
Уважаемые коллеги!

Современный рынок труда предъявляет высокие требова-
ния к молодым специалистам. Они должны уметь размышлять, 
формулировать собственную точку зрения, творчески исполь-
зовать знания, решать нестандартные задачи. Один из эффек-
тивных путей повышения качества подготовки специалистов — 
развитие исследовательской деятельности студентов. Этому 
посвящены статьи первого раздела журнала.

Большую роль в подготовке квалифицированных рабо-
чих кадров играет чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Вы сможете познакомиться с итогами пятого 
национального чемпионата «Молодые профессионалы», опы-
том подготовки техникумов и колледжей к нему.

Сегодня все больше внимания уделяется информатизации 
образования — обеспечению системы образования теорией 
и практикой разработки и использования новых информацион-
ных технологий. Статьи раздела «Информационное простран-
ство» обращаются к вопросам создания современной инфор-
мационной среды в образовательном учреждении, внедрения 
информационных технологий, создания сайта образовательной 
организации.
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тельская работа обу-
ч а ю щ и х с я  с п о с о б -
ствует  формирова -
нию интереса к позна-
вательной, творческой 
и практической дея-
тельности, повышает 
учебную мотивацию, 
создает условия для 
социального и про-
фессионального роста, 
формирования логиче-
ского, научного мышления, развития интереса 
к выбранной профессии, позволяет развить 
творческие и личностные качества будущих 
специалистов. Профессиональная компетен-
ция будущего специалиста заключается в спо-
собности успешно действовать на основе прак-
тического опыта, умений и знаний при реше-
нии задач профессионального рода, прини-
мать эффективные решения при осуществле-
нии профессиональной деятельности, а также 
определяет социальную значимость будущего 
специалиста, его востребованность, мобиль-
ность и готовность к инновационной профес-
сиональной деятельности, а все это возможно 
только при активном вовлечении обучающихся 
в исследовательскую работу.

Исследование — это часть учебно-воспита-
тельного процесса, а значит, в нем комплексно 
должна реализовываться воспитывающая функ-
ция обучения [1, с. 111].

Исследование является учебным: приори-
тетными задачами здесь являются приобрете-

Сегодня обществу нужен инициативный, 
самостоятельный специалист, способный посто-
янно совершенствовать свои личность и дея-
тельность. Для него важно адаптироваться 
к быстро меняющимся экономическим, социаль-
ным, психологическим реалиям, добывать, усва-
ивать, перерабатывать информацию, эффек-
тивно действовать в новых, неожиданных усло-
виях, творчески решать возникающие задачи. 
Исходя из этого, учебная деятельность должна 
рассматриваться как средство развития и вос-
питания единой системы профессиональных, 
личностных и социально значимых качеств, без 
которых сложно стать успешным специалистом 
в условиях инновационной экономики и совре-
менного рынка труда. Система профессиональ-
ной подготовки должна быть построена на пре-
доставлении обучающимся возможности раз-
мышлять, сопоставлять разные позиции, фор-
мулировать собственную точку зрения, опираясь 
на знание фактов, на собственные наблюдения, 
на свой и чужой опыт. Вследствие этого вполне 
закономерно, что в процессе обучения студенты 
должны постоянно привлекаться к активной 
познавательной деятельности, к самостоятель-
ному разрешению актуальных проблем, к работе 
в составе творческих групп.

Формированию необходимых качеств у буду-
щего специалиста способствует учебно-иссле-
довательская деятельность. Основными фор-
мами внеурочной учебно-исследовательской 
работы обучающихся являются: предметные 
олимпиады, конкурсы различного уровня, науч-
ные конференции. Именно учебно-исследова-

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
т. Ю. Зорикова, преподаватель Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В. И. Заузелкова
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ние функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действитель-
ности, развитие исследовательского типа мыш-
ления, активизация личностной позиции в обра-
зовательном процессе на основе приобретения 
субъективно новых знаний (являющихся новыми 
личностно значимыми знаниями для конкрет-
ного обучающегося). Таким образом, главной 
целью исследования в стенах образовательного 
учреждения является не столько получение объ-
ективно нового результата и производство новых 
знаний, как в «большой» науке, сколько разви-
тие творческой личности будущего специалиста.

Создание проблемной ситуации на научно-
прак тических конференциях, дискуссия по док-
ладам о проведенной работе и рефератах, само-
стоятельная работа с литературой, выполне-
ние доступных работ исследовательского харак-
тера — все это можно рассматривать как сред-
ства и методы развития творческих способно-
стей обучающихся. Самостоятельность каса-
ется и постановки целей и задач, и принятия 
решений, но более всего — выполнения самого 
исследования. Принципиальное значение для 
всех, занимающихся исследованиями, имеет 
планирование деятельности. Поиск правиль-
ного решения способствует «самоопределению, 
самоидентификации учащегося» [2, с. 34]. При-
обретенный учебный опыт обучающийся пере-
носит на свои поступки в повседневной жизни, 
данный опыт оказывает влияние на формиро-
вание личностных качеств. Наконец, работа 
предполагает рефлексию деятельности, то есть 
оценку того, что лично каждому дало выполне-
ние того или иного задания, что удалось, в чем 
заключались причины неудач и как их следует 
избежать в будущем. Важно, что в таком раз-
мышлении обучающиеся учатся адекватно оце-
нивать себя и обсуждать результаты своей дея-
тельности.

Таким образом, в процессе исследователь-
ской деятельности у обучающихся развива-
ются такие характеристики мышления, как само-
стоятельность, глубина, гибкость, открытость 
(восприимчивость к новому), самокритичность, 
системность взглядов, инициатива, реализу-
ется творческий потенциал — при условии, что 
методы и средства, используемые преподава-
телями-руководителями, наиболее полно отве-
чают индивидуальным особенностям развития 
обучающихся.

Исследовательская деятельность воспи-
тывает у обучающихся правильное отноше-
ние к общечеловеческим ценностям, развивает 
навыки работы в команде, формирует нрав-

ственно-этические качества. При этом обучаю-
щиеся овладевают твердыми профессиональ-
ными знаниями, вырабатывают активную граж-
данскую позицию, обретают способность эффек-
тивно трудиться в условиях современного обще-
ства.

Активизируются и поведенческие характери-
стики будущих специалистов: воля (целеустрем-
ленность, настойчивость, упорство, внутрен-
няя дисциплина), организованность, ответствен-
ность.

Коммуникативные качества также развива-
ются: обучающиеся приобретают умения слу-
шать и слышать, проявлять терпимость, тактич-
ность по отношению к иным (нежели собствен-
ная) точкам зрения. Совершенствуются речевые 
качества будущего специалиста: ясность, точ-
ность, краткость, логичность речи [3, с. 25].

Следует отметить: очень важно, чтобы при 
занятиях учебно-исследовательской деятельно-
стью морально-дисциплинарный мотив у обуча-
ющихся не был ведущим — необходимо доби-
ваться, чтобы для каждого обучающегося уча-
стие в научном поиске стало осознанной потреб-
ностью. Совместное научное творчество обуча-
ющегося и преподавателя должно и призвано 
стать самым эффективным средством разви-
тия обучающихся, становления их характера, 
потребности и навыков постоянного самообра-
зования в будущем.

Подтверждение тому — успешное участие 
обучающихся в научно-практических конферен-
циях, семинарах, конкурсах различного уровня:

 • 2015 г. Областной конкурс чтецов «Отго-
ворила роща золотая». Участники награждены 
дипломами победителей.

 • 2015 г. Участие в научно-практической кон-
ференции студентов и преподавателей техни-
кума «Учебно-исследовательская работа в про-
цессе формирования профессиональной компе-
тенции специалиста».

 • 2016 г. Участие во Всероссийском конкурсе 
сочинений.

 • 2016 г. Участие в Областном конкурсе твор-
ческих работ, посвященном 70-летию Нюрнберг-
ского процесса.

 • 2016 г. Областная олимпиада по русскому 
языку в КРИРПО. Обучающиеся вошли в десятку 
лучших студентов области.

 • 2016 г. Участие в конкурсе стихотворений 
и сочинений, посвященном 45-летию техникума;

 • 2017 г. Городской конкурс СМИ «МЕДИА42». 
Награждены дипломом победителя городского 
конкурса «Лучшее молодежное СМИ» в номина-
ции «Лучшее студенческое издание».
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Многолетняя практика техникума показы-
вает, что всемерное развитие исследователь-
ской и творческой работы студентов — один 
из эффективных путей повышения качества под-
готовки молодых специалистов. Эта работа спо-
собствует более глубокому закреплению теоре-
тических знаний, получаемых студентами при 
изучении учебного материала, развивает у них 
высокую требовательность к себе, самостоятель-
ность и аккуратность, точность выполнения зада-
ний и научную активность, расширяет возмож-
ность получения каждым студентом в стенах тех-

 • 2017 г. Участие в областном конкурсе чте-
цов, посвященном Дню Победы.

 • 2017 г., 2018 г. Областная олимпиада по рус-
скому языку в КРИРПО. Вошли в десятку лучших 
студентов области.

 • 2017 г., 2018 г. Участие в областной про-
грамме «Арт-Профи-Форум» (номинация «Арт-
Профи профессия»: представление на конкурсе 
электронного плаката, эссе).

 • 2017 г. Участие в областном конкурсе проф-
ориентационных материалов «Профессия, кото-
рую я выбираю».

 • 2017 г. Областной конкурс эссе, посвящен-
ный 100-летию Великой Октябрьской револю-
ции. Диплом победителя в номинации «За глу-
бокое знание истории».

 • 2018 г. Участие в областном конкурсе эссе 
«Будущее Кузбасса» в КРИРПО.

 • 2018 г. Городская олимпиада по русскому 
языку и культуре речи. Диплом III степени.

 • 2018 г. Участие в областной олимпиаде 
по русскому языку и культуре речи в НСТ.

 • 2018 г. IV Студенческая научно-практи-
ческая конференция «Учебно-исследователь-
ская деятельность преподавателей и студен-
тов в процессе формирования профессиональ-
ной компетенции специалиста» в ККСТ. Диплом 
победителя.

 • 2018 г. Всероссийский конкурс сочинений. 
Победа на региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений, финал Всероссийского кон-
курса сочинений.

Преподаватель-руководитель не должен нау-
чить на всю жизнь — он должен научить буду-

щего специалиста учиться всю жизнь. В совре-
менном информационном обществе полученные 
знания имеют тенденцию к быстрой потере акту-
альности, в силу этого очень важна сформиро-
ванность у обучающихся способностей самосто-
ятельно приобретать новые знания, быть ответ-
ственным в принятии решений, уметь делать 
правильные выводы из своего опыта, критиче-
ски относиться к различным явлениям. Все эти 
приобретенные качества в будущем помогут 
стать обучающимся разносторонне подготов-
ленными специалистами, и в своей работе они 
сумеют мобилизовать имеющиеся знания, опыт 
и стремление к поиску ответов на многие про-
фессиональные вопросы [2, с. 74].

И пусть далеко не всегда практические резуль-
таты научно-исследовательской деятельности 
обучающихся имеют научную новизну, но всегда 
в них остается ценным присутствие новизны лич-
ностной: сформированность профессиональных 
умений, навыков, развитие творческого облика 
будущего специалиста в соответствии с требо-
ваниями времени.

1. Хуртова Т. В. Обучающие семинары: Методиче-
ская поддержка компетентностного обучения. — Вол-
гоград: Учитель, 2007. — 191 с.

2. Леонтович А. В. К проблеме исследований 
в науке и в образовании // Развитие исследователь-
ской деятельности учащихся: Методический сбор-
ник. — М.: Народное образование, 2001. — С.33–37. 

3. Севрук А. И., Юнина Е. А. Мониторинг качества 
преподавания в школе. — М.: Педагогическое обще-
ство России, 2005. — 144 с.

никума навыков иссле-
дования и важных для 
их будущей профессио-
нальной деятельности 
компетенций.

Все более оче-
видно, что в процессе 
подготовки специа-
листа главным явля-
ется не освоение гото-
вых знаний, а развитие 
у выпускников способ-

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА

Н. Д. Подбережная, преподаватель Кузнецкого индустриального техникума
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ностей к овладению методами познания, даю-
щими возможность самостоятельно добывать 
знания, творчески их использовать.

Основная задача профессиональной обра-
зовательной организации — воспитание и под-
готовка конкурентоспособных и компетент-
ных специалистов. Стать таким специалистом 
без хорошо сформированных умений и навы-
ков самостоятельной учебной и исследова-
тельской деятельностью невозможно. Новое 
качество обучения может быть достигнуто при 
модернизации содержания обучения через 
развитие исследовательской деятельности 
студентов.

Процесс формирования у студентов творче-
ского отношения к образованию, привитие инте-
реса к выбранной специальности и развитие 
способности выпускников к профессиональному 
самосовершенствованию начинаются с первого 
курса.

В рекомендациях по организации получения 
среднего общего образования в пределах осво-
ения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального обра-
зования сказано, что в учебных планах должно 
быть предусмотрено выполнение обучающи-
мися индивидуального проекта.

Выполняется индивидуальный проект в рам-
ках дисциплины «Учебно-исследовательская 
деятельность», где студенты учатся искать 
и использовать информацию, готовить тезисы, 
аннотации, презентации. В процессе выполне-
ния индивидуального проекта студент приобре-
тает навыки, которые пригодятся ему в течение 
всей жизни, в каких бы отраслях он ни работал: 
самостоятельность суждений, умение концен-
трироваться, постоянно обогащать собственный 
запас знаний, обладать многосторонним взгля-
дом на возникающие проблемы, уметь целе-
направленно и вдумчиво работать.

Одним из видов исследовательской дея-
тельности является выполнение курсовых 
проектов.

В ходе курсового проектирования решаются 
комплексные задачи, связанные со сферой про-
фессиональной деятельности будущих специа-
листов. Осваиваются и проверяются профессио-
нальные и общие компетенции.

Основные цели курсового проекта:
 • закрепление и формирование навыков 

самостоятельного применения приобретенных 

теоретических знаний при решении практиче-
ских задач;

 • приобретение навыков технологических 
расчетов и проектирования;

 • развитие способностей к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;

 • развитие интереса к исследованию;
 • формирование навыков проектной дея-

тельности;
 • формирование навыков публичных выступ-

лений и аргументированного отстаивания своей 
позиции;

 • подготовка к выполнению дипломного про-
екта.

Задание по курсовому проекту выдается 
индивидуально каждому студенту. Студент 
самостоятельно ищет и анализирует информа-
цию, разрабатывает схемы и выполняет все рас-
четы, необходимые для проектирования.

Студент представляет доклад, в котором фор-
мулируется цель проекта, излагается информа-
ция о принятых в проекте решениях и резуль-
татах выполненных расчетов, делается общее 
заключение.

Открытые защиты курсовых проектов, про-
водимые в рамках недели по специальности 
для студентов всех курсов, способствуют разви-
тию познавательной деятельности, укреплению 
интереса к выбранной специальности, развитию 
интереса к исследовательской деятельности.

Так, студент Д. С. Юшков при выполнении кур-
сового проекта по междисциплинарному курсу 
«Теплоснабжение» профессионального модуля 
«Эксплуатация теплотехнического оборудова-
ния и систем тепло- и топливоснабжения» про-
явил интерес к проектированию индивидуаль-
ных тепловых пунктов для приема теплоноси-
теля в жилых и общественных зданиях. Занялся 
исследовательской деятельностью, подготовил 
работу «Оптимизация теплопотребления в Куз-
нецком индустриальном техникуме», выступил 
на VI Областной студенческой научно-практи-
ческой конференции с международным уча-
стием «Молодежь и наука XXI века», награж-
ден дипломом I степени. Успешное выступле-
ние способствовало дальнейшему развитию 
интереса к исследовательской деятельности. 
Выполнил исследовательскую работу «Оптими-
зация теплопотребления в Заводском районе 
г. Новокузнецка», был приглашен для уча-
стия в XII Международной научно-технической 
конференции компании «ЕВРАЗ», награжден 
дипломом участника и получил рекомендацию 
жюри конференции для участия во Всероссий-
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ском форуме «Кадры для модернизации ЖКХ». 
В рамках форума принял участие в научно-прак-
тической конференции «Молодежные исследо-
вания и инициативы», награжден дипломом III 
степени.

Особенностью подготовки выпускников тех-
никума является ее практикоориентирован-
ность. Практика — необходимое звено в про-
цессе подготовки будущего специалиста. Ее 
значение переоценить невозможно, т. к. именно 
на практике закладываются основы профессио-
нализма.

При выходе на практику студенты получают 
индивидуальные задания, связанные с поис-
ком информации.

Формой аттестации по профессиональным 
модулям является экзамен (квалификацион-
ный). Экзамен (квалификационный) проводится 
в виде защиты индивидуального задания, кото-
рое включает в себя элементы исследователь-
ского характера. Нередко при выполнении инди-
видуального задания у студента возникает инте-
рес к обозначенной в задании проблеме, он про-
должает исследовательскую работу, оформляет 
ее результаты и принимает участие в конферен-
циях.

По окончании практики проводится откры-
тая защита с участием представителей пред-
приятий. Работодатели имеют возможность объ-
ективно оценить качество подготовки выпуск-
ников не только по их умению квалифициро-
ванно выполнять свои профессиональные обя-
занности, но и по их стремлению к самосовер-
шенствованию, к творческой самореализации. 
Такая форма работы позволяет актуализиро-
вать и сохранять интерес к выбранной специ-
альности и повышать ее престижность.

Итоговой формой исследовательской работы, 
которая предполагает публичное выступление 
обучающихся с демонстрацией итогов самосто-
ятельной исследовательской деятельности, ана-
лизом выполненной работы и выводами, явля-
ется научно-практическая конференция.

В техникуме один раз в два года департа-
мент образования и науки Кемеровской области, 
Союз директоров организует форум студенче-
ской молодежи «Техноноватор», в рамках кото-
рого проводится международный конкурс сту-
денческих проектов, проходит Международная 
студенческая научно-практическая конферен-
ция «Молодежь и наука XXI века».

Кроме этого, студенты ежегодно прини-
мают участие в Международной научно-техни-
ческой конференции молодых специалистов 
ЕВРАЗа «Мы делаем мир сильнее», где высту-

пают достойно наряду с большим количеством 
представителей предприятий компании из раз-
личных городов и стран. Также студенты прини-
мают участие во всероссийских конкурсах науч-
ных работ.

Научно-практические конференции вклю-
чают в себя не только теоретические научные 
доклады, но и обсуждение путей решения прак-
тических задач, что является важным для про-
фессионального роста выпускников. Кроме того, 
в рамках конференции проводится творческое 
обсуждение докладов, участники могут почерп-
нуть оригинальные идеи (одна мысль порождает 
несколько новых).

Выпускники, обладающие комплексом зна-
ний, умений, имеющие профессиональный 
опыт, опыт публичных выступлений, защищают 
дипломные проекты.

Темы дипломных проектов разрабатываются 
совместно с представителями энергетических 
служб различных предприятий города и региона, 
согласовываются с председателем ГЭК (работо-
дателем). Большая часть дипломных проектов 
имеет исследовательский характер.

Начав заниматься исследовательской рабо-
той с первого курса, студенты заинтересованы 
в получении темы дипломного проекта исследо-
вательского характера.

Например, выпускница 2018 г. К. Е. Рябова 
на 3-м курсе при прохождении практики по про-
филю специальности в рамках ПМ01 «Эксп-
луатация теплотехнического оборудования 
и систем топливо-и теплоснабжения» получила 
индивидуальное задание на тему: «Оборудо-
вание для очистки продуктов сгорания топлива 
в котельных. Сравнительный анализ различ-
ных способов уменьшения вредных выбросов 
в атмосферу». Поиск информации вызвал у нее 
интерес, она продолжила работу во время обуче-
ния на 4-м курсе, приняла участие в VIII Между-
народной студенческой конференции с докладом 
на тему: «Реконструкция газового тракта в котель-
ной Абагурского филиала АО «ЕВРАЗРУДА»». 
Ее работу высоко оценили члены жюри, она 
получила диплом 1-й степени.

В дальнейшем эта тема стала темой диплом-
ного проекта. В проекте проведен сравнитель-
ный анализ различных систем очистки газов, 
приведены преимущества предлагаемой тех-
нологии, выполнена большая расчетная часть, 
разработана графическая часть проекта (три 
чертежа формата А1), доказана экономическая 
целесообразность внедрения данного проекта 
в производство. Защитила дипломный проект 
на оценку «отлично».
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Еще несколько лет 
назад на вопрос, какой 
специалист ценится 
на рынке труда, отве-
чали: тот, кто явля-
ется профессионалом 
в своем деле.

Сейчас на этот же 
вопрос отвечают 
по-другому. Быть про-
фессионалом в своем 
деле недостаточно. 

Самый надежный способ стать успешным 
на рынке труда — это необычная карьерная тра-
ектория, развитие междисциплинарных профес-
сиональных компетенций, выбор специальности 
на стыке профессиональных областей.

Педагогический коллектив Юргинского техни-
кума агротехнологий и сервиса понимает новые 
потребности общества, и поэтому педагоги стре-
мятся дать студентам возможность проявлять 
себя не только в отдельных науках и сферах, 
но и на их стыке. Этому способствует реализа-
ция интегративного подхода в образовательном 
процессе.

Интеграция — это объединение, слияние, 
сплочение. Существуют различные формы обу-
чения с интегративным подходом: интегриро-
ванный курс, интегрированный урок, интегриро-
ванная внеурочная деятельность. Из названных 
форм именно внеурочная деятельность дает 
широкие возможности реализации принципа 
интеграции, т. к. она не скована жесткими рам-
ками требований стандартов, темы, отведенным 
временем и т. д. Также внеурочная деятельность 

позволяет избежать трудностей, возникающих 
при организации учебного процесса: отсутствие 
учебно-методического комплекса, недостаточ-
ная компетентность педагогов в вопросах, отно-
сящихся сразу к нескольким сферам.

Наиболее эффективно и разнообразно инте-
грированная внеурочная деятельность может 
реализовываться через образовательные про-
екты, учебные исследования. К исследователь-
ской работе студенты ЮТАиС привлекаются уже 
на 1-м курсе.

Одной из задач начального периода обуче-
ния в ОО СПО является формирование общей 
компетенции «понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес». Но трудность 
заключается в том, что на 1-м курсе студенты 
преимущественно изучают общеобразователь-
ные дисциплины, средствами которых сложно 
добиться развития интереса к профессии. 
И полноценную интеграцию непосредственно 
в учебном процессе провести невозможно, т. к. 
профессиональный цикл практически не изуча-
ется. А внеурочная деятельность такие возмож-
ности дает.

Для проведения учебных исследований пре-
подаватели общеобразовательных дисциплин 
предлагают профессионально направленные 
темы, которые могут вызвать устойчивый инте-
рес к профессиональной деятельности, но при 
этом могут быть раскрыты без глубоких профес-
сиональных познаний. Примером может слу-
жить исследовательская работа «Автомобиль — 
друг или враг?», которую выполняли студенты 
по специальности «механизация сельского 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 
ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И. Н. рубакова, заместитель директора по учебно-методической работе, 

преподаватель Юргинского техникума агротехнологий и сервиса

Дипломные проекты представляются на раз-
личные конкурсы. Например, дипломный про-
ект на тему «Внедрение комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии 
в котельной п. Чистогорский», выполненный 
С. Ю. Сухановым, получил диплом 2-й степени 
на региональном конкурсе и диплом 1-й степени 
на всероссийском конкурсе «Лучший диплом-

ный проект», проводимом Ассоциацией учебных 
заведений металлургического комплекса.

Постоянная связь с работодателями, 
с выпускниками позволяет отслеживать карьер-
ный рост выпускников. Наши выпускники — 
молодые специалисты — продолжают зани-
маться исследовательской работой, достигают 
высоких карьерных результатов.
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хозяйства». Цель этого исследования — изучить 
влияние автотранспорта на окружающую среду 
городов Юрга и Тайга, описать связанные с этим 
экологические проблемы. Для выполнения дан-
ного исследования, кроме привлечения матери-
ала общеобразовательных дисциплин «Физика» 
и «Химия», необходимо было изучить состав 
выхлопных газов бензиновых и дизельных двига-
телей, нормы токсичности, пути уменьшения ток-
сичности выхлопов, что является содержанием 
профцикла. К тому же в рамках исследования 
студенты встречались и беседовали с инспекто-
рами ГИБДД по вопросам технического состоя-
ния автомобилей, качества топлива и др.

Интегрировать в исследовательской работе 
можно техническую профессию и гуманитар-
ную дисциплину. Пример — поисково-исследо-
вательская работа «Дорогами истории», в кото-
рой студент по профессии «автомеханик» иссле-
довал историю памятника автомобилю ЗИС-5, 
установленного напротив цеха № 70 Юргинского 
машиностроительного завода. В ходе работы 
он изучил технические характеристики и кон-
струкцию машины, рассказал об особенностях 
ее эксплуатации и о роли этих машин в воен-
ной и послевоенной истории страны, об исто-
рии конкретной машины, водруженной на пье-
дестал: кто, когда и как ее нашел, восстановил. 
Таким образом, в этом исследовании соедини-
лись вопросы истории страны и устройства авто-
мобиля.

Интересный пример интеграции техниче-
ской профессии и гуманитарной дисциплины — 
исследование «Неформальное общение водите-
лей» (на стыке русского языка и профессиональ-
ного цикла по профессии «автомеханик»). Сту-
дент работал над этой темой в течение двух лет. 
Сначала он изучил невербальные знаки, кото-
рые подают водители во время движения, чтобы 
лучше понять друг друга: жесты, звуковые и све-
товые сигналы автомобиля. Следующим этапом 
исследования стало изучение жаргона водите-
лей и автомехаников. Чтобы разобраться в этом 
вопросе, студент рассмотрел особенности рус-
ской лексики с точки зрения ее употребления, 
закономерности переноса значений слов — 
это содержательное поле дисциплины «Рус-
ский язык». В работе были представлены осо-
бенности конструкции автомобиля, некоторые 
правила дорожного движения. В целом работа 
получилась очень глубокой и содержательной, 
что оценило жюри региональной студенческой 
научно-практической конференции «Развитие 
творческой деятельности обучающихся в усло-
виях непрерывного многоуровневого и много-

профильного образования», где автор работы 
занимал 1-е место два года подряд.

В исследовательской деятельности студен-
тов может также осуществляться интеграция 
обучающих и воспитательных целей. Так, иссле-
дования «Российские ученые — лауреаты Нобе-
левской премии» и «Сотвори будущее» (о науч-
ных открытиях современных российских физи-
ков и их использовании в промышленности, 
медицине, быту и других сферах) реализуются 
одновременно в рамках изучения физики и про-
граммы патриотического воспитания обучаю-
щихся, т. к. целью этих работ, кроме непосред-
ственно учебной, является формирование инте-
реса и уважения к прошлому и настоящему Рос-
сии, ее вкладу в развитие человечества и миро-
вую культуру.

Интегративный подход реализуется также 
в объединении научной мысли и повседневной 
практической жизни. Проведение этих исследо-
ваний — очень продуктивный метод формирова-
ния мотивации к изучению учебных дисциплин.

Одна из таких работ выполнена студентками 
по специальности «товароведение и экспер-
тиза качества потребительских товаров», и даже 
называется она оригинально: «Физика в жизни 
девушки». Цель работы — выяснить, как физи-
ческие знания могут помочь девушкам улучшить 
их внешний вид. В работе приводятся примеры 
использования оптических иллюзий для привле-
чения внимания, уменьшения/увеличения вер-
тикали. Эти знания помогают правильно нане-
сти макияж и подобрать одежду. Автор работы 
дает рекомендации по выбору солнцезащит-
ных очков, косметических процедур — и все это 
на основе анализа физических характеристик.

Самый распространенный подход — интегра-
ция в исследовательской и проектной деятель-
ности содержания дисциплин одного профиля. 
Исследовательская работа «Что в имени тебе 
моем?» — интеграция ономастики (раздела рус-
ского языка, изучающего имена собственные) 
и истории России. В работе открывается тесная 
взаимосвязь исторических процессов и явлений 
и так называемой моды на имена, рассказыва-
ется о влиянии значимых исторических собы-
тий — от крещения Руси до научно-технической 
революции — на выбор родителями имен для 
своих детей.

Многие современные сферы деятельности 
человека появляются именно на стыке профес-
сий, наук, областей знаний и т. д. В качестве при-
мера можно привести мерчендайзинг — комп-
лекс мероприятий, производимых в торговом 
зале и направленных на продвижение того или 
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Современному обществу требуются специа-
листы, способные творчески подходить к реше-
нию различных задач, обладающие нестандарт-
ным мышлением. Такой специалист стремится 
к расширению и углублению знаний, развитию 
профессиональных навыков, освоению новых 
сфер деятельности [1. с. 124]. Поэтому овладе-
ние навыками исследовательской деятельности 
обучающимися становится важным показателем 
готовности к профессиональной деятельности.

Целью исследовательской деятельности 
является создание условий, при которых обуча-
ющиеся: самостоятельно приобретают недоста-
ющие знания из различных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая 
в различных группах; развивают у себя иссле-
довательские умения (умения выявления про-
блем, сбора информации, наблюдения, прове-
дения эксперимента, анализа, построения гипо-
тез, обобщения); развивают системное мышле-
ние [5, с. 75].

Разнообразие объектов и процессов, изуча-
емых на занятиях по биологии, обеспечивает 

большие возможно-
сти для исследователь-
ской деятельности обу-
чающихся. На учебных 
занятиях формы иссле-
довательской деятель-
ности могут быть сле-
дующими: урок-иссле-
дование, лаборатор-
ный урок, урок-дис-
пут, урок-конференция 
урок-защита исследо-
вательских проектов и т. д.

На уроке-исследо вании по теме «Доказа-
тельства эволюции» учебная группа делится 
на три научные лаборатории, которые согласно 
полученным инструктивным карточкам прово-
дят учебно-поисковые исследования в тече-
ние определенной части урока. Преподаватель 
наблюдает за работой групп и при необходи-
мости оказывает им консультативную помощь. 
По истечении отведенного времени прово-
дится блиц-конференция. Представители науч-
ных лабораторий рассказывают о результатах 
своей работы. Такой отчет способствует ответ-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
л. Н. Скрыпник, преподаватель 

Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова

иного товара, марки, вида или упаковки. Это ком-
плексный вид деятельности, в котором интегри-
руется и психология, и рекламные технологии, 
и маркетинг, и основы товароведения, и техно-
логия организации торговли. Три года назад сту-
дентки по профессии «продавец, контролер-кас-
сир» провели исследование технологии мерчен-
дайзинга в магазинах города Юрги, сравнив две 
известные торговые фирмы с точки зрения того, 
какие именно технологии и правила использу-
ются в этих магазинах.

Исследование оказалось достаточно объем-
ным и содержательным, заинтересовало всех 
преподавателей, осуществляющих профессио-
нальную подготовку по данному направлению. 
И при внесении изменений в ППКРС по этой 
профессии было решено ввести в вариативную 
часть учебного плана общепрофессиональную 

дисциплину «Основы мерчендайзинга», которая 
в данный момент ведется в группах 3-го курса.

Итак, достоинствами интегративного под-
хода в исследовательской деятельности обуча-
ющихся являются:

 • расширение горизонтов в преподава-
нии «собственного» предмета: преподаватель 
по-новому видит и раскрывает свой предмет, 
яснее осознавая его связь с другими науками;

 • стимул к поиску новых методических форм 
взаимодействия педагога с обучающимся;

 • формирование, развитие и воспитание лич-
ности с учетом ее познавательных намерений, 
способностей и возможностей;

 • безграничные возможности для развития 
интеллектуального творческого мышления;

 • возможность более активного применения 
знаний на практике.
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ственному отношению обучающихся к групповой 
работе на занятии. Студенты убеждаются в том, 
что конечный результат их деятельности зави-
сит, в первую очередь, от деятельности каждого 
в процессе групповой работы.

Большой интерес вызывает у студентов 
выполнение учебного исследования «Квар-
тира как экосистема», цель которого — выяс-
нить, является ли квартира экосистемой, что 
ее отличает от природной экосистемы, что вхо-
дит в понятие «экологически чистое жилище»; 
определить факторы риска бытовой среды. Сту-
денты делятся на три группы, каждая из кото-
рых получает свое задание: определить цель, 
объект, предмет исследования, сформулиро-
вать задачи, проанализировать практическую 
значимость данной работы (1-я группа); выя-
вить взаимо связь состояния здоровья чело-
века и экологического состояния квартиры как 
среды обитания (2-я группа); на основе мето-
дик, доступных для проведения простейших 
исследований квартиры как экосистемы, изу-
чить ее состояние и разработать возможные 
варианты улучшения экологической обстановки 
в ней (3-я группа).

Работа над учебно-исследовательским про-
ектом может носить длительный характер или 
сводиться к рамкам одного занятия. Например, 
на занятии обучающимся была предложена 
тема «Рациональное использование природ-
ных ресурсов». После обсуждения проблемы 
всей группой выявляются направления деятель-
ности человека по рациональному использо-
ванию природных ресурсов и охране природы. 
Затем обучающимся было предложено поду-
мать о том, как спасти планету от катастрофы, 
для этого следовало разработать проект спасе-
ния планеты Земля по одному из предложенных 
направлений: от загрязнения мирового океана, 
атмосферы, растений и животных, находящихся 
на грани исчезновения и др. Защита проектов 
проходит в конце учебного занятия. Оценивают 
учебно-исследовательские проекты не только 
преподаватель, но и сами обучающиеся.

В своей педагогической практике использую 
опережающее домашнее задание — как группо-
вое, так и индивидуальное. Например, при изу-
чении темы «Генетика человека» обучающиеся 
первой группы получают задание исследовать 
основные методы генетики человека, резуль-
тат своей работы представить в виде презента-
ции, ответить на проблемный вопрос: «Считают, 
что человек и человекообразные обезьяны, пре-
жде всего шимпанзе и горилла, имеют много 
общего в наборах наследственной информа-

ции. С помощью каких методов генетических 
исследований можно это подтвердить или опро-
вергнуть?». Обучающиеся второй группы зна-
комятся с особенностями некоторых типовых 
наследственных болезней человека (хромосом-
ных, генных, геномных) и отвечают на вопросы: 
обязательно ли заболеет человек, имеющий 
наследственную предрасположенность? вли-
яют ли наследственные болезни на поведение 
человека, интеллектуальное развитие, форми-
рование психологического типа? Обучающиеся 
третьей группы исследуют проблему «Можно ли 
защититься от наследственных болезней или 
они неминуемы?». Им необходимо предло-
жить пути защиты от наследственных болез-
ней. Обучающиеся четвертой группы получают 
пакет проблем: «Почему в одной семье разные 
дети?», «Как влияет генотип на уровень интел-
лекта?», «Генетические особенности одаренных 
детей. Влияет ли ферментопатия на интеллек-
туальную сферу и поведение человека?», «Что 
лежит в основе деления людей на четыре типа 
темперамента?».

Практически на каждом занятии можно 
использовать различные приемы организа-
ции исследовательской деятельности обучаю-
щихся. Так, прием «Обрати вред в пользу» — 
нужно то, что плохо, сделать полезным. Напри-
мер, в месте, где нерестится рыба, затонуло 
рыболовецкое судно. Это плохо? А что хоро-
шего? Или: вирусы вызывают заболевания рас-
тений, бактерий и животных. Это плохо. А что 
хорошего? При использовании приема «Думай 
и слушай» каждому обучающемуся отводится 
небольшой отрезок времени, за который он дол-
жен высказать свое мнение по решению акту-
альной для него или предложенной преподава-
телем проблемы. Остальные студенты его слу-
шают и не прерывают, после выступления они 
должны помочь докладчику до конца решить 
проблему. При проведении семинарских занятий 
используется прием «Мудрые совы», который 
позволяет создать наиболее оптимальные усло-
вия для развития коммуникативных компетен-
ций обучающихся на уроках, так как студенты, 
работая в группе или паре, отвечают на конкрет-
ные вопросы, выполняют определенное зада-
ние с целью обработки содержащейся в тек-
сте информации. У всех групп текст одинако-
вый по содержанию, а вот подходы к обработке 
текста разные. Микрогруппы работают над сле-
дующими проблемами: найдите в тексте основ-
ные и новые понятия, запишите их в алфавит-
ном порядке; выберите из текста такую инфор-
мацию, которая является для вас неожиданной, 
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так как противоречит вашим первоначальным 
представлениям; запишите информацию, кото-
рая является для вас новой; постарайтесь выра-
зить основную мысль разделов текста одной 
фразой; найдите в тексте информацию, кото-
рую вы уже знаете и которую не знаете; найдите 
в тексте такие высказывания, которые заслужи-
вают особого внимания и достойны обсуждения 
в рамках общей дискуссии; проиллюстрируйте 
основную мысль текста и, если возможно, вашу 
реакцию на нее в виде рисунка, схемы, карика-
туры и т. п [4].

Большой интерес у студентов вызывает 
соревнование на лучшую шпаргалку по какой-
либо теме или разделу: «Теория происхождения 
жизни на Земле», «Химический состав живых 
систем», «Формы размножения организмов», 
«Основы генетики и селекции», «Основы эколо-
гии» и др. При составлении шпаргалки внимание 
обучающихся становится избирательным, они 
стараются выбрать то из текста, что является 
главным, основополагающим для всей темы. 
Отдельные сюжеты шпаргалки объединяются 
логическими связями.

Большое внимание уделяю исследователь-
ской деятельности обучающихся во внеауди-
торное время. Содержание этой работы выхо-
дит за рамки учебной программы дисциплины 
и определяется интересами обучающихся, что 
позволяет студентам значительно расширить 
и углубить знания, применять их в жизненных 
ситуациях, реализовать свои учебные и науч-
ные интересы. Большое значение в этом случае 
имеет проектная деятельность обучающихся. 
Например, в рамках здоровьесберегающего 
учебно-исследовательского проекта «Здоровый 
студент — востребованный специалист» обу-
чающиеся собирают и оформляют в виде аль-
бомов высказывания великих людей о жизни, 
о вреде алкоголя, курения, готовят информаци-
онные листовки, буклеты, тематические сбор-
ники «Биологический вестник», посвященные 
Всемирному дню здоровья, Международному 
дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы 
со СПИДом и др.

Согласно требованиям ФГОС СОО проект-
ная деятельность является одной из обяза-
тельных форм деятельности для обучающихся 
первого курса техникума. Проектная деятель-
ность обучающихся — это один из методов лич-
ностно ориентированного обучения, направ-
лена на выработку самостоятельных исследо-
вательских умений (постановка проблемы, сбор 
и обработка информации, проведение экспери-
ментов, анализ полученных результатов), спо-

собствует развитию творческих способностей 
и логического мышления, объединяет знания, 
полученные в ходе учебного процесса, и приоб-
щает к конкретным жизненно важным и профес-
сиональным проблемам [3, с. 37].

Каждый первокурсник должен выполнить 
индивидуальный проект по одной из общеоб-
разовательных дисциплин, к которым отно-
сится и биология. Студентам предлагается 
несколько тем индивидуальных проектов: 
«Роль питания в формировании здоровья сту-
дентов», «Гиподинамия — болезнь цивилиза-
ции», «Влияние биоритмов на работоспособ-
ность человека», «Аборт как медико-социаль-
ная проблема», «Влияние электронных сигарет 
на здоровье человека», «Проблема снижения 
зрения у студенческой молодежи», «Пивной 
алкоголизм как современная социальная про-
блема» и др. После определения темы инди-
видуального проекта с каждым обучающимся 
работа организуется индивидуально, ведь под-
готовка, опыт исследовательской деятельности 
у каждого разные. Вместе обсуждаем и состав-
ляем план, в котором поэтапно расписываются 
шаги исследования. Следующим этапом явля-
ется работа с литературой по выбранной теме; 
обучающие самостоятельно находят необхо-
димую информацию в научной литературе 
и сети Интернет. Далее выбираем и составляем 
анкеты, проводим опыты, работаем со стати-
стическими данными, результатами учебных 
исследований. Полученный материал система-
тизируем и анализируем, выявляем закономер-
ности. Студенты заполняют таблицы, строят 
графики и диаграммы. Обрабатывают данные 
сами, используя статистические и математиче-
ские методы исследования. Результаты своего 
исследования представляют в виде публичного 
доклада, сопровождающегося мультимедийной 
презентацией на ежегодной научно-практиче-
ской конференции в техникуме. Лучшие иссле-
довательские работы представляются на сту-
денческих научно-практических конференциях 
разного уровня.

Таким образом, исследовательская деятель-
ность является необходимым условием каче-
ственной подготовки высококвалифицирован-
ного, ориентированного на современный рынок 
труда специалиста, инициативного, способного 
критически мыслить и заниматься исследова-
тельской работой.

1. Егорова Н. А. Исследовательская деятельность 
студента как фактор профессионального становления 
конкурентоспособного специалиста // Международ-
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Современное обще-
ство нуждается в педа-
гоге, способном к вос-
приятию новых идей, 
принятию нестандарт-
ных решений, к актив-
ному участию в инно-
вационных процессах. 
Он должен быть готов 
компетентно решать 
исследовательские 
задачи.

Мысль о важности включения в содержа-
ние педагогической деятельности решения 
исследовательских задач высказывалась мно-
гими учеными и педагогами: И. Г. Песталоцци, 
Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинским, П. Ф. Каптеревым, 
С. Т. Шацким, В. А. Сухомлинским, Ю. К. Бабан-
ским, М. Н. Скаткиным и другими.

Но на современном этапе развития отечест-
венной системы образования необходимость 
осуществления педагогами целенаправленной 
исследовательской деятельности актуализиро-
валась как никогда ранее. Решение исследова-
тельских задач сегодня рассматривается не про-
сто как право педагога, но и как его профессио-
нальная обязанность. Отражена эта позиция 
в Национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации, где в качестве концептуальной 
заложена идея участия педагогических работни-
ков в научной исследовательской деятельности, 
интеграции научных исследований с образова-
тельным процессом. Она представлена и в Тре-
бованиях к квалификации педагогических и руко-
водящих работников при присвоении им ква-
лификационных категорий, в Рекомендациях 

по определению уровня квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников.

По мнению А. В Леонтович, исследователь-
ская деятельность студентов связана с реше-
нием творческих исследовательских задач 
с заранее неизвестным решением, это приоб-
ретение универсального способа освоения дей-
ствительности, активизации личностной пози-
ции студентов в образовательном процессе 
на основе приобретения новых знаний.

В раках изучения ПМ 03 Методическое обес-
печение образовательного процесса (специ-
альность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования) процесс формирования иссле-
довательских умений студентов осуществляю 
по этапно.

Подготовительно-мотивационный этап 
направлен на выявление уровней сформиро-
ванности исследовательских умений и мотива-
ции к исследовательской деятельности у студен-
тов за счет использования таких методов, как 
наблюдение за студентами на лекциях, семи-
нарах, тестирование, анкетирование, беседы 
с преподавателями и студентами.

Исследовательская работа студентов на дан-
ном этапе включает проведение неслож-
ных исследований в рамках профессиональ-
ного модуля. Для этого на практических заня-
тиях предлагаются задания по подбору инфор-
мационных источников, анализу статей жур-
нала «Дополнительное образование», «Внеш-
кольник», составлению плана ответа, сводных 
таблиц, терминологических словарей. В резуль-
тате они приобретают умения работать с перво-
источниками, самостоятельно находить и анали-
зировать информацию.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
СРЕДСТВАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. Н. янкина, преподаватель Беловского педагогического колледжа

ный журнал экспериментального образования. — 
2014. — № 10. — С. 124–125.

2. Пахмутова О. А. Использование приемов тех-
нологии РКМ на уроках биологии. — Режим доступа: 
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%
D1%82%D1%8C%D0%B8/649620/.

3. Серегина И. В. Формирование навыков 
проектно- исследовательской деятельности студен-
тов в процессе изучения физики // Молодежь. Обра-
зование.  Общество :  мат-лы междун. НПК (Иркутск, 
18 мая, 2018  г.), / под общ. ред. канд. экон. наук, до-

цента Е.В. Барашевой. – Иркутск : Изд-во ООО 
«СИДПО»,  2018. – 65 с.

4. Спиридонова С. А. Формирование коммуника-
тивной компетентности учащихся на уроках геогра-
фии через применение интерактивных методов обу-
чения. — Режим доступа: https://infourok.ru/
formirovanie-kommunikativnoy-kompetentnosti-na-
urokah-geografii-805762.html.

5. Тяглова Е. В. Исследовательская и проектная 
деятельность учащихся по биологии. — М.: Планета, 
2010. — 255 с.
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На данном этапе формируются информаци-
онные, а также операционно-гностические уме-
ния (анализировать факты и явления, обобщать 
и систематизировать, составлять тезисы, анно-
тации, резюме, делать выводы), которые посто-
янно отрабатываются и совершенствуются при 
выполнении опережающих заданий, требующих 
работы с методической литературой.

Операционно-деятельностный этап. 
На данном этапе продолжают формироваться 
операционно-гностические умения (нахо-
дить и формулировать проблему и противоре-
чия в педагогических явлениях, ставить цели 
и задачи, находить и формулировать предмет 
и объект исследования) и конструктивно-проек-
тировочные умения (планировать ход исследо-
вательской работы, осуществлять отбор теоре-
тических методов исследования в соответствии 
с поставленной целью и исследовательскими 
задачами).

На аудиторных занятиях предлагаются зада-
ния по разработке целей, задач и плана пред-
стоящего исследования, задания по разработке 
и защите гипотез. Задания по проведению анке-
тирования, опроса, интервьюирования способ-
ствуют воспитанию таких необходимых буду-
щему специалисту качеств личности, как толе-
рантность, эмпатия.

Немаловажную роль в формировании иссле-
довательских умений студентов играет выпол-
нение индивидуальных и групповых, творче-
ских и социальных проектов. Они способствуют 
развитию самостоятельности, умению анали-
зировать противоречия, навыков целеполага-
ния, планирования и организации своей дея-
тельности, оценивания и корректировки конеч-
ных и промежуточных результатов. Силами сту-
дентов созданы проекты: профильная смена 
«Живи! Твори! Мечтай!», КТД в летне-оздоро-
вительном лагере, хореографические номера 
«Дружба народов», «Валенки», «Моя Россия», 
шоу-программы в условиях общеобразователь-
ной школы, школьный клуб «Радуга КВН», хорео-
графическая мастерская «Уличные танцы», 
социально-мобильный театр «МЫ», танцеваль-
ный флешмоб «Ла-Ла-Ленд».

В организации исследовательской деятель-
ности на аудиторных занятиях преобладают 
такие методы, как проблемная и эвристическая 
беседа, диспут, совместный поиск и методы 
активизации творческого мышления.

Рефлексивный этап формирования иссле-
довательских умений у студентов предпола-

гает осознание действий, выполненных на каж-
дом этапе, выявление ошибок и причин, став-
ших помехой для достижения цели, соотнесе-
ние полученных результатов в процессе фор-
мирования исследовательских умений с запла-
нированным результатом. Динамика разви-
тия исследовательских умений отслеживается 
с помощью анкет и продуктов деятельности 
(конспекты, сценарии, описание системы дей-
ствий, алгоритмы деятельности, методические 
рекомендации).

Студенты включаются в следующие формы 
учебно-исследовательской работы:

 • готовят доклады и рефераты о современ-
ных формах научно-методической работы, тре-
бованиях к кабинетам педагога дополнитель-
ного образования, источниках и способах изуче-
ния и обобщения педагогического опыта, созда-
нии плана индивидуального профессионального 
развития;

 • выполняют задания, содержащие элементы 
научных исследований (самоанализ достижений 
и перспектив собственной педагогической дея-
тельности, планирование исследовательской 
и проектной деятельности в дополнительном 
образовании);

 • исследовательские задания в период 
учебных и производственных практик (под-
бор источников, исследование интересов 
и потребностей в дополнительном образова-
нии, выявление удовлетворенности потреби-
телей качеством образовательных услуг, изу-
чение уровня воспитанности, развития комму-
никативных и лидерских способностей воспи-
танников, написание статей из опыта практиче-
ской работы);

 • готовят проекты в области хореографии 
и сценической деятельности (постановка хорео-
графических композиций, игровых и шоу-про-
грамм, создание кружков и студий, организация 
смен в детских летних лагерях).

Вовлеченность студента в исследователь-
скую деятельность способствует развитию 
у него уверенности в себе, осознанию осмыс-
ленности, значимости происходящего, явля-
ется основой для дальнейшего самосовершен-
ствования и самореализации. При выполне-
нии исследовательских заданий формируются 
информационная, деятельностно-творческая, 
учебно-познавательная, коммуникативная, 
исследовательская компетенции. А это позво-
лит стать востребованными, квалифицирован-
ными специалистами.
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взаи модействия — достижение качества подго-
товки специалистов, соответствующего требова-
ниям современного рынка труда, за счет повы-
шения эффективности использования имею-
щихся ресурсов через создание региональных 
площадок сетевого взаимодействия (РПСВ), 
вокруг которых формируются региональные 
сети по областям подготовки из перечня профес-
сий/специальностей ТОП-50.

Перед создаваемой в рамках проекта регио-
нальной сетью профессиональных образова-
тельных организаций (ПОО), осуществляющих 
подготовку кадров для индустрии гостеприим-
ства, была поставлена задача: разработать, 
апробировать и внедрить модель инновацион-
ного сетевого взаимодействия образовательных 

Кемеровская область не только известна 
как крупный промышленный регион страны, 
но и славится красивейшими местами и попу-
лярными горнолыжными курортами. Одним 
из приоритетных направлений развития Кеме-
ровской области является формирование совре-
менного конкурентоспособного туристско-рекре-
ационного комплекса с развитой инфраструкту-
рой, обеспечивающей потребности населения 
в качественном отдыхе, что, в свою очередь, 
требует качественной подготовки специалис-
тов для сферы гостеприимства в соответствии 
с передовыми технологиями и международными 
стандартами.

Для устранения противоречий между рынком 
труда и рынком образовательных услуг была 
разработана Программа модернизации орга-
низаций, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образова-
ния (СПО), в целях устранения дефицита рабо-
чих кадров в Кемеровской области на 2018–
2020 годы. Одно из направлений программы — 
создание современных условий для реализа-
ции основных образовательных программ (ООП) 
СПО, развитие инновационной сети распро-
странения лучших практик подготовки кадров 
по перечню наиболее востребованных, новых 
и перспективных профессий и специально-
стей СПО (ТОП-50). Цель организации сетевого 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ 
ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО 

В ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И СФЕРА УСЛУГ»
С. О. Шевалье, заместитель директора по учебно-производственной работе 

Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг
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организаций, общественных организаций и биз-
нес-структур для создания, внедрения и распро-
странения лучших практик подготовки кадров.

Для решения задач проекта департамен-
том образования и науки Кемеровской обла-
сти (ДОиН КО) были выбраны пять ПОО реги-
она (Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг, Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности, Новокузнецкий торгово-эко-
номический техникум, Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы обслужива-
ния, Юргинский технологический колледж) из 27, 
осуществляющих подготовку кадров по укруп-
ненной группе профессий и специальностей 
СПО 43.00.00 Сервис и туризм, и объединены 
в сеть на условиях социально-экономической 
структуры региона и рациональности исполь-
зования их материально-технических и кадро-
вых ресурсов. Была определена РПСВ — Кеме-
ровский техникум индустрии питания и сферы 
услуг (КемТИПиСУ) как максимально отвечаю-
щий требованиям к образовательным ресурсам 
по выбранной укрупненной группе.

В свою очередь координатор от РПСВ при-
влек как кадровые ресурсы заместителей руко-
водителей ПОО (участников сети) на роль коор-
динаторов внутри каждого учреждения; в каче-
стве социальных ресурсов использовались 
налаженные связи каждой организации с обра-
зовательными учреждениями, профильными 
предприятиями-партнерами и профессиональ-
ными сообществами, что позволило задейство-
вать в решении задач проекта ресурсы всех 
заинтересованных сторон, в том числе и внеш-
них участников по отношению к системе СПО: 
Кемеровский государственный университет 
(опорный вуз); Кузбасский региональный инсти-
тут развития профессионального образова-
ния (КРИРПО) — региональный координаци-
онный центр (РКЦ) ВСР; специализированные 
центры компетенций: поварское дело — Бай-
кальский колледж туризма и сервиса, конди-
терское дело — Колледж индустрии питания, 
торговли и сферы услуг, г. Томск; межрегио-
нальный центр компетенций в области «Искус-
ство дизайн и сфера услуг» — Тюменский тех-
никум индустрии питания, коммерции и сер-
виса (консультационная помощь, внешняя экс-
пертиза разработанных участниками проекта 
образовательных программ и диагностических 
средств); Кузбасская торгово-промышленная 
палата, представляющая интересы предприни-
мателей и бизнеса области (участие в форми-
ровании региональной системы сертификации 
профессиональных квалификаций выпускников 

ПОО); ведущие предприятия индустрии госте-
приимства (горнолыжный комплекс и санато-
рий «Танай», группа предприятий обществен-
ного питания ХК СДС, спортивно-туристический 
комплекс «Шерегеш» и др.).

Работа по реализации проекта осуществля-
лась в два основных этапа. На первом этапе 
рабочей группой основных исполнителей — 
координаторов ПОО (участников сети) — реша-
лись вопросы проектирования и планирования 
совместной деятельности, организации и регу-
лирования, мотивации и координирования. 
Продуктом совместной деятельности рабочей 
группы стала спроектированная модель сете-
вого взаимодействия заинтересованных органи-
заций.

Важнейшие векторы взаимодействия с парт-
нерами и совместно реализуемые направления 
деятельности простроены на сочетании трех 
позиций:

1) региональная сеть ПОО — постав-
щик рабочих кадров для отрасли. Участники 
сети обеспечивают концентрацию ресурсов 
на направлениях образовательной деятельно-
сти, востребованных предприятиями отрасли, 
для решения этой задачи организовано взаи-
модействие с сотрудниками кадровых служб 
предприятий, отслеживается текущая занятость 
выпускников и существующий спрос на рабочие 
кадры и специалистов со стороны предприятий 
отрасли;

2) региональная сеть — гарант подготовки 
квалифицированных кадров для предприятий 
отрасли региона. Участники сети корректируют 
текущие образовательные программы; разраба-
тывают и реализовывают новые образователь-
ные продукты; представители предприятий уча-
ствуют в разработке и согласовании вариатив-
ной части данных программ и выступают неза-
висимыми экспертами при оценке результатов 
обучения студентов и выпускников;

3) региональная сеть — транслятор луч-
ших программ и технологий подготовки кад-
ров в региональную систему СПО. Участники 
сети актуализируют ООП с использованием 
элементов сетевого обучения. Предприятия-
партнеры предоставляют базы практик каждой 
ПОО, входящей в сеть, с возможностью обмена 
студентами между ПОО в период практики; 
создают структурные подразделения участни-
ков сети на своей базе, организуют стажировки 
по согласованным темам для студентов и пре-
подавателей.

Представители предприятий партнеров, 
ДОиН КО, руководители ПОО (участников сети), 
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представители Кузбасской торгово-промышлен-
ной палаты, РКЦ ВСР входят в координацион-
ный совет, осуществляющий контролирующие 
функции управления сетью, регламентирован-
ные положением о координационном совете. 
Под руководством координационного совета соз-
дана и функционирует в соответствии с разрабо-
танным регламентом мониторинга реализации 
проекта система количественного и качествен-
ного анализа результатов внедрения новых раз-
работок в региональной системе СПО.

Кроме представленной модели, результатом 
работы группы координаторов стал разработан-
ный комплекс организационно-правовых меха-
низмов и нормативно-правовых документов реа-
лизации проекта. Рабочей группой был прове-
ден аудит материально-технической, инфра-
структурной и кадровой обеспеченности ПОО 
(участников сети). Данный анализ послужил 
основой разработки ряда нормативных доку- 
ментов.

Участниками сети была определена потреб-
ность в недостающих ресурсах, возможные 
формы сетевого взаимодействия и ресурсы 
для совместного использования при реализа-
ции ООП в сетевой форме. На основе получен-
ных результатов был разработан план меро-
приятий по созданию условий для реализа-
ции образовательных программ. Запланиро-
вана работа по реализации сетевого взаимодей-
ствия, нашедшая свое отражение в программе 
внедрения и распространения лучших практик 
подготовки кадров наиболее востребованных, 
новых и перспективных профессий и специаль-
ностей СПО в области подготовки «Искусство, 
дизайн и сфера услуг»; в графике разработки 
ООП по профессиям и специальностям, входя-
щим в заявленную область подготовки.

Из-за обозначенного грантом срока реализа-
ции проекта (год) процессы организации сете-
вого взаимодействия участников и актуализации 
ООП проходили параллельно. На первом этапе 
продуктом совместной деятельности рабочих 
групп стали документы, обосновывающие рас-
пределение объема часов вариативной части 
реализуемых ООП. На втором этапе реализа-
ции проекта с опорой на регламент совмест-
ного использования ресурсов участников сети 
разработаны механизм совместного использо-
вания инфраструктуры и технологической плат-
формы для организации обучения и управле-
ния учебным процессом на основе цифровых 
технологий и учебно-методических программ-
ных продуктов; учебно-методические комплексы 
по всем заявленным профессиям/специальнос-

тям (43.01.09 Повар, кондитер; 43.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело; 43.02.13 Техноло-
гия парикмахерского искусства, 43.02.14 Гости-
ничное дело, 43.02.12 Технология эстетических 
услуг, 54.01.20 Графический дизайнер).

Затруднения при разработке ООП вызвало 
составление единого учебного плана, кото-
рый бы удовлетворял все ПОО (участников 
сети), так как каждая ПОО выстраивает кален-
дарный учебный график в соответствии с осо-
бенностями организации образовательного про-
цесса и потребностями своих социальных парт-
неров. Для устранения возникшей проблемы 
координаторами было достигнуто соглаше-
ние о количестве и перечне учебных дисцип-
лин в учебном плане, об объемах часов по каж-
дой учебной дисциплине и профессиональному 
модулю, определена последовательность рас-
пределения учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей по семестрам и курсам, пери-
оды прохождения учебной и производственной 
практики таким образом, чтобы это устраивало 
все ПОО.

Также при проведении мероприятий, пред-
усмотренных проектом, проблемами стали тер-
риториальная удаленность участников сети 
и небольшой опыт разработки организационно-
правовых механизмов и нормативно-правовых 
документов, обеспечивающих сетевое взаи-
модействие. Для организации взаимодействия 
посредством видео-конференц-связи участни-
ков сети на базе РПСВ был создан зал видео-
конференций, оснащенный комплектом обору-
дования с функцией автоматического наведе-
ния видеокамеры на докладчика. В комплекте: 
беспроводная конференц-система и 8 микро-
фонных пультов, PTZ-камера с 12-кратным 
оптическим зумом. Рабочие места участни-
ков сети оснащены веб-камерами и спикер-
фонами, предназначенными обеспечить каче-
ственную трансляцию голоса в малых рабочих 
группах (2–4 человека). Зал видео-конференц-
связи оснащен комп лектом оборудования, обес-
печивающим проведение сеансов двухсторон-
ней, многосторонней связи между ПОО (участ-
никами сети) в целях оперативного принятия 
решений по различным вопросам. В зале про-
водятся рабочие видеоконференции и веби-
нары. Всем заинтересованным в проекте сто-
ронам предоставлена возможность размещения 
документов для их обсуждения и корректировки; 
общения на форуме по интересующим темам 
с последующим обсуждением на сайте «Регио-
нальная площадка сетевого взаи модействия» 
(www.psv.42tip.ru).
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К результатам совместной работы участников 
сети на данный момент можно отнести следующие:

 • разработана и апробируется модель инно-
вационного сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций, общественных органи-
заций и бизнес-структур, направленная на под-
готовку кадров по перечню ТОП-50, входя-
щих в область подготовки «Искусство, дизайн 
и сфера услуг»;

 • актуализировано содержание реализуемых 
шести основных образовательных программ 
подготовки кадров по профессиям/специаль-
ностям из перечня ТОП-50, входящим в область 
подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг»;

 • введены новые структурные элементы 
в учебные планы за счет часов вариативной 
части основных образовательных программ 
с целью обеспечения учета положений про-
фессиональных стандартов, стандартов Ворлд-
скиллс, требований регионального рынка труда;

 • разработаны диагностические средства 
(оценочные, контрольно-измерительные мате-
риалы) для текущей, промежуточной аттестации 
обучающихся, в том числе в форме демонстра-
ционного экзамена по всем заявленным профес-
сиям/специальностям;

 • получены положительные экспертные 
заключения по итогам внешней экспертизы про-
граммной документации и фондов диагности-
ческих средств специалистами МЦК в области 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» (Тюменская 
область) и специалистами ГБУ ДПО «КРИРПО»;

 • пакеты программной документации 
и фонды диагностических средств по всем заяв-
ленным профессиям/специальностям разме-
щены в депозитарии на сайте РПСВ, к данному 
разделу имеют доступ по логину и паролю коор-
динаторы всех ПОО (участников сети).

Отметим, что объединение пяти передо-
вых ПОО Кемеровской области в региональную 
сеть позволило обобщить лучшие практики каж-
дой ПОО в вопросах разработки ООП, выявить 
наиболее эффективные и соединить их в еди-
ный учебно-методический комплекс, привлечь 
к разработке ведущих педагогических работ-
ников каждой ПОО (участников сети), в том 
числе четырех сертифицированных экспертов 
союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенциям: поварское дело, кон-
дитерское дело и администрирование отеля. 
Благодаря консолидации имеющихся ресур-
сов все участники сети получили результаты 
в форме учебно-методических материалов 
и нормативных документов в полном объеме 
и более высокого качества за довольно короткое 
время.

Вокруг РПСВ сформировалась сеть заинте-
ресованных партнеров, образовательных орга-
низаций, представителей региональной власти, 
инновационных компаний и ведущих предпри-
ятий, которая является основой эффективного 
трансфера образовательных продуктов в реаль-
ный сектор экономики — индустрию гостеприим-
ства и сферу услуг.

В связи с социально-экономическими изме-
нениями в современном обществе возникла 
потребность в активных, деятельных специа-
листах, которые могли бы быстро приспоса-
бливаться к меняющимся трудовым условиям, 
выполнять работу с оптимальными энергозатра-
тами, способных к самообразованию, самовос-
питанию и саморазвитию. Образование должно 
способствовать формированию такой лично-
сти. Это обусловило смену дидактической пара-
дигмы, ориентированной на традиционное обу-
чение: индивидуализация обучения, увеличение 

комплекса новейших 
технических средств. 
Причем акцентируется 
внимание на более 
активных видах само-
стоятельной работы. 
В этой связи все боль-
шее внимание привле-
кает метод проектов.

Предприниматель-
ская деятельность — 
это созидающая инно-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
Н. В. Мачитиева, преподаватель Кемеровского аграрного техникума имени Г. П. Левина
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вационно-проектная деятельность. Поэтому 
одним из путей реального обучения предприни-
мательству, формирования знаний и предпри-
нимательских компетенций является исполь-
зование метода проектов, позволяющего орга-
низовать проектно-практическую деятельность 
студентов при обучении предпринимательству. 
Метод проектов дает возможность студентам 
активно проявить себя в системе общественных 
отношений, способствует формированию у них 
новой социальной позиции, позволяет приобре-
сти навыки планирования и организации своей 
деятельности, открыть и реализовать творче-
ские способности, развить индивидуальность 
личности.

Дисциплина «Бизнес-планирование» вве-
дена в качестве вариативной части на всех спе-
циальностях нашего техникума для повыше-
ния конкурентоспособности и востребованности 
наших выпускников на рынке труда Кемеровской 
области. Для развития общих и дополнительных 
профессиональных компетенций, а также пред-
принимательских качеств у обучающихся раз-
работаны методические указания по выполне-
нию практических работ. Все задания носят про-
блемный характер. Результатом работы явля-
ется готовый бизнес-план.

На дисциплине «Бизнес-планирование» сту-
денты работают над разделами бизнес-плана 
и создают проект своего дела. Завершающим 
этапом является защита проекта. Для работы 
над проектами студенты делятся на группы 
по 4–5 человек. Работа над бизнес-планом тре-
бует соблюдения нескольких условий:

• внутри группы (команды) должен быть сту-
дент (студенты) — автор бизнес-идеи, вокруг 
которого объединяются другие студенты;

• объединение вокруг автора и его идеи 
(лидера) должно строиться именно на принципе 
увлеченности идеей, а не ее автором;

• в команде должны объединяться люди раз-
ных типов, разных командных ролей — анали-
тики, генераторы идей, организаторы, контро-
леры и др.;

• работа над бизнес-планом предпринима-
тельской идеи предполагает совокупность раз-
ных профессиональных компетенций: маркетинг, 
финансы, технология, логистика и пр. Потому 
желательна их представленность в команде, что, 
как показывает практика, не характерно для еди-
номышленников, из которых стандартно форми-
руются студенческие группы;

• студенты должны быть информированы 
о специфике работы в команде и быть гото-
выми к ней (ключевое здесь — готовность брать 

индивидуальную ответственность за командный 
результат). Студенты выбирают самые разно-
образные проекты, но обязательным условием 
является наличие 2–3 проектов по развитию 
фермерства в регионе. Для организации защиты 
бизнес-проектов создается комиссия, в которую 
входят преподаватели общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей. Для 
повышения объективности оценки на защиту 
проектов приглашаются независимые компе-
тентные эксперты, которые должны дать свою 
оценку предложенным проектам. При защите 
бизнес-проектов комиссия оценивает резуль-
таты по следующим критериям:

 • оригинальность бизнес-идеи;
 • привлекательность товара (услуги) для 

потребителя;
 • конкурентоспособность товара (услуги);
 • технологическая реализуемость;
 • финансовая реализуемость;
 • оценка проведения презентации (логика 

и доступность излагаемой информации);
 • ответы на вопросы (командное участие, 

убежденность, аргументированность).
Итоговая оценка по дисциплине «Бизнес-

планирование» выставляется по результатам 
защиты проекта. Оформленный бизнес-проект 
и презентация сдаются комиссии. Анализ высту-
плений на защите показывает, что участники 
по-настоящему заинтересованы своими про-
ектами, это позволяет избежать такой распро-
страненной проблемы, как формализм процесса 
и результата работы. Многим группам удалось 
создать качественный проектный продукт. Вме-
сте с тем выявились и проблемные позиции раз-
работки проекта, подготовки письменного отчета 
и компьютерной презентации, публичного высту-
пления.

Важную роль в образовательном учрежде-
нии должна играть проектная деятельность, 
результатом которой становятся реальные кон-
курентоспособные проекты и их представление 
на конкурсах и выставках районного, региональ-
ного и федерального уровней. Основной фак-
тор успеха в формировании предприниматель-
ских компетенций — наличие полного замкну-
того цикла обучения и поддержки предпринима-
тельства: от передачи базовых знаний до реаль-
ной поддержки начинающего предпринимателя. 
Даже если студенты в последующем не ста-
нут предпринимателями, проектная деятель-
ность способствует развитию умения работать 
в команде, креативности, гибкости, привержен-
ности делу, то есть тех способностей, в которых 
заинтересованы сегодняшние работодатели.
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Требования рабо-
тодателей к подго-
товке современного 
специалиста ориен-
тированы на профес-
сиональную самостоя-
тельность, постоянную 
потребность в повыше-
нии профессиональной 
квалификации и твор-
ческий подход к специ-
альности.

Профессиональный рост специалиста зави-
сит от умения проявить инициативу, решить 
нестандартную задачу, от способности к пла-
нированию и прогнозированию самостоятель-
ных действий. Стратегическим направлением 
повышения качества профессионального обра-
зования в этих условиях является оптимизация 
системы управления учебной работой студен-
тов, в том числе и самостоятельной.

При реализации ФГОС специальности 
«дошкольное образование» у обучающихся необ-
ходимо сформировать не только профессиональ-
ные компетенции, но и общие, т. е. студенты обя-
заны самостоятельно осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития, исполь-
зовать информационно-коммуникационные тех-
нологии для совершенствования профессиональ-
ной деятельности, самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; осущест-
влять профессиональную деятельность в усло-
виях обновления ее целей, содержания, смены 
технологий.

Все вышеперечисленные компетенции 
со звучны с задачами, которые ставятся при орга-
низации самостоятельной работы студентов. 
В настоящее время самостоятельная работа 
студентов рассматривается как один из основ-
ных компонентов образования, поскольку 
именно она создает базу непрерывного образо-
вания, возможность постоянно повышать свою 

квалификацию, формирует готовность к само-
образованию.

В условиях интенсивной информатизации об -
щества одним из эффективных методов организа-
ции самостоятельной работы, как аудиторной, так 
и внеаудиторной, является применение информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В нашем колледже широко используются 
задания и формы организации самостоятельной 
работы студента с использованием ИКТ:

• поиск информации в сети Интернет и обра-
ботка этой информации;

• подготовка презентаций для сообщений;
• составление и заполнение таблиц с привле-

чением информационных ресурсов;
• подбор графических изображений и видео-

роликов по предложенной теме в сети Интернет;
• разработка проектов, при работе над кото-

рыми студенты демонстрируют навыки владе-
ния компьютером и поисковыми системами для 
поиска, ввода и редактирования информации;

• тестирование в целях контроля и само-
контроля;

• подготовка курсовых и дипломных работ 
в электронном виде;

• составление библиографического списка.
При подготовке к лекционным и практиче-

ским занятиям по дисциплине «Теоретические 
и методические основы организации продук-
тивных видов деятельности детей дошкольного 
возраста» в рамках реализации образователь-
ной программы «Дошкольное образование» сту-
дентам предоставляется возможность самосто-
ятельной подготовки отдельных тем и вопросов 
с использованием презентационных технологий, 
сопровождающих изложение учебного матери-
ала. Обучающиеся исследуют виды продуктив-
ной деятельности детей в ДОУ, работая с сай-
тами детских садов и ресурсами электронной 
системы. Исследуемый материал обобщается 
и представляется в виде презентаций.

Одной из форм организации самостоятель-
ной работы студентов в колледже является 
использование автоматизированной системы 
управления Moodle (система дистанционного 
обучения). В Moodle создан дистанционный 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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курс по дисциплине «Теоретические и мето-
дические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей дошкольного воз-
раста». Размещены лекционный материал, прак-
тический материал, тестовые задания, презента-
ции, вопросы и задания для подготовки к само-
стоятельной внеаудиторной работе. У каждого 
студента имеется логин и пароль для доступа 
в личный кабинет.

Объем времени на самостоятельную работу 
определяется в соответствии с рекомендуемыми 
видами заданий, примерной и рабочей програм-
мой учебной дисциплины. В своей работе мы 
постарались мотивировать студентов на выпол-
нение самостоятельной работы. Самый сильный 
мотивирующий фактор — подготовка к дальней-
шей эффективной профессиональной деятель-
ности. Если студент знает, что результаты его 
работы будут использованы в методическом 
пособии, при написании курсовой или выпуск-
ной квалификационной работы, при подготовке 
публикации, для портфолио, для сдачи квалифи-
кационного экзамена, для успешного прохожде-
ния практики, то отношение к выполнению зада-
ния существенно меняется в лучшую сторону 
и качество выполняемой работы возрастает.

Например, по МДК «Теоретические и методи-
ческие основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста» сту-
денты в ходе самостоятельной работы закреп-
ляют полученные знания, систематизируют 
их и профессионально применяют их на прак-
тике с детьми. При выполнении такого задания, 
как отработка техники показа рисования для 
детей дошкольного возраста, студентам необхо-
димо изначально подобрать техники рисования 
по своей возрастной группе, проанализировать 
их, затем подобрать материал, который был бы 
доступен детям, самостоятельно выполнить 
задания, перед тем как учить детей рисовать. 
Когда студенты выходят на практику к детям, им 
легко отрабатывать разные виды деятельности, 
потому что они уже самостоятельно поработали 
в «домашних» условиях.

Можно отметить, что рациональное управле-
ние процессом обучения обеспечивает станов-
ление специалиста, отвечающего требованиям 
социального заказа. Продуманное привлече-
ние студентов к поиску способов овладения спе-
циальными приемами учебной деятельности, 
направленными на качественное усвоение учеб-
ного материала, развивает их инициативность 
и самостоятельность. Поэтому самостоятельная 
внеаудиторная работа является главным резер-
вом повышения эффективности подготовки спе-
циалиста.

Подготовка обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях ори-
ентирована на практику, но успех на практике 
невозможен без умения осмыслить собствен-
ную деятельность, умения решать возника-
ющие жизненные и профессиональные про-
блемы. При реализации в рамках ОПОП СПО 
ФГОС среднего общего образования насущным 
вопросом является обеспечение развития уни-
версальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей содержания 
образования, наряду с традиционным изложе-
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нием предметного содержания конкретных дис-
циплин.

Перед педагогами стоит задача развития 
способности обучающегося самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, иначе говоря — формирование 
«умения учиться».

В соответствии с типологией, предложенной 
ФГОС СОО, универсальные учебные действия 
(УУД) разделены на группы:

• личностные — действия, обеспечивающие 
функции жизненного, личностного, профессио-
нального самоопределения; смыслообразо-
вания и нравственно-этического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-смысловой 
ориентации обучающихся;

• регулятивные — действия, связанные 
с принятием и удержанием учебных целей, 
планированием, контролем, оценкой и рефлек-
сией;

• коммуникативные — применение речевых 
средств информационных и коммуникацион-
ных технологий для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач, использование 
различных способов поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации, готовность слушать собе-
седника и вести диалог, конструктивно решать 
конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества, умение договариваться 
о распределении функций и ролей, осущест-
влять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих и т. д.;

• познавательные — действия по владе-
нию способами решения проблем творческого 
и поискового характера, использованию зна-
ково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, владению логиче-
скими действиями сравнения, анализа, син-
теза, обобщения, классификации по родовидо-
вым признакам, установлению аналогий и при-
чинно-следственных связей, построению рас-
суждений, отнесению к известным понятиям.

Как отмечают исследователи, по своей при-
роде УУД представляют собой способы осу-
ществления разных видов деятельности [2]. 
Сформировать УУД — значит передать обуча-
ющемуся во владение и пользование различ-
ные способы действия регулятивного, комму-
никативного, познавательного характера.

По своему масштабу УУД соотносимы 
не с предметом, не с учебной деятельностью, 

а с жизнедеятельностью человека. Формиру-
ются они внутри учебного процесса за счет 
и благодаря предметному знанию, опыту учеб-
ной деятельности и учебной коммуникации; 
знание выступает естественной и необходи-
мой основой их формирования, но назначение 
УУД связано не с учебной, а жизненной успеш-
ностью человека.

УУД не существуют и, соответственно, 
не развиваются вне деятельности человека. 
Совокупность универсальных способов дей-
ствия дает возможность человеку, который ими 
владеет, эффективнее осуществлять деятель-
ность на всех ее этапах: целеполагания, плани-
рования, выбора рационального действия, кон-
троля, оценивания и рефлексии [2].

Обеспечить формирование универсаль-
ных учебных действий призваны все форматы 
урочной и внеурочной деятельности обучаю-
щихся, используемые в образовательном про-
цессе при реализации ФГОС среднего общего 
образования.

Технологии развития УУД предусмотрены 
Программой развития универсальных учебных 
действий, которая в числе прочих задач содер-
жит формирование компетенций обучающихся 
в области учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности.

В связи с этим образовательная организа-
ция призвана создать эффективные условия 
для организации проектной и учебно-иссле-
довательской деятельности обучающихся как 
особой формы учебной работы, способствую-
щей воспитанию самостоятельности, инициа-
тивности, ответственности, повышению моти-
вации и эффективности учебной деятельности. 
Необходимо обучить студентов умению созда-
вать новое знание и на этой основе предви-
деть, прогнозировать, проектировать. То есть 
осуществлять проектную деятельность как 
целенаправленную деятельность по опреде-
ленному плану для решения поисковых, иссле-
довательских, творческих, практических задач 
по достижению результата. Непременным 
условием данного вида деятельности является 
наличие заранее выработанных представле-
ний о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования и реализации проекта, вклю-
чая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности.

Организация индивидуальной проектной 
деятельности происходит в ходе работы над 
индивидуальным проектом, который выполня-
ется обучающимся самостоятельно под руко-
водством преподавателя по выбранной теме 
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в рамках одной или нескольких изучаемых дис-
циплин в любой избранной области деятельно-
сти. Согласно требованиям ФГОС СОО, инди-
видуальный проект выполняется в течение 
одного или двух лет в рамках учебного вре-
мени, специально отведенного учебным пла-
ном, и должен быть представлен в виде завер-
шенного учебного исследования или разрабо-
танного проекта: информационного, творче-
ского, социального, прикладного, инновацион-
ного, конструкторского, инженерного.

В Прокопьевском промышленно-экономиче-
ском техникуме организация работы по выпол-
нению индивидуального проекта регламентиру-
ется соответствующим положением, согласно 
которому предполагается соблюдение следу-
ющих этапов: организационно-подготовитель-
ного, исследовательского, заключительного.

На первом этапе осуществляется выбор 
темы, который должен основываться на осоз-
нании проблемы, ее актуальности, практи-
ческой значимости, возможного творческого 
решения проблемы, интересе и возможностях 
обучающегося.

В соответствии с выбранной темой обучаю-
щийся под руководством преподавателя опре-
деляет цель и формулирует задачи проекта. 
Цель должна быть значимой в исследователь-
ском, творческом плане проблемы, требующей 
интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения. Задачи должны быть 
ясными, четко сформулированными и реаль-
ными, то есть достижимыми.

После того как тема выбрана и утверждена, 
определены цель и задачи, составляется план 
работы по выполнению индивидуального про-
екта, включающий этапы и сроки выполнения, 
форму представления, содержательные, визу-
альные, технические требования к итоговому 
результату проекта.

Исследовательский этап предусматривает 
отбор и изучение источников по теме проекта, 
сбор материала, его изучение, анализ, обоб-
щение и выполнение итогового продукта, если 
он предусмотрен в рамках проекта.

На заключительном этапе обучающийся 
осуществляет оформление результатов про-
екта, а также подготовку к публичной защите 
проекта.

На каждом этапе работы над индивидуаль-
ным проектом формируются определенные 
универсальные учебные действия. На органи-
зационно-подготовительном этапе осуществля-

ется формирование регулятивных универсаль-
ных учебных действий: обучающиеся учатся 
организовывать и планировать свою деятель-
ность. На исследовательском этапе форми-
руются познавательные и коммуникативные 
УУД, так как обучающимся необходимо само-
стоятельно собрать и обработать материалы 
из различных источников, а также полно, точно, 
логично и последовательно выразить свои 
мысли в работе. На заключительном этапе обу-
чающиеся должны оценить полученный резуль-
тат, осуществить рефлексию, а также донести 
свою позицию до других с помощью монологи-
ческой и диалогической речи, с учетом своих 
учебных задач, что соответствует коммуника-
тивным и регулятивным УУД.

Выполнение индивидуального проекта 
позволяет не только формировать УУД обуча-
ющихся, но и оценивать уровень их сформи-
рованности. Актуальным для педагогов, обес-
печивающих руководство индивидуальной 
проектной деятельностью, является разра-
ботка критериев оценки индивидуального про-
екта, отражающих в том числе соответствую-
щие показатели регулятивных, коммуникатив-
ных и познавательных универсальных учебных 
действий.

Результаты выполнения индивидуального 
проекта согласно ФГОС среднего общего обра-
зования должны отражать:

• сформированность навыков коммуника-
тивной, учебно-исследовательской деятельно-
сти, критического мышления;

• способность к инновационной, аналитиче-
ской, творческой, интеллектуальной деятель-
ности;

• сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного при-
менения приобретенных знаний и спосо-
бов действий при решении различных задач 
с использованием знаний одного или несколь-
ких учебных предметов или предметных обла-
стей;

• способность постановки цели и формули-
рования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собран-
ных данных, презентации результатов [1].

Проанализировав требования ФГОС СОО 
к результатам выполнения индивидуального 
проекта, педагоги техникума определили кри-
терии оценки выполнения проекта (табл. 1).
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Таблица 1

Критерии оценки выполнения проекта

1. Сформированность навыков коммуникативной,
учебно-исследовательской деятельности, критического мышления

1.1 Свободное владение материалом при представлении доклада

1.2 Точность, четкость, лаконичность речи, соблюдение норм речевой культуры при выступлении

1.3 Демонстрация способности аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать собственную точку 
зрения в процессе защиты проекта

1.4 Демонстрация способности анализировать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 
связи, обобщать и т. д. 

1.5 Самостоятельность при формулировании обоснованных выводов, интерпретации и оценке полученных 
результатов

2. Способность к инновационной, аналитической, интеллектуальной деятельности

2.1 Обоснование актуальности, теоретической, практической значимости темы проекта

2.2 Полнота обоснования проблемы проекта (исследования)

2.3 Наличие в работе творческого подхода, собственного оригинального отношения автора к идее проекта

3. Сформированность навыков проектной деятельности, самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач 

с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных областей

3.1 Соответствие выбранных методов цели и содержанию проекта

3.2 Глубина раскрытия темы проекта, выходящая за рамки учебной дисциплины

3.3 Полнота, логичность изложения теоретической базы в соответствии с проблемой проекта

3.4 Демонстрация способности обрабатывать информацию (систематизировать, группировать, 
структурировать, визуализировать)

3.5 Демонстрация способности раскрывать содержание работы в соответствии с заявленной темой

3.6 Качество оформления выполненной работы в соответствии с требованиями

3.7 Обоснование практической значимости продукта, определение способов его применения 

4. Способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов

4.1 Четкость, ясность формулировок цели и задач в соответствии с темой проекта

4.2 Формулирование, обоснование гипотезы (для исследовательских проектов)

4.3 Представление в плане работы логичной поэтапной схемы действий по достижению цели проекта

4.4 Последовательное выполнение этапов проекта в соответствии с целью

4.5 Поиск, отбор и использование информации из разнообразных источников, обеспечивающих полноту 
содержания проекта

4.6 Структурированность результатов исследования на основе собранных данных, направленных 
на достижение цели проекта

4.7 Качество оформления презентации и демонстрационного материала

4.8 Согласованность презентации и текста доклада, соблюдение регламента защиты проекта
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Индивидуальная проектная деятельность 
способствует овладению обучающимися уни-
версальными учебными действиями, ведет 
к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения 
и компетенции, самостоятельно организовы-
вать процесс обучения. Поэтому задача педа-
гога — грамотно организовать образователь-
ный процесс, обеспечивающий формирование 
всех видов универсальных учебных действий, 
которые выступают ведущим фактором повы-
шения эффективности освоения обучающи-
мися предметных знаний и развития в целом.

1. Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего 
образования : приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). — Режим доступа: 
http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/paragraph/ 
2036:1.

2. Беглова Т. В. Универсальные учебные дей-
ствия: теория и практика проектирования / Т. В. Бе-
глова, М. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, А. Г.Теплиц-
кая. — Самара: Издательский дом «Федоров», 
2017. — 304 с.

3. Индивидуальный проект: содержание, оформ-
ление, защита / Т. А. Чекалина, Ю. П. Ашихмина, 
О. В. Белинская и др. — Кемерово: ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2016. — 54 с.

Образование лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) является одним из наи-
более эффективных механизмов развития лич-
ности, повышения социального статуса таких 
обучающихся.

Для данной категории людей формируется 
социальная и экономическая политика. Тем 
не менее выпускники с ОВЗ продолжают стал-
киваться с проблемами, наиболее важными 
из которых являются:

 • трудности, связанные с трудоустройством;
 • физическая недоступность и техническая 

неприспособленность рабочих мест, представ-
ленных на рынке труда;

 • ограничение доступа к образованию и удов-
летворению социально-культурных потребностей.

Вследствие чего выпускники с ОВЗ стано-
вятся особой социально-демографической груп-
пой. У них низкий уровень дохода, невысокая 
возможность получения образования, немногие 
из них заняты трудом. Свои семьи имеют еди-
ницы. В социуме они наиболее уязвимы.

ГПОУ г. Кемерово предоставляет образо-
вательные услуги по программам профессио-
нального обучения выпускникам коррекцион-
ных школ и школ-интернатов VIII вида — лицам 
с ОВЗ. Всякий труд достоин уважения, к выпол-
нению любой работы надо относиться ответ-
ственно — к этому выводу надо готовить обуча-

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Н. А. Фесикова, методист 

Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово
т. П. цейко, преподаватель 

т. П. цейкоН. А. Фесикова

ющихся с первого курса. Подготовка их к жизни 
в условиях реального мира — главная задача 
вос питательно-образовательного процесса уч -
реждения.

Из общего числа обучающихся — 19 % инва-
лиды, не имеющие возможности трудоустро-
иться, 79 % — с задержкой интеллектуаль-
ного развития. Тем не менее трудоустройство 
выпускников ГПОУ г. Кемерово составляет 71 %. 
Но вот вопрос их закрепления на производстве 
остается открытым и сложным. Работодатели, 
как правило, не желают продолжать трудовые 
отношения с такой категорией рабочих. Они 
предпочитают принимать специалистов с опы-
том работы и владеющих профессиональными 
компетенциями.
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Один из выходов из данной ситуации — поиск 
и реализация способов формирования у обу-
чающихся навыков предпринимательской дея-
тельности. Тем более программы профессио-
нальной подготовки, по которым ведется обу-
чение в образовательном учреждении, согласу-
ются с этой деятельностью: строительные про-
фессии и профессии сферы бытового обслужи-
вания. В области профессионального обучения 
очевидным приоритетом становится интегра-
ция, которая наилучшим способом обеспечи-
вает лицам с ОВЗ равные права и возможности 
в получении профессии, повышении квалифика-
ции, рациональном трудоустройстве и эффек-
тивной занятости. В ГПОУ г. Кемерово в насто-
ящее время реализуется непрерывная интегра-
тивная система формирования навыков пред-
принимательской деятельности, которая имеет 
несколько направлений.

Одно из них — теоретическое обучение 
по предметам общеобразовательного и обще-
профессионального циклов:

 • основы трудового законодательства;
 • психология делового общения;
 • математика;
 • основы экономики.

Обучающиеся приобретают знания об усло-
виях и особенностях открытия и развития 
малого бизнеса, решают задачи предпринима-
тельского характера, создают ситуации дело-
вого общения, знакомятся с необходимыми для 
ведения предпринимательской деятельности 
организациями и документами. Обучение про-
ходит в виде деловой игры, конференции, кру-
глого стола.

Другое направление — производственное 
обучение и производственная практика, где 
решаются конкретные производственные ситу-
ации, воспитывается технологическая культура, 
развиваются профессиональные интересы 
и специальные способности, формируются 
мотивация к предпринимательской деятельно-
сти, навыки делового общения в трудовом кол-
лективе, развиваются личностные качества.

Третье направление — раздел учебного 
плана «Адаптационно-реабилитационный 
курс», куда входят такие дисциплины, как соци-
ально-бытовая, социально-средовая и соци-
ально-профессиональная адаптации. Про-
граммы курса помогают обучающимся ориен-
тироваться в окружающем мире, в частности 
на современном рынке труда.

Также методом формирования навыков пред-
принимательской деятельности является вне-

аудиторная работа в творческих студиях, ори-
ентированных на профессиональное становле-
ние. Студийная деятельность — одно из направ-
лений интегративного обучения в образова-
тельном учреждении, где обучающийся (или 
группа) выступает в качестве автора и исполни-
теля собственного проекта. Направления твор-
ческих работ подбираются согласно профес-
сиям, получаемым в учреждении. Но часто обу-
чающиеся выбирают занятие в студии, не име-
ющее отношения к будущей профессии. Маляр 
занимается поделками из ткани, а швея выби-
рает творческую работу из спилов дерева и т. д. 
И это замечательно — получить навыки работы 
по другой профессии.

С помощью разнообразных средств коррек-
ционно-воспитательной работы во внеаудитор-
ное время компенсируются многие недостатки 
мыслительной деятельности, психических 
функций, физического и эстетического развития 
и формируется готовность к доступным видам 
труда.

В современной системе образования наи-
более актуальной является проблема раскры-
тия внутренних творческих возможностей под-
ростков через активное использование индиви-
дуального подхода в их воспитании и образова-
нии. А творчество и инициатива — это уже пред-
принимательский потенциал.

Еще одна из форм формирования предпри-
нимательских навыков — участие в выставках, 
конкурсах, ярмарках, презентациях, не только 
внутриучилищных, но и городских, област-
ных, где обучающие представляют свои изде-
лия и поделки, видят и оценивают работы 
других конкурсантов, получают оценку своей 
работы со стороны, общаются со сверстниками 
и потенциальными покупателями, перенимают 
опыт.

Два года подряд наши обучающиеся прово-
дят мастер-классы по профессиям на Фести-
вале рабочих профессий в ГБУ ДПО «КРИРПО» 
и на базе ГПОУ г. Кемерово для учащихся школ 
и школ-интернатов.

Копилка предпринимательских навыков 
пополняется заслуженными наградами — 
дипломами, благодарственными письмами 
от администрации города, ГБУ ДПО «КРИРПО» 
и администрации ГПОУ г. Кемерово. Работа 
в самом начале, но очень хочется верить, что 
работа по формированию предприниматель-
ских навыков позволит обучающимся с ОВЗ уве-
личить число вариантов их трудовой занятости 
после обучения.
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Создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни — один из важнейших при-
оритетов государственной политики. В рамках 
государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» осущест-
вляются мероприятия, направленные на раз-
витие системы медицинской профилактики 
и формирование здорового образа жизни граж-
дан России, проводятся физкультурные комп-
лексные мероприятия среди детей и учащейся 
молодежи, повышается эффективность профи-
лактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Согласно ФГОС, реализация образователь-
ных программ направлена, в том числе, на при-
обретение знаний, умений и навыков в обла-
сти физической культуры и спорта, физическое 
совершенствование, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укреп-
ление здоровья. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
включает в себя личностно-профессиональное, 
психологическое и физическое развитие чело-
века. Проблема мотивации к здоровому образу 
жизни охватывает образовательные, медицин-
ские, спортивные, социальные организации.

Под мотивацией к ЗОЖ понимается совокуп-
ность внешних и внутренних мотивов, побуж-
дающих к деятельности по сохранению здоро-
вья, и условий, способствующих реализации 
здоровье сберегающего поведения [8] (рис. 1).

Анализируя поня-
тийный аппарат, харак-
теризующий моти-
вацию к здоровому 
образу жизни, усло-
вия, определяющие 
ЗОЖ, мы можем ска-
зать, что для сохране-
ния здоровья личности 
требуются активность, 
ответственное отноше-
ние к своему здоровью 
и здоровью близких людей, следование нормам 
ЗОЖ, сохранение равновесия между внутрен-
ним и внешним миром, отношение к здоровью 
как к жизненной ценности [2].

Здоровый образ жизни оказывает влияние на 
профессиональную деятельность, так как чело-
век учится правильно распределять трудовые 
нагрузки, чередовать умственную и физическую 
работу, вследствие чего профессиональная дея-
тельность не вызывает утомления, меньше ста-
новится случаев травматизма на производстве. 
Соблюдение принципов и правил ЗОЖ обуслав-
ливает высокую производительность труда, здо-
ровье работников (снижается численность хро-
нических заболеваний), благоприятный соци-
ально-психологический климат в коллективе.

Ведение здорового образа жизни особо акту-
ально для подростков 16–18 лет, так как в дан-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
З. А. Ермакова, преподаватель Беловского педагогического колледжа

ЗОЖ Исключение
вредных привычек

Адекватный
отдых

Рациональное
питание

Рациональный
труд

Социально-психологическая
совместимость

с устоями общества

Гармония
взаимодействия

с природой

Оптимальное
размещение

Поддержание физического
и интеллектуального

здоровья

Рис. 1. Условия, определяющие ЗОЖ, согласно данным ВОЗ
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ном возрасте, наряду с физическим созрева-
нием, формируются личностные качества, такие 
как целеустремленность, потребность в обще-
нии, демонстративность поведения и т. д.

Работа педагога-психолога по развитию поло-
жительной мотивации студентов к здоровому 
образу жизни включает следующие направле-
ния: психологическое просвещение, психологи-
ческая диагностика, психологическая профилак-
тика, психологическое консультирование, психо-
логическая коррекция.

В психологическое просвещение входит 
информирование студентов о достоинствах здо-
рового образа жизни, вреде алкоголя, табака, 
психотропных веществ. Психодиагностика вклю-
чает в себя подбор методик для выявления состо-
яния здоровья и функционального состояния сту-
дентов. По результатам диагностики выстраива-
ется план работы по развитию положительной 
мотивации детей подросткового возраста к здо-
ровому образу жизни. В систему психопрофи-
лактических мер входят следующие компоненты 
деятельности: организация круглых столов с при-
влечением сотрудников медицинских центров, 
силовых структур; организация социокультурных 
мероприятий (классных часов). Психоконсульта-
ция носит рекомендательный характер, направ-
лена на формирование положительных устано-
вок, с помощью которых личность осознает значи-
мость ведения здорового образа жизни в целом, 
выделяет для себя главное в сохранении здоро-
вья. Важную роль в работе педагога-психолога 
по развитию положительной мотивации к здоро-
вому образу жизни играет психокоррекция, так 
как педагог-психолог активно и целенаправленно 
воздействует на личность, вмешивается в про-
цессы психического и личностного развития сту-
дента. Существуют различные приемы психоло-
гической коррекции:

 • арт-терапия — помогает обеспечить 
эмоцио нальное отреагирование социально при-
емлемыми формами, способствует развитию 
общения замкнутых детей подросткового воз-
раста;

 • эмоционально-образная терапия (релак-
сация) — способствует расслаблению, кото-
рое сопровождается снятием эмоционального 
напряжения;

 • социально-психологический тренинг — спо-
собствует формированию «Я-образа», активной 
позиции участника (студента) тренинга.

В результате работы педагога-психолога 
по развитию положительной мотивации детей 
подросткового возраста к здоровому образу 
жизни студенты начинают регулярно заниматься 
спортом, происходит профилактика табакоку-
рения, алкоголизма и наркомании; у студентов 
развивается саморегуляция, они лучше справ-
ляются со стрессом, успешно адаптируются 
к учебному процессу.
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В соответствии с фе - 
деральным законом РФ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации», при- 
казом Министерства об- 
разования и науки РФ 
«Об утверждении Поряд- 
ка применения органи-
зациями, осуществля-
ющими образователь-
ную деятельность, элек-
тронного обучения, дис-
танционных образова-
тельных технологий при реализации образо-
вательных программ» департаментом образо-
вания и науки Кемеровской области было при-
нято положение об электронном учебно-мето-
дическом комплексе (ЭУМК) дисциплины для 
профессиональных образовательных организа-
ций, которое регламентирует состав, структуру 
и требования к содержанию, оформлению, раз-
работке электронного учебно-методического 
комплекса по дисциплине, профессиональному 
модулю, междисциплинарному курсу.

Принимая во внимание вышеуказанные 
документы, а также необходимость информа-
тизации учебного процесса, мы, группа препо-
давателей Новокузнецкого горнотранспортного 
колледжа (авторы статьи), включились в работу 
над электронными образовательными ресур-
сами (ЭОР) с целью их апробации для исполь-
зования в учебном процессе.

Первые ЭОРы, разработанные преподавате-
лями Е. С. Бурьба и Н. В. Ярощук и используе-
мые в учебном процессе, представляли собой 
учебно-практические издания с элементами 
интеграции: сборники задач по ОП.07 Геоде-
зия, ОП.05 Строительные материалы и изде-
лия, МДК.01.01 Технология геодезических 
работ, МДК.01.02 Изыскания и проектирование 
железных дорог для обучающихся специаль-
ности 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство. Сборники содержат 
систематизированные сведения научно-практи-
ческого и прикладного характера, изложенные 
в форме, удобной для изучения и усвоения, 
и предназначены для закрепления материала, 
полученного из учебно-теоретических изданий, 
и для проверки знаний.

Имея большой опыт работы в системе СПО, 
учитывая желание и возможности обучающихся 

ВНЕДРЕНИЕ ЭУМК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ИЗУЧАЕМОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Е. С. Бурьба, Д. р. Сухинина, Н. В. ярощук, 
преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа

Н. В. ярощукД. р. СухининаЕ. С. Бурьба
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Рис. 1. Электронные сборники решений типовых задач

Рис. 2. Титульный лист ЭУМК 
ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог

заниматься самостоятельной познавательной 
деятельности, мы, преподаватели Е. С. Бурьба, 
Д. Р. Сухинина, Н. В. Ярощук, приступили 
к разработке электронного учебно-методиче-
ского комплекса профессионального модуля 
ПМ.01 Проведение геодезических работ при 
изысканиях по реконструкции, проектированию, 
строительству и экс-п луатации железных дорог.

Актуальность разработки ЭУМК профессио-
нального модуля заключается в том, что:

 • его внедрение в образовательный про-
цесс способствует формированию у обучаю-
щихся целостной картины изучаемого профес-
сионального модуля, а также позволяет обес-
печить самостоятельное усвоение материала 

и индивидуализацию обучения (обучение ста-
новится личностно ориентированным), совер-
шенствовать контроль и самоконтроль, повы-
сить результативность учебного процесса;

 • ЭУМК может использоваться в системе 
дистанционного обучения (обучающимися 
заочной формы обучения) для повышения его 
эффективности, ведь дистанционное обучение 
базируется на широком использовании инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий, позволяющих обеспечить качество образо-
вания, не уступающее очному обучению;

 • высокая степень наглядности, комплекс-
ность и интерактивность делают ЭУМК профес-
сионального модуля незаменимым помощни-
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ком как для обучающихся, так и для преподава-
телей (в случае замены основного преподава-
теля по любой причине).

Благодаря ЭУМК повышается эффектив-
ность организации самостоятельной работы, 
активность обучающихся в образовательном 
процессе.

ЭУМК профессиональных модулей в Новокуз-
нецком горнотранспортном колледже на сегод- 
няшний момент отсутствуют. У преподава-
телей имеется большой методический мате-
риал отдельно по междисциплинарным кур-
сам (МДК), учебным практикам, методиче-
ские указания и рекомендации, рабочие 
тетради, слайд-лекции и др. Но все эти мате-
риалы разрознены, не объединены в еди-
ное целое. Случается, что междисциплинар-
ные курсы в рамках одного профессионального 
модуля ведут разные преподаватели, которые 
не могут «слить» воедино даже рабочую про-
грамму всего модуля. Обучающиеся, переходя 
от одного преподавателя к другому в рамках 
одного профмодуля, не понимают, что изучение 
материала происходит в рамках формирова-
ния одной и той же профессиональной компе-
тенции (поэтапно через все звенья профессио-
нального модуля). Они сдают экзамены (диф-

ференцированные зачеты) по одному междис-
циплинарному курсу и не сохраняют конспекты, 
в которых содержатся базовые понятия, необ-
ходимый материал, который им может приго-
диться в дальнейшем при изучении следую-
щего междисциплинарного курса. Самое глав-
ное, что у некоторых обучающихся нет окон-
чательного представления о дальнейшем при-
менении сформированных профессиональ-
ных компетенций и практического опыта в учеб-
ном процессе. А ведь при выполнении выпуск-
ной квалификационной работы (ВКР) по теме 
«Проектирование участка железнодорожного 
пути» обучающимся необходимо подтвердить 
сформированность профессиональных компе-
тенций ПМ.01 Проведение геодезических работ 
при изысканиях по реконструкции, проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации желез-
ных дорог. А в процессе защиты ВКР — проде-
монстрировать соответствие подготовки требо-
ваниям образовательных стандартов для при-
суждения квалификации «техник» по специаль-
ности 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство.

Отсюда и возникают противоречия в целост-
ной картине формируемых профессиональных 
компетенций.

Рис. 3. Раздел ЭУМК «Выпускная квалификационная работа»  
ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог
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Внедрение в учебный процесс ЭУМК про-
фессионального модуля поможет нашим обу-
чающимся увидеть формируемые компетенции 
в системе:

 • все материалы, представленные в ЭУМК, 
созданы на высоком методическом уровне 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности;

 • в ЭУМК представлены все структурные 
компоненты ЭОР, согласно ГОСТ Р 7.0.83–2013;

 • при создании ЭУМК выдержаны все дидак-
тические принципы: доступность, единство, 
научность, наглядность, системность, проблем-
ность, сознательность обучения и др.,

 • при создании ЭУМК выдержаны все мето-
дические принципы: модульность, вариатив-
ность, стереоскопичность (наглядное представ-
ление разных видов информации, таких как 
текст, звук, движение, графика), осуществле-
ние контроля с обратной связью, с диагности-
кой ошибок, предъявление образцов решений);

 • при создании ЭУМК выдержан принцип 
открытости:

 – комплекс допускает дальнейшие изме-
нения в своей структуре как по объему, так 

и по составляющим блокам (в случае глобаль-
ного изменения рабочей программы профес-
сионального модуля при переходе на профес-
сиональный стандарт);

 – допускается включение новых модулей 
(блоков), а в них — новых учебных элементов 
(преподаватели планируют поэтапное включе-
ние видеолекций);

 – информация, содержащаяся в ЭУМК, 
доступна для ее использования в локальных 
и глобальных сетях;

 • структура и состав ЭУМК может меняться 
в связи с новыми требованиями к организации 
учебного процесса, внедрением инновацион-
ных технологий;

 • ЭУМК включает в себя следующие обяза-
тельные разделы:

 – нормативный;
 – учебно-методический;
 – контрольно-измерительный;
 – информационный.

Наша работа продолжится до тех пор, 
пока идет процесс выявления положительных 
и отрицательных качеств ЭУМК профессио-

Рис. 4. Содержание учебно-методического раздела ЭУМК 
ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог
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нального модуля ПМ.01 Проведение геодези-
ческих работ при изысканиях по реконструк-
ции, проектированию, строительству и экс-
плуатации железных дорог в процессе его 
использования обучающимися, пока экспери-
ментально проверяются педагогические усло-
вия создания целостной картины профессио-
нального модуля, пока уточняются возмож-
ности применения ЭУМК обучающимися как 
дневной, так и заочной формы обучения. Дея-
тельностный подход позволит нам оценить: 
насколько активизируется деятельность обу-
чающегося от задания к заданию; усилятся ли 
его интерес и желание использовать ЭУМК 
ПМ.01 после сдачи экзамена квалификаци-
онного, в период выполнения выпускной ква-
лификационной работы; сумеет ли обучаю-
щийся применить накопленные знания и уме-
ния в дальнейшем; сможет ли он оказать кон-
сультативную помощь более слабым одно-
группникам, используя ЭУМК.

В заключение хочется отметить, что разра-
ботка и внедрение в образовательный процесс 
электронного учебно-методического комплекса 
профессионального модуля — это наш пер-
вый опыт, который мы транслируем в педагоги-
ческом коллективе Новокузнецкого горнотран-
спортного колледжа через проведение интегри-
рованных занятий с использованием электрон-
ных образовательных ресурсов, мастер-клас-
сов «Междисциплинарная интеграция с исполь-
зованием электронных образовательных ресур-
сов как средство повышения качества профес-

сионального образования». Также мы пред-
ставляли свои работы:

 • на Всероссийском педагогическом кон-
курсе «Электронное учебное пособие» при Все-
российском центре дистанционного образова-
ния «Прояви себя», май 2015 г. — диплом побе-
дителей;

 • Общероссийском конкурсе инноваций 
«Качественное образование — будущее Рос-
сии» Национальной премии «Элита россий-
ского образования» в направлении «За инно-
вации в области науки и технологии образо-
вания», номинация «Лучший урок с примене-
нием электронного обучения — 2015», ноябрь 
2015 г. — диплом победителей;

 • II Международном конкурсе педагогиче-
ского творчества «Ступени мастерства», номи-
нация «Электронное учебное пособие», фев-
раль 2016 г. — диплом победителей II степени;

 • Международной научно-практической кон-
ференции «Профессиональное образование 
и занятость молодежи: XXI век» (КРИРПО), ста-
тья «Электронные образовательные ресурсы 
с элементами междисциплинарной интегра-
ции ка средство повышения качества профес-
сионального образования (из опыта работы)», 
март 2016 г. — серти фикаты участников, публи-
кация в сборнике;

 • областном конкурсе «Лучший электронный 
образовательный ресурс для профессиональ-
ных образовательных организаций», номина-
ция «Электронный учебно-методический комп-
лекс (ЭУМК)», декабрь 2016 г.

вок сырья, материалов, 
комплектующих и т. д. 
и заканчивая конечным 
потреблением продук-
ции покупателем.

В настоящее время 
ни один вуз Новокуз-
нецка таких специалис-
тов по ключевым логи-
стическим функциям 
(закупка, транспорти-
ровка, складирование 

Сегодня на рынке труда чрезвычайно велик 
спрос на специалистов в области логистиче-
ского управления потоковыми процессами: 
материальными, информационными, финан-
совыми, сервисными. В Новокузнецке логисты 
нужны и торговым фирмам, и промышленным 
компаниям, и транспортно-экспедиторским орга-
низациям, и даже коммерческим складам (ком-
паниям, оказывающим складские услуги). Высо-
кий спрос на логистов объясняется тем, что 
основной целью их деятельности является опти-
мизация совокупных затрат, начиная от поста-

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Н. В. Авилова, преподаватель Новокузнецкого горнотранспортного колледжа
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и грузопереработка, управление запасами, дис-
трибьюция и другим) не готовит. Именно поэтому 
вся ответственность за подготовку логистиче-
ских менеджеров ложится на НГТК, в том числе 
готовящего выпускников по специальности «опе-
рационная деятельность в логистике».

В настоящее время теоретическая база логи-
стики глубоко проработана, однако проблема-
тичным остается проведение практических заня-
тий по дисциплинам профессиональных моду-
лей. Внедрение информационных технологий 
в процесс проведения практических занятий 
позволит решить данную проблему.

Следует помнить, что информационные 
технологии сегодня — это стремительно раз-
вивающиеся автоматизированные способы 
обработки информации, для реализации кото-
рых используются компьютеры (в том числе). 
Информационные технологии проникают в те 
области деятельности человека, где раньше 
невозможно было участие машины, напри-
мер в управление, промышленность, торговлю 
и другие области [2]. Информационные техно-
логии нашли также применение и в образова-
нии, данному вопросу посвящено немало науч-
ных публикаций.

Внедрение информационно-компьютерных 
технологий в разработку процедур управления 
заказами, запасами, складированием, грузопе-
реработкой, транспортировкой и распределе-
нием сыграет ключевую роль в освоении дисцип-
лин профессиональных модулей, так как мак-
симально компенсирует ограниченное время, 
предусмотренное учебным планом, на проведе-
ние практических занятий.

Задачи логистики трудоемки, так как оптими-
зация совокупных логистических затрат в кон-
кретной задаче логистики уже сама по себе 
сложна. Именно трудоемкость и сложность 
решения логистических задач не позволяют 
охватить ключевые проблемы логистического 
управления, следовательно, дальнейшее про-
ведение практических занятий в традиционной 
форме не представляется эффективным.

Для снижения трудоемкости решения логи-
стических задач и повышения результативно-
сти проведения практических занятий по дис-
циплинам профессиональных модулей необхо-
димо организовать компьютерные классы, про-
вести скоростной Интернет и развить использо-
вание программных продуктов: Excel, Mathcad 
и Statistica. Дадим краткую характеристику пред-
ставленным программным продуктам.

Excel — программа, предназначенная для 
проведения экономико-статистических расче-

тов, составления таблиц и диаграмм, вычисле-
ния сложных функций [3].

Mathcad — программа, предназначенная для 
решения дифференциальных уравнений различ-
ными числовыми методами, построения двух- 
и трехмерных графиков и функций, выполнения 
вычислений в символьном режиме, выполнения 
операций с векторами и матрицами, символь-
ного решения систем уравнений, поиска корней 
многочленов и функций, проведения статистиче-
ских расчетов, работы с распределением веро-
ятностей и т. д. [3].

Statistica — программа, предназначенная для 
статистической обработки данных [3].

Остановимся на ключевых оптимизационных 
логистических задачах, которые имеют наиболь-
шую сложность решения в традиционной пись-
менной форме, но достаточно легко решаются 
с помощью данных программных продуктов.

В конкретной функциональной области логи-
стики и логистической функции оптимальным 
является то решение, которое, как правило, 
обеспечивает минимум совокупных затрат.

В области управления закупками ключевые 
проблемы вызваны определением потребности 
в материальных ресурсах (готовой продукции) 
в условиях риска. Справиться с этим может про-
грамма Mathcad, предусматривающая решение 
задач прогнозирования потребности. В совре-
менном мире эффективность деятельности орга-
низации зависит от надежности поставщиков, 
добросовестно отвечающих по взятым на себя 
обязательствам на поставку продукции, от кото-
рых, в первую очередь, зависит себестоимость 
и конкурентоспособность выпускаемой (реа-
лизуемой) продукции. Выбрать оптимального 
поставщика из числа компаний, которые уже 
сотрудничают с организацией, возможно с помо-
щью алгоритмов, разработанных в литературе, 
находящих применение в программе Excel.

В процессе решения задачи обеспечения 
организации складским хозяйством возникает 
проблема определения его размера. Методика 
расчета технологических зон складского хозяй-
ства в литературе разработана и находит приме-
нение в программе Excel. Если организация при-
нимает решение организовать несколько скла-
дов, появляется новая проблема — их дисло-
кация. Определить географические координаты 
расположения складов относительно обслужи-
ваемых магазинов возможно с помощью пакетов 
Mathcad и Statistica.

При осуществлении функции управления 
запасами перед компаниями возникает про-
блема рационального управления многономен-
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клатурными запасами, что вызывает массу про-
блем, поэтому на практических занятиях препо-
даватели дисциплин профессиональных моду-
лей ограничиваются рассмотрением классиче-
ских формул определения оптимальных разме-
ров заказов, необходимых для формирования 
запаса, что не совсем корректно, поскольку они 
пригодны только для товаров одной номенкла-
туры. Решение данной задачи возможно с помо-
щью программного продукта Mathcad.

На практике организации работают с много-
номеклатурными запасами, что вынуждает их 
искать рациональные способы управления ими. 
Для решения данной проблемы в логистике 
разработан анализ АВС, позволяющий выя-
вить значимые запасы с точки зрения стоимо-
сти их создания, объема продаж и т. д., а также 
анализ XYZ, позволяющий выявить скорость 
потреб ления товара. Методики проведения дан-
ных анализов глубоко проработаны и описаны 
практически в каждом исследовании, посвящен-
ном управлению запасами. Результатом анализа 
является группировка запасов на девять групп: 
АХ, АY, AZ, ВХ, ВY, ВZ, СХ, СY, СZ, в отношении 
каждой из которых можно предпринять соответ-
ствующие меры по оптимизации запасов (вплоть 
до их исключения).

Предположим, по результатам проведенного 
анализа было выявлено, что группа ВY вклю-
чает в себя номенклатурную группу «запасные 
части». Эта группа имеет среднюю стоимость 
содержания в запасах и явно выраженные тен-
денции изменения характеристик потребления. 
В отношении этой группы необходимо оптимизи-
ровать размер заказа для формирования запаса. 
Но, прежде чем приступать к оптимизации раз-
мера заказа запасных частей, необходимо опре-
делить, какую именно роль они играют в произ-
водственном процессе, поскольку их отсутствие 
может привести к остановке производственного 
процесса. Например, можно запасные части раз-
делить на три группы по степени важности уча-
стия в производственном процессе.

К первой группе стоит отнести запасные 
части, отсутствие которых приведет к оста-
новке основного процесса производства и боль-
шим затратам. Поскольку остановка техноло-
гического оборудования, где применяются дан-
ные запасные части, приведет к остановке всей 
технологической цепочки по выпуску продукции, 
оптимизация уровня запасов запасных частей 
этой группы создаст риск потерь при их отсут-
ствии.

Во вторую группу можно включить детали, 
отсутствие которых значительно снижает резуль-

тативность процесса производства, но не оста-
навливает выпуск товара.

В третью же группу можно включить те 
детали, отсутствие которых незначительно 
повлияет на ход производственного процесса 
и без которых можно обойтись достаточно дли-
тельное время [1, с. 72].

Поскольку отсутствие запасных частей вто-
рой и третьей групп не приводит к остановке 
производственного процесса, именно в отно-
шении данных двух групп можно прогнозиро-
вать оптимальный размер заказа для формиро-
вания запаса на будущий период. Таким обра-
зом, можно оптимизировать размер заказа 
для формирования запаса и как следствие — 
затраты по организации закупочных процессов. 
Оптимальность заказа подразумевает мини-
мальность не размера заказа, а именно расхо-
дов, связанных с их созданием и содержанием, 
поэтому некоторый резерв запаса всегда будет 
в наличии. И для остальных восьми групп можно 
найти свой путь оптимизации.

Данные задачи достаточно легко решаются 
с помощью табличного процессора Excel и про-
граммного продукта Statistica. Полученные рас-
четы характеризуют состояние запасов в компа-
нии и помогают принимать оптимальные реше-
ния применительно к каждой отдельной товар-
ной группе.

В повседневной деятельности организа-
ции довольно часто встречаются случаи, когда 
спрос на отдельные группы товаров носит стоха-
стический характер (например, запасные части 
для ремонта оборудования). В подобной ситу-
ации определить оптимальный размер запаса 
можно, прибегнув к помощи программного про-
дукта Mathcad.

При управлении транспортировкой продук-
ции ключевой проблемой выступает маршру-
тизация перевозок (рациональное распределе-
ние автомобилей между заказчиками). Эта про-
блема находит решение в программном про-
дукте Mathcad. Рассчитать количество транс-
портных средств, затраты на топливо, техни-
ческое обслуживание транспортных средств, 
тарифы и т. д. можно в Excel.

И еще многие другие проблемы можно 
решать с использованием данных программных 
продуктов, принципы работы с которыми можно 
найти в специализированной литературе.

Проведение практических занятий в компью-
терном классе может быть сопряжено с неко-
торыми трудностями, связанными с незнанием 
программных продуктов Mathcad и Statistica, 
поэтому в процессе практического занятия обу-
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чающимся необходимо предоставлять полный 
алгоритм решения подобной оптимизацион-
ной задачи в рамках данной компьютерной про-
граммы в печатной форме.

Таким образом, внедрение рассмотрен-
ных программных продуктов позволит сделать 
процесс изучения дисциплин профессиональ-
ных модулей более эффективным и дать обу-
чающимся качественные практические умения 

управления материальными и сопутствующими 
потоками.
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2. Познавательная википедия. — Режим доступа: 
http://www.daz.su.

3. Свободная энциклопедия википедия [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wikipedia.org.

Современный рынок труда предъявляет 
высокие требования к уровню информацион-
ной культуры специалиста. Идет четвертый этап 
внедрения компьютерных технологий в образо-
вательных организациях. По сравнению с 80-ми 
годами XX века, когда все начиналось и, как 
правило, сводилось к установке компьютеров 
и обучению педагогов, теперь это уже измене-
ние форм, методов и средств образователь-
ного процесса. Поэтому колледж продолжает 
развитие своей информационной среды, взяв 
за девиз высказывание специалиста по обуче-
нию НИТ Д. Джонсона: «Учителя не могут быть 
заменены и не будут заменены технологиями — 
но учителя, которые не используют технологии, 
будут заменены учителями, которые их исполь-
зуют».

Несколько лет назад на страницах журнала 
«ОКО» мы делились результатами по информа-
тизации образовательного процесса колледжа. 
Тогда работа была сконцентрирована на совер-
шенствовании материально-технической базы, 
подготовке кадров для использования ИКТ, раз-
работке информационно-методического обеспе-
чения учебного процесса и внедрении элемен-
тов автоматизированных систем управления 
на основе Программы информатизации Мариин-
ского педагогического колледжа до 2012 г.

В результате необходимые материально- 
технические условия перехода к новому уровню 
использования ИКТ были созданы, функциони-
ровали программы «Контур-бухгалтер», «Контур- 
экстерн», «Экспресс-расписание», «Консультант 
плюс», «Ирбис» и «1С: Колледж». Преподава-
тели повысили уровень ИКТ-компетентности 

на курсах в КРИРПО 
и на семинарах-прак-
тикумах в колледже, 
студенты — на кур-
сах «Основы инфор-
мационной культуры» 
и «Пользователь ПК», 
через успешное уча-
стие во Всероссийской 
дистанционной олим-
пиаде «Эйдос», Феде-
ральном интернет-
экзамене в сфере профессионального образо-
вания.

Разрабатывались электронные издания учеб-
ного назначения с регистрацией в «Информре-
гистре», часть из которых были представлены 
на Международной выставке-ярмарке в Кеме-
рове (2012, 2013 гг.). Показателем качества 
созданных продуктов стали диплом I степени 
и золотая медаль, полученную на выставке. 
Электронные продукты учебного назначения 
представлялись также на областном фести-
вале «Арт-Профи форум», на выставке творче-
ских работ студентов СПО Кемеровской обла-
сти, где были отмечены дипломом III степени 
и благодарственными письмами. Создание элек-
тронных кабинетов позволило поделиться опы-
том с коллегами из других техникумов в рамках 
областной консультации «Электронный кабинет 
преподавателя — информационно-технологиче-
ское обеспечение реализации ФГОС» (2012 г.).

Электронные пособия учебного назначения, 
выполненные в рамках дипломного проекти-
рования студентов, были взяты на вооружение 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА

Г. Е. Моргунова, кандидат культурологии,  
директор Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны
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в МБОУ «СОШ № 6», детских садах г. Мариин-
ска. Презентация электронных пособий прошла 
и на методобъединениях учителей Чебулинского 
района, где электронные пособия для началь-
ной школы также оказались востребованными. 
В рамках социального партнерства с учителями 
Чебулинского района и Мариинска проводились 
консультации по методике работы с интерактив-
ной доской, по программным продуктам для соз-
дания электронных средств учебного назначе-
ния, по созданию сайта. Эта работа позволила 
получать объективную информацию об инфор-
матизации образовательных учреждений дан-
ных территорий, что помогало корректировать 
и подготовку студентов колледжа.

Согласно исследованиям КРИРПО 2012 года 
доля ОУ ПО Кемеровской области, использую-
щих системы автоматизированного планирова-
ния учебного процесса, равнялась 26 %, и опыт 
колледжа был важен. На базе программы MS 
Excel внедрили рейтинговую оценку знаний 
на 1–2-м курсе, позволяющую усилить мотива-
цию к учебной деятельности за счет большей 
дифференциации оценки результатов работы 
студента и уменьшить субъективность оцени-
вания. Информационная система «Ирбис» биб-
лиотеки способствовала консолидации ресур-
сов в интересах субъектов образовательного 
пространства. Для улучшения управления обра-
зовательным процессом был создан «Элек-
тронный колледж» (информационный реестр) 
и электронный методический кабинет (веб-узел 
с 13 разделами). Для оперативного информи-
рования общественности о деятельности ОУ 
функцио нировал сайт колледжа, а информа-
ционный терминал в холле давал возможность 
получить необходимые сведения по организа-
ции образовательного процесса.

Но в достаточно отлаженное информацион-
ное пространство колледжа коррективы внес 
перевод образовательной организации в приго-
род — п. Калининский. Возникли сложности, свя-
занные со значительным увеличением площади 
колледжа, появилось общежитие, непедагоги-
ческие специальности, что потребовало новых 
материально-финансовых вложений, пере-
смотра концепции информатизации колледжа 
в целом.

За четыре года была проделана большая 
работа по информатизации колледжа. Совре-
менному педагогу уже недостаточно обла-
дать ИКТ-грамотностью, а необходима и ИКТ-
компетентность, включающая знание перечня 
основных электронных пособий по предмету, 
умение находить, отбирать и демонстрировать 

информацию из ЦОР в соответствии с учебными 
задачами, устанавливать используемую про-
грамму на демонстрационный компьютер, поль-
зоваться проекционной техникой, владеть мето-
диками создания электронного дидактического 
продукта, умение выбирать и использовать тек-
стовый и табличный редакторы, программы для 
создания буклетов, сайтов, презентационные 
программы (Power Point, Flash), эффективно при-
менять инструменты организации учебной дея-
тельности (программы тестирования, формиро-
вание цифрового портфолио и т. д.), умение гра-
мотно выбирать форму передачи информации.

В связи с этим и расширением штата препо-
давателей организация методической, техниче-
ской и мотивационной поддержки в колледже 
усилилась. Особое внимание уделялось следу-
ющим направлениям: организация практикумов, 
мастер-классов; информирование преподавате-
лей об информационно-методических материа-
лах по применению ИКТ через выставки, методи-
ческие бюллетени, заседания творческих групп; 
обобщение опыта работы преподавателей, 
активно внедряющих ИКТ в педагогический про-
цесс; пополнение методической копилки элек-
тронных ресурсов (лекции, практические зада-
ния, КИМы, электронные портфолио, пособия, 
рабочие тетради и т. п.). Шло развитие сетевого 
взаимодействия на сайте «Сеть творческих учи-
телей», «Нетфолио» и др. В 2017 году было про-
ведено компьютерное тестирование всех педаго-
гов с выполнением практических заданий по ИКТ.

Традиционно разработанные электронные 
ресурсы направлялись на регистрацию в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» (Москва), в конце 2018 г. 
зарегистрировано пять изданий: «Дидактиче-
ские материалы к учебнику «История Отечества. 
С древнейших времен до наших дней», «Азбука 
дорожной безопасности для детей дошкольного 
возраста», «Web-квест технология», «Мультиме-
дийные технологии: Macromedia Flash», «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии как 
средство художественно-эстетического разви-
тия детей дошкольного возраста». Все создан-
ные преподавателями информационные и муль-
тимедийные средства используются в образова-
тельном пространстве колледжа.

В областном конкурсе «Анимация. Школа. 
Кузбасс» (2017 г.) приняли участие студенты 
и преподаватели колледжа в номинации «Исто-
рия Кузнецкой земли», в номинации «Мир 
без опасности» был представлен видеоролик 
«Давайте вместе Землю уважать!», а анима-
ционный очерк «Кто стал шахтером — тот уже 
герой!» стал лауреатом. Во Всероссийском дис-
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танционном командном туре по ИТ среди работ-
ников образовательных организаций в номи-
нации «Профессиональные образовательные 
организации» команда «Оптимисты» получила 
диплом II степени. В 2018 году колледж отме-
чен золотой и серебряной медалями Кузбас-
ского образовательного форума за проект «Сту-
дия пластилиновой анимации «Золотая птица» 
и за экспозицию «МПК: вчера, сегодня, завтра». 
На этом же форуме в конкурсе на лучший экспо-
нат дипломом II степени награждена И. С. Зай-
цева за электронный учебно-методический комп-
лекс по дисциплине «Информатика и ИКТ в про-
фессиональной деятельности». Во II Всерос-
сийском конкурсе научных и творческих работ 
«Социализация, воспитание, образование детей 
и молодежи» социальный ролик «Защитим при-
роду — сохраним себя» занял II место.

Активно участвуем в различных вебинарах 
и интернет-конференциях. Преподаватели и сту-
денты продолжают принимать участие в дистан-
ционных конкурсах и олимпиадах. С 2011 года 
колледж сотрудничает с ЦДО «Снейл» г. Омска, 
который проводит дистанционные образова-
тельные конкурсы для обучающихся и педа-
гогов по общеобразовательным дисциплинам, 
с 2014 г. с Центром дистанционной сертификации 
учащихся «ФГОСТЕСТ» г. Бийска по предметам 
общеобразовательных дисциплин, с РОСТКОН-
КУРС г. Новосибирска, который проводит всерос-
сийские дистанционные предметные олимпиады 
и конкурсы с международным участием по пред-
метам общеобразовательных дисциплин. Везде 
колледж занимает призовые места. Ежегодно 
в этих конкурсах участвуют около 150 чело-
век, причем некоторые студенты являются 
сразу участниками 2–3 олимпиад и конкурсов. 

Наиболее активно данная работа идет по исто-
рии, литературе, русскому языку, мировой худо-
жественной культуре. Это не только способ-
ствует повышению уровня знаний студентов, 
развитию познавательного интереса, но и фор-
мирует навыки информационной культуры. 
Такой значительный объем работы был выпол-
нен благодаря инициативности, заинтересован-
ности и ответственности преподавателя Ольги 
Владимировны Шабалиной.

Ежегодно в рамках Школы педагогического 
мастерства проводятся занятия по работе с инте-
рактивной доской Smart Board, где молодые 
и вновь прибывшие педагоги учатся организовы-
вать учебную деятельность студентов с исполь-
зованием интерактивных обучающих систем. 
Преподаватель информатики и ИКТ Ирина Сер-
геевна Зайцева знакомит коллег с инструмен-
тами для работы с интерактивной доской, пред-
ставляет принцип работы с инструментарием 
программы, показывает примеры использова-
ния инструментов и объектов в работе с обуча-
ющимися.

Коллектив колледжа продолжает активное 
сотрудничество с образовательными органи-
зациями Мариинского и Чебулинского муници-
пального районов. Так, последняя консульта-
ция по внедрению ИКТ в образовательное про-
странство школ состоялась 9 декабря 2019 года 
на базе МАНОУ «Гимназия № 2» для учителей 
начальных классов.

Отмечается положительная динамика в обес-
печении компьютерной техникой. За последние 
два года приобретено тринадцать ноутбуков, два 
компьютера, четыре проектора, множительная 
техника, мониторы. В колледже работают четыре 
компьютерных класса с выходом в Интернет, обес-
печивающих более качественное выполнение 
самостоятельной работы, курсовых и дипломных 
проектов. В каждом кабинете есть автоматизиро-
ванные рабочие места преподавателей, что спо-
собствуют активному использованию мультиме-
дийных учебников, электронных пособий, тесто-
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вых программ, в целом повышению интереса 
студентов к занятиям. Все ПК в колледже объе-
динены в локальную сеть, что позволяет быстро 
обмениваться информацией. В колледже вне-
дрен электронный документооборот. Проведено 
подключение к сети Интернет по интерфейсу 
Ethernet 10/100 BaseT, что увеличило скорость 
передачи данных до 100 Мб/с, также и в обще-
житии теперь скоростной беспроводной Интер-
нет (до этого 30 Мб/с.). Из функционировавших 
программ «Контур-бухгалтер», «Контур-экстерн», 
«Консультант плюс», «Ирбис» и «Экспресс-распи-
сание», «1С: Колледж» две последние не исполь-
зуются, но добавились программы «АИС ЭПО», 
«ФИС ФРДО» и «ФИС ГИА и приема».

Актуально дистанционное обучение, особенно 
на заочном отделении, которое активно внедря-
ется в колледже последние пять лет. За этот 
период разработаны электронные курсы по всем 
специальностям заочного обучения на базе СДО 
Moodle. Студенты очного отделения в дистанци-
онной форме изучают историю (ОГСЭ), матема-
тику (ЕН), на специальности «дошкольное обра-
зование» — дисциплину «Теоретические основы 
дошкольного образования», на специальности 
«педагогика дополнительного образования» — 
дисциплину «Дополнительное образование 
детей: история и современность». На всех непе-
дагогических специальностях изучаются в дан-
ном режиме статистика и менеджмент.

Сохранил свои функции и структуру элек-
тронный методический кабинет, который сей-
час является частью сайта колледжа, что, безус-

ловно, удобнее в плане использования материа-
лов данного информационного ресурса.

Работает по-прежнему информационный тер-
минал в холле колледжа.

Для расширения социального пространства 
студентов и преподавателей создана официаль-
ная группа колледжа Вконтакте, в которой опе-
ративно освещаются все события жизни кол-
леджа, а для удобства ссылка на данную группу 
размещена и на сайте колледжа, что позволило 
в 2018 году принять участие в III Областном кон-
курсе «Лучший сайт профессиональной образо-
вательной организации» в номинации «Лучшая 
официальная группа профессиональной обра-
зовательной организации в социальных сетях».

Не все задуманное оказалось выполнен-
ным. Так, развертывание системы рейтинговой 
оценки на всех курсах с возможностью отобра-
жения результатов успеваемости на сайте, как 
показала практика, осталось актуальным только 
на 1-м курсе.

В целом можно констатировать, что в кол-
ледже современная информационная среда. 
Продуманное и систематическое использование 
компьютерно-информационных сред позволяет 
осуществлять практико-ориентированное обу-
чение. Использование общих информационных 
ресурсов изменило методику преподавания. При 
этом не забываем, что компьютерные технологии 
не панацея, а только средство обучения в руках 
педагога. И лишь мастерство преподавателя спо-
собно определить золотую середину в исполь-
зовании компьютерных технологий на занятии, 

Электронный методический кабинет
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в составе локальных сетей и имеющих доступ 
к Интернету, в том числе используемых в учеб-
ных целях.

В настоящее время в ККСТ идет работа 
по обеспечению рационального и эффектив-
ного использования современных информаци-
онно-компьютерных технологий (ИКТ) в обра-
зовательном процессе. Для этого формируются 
электронные фонды дидактических и методиче-
ских материалов, которыми могут пользоваться 
преподаватели и обучающие.

Необходимо отметить, что при создании 
ЕИОС важнейшую роль играет компьютерная 
грамотность преподавателей, поскольку именно 
преподаватели являются основными «создате-
лями» этой среды, с одной стороны, и «поль-
зователями» — с другой. В этой связи необхо-
димо, в первую очередь, проводить регуляр-

чтобы плюсы ИКТ не превращались в минусы. 
Никакие информационные ресурсы не должны 
и не могут полностью вытеснить традиционные 
средства и ресурсы обучения, поскольку циф-
ровой аналог способствует лишь усилению ком-
муникационного потенциала образовательной 
среды и эффективен при содействии всех субъ-
ектов образовательного пространства.

В перспективе предполагается дальней-
шее совершенствование информационной ком-
петентности педагогов колледжа, внедрение 
новых методов и приемов работы, новых про-

грамм, установка единого файлового сервера, 
оборудование аудиторий новыми интерактив-
ными досками, системой ВОТУМ. Также будет 
идти разработка электронных изданий учебного 
назначения и их регистрация в «Информреги-
стре»; на 2019 год планируется разработка вир-
туального музея истории колледжа, ряд интерес-
ных электронных проектов по истории, что осо-
бенно актуально в рамках празднования таких 
важных юбилейных дат Кузбасса, города Мари-
инска и колледжа, последнему в 2021 году пред-
стоит встретить свой 100-летний юбилей.

В соответствии с положениями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы 
осуществляется реализация концепции разви-
тия единой информационной образовательной 
среды в образовательных учреждениях Россий-
ской Федерации.

Единая информационно-образовательная 
среда (ЕИОС) — это основанная на использова-
нии компьютерной техники программно-телеком-
муникационная среда, реализующая едиными 
технологическими средствами и взаимосвязан-
ным содержательным наполнением информа-
ционное обеспечение обучающихся, педагогов. 
ЕИОС включает в себя организационно-мето-
дические средства, совокупность технических 
и программных средств хранения, обработки, 
передачи информации, обеспечивающую опера-
тивный доступ к педагогически значимой инфор-
мации и создающую возможность для общения 
педагогов и обучаемых [2].

Для образования единой информационно-
образовательной среды в ККСТ создана матери-
ально-техническая база, которая обеспечивает 
информатизацию образовательного процесса. 
Учебные аудитории оснащены компьютерами, 
мультимедийными системами, интерактивными 
досками и другой необходимой компьютерной 
техникой. Персональные компьютеры находятся 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Н. В. Ардашева, старший методист 

Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
А. А. Мячина, преподаватель 

А. А. МячинаН. В. Ардашева
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ный мониторинг, выявляющий проблемы, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели в ходе раз-
работки электронных материалов, использова-
ния ИКТ [2].

Также целесообразно повышение компью-
терной грамотности среди преподавателей, свя-
занное с конкретными задачами. Опрос препо-
давателей ККСТ показал, что преподаватели 
имеют проблемы при разработке электронных 
учебных пособий, электронных учебно-методи-
ческих комплексов, контрольно-измерительных 
материалов.

Ежегодно преподаватели техникума прохо-
дят курсы повышения квалификации в КузГТУ 
по направлению «Технологии разработки и при-
менения электронных образовательных средств 
в профессиональном образовании», в КРИРПО 
по направлениям «Использование дистанцион-
ных образовательных технологий и электрон-
ного обучения в образовательном процессе 
в профессиональном образовательном учреж-
дении», «Проектирование учебного занятия 
с использованием средств ИКТ», «Создание 
электронных образовательных ресурсов учеб-
ного назначения».

В ККСТ было принято решение провести для 
преподавателей семинар-практикум по вне-
дрению в образовательный процесс техни-
кума электронного учебно-методического обе-
спечения в условиях реализации ФГОС нового 
поколения. Особенность семинара-практикума 
заключается в том, что в него включаются прак-
тические задания, опыт работы коллег с после-
дующим обсуждением. Творческая группа 
преподавателей информатики и методистов 
организовали и провели занятия семинара- 
практикума.

На семинаре-практикуме преподаватели 
ККСТ рассматривали возможности разра-
ботки и внедрения электронной образователь-
ной среды в образовательный процесс техни-
кума, использования дистанционных техноло-
гий и электронного обучения в образователь-
ном процессе ПОО. А также преподаватели при-
няли участия в практических занятиях «Разра-
ботка многовариантного тестера для промежу-
точной аттестации обучающихся», «Разработка 
электронных методических пособий», «Состав-
ление электронного учебно-методического комп-
лекса».

Занятия семинара-практикума способство-
вали повышению педагогического и профес-
сионального мастерства работников техникума, 
обмену опытом работы по созданию электрон-
ного учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса, внедрению в образова-
тельный процесс техникума системы Moodle.

В современном информационном мире цель 
педагогической деятельности ориентирована 
на повышение качества образования через вне-
дрение и интеграцию современных образова-
тельных технологий в образовательный про-
цесс. Преподаватели техникума отмечают, что 
использование ИКТ-технологий позволяет соз-
дать комплекс разнообразного дидактиче-
ского материала: контрольные, самостоятель-
ные, проверочные работы, тесты, интерактив-
ные тесты и модули, различная подборка задач, 
электронные пособия и т. д. Использование раз-
личной техники — компьютеров, мультимедий-
ных проекторов, интерактивных досок — облег-
чает подбор заданий для обучающихся, сни-
мает проблему нехватки учебных пособий, рабо-
чих тетрадей, дидактических пособий, эконо-
мит время. С помощью компьютера проводится 
быстрое оценивание, а также поиск пробелов 
в знаниях и их последующая коррекция.

Опрос показал, что 92 % преподавате-
лей техникума регулярно используют компью-
тер для подготовки к занятию, 85 % респонден-
тов используют компьютер на теоретических 
и практических занятиях, 100 % преподавателей 
используют Интернет в своей профессиональ-
ной деятельности.

Использование на занятиях интерактивных 
средств, в частности интерактивных образо-
вательных досок, коммуникационных каналов; 
современные процедуры поиска, сбора, ана-
лиза, обработки, создания, хранения и пред-
ставления информации, дистанционное взаи-
модействие всех участников образовательного 
процесса как элементов ЕИОС способствует 
развитию познавательного интереса обучаю-
щихся, активизирует учебно-исследовательскую 
деятельность обучающихся на аудиторных заня-
тиях и во внеаудиторное время.

Сегодня почти каждое аудиторное заня-
тие проходит с применением презентаций 
к темам урока, выполнением тестовых заданий 
на компью тере, поиском информации в Интер-
нете, просмотром видеофрагментов, видеолек-
ций и т. д. Организуя практические занятия, пре-
подаватели используют видеоматериалы с про-
изводства. А также под руководством препода-
вателя профессионального цикла О. В. Гумбрис 
идет подготовка к онлайн-проведению практиче-
ских работ по междисциплинарному курсу спе-
циальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, кондици-
онирования воздуха и вентиляции». Обучающи-
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Создание веб-
сайта — важная, необ-
ходимая и очень ответ-
ственная работа. Сайт 
обеспечивает инфор-
мационную открытость 
и доступность образо-
вательной организа-
ции. Согласно статье 
29 закона «Об обра-
зовании Российской 
Федерации» образо-

вательные организации «формируют открытые 
и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, 
и обеспечивают доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на офи-
циальном сайте образовательной организации 
в сети «Интернет».

Основные цели при создании официаль-
ного сайта техникума видятся общими для всех 
учреждений профессионального образования — 
это представление учреждения в глобальной 
сети Интернет, формирование имиджа учрежде-
ния, обеспечение информационной среды для 
абитуриентов, студентов и работников организа-
ции, а также обеспечение открытости и доступ-
ности информации о деятельности образова-
тельной организации.

Чтобы создать ресурс, который будет вос-
требован, удобен и информативен, необхо-
димо четко определиться с целевой аудиторией 

и интересами, которым должен удовлетворять 
веб-сайт. Нами были выделены пять групп:

• студенты;
• преподаватели и сотрудники;
• потенциальные потребители образователь-

ных услуг;
• средства массовой информации (СМИ);
• административные структуры города, обла-

сти, РФ.
Интересы целевой аудитории, которым дол-

жен удовлетворять сайт:
• студенты: новости, общая информация 

о техникуме, конкурсы, воспитательная работа, 
спортивная жизнь, галерея, форум;

• сотрудники: новости, общая информация 
о техникуме, конкурсы, нормативные документы, 
адреса подразделений;

• потенциальные потребители образователь-
ных услуг: общая информация о техникуме, список 
специальностей и направлений, правила приема, 
подготовительные курсы, телефоны и адреса;

• СМИ, административные структуры: ново-
сти, общая информация об организации, спи-
сок специальностей и направлений подготовки, 
условия приема, фото-, видеоинформация 
о мероприятиях, проводимых в образователь-
ной организации.

Важным этапом при создании сайта явля-
ется выбор названия в глобальной сети Интер-
нет. Оно должно быть по возможности корот-
ким, запоминающимся и понятным рядовому 
пользователю. Не стоит выбирать подобные 
доменные имена: zapolyarnytehnikumsvyazy.ru, 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ САЙТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К. А. Дядюн, начальник информационно-вычислительного центра 
Новокузнецкого строительного техникума

еся могут реально увидеть производственный 
процесс, решить современные производствен-
ные проблемы.

На наш взгляд, преимущества единой инфор-
мационно-образовательной среды очевидны, 
так как это, прежде всего, единство информа-
ционного пространства, безопасность и контро-
лируемость информации, возможность выстра-
ивать индивидуальное обучение, контроль над 
процессом поступления, обучения, приемом 
экзаменов, быстрое распространение передо-
вых практик.

1. Богданова М. Формирование информационно-
образовательной среды ДОУ в рамках внедрения 
ФГОС. —  Режим доступа: http://www.maam.ru/
detskijsad/formirovanie-informaciono-obrazovatelnoi-
sredy-dou-v-ramkah-vnedrenija-fgos-do.html.

2. Вараксина О. В. Эффективные практики реали-
зации элементов ЕИОС образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС // Сборник материалов 
всероссийской заочной научно-практической конфе-
ренции «Эффективные практики реализации элемен-
тов Единой информационной образовательной среды 
образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС». — М.: Издательство Перо, 2016. — С. 84–86.
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1 Способность продукта быть понимаемым, изучаемым, используемым и привлекательным для пользователя в заданных усло-
виях (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 Системная и программная инженерия).

tehnikum38.ru, bestofcollege.ru и т. п. Можно реко-
мендовать выбирать название на основе офи-
циальной аббревиатуры учреждения (sponst.ru) 
или сокращенного названия в связке с принад-
лежностью к городу (nst-nk.ru). Нами был выбран 
вариант sponst.ru, так как он визуально и на слух 
более запоминающийся и простой.

Также необходимо учесть, что почти все 
основные государственные учреждения имеют 
продублированный адрес представленного 
ресурса в сети Интернет на кириллице, напри-
мер — gosuslugi.ru/госуслуги.ру. Возможно, 

Таблица 1

Структура меню разделов сайта НСТ

Об организации Техникум Студентам Абитуриентам Деятельность 
учреждения

Основные сведения Новости Расписание 
занятий

Почему выбирают 
нас

УМ работа

Структура и органы 
управления образовательной 
организацией

Телефонный 
справочник

Спортивная 
жизнь

Приемная 
комиссия

Производственное 
обучение

Документы История Фото-, 
видеогалерея

Стоимость 
обучения

Воспитательная 
работа

Образование Награды Документы Бланки и образцы 
документов

Портфолио 
преподавателей

Образовательные 
стандарты

Координаты Библиотека Специальности 
и профессии

Ресурсный центр

Руководство.
Педагогический состав

Партнеры Документы

Материально-технический 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

Вакансии Общежитие

Стипендии и иные виды 
материальной поддержки

Дистанционное 
сопровождение

Почему выбирают 
нас

Платные 
образовательные услуги

Виртуальная 
приемная

Приемная 
комиссия

Финансово- 
хозяйственная 
деятельность

Трудоустройство 
выпускников 
и содействие 
трудоустройству

Стоимость 
обучения

Вакантные места 
для приема (перевода)

Многофунк-
циональный 
центр прикладных 
квалификаций

Противодействие коррупции Полезные ссылки

в скором времени всем учреждениям будут реко-
мендовать иметь хотя бы в качестве «зеркала» 
доменное имя на кириллице. Наше — спонст.рф.

Еще один очень важный этап создания любого 
сайта — это проработка структуры и визуаль-
ных компонентов сайта, так называемое юзаби-
лити1. От того как будет организована информа-
ция на сайте, на 50 % зависит его популярность, 
будет ли он понятен всем пользователям неза-
висимо от того, продвинутый ли это тинэйджер, 
госслужащий или кто-то из работников образо-
вательной организации.
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Основной раздел в меню любого сайта про-
фессионального образовательного учрежде-
ния — раздел «Об организации». Данный раздел 
носит обязательный характер, его содержание 
регламентируется Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной 
организации» и контролируется департаментом 
образования и науки.

О необходимости остальных разделов орга-
низация принимает решение сама: что это будут 
за разделы и какая информация будет в них 
представлена. но в общем виде для всех учреж-
дений можно рекомендовать меню «Техникум», 
«Студенту», «Абитуриенту». Такая структура 
позволяет удобно и логично расположить необ-
ходимую информацию.

Вся информация должна быть написана 
шрифтами одного размера и наименования, 
например Calibri, Verdana 14–16 px, так же, как 
заголовки и подзаголовки, а не меняться от раз-
дела к разделу. Размер фотографий, как и любых 
документов, может быть не более двух мегабайт, 
а видео — в разрешении не менее 640×480 px. 
Документы, размещаемые на официальном 
сайте, должны быть доступны «без использо-

вания программного обеспечения, установка 
которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего 
взимание с пользователя информации платы»2. 
Также необходимо предусмотреть возможность 
обратной связи между пользователями ресурса 
и образовательной организацией.

Новая версия сайта НСТ появилась 
в 2012 году, с того времени аудитория посеще-
ния выросла с 30 тыс. человек в месяц до почти 
100 тыс. в месяц. Очень важно поддерживать 
информацию на сайте в актуальном виде, напол-
нять его качественным интересным контентом 
и развивать его как технически, так и инфор-
мационно. И тогда сайт будет не только визит-
кой организации в сети Интернет, но и станет 
центром взаимодействия всех заинтересован-
ных участников образовательного процесса — 
от абитуриентов, которые только определя-
ются с выбором образовательного учреждения, 
до педагогов, которые использует ресурс сайта 
для взаимодействия со студентами и другими 
педагогами.

Сайт профессиональной образовательной 
организации — это интерактивная книга в циф-
ровую эпоху доступности и открытости инфор-
мации, позволяющая хранить знания поколений.

2 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте обра-
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации».
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Изменения содер-
жания образования 
на современном этапе 
требуют от образова-
тельных учреждений 
инновационных под-
ходов к организации 
образовательного про-
цесса. Формирование 
и оценка профессио-
нальных и общих ком-
петенций имеет перво-

степенное значение.
Целью любого обучения является усвоение 

обучающимися определенных знаний, умений, 
навыков. В структуре ФГОС формирование про-
фессиональных и общих компетенций образо-
вательное учреждение реализует через учеб-
ные дисциплины, профессиональные модули, 
а также часы вариативной части.

С 2017 года в рамках проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального обра-
зования внедряется демонстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills Russia или с примене-
нием стандартов WorldSkills Russia, направлен-
ный на оценку соответствия уровня знаний, уме-
ний, навыков обучающихся и выпускников, осва-
ивающих программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, специалистов сред-
него звена, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности, в соответствии со стандар-
тами WorldSkills Russia. В Кемеровском техни-
куме индустрии питания и сферы услуг по спе-
циальности «поварское и кондитерское дело» 
составлены комплекты контрольно-оценочных 
средств, в которых представлена документация 
и процедура проведения демонстрационного 
экзамена по профессиональному модулю с при-
менением стандартов WorldSkills Russia.

Основные нормативные документы, регла-
ментирующие проведение промежуточной атте-
стации в форме демонстрационного экзамена 
по профессиональному модулю:

 • приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего про-
фессионального образования» (с изменениями);

 • ФГОС по специальности 43.02.15 «Повар-
ское и кондитерское дело»;

 • рабочий учебный план по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Рекомендуемые методические документы, 
используемые для проведения промежуточной 
аттестации в форме демонстрационного экза-
мена по профессиональному модулю:

 • техническое описание компетенции;
 • задания национальных чемпионатов 

по модулям компетенции «поварское дело»: 
приготовление и подача горячих блюд из мяса 
говядины, птицы, рыбы с различными гарни-
рами, виды нарезки овощей для гарниров;

РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Е. А. романова, кандидат технических наук, преподаватель 
Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг, 

сертифицированный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «поварское дело»
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 • инфраструктурный лист по компетенции 
«поварское дело»;

 • рабочая программа профессионального 
модуля ПМ 1 «Организация и ведение процес-
сов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изде-
лий сложного ассортимента» по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»;

 • ведомости чемпионатов по стандартам 
WorldSkills Russia и методика начисления баллов;

 • комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю ПМ 1 «Орга-
низация и ведение процессов приготовления 
и подготовки к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассорти-
мента» основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП) по специальности 
СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Контрольно-оценочные средства по профес-
сиональному модулю рассматриваются и согла-
совываются на заседании методического совета 
техникума, утверждаются директором техни-

кума и являются едиными для всех лиц, сдающих 
демонстрационный экзамен. Процедура выпол-
нения заданий демонстрационного экзамена и их 
оценка проходит на площадке техникума. Мате-
риально-технические условия площадки позво-
ляют проводить демонстрационный экзамен, так 
как обучающиеся работают в индивидуальных 
боксах, оборудованных согласно требованиям 
инфраструктурных листов по компетенции. Зада-
ния состоят из трех модулей. Пример заданий 
демонстрационного экзамена представлен ниже.

Жеребьевку проводит эксперт (преподава-
тель) за день до начала демонстрационного 
экзамена.

Вскрытие «черных ящиков» производится 
сразу после жеребьевки, далее студентам 
дается час чистого времени для подачи окон-
чательной заявки продуктов. Все обучающиеся 
проходят три модуля (1, 2 и 3), на выполнение 
модулей дается 3 часа без учета уборки рабо-
чего места (0,5 часа), общая продолжительность 
выполнения заданий — 4,5 часа.

Задания для демонстрационного экзамена

Модуль ПМ 1 «Организация и ведение процессов приготовления и подготовки 
к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента»

Модуль 1 Мясо, птица, рыба — полуфабрикат Компетенция 34

Описание
 Приготовить полуфабрикат «Зразы рубленные в авторском исполнении» 
в соответствии с количеством сырья

Обязательные ингредиенты «Черный ящик» — обязательный продукт

Основные ингредиенты Используйте ингредиенты с общего стола
Используйте ингредиенты из списка продуктов
Используйте продукты из «черного ящика»

Специальное оборудование Разрешено использовать дополнительное оборудование и инвентарь, 
которые необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 
непосредственно перед началом экзамена, за исключением аналогичного, 
имеющегося на площадке

Модуль 2 Овощи — полуфабрикат Компетенция 34

Описание
Приготовить овощные полуфабрикаты (сложные виды нарезки) из моркови

Подача Масса полуфабриката — минимум 500 г

Обязательные ингредиенты «Черный ящик» — вид нарезки

Основные ингредиенты Используйте ингредиенты с общего стола
Используйте ингредиенты из черного ящика

Специальное оборудование Разрешено использовать дополнительное оборудование и инвентарь, 
которые необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 
непосредственно перед началом экзамена, за исключением аналогичного, 
имеющегося на площадке
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При подготовке к демонстрационному экза-
мену с обучающимися оговаривается, что при 
вскрытии «черного ящика» для модуля 1 «Мясо, 
птица, рыба — полуфабрикат» возможны вари-
анты обязательных продуктов для приготов-
ления начинки: грибы, морковь, лук репчатый, 
яйцо, кабачок, сухофрукты, оливки, орехи. Воз-
можно, что все обучающиеся будут выполнять 
зразы из одного вида мяса, например мяса говя-
дины. Возможно, зразы будут и мясные, и рыб-
ные, и из мяса птицы.

При проектировании задания по модулю 2 
«Овощи — полуфабрикат» можно предусматри-
вать виды нарезки (дольки, чесночки, турнед, 
пай, шато); предлагать к использованию разные 
овощи (картофель, морковь, свеклу).

Результатом освоения профессионального 
модуля ПМ 1 «Организация и ведение процес-
сов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента» является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессио-
нальной деятельности и составляющих его про-
фессиональных компетенций, а также общие 
компетенции, формирующиеся в процессе осво-
ения ОПОП в целом.

При оценке всех видов работ по модулям 
предложено использовать следующие крите-
рии, которые сведены в две ведомости. Кри-
терии (аспекты) использованы из конкурс-
ной документации по компетенции «повар-
ское дело», а отдельные критерии соответ-
ствуют формулировке критериев оценки про-
фессиональных и общих компетенций, фор-
мируемых в рамках модуля. Разные кри-
терии имеют свой вес в баллах (от одного 
до пяти). Далее предлагаются ведомости для 
оценки результатов демонстрационного экза-
мена (табл. 1, 2). В примерах ведомостей 
также имеются пояснения при использовании 
для оценки работ по другим модулям данной 
специальности.

Модуль 3 Маркировка Компетенция 34

Описание
Заморозить зразы рубленные
Упаковать полуфабрикаты
Оформить ярлыки для приготовленных полуфабрикатов на потребительскую 
тару

Подача Масса блюда — в соответствии со способом упаковки, с размерами подложки

Таблица 1

Ведомость 1. Организация и ведение процесса

Критерии оценивания результата
Номер

1 2 N…
Балл

Рабочее место, инструменты

Рабочее место, инструменты и оборудование подготовлены без замечаний, расчет 
продуктов для быстрой и четкой работы, правильно выбраны инструменты для 
применения методов приготовления и соблюдения требований охраны труда

3

Рабочее место, инструменты и оборудование подготовлены, расчет продуктов 
для работы, хорошие навыки в выборе инструментов для применения методов 
приготовления и соблюдения требований охраны труда 

2

Рабочее место, инструменты и оборудование работы подготовлены, слабые 
навыки в выборе инструментов, расчете продуктов для применения методов 
приготовления и соблюдения требований охраны труда

1

Рабочее место, инструменты, продукты и оборудование не подготовлены 0

Навыки подготовки необработанных продуктов

Отличные навыки подготовки необработанных продуктов 3

Правильное ведение технологических процесcов подготовки необработанных 
продуктов 2

Нарушения при подготовке необработанных продуктов 1

Отсутствие навыков базовой обработки необработанных продуктов 0
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Критерии оценивания результата
Номер

1 2 N…
Балл

Профессиональные навыки последовательной работы 
и минимизации отходов
Отличные профессиональные навыки последовательной работы 
и минимизации отходов для эффективного выполнения задания 3

Хорошие профессиональные навыки последовательной работы 
и минимизации отходов для эффективного выполнения задания 2

Ведение процессов в замедленном темпе, много отходов 1
Отсутствие навыков последовательной работы и минимизации отходов 0
Профессиональное применение навыков работы с ножом, механическим, 
тепловым оборудованием, специализированным оборудованием 
(одно значительное нарушение — вычесть 1 балл)

5

Время выполнения (не соответствует — вычесть 1 балл) 1
Температура подачи (не соответствует — вычесть 1 балл) 1
Соответствие требованиям санитарии и гигиены
Чистый, аккуратный внешний вид спецодежды (неряшливый, не соответствующий 
требованиям санитарных норм внешний вид спецодежды — вычесть 1 балл) 1

Чистота рабочих поверхностей, холодильника 
(грязные рабочие поверхности — вычесть 1 балл) 1

Использование перчаток (неправильное использование — вычесть 1 балл) 1
Корректное использование цветных разделочных досок 
(неправильное использование — вычесть 1 балл) 1

Раздельное использование контейнеров для органических 
и неорганических отходов (неправильное использование — вычесть 1 балл) 1
* Рецептуры блюд адаптированы особенностям заказа, виду и форме 
обслуживания (не адаптированы — вычесть 1 балл) 1

* Точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, 
массы полуфабриката (** холодного блюда, закуски; горячего блюда; десерта) 
действующим методикам (за каждую ошибку вычесть 0,2 балла)

3

* - обучающийся предлагает способы решения поставленной задачи, 
аргументирует свой выбор, сравнивает их, делает выводы 1/0

* - обучающийся использует нормативную и справочную литературу 
в соответствии с заданием и оформляет его в соответствии с заданием 1/0

* - обучающийся показывает профессиональную состоятельность 
в соответствии с заданием 1/0

* - обучающийся показывает стабильное поведение по отношению 
к обучающимся, экспертам на демонстрационном экзамене 1/0

* - обучающийся грамотно оформляет в письменной форме задание, 
логично излагает материал, отвечает на устные вопросы 1/0

* - обучающийся демонстрирует уважительное отношение к присутствующим 
на экзамене, понимание ответственности принимаемых решений 1/0

* - обучающийся демонстрирует бережное отношение к оборудованию 
учебного кабинета, спокойно реагирует на ситуации 1/0

* - обучающийся показывает уверенное владение ИКТ-технологиями 1/0
* - обучающийся понимает и правильно применяет профессиональную документацию 1/0
Всего 34

* - критерии оценки профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля 
по специальности
** для холодного блюда, закуски; горячего блюда; десерта — показатели для профессиональных модулей 
ПМ 2, ПМ 3, ПМ 4

Окончание таблицы 1
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Баллы по двум ведомостям суммируются, а строка «Оценка» заполняется на основании шкалы 
оценки. В таблице 3 представлено примерное соотношение набранных баллов и их соответствие 
оценке уровня подготовки.

Таблица 3

Шкала оценки

Количество баллов 
Оценка уровня подготовки

Балл (отметка) Вербальный аналог

44–37 5 Отлично

30–36 4 Хорошо

22–29 3 Удовлетворительно

Менее 21 2 Неудовлетворительно 

Таблица 2

Ведомость 2. Качество продукции

Критерии оценивания результата Балл 1 2 N…

Внешний вид, креативность, в том числе цвет
очень высокий уровень 3

хороший уровень 2

продукция имеет исправимые дефекты 1

продукция имеет неисправимые дефекты 0

Консистенция
очень высокий уровень 3

хороший уровень 2

продукция имеет исправимые дефекты 1

 продукция имеет неисправимые дефекты 0

*** Правильность и орфографическая грамотность составления этикетки
очень высокий уровень 3

хороший уровень 2

— 1

этикетка заполнена с грубыми орфографическими ошибками, 
с нарушениями требований 0

****Запах, вкус — сочетание вкусов отдельных компонентов
очень высокий уровень 3

хороший уровень 2

продукция имеет исправимые дефекты 1

продукция имеет неисправимые дефекты 0

Выход блюда (выход не соответствует — вычесть 1 балл) 1

Всего 10
Итого по двум ведомостям
Оценка

*** правильность и орфографическая грамотность составления этикетки — показатель используется 
только для ПМ 1
**** запах, вкус — показатели для полуфабрикатов не определяются, используются для оценки готовой 
продукции ПМ 2, ПМ 3, ПМ 4
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росту, способная к самоорганизации, самосовер-
шенствованию, самоактуализации. Конкуренто-
способность выпускника учреждения профес-
сионального образования можно определить как 
степень его соответствия требованиям конкрет-
ного рабочего места, условиям труда, позволяю-
щую с уверенностью рассчитывать на вакантное 
рабочее место.

Социально-психологическая адаптация 
выпускников к рынку труда является важным 
компонентом профессиональной подготовки 
к трудо устройству и построению профессиональ-
ной карьеры молодых специалистов. Эффектив-
ная адаптация на рынке труда может быть при 
системной подготовке обучающихся к трудовой 
деятельности. К основным мероприятиям соци-
ально-психологической адаптации обучающихся 
к рынку труда относятся следующие:

 • мероприятия, направленные на форми-
рование профессиональной культуры обучаю-
щихся, привитие ценностей и норм профессио-
нальной среды (например, конкурсы «Лучший 
по профессии/специальности», ярмарки работ 
обучающихся с привлечением социальных 
учреждений и работодателей и т. п.);

 • производственная практика на предприя-
тии, где происходит адаптация к рабочему месту.

Конкурсы профессионального мастерства — 
это одна из наиболее действенных форм вне-
урочной работы, способствующая повышению 
уровня профессиональной подготовки, разви-
тию и популяризации рабочей профессии.

Концепция модер-
низации российского 
образования опреде-
лила цель профессио-
нального образования, 
которая заключается 
в подготовке квалифи-
цированного, компе-
тентного, ответствен-
ного работника, гото-
вого к профессиональ-
ному самосовершен-

ствованию, способного к эффективной работе, 
конкурентоспособного на рынке труда [1, с. 3]. 
Современные требования, предъявляемые 
к молодому специалисту, обусловлены соци-
ально-экономическими изменениями, происхо-
дящими в обществе. С учетом этого ведущими 
направлениями работы по подготовке специа-
листов среднего звена специальности «техни-
ческая эксплуатация подвижного состава желез-
ных дорог (вагоны)» является создание условий 
для формирования у обучающихся личностных 
качеств, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность на рынке труда, развитие творческой лич-
ности, умеющей адаптироваться в современ-
ных условиях [7]. При этом конкурентоспособ-
ный специалист понимается не только как ком-
петентный и высокопрофессиональный работ-
ник, но прежде всего как личность, обладаю-
щая навыками нестандартного, гибкого мышле-
ния, готовая к постоянному профессиональному 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

А. В. Гладкова, преподаватель Тайгинского института железнодорожного транспорта – 
филиала Омского государственного университета путей сообщения

Формирование итогового документа о резуль-
татах выполнения экзаменационных заданий 
производится по каждому участнику с указанием 
результатов заданий. Участник может ознако-
миться с результатами выполненных экзамена-
ционных заданий.

Предложенная документация и критерии уже 
прошли апробацию на демонстрационных экза-
менах по профессиональным модулям в группе 
по специальности СПО 43.02.15 «Поварское 
и кондитерское дело», а также в ходе экза-
менов квалификационных по специальности 

СПО 19.02.10 «Технология продукции обще-
ственного питания».

Таким образом, разработанные критерии, 
документация позволяют проводить демон-
страционный экзамен и оценивать резуль-
таты с применением стандартов WorldSkills 
Russia в ходе промежуточной аттестации. 
Формат демонстрационного экзамена по про-
фессиональному модулю позволяет объек-
тивно измерить уровень подготовки обуча-
ющихся техникума по профессиональному 
модулю.
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Конкурсы профессионального мастерства 
по специальностям среднего профессионального 
образования проводятся во исполнение Страте-
гии развития системы подготовки рабочих кад-
ров и формирования прикладных квалификаций 
в Российской Федерации на период до 2020 года, 
одобренной Коллегией Минобрнауки России (про-
токол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн) [6].

Так, например, конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший практик» (проводник 
пассажирских вагонов) является запоминаю-
щимся традиционным мероприятием и завер-
шает декадник специальности, где студенты 4-го 
курса демонстрируют практический опыт, полу-
ченный на производственной практике.

Цели конкурса:
 • повышение качества профессиональной 

подготовки обучающихся;
 • повышение престижа рабочей профессии;
 • формирование профессионального и научно-  

познавательного мышления обучающихся.
Задачи:
 • проверить качество профессиональной 

подготовки будущих специалистов транспортной 
отрасли;

 • оценить способности обучающихся дей-
ствовать в профессиональных ситуациях с уче-
том полученных знаний;

 • усовершенствовать навыки самостоятель-
ного и эффективного решения задач профессио-
нальной деятельности;

 • развить способности к проектированию 
своей деятельности и конструктивному анализу 
ошибок в профессиональной деятельности;

 • развить конкурентную среду в сфере про-
фессионального образования;

 • обменяться передовым педагогическим 
опытом в области профессиональной подго-
товки специалистов среднего звена;

 • активизировать роли работодателей 
в решении проблемы качества профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов транс-
портной отрасли.

Уровень проведения конкурса — между учеб-
ными группами специальности.

Этапы проведения конкурса:
 • теоретический (ответы на вопросы тесто-

вого контроля в онлайн-режиме);
 • практический — оформление и заполнение 

поездной документации (бланк строгой отчетности 
населенности и расхода постельного белья ЛУ-72; 
содержание билета на пассажирский поезд);

 • производственный — принятие реше-
ний в стандартных и нестандартных ситуациях 
в условиях полигона учебно-натурных образцов.

В проведении конкурса принимают участие:
1. Рабочая группа — осуществляет организа-

ционно-методическое обеспечение проведения 
конкурса.

2. Экспертная группа — разрабатывает зада-
ния с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования, основных положений 
профессиональных стандартов и требований 
работодателей, методику и критерии оценивания 
заданий. В состав экспертной группы входят:

 • преподаватели специальности;
 • педагогические работники по профилю под-

готовки;
 • представители работодателей.

3. Жюри — оценивает работу участников 
в соответствии с системой критериев, разрабо-
танной экспертной группой. На основе прове-
денной комплексной оценки жюри определяет 
победителей и призеров конкурса.

В состав жюри входят не менее трех специа-
листов из числа:

 • представителей методической службы 
института;

 • педагогических работников по профилю 
подготовки;

 • социальных партнеров;
 • членов экспертной группы.

При подведении итогов конкурса победители 
и призеры определяются по лучшим показате-
лям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 
При равенстве показателей предпочтение отда-
ется участнику, имеющему лучший результат 
за профессиональные задания.

Победителям конкурса присуждается 1-е 
место, призерам — 2-е и 3-е места. Участни-
кам конкурса, показавшим высокие результаты 
при выполнении отдельного задания, устанав-
ливаются дополнительные номинации и поощ-
рения [5].

Многолетняя практика организации и прове-
дения конкурсов профессионального мастерства 
доказала их эффективность. Значительно повы-
шается интерес обучающихся к техническому 
творчеству, что, в свою очередь, способствует 
формированию навыков исследовательской дея-
тельности, а также мотивационному обеспече-
нию образовательного процесса. Основными сти-
мулами участия в конкурсном движении является 
возможность достижения высокого уровня про-
фессиональной квалификации, общественное 
признание. Совершенствуются и расширяются 
связи с социальными партнерами. Повышается 
престиж рабочих профессий через участие обуча-
ющихся в конкурсах профессионального мастер-
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ства различных уровней по перспективным и вос-
требованным профессиям и специальностям.

Конкурсы профессионального мастерства как 
итог, завершающий этап изучения программы 
подготовки специалистов среднего звена дока-
зывают свою высокую эффективность. В тече-
ние последних пяти лет на базе ТИЖТ прово-
дятся конкурсы профессионального мастерства 
студентов, в которых обучающиеся по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена 
занимают призовые места. Система подготовки 
обучающихся к конкурсам профессионального 
мастерства, сложившаяся в ТИЖТ, эффективна 
и позволяет решать актуальную в среднем про-
фессиональном образовании проблему совер-
шенствования подготовки квалифицированных 
специалистов и повышения уровня их профес-
сиональных компетенций с целью эффективного 
использования в будущей практической дея-
тельности.
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Безусловно, движе-
ние WSR играет боль-
шую роль в подготовке 
квалифицированных 
кадров. Чемпионат вно-
сит неоценимый вклад 
в образование и вос-
питание молодых спе-
циалистов, так как сти-
мулирует к накоплению 
опыта обучающимися, 
поиску нестандартных 
решений задач. Впоследствии студенты про-
являют большую самостоятельность и интерес 
к обучению.

Не последнюю роль играет индивидуаль-
ный подход преподавателя к каждому студенту. 

Сегодня проводится много конкурсов, 
направленных на повышение уровня профес-
сионально образования. Чемпионат WorldSkills 
Russia (WSR) — не исключение. Главная его 
цель — повышение престижа рабочих профес-
сий и развитие профессионального образова-
ния посредством объединения лучших прак-
тик и профессиональных стандартов с привле-
чением к работе квалифицированных специа-
листов в качестве судей и учителей, способных 
передать накопленный опыт новому поколению 
молодых профессионалов.

Чемпионаты WSR в нашей стране прово-
дятся согласно международным правилам 
WorldSkills International (WSI), которые отобра-
жают требования к специалисту высочайшего 
уровня в условиях современных реалий.

ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
КАК  ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ УЧАСТНИКОВ В КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»
т. А. Кузина, преподаватель Кемеровского аграрного техникума имени Г. П. Левина
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При работе необходимо адекватно оценить воз-
можности конкурсанта, сделать упор на сильные 
стороны и постараться максимально проработать 
слабые. Такой тесный контакт создает благодат-
ную почву для дальнейшего взаимодействия сту-
дента с преподавателем во время обучения, их 
более продуктивной совместной работы.

Нельзя оставить без внимания и всеобщую 
выгоду от проведения чемпионатов WorldSkills. 
Данное движение дает стимул учебным заведе-
ниям улучшить свою материальную базу, спе-
циалисты различных компетенций могут обме-
ниваться опытом, а потенциальные работода-
тели получают уникальную возможность повли-
ять на образ современного выпускника и пока-
зать, каким они хотят видеть своего будущего 
работника. Сами же конкурсанты после демон-
страции своих талантов могут быть уверены 
в своем будущем, ведь грамотный специалист 
всегда будет востребован на рынке труда.

Во время чемпионата становится понятно, 
насколько хорошо сформированы общие и про-
фессиональные компетенции у обучающихся. 
Это является показателем того, грамотно ли 
ведется подготовка специалистов в учебных 
заведениях. Такая проверка позволяет усовер-
шенствовать образовательный процесс, прибли-
зить его к реальным условиям труда.

Будущим ветеринарным фельдшерам необ-
ходима быстрая реакция, сосредоточенность, 
мобильность. Нельзя пасовать перед трудно-

стями, ведь на кону жизнь пациента. Когда как 
не во время чемпионата, под бдительным оком 
экспертов, прицелом камер, транслирующих 
все в прямом эфире, научиться справляться 
со стрессом и четко выполнять свою работу.

Конкурсная среда максимально способствует 
раскрытию творческого потенциала. Развитие 
нестандартного мышления делает будущего 
ветеринарного фельдшера более конкурентоспо-
собным. Ведь там, где рядовой сотрудник будет 
действовать по стандартному алгоритму, творче-
ский человек предложит несколько путей реше-
ния задачи, проанализирует их и выберет опти-
мальный для данных условий. При жесткой кон-
куренции к участнику приходит осознание своих 
способностей и перспектив. Последующая реф-
лексия мотивирует на улучшение своих профес-
сиональных навыков и достижение новых высот.

Чемпионат предъявляет серьезные требова-
ния к участнику и уровню его профессионального 
образования. Необходимо постоянно расширять 
свой кругозор и углублять уже полученные зна-
ния. Состязание побуждает к постоянной работе 
над собой. Полезная привычка останется, и само-
образование молодого профессионала продол-
жится уже за стенами учебного заведения.

Таким образом, чемпионат «Молодые про-
фессионалы» является эффективной формой 
повышения профессионального мастерства 
и средством мотивации к совершенствованию 
обучающихся.

Задачи чемпионата:
 • стимулирование 

инновационных про-
цессов в системе про-
фессионального обра-
зования;

 • создание усло-
вий для модерниза-
ции профессиональ-
ных стандартов подго-
товки рабочих специ-
альностей по приори-

Конкурсы профессионального мастерства, 
чемпионат рабочих профессий «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) играют важ-
ную роль в профессиональном становлении 
будущих специалистов.

Целью регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» является повыше-
ние престижа рабочих профессий массового 
характера, качества профессиональной подго-
товки в регионе, а также определение участ-
ников для полуфинала национального чемпио- 
ната.

РОЛЬ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ
О. В. Гумбрис, преподаватель 

Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
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тетным направлениям региональной экономики 
в соответствии с международными требовани-
ями к составу квалификационных характери-
стик выпускников профессиональных образо-
вательных организаций;

 • популяризация мирового движения 
WorldSkills;

 • обмен опытом в подготовке рабочих кад-
ров среди профессиональных образователь-
ных организаций и предприятий.

Участие в конкурсах требует от обучающе-
гося достаточного уровня профессиональной 
подготовки, высокой трудоспособности, вынос-
ливости, психологической устойчивости, кон-
центрации физических и душевных сил.

В процессе подготовки обучающихся к уча-
стию в профессиональных конкурсах приори-
тетное внимание уделяется формированию 
общих и профессиональных компетенций. Каж-
дая из этих компетенций является основой 
будущей профессиональной деятельности спе-
циалиста и его отношений с профессиональ-
ным коллективом.

Особое значение в этой связи приобретает 
проблема формирования и развития комму-
никативных компетенций обучающихся в про-
цессе участия их в профессиональных кон-
курсах. Коммуникативная компетенция — это 
овладение всеми видами речевой деятель-
ности и основами культуры устной и письмен-
ной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях обще-
ния, соответствующих опыту, интересам, пси-
хологическим особенностям обучающихся. 
Для формирования коммуникативных ком-
петенций в процессе участия обучающихся 
в профессиональных конкурсах используются 
методы, ориентированные на устную и пись-
менную коммуникации.

Методы, ориентированные на устную комму-
никацию:

 • доклады и сообщения;
 • диалог;
 • ролевые и деловые игры;
 • обсуждения, дискуссии, диспуты;
 • учебные исследования, требующие прове-

дения опросов, бесед, интервью;
 • выступления на защитах учебных исследо-

вательских работ.
Методы, ориентированные на письменную 

коммуникацию:
 • учебные исследования и проекты, требу-

ющие проведения анкетирования или письмен-
ного интервью с предварительной подготовкой 
вопросов;

 • подготовка заметок и статей в СМИ.
Подготовку необходимо осуществлять с уче-

том корректировки методических и техноло-
гических аспектов образования, объективного 
пересмотра существующих целевых установок 
и педагогических средств. Необходимо внедре-
ние современных образовательных технологий, 
которые будут направлены на индивидуаль-
ное развитие личности будущего специалиста 
и гражданина.

Во время подготовки к профессиональному 
конкурсу особая роль отводится формирова-
нию общих компетенций.

Общие компетенции формируются в про-
цессе аудиторных занятий и внеаудиторной 
деятельности, к которой относятся конкурсы 
профессионального мастерства обучающихся. 
К коммуникативным компетенциям относятся 
следующие общие компетенции, которые 
широко используются обучающимися на заня-
тиях при подготовке к профессиональным кон-
курсам.

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

Эта компетенция формируется и развива-
ется при использовании следующих методов 
и приемов:

 • демонстрация учебных фильмов с после-
дующим обсуждением;

 • встречи со специалистами, метод проек-
тов, дискуссия;

 • проведение профессиональных соревно-
ваний, викторин, олимпиад, конкурсов.

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

Формируется и развивается с помощью сле-
дующих методов и способов:

 • выполнение задания на упорядочение про-
фессиональных действий (выстраивание логи-
ческих, причинно-следственных связей, хроно-
логическое упорядочение, ранжирование), ими-
тационные ситуации, тренинги;

 • выполнение всех видов самостоятельной 
работы на учебных занятиях, лабораторных 
и практических работ (с элементами самосто-
ятельного планирования — в начале работы, 
и самостоятельного самооценивания — 
в конце), мини-проектов (проводятся и презен-
туются на уроке), ролевых, деловых, организа-
ционно-деятельностных игр;

 • систематическое выполнение домашнего 
задания, подготовка докладов, рефератов, 
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исследовательских и проектных работ любого 
типа, создание профессионального портфо-
лио, работы по индивидуальному заданию, про-
грамме.

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Формируется с помощью следующих мето-
дов:

 • поиск и сбор информации (задания 
на поиск информации в справочной литера-
туре, сети Интернет);

 • обработка информации (подготовка вопро-
сов к тексту, задания на упорядочение инфор-
мации — выстраивание логических, причинно-
следственных связей, хронологическое упоря-
дочение, составление схем, графиков, таблиц 
и др);

 • выполнение заданий, связанных с анали-
зом и обобщением информации, полученной 
из учебных фильмов или из учебных материа-
лов; заданий по обобщению материалов состо-
явшейся дискуссии, обсуждения);

ОК 5. Использовать информационно-комму-
никационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Формируется в результате:
 • освоения информации в сети Интернет 

и с различных электронных носителей;
 • использования средств ИТ для обработки 

и хранения информации;
 • извлечения информации с электронных 

носителей;
 • представления информации в различных 

формах с использованием разнообразного про-
граммного обеспечения;

 • создания презентации в различных фор-
мах.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

Формируется при использовании заданий, 
где обучающийся:

 • устанавливает позитивный стиль общения;

 • признает чужое мнение, принимает кри-
тику, но при необходимости отстаивает свое 
собственное мнение;

 • ведет деловую беседу в соответствии 
с этическими нормами;

 • отвечает на вопросы, направленные 
на выяснение фактической информации;

 • соблюдает официальный стиль при 
оформлении документов;

 • организует в группе коллективное обсуж-
дение рабочей ситуации.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Формируется во время производственных 
практик при выполнении профессиональных 
заданий, когда студент осознанно:

 • анализирует собственные сильные и сла-
бые стороны;

 • определяет перспективы профессиональ-
ного и личностного развития;

 • анализирует существующие препятствия 
для карьерного роста;

 • составляет программу саморазвития 
и самообразования;

 • определяет этапы достижения поставлен-
ных целей;

 • определяет необходимые внешние и вну-
тренние ресурсы для достижения целей;

 • планирует карьерный рост;
 • выбирает тип карьеры;
 • участвует в мероприятиях, способствую-

щих карьерному росту;
 • владеет методами самообразования;
 • владеет навыками самоорганизации и при-

меняет их на практике.
Конкурс профессионального мастерства как 

форма внеаудиторной деятельности форми-
рует и развивает коммуникативные компетен-
ции, создает благоприятную среду для разви-
тия интеллекта, совершенствования профес-
сиональных умений и навыков, развития про-
фессионального и креативного мышления обу-
чающихся.
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На II этапе нача-
лось глубокое изу-
чение терминологии 
и нормативной базы. 
Были проведены пед-
совет, семинар кадро-
вой школы и педагоги-
ческие чтения по дан-
ной проблеме. Мето-
дисты изучили основ-
ные теоретические 
аспекты и транслиро-
вали педагогическому коллективу. Ознакомле-
ние со статистикой современного дефицита кад-
ров позволило убедить педагогов в актуально-
сти профориентационного обучения, поскольку 
ряд зарубежных и российских консалтинговых 
фирм и исследовательских институтов утверж-
дают, что на мировом рынке труда в ближай-
шем будущем разразится кадровый кризис, 
будет ощущаться нехватка квалифицирован-
ных специалистов. В связи с тем что поколения 
1990-х годов были малочисленными, числен-
ность людей в возрасте 15–19 лет сократилась 
за 10 лет (с 2006 по 2016 г.) на 43 %. Поэтому 
вопросы профориентации актуальны не только 
в системе образования, но стали приоритетным 
направлением современных социально-эконо-
мических программ развития государства.

Самым сложным на данном этапе было четко 
определить и разграничить понятия «профори-
ентация», которая рассчитана на учащихся 
старшего школьного возраста, и «предпрофиль-

В Центре детского творчества Централь-
ного района г. Кемерово с 2016 по 2018 г. сло-
жился опыт методической работы с педагогиче-
ским коллективом по реализации плана проф-
ориентационной работы с учащимися и повыше-
нию компетентности педагогических работников 
по этому направлению деятельности образова-
тельного учреждения.

В ЦДТ работу по развитию профориентации 
учащихся разделили на пять этапов.

На I этапе в срочном порядке выполнили 
стандартные меры:

 • были подготовлены прогнозы о поступле-
нии выпускников в вузы по профилям;

 • проведены встречи с родителями выпускни-
ков, в том числе совместно с представителями 
вузов и ПОО;

 • составлены планы работы профотрядов 
в лагерях дневного пребывания детей, рассчи-
танные на учащихся 7–8-х классов;

 • началась модернизация дополнительных 
общеразвивающих программ с включением 
содержательных блоков профориентационного 
содержания;

 • прошли внутренний конкурс профессио-
нального мастерства педагогических работни-
ков «ПРОФДЕЛО» по методическим разработкам 
профориентационных занятий и мероприятий 
и методическая выставка по профориентации;

 • педагоги с учащимися приняли участие 
во всероссийских и областных единых днях 
профориентации, в том числе в днях открытых 
дверей вузов.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

З. Ю. устянина, методист Центра детского творчества Центрального района г. Кемерово
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ная подготовка», которая может начинаться 
в дошкольном возрасте в ходе ознакомления 
детей с различными профессиональными сфе-
рами. Были актуализированы и расширены зна-
ния педагогов по особенностям возрастной пси-
хологии, преодолены некоторые расхождения 
в понятиях и терминах.

На III этапе были реализованы массовые 
профориентационные мероприятия:

 • тестирование учащихся на выявление их 
профессиональных предпочтений (готовые про-
граммные продукты с различными психологиче-
скими тестами);

 • участие в днях открытых дверей в вузах 
и ПОО, сотрудничество с центрами довузовской 
подготовки, занятия для абитуриентов;

 • встречи с профессионалами в различных 
сферах и участие в их мастер-классах;

 • ознакомительные экскурсии на предприя-
тия и в учреждения;

 • профконкурсы для учащихся и педагогов, 
направленные на выявление компетентности 
педагогического коллектива в вопросах проф-
ориентации и на выявление и поддержку уча-
щихся, активно занимающихся самоопределе-
нием;

 • участие в традиционных и новых област-
ных профильных сменах для учащихся с устой-
чивыми интересами;

 • прохождение профессиональных проб 
в других учреждениях;

 • организация и проведение профессиональ-
ных проб в образовательных учреждениях и др.

Однако при анализе итогов был сделан вывод, 
что сложно просчитать образовательные, разви-
вающие и воспитательные результаты разовых 
мероприятий. Поэтому коллектив перешел к IV 
этапу, связанному с модернизацией дополни-
тельных общеразвивающих программ и направ-
ленному на повышение качества дополнитель-
ного образования посредством профориентации 
и предпрофильной подготовки учащихся, содей-
ствия их профессиональному самоопределе-
нию.

На данном этапе были созданы программы 
профильных отрядов для реализации в лагере 
дневного пребывания. Для программ, рассчи-
танных на 18 дней, отбирались темы, кото-
рые могли быть реализованы в краткие сроки 
в виде проектов или в игровой форме. Были 
составлены планы профориентационных меро-
приятий и занятий, которые дополняли друг 
друга и давали представления о профессиях. 
В сборник программ «Юный ПРОФИ» вошли 
программы для профильных отрядов: «Юный 

инспектор ГИБДД», «Юный художник», «Юный 
игротехник», «Танцевальный мир».

При модернизации дополнительных обще-
развивающих программ было введено понятие 
«профблок» — циклы тем по профориентации 
по данному предмету от 9 до 36 часов, которые 
включили в каждую программу, рассчитанную 
на учащихся от 14 до 18 лет.

Модернизация программ происходила 
на всех уровнях:

1) в комплексе основных характеристик 
дополнительной общеразвивающей программы 
в пояснительной записке на уровне цели и задач 
программы, в содержании и в учебном плане 
и особенно в планируемых результатах;

2) в комплексе организационно-педагогиче-
ских условий, в календарном учебном графике 
при указании форм занятий и перечне форм 
аттестации и мониторинга;

3) на уровне методического обеспечения про-
граммы.

Работая над методическим обеспечением 
программ, педагогический коллектив создал 
обширный методический банк разработок дидак-
тических материалов:

 • конспекты занятий,
 • сценарии мероприятий,
 • планы тематических экскурсий,
 • иллюстративный и презентационный мате-

риал,
 • анкеты, тесты, опросники,
 • раздаточные материалы к беседам 

и мастер-классам.
Наконец, на V этапе творческий поиск педаго-

гического коллектива вышел в сферу современ-
ных педагогических технологий, которые бы соот-
ветствовали целям и задачам профориентацион-
ного обучения и принципам профильной школы. 
Были отобраны методы, технологии и формы 
работы, наиболее подходящие для профориен-
тации. К игровым технологиям, используемым 
в предпрофильной подготовке, добавились тех-
нологии коллективного творческого дела и опе-
режающего обучения, подходящие для учащихся 
среднего и старшего школьного возраста. Про-
анализировав социальные, творческие, научные 
и производственные отрасли и профессии, опи-
санные в Атласе новых профессий, педагогиче-
ский коллектив пришел к выводу, что необходимо 
ориентировать учащихся не просто на опреде-
ленные профессии, но и на развитие новых навы-
ков и компетенций, требования к которым уже 
определены:

 • клиентоориентированность,
 • умение работать с людьми,
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 • умение работать в условиях неопределен-
ности,

 • навыки художественного творчества,
 • навыки межотраслевой коммуникации,
 • опыт управления проектами,
 • мультиязычность и мультикультурность,
 • системное и экологическое мышление,
 • знания по бережливому производству,
 • знания в области робототехники и искус-

ственного интеллекта.
Эти и подобные умения должны стать частью 

мировоззрения и личных компетенций граждан 
будущего общества.

Педагоги использовали методы активного 
обучения, включая проектную деятельность 
и проблемное обучение, направленные на реше-
ние учащимися практических задач, что отве-
чает глобальным целям и задачам профориен-
тации. Опережающее обучение и дозирован-
ное включение новых знаний оказалось наибо-
лее эффективным для профильного обучения, 
так как позволяет сформировать наиболее пол-
ные представления о профессиональных сфе-
рах общества.

Среди представлений о различных профес-
сиях, которые формируются у учащихся спо-
собами технологии опережающего обучения, 
можно выделить следующие:

 • представления о рабочей форме,
 • представления об инструментах и оборудо-

вании,
 • представления о рабочем пространстве,
 • представления об алгоритмах действий 

специалистов.
Эти же представления даются учащимся 

на тематических экскурсиях и на встречах с про-
фессионалами, но этого недостаточно для про-
фессионального самоопределения, поэтому 
на данном этапе с коллективом была проведена 
дополнительная методическая работа по опре-
делению содержания профессиональной дея-
тельности в различных сферах и составлению 
профессиограмм. Работая над понятием про-
фессиограммы, педагоги внесли изменения 
в конспекты занятий, сделав их более интерес-
ными и насыщенными. Были составлены кон-
спекты занятий на основе профессиограмм учи-
теля, кондитера, клоуна, парикмахера, инспек-
тора ГИБДД, хореографа, артиста танца, дизай-
нера, журналиста и др.

Результатом деятельности методистов 
по повышению компетентности педагогиче-
ского коллектива ЦДТ в сфере профориента-
ции можно считать повышение качества допол-
нительного образования в учреждении, что под-

тверждается возросшим количеством выпуск-
ников ЦДТ, поступающих в вузы и ПОО по про-
филю предметов, изучаемых в ходе освоения 
дополнительных общеразвивающих программ. 
Об этом свидетельствуют и многочисленные 
победы взрослых и детей:

 • золотая медаль в областном конкурсе 
«Инновации в образовании» за профориентаци-
онный социально-педагогический проект первой 
студии мультипликационных и анимационных 
фильмов «Несносные гении» для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, детей 
с ОВЗ и одаренных детей;

 • дипломы II степени на Кузбасском образо-
вательном форуме 2018 г. за профориентацион-
ный социально-экологический проект «Необыч-
ное в обычном» и методическую разработку прак-
тико-ориентированной квест-игры по обучению 
поведению в чрезвычайных ситуациях «ДЕНЬ 
БЕЗ КАТАСТРОФ», диплом III степени за экспонат 
«Пресс-центр «Поколение Next» как профориен-
тационная площадка. Методический паспорт про-
фессиональной пробы юного журналиста»;

 • диплом II степени областного конкурса 
«Профориентир — 2017» за «ПРОФСТАРТ» 
(план-программа профориентационной работы 
с учащимися образовательных учреждений Цен-
трального района города Кемерово, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации);

 • благодарственные письма городской Лет-
ней профильной школы для одаренных уча-
щихся гуманитарного направления;

 • медали и дипломы победителей учащихся 
на областных профильных сменах;

В работе по профориентации коллектив Цен-
тра детского творчества столкнулся с общими 
проблемами учреждений дополнительного обра-
зования:

 • отсутствие у одной части педагогов педаго-
гического образования, а у другой — производ-
ственного опыта;

 • невозможность выдавать сертификаты 
об обучении в учреждении дополнительного 
образования;

 • размытость методических рекомендаций 
по дидактическому оформлению профориента-
ционных проб;

 • сложности оформления профориентацион-
ных занятий для размещения на сайте дистан-
ционного обучения;

 • проблемы социального партнерства и др.
В ходе решения данных проблем и в связи 

с изменениями в законодательстве РФ были 
отправлены на профессиональную переподго-
товку педагогические работники, не имеющие 
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педагогического образования, методисты пла-
номерно проводили консультационную работу, 
разрабатывали методические рекомендации 
для педагогов.

В целях методического обеспечения про-
грамм педагоги разрабатывали деловые игры, 
позволяющие учащимся примерить на себя раз-
личные профессиональные роли и воспроиз-
вести ситуацию трудовых отношений, и обуча-
ющие занятия, формирующие навыки поиска 
работы, составления резюме и самопрезента-
ции на современном рынке труда.

Перспективами данной работы в ЦДТ явля-
ются создание дополнительных общеразвива-

ющих профориентационных программ с каче-
ственно новым содержанием и методическим 
обеспечением, развитие проектной деятель-
ности педагогов и учащихся по профориента-
ции, работа по организации качественных про-
фессиональных проб не только для выпускни-
ков творческих объединений ЦДТ, но и учащихся 
школ района.

Работа над единой методической темой 
и едиными практическими задачами не только 
сплачивает педагогический коллектив, она ведет 
к повышению качества дополнительного образо-
вания и положительно влияет на микроклимат 
в образовательной организации.

Кузбасский региональный институт разви-
тия профессионального образования в 2016–
2018 гг. являлся федеральной эксперименталь-
ной площадкой Федерального института разви-
тия образования Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ по теме: «Разработка и апро-
бация модели взаимодействия образователь-
ных организаций разных типов по сопровожде-
нию социально-профессиональной адаптации 
воспитанников детских домов и обучающихся 
(на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинников-
ского и Юргинского городских округов Кемеров-
ской области)».

Участниками рабочей группы были разра-
ботаны порядок, алгоритмы взаимодействия 
образовательных организаций разных типов 
по сопровождению социально-профессиональ-
ной адаптации воспитанников и обучающихся, 
критерии и показатели результативности апро-
бации модели взаимодействия субъектов сопро-
вождения; утверждены положения о портфолио 
и профессиональных пробах, о региональном 
методическом объединении профконсультантов, 
индивидуальные планы сопровождения воспи-
танника и обучающегося; осуществлен подбор 
диагностического инструментария и проведен 

эксперимент в образо-
вательных организа-
циях (участниках пло-
щадки), прошла апро-
бацию модель взаи-
модействия образо-
вательных организа-
ций по сопровождению 
социально-професси-
ональной адаптации 
воспитанников и обу-
чающихся муниципали-
тетов и др.

С целью изучения особенностей взаимодей-
ствия образовательных организаций разных 
типов в рамках профориентации и социально-
профессиональной адаптации обучающихся, 
воспитанников с 20 апреля по 20 мая 2018 г. был 
проведен мониторинг.

В мониторинге приняли участие 34 муници-
палитета Кемеровской области (в трех из кото-
рых проводилась экспериментальная работа: 
Ленинск-Кузнецкий, Осинниковский, Юргинский 
городские округа). Анкеты заполняли ответствен-
ные за профориентационную работу в общеоб-
разовательных организациях, в организациях 
дополнительного образования, а также органи-

МОНИТОРИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

Н. В. Осипова, кандидат педагогических наук, 
методист центра профориентации  и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В исследовании приняло 
участие 183 педагогических работника: 96 чело-
век из общеобразовательных организаций; 42 — 
из профессиональных образовательных орга-
низаций; 23 — из организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
22 — из образовательных организаций дополни-
тельного образования детей.

Под социально-профессиональной адапта-
цией мы понимаем процесс усвоения лично-
стью норм и правил, принятых в новой для него 
социальной среде (группе, коллективе, органи-
зации), при взаимодействии с которой он при-
обретает новый для себя опыт или социальную 
роль, а также готовность к профессиональному 
самоопределению. Мы рассматриваем соци-
ально-профессиональную адаптацию как кри-
терий эффективности профориентационной 
работы специалистов образовательных орга-
низаций разных типов и социальных партне-
ров с обучающимися и воспитанниками. Ана-
лиз профориентационной деятельности обра-
зовательных организаций разных типов позво-
лил определить критерии и показатели резуль-
тативности модели взаимодействия специалис-
тов по социально-профессиональной адапта-
ции обучающихся и воспитанников: планово- 
прогностический, организационно-деятельност-
ный, результативно-обобщающий.

Планово-прогностический критерий вклю-
чает качественные показатели организации 
совместной деятельности специалистов по соци-
ально-профессиональной адаптации обучаю-
щихся общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных организаций, а также вос-
питанников детских домов и школ-интернатов: 
наличие муниципальных, локальных планов 
по профориентации и постинтернатному сопро-
вождению; наличие муниципальной профориен-
тационной программы, программы постинтернат-
ного сопровождения; наличие муниципального 
координационного совета по кадровой политике, 
плана его деятельности, совета по профориен-
тации в ПОО; наличие мониторинга адаптации; 
наличие в образовательной организации офици-
ально назначенного ответственного за профори-
ентационную работу и постинтернатное сопро-
вождение детей-сирот; наличие локальных доку-
ментов по профориентационной работе, постин-
тернатному сопровождению детей-сирот; нали-
чие системы наставничества на предприятиях, 
которые взаимодействуют с ПОО.

Согласно полученным в результате монито-
ринга данным, профориентация осуществляется 

почти в каждой организации на основе локаль-
ного плана (98 %), в большинстве территорий 
реализуется муниципальный план профори-
ентационной деятельности (71 %), каждая вто-
рая организация (48 %) участвует в реализации 
мероприятий регионального плана профориен-
тационной деятельности. Во всех территориях, 
в которых проводился эксперимент, реализу-
ются муниципальные и локальные планы и каж-
дая образовательная организация выполняет 
мероприятия регионального плана профориен-
тационной деятельности.

В 70 % организаций разработаны локальные 
документы по профориентации (приказ, поло-
жение по профориентационной работе). Во всех 
профессиональных образовательных органи-
зациях разработаны и реализуются программы 
профессиональных проб. Во всех организациях 
для детей-сирот разработаны локальные доку-
менты (приказ, положения) и реализуются про-
граммы постинтернатного сопровождения вос-
питанников.

В Ленинск-Кузнецком, Осинниковском, Юр -
гинском городских округах, которые являлись 
участниками экспериментальной площадки, 
разработаны муниципальные программы проф-
ориентационной работы и программы профес-
сиональных проб, дополнительно реализуются 
муниципальные программы социально-профес-
сиональной адаптации.

В каждой второй образовательной организа-
ции разработано соглашение о социальном парт-
нерстве (62 %) и проведении профессиональ-
ных проб (64 %). Отслеживать результативность 
профориентационной работы и деятельности 
педагогов возможно через проведение монито-
ринга социально-профессиональной адаптации 
обучающихся. Такой мониторинг проводят все 
организации, участвующие в экспериментальной 
работе, и больше половины образовательных 
организаций Кемеровской области (74 %). Одной 
из форм сопровождения социально-професси-
ональной адаптации является наставничество. 
Согласно мониторингу система наставничества 
реализуется в 79 % организаций по трем формам: 
наставничество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (17 %); наставничество 
молодых специалистов (73 %); наставничество 
выпускников на предприятии (10 %).

Организационно-деятельностный крите-
рий включает количественные и качественные 
показатели содержательной деятельности спе-
циалистов по социально-профессиональной 
адаптации обучающихся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных органи-
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заций, а также воспитанников детских домов 
и школ-интернатов: наличие договоров/согла-
шений о социальном партнерстве субъек-
тов социально-профессиональной адаптации; 
наличие психолого-педагогического сопрово-
ждения СПА во внеаудиторное (внеурочное) 
время (кружки, секции, факультативные заня-
тия, волонтерское движение, агитбригады, про-
фессиональные пробы); наличие актуальной 
информации на сайте организации в разделе 
по профориентации, СПА; количество педаго-
гических работников, прошедших курсы повы-
шения квалификации по СПА, профориента-
ции; количество заключенных договоров/согла-
шений образовательных организаций разного 
типа с социальными партнерами по реализа-
ции профориентационных мероприятий; коли-
чество полученных совместных грантов, реали-
зованных проектов, программ по СПА и проф-
ориентации.

Одним из критериев, отражающих взаимо-
действие образовательных организаций раз-
ных видов и социальных партнеров, является 
количество заключенных договоров. При прове-
дении совместных мероприятий не всегда вре-
менные рамки позволяют оформить договор, 
многие вопросы решаются спонтанно. Но нали-
чие договора предполагает, что специалисты 
разных образовательных организаций будут 
работать совместно не только на одном меро-
приятии, но и, возможно, организуют совмест-
ную системную деятельность, в том числе 
по профориентации. Согласно мониторингу, 
только у 24 % организаций отсутствуют дого-
воры/соглашения с социальными партнерами 
по реализации мероприятий по профориен-
тации, социально-профессиональной адапта-
ции обучающихся, воспитанников. В 76 % орга-
низаций взаимодействие подкреплено офи-
циальными документами. Предметы заключе-
ния договора различаются, но деятельность 
направлена на формирование условий, спо-
собствующих социально-профессиональной 
адаптации. Каждый второй договор — о про-
ведении профессиональных проб; каждый тре-
тий — о социальном партнерстве с предприя-
тиями по профориентационной работе; каждый 
четвертый — о проведении практик студентов; 
каждый пятый — о проведении стажировок.

Следующим этапом после заключения дого-
вора может быть реализация совместных гран-
тов, проектов, программ по социально-профес-
сиональной адаптации и профориентации.

Сопровождение социально-профессиональ-
ной адаптации может осуществляться в разных 

формах. Почти каждая образовательная орга-
низация участвует в организации или прове-
дении профессиональных проб (78 %). В каж-
дой второй образовательной организации реа-
лизуются следующие формы: кружки и секции 
(65 %), мастер-классы (61 %), волонтерское 
движение (59 %), агитбригады (47 %), факуль-
тативные занятия (41 %). На основе получен-
ных данных можно выделить основные формы 
работы по социально-профессиональной адап-
тации, которые чаще применяют образователь-
ные организации. На первом месте — профес-
сиональные пробы, на втором — кружки и сек-
ции, на третьем — мастер-классы, на четвер-
том — волонтерское движение, на пятом — 
агит бригады, на шестом — факультативные 
занятия.

Результативно-обобщающий критерий 
включает количественные показатели деятель-
ности специалистов по социально-профессио-
нальной адаптации обучающихся общеобразо-
вательных и профессиональных образователь-
ных организаций, а также воспитанников детских 
домов и школ-интернатов: количество проведен-
ных совместных профориентационных меропри-
ятий для обучающихся и воспитанников на раз-
ных уровнях (образовательной организации, 
муниципалитета, региона, межрегиональном, 
всероссийском, международном); количество 
педагогических работников, образовательных 
организаций, принявших участие в профориен-
тационных конкурсах; количество проведенных 
конференций разного уровня, семинаров, круг-
лых столов и др. для педагогических работни-
ков в рамках социального партнерства субъек-
тов сопровождения профессионального самооп-
ределения обучающихся; количество методиче-
ских разработок, пособий, электронных ресур-
сов по профориентации и СПА в образователь-
ных организациях за последние три года (заре-
гистрированных или прошедших внешнюю экс-
пертизу).

Проведение совместных профориентацион-
ных мероприятий образовательных организаций 
разных типов для обучающихся и воспитанни-
ков чаще всего проходит на локальном уровне. 
Большинство (71 %) проходит на базе образова-
тельной организации; 23 % — на муниципальном 
(больше всего таких мероприятий за прошедший 
год проведено в Ленинск-Кузнецком, Осинников-
ском, Новокузнецком, Междуреченском, Юргин-
ском городских округах) уровне; 5 % — на регио-
нальном; 1 % — на межрегиональном и всерос-
сийском. Из общего количества мероприятий 
(3743) по обмену опытом чаще всего проводятся 
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Дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Технотуризм» реализуется в техни-
ческой направленности, с уклоном на предпро-
фильную подготовку школьников.

В энциклопедиях и справочниках на сегод-
няшний день понятие «технотуризм» отсут-
ствует. Анализ литературы и энциклопедических 
справочных изданий позволяет дать следующее 

определение понятию «технотуризм»: а) вид 
туризма, где путешествующие посещают экскур-
сионные объекты посредством различных видов 
технических средств передвижения; б) промыш-
ленный туризм — экскурсии на предприятия, 
технологические объекты; в) посещение музеев, 
парков, выставок техники различного назначе-
ния — от гражданской до военной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
«ТЕХНОТУРИЗМ»

(рассчитана на обучение детей 9–11 лет, срок реализации – год; 
автор-составитель: О. Н. тихомирова, педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества Центрального района г. Кемерово; 
программа публикуется с сокращениями)

круглые столы — 53 %; семинары — 41 %; кон-
ференции (в качестве соорганизаторов, веду-
щих мастер-классов) — 6 %. Педагоги, ответ-
ственные за профориентационную работу, 
активно участвуют в профессиональных кон-
курсах. Из 2099 человек 64 % были участниками 
конкурса на уровне образовательной организа-
ции, 16 % — муниципальных конкурсов, 19 % — 
региональных, 1 % — международных. Педагоги-
ческими работниками за 2018 год было создано 
437 профориентационных методических разра-
боток.

Можно сделать вывод о наличии систем-
ного взаимодействия образовательных органи-
заций разных типов в рамках профориентации 
и социально-профессиональной адаптации обу-
чающихся, воспитанников в Кемеровской обла-
сти, что подтверждает результативность реали-
зации модели взаимодействия образовательных 
организаций. По результатам проведения мони-
торинга специалистам образовательных органи-
заций были даны рекомендации по организа-
ции взаимодействия субъектов социально-про-
фессиональной адаптации обучающихся и вос-
питанников:

1. Проводить профориентационные меропри-
ятия, ориентируясь на муниципальный и регио-
нальный планы профориентации.

2. Заключать договоры/соглашения по реали-
зации мероприятий с социальными партнерами.

3. Создавать совместные проекты и про-
граммы по профориентации и социально- 
профессиональной адаптации на уровне муни-
ципалитета.

4. Проводить профессиональные пробы для 
обучающихся совместно с предприятиями.

5. Реализовывать систему наставниче-
ства в организациях для детей-сирот, профес-
сиональных образовательных организациях 
и на предприятиях.

6. Размещать актуальную профориентаци-
онную информацию на сайте образовательной 
организации, управления образования.

7. Пройти курсы повышения квалификации 
педагогам, которые участвуют в профориента-
ции и социально-профессиональной адаптации 
обучающихся.

8. Участвовать в областных мероприятиях 
по профориентации и социально-профессио-
нальной адаптации, проводимых центром проф-
ориентации и постинтернатного сопровождения 
КРИРПО.

9. Тиражировать положительные опыт реали-
зации профориентационных проектов и муници-
пальных программ на региональных и всерос-
сийских мероприятиях.

10. Осуществлять внешнюю экспертизу мето-
дических разработок, рекомендаций по проф-
ориентации и социально-профессиональной 
адаптации обучающихся и воспитанников.

Раздел I. Комплекс основных характеристик 
дополнительной общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка
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Многократно вырос детский интерес к забро-
шенным техническим объектам благодаря лите-
ратурным произведениям и компьютерным 
играм о сталкерах, просмотрам художественных 
фильмов, а также к прочно вошедшим в жизнь 
различным техническим изобретениям вспомо-
гательного характера (гаджетам).

Надо заметить, что большую роль в про-
грессе человечества сыграло изобретение стро-
ительной техники, это упростило многие дей-
ствия в сфере строительства, дало возможность 
возводить здания в короткие сроки, проклады-
вать глубокие подземные туннели.

В Кемеровской области сосредоточены 
основные предприятия угольной отрасли Рос-
сийской Федерации, а также предприятия, зани-
мающиеся производством и добычей угля, гор-
ные разрезы и предприятия (365 предприятий 
зарегистрировано в КО).

Наряду с изучением техники необходимо 
учить детей технике безопасности на действу-
ющих объектах, на производстве, правилам 
дорожного движения и предупреждать о послед-
ствиях техногенных катастроф и опасности 
нахождения на заброшенных объектах.

Актуальность программы «Техно туризм». 
Общеразвивающая программа техниче-
ской направленности ориентирована на раз-
витие интереса детей к инженерно-техниче-
ским и информационным технологиям, научно-
исследовательской деятельности с целью 
последующего наращивания кадрового потен-
циала в высокотехнологичных и наукоемких 
отраслях промышленности. Обучение по про-
грамме «Технотуризм» способствует развитию 
технических и творческих способностей, фор-
мированию логического мышления, умения 
анализировать и конструировать в технике ори-
гами и киригами.

Новизна программы очевидна: программа 
реализуется в рамках инновационного проекта 
«Техностанция». Технотуристское направление 
традиционный туризм только начинает осваи-
вать. Центр детского творчества является перво-
открывателем в Кемеровской области и в целом 
в дополнительном образовании РФ. По данной 

теме нет литературы и, соответственно, нет про-
грамм. А также новизна состоит в системном 
и комплексном подходе к техническому обра-
зованию детей, где сочетаются вопросы тради-
ционного туризма и технического творчества 
с крае ведением и профессиональным самооп-
ределением школьников:

 • всестороннее изучение каждым учащимся 
технических объектов Кемеровской области, 
города, микрорайона, считающихся родным 
краем;

 • изучение истории развития угледобываю-
щих предприятий;

 • экскурсии на объекты технической направ-
ленности: музей-полигон железнодорожной тех-
ники; международный аэропорт им. А. Леонова; 
виртуальные экскурсии на технообъекты России 
и мира;

 • составление техномаршрутов по городу 
Кемерово и Кемеровской области;

 • изучение особенностей личности, выявле-
ние сферы интересов.

Практическая значимость программы опре-
деляется ее интегрированным подходом, лич-
ным опытом педагога и возможностью использо-
вания данной программы или ее разделов для 
изучения смежных областей технического твор-
чества, навыков пешеходного туризма, краеве-
дения, музееведения в системе общего и допол-
нительного образования. Также практическую 
значимость имеют трудовые пробы, которые 
учащиеся проходят во время работы над про-
ектом «Технополис». В проекте предусмотрено 
использование знаний о следующих профес-
сиях: архитектор — строительство из различных 
материалов зданий города; работа электрика — 
освещение некоторых объектов светодиодными 
светильниками; знакомство с работой машини-
ста путей; профессии дизайнера, автомеханика 
и другие специальности, связанные с техниче-
скими видами деятельности.

Социальная значимость программы опре-
делена возможностью обучения детей раз-
ных возрастных категорий и разного социаль-
ного статуса в сотрудничестве с семьей, школой 
и социальными партнерами.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы — создание условий для 
реализации современного технотуризма, моти-
вация и развитие детского технического твор-
чества и профессионального самоопределения 
учащихся, социализация учащихся средствами 
проф агитационной деятельности.

Задачи программы
Образовательные:
 • развитие познавательного интереса к техно-

туризму и к современной технике, техническому 
моделированию и конструированию в техниках 
оригами и киригами;
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 • обучение владению инструментами и при-
способлениями, технической терминологией, изу-
чение видов технических средств передвижения;

 • ознакомление с историей развития техники 
и современными достижениями;

 • обучение умению строить простейшие 
настольные модели, ознакомление с теорией 
управления новыми видами техники.

Развивающие:
 • развитие деловых качеств, таких как само-

стоятельность, ответственность;
 • развитие технического и пространствен-

ного мышления;
 • развитие конструкторских способностей, 

изобретательности и потребности в творческой 
деятельности.

Воспитательные:
 • формирование устойчивого интереса 

к техническому творчеству, умения работать 
в команде, стремления к достижению постав-
ленной цели;

 • воспитание нравственных, эстетических 
и личностных качеств, доброжелательности, 
трудолюбия, честности, порядочности, ответ-
ственности, аккуратности, терпения, предприим-
чивости, патриотизма, чувства долга;

 • воспитание интереса к работам отечествен-
ных и мировых изобретателей;

 • воспитание гражданина и патриота своей 
Родины.

Отличительные особенности программы

Срок реализации программы — год, про-
грамма имеет стартовый уровень освоения, 
рассчитана на 144 часа в учебный год; с почасо-
вой нагрузкой в неделю — 2 занятия по 2 часа, 
для учащихся 9–11 лет.

Разделы и темы занятий могут изменяться 
в зависимости от погодных условий, специаль-
ной договоренности и могут корректироваться.

Основной формой обучения является учеб-
ное занятие.

Учебные занятия включают теоретический 
блок подачи учебного материала и практиче-
ский блок.

Занятия в рамках дополнительной образова-
тельной программы «Технотуризм» могут прово-
диться со всей группой, мини-группами и инди-
видуально:

 • массовые (проведение коллективных твор-
ческих дел, участие в городских и областных 
мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, орга-
низация лагерей и др.);

 • групповые (выезды на районные, городские 
областные мероприятия, в экспедиции, на экс-
курсии на предприятия города);

 • мини-групповые (изготовление конкурсных 
работ, научная деятельность);

 • индивидуальные (подготовка к конферен-
циям, соревнованиям и конкурсам технической 
направленности).

Процесс реализации программы «Техноту-
ризм» дает возможность сочетать коллективную, 
групповую, индивидуальную формы работы, 
использовать интерактивные технологии воспи-
тания и обучения.

Формы организации учебной деятельно-
сти разнообразны и включают в себя занятия 

в кабинете, участие в соревнованиях и выстав-
ках, встречи с представителями предприятий, 
экскурсии на выставки, музеи, встречи с инте-
ресными людьми.

Предусмотрены различные формы самосто-
ятельной работы: конкурсная работа, изготов-
ление моделей техники, работа в библиотеке, 
создание проекта, сбор информации, предме-
тов материальной культуры, образцов техниче-
ских средств передвижения, научно-практиче-
ская деятельность.

В основу реализации дополнительной обще-
развивающей программы «Технотуризм» поло-
жены разнообразные методы работы:

 • словесные (устное изложение, рассказ, 
беседа, объяснение, убеждение и т. д.);

 • наглядные (демонстрация, показ, иллю-
страция, примеры, презентация и др.);

 • практические (тренировочные упражнения, 
проектная деятельность, написание рефератов, 
самостоятельная работа и т. п.);

 • аналитические (наблюдение, сравнение, 
анкетирование, самоконтроль, опрос и т. д.).

В программе используется проект-
ный метод организации учебной деятельно-
сти как возможность социализации личности 
ребенка, включенности его в исследователь-
скую деятельность, определения своих инте-
ресов внутри изучаемого курса (гид — экскур-
сии, инженер — моделирование и проектиро- 
вание).

В основе дополнительной общеразвивающей 
программы «Технотуризм» лежат следующие 
принципы ее построения:

 • принцип возрастания сложности (изложе-
ние материала от простого к сложному);
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 • принцип учета эмоциональной сложно-
сти (создание благоприятного эмоционального 
фона, формирование положительных эмоций);

 • принцип учета объема и степени разно-
образия материала (переход к новому объему 
материала на основе сформированности какого-
либо умения, разнообразия и увеличения мате-
риала поэтапно);

 • принцип дифференциации обучения (пред-
полагает выявление и развитие у учащихся 
склонностей и способностей к работе в различ-
ных направлениях и на различном уровне в зави-
симости от личных качеств учащихся);

 • принцип интеграции образовательных 
областей: техника, туризм, музееведение, исто-
рия, география, технология и др. (в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями 
учащихся, спецификой и возможностями обра-
зовательных областей);

 • принцип взаимодействия человека с тех-
нической средой (исследование литератур-

ных и интернет-источников на основе интереса 
и учета личной заинтересованности).

Занятия в рамках реализации программы 
построены с соблюдением оптимального двига-
тельного режима, чередованием заданий теории 
и практики, переключением с одного вида дея-
тельности на другой, что способствует сохране-
нию и укреплению здоровья учащихся.

В рамках программы предусмотрена работа 
с родителями (законными представителями) при 
проведении теоретических и практических заня-
тий. Родители участвуют в открытых занятиях, 
оказывают помощь в подготовке проектов и орга-
низации экскурсий на объекты для учащихся объ-
единения. Для родителей дети демонстрируют 
свои умения на выставках технического творче-
ства. Кроме этого, родители могут принимать уча-
стие в мастер-классах по изготовлению моделей 
техники и проектов в технике оригами и киригами, 
родительских собраниях, совместных творческих 
делах и социально значимых акциях и др.

1.3. Содержание программы

Содержание программы представлено 
учебно-тематическим планом, имеет свои раз-
делы и темы в каждом разделе, которые могут 
меняться в рамках модернизации программы, 

в зависимости от контингента учащихся, моти-
вов и интересов учащихся, природных условий, 
материально-технических ресурсов.

1.3.1. Учебно-тематический план 1-го года обучения
к дополнительной общеразвивающей программе «Технотуризм»

Название темы
Количество часов Форма 

проведения занятия
Форма

контроляВсего Теория Практика

1 Введение. Техностарт 2 1 1 Беседа Тематические игры, 
анкетирование

2 Раздел № 1. Технопоиск 8 4 4 Диспут. 
Круглый стол

Устный журнал

3 Раздел № 2. Технотуры 80 20 60 Практические занятия Опрос

4 Раздел № 3. Техномастерская
18 15 3

Видеозанятия. 
Беседы.
Выездные занятия

Беседа

5 Раздел № 4. Техногид 36 4 16 Практические занятия Выставка 
творческих работ

Итого: 144 57 87

Содержание программы

Введение. Техностарт
Знакомство с программой. Игры на знаком-

ство. Игры на сплочение. Сбор сведений об уча-
щихся. Правила поведения в учреждении, пра-
вила поведения на занятиях. Правила по ТБ, ГО 
и ЧС. Анкетирование.

Раздел № 1. Технопоиск
Теория: понятие «туризм». Понятие «тех-

ника». Понятие «промышленный туризм».
Практика: лекционные занятия, показ иллю-

страций. Практическая работа: разработка 
города «Технополис».
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ского творчества при КузГТУ «УникУм», Парк 
Победы им. Жукова.

Раздел № 3. Техномастерская
Теория: изучение некоторых моделей авто-

мобилей, некоторых моделей воздушных судов, 
изучение техники оригами и киригами, арт-
объектов в стиле стимпанк.

Практика: проект города «Технополис». 
Изготовление моделей и архитектурных соору-
жений из различных материалов.

Форма работы: практические и индивиду-
альные задания. Лекционные занятия, показ 
иллюстраций, показ фото- и видеоматериалов. 
Проектная деятельность. Выставка творческих 
работ.

Раздел № 4. Техногид
Теория: понятия «технический объект», 

«гид», «экскурсия». Основы музееведения. 
Основы туристско-краеведческой деятельности.

Практика: составление маршрутной сетки.
Форма работы: практические занятия, выезд-

ные занятия, домашние творческие задания.

Формы работы: лекционные занятия, 
беседы, викторины, показ иллюстраций, видео.

Раздел № 2. Технотуры
Теория: основными видами деятельности 

в данном разделе является изучение наземных 
видов транспорта, воздушных судов, горнодобы-
вающей промышленности. Знакомство с техно-
объектами. Материал несложен по образности, 
технические объекты у большинства населе-
ния на слуху, посетив их учащиеся смогут иметь 
представление о реальных размерах горнодобы-
вающей техники, самолетах, вагонах и в целом 
о поездах железной дороги. О правилах дорож-
ного движения и технике безопасности.

Практика: викторины, тестирование. Экскур-
сии в музеи и на предприятия города Кемерово, 
объекты, связанные с технической деятельно-
стью: музей-заповедник «Красная горка», музей-
полигон РЖД, Детская железная дорога, меж-
дународный аэропорт им. А. Леонова, Кемеров-
ский профессионально-технический техникум, 
Центр детского научного и инженерно-техниче-

Основные компетенции, приобретенные учащимися

Раздел 
программы Знают Умеют Диагностический 

инструментарий

Введение Формы мероприятий. 
Правила ДД. Правила эвакуации 
при пожаре, землетрясении

Отличить самолет 
от автомобиля

Опрос

Раздел № 1
Технопоиск

Знают некоторые промышленные 
объекты КО

Составить рассказ 
об объекте

Тест

Раздел № 2
Техногид

Знает некоторые промышленные 
объекты города Кемерово

Умеет организовать 
несложную экскурсию 
на технообъект 
(в том числе виртуальную)

Практическая работа 
«Я знаю все об…»

Раздел № 3
Технотуры

Знает некоторые объекты 
и предприятия КО

Умеет составить рассказ 
об одном из экскурсионных 
объектов

Итоговая викторина 
«Знаешь ли ты свой 
город?»

Раздел № 4
Техномастерская

Понятия «мастерская», 
«изобретение». 
Техники оригами, киригами

Создавать модели 
из различных материалов

Фотоотчет. Выставка

1.4. Планируемые результаты

Результаты реализации программы отсле-
живаются по компетенциям учащихся, которые 
представлены знаниями, умениями и навыками.

Среди ожидаемых результатов можно выде-
лить специфические, смежные с изучаемой про-
граммой:

 • знать некоторые виды транспорта;
 • знать исторические сведения о техниче-

ском прогрессе Кузбасса и России;

 • владеть основами экскурсионно-туристиче-
ской деятельности;

 • выполнять несложные проекты в технике 
оригами и киригами;

 • знать объекты, парки города Кемерово, 
в которых представлены средства передвижения.

Для отслеживания результатов освоения про-
граммы в каждом разделе предусмотрен диагно-
стический инструментарий, который помогает 
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педагогу оценить уровень и качество освоения 
учебного материала. В качестве диагностиче-
ского инструментария используются:

 • мониторинговые карты-дневники по инди-
видуальным и групповым достижениям;

 • тестирование;
 • контрольные срезы (зачеты);

 • опросы, беседы, анкеты;
 • игровые технологии (викторины, игры-зада-

ния, карточки, рисуночные тесты, тренинги, 
задания, соревнования и др.);

 • индивидуальные тетради для занятий, 
портфолио.

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий

Дата начала и окончания учебного года для 
1-го года обучения: 15 сентября — 31 мая.

Количество учебных недель: 36 недель.
Количество учебных дней: 72 дня.
Продолжительность каникул: 1 января — 

8 января.

Сроки контрольных процедур: формы кон-
троля основных компетенций учащихся пред-
ставлены в таблице и занимают не более 
15 минут основного времени занятия, кроме 
того, проводятся контрольные занятия по разде-
лам программы в течение учебного года.

2.1. Календарный учебный график

Д
ат

а 
пр

ов
е д

ен
ия

 
за

ня
ти

я

Название раздела, темы

Количество 
часов

Форма организации 
занятий

Форма
контроля

вс
ег

о

те
ор

ии

пр
ак

ти
ки

1 

С
ен

тя
бр

ь 

Введение.
Организационное занятие. ТБ

2 1 1 Беседа Входной контроль

2 Новое слово в туризме — 
технотуризм

2 2 Блиц-опрос Творческое 
задание 
«Придумай свой 
технообъект»

3 Как дошли до колеса 2 1 1 Беседа-опрос Игра 

4 Как дошли до колеса 2 2 Практическая работа Изготовление 
колеса

5 Кто придумал автомобиль? 2 2 Лекция Игра

6  Кто придумал автомобиль? 2 2 Беседа. Практика Наблюдение

7 Зачем нужен автомобиль? 2 2 Занятие-фантазия Опрос

8 Экскурсия на предприятие 2 2 Практическое занятие Блиц-опрос

9

О
кт

яб
рь

 

Первый паровоз 2 2 Круглый стол Наблюдение

10 Паровоз и электровоз 2 2 Беседа Опрос

11 Железная дорога 2 1 1 Практическая работа Просмотр работ

12 Устройство пассажирского вагона 2 2 Презентация Наблюдение

13 Когда родился туризм? 2 2 Презентация Наблюдение

14 Кто такой гид? 2 2 Занятие-игра Опрос

15 Что должен знать гид 2 2 Практическое занятие Наблюдение

16 Экскурсия на детскую 
железную дорогу

2 2 Практическое занятие Наблюдение

17

Н
оя

бр
ь 

География объектов. 
Составление экскурсионного 
маршрута

2 1 1 Защита творческих работ Опрос

18 Понятие «экскурсия». 
Техноэкскурсия

2 2 Кейс-занятие Опрос
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Д
ат

а 
пр

ов
е д

ен
ия

 
за

ня
ти

я
Название раздела, темы

Количество 
часов

Форма организации 
занятий

Форма
контроля

вс
ег

о

те
ор

ии

пр
ак

ти
ки

19

Н
оя

бр
ь

Воздушные суда 2 2 Презентация Опрос

20 Виды воздушного транспорта 2 2 Практика. Рисунок Выставка

21 Изготовление самолета 
в технике оригами

2 2 Практическое занятие Наблюдение

22 Какой вид воздушного транспорта 
мне нравится 2

2 Работа со справочным 
материалом

Индивидуальный 
опрос

23 Экскурсия в международный 
аэропорт им А. А. Леонова

2 1 1 Практическое занятие Наблюдение

24 Рефлексия: три экскурсии —
три вида транспорта

2 1 1 Круглый стол Анализ

25

Д
ек

аб
рь

 

Знакомство с военной техникой 2 2 Презентация, доклады Опрос

26 Танки. Бронетранспортеры 2 2 Презентация, доклады Наблюдение

27 Дирижабль. Квадрокоптер 2 2 Работа со справочными 
материалами

Опрос, беседа

28 Знакомство с атласом 
новых профессий

2 2 Практическое занятие Опрос, беседа

29 Атлас новых профессией 2 1 1 Работа со справочным 
материалом

Опрос, беседа

30 Атлас новых профессий: 
моя будущая профессия

2 2 Кейс-занятие Наблюдение

31 Проект в технике киригами 2 2 Практическая работа Мини-выставка

32 Беседа с представителем 
промышленного производства

2 2 Занятие-путешествие Беседа

33 

Я
нв

ар
ь 

Города технического назначения 2 2 Просмотр 
видеоматериалов

Опрос, беседа

34 Техногенная катастрофа 2 1 1 Просмотр видео- 
и фотоматериала

Опрос, беседа

35 Техногенные катастрофы 2 2 Беседа. Пересказ Опрос, беседа

36 Технический прогресс XVIII века 2 2 Презентация Опрос

37 Технический прогресс XIX века 2 1 1 Защита творческих работ Наблюдение

38 Технический прогресс XX века 2 2 Работа со справочным 
материалом

Наблюдение

39 Технический прогресс XXI века 2 2 Работа с литературными 
источниками

Опрос, беседа

40 Гаджеты 2 2 Занятие-взаимообучение Наблюдение

41 

Ф
ев

ра
ль

Бытовые приборы в каждом доме 2 2 Практическое занятие Опрос, беседа

42 Фото- и видеотехника 2 2 Доклад Наблюдение

43 Техсредство из картона и пластика 2 2 Практическое занятие Наблюдение

44 Экскурсия в Областной центр 
детского технического творчества 
и безопасности дорожного движения

2 2 Выездное занятие Наблюдение
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Д
ат

а 
пр

ов
е д

ен
ия

 
за

ня
ти

я

Название раздела, темы

Количество 
часов

Форма организации 
занятий

Форма
контроля

вс
ег

о

те
ор

ии

пр
ак

ти
ки

45 

Ф
ев

ра
ль

Экскурсия в МБОУДО «Станция 
юных техников «Поиск»

2 2 Практическое занятие Анкетирование 

46 Литературные произведения 
о технике настоящего и будущего

2 2 Работа с литературой 
и источниками

Опрос, беседа

47 Литературные произведения 
о технике настоящего и будущего

2 1 1 Доклады, презентации Опрос, беседа

48 Экскурсия в парк Победы 
имени маршала Жукова

2 1 1 Выездное занятие Опрос, беседа

49 

М
ар

т 

Виртуальная экскурсия 2 2 Лекция Наблюдение

50 Виртуальная экскурсия 
по технообъектам России

2 2 Практическое занятие Наблюдение

51 Имидж экскурсовода 2 2 Практическая работа Наблюдение

52 Научно-практические конференции 2 2 Практическая работа Наблюдение

53 Чудеса инженерной мысли 2 2 Практическая работа Наблюдение

54 Подбор художественно-творческих 
конкурсов

2 2 Работа с источниками 
информации

Беседа. 
Индивидуальный 
опрос

55 Инженерные сооружения: 
Шуховская башня

2 2 Видеопрезентация Опрос

56 Проект «Я — будущий инженер» 2 2 Практическая работа Наблюдение

57 

А
пр

ел
ь 

Освоение космоса 2 2 Беседа Наблюдение

58 Вселенная. Планеты Солнечной 
системы

2 2 Работа со справочными 
источниками

Беседа

59 Виртуальная экскурсия на Луну 
от NASA

2 2 Видеопрезентация Опрос

60 Экскурсия в ГПОУ КЕМПТТ 2 2 Практическая работа Анкетирование

61 Офисная техника 2 2 Работа со справочным 
материалом

Опрос

62 Офисная техника: плюсы и минусы 2 2 Практическая работа Наблюдение

63 Техника: плюсы и минусы 2 2 Доклады Опрос

64 Звук. Передача звука 2 2 Презентация Наблюдение

65 

М
ай

 

Радио 2 2 Защита творческих работ Опрос

66 Изображение. Передача 
изображения

2 2 Практическая работа Наблюдение

67 Кто изобрел фотоаппарат 2 2 Лекция Опрос. 
Наблюдение

68 Как появилось ТВ 2 2 Работа со справочной
литературой

Опрос

69 Экскурсия на ГТРК «Кузбасс» 2 1 1 Выездное занятие Наблюдение

70 Виртуальная экскурсия на МКС 2 1 1 Видеозанятие Наблюдение

71 Строительная техника 2 2 Презентация Опрос

72 Повторение пройденного материала 2 2 Анализ проделанной 
работы

Беседа

 ИТОГО: 144 57 87
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2.2. Условия реализации программы

 • научно-методические и учебно-методиче-
ские: применение в деятельности, сотрудниче-
ство с научными центрами города и области, 
наличие этапов ее разработки, коррекции, кон-
троля программы; единство мотивационного, 
когнитивного, поведенческого и личностного 
компонентов;

 • организационно-управленческие: разра-
ботка механизма оценки качества реализа-
ции дополнительной общеразвивающей про-
граммы; четкое распределение прав, обязанно-
стей и ответственности субъектов образователь-
ного процесса за целенаправленность и резуль-
тативность этапов разработки и реализации про-
граммы;

 • нормативно-правовые: разработка, реа-
лизация и модернизация программы только 
на основе нормативно-правовых документов 
в сфере дополнительного образования в России 
и регионе;

 • финансовые и материально-технические: 
обеспеченность разработки и реализации про-
граммы развития необходимыми финансо-
выми средствами, оборудованием и материа-
лами за счет средств учреждения, доброволь-
ных родительских пожертвований и спонсорских 
средств.

К условиям реализации воспитательно-обра-
зовательного процесса в рамках дополнительной 
общеразвивающей программы «Техно туризм» 
мы добавляем требования, правила, обстоя-
тельства из которых следует исходить и кото-
рые необходимо учитывать при реализации про-
граммы развития. А. К. Колеченко и Л. Г. Логи-
нова отмечают, что педагогический процесс 
всегда оценивает необходимые ресурсы, как 
материальные, временные, так и человеческие, 
именно они необходимы для реализации и усво-
ения намеченного курса программы [«Развиваю-
щаяся личность и педагогические технологии», 
С-П., 1995]. Эти ресурсы также можно назвать 
условиями.

На основе теоретических исследований, 
практического опыта и специфических особен-
ностей дополнительной общеразвивающей про-
граммы «Технотуризм» мы выделяем важные, 
на наш взгляд, условия ее реализации:

 • социально-психологические: создание бла-
гоприятной атмосферы для самостоятельной 
творческой деятельности и личностного ком-
форта как учащегося, так и педагога; разработка 
системы мотивации и стимулирования творче-
ской инициативы, поддержки талантливых и ода-
ренных учащихся;

2.3. Формы аттестации

Для отслеживания результатов освоения 
дополнительной общеразвивающей программы 
«Технотуризм» в каждом разделе предусмот-
рен диагностический инструментарий, который 
помогает педагогу оценить уровень и качество 
освоения учебного материала. В качестве диа-
гностического инструментария используются:

 • мониторинговые карты по групповым дости-
жениям;

 • тестирование;
 • контрольные срезы (зачеты);
 • опросы, беседы, анкеты;
 • игровые технологии (викторины, игры-зада-

ния, карточки, рисуночные тесты, тренинги зада-
ния и др.);

 • конкурсное движение;
 • анализ мероприятий;
 • самооценка учащихся;
 • дневники самоконтроля (фотоальбомы, 

портфолио, летописи).
Важным в осуществлении программы явля-

ется комплексное и систематическое отслежива-
ние результатов, которое позволяет определить 

степень эффективности обучения, проанализи-
ровать результаты, внести коррективы в учеб-
ный процесс, учащимся, родителям, педагогам 
увидеть результаты своего труда, создает благо-
приятный психологический климат в коллективе.

Творческие выставки (галерея, выставки 
с презентациями, презентации работ и т. п.) также 
являются формами итогового контроля по боль-
шим разделам и темам программы. Они прово-
дятся с целью определения уровня мастерства, 
культуры, техники использования творческих 
продуктов, а также с целью выявления и разви-
тия творческих способностей учащихся. По ито-
гам выставки лучшим участникам может выда-
ваться творческий приз (диплом, свидетельство, 
грамота, сертификат, благодарственное письмо 
и т. п.).

Критерием оценки программы может также 
считаться годовой мониторинг участия в конкур-
сах, фестивалях, выставках различных уровней 
(международного, федерального, областного, 
регионального, муниципального, учреждения, 
внутри творческого объединения).


