дисциплине «история» обучающиеся 
должны уметь представлять результаты изу-
чения в форме конспекта, реферата, исполь-
зовать навыки исторического анализа при кри-
тическом восприятии получаемой извне со-
циальной информации. С этой целью уделяю 
особое внимание работе с источниками. Это 
самые разнообразные виды документов (па-
мятники художественного слова, исторические 
сочинения). Работа с источниками ставит сво-
ей целью отбор необходимой информации, 
анализ ее с точки зрения поставленного вопро-
са. Работа с документами приближает к изуча-
емому событию, помогает формированию соб-
ственного мнения обучающегося. При изуче-
нии темы «СССР накануне войны» предлагаю 
самостоятельную работу с документом «Дого-
вор о ненападении между Германией и СССР». 
Ставлю задачу проанализировать статьи дого-
вора, секретных протоколов, ответить на во-
просы и дать политическую оценку пакта. При 
изучении темы «Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.» обучающиеся работают с архи-
вом участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла г. Калтан. Цель работы — 
собрать материал об участниках войны и ты-
ла для зачетной работы. Это уже поисковая 
работа. Изучаемые источники, такие как пись-
ма солдат, благодарности командующих фрон-
тов, не только помогают понять изучаемую те-
му, эпоху, но имеют большое воспитательное 
значение. Но самый главный источник — жи-
вое слово ветерана войны.
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1. Урок без самостоятельной мыслительной 
деятельности обучающихся — это урок вче-
рашнего дня.

2. Если преподаватель стремится достичь 
на уроке усвоение главного, то для него совер-
шенно обязательно сделать сущность этого 
главного целью самостоятельного мыслитель-
ного поиска обучающегося.

Преподаватель должен руководить этим 
процессом: подготовить материал, создать 
необходимые условия, при этом не забывая 
внести необходимые уточнения, разъяснения 
и дополнения.

Результативность такой деятельно-
сти: 100-процентная успеваемость по учеб-
ной дисциплине «история» в группах техни-
кума, качественная успеваемость по итогам 
2013/14 учебного года составила 65 %.

Таким образом, самостоятельная работа 
позволила:

1. Организовать индивидуальную поиско-
вую деятельность обучающихся (работа с кар-
тотекой участников Великой Отечественной 
войны).

2. Овладеть логикой научного исследова-
ния (проведение социологического опроса, 
написание зачетной работы, сочинения), что, 
несомненно, поможет обучающимся в даль-
нейшем при обучении в вузах.

3. Правильно организовать свой учебный 
труд.

4. Самостоятельно приобретать, расширять 
и углублять знания.

5. Осуществить воспитание таких важ-
ных качеств будущего специалиста, как ответ-
ственность, патриотизм, активная граждан-
ская позиция (многие обучающиеся являются 
активными членами волонтерского движения), 
желание заниматься самообразованием.

1. Алексеева М. Я. Организация научно-исследо-
вательской деятельности на уроках истории // Препо-
давание истории и обществознания в школе. — 
2003. — № 4.

2. Алексашкина Л. Н. Активизация познаватель-
ной деятельности учащихся при изучении истории // 
Преподавание истории и обществознания в шко-
ле. — 2008. — № 4-5.

3. Антидзе Т. К вопросу о методах активизации 
самостоятельной работы студентов при изучении 
истории России : в кн. Новые технологии подготовки 
специалистов в современных социально-экономиче-
ских условиях. — Новокузнецк, 2005. — С. 227.

4. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Методические 
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нального мастерства. — М., 2010.

ласково называли «Катюша», легендарном тан-
ке Т-34. Такие встречи не заменят никакие учеб-
ники. Собранный материал оформляется зачет-
ной работой по теме «Наши земляки на фронте 
и в тылу». Сегодня обучающиеся готовят рабо-
ты, посвященные 70-летию Великой Победы.

Проводимая мною работа ставит своей це-
лью не только овладение навыками поисковой 
работы, развитие интереса к предмету, но и вос-
питание любви к Отечеству, родному краю, ува-
жение и преклонение перед ветеранами войны 
и тружениками тыла. Написание зачетной рабо-
ты — это не только поисковая работа, но и од-
на из форм исследовательской деятельности: 
составление плана, сбор информации из источ-
ников, книг, периодических изданий, Интернета, 
конспектирование, в ходе которого происходит 
осмысление материала, при этом обучающиеся 
учатся сравнивать, анализировать, делать вы-
воды. При подготовке зачетной работы обучаю-
щиеся приобретают навыки интеллектуального 
труда. Такие виды самостоятельной работы, как 
интервью, составление социологического опро-
са, позволяют получать информацию из первых 
рук, превращают обучающегося в исследовате-
ля. Интервью дает богатую информацию о бы-
товой стороне жизни, которая является важ-
ной составляющей истории общества в опреде-
ленный период, о деталях событий, личном от-
ношении участника к историческим событиям. 
Бывает, что мнение свидетеля событий не со-
впадает с общепринятой точкой зрения, пред-
ставленной в учебнике, таким образом, субъек-
тивное мнение о развитии событий в перелом-
ные периоды жизни общества дает пищу для 
размышления, критического анализа, оценки 
исторического материала. По теме «Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг.» даю зада-
ние взять интервью у ветерана войны. По те-
ме «СССР в 1960–1990 гг.» предлагаю зада-
ние провести дома среди родственников опрос 
«Жизнь при Л. Брежневе», «Жизнь при М. Гор-
бачеве», «Жизнь при Б. Ельцине».

Считаю, что самостоятельная работа спо-
собствует приобретению обучающимися глубо-
ких и прочных знаний по истории, что позволяет 
им решать познавательные задачи определен-
ного класса, продвигаться от низших к высшим 
уровням мыслительной деятельности, самосто-
ятельно пополнять свои знания, что, безуслов-
но, поможет им занять лидерскую позицию в бу-
дущей профессиональной деятельности. В сво-
ей деятельности опираюсь на два принципи-
альных положения, вытекающих из требований 
к современному уроку:
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Дисциплина «технологическая оснастка» 
относится к общепрофессиональным и вхо-
дит в профессиональный цикл дисциплин 
по специальности 151901 «Технология маши-
ностроения». Программа дисциплины преду-
сматривает изучение основ проектирования 
технологической оснастки, современных до-
стижений и перспективы развития в области 
проектирования технологической оснастки.

Преподавание дисциплины имеет практи-
ческую направленность и проводится в тес-
ной взаимосвязи с общепрофессиональными 
дисциплинами, тематикой дипломного проек-
тирования и будущей профессиональной дея-
тельностью.

Основной задачей Федерального государ-
ственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования (ФГОС 
СПО) является формирование общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся. Со-
временное образование обеспечивает не толь-
ко полноценное личностное, социальное, куль-
турное развитие человека, но и готовит к даль-
нейшему самообразованию. В этой связи все 
большее значение приобретает самостоятель-
ная работа обучающихся, которая и является 
одной из основных форм самообразования.

Выполнение курсового проекта (КП) по дис-
циплине является одним из основных видов 
самостоятельной работы обучающихся. Са-
мостоятельная работа над курсовым проек-
том отражает соответствие профессиональ-
ных компетенций выпускника требованиям го-
сударственного образовательного стандарта 
по специальности.

Тема курсового проекта — разработка спе-
циального станочного приспособления. Про-
ектирование станочного приспособ ления — 
это часть системы работ по технологической 
подготовке производства. Курсовой проект 
состоит из расчетно-пояснительной записки 
и графической части. Тематика, содержание 
и объем проекта разрабатываются препода-
вателем  — руководителем проекта. Тема мо-
жет быть предложена и обучающимися, если 

ее выполнение обо-
сновано и целесоо-
бразно.

Работа   над   вы-
полнением  курсово-
го  проекта  осущест-
вляется по окончании 
изу чения  разделов 
дисциплины и призва-
на обучить примене-
нию полученных зна-
ний и умений при ре-
шении комплексных задач, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью.

Программа изучения дисциплины предус-
матривает, кроме обязательных часов ауди-
торной работы, определенный объем само-
стоятельной внеаудиторной работы, которая 
включает в себя планируемую учебную рабо-
ту обучающихся, выполняемую во внеауди-
торное время по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя.

На внеаудиторную самостоятельную рабо-
ту для выполнения курсового проекта соглас-
но рабочей программе по дисциплине отведе-
но 30 часов. Самостоятельная работа обуча-
ющихся над проектом ведется согласно раз-
работанным преподавателем методическим 
рекомендациям по ее выполнению.

Содержание методических рекомендаций:
 – наименование разделов курсового проек-

та и количество часов, отведенных на их вы-
полнение;

 – вид самостоятельной деятельности (на-
пример, оформление рамки и основной над-
писи чертежа; вычерчивание элементов 
приспособ ления; расчет сил зажима; вычер-
чивание схемы действия сил; оформление 
пояснительной записки и др.);

 – форма контроля: оценка выполнения гра-
фической части курсового проекта; оценка 
оформления пояснительной записки; оценка 
доклада защиты курсового проекта;

 – компетенции: общие и профессиональ-
ные;

ОРГАНИЗАЦИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА»

С. Н. Юдина, преподаватель ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский горный техникум»
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 – цель работы, например, использовать по-
лученные знания в профессиональной дея-
тельности при выборе и проектировании тех-
нологической оснастки;

 – задания (вычертить по ГОСТу установоч-
ные призмы и пр.);

 – методические рекомендации по выпол-
нению задания содержат: краткий теоретиче-
ский материал, образцы оформления графи-
ческой части и пояснительной записки курсо-
вого проекта;

 – вопросы для самопроверки;
 – список литературы;
 – форма отчетности — наличие графиче-

ской части и пояснительной записки;
 – критерии оценок;
 – график сдачи самостоятельных работ.

Курсовой проект по дисциплине является 
одним из видов учебных занятий и формой 
контроля учебной работы обучающихся.

Самостоятельную работу над курсовым 
проектом можно назвать контролируемой, т. к. 
преподаватель ведет контроль выполнения 
каждого из разделов проекта.

Основной задачей преподавателя являет-
ся развить у обучающихся мотив их самосто-
ятельной деятельности, чтобы работа над кур-
совым проектом выполнялась не под давлени-
ем, а в результате их внутреннего побуждения. 
Внутренний мотив, как мы знаем, рождается, 
если у человека вызван интерес или потреб-
ность в чем-либо.

В часы контроля самостоятельной рабо-
ты преподаватель в то же время создает для 
обучающегося условия, которые помогут ему 
сориентироваться, какие знания и зачем ему 
нужны, как их можно приобрести, чтобы до-
биться своей цели — выполнить курсовой 
проект. Педагогическая ценность контроли-
руемой самостоятельной работы над курсо-
вым проектом заключается в обеспечении ак-
тивной познавательной деятельности каждого 
обучающегося, ее максимальной индивидуа-
лизации.

Цели выполнения контролируемой само-
стоятельной работы над курсовым проектом:

 – закрепить и систематизировать получен-
ные теоретические знания и практические 
умения по дисциплине;

 – развить способности самостоятельной 
работы обучающихся;

 – способствовать практическому примене-
нию теоретических знаний;

 – сформировать умения использовать 
справочную, нормативную, правовую доку-
ментацию;

 – развивать творческую инициативу, ответ-
ственность, организованность;

 – приобрести опыт в проектировании ос-
настки.

При организации контролируемой самосто-
ятельной работы над курсовм проектом при-
менимы все общедидактические методы. На-
пример:

 – объяснительно-иллюстративный — для 
экономии времени обучающегося, чтобы 
не заставлять его читать обширную справоч-
ную, техническую литературу в поисках нуж-
ных элементов, конструкции приспособлений, 
формул;

 – частично-поисковый — для развития са-
мостоятельности, активности и т. п.;

 – проблемное изложение — для развития 
мышления;

 – исследовательский — для формирова-
ния творческой деятельности, т. к обучающий-
ся при проектировании приспособления вы-
ступает в роли конструктора.

Роль преподавателя при контролируемой са-
мостоятельной работе сводится к тому, чтобы:

 – подсказать наиболее рациональный путь 
выполнения разделов курсового проекта;

 – дать консультацию обучающемуся или 
группе, т. е. сочетать индивидуальную и кол-
лективную работу; особенно полезна парная 
работа обучающихся, ведь консультацию мо-
жет дать один обучающийся другому под кон-
тролем преподавателя;

 – обеспечить всех необходимой литерату-
рой (справочной, технической, методической).

Курсовой проект — самостоятельная науч-
но-методическая работа обучающегося, вы-
полненная под руководством преподавателя. 
В творческом взаимодействии преподавате-
ля и обучающегося формируется личность бу-
дущего специалиста, развиваются способности 
самостоятельной работы, умения проводить 
поиск и ориентироваться в справочной и тех-
нической литературе, успешно применять тео-
ретические знания в практической деятельно-
сти. Контролируемая самостоятельная работа 
под руководством преподавателя является од-
ной из форм развития готовности обучающихся 
к профессиональному самообразованию, спо-
собствует формированию и развитию общих 
и профессиональных компетенций.
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Содержание и ор-
ганизация самостоя-
тельной работы обу-
чающихся — одна 
из основных проблем 
современной системы 
профессионального 
обучения.

В  т р е б о в а н и я х 
ФГОС сделан акцент 
на развитие у обуча-
ющихся профессио-

нальных образовательных организаций творче-
ской инициативы, потребности в самообразова-
нии, стремления к повышению уровня своей те-
оретической подготовки, к совершенствованию 
умений самообразовательной деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 
профессиональная образовательная органи-
зация при формировании образовательной 
программы по профессии или специальности 
обязана обеспечивать эффективную самосто-
ятельную работу обучающихся в сочетании 
с совершенствованием управления ею со сто-
роны преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, сопровождать ее методи-
ческим обеспечением [1].

ФГОС определяют самостоятельную работу 
обучающихся как одно из обязательных требова-
ний к организации образовательного процесса.

Самостоятельная работа, согласно п. 28 
При каза Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам средне-
го профессионального образования», являет-
ся одним из видов учебной деятельности обу-
чающихся.

В этих условиях важным аспектом профес-
сиональной деятельности педагогического 
работника является организация эффектив-
ной самостоятельной работы, направленной 
на развитие творческого потенциала личности, 
формирование у обучающихся навыков само-
организации, самообразования, обеспечиваю-

щих возможность непрерывного личностного 
и профессионального роста [2].

Самообразование обучающихся имеет 
большое значение в формировании их про-
фессиональной компетентности как будущих 
специалистов.

Как отмечает А. Н. Бузмакова, «…никакое 
воздействие извне, никакие инструкции, на-
ставления, приказы, убеждения, наказания 
не заменят и не сравнятся по эффективно-
сти с самостоятельной деятельностью. Можно 
с уверенностью утверждать, что какие бы ква-
лифицированные преподаватели ни осущест-
вляли образовательный процесс, основную 
работу, связанную с овладением знаниями, 
студенты должны проделать самостоятельно. 
В более полном и точном смысле внеаудитор-
ная самостоятельная работа — это деятель-
ность студентов по усвоению знаний и умений, 
протекающая без непосредственного участия 
преподавателя, хотя и направляемая им» [3].

В учебном процессе профессиональной 
образовательной организации, реализующей 
обучение по профессиям и специальностям 
СПО, выделяют два вида самостоятельной ра-
боты: аудиторную и внеаудиторную.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
имеет свои особенности, представляет боль-
шие возможности для самореализации лично-
сти, то есть создаются благоприятные условия 
для проявления творческой активности обуча-
ющихся и возможности самовыражения.

Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся способствует систе-
матизации, закреплению и углублению полу-
ченных ими теоретических знаний и практиче-
ских умений, развитию познавательных спо-
собностей и повышению активности, прояв-
лению творческой инициативы, ответственно-
сти и организованности при выполнении зада-
ния, формированию самостоятельности мыш-
ления, мотивации к саморазвитию, самосовер-
шенствованию и самореализации.

При организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучающихся преподавателям 
необходимо учитывать, что задания должны 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. И. Клычкова, методист лаборатории андрагогики ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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способствовать развитию как общих, так и про-
фессиональных компетенций будущих специа-
листов. Таким образом, будет осуществ ляться 
взаимосвязь самостоятельной работы с про-
фессиональной деятельностью, формирую-
щей профессиональные умения, систему зна-
ний и личностные качества будущего специа-
листа.

В качестве важной составляющей профес-
сиональной подготовки будущих специалистов 
при организации самостоятельной работы сле-
дует учитывать, что на каждом конкретном эта-
пе обучения самостоятельная работа должна:

 – соответствовать конкретной дидактиче-
ской цели и задаче;

 – формировать необходимый уровень зна-
ний и умений для решения профессиональных 
задач;

 – вырабатывать установку на самостоя-
тельное систематическое пополнение знаний 
и выработку умений ориентироваться в пото-
ке научной информации при решении учебных 
и профессиональных задач;

 – стать важнейшим условием самооргани-
зации, самодисциплины и самоконтроля обу-
чающихся при овладении методами профес-
сиональной деятельности, познания и поведе-
ния;

 – быть управляемой преподавателем дея-
тельностью обучающихся [4].

В связи с этим для повышения эффектив-
ности организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучающихся необходимо со-
вершенствовать деятельность педагогических 
работников профессиональной образователь-
ной организации по вопросам планирования, 
организации и контроля выполнения само-
стоятельной работы. Преподаватели и масте-
ра производственного обучения должны быть 
ориентированы на поиск новых видов и форм 
самостоятельной работы, технологий, способ-
ствующих оптимизации профессиональных 
программ, формированию общих и профес-
сиональных компетенций будущих специали-
стов, и, соответственно, на создание условий 
для их высокой активности.

Важным ресурсом для совершенствования 
уровня профессионального мастерства педа-
гогов, мастеров производственного обучения 
являются курсы повышения квалификации.

На базе ГОУ «Кузбасский региональный ин-
ститут развития профессионального образова-

ния» г. Кемерово для педагогических работни-
ков профессиональных образовательных орга-
низаций проводятся курсы повышения квали-
фикации по дополнительной профессиональ-
ной программе «Организация и содержание 
внеаудиторной работы в учреждении профес-
сионального образования по формированию 
и развитию общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся» продолжительностью 
108 часов, состоящей из двух модулей: «Внеау-
диторная работа в учреждении профессиональ-
ного образования» и «Формирование и разви-
тие общих и профессиональных компетенций 
обучающихся во внеаудиторной работе».

Лаборатория социологических исследова-
ний ГОУ «КРИРПО» проведела исследование 
субъективных оценок качества образователь-
ного процесса слушателями курсов по данной 
программе. В исследовании приняли участие 
24 слушателя.

Курсы повышения квалификации, как отме-
тили слушатели, помогают приобрести или со-
вершенствовать умения (навыки) в решении 
вопросов формирования профессиональных 
компетенций у обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций.

По данным настоящего исследования, 
91,3 % слушателей отметили, что курсы помог-
ли им повысить уровень профессиональной 
компетентности. Из них 26,09 % — разреши-
ли свои профессиональные затруднения, т. е. 
получили дополнительные (углубленные) тео-
ретические знания по вопросам: формы вне-
аудиторной работы, организация самостоя-
тельной работы обучающихся. Приобрели или 
совершенствовали умения (навыки) по про-
блеме формирования профессиональных ком-
петенций у обучающихся; 69,57 % — получи-
ли (подготовили) новый учебный материал для 
использования в педагогической деятельно-
сти; полезность знаний, умений и навыков для 
профессионального и (или) личностного роста 
отметили 89,77 % слушателей. Большинство 
слушателей (95,65 %) отметили, что они полу-
чили достаточно полную информацию по всем 
темам курса.

Анализ субъективных оценок слушателя-
ми собственных знаний, умений и навыков 
(по 10-балльной шкале) по основным темам 
(разделам) программы позволяет проследить 
динамику изменений по уровню знаний в нача-
ле и после обучения (табл.).
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Таблица

Динамика субъективных оценок знаний, умений и навыков слушателей 
по основным темам (разделам) программы по 10-балльной шкале

Вопросы
Уровень знаний 

слушателей 
до обучения, баллов

Уровень знаний 
слушателей после 
обучения, баллов

Организация воспитательной работы с обучающимися 
в учреждении профессионального образования 6,71 8,17

Формы внеаудиторной работы в учреждении 
профессионального образования 6,88 8,17

Организация самостоятельной работы обучающихся 6,58 7,7

Создание условий в образовательном процессе для 
формирования профессиональных компетенций 
обучающихся

6,63 7

Формирование и развитие общих компетенций 
в процессе реализации ФГОС профессионального 
образования

5,42 7,39

Формирование профессиональных компетенций 
в процессе реализации ФГОС профессионального 
образования

5,13 7,26

Полученные данные указывают на высокую 
результативность обучения педагогических ра-
ботников по программе «Организация и содер-
жание внеаудиторной работы в учреждении 
профессионального образования по формиро-
ванию и развитию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся».

Повышение уровня профессионального ма-
стерства педагогов профессиональных образо-
вательных организаций, формирование новых 
компетенций является одним из важнейших ус-
ловий, влияющих на качество образовательного 
процесса, на эффективность организации вне-
аудиторной самостоятельной работы, формиро-
вание и развитие общих и профессиональных 
компетенций у обучающихся, способствует фор-
мированию профессионально важных качеств, 
необходимых будущим специалистам в профес-
сиональной деятельности и востребованных ра-
ботодателями.

1. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования».  —  Режим  доступа:  www.edu.ru/ 
db-minobr/mo/Data/d_13/m464.html.

2. Организация самостоятельной работы обучаю-
щихся при реализации ФГОС НПО и СПО [Текст] / ме-
тодические рекомендации : авт-сост. О. А. Быковец, 
Е. В. Янченкова. — Режим доступа: www.mcud.ru/ 
userfiles/spo.pdf.

3. Бузмакова А. Н. Методические рекомендации 
по организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов. — Режим доступа:  nsportal.ru/vuz/
khimicheskie-nauki/library/2013/10/01/organizatsiya-
vneauditornoy-samostoyatelnoy-raboty.

4. Забурьянова В. Д. Новые стандарты: самостоя-
тельная работа обучающихся [Текст] // Приложение 
к журналу «Среднее профессиональное образова-
ние». — 2013. — № 1. — С. 46–56.
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В условиях рыночной экономики в России 
объективно формируется рынок образователь-
ных услуг. Несмотря на то, что большая часть 
педагогических работников воспринимает свою 
профессиональную деятельность как подвиж-
ничество по передаче опыта поколений моло-
дежи, воспитание высокого и светлого, нельзя 
не учитывать рыночных законов при управле-
нии образовательными организациями.

Внешняя среда любой профессиональ-
ной образовательной организации в настоя-
щее время характеризуется повышением кон-
куренции между субъектами рынка образова-
тельных услуг. Основной причиной этого явле-
ния, безусловно, является демографическая 
ситуация: ежегодное снижение количества вы-
пускников общеобразовательных школ. Ситуа-
ция усугубляется активной деятельностью ор-
ганизаций высшего образования по привлече-
нию абитуриентов и возрастающей ценностью 
высшего образования у родителей выпускни-
ков общеобразовательных школ, с одной сто-
роны, и увеличением количества организа-
ций, осуществляющих профессиональное об-
учение, с другой стороны. Множество учебных 
центров и фирм предлагают получить востре-
бованные на рынке труда профессии — свар-
щика, водителя, продавца — за короткий срок 
и небольшие деньги. Крупные и не очень про-
изводственные предприятия и предприятия 
сферы обслуживания открывают собственные 
учебные подразделения, в которых осущест-
вляют профессиональную подготовку работ-
ников при поступлении на работу, их перепод-
готовку и повышение квалификации с опреде-
ленной периодичностью.

В условиях превышения предложения ус-
луг профессионального образования и обуче-
ния над спросом для обеспечения своей кон-

курентоспособности на рынке образователь-
ных услуг профессиональные образователь-
ные организации должны обратить свое вни-
мание на маркетинговые приемы во взаимо-
действии с внешней средой. Необходима це-
ленаправленная работа по формированию 
привлекательного образа организации в гла-
зах потенциальных потребителей образова-
тельных услуг. Организация должна опреде-
лить свои конкурентные преимущества перед 
другими субъектами рынка услуг професси-
онального образования и донести их до све-
дения учащихся старших классов общеобра-
зовательных школ, их родителей, незанятого 
взрослого населения, граждан, имеющих ра-
боту, но планирующих сменить профессию, 
других групп потенциальных потребителей.

Абсолютно очевидно, что Интернет проч-
но вошел в повседневную жизнь современно-
го человека. Именно Интернет сегодня явля-
ется основным источником информации о то-
варах и услугах. В отличие от традиционных 
рекламных приемов (буклеты, листовки, объ-
явления в газетах, на радио и телевидении), 
выход на рынок через Интернет является зна-
чительно менее затратным, крупные и мелкие 

САЙТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА

О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга
развития системы профессионального образования ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Л. А. Михайлова, методист
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

47«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

компании имеют более уравновешенные воз-
можности в конкурентной борьбе. В этой свя-
зи трудно переоценить возможности сайта об-
разовательной организации в формировании 
имиджа, привлекательного для потребителей, 
привлечении абитуриентов.

Нами проводится мониторинг сайтов про-
фессиональных образовательных организа-
ций, подведомственных департаменту обра-
зования и науки Кемеровской области.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об ут-
верждении Правил размещения на официаль-
ном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об об-
разовательной организации» и приказ Рособр-
надзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверж-
дении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и формату представления на нем ин-
формации» определили номенклатуру обяза-
тельной к размещению информации об обра-
зовательной организации.

Результаты мониторинга позволяют кон-
статировать, что наиболее полно установ-
ленным требованиям соответствуют сайты 
ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогиче-
ский колледж», ГБОУ СПО «Анжеро-Суджен-
ский политехнический колледж», ГАОУ СПО 
КО «Кузбасский техникум архитектуры, гео-
дезии и строительства», ГОУ СПО «Кемеров-
ский педагогический колледж», ГОУ СПО «Ке-
меровский горнотехнический техникум», ГОУ 
СПО «Кемеровский техникум индустрии пи-
тания и сферы услуг», ГАОУ СПО КО «Юр-
гинский техникум агротехнологий и сервиса», 
ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий 
и механизации».

Вместе с тем мониторинг показал, что воз-
можности сайта как инструмента привлечения 
абитуриентов и рекламы используются обра-
зовательными организациями бессистемно.

Практически на всех сайтах описание ре-
ализуемых программ носит формальный ха-
рактер, содержит перечень учебных дисцип-
лин и профессиональных модулей, входящих 
в программу, выписку из соответствующего 
ФГОС о результатах образования. Такие све-
дения не дают посетителю сайта достоверную 
и полную информацию о содержании образо-
вания по данной программе, ее особенностях: 
направленности на конкретного работодате-
ля, возможности реализации программы в це-

лом или отдельных ее частей в дистанцион-
ном режиме, организации производственной 
практики на передовых профильных предпри-
ятиях, разработке курсовых и дипломных про-
ектов по заказу работодателей, других при-
влекательных аспектах учебно-методическо-
го обеспечения программы.

Особого внимания требует подготовка и раз-
мещение информации о реализуемых програм-
мах профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации. Для посети-
телей сайта могут представлять интерес сведе-
ния о графике учебного процесса, формах обу-
чения, возможности зачета уже освоенных ра-
нее дисциплин и модулей, сдаче экстерном от-
дельных образовательных модулей.

В подразделе «Руководство. Педагогиче-
ский состав» на всех сайтах представлены 
сведения о персональном составе препода-
вателей и мастеров производственного обу-
чения в соответствии с требованиями нор-
мативных документов, на некоторых сайтах 
размещены фотографии педагогов. Однако, 
на наш взгляд, информация об особых до-
стижениях отдельных педагогов — призовых 
местах в конкурсах разного уровня и направ-
ленности, изданных учебно-методических ма-
териалов, наличии производственного опы-
та по профилю педагогической деятельно-
сти, педагогической концепции, увлечениях 
в свободное время — может вызвать инте-
рес у пользователей сайта и желание учиться 
именно у этого педагога.

Обязательной информацией о руководите-
ле организации и его заместителях в соответ-
ствии с требованиями является только кон-
тактный телефон и адрес электронной поч-
ты. На сайтах в лучшем случае представле-
на о них информация, аналогичная предус-
мотренной для педагогов. Вместе с тем боль-
шинство руководителей профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области — заслуженные работники, настоя-
щие профессионалы, интересные люди. Каж-
дый их них имеет богатый профессиональный 
опыт, участвовал в разработке инновацион-
ных проектов, имеет заслуги перед системой 
профессионального образования и региона 
в целом. Размещение коротких биографиче-
ских статей о руководителе и его заместите-
лях будет способствовать созданию и поддер-
жанию положительного имиджа организации.

Очень слабо на сайтах организаций отра-
жены материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса. 
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Чаще всего приводятся сведения об общей 
площади учебных помещений, их перечень, 
реже — оборудование и средства обучения, 
имеющиеся в отдельных учебных помещени-
ях. Достаточно редко эта информация сопро-
вождается фотографиями учебных кабинетов 
и мастерских, еще реже фотографии имеют 
подписи.

Абитуриенту, планирующему поступать в ту 
или иную образовательную организацию, для 
принятия решения важно знать о ней как мож-
но больше. Имеет значение расположение 
зданий организации. Привлекательным может 
оказаться расположение здания: в центре го-
рода, с удобным транспортным сообщением 
с другими районами города, в экологически чи-
стом районе на окраине города, вблизи про-
мышленного предприятия — потенциально-
го работодателя для выпускников. Главное са-
мим понять, в чем преимущество именно это-
го местонахождения образовательной органи-
зации и донести эту информацию до потенци-
альных потребителей.

Конкурентным преимуществом профес-
сиональной образовательной организации, 
несомненно, является оснащенность учеб-
ных помещений имитаторами рабочих мест, 
тренажерами для отработки профессиональ-
ных умений, интерактивными стендами, сред-
ствами визуализации производственных про-
цессов. Определенный интерес для принима-
ющих решение о выборе организации с це-
лью получения специальности или профес-
сии может представлять информация о на-
личии учебно-производственных подразделе-
ний, учебных фирм, которые производят ре-
альную продукцию, оказывают услуги населе-
нию и юридическим лицам по профилю про-
фессионального образования. Отдельная 
страничка сайта может быть посвящена вир-
туальной выставке изделий и услуг, произве-
денных обу чающимися.

Современный молодой человек привык об-
щаться с компьютером, активно использовать 
возможности информационно-телекоммуни-
кационных сетей. Выбирая организацию для 
своего профессионального образования, он 
должен хорошо представлять себе, к каким 
электронным образовательным ресурсам он 
получит доступ и как они помогут ему овла-
деть секретами мастерства.

Существенное значение при выборе обра-
зовательной организации для поступающих, 
а в большей мере для их родителей, имеют 
бытовые вопросы: наличие общежития и ус-
ловия проживания в нем, организация пита-
ния, медицинского обслуживания обучаю-
щихся, наличие спортивных залов для заня-
тий разными видами спорта, стадиона, других 
спортивных сооружений. Для родителей важ-
но, какую социальную и психологическую по-
мощь будут получать их дети в период обуче-
ния.

Маркетинговой особенностью професси-
онального образования как услуги является 
его неосязаемость и отсроченность результа-
та. В связи с этим повысить осязаемость ре-
зультата предоставляемого образования мож-
но через информацию об успешном трудо-
устройстве выпускников организации, их до-
статочно высокой заработной плате. Повыша-
ет привлекательность профессиональной об-
разовательной организации успешность ее 
выпускников. Уместно найти место на сайте 
организации для размещения хотя бы неболь-
ших очерков о руководителях предприятий, 
политических и общественных деятелях, уче-
ных и изобретателях, других выдающихся 
личностях, которые в свое время обучались 
в данной организации.

Не стоит забывать, что учеба в технику-
ме или колледже для его студентов не только 
учеба, но и самая интересная пора в жизни, 
время спортивных соревнований, эстрадных 
постановок, туристических походов и песен 
у костра, горячих дискуссий и поиска себя. 
Поэтому необходимо найти возможность ин-
тересно отражать на сайте внеучебную жизнь 
студенческого коллектива, чтобы посетителю 
сайта захотелось принять участие в этих за-
мечательных мероприятиях.

Таким образом, сайт профессиональной 
образовательной организации обладает прак-
тически неограниченными маркетинговыми 
возможностями для позиционирования ор-
ганизации на рынке образовательных услуг 
и привлечения имеющих хорошую общеоб-
разовательную подготовку и мотивированных 
на получение выбранной специальности сту-
дентов. Задача профессиональных образо-
вательных организаций области — использо-
вать эти возможности.
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Реализация ФГОС направлена на формиро-
вание общих и профессиональных компетен-
ций. Быстрый темп внедрения ФГОС не позво-
ляет педагогам эффективно организовать рабо-
ту по их применению. Поэтому перед педагоги-
ческим коллективом стоят вопросы: как разрабо-
тать программную документацию, как организо-
вать проведение практических занятий, как ка-
чественно организовать и проконтролировать 
самостоятельную работу обучающихся, как оце-
нить их знания и умения. Одним из вариантов 
решения данных вопросов является применение 
информационных технологий для освоения об-
щих и профессиональных компетенций.

Возможности но-
вых информационных 
технологий при обуче-
нии английскому язы-
ку безграничны: это ис-
пользование интернет-
ресурсов, обучающих 
компьютерных про-
грамм. Каждый обуча-
ющийся выбирает для 
себя объем и скорость 
усвоения материала. 
Компьютер обеспечивает текущий, рубежный, 
итоговый контроль учебного процесса. Все это 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Н. А. Стародубцева, преподаватель ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»

дает возможность преподавателю уделить боль-
ше внимания творческим аспектам работы с об-
учающимися.

Интернет как информационная система пред-
лагает многообразие информации и ресурсов. 
Базовый набор услуг может включать в себя:

 – электронную почту (e-mail);
 – телеконференции, видеоконференции, фо-

румы, чаты, интернет-конкурсы, олимпиады;
 – возможность публикации собственной ин-

формации на Web-сервере; создание собствен-
ного блога или сайта;

 – доступ к информационным ресурсам: спра-
вочные каталоги (Yahoo!, Google, LookSmart, 
NSN); поисковые системы (Alta Vista, HotBob, 
Open Text, WebCrawler, Excite).

Используя информационные ресурсы Интер-
нета на уроках, преподаватели нашего технику-
ма убедились, что можно, интегрируя их в учеб-

ный процесс, более эффективно решать целый 
ряд дидактических задач:

1. Формировать навыки и умения чтения, ис-
пользуя материалы сети разной степени слож-
ности (ABC News (www.abcnews.go.com), BBC 
World Service (www.bbc.co.uk/worldservice), 
The New York Times (www.nytimes.com), The 
Washington Times (www.washtimes.com), CNN 
World News (cnn.com/world), The Washington Post 
(www.washingtonpost.com).

2. Совершенствовать умения аудирования 
на основе аутентичных звуковых текстов сети 
Интернет, а также подготовленных учителем.

3. Совершенствовать умения монологическо-
го и диалогического высказывания. Например, 
сайт www.voices-of-the-world.org представляет 
собой форум, где обучающиеся могут опублико-
вать свои работы и представить на обсуждение 
свое мнение.

Электронные образовательные ресурсы
в обучении английскому языку

Электронные
учебники

Электронные
обучающие программы

Ресурсы
Интернета

Формирование и контроль навыков
аудирования, говорения, чтения, письма

Развитие
межкультурной коммуникации
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4. Совершенствовать исследовательские 
умения, участвуя в подготовке рефератов, со-
чинений и др.

5. Пополнять свой словарный запас, как ак-
тивный, так и пассивный, лексикой современно-
го английского языка.

6. Знакомиться с культуроведческими знани-
ями, включающими в себя речевой этикет, осо-
бенности культуры, традиции страны изучаемо-
го языка.

Данные задачи решаются посредством 
виртуального общения с помощью электронной 
почты, участия в форумах, группах обсуждения 
(например, www.eslgo.com/forum, www.mirc.com; 
www.chat-web.com, www.openclass.ru/forum), 
а также с помощью международной переписки 
на сайте (www.interpals.net, www.hipenpal.com, 
www.penpalworld.com, и др.). По темам про-
фессионального блока обучающиеся нашего 
техникума общаются с обучающимися других 
техникумов России, обмениваясь виртуально 
продуктами исследовательской деятельности 
или участвуя в интернет-обсуждениях и кон-
ференциях.

Особенно интересно используются матери-
алы Интернета при работе над проектом. Это 
позволяет создавать на уроке исследователь-
скую творческую атмосферу, где каждый обу-
чающийся вовлечен в активный познаватель-
ный процесс. Предлагая подобные материалы 
обучающимся в малых группах или индивиду-
ально, ставлю задачу — отобрать подходящую 
для обсуждаемой проблемы информацию, со-
гласиться с ней либо, напротив, аргументиро-
вано оспорить ее, для чего также необходимы 
факты. Каждой группе, работающей над сво-
ей проблемой, можно предложить соответству-
ющий материал по проблеме обсуждения. Его 
может подбирать преподаватель с помощью 
обучающихся, достаточно грамотных пользо-
вателей сети, определив сферу поиска. Под-
готовка и защита проекта проводятся на за-
вершающем этапе работы над темой. Это уже 
творческий уровень, которому предшествует 
большая работа по закреплению и активиза-
ции языкового материала на репродуктивном 
этапе. Защита каждого проекта сопровожда-
ется демонстрацией всевозможных красочных 
наглядных средств, таких как стенгазеты, кол-
лажи, плакаты, возможно также и оформле-
ние в электронном варианте (программы Word, 
Power Point, Publisher).

Следующий интересный момент — это ис-
пользование компьютерных обучающих про-
грамм, которые позволяют тренировать раз-

личные виды речевой деятельности и сочетать 
их в разных комбинациях, сформировать линг-
вистические способности, создать коммуника-
тивные ситуации, автоматизировать языковые 
и речевые действия, а также обеспечивают ин-
тенсификацию самостоятельной работы обуча-
ющегося. Например, при введении и отработ-
ке новой лексики я использую компьютерные 
программы Triple play plus in English, English on 
holidays, Gold English и др. Обучению письму, 
освоению английской клавиатуры, граммати-
ке способствуют программы Bridge to English, 
Gold English, Professor Higgins, English Platinum 
и Oxford English, «Учите английский» (EuroTalk). 
Очень полезным на уроках является интерак-
тивный учебник по грамматике английского 
языка Grammar Land.

Для проверки и контроля лексико-грамма-
тических знаний обучающихся я пользуюсь те-
стовыми оболочками, на основе которых соз-
даю тесты различных видов. На мой взгляд, 
большие практические возможности открыва-
ют такие контрольно-тестовые системы, как 
КТС-Net 2, Hot Potatoes, My TestX. В ходе ис-
пользования данных систем выявлены следую-
щие их преимущества:

 – возможность самостоятельно организо-
вать работу обучающихся по выполнению опре-
деленных заданий в любое удобное для них 
время;

 – при возникновении затруднений возмож-
ность проработать материал по конспекту или 
воспользоваться Интернетом;

 – экономия времени при обработке резуль-
татов;

 – непредвзятость при подведении итогов вы-
полнения тестового задания;

 – удобство и простота использования;
 – возможность усложнения тестовых зада-

ний путем ограничения времени прохождения 
теста и повышения уровня сложности.

Итак, существует множество компьютер-
ных обучающих программ и интернет-ресурсов, 
способствующих развитию как лексических, так 
и грамматических навыков обучающихся. От-
сюда возникает необходимость в соотнесении 
современных требований рабочей программы 
по английскому языку и существующих компью-
терных программных материалов и образова-
тельных ресурсов.

Электронные средства обучения английско-
му языку обладают большими дидактическими 
возможностями, имеют огромный мотивацион-
ный потенциал, соответствуют принципам ин-
дивидуализации обучения.
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Соотнесение учебных тем рабочей учебной программы и существующих компьютерных 
обучающих программ и образовательных ресурсов

Учебная дисциплина БД.03. Английский язык, специальность 23.02.03 — 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Основной модуль, 1-й курс)

Тема Грамматика Лексика и фразеология Практическая 
работа

Самостоятельная 
работа

Описание 
людей, 
внешность, 
характер, 
личностные 
качества

Множественное число 
имени существитель-
ного. 
Артикли.
Программа 
«Профессор Хиггинс»

Изучение лексических 
единиц по теме, 
программа «Лондонский 
курс английского языка»

Тесты, 
программа 
КТС-Net 2

Тесты блоков Jquiz, 
Jcloze, программа 
Hot Potatoes

Человек, 
здоровье, 
спорт

Порядковые 
и количественные 
числительные. 
Презентация, 
программа MyTestX

Изучение лексических 
единиц по теме, сайт 
www.lesson1.ru/ vocabulary/
lexicographer/health.htm; 
тексты www.alleng.ru
Программы «Английский 
в три приема», «Учим 
английский язык» 

Чтение 
и перевод 
учебных текстов 
по теме, сайт 
www.alleng.ru/
engl-top/650.htm

JCross - кроссворд, 
программа 
Hot Potatoes

Город, 
деревня, 
инфраструк-
тура

Степени сравнения 
прилагательных, 
программы 
«Профессор Хиггинс», 
«Английский язык 
от А до Z» (часть 2)

Изучение лексических 
единиц по теме «Город», 
программа
«Лондонский курс англий-
ского языка»

JMix - восстанов-
ление последо-
вательности, 
программа 
Hot Potatoes

Письмо-рассказ 
о городе Белово 
на сайте www.
penpalworld.com. 
Мини-презентация 
о Белово

Природа 
и человек

Глагол-связка be, 
сайт www.real-english.ru/ 
crash/lesson4.htm, 
программы «Профес-
сор Хиггинс», «Англий-
ский язык от А до Z» 
(часть 2)

Формирование 
лексических навыков 
по теме «Природа», 
программа «Учим 
английский язык» 
(Young Genius)

Аудирование 
текста, 
CNN World News 
(cnn.com/world), 
тесты MyTestX, 
Hot Potatoes

Сообщение 
об экологической 
ситуации в регионе 
на сайте 
www.voices-of-the-
world.org

Научно- 
технический 
прогресс

Времена группы 
Simple, программы 
«Профессор Хиггинс», 
«Английский язык 
от А до Z» (часть 2)

Текст по теме www.alleng.ru/ 
engl-top/001.htm; 
лексика по теме 
www.speakenglish.co.uk/ 
vocab/computer

Тесты, 
программа 
КТС-Net2, 
MyTestX,
Hot Potatoes

Словарь 
компьютерных 
сокращений, 
программа Word

Повсе-
дневная 
жизнь, 
условия 
проживания, 
досуг

Модальные глаголы, 
сайт www.homeenglish.ru/ 
Grammarmod, 
программа MyTestX

Изучение лексических 
единиц по теме, 
программа English 
on holidays

Тест по теме, 
сайт www.
english- 
basis.ru/720-test-
my-house/

Сообщения «Мой 
дом», «Мое хобби» 
на сайтах www.
penpalworld.com, 
www.hipenpal.com 

Новости, 
средства 
массовой 
информации, 
реклама

Времена группы 
Progressive, програм-
мы 
«Профессор Хиггинс», 
«Английский язык 
от А до Z» (часть 2)

Изучение лексики 
по теме, сайты 
www.washtimes.com, 
www.nytimes.com, 
cnn.com/world

Чтение 
и перевод 
учебных текстов, 
сайт www.
themoscownews.
com/news/

Тестовые 
программы 
Hot Potatoes, 
MyTestX, 
КТС-Net 2

Культурные 
и нацио-
нальные 
традиции, 
краеведе-
ние, обычаи 
и праздники

Активный/пассивный 
залог, программа 
Oxford English, 
сайты fluent-english.ru, 
englishgrammar.nm.ru 

Изучение лексики 
по теме, сайты 
www.engtopic.ru/holidays; 
learn-english.ru; 
homeenglish.ru

Создание 
электронной 
библио теки 
(ресурсов) 
по теме

Сообщение по теме 
на сайтах 
www.eslgo.com/ 
forum; 
www.mirc.com; 
www.chat-web/com. 
Электронная 
презентация
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В современном техникуме информация, 
информационная инфраструктура — одни 
из главных компонентов учебного процесса. 
Использование дистанционных технологий, 
электронного обучения декларировано дей-
ствующим образовательным законодатель-
ством. К наиболее важным ресурсам обра-
зовательного учреждения, обеспечивающим 
его успешное функционирование и развитие, 
с точки зрения менеджмента относятся, наря-
ду с финансовыми и человеческими, и инфор-
мационные ресурсы. Поэтому сегодня особо 
значимо оснащение учебных классов компью-
терной техникой и ее качественное беспере-
бойное функционирование, внедрение в прак-
тику работы всех структурных подразделений 
образовательного учреждения информацион-
но-коммуникационных технологий. Это обес-
печивает успешность педагогов в подготовке 
к урокам и повышении ими своей профессио-
нальной компетенции, способствует росту ка-
чества полученных знаний и формированию 
профессиональных компетенций обучающих-
ся. В таких условиях весьма важно обеспече-
ние информационной безопасности учебного 
процесса, в том числе непрерывного функцио-
нирования компьютерных и информационных 
ресурсов [1].

Количество угроз растет с каждым днем, из-
меняется нормативно-правовая база, соответ-
ственно должны изменяться и методы обеспе-
чения информационной безопасности учебно-
го процесса.

В своей работе мы учитываем, что компо-
нентами информационной безопасности яв-
ляются компьютерная безопасность и защи-
та пользователей [2]. В организациях сред-
него профессионального образования послед-
ний компонент имеет широкое применение. Это 
связано с защитой персональных данных аби-
туриентов, обучающихся и сотрудников техни-
кума, включая их личную, финансовую, учебно-
профессиональную и др. информацию. Таким 
образом, обеспечение информационной безо-
пасности связано с работой всех структурных 
подразделений образовательной организации, 

начиная с работы приемной комиссии, учебной 
части и заканчивая кадровой, экономической 
службой техникума. Поэтому сегодня для повы-
шения уровня безопасности в ОУ необходимо 
сформулировать и сформировать единую поли-
тику информационной безопасности.

Для обеспечения компьютерной безопасно-
сти необходимо следующее:

1. Защитить  компьютеры  от  внешних 
несанкционированных воздействий (компью-
терных вирусов, атак хакеров и т. д.). Решение 
этой проблемы, возможно только при условии 
исключения доступа к сети Интернет из ло-
кальных сетей техникума.

2. Иметь серверы-дублеры. Наличие хоро-
ших серверов позволит протоколировать лю-
бые значимые действия работников образо-
вательного учреждения и пользователей в ло-
кальной сети.

3. Установить  контроль  за  электронной 
поч той, обеспечив мониторинг всех обменов 
с внешней средой.

Обеспечение информационной безопасности 
осуществляется по основным направлениям:

 • правовая защита — это специальные за-
коны, другие нормативные акты, правила, про-
цедуры и мероприятия, обеспечивающие за-
щиту информации на правовой основе;

 • организационная защита — это регламен-
тация производственной деятельности и вза-
имоотношений исполнителей на нормативно-
правовой основе, исключающая или ослабля-
ющая нанесение какого-либо ущерба;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
С. И. Осокина, преподаватель ГБОУ СПО «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В. А.», 

Н. Л. Лабунская, заместитель директора по учебно-методической работе

С. И. Осокина Н. Л. Лабунская
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 • инженерная и программно-техническая за-
щита — это использование различных алгорит-
мических, программных и аппаратных средств, 
препятствующих нанесению ущерба [3].

Условия развития информационной безо-
пасности:

 • содержательное условие, включающее 
темы и проблемы, раскрывающие смысл ин-
формационной безопасности, угрозы, исходя-
щей от информации из различных источников, 
и их специфику, потенциальную уязвимость 
средств защиты информации;

 • технологическое условие развития инфор-
мационной безопасности обучающегося, в ко-
тором заключены вопросы организации и про-
ведения занятий с направленностью на фор-
мирование умений выявлять информационную 
угрозу и адекватно реагировать на нее;

 • психолого-педагогические условия, в том 
числе организация взаимодействия педагога 
и обучающихся на основе принципов педаго-
гики сотрудничества, готовности преподавате-
ля понять и принять позицию обучающегося, 
проявления уважения к самостоятельности его 
личности;

 • важным дополнительным условием раз-
вития информационной безопасности явля-
ется системная и целенаправленная работа 
с родителями [1].

Требования обеспечения информационной 
безопасности должны быть отражены в уста-
ве (учредительном договоре) образовательной 
организации в виде следующих положений:

 • образовательная организация имеет пра-
во определять состав, объем и порядок защи-
ты сведений конфиденциального характера, 
персональных данных обучающихся, работни-
ков учреждения, требовать от своих сотрудни-
ков обеспечения сохранности и защиты этих 
сведений от внешних и внутренних угроз;

 • образовательная организация обязана 
обес печить сохранность конфиденциальной 
информации [2].

Такие требования дают право администрации:
 • назначить ответственного за обеспечение 

информационной безопасности;
 • издавать нормативные и распорядитель-

ные документы, определяющие порядок выде-
ления сведений конфиденциального характе-
ра и механизмы их защиты;

 • включать требования по обеспечению ин-
формационной безопасности в коллективный 
договор;

 • включать требования по защите информа-
ции в договоры по всем видам деятельности;

 • разрабатывать перечень сведений конфи-
денциального характера;

 • требовать  защиты  интересов  образо-
вательной организации со стороны государ-
ственных и судебных инстанций.

Реализация мер по обеспечению информа-
ционной безопасности регламентируется орга-
низационными и функциональными докумен-
тами:

 • приказом руководителя о назначении от-
ветственного за обеспечение информацион-
ной безопасности;

 • должностными  обязанностями  ответ-
ственного за обеспечение информационной 
безопасности;

 • перечнем защищаемых информационных 
ресурсов и баз данных;

 • инструкцией, определяющей порядок пре-
доставления информации сторонним органи-
зациям по их запросам, а также по правам до-
ступа к ней сотрудников учреждения [3].

Данный перечень документов не являет-
ся исчерпывающим. В зависимости от особен-
ностей, специфики и характера деятельности 
техникума он может быть дополнен.

Кроме того, должен быть определен поря-
док допуска сотрудников учреждения к инфор-
мации. Такой допуск предусматривает:

 • принятие  работником  обязательств 
о неразглашении доверенных ему сведений 
конфиденциального характера;

 • ознакомление работника с нормами зако-
нодательства РФ и образовательной органи-
зации об информационной безопасности и от-
ветственности за разглашение информации 
конфиденциального характера;

 • инструктаж  работника  специалистом 
по информационной безопасности;

 • контроль работника ответственным за ин-
формационную безопасность при работе с ин-
формацией конфиденциального характера.

Затруднения и недостатки системы орга-
низации обеспечения информационной безо-
пасности в организациях среднего професси-
онального образования:

 • отсутствие перечня сведений, составляю-
щих конфиденциальную информацию;

 • отсутствие  должностных  обязанностей 
ответственного за информационную безопас-
ность;

 • несоблюдение порядка учета носителей 
информации конфиденциального характера;

 • нарушение порядка делопроизводства.
Но самым серьезным недостатком в органи-

зации информационной безопасности являет-
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ся отсутствие взаимопонимания между теми, 
кто обеспечивает информационную безопас-
ность, и теми, кто пользуется данной информа-
цией. Важно сформировать условия развития 
информационной компетентности как у обуча-
ющихся, так и у преподавателей, ведь неред-
ко пользователи нарушают порядок обраще-
ния к информации и не соблюдают требования 
нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих информационную безопасность. Ре-
шение данной проблемы возможно только при 
соблюдении принципов информационной без-
опасности, постоянном контроле за соблюде-
нием конфиденциальности со стороны руково-
дителя.

С учетом этих недостатков для обеспечения 
информационной безопасности в нашем тех-
никуме спланировано проведение следующих 
первоочередных мероприятий:

 • защита интеллектуальной собственности 
техникума;

 • защита  компьютеров,  локальных  се-
тей и сети подключения к системе Интернета 
в классе информатики;

 • организация защиты конфиденциальной 
информации, в т. ч. персональных данных ра-
ботников и обучающихся;

 • учет всех носителей конфиденциальной 
информации.

Реализация данного комплекса мер, вклю-
чая и разъяснительную работу со всеми субъ-
ектами образовательного процесса, вносит 
кардинальные изменения в организацию рабо-
ты с информационными ресурсами и техноло-
гиями, а также делопроизводства, в том числе 
и по вопросам безопасности.

Мы считаем, что современное обеспечение 
информационной безопасности образователь-
ного учреждения становится одним из основ-
ных видов его деятельности. Здесь важен по-
иск и использование новых подходов, совре-
менных форм и способов обеспечения безо-
пасности.

1. Куприянов А.  И. Основы защиты информации / 
А. И. Куприянов, А. В. Сахаров, В. А. Шевцов. — М.: 
Академия, 2006. — 256 с.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». — Режим доступа: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165971.

3. Партыка Т. Л. Информационная безопасность /  
Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА, 
2007. — 368 с.

Современное общество неразрывно связа-
но с процессом информатизации. Происходит 
повсеместное внедрение компьютерных тех-
нологий. При этом одно из приоритетных на-
правлений процесса информатизации совре-
менного общества — информатизация образо-
вания. Формирование информационной ком-
петентности относится к числу основных целей 
образования, сформулированных в норматив-
ных документах. В понятие информационной 
компетентности  вкладывается  комплексное 
умение самостоятельно искать, отбирать нуж-
ную информацию, анализировать, организо-
вывать, представлять, передавать ее; модели-
ровать и проектировать объекты и процессы, 

реализовывать проек-
ты, в том числе в сфе-
ре  индивидуальной 
и групповой деятель-
ности. Формирование 
ИКТ-компетентности 
не  просто  требова-
ние времени, а необ-
ходимость для любо-
го человека, живуще-
го в условиях инфор-
мационного общества.

Наиболее остро стоит вопрос формирова-
ния информационно-коммуникационной ком-
петентности у обучающихся педагогических 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

Н. В. Рындина, преподаватель ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж»
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колледжей, поскольку область их будущей ра-
боты не предполагает обязательного владе-
ния ИКТ. Однако информационно-коммуника-
ционные технологии прочно вошли в учебно-
воспитательный процесс современной школы 
и детского сада. В связи с этим будущие учи-
теля и воспитатели должны обладать высо-
ким уровнем информационной компетентно-
сти, владеть современными технологиями. На-
личие компьютера дома или в учебном заве-
дении, умение печатать текстовые документы 
или редактировать фотографии еще не озна-
чает, что обучающийся овладел информацион-
ной компетентностью. Часто отмечаются неу-
мение целенаправленно работать с информа-
цией, затруднения в аналитической ее пере-
работке и отсутствие умений представлять ее 
в понятном виде.

Бурное развитие информационных техно-
логий наложило отпечаток и на историческое 
образование. Сегодня необходимо организо-
вать процесс обучения так, чтобы обучающий-
ся активно, с интересом и увлечением рабо-
тал на уроке, видел плоды своего труда и мог 
их оценить.

История — одна из самых загадочных на-
ук. Разгадать ее загадки помогают первоисточ-
ники. Раньше для этой цели использовались 
письменные источники, которые преподава-
тель изучал сам, а потом излагал кратко обу-
чающимся. Сейчас эта задача преподавателя-
ми-предметниками решается намного проще 
и интереснее. Мы разрабатываем электрон-
ные учебные пособия, снабженные обшир-
ным справочным материалом: хронологией, 
терминологическим словарем, схемами. Боль-
шую ценность представляет работа с персо-
налиями. Этот материал не всегда представ-
лен в учебниках. Использование аудио- и ви-
деоинформации на уроке повышает интерес 
к изучаемому материалу, достигается высокая 
степень наглядности, активизируется деятель-
ность обучающихся.

Созданные нами электронные пособия име-
ют ряд преимуществ. Во-первых, яркое, иллю-
стративное изложение изучаемого материа-
ла делает учебный процесс разнообразным, 
нескучным. Во-вторых, анимированные схе-
мы и презентации помогают лучше разобрать-
ся в большом объеме исторической информа-
ции, изучить отдельные аспекты истории в на-
глядной форме, что способствует и лучше-
му запоминанию. Интерактивные карты иллю-
стрируют новый материал и позволяют зримо 
увидеть исторические и географические осо-

бенности стран. А подборка интерактивных те-
стов дает возможность проверить знания обу-
чающихся на основе объективной автоматизи-
рованной оценки.

Уроки истории играют огромную роль в па-
триотическом воспитании. И здесь на помощь 
снова приходят ИКТ. Достаточно на уроке, по-
священном окончанию Великой Отечествен-
ной войны, показать видеоролик о возвраще-
нии с фронта солдат, их встречу с родными, 
близкими под «Марш славянки», как на глазах 
детей появились слезы… И больше не надо 
слов: очень яркое, эмоциональное заверше-
ние урока. Или при изучении темы «Чеченский 
конфликт» показать обучающимся фрагмент 
захвата боевиками школы в Беслане, больни-
цы в Буденновске. Такое запомнится надолго.

Стандарты нового поколения отводят боль-
шое количество времени на самостоятельную 
работу, не только внеаудиторную, но и в рам-
ках учебного занятия. Проводя уроки-практику-
мы с документами и историческими источника-
ми, предлагаем обучающимся самостоятель-
но работать с информацией: анализировать, 
сравнивать, обобщать. Преподаватель в этом 
случае — координатор деятельности, а не по-
ставщик готовой информации.

Использование презентаций на уроках 
в процессе объяснения и закрепления ново-
го материала также дает положительный ре-
зультат. Комментируя материал, который на-
ходится на слайдах, мы можем более под-
робно остановиться на определенных момен-
тах. Наиболее важную информацию на слай-
де можно анимировать. Движение отдельных 
частей слайда привлекает внимание студента. 
Все это повышает интерес к обучению и спо-
собствует более качественному усвоению но-
вого материала.

Интересная форма подготовки домашнего 
задания (в том числе и опережающего) — вы-
полнение презентации. При подготовке презен-
тации обучающийся должен провести огром-
ную работу, использовать большое количество 
источников информации, что позволяет избе-
жать шаблонов и превратить каждую работу 
в продукт индивидуального творчества. Обу-
чающийся при создании каждого слайда пре-
вращается в компьютерного художника: слайд 
должен быть красивым и отражать внутреннее 
отношение к излагаемому вопросу. В процессе 
демонстрации презентации обучающиеся при-
обретают опыт публичных выступлений, ко-
торый, безусловно, пригодится в дальнейшей 
жизни. Включается элемент соревнования, что 
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позволяет повысить самооценку обучающего-
ся, так как умение работать с компьютером яв-
ляется одним из элементов современной мо-
лодежной культуры.

В настоящее время появилась возможность 
проведения уроков с использованием интер-
нет-ресурсов. Интернет можно рассматривать 
как часть информационно-коммуникацион-
ной предметной среды, которая содержит бо-
гатейший информационный потенциал. В ходе 
проведения занятия по теме «Правление Ива-
на Грозного» обучающиеся обрабатывали по-
лученную информацию, строили схемы, рабо-
тали с конспектами. А результат своей работы 
представили в виде презентации. Именно в хо-
де такой работы и идет формирование инфор-
мационно-коммуникационной компетентности.

Итак, компьютерные технологии помогают 
сделать работу на уроке и внеурочное время 
интересной. Очевидно, что развитие познава-
тельных способностей и творческой активно-
сти обучающихся на уроках находятся в пря-
мой зависимости от использования инноваци-
онных технологий в преподавании предмета. 
Обучающийся становится активным, заинте-
ресованным, равноправным участником обу-
чения. Он отходит от стандартного мышления, 
стереотипа действий, что позволяет развить 

стремление к знаниям, повысить мотивацию 
к обучению. При сочетании ИКТ с традицион-
ными и нетрадиционными методами и приема-
ми обучения у студентов развивается образ-
ное, систематическое и логическое мышле-
ние. Использование такого подхода в препо-
давании истории является важным средством 
для формирования личности, гуманного отно-
шения ко всему живому, творческого воспита-
ния и развития личности.

В заключение хотелось бы отметить, что це-
лесообразность использования информацион-
ных и информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе вообще 
и на уроках истории в частности не вызывает 
сомнения. Внедрение информационных тех-
нологий в учебный процесс позволило изме-
нить форму традиционных уроков. Освоение 
современных информационно-коммуникаци-
онных технологий направлено на формирова-
ние информационно-коммуникационной ком-
петентности и информационной культуры как 
составляющей общей культуры. Ведь в период 
перехода к информационному обществу необ-
ходимо подготовить обучающихся к быстро-
му восприятию и обработке больших объемов 
информации, обучить их современным сред-
ствам, методам и технологиям работы. 

Общество постоянно находится в поиске 
средств и приемов обработки, хранения и пе-
редачи информации. В настоящее время ин-
формация становится наиболее важным и зна-
чительным нематериальным ресурсом.

Без новых информационных технологий 
уже невозможно представить современную 
образовательную организацию. Сегодня как 
никогда важен переход на качественно новый 
уровень в подходах к использованию компью-
терной техники и информационных технологий 
во всех областях образовательной деятельно-
сти.

Основными целями информатизации для 
ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности» являются использование 

новых информационных технологий, измене-
ние содержания, методов и форм образова-
тельной подготовки обучающихся на этапе пе-

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ТЕХНИКУМЕ

Г. В. Мозговая, преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»,
И. В. Бычкова, методист 
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рехода к жизни в условиях информационно-
го общества, повышение качества образова-
ния с использованием ИКТ, а также интеграция 
в информационное пространство Российской 
Федерации.

Создание информационного простран-
ства в техникуме позволяет использовать си-
стемы обучения, ориентированные на разви-
тие интеллектуального потенциала обучаемо-
го, на формирование умений самостоятель-
но приобретать знания, осуществлять учеб-
ную, экспериментально-исследовательскую 
деятельность, разнообразные виды самостоя-
тельной деятельности по обработке информа-
ции.

С целью повышения эффективности мето-
дической работы, полной реализации запро-
сов педагогов в техникуме начата деятель-
ность по созданию единого информационно-
го пространства и четкого регулирования ин-
формационных потоков научно-методической 
документации. Через Интернет педагоги име-
ют возможность познакомиться с новыми пе-
дагогическими технологиями, материалами, 
условиями всероссийских конкурсов и олимпи-
ад и принять в них участие. Для продуктивной 
работы в этом направлении для преподавате-
лей в техникуме второй год действует «Творче-
ская лаборатория», кабинет свободного досту-
па для работы с ресурсами Интернета, осна-
щенный всей необходимой оргтехникой.

Ежегодно проводится работа по оснащению 
кабинетов компьютерами, мультимедийными 
проекторами, что дает возможность препода-
вателям и мастерам производственного обуче-
ния более широко представлять учебный ма-
териал на уроках. Поэтому большинство пре-
подавателей техникума систематически ис-
пользуют информационные технологии в прак-
тической деятельности. Это способствует по-
вышению интереса обучающихся к изучаемым 
дисциплинам. Использование ИКТ на уроках 
позволило развивать умение обучающихся 
ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира, овладевать практически-
ми способами работы с информацией, разви-
вать умения, позволяющие обмениваться ин-
формацией с помощью современных техниче-
ских средств. Об этом говорят результаты са-
мостоятельной внеаудиторной работы обуча-
ющихся по общеобразовательным дисципли-
нам и дисциплинам профессионального цик-
ла. Прослеживается положительная динамика 

качественной успеваемости, повышается мо-
тивация к учебной деятельности.

Информатизация образовательного процес-
са позволяет обучающимся участвовать в раз-
личных дистанционных олимпиадах по инфор-
матике, английскому языку, основам безопас-
ной жизнедеятельности, истории, географии. 
Кроме того, педагоги техникума участвуют 
в вебинарах и дистанционных научно-практи-
ческих конференциях, посвященных актуаль-
ным проблемам российского образования.

В библиотеке техникума дополнительно 
установлены современные компьютеры для 
обеспечения всех участников образователь-
ного процесса полноценной, разносторонней 
поддержкой при подготовке к учебным заняти-
ям. Они используются обучающимися для на-
писания рефератов, создания презентаций, 
работы с электронными документами.

Большое внимание уделяется работе офи-
циального сайта, на котором размещены доку-
менты, регламентирующие деятельность тех-
никума, учебные планы и программы, инфор-
мация об истории техникума, музее боевой 
и трудовой славы им. И. В. Маклакова, прави-
ла внутреннего распорядка и другая необходи-
мая информация.

Особый интерес у обучающихся вызывает 
раздел «Новости», в котором оперативно осве-
щаются все события техникума. Это внеуроч-
ные мероприятия, такие как декада спецдис-
циплин, конкурс талантов «Superstar», суббот-
ники по уборке и озеленению территории и др.

В помощь педагогам и обучающимся создан 
раздел «Самостоятельная работа», в котором 
размещены материалы для подготовки к эк-
заменам, домашние задания, конспекты лек-
ций, практикумы, тесты, тематика рефератов 
по различным учебным дисциплинам.

Таким образом, в техникуме ведется плано-
мерная работа по созданию информационного 
пространства, способствующего:

повышению качества образования и уровня 
информационной культуры участников образо-
вательного процесса на основе использования 
современных информационных технологий;

 • развитию индивидуальных и творческих 
способностей обучающихся на основе инте-
грации личностно ориентированных педагоги-
ческих и информационных технологий;

 • созданию условий для подготовки и повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков.
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объективности оценки уровня знаний и явля-
ется рациональным дополнением к другим ме-
тодам проверки знаний.

В последнее время стали появляться раз-
личные интерактивные системы тестирования. 
Одна из них — система интерактивного тести-
рования и голосования VOTUM.

Система VOTUM — это система обучения, 
тестирования и голосования, которая обеспе-
чивает интерактивное общение между препо-
давателями и обучающимися в процессе обу-
чения, контроля знаний, проведения образова-
тельных игр.

Данная система обладает рядом преиму-
ществ:

 – простая и удобная в использовании;
 – оценка знаний обучающихся проходит 

в режиме реального времени;
 – можно посмотреть результаты теста одно-

го обучающегося или всей группы;
 – возможен сравнительный анализ по те-

стам между группами;
 – предусматривает создание отчетов как 

для конкретного обучающегося, так и для груп-
пы в целом, редактирование преподавателем 
уже имеющихся вопросов и тестов.

Интерактивную  систему  тестирования 
VOTUM можно использовать на всех этапах 
урока, начиная с проверки домашнего задания 
и заканчивая итоговым контролем качества 
знаний, умений и навыков обучающихся.

Система VOTUM поддерживает шесть учеб-
ных режимов работы: оценка, опрос, соревно-
вание, голосование, демонстрация, индивиду-
альный тест.

На сегодняшний день тестирование являет-
ся наиболее эффективным способом контро-
ля усвоения материала. Преимуществом те-
стирования является возможность охвата ма-
териала по всем разделам дисциплины. Оце-
нивание результатов носит более объективный 
характер и не зависит от профессиональных 
и личностных качеств преподавателя. Тести-
рование позволяет в кратчайший срок прове-
рить знания больших групп обучающихся, выя-
вить пробелы в изложении материала, обеспе-
чивает возможность работы всех обучающихся 
за одинаковое время по одинаковым задани-
ям и позволяет преподавателю оценивать всех 
за одно и то же время.

В недалеком прошлом большой популяр-
ностью пользовалось тестирование на бумаж-
ных носителях, которое отодвигается на вто-
рой план с приходом в образовательный про-
цесс компьютерного тестирования.

Компьютерное тестирование имеет опреде-
ленные преимущества по сравнению с тради-
ционным бланковым тестированием:

 – предъявление вариантов теста на ком-
пьютере позволяет сэкономить средства, рас-
ходуемые обычно на печать бланков тестов;

 – повышается информационная безопас-
ность и предотвращается рассекречивание те-
ста за счет высокой скорости передачи инфор-
мации и специальной защиты электронных 
файлов;

 – упрощается процедура подсчета резуль-
тирующих баллов;

 – можно незамедлительно выдать тестовый 
балл;

 – можно выявить «пробелы» в знаниях обу-
чающихся.

Не секрет, что одним из главных достоинств 
компьютерного тестирования является мини-
мум временных затрат на получение надеж-
ных итогов контроля и получение результатов 
практически сразу по завершении контролиру-
ющего теста. Результаты автоматизированного 
тестирования лучше поддаются анализу, чем 
субъективно выставляемые оценки.

Применение компьютерных тестов при про-
верке знаний обучающихся обеспечивает по-
вышение эффективности учебного процесса, 

СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Н. В. Панкратова, Л. В. Пушкарева, преподаватели 
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский горный техникум»
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Рассмотрим применение учебных режимов 
работы интерактивной системы VOTUM на за-
нятиях. На уроках информатики часто исполь-
зуется режим «Оценка». Обучающиеся отвеча-
ют на вопросы, которые появляются на экране. 
Система запоминает результаты и формиру-
ет на их основе отчеты. Во время тестирова-
ния преподаватель может просматривать ста-
тистику: все ли обучающиеся ответили на во-
просы, сколько правильных и сколько непра-
вильных ответов дал каждый обучающийся. 
По окончании тестирования можно сразу по-
смотреть результаты.

На занятиях по математике при проведе-
нии тематического контроля знаний препода-
ватель использует режим «Индивидуальный 
тест» системы VOTUM. В данном режиме пре-
подаватель имеет возможность создать любое 
количество дифференцированных по уровню 
сложности заданий в тестовой форме. Обуча-
ющиеся получают варианты заданий в печат-
ном виде и работают над ними в удобном для 
них темпе. Во время самопроверки они могут 
ввести другой вариант ответа. Преподаватель 
контролирует текущую работу, оказывая свое-
временную дозированную помощь. Возмож-
ность системы выдавать индивидуальные от-

четы по результатам теста позволяет организо-
вать работу по самоанализу выполненных за-
даний. Такой подход обеспечивает прочное ус-
воение программного материала.

Данный режим работы используется при 
проведении экзамена в форме тестирования 
у студентов-заочников; остальные режимы — 
во время фронтального опроса, при организа-
ции викторин, конкурсов.

Интерактивная система VOTUM широко 
применяется не только на занятиях, но и при 
организации олимпиад. Так, в 2014 году при 
проведении городской олимпиады по англий-
скому языку использовались три режима ра-
боты: «Оценка», «Индивидуальный тест», «Го-
лосование». В результате были получены бы-
стрые и объективные результаты.

Интерактивная система VOTUM позволяет 
преподавателю работать на высоком профес-
сиональном уровне, экономить время, отведен-
ное на проверку работ, выделять время на фор-
мирование умений обучающихся проводить са-
моанализ результатов обучения. При внедре-
нии этой системы занятия стали интересными, 
повысилась мотивация обучающихся, совмест-
ная деятельность преподавателя и обучающе-
гося стала эффективной и успешной.

В настоящее время мы являемся свиде-
телями существенных изменений в системе 
образования. Новые федеральные стандар-
ты, информатизация общества направлены 
на качество образования, приближая его к ев-
ропейским стандартам, дают новый импульс 
для развития компетентностной модели обра-
зования. Следовательно, компьютер на учеб-
ных занятиях должен способствовать разви-
тию учебных и социальных компетенций обу-
чающихся, их творческих и познавательных 
интересов.

Использование информационных техноло-
гий в современной жизни обуславливает их ак-
тивное внедрение в образование, значительно 
расширив методы и формы подачи учебного 
материала как на учебных занятиях, так и при 

организации самосто-
ятельной работы обу-
чающихся.

В преподавании ин-
форматики с развити-
ем информационных 
технологий деятель-
ность преподавателя 
«выходит за пределы 
аудитории», представ-
ляя собой взаимодей-
ствие между аудитор-
ной деятельностью и сетью Интернет. Исполь-
зование информационных технологий на учеб-
ных занятиях позволяет вывести обучающих-
ся на новый уровень, где предоставляется воз-
можность получать доступ к богатейшим ин-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
Т. А. Молодик, преподаватель ГБОУ СПО «Тяжинский агропромышленный техникум»
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формационным ресурсам сетей, что позволяет 
сформировать положительную мотивацию для 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти. Кроме того, в сотрудничестве педагога 
и обучающегося информационные технологии 
способствуют и повышению информационной 
компетенции педагога.

В своей практике активно применяю воз-
можности информационных технологий при 
подготовке и проведении лекционных и прак-
тических занятий, для оценки знаний обучаю-
щихся. Чаще всего использую: мультимедиа-
лекции, учебные видеокурсы и фильмы, учеб-
ные CD-диски, мультимедийные презентации, 
контролирующие программы и др.

При изучении нового материала применяю 
обучающую программу, созданную в Delphi. 
Подобные программы могут предусматривать 
не только обучение, самоконтроль и итоговый 
контроль. Через видеопроектор демонстриру-
ется презентация-лекция или видеоролик, по-
сле просмотра обучающиеся самостоятельно 
составляют конспект.

Контролирующие комплексы, разработан-
ные в Microsoft Power Point 2007 с поддерж-
кой макросов и Microsoft Excel 2007, позволя-
ют проверять знания по изученному материа-
лу. Особенностью данных комплексов являет-
ся то, что результаты работы обучающихся ав-
томатически присылаются на компьютер пре-
подавателя.

При изучении и закреплении материала ис-
пользую готовые программы-тренажеры, кото-
рые позволяют не только формировать умения 
и навыки, но и разнообразить применяемые 
на учебном занятии формы работы. Например, 
при изучении темы «Клавиатура, ее назначе-
ние» применяю программу «Клавиатурный тре-
нажер», при работе с которой обучающиеся из-
учают назначение клавиш клавиатуры и учатся 
применять на практике машинописное печата-
ние. Опыт применения учебных тренажеров по-
зволяет выделить следующие положительные 
моменты: учитывается индивидуальный темп 
работы обучающихся, сокращается время вы-
работки необходимых навыков, увеличивается 
количество тренировочных заданий, легко до-
стигается уровневая дифференциация; повы-
шается мотивация учебной деятельности.

Используя интеграцию дисциплин матема-
тики и информатики, обучающиеся составляют 
тесты по различным разделам информатики. 

При составлении теста обучающиеся не толь-
ко овладевают основными знаниями и умени-
ями по информатике, но и предусматривают 
наиболее вероятные ошибки, которые допу-
скают при выполнении теста, а также при ра-
боте с электронными таблицами в программе 
Microsoft Excel. Тестирование позволяет:

1) более рационально использовать время 
урока;

2) охватить больший объем содержания;
3) быстро установить обратную связь с обу-

чающимися и определить результаты усвоения 
материала;

4) сосредоточить внимание на пробелах 
в знаниях и умениях и внести в них коррективы;

5) обеспечить одновременную проверку 
знаний обучающихся всей группы и сформиро-
вать у них мотивацию для подготовки к каждо-
му уроку;

6) во многих случаях преодолеть субъекти-
визм выставления оценок;

7) индивидуализировать работу с обучаю-
щимися;

8) развивать у обучающихся добросо-
вестность и аккуратность; повышать интерес 
к предмету;

9) создавать несколько однотипных вариан-
тов одного теста за короткое время.

На современном этапе обучения примене-
ние заданий в форме тестов является необ-
ходимым компонентом обучения. В этих усло-
виях использование программ-тестов считаю 
очень актуальным.

В процессе обучения использую интерак-
тивную доску в качестве демонстрационного 
экрана, на который можно с помощью проекто-
ра вывести все что угодно, взяв это изображе-
ние за основу. Поверх этой основы можно ри-
совать и писать, как на обычной доске, специ-
альным электронным пером. Все написанное 
и нарисованное можно сохранить в виде фай-
ла на компьютере.

При использовании интерактивной доски 
значительно повышается эффективность учеб-
ного занятия, мотивация обучающихся к изуче-
нию дисциплины за счет наглядности изучае-
мого материала.

Таким образом, использование информа-
ционных технологий на учебных занятиях 
в значительной мере повышает мотивацию 
учения, что положительно влияет на качество 
образовательных достижений обу чающихся.
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В процессе информатизации образования 
происходят существенные изменения, связанные 
с использованием технических и электронных 
средств обучения, электронных образовательных 
ресурсов и т. п. Данные изменения выдвигают но-
вые требования к организации учебного процес-
са, содержанию образования и уровню инфор-
мационной культуры педагогических работни-
ков. Требования к эффективному владению ИКТ 
включают в себя прежде всего повышение ин-
формационной грамотности педагогических ра-
ботников, а также использование разнообразных 
современных дидактических средств и методов.

В последнее время, пожалуй, самым распро-
страненным электронным средством обучения 
является мультимедийная презентация учебно-
го назначения. В основном для разработки та-
ких презентаций используется программа MS 
PowerPoint, которая достаточно хорошо изуче-
на пользователями. Поэтому в данной статье мы 
остановимся на новых современных программ-
ных средствах и продуктах, с помощью которых 
также успешно можно разрабатывать презента-
ции, в том числе онлайн-презентаций.

Онлайн-презентации — это презентации, ко-
торые можно создавать, размещать и хранить 
в Интернете. Они имеют ряд преимуществ пе-
ред традиционной презентацией:

 – посмотреть презентацию может неограни-
ченное количество пользователей;

 – возможна совместная работа над презента-
цией через Интернет;

 – возможность опубликовать презентацию 
на сайте или в блоге для постоянного ее про-
смотра.

Для создания интерактивных презентаций 
можно использовать различные сервисы, кото-
рые полностью или частично бесплатны, не нуж-
даются в установке и настройке.

Сервисы для создания презентаций
EMPRESSR (www.empressr.com)
Бесплатный онлайн-сервис, позволяющий 

импортировать и создавать презентации любо-
го уровня сложности. Для начала работы на нем 

СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Т. А. Чекалина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, заведующая библиотекой 

ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
Н. В. Сушенцова, методист библиотеки

Н. В. Сушенцова  Т. А. Чекалина

необходимо зарегистрироваться. Он тесно свя-
зан со множеством социальных сервисов, что 
облегчает возможность размещения своих ра-
бот в Интернете. Кроме того, можно загружать 
свои картинки, видеоролики, графики и таблицы, 
также существуют разнообразные варианты пе-
реходов между слайдами.

В качестве недостатков данного сервиса мож-
но отметить следующие:

 – возникают сложности при введении текста 
на русском языке;

 – небольшое количество эффектов;
 – нет собственной библиотеки тем и шабло-

нов;
 – могут возникнуть трудности при больших 

объемах импорта во время создания презента-
ции;

 – невозможно обратно экспортировать с сер-
виса уже готовую презентацию.

PREZI (prezi.com)
Сервис для создания интерактивных муль-

тимедийных презентаций с нелинейной струк-
турой. Для начала работы необходимо зареги-
стрироваться.

Работа сервиса основана на технологии мас-
штабирования (приближения и удаления объек-
тов). Вся презентация создается на едином по-
лотне, над которым «кружится» камера и отдаля-
ет или приближает определенные области. В от-
личие от «классической» презентации, выпол-
ненной, например, в MS PowerPoint или Apache 
OpenOffice.org Impress, где презентация разбита 
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на слайды, в Prezi основные эффекты связаны 
не с переходом от слайда к слайду, а с увеличе-
нием отдельных частей этого же слайда.

В презентацию можно добавить различные 
медиафайлы, векторную и другую графику, а так-
же PDF-документы и аудиозаписи. Кроме этого, 
здесь уже есть множество заготовок, тем и ша-
блонов для создания презентации. Язык интер-
фейса сервиса английский, но текст в презен-
тациях может быть на любом языке, в том чис-
ле на русском. Также необходимо отметить воз-
можность одновременной работы над проектом 
несколькими пользователями.

В качестве недостатка данного сервиса мож-
но отметить, что существует три платных тариф-
ных плана:

1. «Enjoy» 59 $/год;
2. «Pro» 159 $/год;
3. «Teams» — тариф для организаций.
Существует также бесплатный тариф, кото-

рый позволяет создавать презентации и скачи-
вать их на компьютер, но объем места для хра-
нения файлов на сервере всего 100 МБ.

POPPLET (popplet.com)
Для начала работы на сервисе необходимо 

зарегистрироваться. Сервис позволяет созда-
вать развернутые презентации с разделами, ци-
татами, иллюстрациями. Сюда можно вставить 
видео-, аудиоматериалы и текст на русском язы-
ке. Этот сервис идеален для организации кол-
лективной работы над созданием презентации. 
Каждый участник может работать над своим раз-
делом.

POWTOON (www.powtoon.com)
Сервис для создания презентаций в ви-

де мультипликационных фильмов. Возможно-
сти сервиса становятся доступными после ре-
гистрации. В частности, можно пользоваться 
шаб лонами, использовать анимированные ри-
сованные персонажи и объекты для добавле-
ния на слайды, добавлять музыку и т. д. Добав-
ление объектов основано на простом их перетя-
гивании в рабочее поле редактора для последу-
ющего изменения. Готовое видео можно загру-
зить на YouTube или сохранить в формате MP4.

Единственный недостаток данного серви-
са — бесплатные возможности сервиса несколь-
ко ограничены: по шаблону можно создать ви-
део до 45 секунд, а без шаблона — до 5 минут.

EMAZE (www.emaze.com)
При помощи данного сервиса вы сможете 

создать презентацию любой степени сложности. 

Сервис разработан для обычных пользовате-
лей, поэтому с ним удобно работать и легко ра-
зобраться даже начинающему пользователю.

Сервис англоязычный. Для регистрации до-
статочно указать адрес электронной почты 
и придумать пароль. После регистрации вы по-
падаете в библиотеку уже созданных презента-
ций и нажимаем «New» или «Start New». Далее 
приступаем к выбору шаблона будущей презен-
тации: здесь их более тридцати. Наводим курсор 
на шаблон — получаем предварительный про-
смотр.

Рабочее поле сервиса очень похоже на ок-
но MS PowerPoint. Сервис позволяет загрузить 
уже готовую презентацию, созданную ранее 
в MS PowerPoint (поддерживается только фор-
мат PPTX), и применить к ней один из шаблонов. 
Также можно организовать совместную работу 
с другими пользователями над презентацией.

Недостатки данного сервиса следующие:
 – полученную презентацию нельзя сохра-

нить на свой компьютер (возможно только через 
оплату);

 – работа в сервисе требует высокоскоростно-
го Интернета.

ZOHO SHOW (www.zoho.com/docs/online-
presentation-tool.html)

Для создания презентации необходимо за-
регистрироваться или зайти на сервис, ис-
пользуя свою учетную запись в Google или 
Facebook. После этого вы попадете в общую 
панель управления всеми продуктами компа-
нии Zoho, которые содержат в своем составе 
еще текстовый редактор и таблицы. Далее вы-
бираем в главном меню Create — Presentation 
и попадаем на страницу выбора шаблона для 
вашей презентации. Выбираете понравивший-
ся вам дизайн или пустой шаблон и приступае-
те к его редактированию и наполнению матери-
алами. Кроме удобной публикации в сети, Zoho 
Show предоставляет возможность сохранить 
свою работу на жесткий диск. Для этого вы мо-
жете выбрать один из распространенных фор-
матов Microsoft Office, Open Office или экспор-
тировать свою работу в PDF.

В заключение отметим, что рассмотренные 
сервисы имеют достаточно много функциональ-
ных и дидактических возможностей для исполь-
зования их в образовательном процессе. Они 
могут использоваться педагогическими работни-
ками для подготовки и проведения аудиторных 
занятий, проектной деятельности обучающихся, 
организации их самостоятельной работы.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

63«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

Образовательные учреждения в эпоху Ин-
тернета и мультимедийных технологий вынуж-
дены модифицировать традиционную методи-
ку преподавания, сместив акценты в пользу са-
мостоятельного овладения информацией с по-
мощью интернет-ресурсов и мультимедийных 
программ. Более того, педагогам приходит-
ся принимать во внимание и тот факт, что со-
временный молодой человек более комфортно 
ощущает себя в мире виртуальном, а не ре-
альном. Распространенное сегодня дистан-
ционное обучение невозможно в сфере худо-
жественного образования, но вполне прием-
лемы такие инновационные мультимедийные 
программы, как виртуальный лекторий, вирту-
альный музей. Эти программы обогащают про-
фессиональную культуру обучающихся и по-
могают структурировать современный инфор-
мационный поток.

В XXI веке музей переходит на новый уро-
вень взаимодействия с системой образования. 
Изменилась стратегия развития культуры со-
временного общества, появился новый зри-
тель (потребитель) со своими особенностя-
ми восприятия искусства, в том числе класси-
ческого. Классическая культура, формирую-
щая духовные ориентиры подрастающего по-
коления, для всех государственных систем по-
прежнему остается национальным приорите-
том, как и образование. В России эти инсти-
туции в условиях переходного периода под-
чиняются стратегическим целям, обеспечива-
ющим главную жизненную функцию — успеш-
ную адаптацию нашего общества к рамкам 
смыслового контекста современной цивилиза-
ции. Музею (в классическом понимании) очень 
трудно в такой ситуации продолжать играть 
роль культурного универсума, каковой она бы-
ла еще в первой половине XX века. Формиро-
вание эстетических предпочтений, уважения 
к культуре и искусству прошлого, грамотно-
го использования архетипов традиционно яв-
лялось основой образовательной функции му-
зея. Современный опыт деятельности музея 
свидетельствует о том, что новые технологии 
дают возможность восстановить виртуальное 

пространство музея 
с его залами и худо-
жественными произве-
дениями в любой точ-
ке мира, значитель-
но обогатив содержа-
ние образовательной 
функции музея.

Современная па-
радигма образованно-
го человека рассма-
тривает диалог музея 
и профессионального образования как систе-
мообразующий фактор самоопределения лич-
ности в мире ценностей. Информатизация об-
разовательной среды, быстрое распростране-
ние виртуального опыта, виртуальных галерей 
и музеев позволяет повысить педагогический 
статус музея и расширить коммуникативные 
возможности профессиональной педагогики. 
Виртуальный музей — та составляющая педа-
гогического процесса, в которой всегда нужда-
лось образование, особенно художественное.

Актуальность проекта Русского музея 
(г. Санкт-Петербург) по созданию в разных го-
родах страны и мира филиалов своего вирту-
ального музея, а в 2007 году и в Кемеровском 
областном художественном колледже, продик-
тована условиями реформирования образова-
ния в России, задачами регионального наци-
онального проекта «Культура Кузбасса», тре-
бованиями к содержанию и уровню подготов-
ки выпускника художественного колледжа, из-
ложенными в государственных стандартах. 
Осуществление данного проекта дает возмож-
ность изменить отношение к профессиональ-
ной подготовке художника и изменить его отно-
шение к истории искусств, музею как атрибу-
ту профессии. Преобладание экономических 
ценностей в сугубо промышленном районе, 
невысокий уровень культурного и художе-
ственного потребления давно является серьез-
ной социальной проблемой в Кузбассе. С од-
ной стороны, утилитарна потребность в эсте-
тической информации, с другой — ограничен 
художественный рынок, что не может не вли-

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ
Е. З. Галаганова, заведующая научным и выставочным сектором 
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ять на статус профессии художника. Виртуаль-
ное общение с Русским музеем означает вир-
туальное общение с Санкт-Петербургом. Со-
кращается расстояние, ослабевает ощущение 
провинции. Информация поступает «из пер-
вых рук».

Созданный совместно с Русским музе-
ем филиал в Кемеровском областном худо-
жественном колледже — пока единственный 
в системе художественного среднепрофессио-
нального образования. Необходимость такой 
образовательной программы для нашего кол-
леджа объясняется несколькими причинами:

 – стабильное поступление обучающих-
ся колледжа в Государственную Санкт-
Петербургскую художественно-промышленную 
академию им. А. П. Штиглица и Государствен-
ный академический институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина, что по-
зволяет им завершить образовательный цикл 
в г. Санкт-Петербурге, городе-музее, где они 
имеют возможность посещать как постоянные 
экспозиции, так и тематические выставки Рус-
ского музея;

 – удаленность от центров культурной и ху-
дожественной жизни страны ограничивает си-
стематический доступ провинциального учеб-
ного заведения к фондам крупных музеев Рос-
сийской Федерации;

 – исторически сложилось так, что в музее 
изобразительных искусств города Кемерово 
фонды начали формироваться только в со-
ветском периоде. Обучающиеся нашего кол-
леджа, в отличие от студентов художествен-
ных колледжей других городов Сибири (Но-
восибирска, Томска, Барнаула, Красноярска 

и Иркутска), не имеют возможности знакомить-
ся с произведениями художников XV — нача-
ла XX веков.

Недостаточность информации о художе-
ственных событиях, происходящих в крупней-
ших музеях страны, удаленность от культур-
ных центров лишали возможности получать 
актуальную эстетически направленную инфор-
мацию как профессионалам, так и широкой пу-
блике. С применением в колледже интерактив-
ных и мультимедийных форм передачи и при-
ема информации появилась возможность пре-
доставить преподавателям и обучающимся 
доступ к разнообразным ресурсам: онлайн-
лекциям специалистов Русского музея, он-
лайн-конференциям, тематическим програм-
мам в записи на дисках, виртуальным экскур-
сиям по залам музея и по Санкт-Петербургу. 
Мы подключены к содружеству филиалов вир-
туального музея и на портале узнаем все ново-
сти художественной жизни страны, обменива-
емся программами, ресурсами. Такой техноло-
гический подход к учебно-методическому про-
цессу по специальным дисциплинам (рисунку, 
живописи, композиции) и по истории искусств 
позволил колледжу интегрироваться в еди-
ное культурно-информационное пространство 
с ведущим музеем страны. Предоставление 
доступа к ресурсам виртуального музея на-
селению Рудничного района города Кемеро-
во, обучающимся и преподавателям художе-
ственных и общеобразовательных школ горо-
да и области расширяет миссию этого проек-
та и дает возможность образовательному уч-
реждению занять достойное место в культур-
ной жизни региона. 
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Настоящая работа посвящена изучению исто-
рии проведения реструктуризации угольной про-
мышленности России.

Актуальность исследования. Современ-
ные экономические и социальные процессы по-
вышают значение исторических знаний с пози-
ций их практической реализации. История стра-
ны и происходящих в ней изменений во всех 
сферах жизнедеятельности человека складыва-
ется из того, как различные процессы протека-
ют на местах.

Изучение истории проведения реструктури-
зации угольной промышленности России дает 
возможность более глубоко понять особенности 
процесса реформирования экономики России.

Поэтому в научном плане интересно изуче-
ние как отдельных малоисследованных вопро-
сов, возникших в ходе проведения процесса ре-
структуризации (деятельность местных органов 
власти, профсоюзов, руководства угледобываю-
щих предприятий и трудовых коллективов шахт 
и разрезов в ходе воплощения в жизнь плана ре-
структуризации на местах, причины кризисного 
состояния угольной промышленности Кузбасса 
в конце 80-х — 90-е годы ХХ века), так и исто-
рии развития данного процесса по стране в це-
лом за весь период с 1993 по 1999 гг.

Протекание процесса реструктуризации уголь-
ной промышленности в отдельном регионе не мо-
жет рассматриваться отдельно от всей угольной 
отрасли России. Поэтому в работе дан краткий 

обзор состояния угольной промышленности Рос-
сии за десятилетие, предпринята попытка про-
следить причины нарастания кризисных явлений 
в отрасли, которые привели к необходимости раз-
работки конкретных мер по их ликвидации.

Историография проблемы. Вопросам ре-
структуризации угольной промышленности Рос-
сии посвящено много публикаций: научных, на-
учно-публицистических и беллетристических. 
Они охватывают различные аспекты этого мно-
гогранного процесса радикальной перестрой-
ки отрасли 1. Однако комплексное исследование 
данного процесса в одном городе не проводи-
лось 2.

Историографию реструктуризации условно 
можно разделить на два направления: первое — 
это сторонники проведения реформ в контексте 
разработанной правительством программы; вто-
рое — исследователи, имеющие свое видение 
решения данной проблемы.

Работы сторонников первого направления 
проведения реформирования отрасли написаны 
с позиций теоретического изучения накопивших-
ся проблем. Эти работы содержат большой объ-
ем информации, но в то же время в них умалчи-
вается о негативных моментах реформ.

Ко второму направлению можно отнести ра-
боты исследователей-практиков, непосред-
ственно на местах осуществлявших данные пре-
образования. Эти исследования, написанные 
с позиций методологического плюрализма, рас-

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
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1 Гринько Н. К. Проблемы угольной отрасли и кто их будет решать // Уголь. — 1995. — № 4. — С. 12; 
Малышев Ю. Н. Угольная промышленность России. Ее состояние и перспективы // Уголь. — 1995. — № 1. — С. 4.
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крывают ранее не рассматривавшиеся аспекты 
исследуемой проблемы.

Среди работ, относящихся к первому направ-
лению, большой интерес представляет ряд ста-
тей генерального директора компании «Рос-
уголь» Ю. Н. Малышева, опубликованных в жур-
нале «Уголь» за 1995 год, и монография «Ре-
структуризация угольной промышленности (Тео-
рия. Опыт. Программа. Прогноз)», написанная 
им в соавторстве с коллективом единомышлен-
ников. Данная работа посвящена анализу обста-
новки, сложившейся в угольной отрасли России 
к концу 1980-х — началу 1990-х годов, а также 
разработке программных документов по реструк-
туризации отрасли. В монографии рассматрива-
ется обобщенный опыт первого этапа реструкту-
ризации отрасли в период с 1993 по 1996 гг., да-
ны оценки проделанной работы и намечены пу-
ти дальнейшего выхода из кризиса3.

Но, несмотря на богатый материал, собран-
ный в книге, в ней оказался практически не ос-
вещенным вопрос проведения реструктуризации 
угольной промышленности на местах — в угле-
добывающих городах.

Поскольку реструктуризация промышленно-
сти — это первый в нашей стране опыт столь 
масштабных преобразований в одной из базис-
ных отраслей экономики, то большое внимание 
в работах, написанных в первой половине 1990-х 
годов, уделено теоретическим вопросам, поиску 
пути решения кризисных моментов, перспективе 
дальнейшего развития угольных районов России.

Эта проблема нашла отражение в обобщаю-
щих работах о реструктуризации угольной про-
мышленности и на страницах местной печати4.

Однако исследование данного вопроса не ис-
черпывается только экономическими процесса-
ми. Говоря о реструктуризации угольной промыш-
ленности, нельзя забывать и о других проблемах, 
сопутствующих решению данной задачи:

 – во-первых — это социальные проблемы: тру-
доустройство высвободившихся рабочих; под-
держка социальных программ, направленных 
на спасение малых городов в угледобывающих 
областях, т. к. их жизнь напрямую связана с углем, 
потому что угледобывающие предприятия зача-
стую являются основой их существования5;

 – во-вторых — это проблемы экономические: 
ликвидация угольных предприятий для многих 
угледобывающих районов — настоящая эконо-
мическая катастрофа, сопряженная не только 
с угрозой для окружающей среды, но порой гро-
зящая непредсказуемыми последствиями для 
жизни проживающего в районе населения6.

Особенно интересны работы, содержащие 
практические замечания в адрес проводимых ре-
форм. Мнение этой категории авторов варьирует-
ся в довольно широких рамках — от критики неко-
торых несущественных моментов в теоретиче-
ской базе «Программы реструктуризации уголь-
ной промышленности» до полного ее неприятия7.

Также необходимо отметить, что ряд авторов 
считает проводимые в отрасли реформы не ша-
гом вперед, а целенаправленным уничтожени-
ем угольной промышленности России как од-
ной из основополагающих отраслей в экономи-
ческой безопасности страны. Особенно ярко эти 
тенденции выражены у исследователей, работа-
ющих непосредственно в регионах8.

При анализе литературы нами было выяв-
лено, что ряд моментов не получили освеще-
ния или были изучены недостаточно. Среди них 
можно выделить: понимание термина «реструк-
туризация» на местах; взаимодействие адми-
нистраций угледобывающих городов с Москвой 
(отсутствие обратной связи); социально-эконо-
мические последствия проведения реструктури-
зации на местах и ее влияние на развитие ма-
лых городов и рабочих поселков угледобываю-
щих регионов.

3 Малышев Ю. Н. и др. Реструктуризация угольной промышленности (Теория. Опыт. Программа. Прогноз.). — 
М., 1996.
4 Астахов Л. Проблемы реструктуризации угольной промышленности  России // Вопросы экономики. — 1997. — 
№ 6. — С. 67; Гондусов А. Д. О стратегии развития угольной промышленности России // Уголь. — 1995. — № 4. — 
С. 18; Основные направления реструктуризации угольной промышленности России // ГК «Росуголь». — 1994; 
Кожуховский И. Реструктуризация угольной промышленности // Вопросы экономики. — 2000. — № 1. — 
С. 147; Соши Ю. Уголь России // Кузбасс. — 1996. — 26 марта. — С. 2.
5 Астафьев А. Шахтер должен быть социально защищен // Кузбасс. — 1996. — 30 марта. — С. 2.
6 Лобанова М. Шахты уходят, а проблемы остаются // Кузбасс. — 1996. — 10 января. — С. 3.
7 Бизюков П., Курищнев К. Реформой по углю // ЭКО. — 1997. — № 2. — С. 87; Борисов В. Нужна ли Росуглепро-
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ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ И ДАТАХ

67«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (44) 2015

История Великой Отечественной войны за-
нимает особое место в жизни нашего обще-
ства, а для меня — это живая история нашей 
семьи. Современное поколение стремится уз-
нать и осмыслить, как была одержана совет-
ским народом столь трудная и большая побе-
да. Каждый живущий, знающий об этих людях, 
должен рассказать, написать о них, чтобы зна-
ли и помнили, кому мы обязаны своей жизнью 
и свободой. Это наш общий долг. Это и мой 
долг.

Историческая память непреходяща и бес-
смертна. Судьба Ш. С. Сабирянова — лишь 
страница в общей судьбе советского народа, 
но для меня — это жизнь, достойная подража-
ния. В этом актуальность данной работы.

Целью работы является изучение истоков 
героизма нашего народа, умения жертвовать 
своей жизнью ради нашей жизни. Я должен от-
ветить на вопрос: смогу ли любить свой народ, 
свою страну так, как любил мой прадед? Мне 
важно понять через отношение прадеда к сво-
ему долгу истинный смысл понятия «патрио-
тизм».

Задачи:
 – поиск источников чувства глубокого пат-

риотизма через изучение истории родного 
края Ш. С. Сабирянова;

 – исследование фронтового пути прадеда 
от места призыва и до последнего сражения;

 – изучение истории боевых сражений, 
участником которых был прадед Ш. С. Сабиря-
нова;

 – осмысление героического поступка пе-
хотинца Ш. С. Сабирянова как настоящего 
патрио та Родины.

При проведении исследования были ис-
пользованы следующие источники и литерату-
ра:

 – воспоминания дедушки Ахнава Шакиряно-
вича Сабирянова;

 – «Военная история России»; «Древние ак-
ты, относящиеся к истории Вятского края»; 
«Столетие Вятской губернии»;

 – интернет-ресурсы.
Шакирьян Сабирянович Сабирянов родил-

ся осенью (точной даты дедушка не помнит, 

документы не сохранились) 1894 года в де-
ревне Ефремовская Красавской волости Ко-
тельнического уезда. В деревне до революции 
было всего девять дворов с населением не бо-
лее 60 человек, из них башкирских дворов — 
три.

В 1914 году началась Первая мировая вой-
на. 20-летнего Шакирьяна призвали в армию 
и отправили на фронт. Воевал до 1917 года, 
был тяжело ранен, по словам деда, ему в го-
спитале удалили два ребра и поэтому после 
войны часто болел, тяжело было дышать, му-
чился судорогами. После революции, в совет-
ское время, прадед оставался в своей родной 
Ефремовской и трудился в колхозе. Вятский 
край стал Кировской областью, Красавская во-
лость стала именоваться Шабалинским райо-
ном, а деревня сохранила свое прежнее назва-
ние.

1941 год. Прадед одним из первых записал-
ся добровольцем. По состоянию здоровья его 
не хотели брать на фронт, он настоял на своем 
желании защищать Родину и был мобилизо-
ван сначала на трудовой фронт в город Киров, 
где трудился на одном из оборонных заводов, 
но уже в сентябре 1941 года вместе со сво-
им лучшим другом Петром Грушевым был от-
правлен на Брянский фронт рядовым пехотин-
цем, первое боевое крещение принял в сра-
жении на московском направлении. Участво-
вал во всех крупных сражениях Великой Оте-
чественной войны и погиб осенью 1943 года.

Не похоронку получила семья Сабиряно-
вых, его тело сопровождали трое боевых то-
варищей. По их воспоминаниям, Шакирьян Са-
бирянович тяжело заболел в ходе последнего 
сражения, «его свели судороги», но госпитали-
зироваться категорически отказался. Он не мог 
себе позволить лежать в госпитале, когда гиб-
нут его товарищи, защищая страну от фаши-
стов.

Похоронили Шакирьяна Сабиряновича 
в родной деревне. К великому сожалению, Еф-
ремовской давно уже не существует, осталось 
только кладбище, где покоятся свободолюби-
вые, непокорные, мужественные односель-
чане прадеда и сам Шакирьян Сабирянович, 

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Артур Сабирянов,
ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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рядовой пехотинец, но Великий солдат Вели-
кой войны.

Нет на свете людей, не испытывающих 
страха перед смертью. Разница между храбре-
цом и трусом состоит лишь в том, что второй 
поддается этому чувству, а первый заставля-
ет себя победить страх и под огнем врага, под 
свист пуль и грохот снарядов броситься в ата-
ку и действовать в бою хладнокровно, уверен-
но, обдуманно. Это умение, не опуская глаз, 
смотреть в лицо смерти и есть личная воен-
ная храбрость, смелость человека. Любой бо-
ец и командир, конечно, хочет выжить, встре-
тить победу, обнять родных и близких. Вот 
только война — всегда суровое дело, а Вели-
кая Отечественная, особенно в первые ее два 
года, отличалась суровостью исключительной, 
небывалой. Враг силен и коварен, в опасности 
Отчизна, родной дом…

И солдат поднимался в атаку, закрывал сво-
им телом амбразуру вражеского дзота, сам по-
гибал, но от товарищей смерть отводил, за-
крывал своим телом командира, обвязавшись 
ручными гранатами, бросался под танк. А ведь 

у каждого только одна жизнь, и будущее так 
прекрасно! Значит, по-другому воин не мог по-
ступить, проявляя исключительную стойкость 
и беспримерный героизм, сознательно отдавая 
свою жизнь ради победы над врагом, он пони-
мал, что его самопожертвование не напрасно, 
что из небольших каждодневных побед в боях 
складывается общая победа над фашизмом. 
А о славе тогда не думали… О славе не ду-
мал и прадед Шакирьян Сабирянович. Он про-
сто выполнял свой гражданский долг.

Героями не рождаются, ими становятся. Глу-
бокий патриотизм, истинная любовь к своему на-
роду, к родине воспитывается с детства. Эти цен-
ности усваиваются с традициями народа, его 
культурой, историей, глубокими корнями предков, 
силу и прочность которым придает родная земля. 
Вятская земля, родина прадеда, имела все эти 
источники, и поэтому не мог не любить свою ро-
дину, свой народ Шакирьян Сабирянович.

Долг правнука солдата Великой Отече-
ственной войны — не запятнать светлую па-
мять павших за Родину и научиться любить 
свою Родину и свой народ.

Я родилась в удивительном крае, история ко-
торого вызывает интерес не только у его жите-
лей, но и у всех, кто просто слышал его краси-
вое и гордое название. «Край шахтеров», «край 
металлургов», «край химиков» — так называют 
мой родной Кузбасс. Город, улица, дом, тропин-
ка, знакомая до боли — вот она моя маленькая 
родина. Моя малая родина — поселок Боровой, 
находящийся в Рудничном районе города Кеме-
рово.

Изучение истории родного поселка представ-
ляет большой интерес для жителей Борового 
и особенно для нас, молодого поколения. Тем 
более нет печатных изданий по истории посел-
ка. Сведений о нем очень мало.

Поэтому целью исследовательской работы 
является описание истории поселка Боровой 
и определение значимости поселка в истории 
Кузбасса.

Поставленная цель будет решаться с помо-
щью следующих задач:

1. Изучение истории возникновения поселка 
Боровой.

2. Изучение биографии известных людей по-
селка.

3. Определение особенностей развития по-
селка и их влияние на историю Кузбасса.

Методы исследования: поиск материала 
по данной теме в библиотеках, архивах города, 
области, беседы со старожилами поселка, ин-
тервьюирование жителей поселка, анализ со-
бранного материала и систематизация получен-
ных данных.

Практическая значимость: работа может 
быть использована на уроках истории, классных 
часах, пополнить экспозицию музея техникума.

На первом этапе (поисковый этап) исследо-
вания была собрана информация по истории 
поселка и изучена биография известных людей 
(жителей поселка). На втором этапе исследова-
ния была изучена история поселка, выделены 
особенности развития поселка Боровой, опре-

КРАЙ ТЫ МОЙ РОДНОЙ – ПОСЕЛОК БОРОВОЙ!
Дарья Авакумова,

ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В.И. Заузелкова»
Руководитель – Т. С. Калугина  
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делена его значимость в истории Кузбасса. Тре-
тий этап включал оформление информационно-
го материала в исследовательскую работу, тези-
сы доклада и компьютерную презентацию.

В народе мой поселок называют Бутовкой, хо-
тя мало кто знает, что официальное название — 
поселок Боровой. Точную дату образования по-
селка узнать не удалось. Произошло это между 
1734 и 1759 годами на правом берегу реки То-
ми. Название свое он получил от соснового ле-
са, который окружал деревню, а сосновые леса 
издревле на Руси называли борами. От сосново-
го бора, который окружал поселок, в настоящее 
время осталось только название. Поселок Боро-
вой располагался среди живописного соснового 
бора, на всхолмленной равнине, по течению ре-
ки Малая Чесноковка, берущей начало из много-
численных родников. Среди основателей дерев-
ни был единственный сын Афанасия Степанови-
ча Кемирова — Петр. От его пяти сыновей прои-
зошло многочисленное потомство. Так по IV ре-
визии (1782 г.) все жители деревни Боровая но-
сили фамилию Кемировы.

Население деревни быстро растет, в кон-
це XIX — начале XX веков по численности на-
селения деревня Боровая прочно удерживала 
3–4-е место среди деревень Верхотомской во-
лости. Из ведомости Верхотомского волостного 
правления о количестве населения мы узнаем, 
что в 1843 году на территории деревни прожива-
ло 45 ревизских душ мужского пола и 47 душ — 
женского.

В конце XVIII века на территории деревни Бо-
ровая в верховьях рек Малая и Большая Чесно-
ковка были обнаружены залежи каменного угля. 
Начали открываться мелкие шахты: «Борову-
шинская-1», «Боровушинская-2», «Северный 
уклон» и т. д.

В начале XX века в годы Гражданской вой-
ны в России поселок Боровой имел важное стра-
тегическое значение. Через поселок по ул. Ли-
пецкая проходил Мариинский тракт, по которо-
му в декабре 1919 года отступали части 3-й Си-
бирской армии Колчака на Мариинск. В конце 
ул. Липецкая разыгрался бой, в котором погибли 
многие наши односельчане. В поселке установ-
лен памятник войнам-односельчанам, погибшим 
в Гражданскую войну.

В годы Великой Отечественной войны Куз-
басс становится главным поставщиком угля 
и металла. В 1941 году сюда из оккупирован-
ных районов было эвакуировано оборудование 
71 предприятия, открывались и новые предприя-
тия. Вдвое увеличились производственные мощ-
ности области. Именно мой поселок внес опре-

деленный вклад в Победу. Так, в поселке Боро-
вой в 1942 году было открыто крупное угольное 
предприятие — шахта «Бутовская» с проектной 
мощностью 175 тыс. тонн угля в год. Шахта добы-
вала уголь для обеспечения нужд фронта. «Бу-
товская» была названа в честь геолога П. И. Бу-
това. В 1946 году шахта вышла на проектную 
мощность 486 тонн в сутки. Шахта «Северный 
уклон» (первоначальное название) из малень-
кой шахты постепенно выросла в одно из луч-
ших предприятий «Северокузбассугля» к кон-
цу 80-х годов. Новая шахта «Бутовская» пущена 
в эксплуатацию в 2013 году и является собствен-
ностью ООО «Кокс-Майнинг».

В 1942 году поселок Боровой принял и раз-
местил 120 детей блокадного Ленинграда. Де-
тей поселили в новом здании семилетней шко-
лы № 76 и дали ей название «Боровушинский 
детский дом детей блокадного Ленинграда». По-
сле войны многие воспитанники детского до-
ма, получив специальность, влились в рабочий 
класс Кузбасса. В поселке Боровом живут про-
стые труженики — шахтеры, учителя, рабочие, 
которые своим трудом укрепляют могущество 
Кузбасса. Каждый день уходят в забой шахтеры: 
Иван Егорович Наймушин и Геннадий Виталье-
вич Курковский. Иван Егорович — полный кава-
лер знака «Шахтерская Слава», награжден ор-
деном «Знак почета», знаком «Почетный шах-
тер». 14 лет был депутатом районного совета. 
Иван Егорович пошел по стопам своего отца Его-
ра Ивановича, первого горняка шахты «Бутов-
ская», награжденного орденом Ленина.

Наш поисковый материал имеет большое 
практическое значение. Надеемся, что наше ис-
следование поможет подробнее изучить исто-
рию поселка Боровой, так как эта работа явля-
ется первым печатным документом о нем. Поиск 
продолжается…
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В 2015 году наш народ отметит 70-ю годов-
щину Победы в Великой Отечественной войне. 
Кажется, о войне сказано все — писатели на-
писали много романов, повестей, рассказов, 
поэты — стихов, снято большое количество ху-
дожественных фильмов. И все-таки, я думаю, 
о Великой Отечественной войне сказано и на-
писано очень мало. Победа досталась нам 
слишком дорогой ценой. Сколько еще не захо-
ронено солдат, сколько без вести пропавших, 
сколько еще героев, о ратном подвиге которых 
не знает наше поколение. И тема войны долго 
будет актуальной, а наша память и благодар-
ность солдатам, защитившим нашу Родину, бу-
дет вечной.

Цель: рассказать об участии наших земля-
ков в Сталинградской битве.

Задачи:
 • познакомиться с воспоминаниями ветера-

нов 149-й отдельной стрелковой бригады;
 • изучить документальные источники;
 • изучить биографию наших земляков, 

участников Сталинградской битвы;
 • воспитывать чувство уважения к участни-

кам Великой Отечественной войны, чувство 
гордости за вклад наших земляков в Великую 
Победу.

Объектом исследования являются архив-
ные, информационные материалы Анжеро-
Судженского военкомата, материалы СМИ 
о земляках, призванных в ряды 149-й отдель-
ной стрелковой бригады.

Предметом исследования является мате-
риал о жизни земляков и их службе в составе 
149-й отдельной стрелковой бригады.

Методы исследования:
 • поисковый,
 • интервьюирование,
 • метод сопоставления и анализа данных, 

полученных при изучении архивного материа-
ла, из бесед с родственниками погибших.

В результате работы нами был собран 
и оформлен материал об участниках Сталин-
градской битвы и передан в музей техникума.

В конце 1941 года в г. Асино началось фор-
мирование 149-й отдельной стрелковой бри-
гады. Многие офицеры прибывали в бригаду 

из госпиталей. Они уже получили боевой опыт 
в боях и отступлениях, знали, как и чему учить 
новобранцев. Ими стали парни и девушки го-
родов Асино, Томска, Анжеро-Судженска, Но-
восибирска.

Бригада формировалась из призывни-
ков двух возрастных групп — молодежи и лю-
дей более зрелого возраста — тех, кого ра-
нее не призывали по каким-либо причинам. 
Большинство призванных из Анжеро-Суджен-
ска мужчин 1902–1913 годов рождения, т. е. 
29–40 лет, а женщин — 1919–1923 годов рож-
дения, т. е. 18–23 лет. Всего из Анжеро-Суд-
женска в состав 149-й отдельной стрелковой 
бригады было призвано 138 человек: из них 
73 мужчины и 65 женщин.

1 мая 1942 года бригада была перемещена 
в г. Орехово-Зуево. На стадионе при отправке 
на фронт вручили боевое Красное знамя, кото-
рое бригада пронесла в боях за освобождение 
Сталинграда. Командиром бригады был на-
значен подполковник В. А. Болвинов, началь-
ником штаба — майор Кочмарев.

В конце августа1942 года бригада прибыла 
на Сталинградский фронт в состав 62-й армии. 
Переправившись через Волгу, сибиряки всту-
пили в кровопролитные бои в районе поселка 
Спартановка (на севере города) и не выходили 
из боя до полного разгрома немцев в Сталин-
граде. В многодневных сражениях бойцы 149-й 
бригады проявляли храбрость и мужество, за-
щищая каждую пядь Сталинграда. К концу 
битвы из 5,5 тысячи солдат в ней осталось 
1100, в основном более позднего пополнения. 
А из первого состава, призванного из Сибири, 
всего 111 человек. После окончания Сталин-
градской битвы в апреле 1943 года 149-я от-
дельная Краснознаменная стрелковая бригада 
вошла в состав 92-й гвардейской дивизии и за-
кончила войну в Болгарии.

Ольга Васильевна Дмитриева, одна из на-
ших землячек, которая начала свой боевой путь 
в составе 149-й отдельной стрелковой брига-
ды, вспоминает: «Я была санитаркой медсан-
роты 149-й бригады. 24 августа 1942 года мы 
приняли первый бой. Мы находились в рабо-
чем поселке Спартановка. Днем мы собирали 

АНЖЕРОСУДЖЕНЦЫ 
В СОСТАВЕ 149-Й ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

Семен Жирнов,
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский горный техникум»

Руководитель – Е. А. Шило
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раненых, а вечером приходили катера и пере-
возили их. Бои были постоянно, и в день мы 
собирали около 50 раненых, которые не могли 
ходить, да еще много раненых приходили к бе-
регу сами».

Ольга Васильевна участвовала в боях 
за освобождение Румынии, Болгарии. Демоби-
лизовалась 19 октября 1945 и вернулась в Ан-
жеро-Судженск.

Сталинградская битва продолжалась 
200 дней и ночей: с 17 июля 1942 г. по 2 фев-
раля 1943 года. Но уже тогда, когда на Сталин-
градской земле еще шли ожесточенные бои, 
газета «Красная звезда» писала: «Пройдут го-
ды… Зеленой травой зарастут развороченные 
снарядами поля сражений, новые светлые зда-

ния вырастут в свободном Сталинграде, и ве-
теран-воин с гордостью скажет: «Да, я сражал-
ся под знаменами доблестной 62-й». А мы, 
правнуки героев 149-й отдельной стрелковой 
бригады, с волнением говорим: «Мы гордимся 
тем, что в одной из самых грандиозных битв 
Второй мировой принимали участие наши зем-
ляки. Память о них будет вечной в наших серд-
цах».

Дальнейшие перспективы исследователь-
ской работы:

 – данный материал может быть использо-
ван на занятиях истории;

 – разработан проект о дальнейшей иссле-
довательской работе, посвященной участни-
кам Курской битвы.

Цель исследования: популяризация исто-
рии родного города.

Объект исследования — муниципальное 
автономное учреждение «Культурно-методи-
ческий центр «Планетарий» имени А. А. Федо-
рова».

Методы исследования: теоретический, 
творческий.

Кто не мечтал в детстве побывать в космо-
се? Но по-настоящему приблизиться к звездам 
удавалось немногим. Так было до последнего 
времени, сегодня для изучения звезд не тре-
буется скафандров и специальной подготовки. 
Миром Звезд на Земле стал планетарий. Пла-
нетарий не просто место для развлечения, это 
настоящий научный центр. Здесь можно уви-
деть технические изобретения, основанные 
на последних открытиях астрономов и физи-
ков, да и главный инструмент планетария — 
проектор звездного неба — появился только 
благодаря современной науке и высоким тех-
нологиям. Воспроизвести под куполом точ-
ность расположения и яркость звезд и туман-
ностей стало возможно только благодаря на-
блюдению за ними. С помощью одного теле-
скопа можно узнать, как зарождаются и поги-
бают галактики, подобные нашей.

Учась в школе, мы очень мало знали о Но-
вокузнецком планетарии, потому что нам поч-

ти о нем не рассказывали и даже не води-
ли на экскурсии. Более подробно мы узнали 
о планетарии, уже учась в техникуме. На пер-
вом курсе нам предложили сделать про него 
научную работу, и мы с радостью согласились. 
Чтобы узнать более подробно о нашем пла-
нетарии, мы, недолго думая, собрались и по-
ехали в сам планетарий, где встретились с со-
трудниками.

После беседы нам подарили книгу А. Федо-
рова «Зажги свою звезду!».

Уже из книги о планетарии мы узнали, что 
он был основан в 1958 году в районе Абашево 
в клубе им. Маяковского. В 1970 году он полу-
чил второе рождение в парке им. Ю. Гагарина. 
Новокузнецкий планетарий является первым 
в Кузбассе. Современная аппаратура планета-
рия способна воспроизводить такие уникаль-
ные явления природы, как северное сияние, 
утреннюю зарю, звездное небо, в любом вре-
мени дня и ночи. Проекционный аппарат изго-
товлен немецкой фирмой «Карл Цейсс», при 
его помощи на куполе зала со сферическим пе-
рекрытием появилась возможность воспроиз-
водить звездное небо из любой точки земного 
шара, а также Солнце, Луну, планеты, метеор-
ный дождь, круговые панорамы Земли, планет 
и другие эффекты. Таких аппаратов на сегод-
няшний день в нашей стране два: один установ-

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ — ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ
Олег Филатов, Александр Суходолов, Иван Саблин, 
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лен в Калуге — на родине К. Э. Циол ковского, 
второй — в Новокузнецке. Стоимость нового 
аппарата 40 миллионов руб лей! Ежегодно про-
водится более 2 тыс. познавательных, позна-
вательно-развлекательных программ по астро-
номии, географии, природоведению. Посетите-
лями планетария являются воспитанники до-
школьных, образовательных учреждений горо-
да и юга Кузбасса, горожане. Традиционным 
стало проведение ученических научно-практи-
ческих конференций, олимпиад по астрономии 
и географии. Победители и участники олимпи-
ад и конференций, проводимых планетарием, 
являются лауреатами и дипломантами регио-
нальных, российских и международных олим-
пиад и конференций по естественно-научным 
дисциплинам. В рамках празднования Года рос-
сийской космонавтики в апреле 2011 года пла-

нетарий посетил дважды Герой Советского Со-
юза, летчик-космонавт, наш земляк Борис Ва-
лентинович Волынов.

В планетарии проводят интересные лекции 
о динозаврах, зарождении Земли, рассматри-
ваются возможные варианты конца света. Мы 
не только изучили историю планетария в Но-
вокузнецке, но и создали для планетария соб-
ственный сайт, ведь Новокузнецкий планета-
рий является одной из самых главных досто-
примечательностей не только города Новокуз-
нецка и Кузбасса, но и всей Сибири!

1. Федоров, А. Зажги свою звезду! — Новокуз-
нецк; ОАО «Новокузнецкий полиграфкомбинат», 
2006. — 63 с.

2. Архив Новокузнецкого планетария имени 
А. А. Федорова.


