
Уважаемые коллеги!

Редакция журнала «Образование. Карьера. Общество» 
поздравляет вас с началом учебного года. В новом номере мы 
собрали для вас интересные материалы и надеемся, что они 
помогут вам в профессиональном развитии.

В традиционной рубрике «Педагогическая копилка» вы смо-
жете познакомиться с опытом педагогов техникумов и коллед-
жей, интересными технологиями и приемами, которые они 
используют в образовательной деятельности: игровые методы 
в преподавании дисциплин профессионального цикла, прове-
дение интегрированных и бинарных уроков, применение кор-
рекционно-развивающих упражнений на уроках физической 
культуры, коллаборативное обучение и др.

Статьи раздела «Дистанционные образовательные техно-
логии» обращаются к вопросам внедрения дистанционных тех-
нологий в образовательный процесс, разработки электронных 
образовательных ресурсов, раздела «Конкурсное движение» — 
к роли конкурсов профессионального мастерства в профессио-
нальном становлении студентов, подготовке преподавателей 
к профессиональным конкурсам.
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В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 16 «Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий»), организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дис-
танционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ [1].

Одними из инструментов реализации основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм среднего профессионального образо-
вания (ОПОП СПО) в Кузнецком индустри-
альном техникуме (КИТ) являются электрон-
ные учебно-методические комплексы по дис-
циплинам / МДК / профессиональным модулям 
(ЭУМК), предназначенные для электронного, 
дистанционного обучения и формирования элек-
тронной информационной среды техникума.

Разработка ЭУМК в КИТ осуществляется 
на базе системы управления обучением (LMS) 
Moodle, обеспечивающей технологическую 
составляющую дистанционной формы обуче-
ния. С помощью данной образовательной плат-
формы создан портал дистанционного обуче-
ния студентов техникума — специальный сайт, 
использующийся для всех видов информацион-
ной поддержки электронного обучения в техни-
куме (http://do.kitnk.org).

В соответствии с едиными требованиями 
к учебно-методическому обеспечению дис-
циплин [2; 3] для студентов первого курса 

специальностей  тех-
нологического  про -
ф и л я   С П О   р аз р а -
ботан  ЭУМК по дис-
циплине  «Иностран-
ный  язык»,  включаю-
щий в себя все необ-
ходимые  электрон -
ные образовательные 
ресурсы (ЭОР) и обес-
печивающий освоение 
обучающимися ОПОП 
СПО в полном объеме независимо от места их 
нахождения.

ЭУМК по дисциплине представляет собой 
комплексный ЭОР учебного назначения, разра-
ботанный в соответствии с утвержденной рабо-
чей программой учебной дисциплины, а также 
другими принятыми в техникуме нормативными 
и методическими документами, предполагаю-
щий обязательное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса, размещен-
ный и используемый в системе дистанционного 
обучения Moodle. ЭУМК содержит норматив-
ные, организационные и систематизированные 
теоретические, практические, контролирующие 
материалы, построенные на принципах адап-
тивности, интерактивности и информационной 
открытости (рис. 1).

ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык» 
включает в себя следующие разделы: норма-
тивный, учебно-методический, контрольно-
измерительный, информационный.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н. В. логинова, преподаватель Кузнецкого индустриального техникума
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В нормативный раздел входят (рис. 2):
• цели и задачи изучения дисциплины;
• результаты освоения учебной дисциплины;
• рабочая программа учебной дисциплины;
• календарно-тематический план учебной 

дисциплины;
• методические указания по организации 

и проведению внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине.

Определяющим принципом при разработке 
детальной структуры учебно-методического раз-
дела ЭУМК являлся блочно-модульный прин-
цип. Модуль ЭУМК — это логически завершен-
ная часть (тема, раздел) учебного материала, 

обязательно сопровождаемая контролем знаний 
и умений студентов и формирующая одну или 
несколько компетенций [5].

Структура модуля:
• целевой блок: излагается цель и формули-

руются основные задачи, стоящие перед студен-
тами при изучении модуля, т. е. указывается, что 
они должны знать и уметь в результате изучения 
основного материала;

• теоретический блок: излагается содержание 
учебного материала;

• операционный блок: предлагаются практи-
ческие задания, практикумы и методические ука-
зания к их выполнению;

Рис. 1

Рис. 2
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• блок контроля и самоконтроля: предлага-
ются вопросы, контрольные задания, тесты;

• интерактивный блок (блок обратной связи 
и взаимодействия студентов и преподавателя): 
форум, чат и др.

Содержание учебно-методического раздела 
(рис. 3):

• методические указания для студентов 
по курсу в целом и по каждой теме;

• интерактивные лекции с обратной свя-
зью, презентации теоретического материала, 
видео уроки (учебные видеофильмы), аудио-
материалы, практические занятия (практи- 
кумы);

• методические рекомендации для студен-
тов и материалы по выполнению практических 
заданий;

• варианты для контрольных работ, тесты, 
позволяющие определить текущий уровень зна-
ний студентов, итоговые тесты по разделу (теме, 
курсу);

• чат (форум) для обратной связи студентов 
с преподавателем.

Содержание контрольно-измерительного 
раздела (рис. 4):

• итоговый контрольный блок (итоговые 
тесты);

Рис. 3

Рис. 4
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• контрольно-измерительные материалы, 
позволяющие осуществить итоговый контроль 
знаний студентов (задания в формате ЕГЭ).

Содержание информационного раздела 
(рис. 5):

• список рекомендуемых источников;
• ссылки на открытые образовательные 

ресурсы с указанием конкретных страниц (URL).
Содержание ЭУМК обеспечивает все виды 

работ в соответствии с утвержденной рабочей 
программой учебной дисциплины. При разра-
ботке ЭУМК использовались открытые образо-
вательные ресурсы, размещенные в сети Интер-
нет: иллюстрации, видео-, аудиоресурсы. Все 
требования законодательства в области автор-
ского права (ч. 4 Гражданского кодекса РФ) 
соблюдены [4].

В заключение хотелось бы отметить, что раз-
работанный ЭУМК позволяет организовывать 
занятия с применением средств электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий, дает возможность обучающимися 
самостоятельно освоить ОПОП СПО в пол-
ном объеме независимо от места их нахожде-
ния и, как следствие, повысить эффективность 
организации образовательного процесса, спо-
собствовать развитию потребности студентов 
в получении дополнительных знаний по дис-

циплине, способности к их личному самоопре-
делению и само реализации.

1. Об образовании в Российской Федерации : фед. 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. — Режим доступа: 
h t tp : / /www.consu l tant . ru /document /cons_doc_
LAW_140174/.

2. Об утверждении Положения об электронном 
учебно-методическом комплексе дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций : 
приказ департамента образования и науки Кемеров-
ской области от 09.07.2014 № 1229. — Режим 
доступа: http://dobtzt.bget.ru/pluginfile.php/335/mod_
resource/content/1/11%20Приказ%20ДОиН%20
КО%20от%2009.07.14%20№%201229%20Положе-
ние%20об%20ЭУМК.pdf. 

3. Регламент о разработке и использовании элек-
тронных курсов в системе электронного обучения 
ГПОУ КИТ. — Режим доступа: http://www.kitnk.org. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации 
часть 4 (ГК РФ ч.4). — Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/.

5. Запорожко В. В. Создание электронных учеб-
ных курсов в системе Moodle для реализации обра-
зовательных программ факультетом дистанционных 
образовательных технологий: методические реко-
мендации / В. В. Запорожко, Е. В. Дырдина, И. В. Пар-
фенов. — Оренбургский гос. ун-т. — Оренбург, ОГУ, 
2016. — 41 с.— Режим доступа: http://cde.osu.ru/files/
doc/12044_20160616.pdf.

Рис. 5
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В современных образовательных условиях 
важную роль играет формирование у студентов 
навыков самостоятельного усвоения и критиче-
ского анализа новых знаний. Задача создания 
системы самостоятельной работы в век повсе-
местной информатизации общества успешно 
решается путем организации дистанционного 
обучения [1, с. 86].

Право образовательных учреждений приме-
нять дистанционные образовательные техноло-
гии закреплено в статье 16 закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», который трак-
тует дистанционное обучение как взаимодей-
ствие преподавателя и обучающегося на рассто-
янии [2]. Использование дистанционных техно-
логий может пониматься как такая деятельность 
студентов, которая протекает без непосред-
ственного руководства преподавателя, но кото-
рая направляется и организуется преподавате-
лем с помощью специфичных средств интернет-
технологий или других средств, предусматрива-
ющих интерактивность [3, с. 103].

На современном этапе развития образова-
ния и наш техникум столкнулся с необходимо-
стью реализации дистанционного обучения. 
Во-первых, многие наши обучающие пропускают 
учебные занятия по разным причинам: кто-то 
по болезни, учатся у нас и молодые мамы, кто-то 
вынужден подрабатывать и т. д. Во-вторых, есть 
ФГОС, который предписывает 50 % учебного 
времени отдать внеаудиторной самостоятель-
ной работе обучающихся. В-третьих, компью-
теры или смартфоны есть практически у каж-
дого обучающегося, и они все равно постоянно 
сидят в Интернете.

В Концепции соз-
дания и развития еди-
ной системы дистан-
ционного  образова-
ния в России дистан-
ционное  образование 
определено как комп-
лекс образовательных 
услуг,  предоставляе-
мых  широким  слоям 
населения  в  стране 
и за рубежом с помо-
щью  специализиро-

ванной образовательной среды, основанной 
на использовании новейших информационных 
технологий, обеспечивающих обмен учебной 
информацией на расстоянии.

Специфика дистанционного обучения накла-
дывает свой отпечаток на используемые педа-
гогические технологии. Прежде всего это свя-
зано с ролью преподавателя в учебном процессе. 
Если ранее в традиционной системе образова-
ния преподаватель занимал центральное место 
как интерпретатор знаний, теперь же, в условиях 
информатизации, это место все более и более 
принадлежит студенту, самостоятельно приоб-
ретающему знания. В данных условиях препода-
ватель выступает как координатор, помогая сту-
денту добывать знания и применять их на прак-
тике. Предметом заботы преподавателя явля-
ется выбор методов и технологий для реализации 
своей деятельности. И главную роль здесь играют 
методы активного и развивающего обучения.

В таких условиях организованная на основе 
дистанционных технологий самостоятельная 
работа обучающегося позволит наиболее полно 
обеспечить реализацию его субъектной позиции, 
так как требует от студента высокой самооргани-
зации и самостоятельности. Именно самостоя-
тельная работа «формирует готовность к само-
образованию, создает базу непрерывного обра-
зования», дает возможность «быть сознатель-
ным и активным гражданином и созидателем» 
[4, с. 366].

В распоряжении педагога имеются различ-
ные программные и технические средства, 
ресурсы компьютерных сетей. Студент, путе-
шествуя по ссылкам педагога, непроизвольно 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е. П. Никонова, методист Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В. А.
Н. В. Макарова, В. И. Наумова, преподаватели

Н. В. Макарова В. И. НаумоваЕ. П. Никонова
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пользуется только сайтами научного, образо-
вательного, игрового образовательного харак-
тера. Для преподавателя главное — выбрать 
действительно качественные информацион-
ные продукты. При решении этой проблемы 
возникает необходимость в разработке автор-
ских электронных ресурсов, которые включают 
в себя электронные презентации с рекоменда-
циями к работе, дидактические игры с использо-
ванием электронных приложений Web 2.0, про-
граммное обеспечение для создания материа-
лов дистанционного обучения IspringSuite, кон-
тролирующие тесты (которые создаются непо-
средственно в оболочке Moodle), практические 
задания и рекомендации к ним.

Еще одним из преимуществ дистанционного 
обучения является возможность реализации 
личностно ориентированного обучения, т. е. обу-
чения, учитывающего личностные качества обу-
чающегося, его возможности и образовательные 
цели. Технологии реализации самостоятельной 
работы студентов на основе мультимедийных 
средств обучения позволяют построить индиви-
дуализированное, дифференцированное обуче-
ние [3, с. 122].

В интерактивной среде «студент — компью-
тер — преподаватель» больше внимания уделя-
ется образному мышлению: используются техно-
логии, активизирующие правополушарное, син-
тетическое мышление. А это значит, что пред-
ставление учебного материала должно воспро-
изводить мысль преподавателя в виде образов.

В процессе дистанционного обучения мы 
не только используем уже имеющиеся медиа-
продукты учебного назначения, но и самосто-
ятельно разрабатываем собственные учебные 
продукты (электронные презентации, графиче-
ские материалы, иллюстрации, видеолекции) 
для изложения учебного материала или демон-
страции производственных процессов.

Электронные презентации и медиаресурсы 
можно использовать на всех этапах урока:

• как источник учебной информации — при 
объяснении нового учебного материала, повто-
рении и закреплении изученного;

• как тренажер в процессе формирования 
учебных умений и навыков;

• как источник информации для организа-
ции исследовательской работы, самоподготовки 
и индивидуальной работы;

• как средство диагностики пробелов и кор-
рекции знаний и умений.

Применение медиаресурсов способствует 
сокращению времени на подготовку к уроку. 
Один раз созданные мультимедиапрезентация, 

видеолекция используются многократно в раз-
личных вариациях: меняется порядок подачи 
материала, его объем для групп разного про-
филя т. д.

Анализируя опыт педагогов техникума, мы 
отмечаем следующие преимущества дистанци-
онного обучения:

• повышается эффективность самостоятель-
ной работы обучающихся, мотивация к овладе-
нию знаниями; расширяется их кругозор;

• происходит установление межпредметных 
связей с информатикой, т. е. формируется инфор-
мационная и коммуникативная компетенции;

• студент сам выбирает время и место для 
обучения;

• учебные материалы поступают к студенту 
в цифровом виде.

В то же время мы столкнулись и с некото-
рыми трудностями при реализации дистанцион-
ного обучения:

• возможна плохая связь (но этот недоста-
ток устраняется с развитием новых устройств 
и сетевых технологий);

• отсутствие необходимого психологического 
настроя на урок, это связано с неготовностью 
студентов к активной самостоятельной познава-
тельной работе;

• отсутствует естественный контакт с препо-
давателем на уроке, что затрудняет реализацию 
психологической мотивации студентов и гибкой 
корректировки хода учебного занятия;

• недостаточно отработаны механизмы кон-
троля и учета самостоятельной работы в целом 
и самостоятельной работы в рамках дистанци-
онного обучения в частности.

Несмотря на перечисленные отрицательные 
моменты, первые результаты внедрения дис-
танционного обучения оказались обнадеживаю-
щими. У выпускников, освоивших образователь-
ную программу с применением дистанционных 
технологий, отмечается более высокое качество 
знаний (78 % в сравнении с 70 % качества знаний 
выпускников, освоивших образовательную про-
грамму по традиционной технологии); продук-
тивное усвоение предметного содержания учеб-
ных дисциплин во взаимосвязи с другими учеб-
ными дисциплинами.

1. Полат Е. С. Педагогические технологии дистан-
ционного обучения / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, 
А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия, 
2016.

2. Об образовании в Российской Федерации: 
фед. закон от 29.12.2012 № 273. — Режим доступа: 
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/16/.
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Активный переход от индустриального обще-
ства к информационному, где знания и инфор-
мация становятся определяющими факторами 
для развития социально-экономической, поли-
тической и культурной сфер жизни общества, 
создает условия для широкого использования 
эффективных информационных технологий 
в области образования.

Одним из приоритетных направлений госу-
дарственной программы «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы является модерниза-
ция сферы образования в направлении большей 
открытости, больших возможностей для иници-
ативы и активности самих получателей образо-
вательных услуг. Условием качества и эффек-
тивности образования становится создание 
таких методик и траекторий образования, кото-
рые направлены не столько на воспроизведе-
ние усвоенных знаний, сколько на организацию 
самостоятельной поисковой и исследователь-
ской работы обучающихся для получения акту-
альных знаний.

Использование в образовательном процессе 
современных информационных технологий рас-
ширяет возможности варьирования материала, 
информационного фонда, которым может пользо-
ваться обучающийся, позволяет преподавателю 
более гибко и оперативно реагировать на его 
ошибки. Этому способствует постоянно поддер-
живаемая обеими сторонами обратная связь.

В Междуреченском горностроительном тех-
никуме на первом этапе внедрения элементов 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий в учебный процесс 
был проведен мониторинг готовности препода-
вателей к использованию в работе современ-
ных информационных технологий. Результаты 
мониторинга показали, что только 10 % препо-
давателей готовы использовать в своей работе 

веб-сервисы, LMS Moodle и другие современ-
ные IT-технологии; 75 % — считают целесо-
образным использование современных инфор-
мационных технологий, но им не хватает зна-
ний, опыта применения (какие элементы дис-
танционных технологий на каких этапах обуче-
ния использовать); 15 % респондентов считают 
использование IT-технологий в учебном про-
цессе неэффективным.

Именно поэтому для преподавателей было 
организовано внутрифирменное повышение ква-
лификации в форме годичного семинара «Инно-
вационное развитие образовательного процесса 
в техникуме посредством формирования инфор-
мационно-образовательной среды», чтобы под-
готовить педагогических работников к активному 
использованию электронных образовательных 
ресурсов. Это будет способствовать повыше-
нию качества образования, его эффективности 
и доступности в условиях реализации требова-
ний ФГОС СПО.

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы задачи семинара:

— выявить профессиональные затруднения, 
информационные потребности и запросы педа-
гогических работников техникума;

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Н. В. титова, методист Междуреченского горностроительного техникума

С. А. Якушенко, преподаватель

С. А. ЯкушенкоН. В.титова

3. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного 
обучения / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Мои-
сеева; под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия, 2014.— 
416 с.

4. Смирнов С. А. Педагогика (педагогические тео-
рии, системы, технологии) / С. А. Смирнов, И. Б. Ко-
това, Е. Н. Шиянов и др.; под ред. С. Л. Смирнова. — 
4-е изд., испр. — М.: Академия, 2013. — 512 с.
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— сформировать практико-ориентированные 
умения разработки и применения интерактивных 
компонентов образовательного процесса в усло-
виях внедрения ФГОС для повышения качества 
образования;

— дать представление о дидактических воз-
можностях ИКТ (определить, какие типы элемен-
тов интернет-технологий на каких этапах обуче-
ния использовать);

— сформировать условия для дальней-
шего самостоятельного изучения программных 
средств, входящих в сферу индивидуальных 
педагогических интересов;

— познакомить с принципами организации 
единого образовательного пространства педа-
гога в сети Интернет для ведения проектно-
исследовательской деятельности и внедрения 
дистанционного обучения в образовательный 
процесс;

— научить основным технологиям сетевого 
общения и организации обратной связи с роди-
телями, коллегами и обучающимися;

— создать информационно-образовательную 
среду, включающую в себя элементы дистан-
ционного обучения и цифровой образователь-
ный контент по основным профессиональным 
и дополнительным профессиональным образо-
вательным программам.

Для мотивации педагогических работников 
на активное включение в обучение в техникуме 
был организован конкурс «Лучший электронный 
образовательный ресурс».

После проведения мониторинга, заседаний 
цикловых методических комиссий, методиче-
ского и педагогического советов была разра-
ботана программа годичного семинара «Инно-
вационное развитие образовательного про-
цесса в техникуме посредством формирова-
ния информационно-образовательной среды» 
и календарный график обучения. Обучение 
организовано как в очной форме, так и с исполь-
зованием дистанционных технологий. Включает 
в себя лекции в дистанционном формате, прак-
тические занятия, самостоятельную работу. 
Практические занятия способствуют формиро-
ванию у педагогических работников компетен-
ций, обеспечивающих создание и эффективное 
использование электронных образовательных 
ресурсов, решению задач, возникающих в про-
фессиональной деятельности педагога (включе-
ние студентов в активную познавательную дея-
тельность на всех этапах формирования эле-
ментов содержания дисциплины или МДК; раз-
работка дидактического обеспечения самосто-
ятельной деятельности на основе ЭОР в про-

цессе обучения и т. п.). Практические занятия 
проводятся в форме беседы, дискуссии (группо-
вой и коллективной), деловой игры, семинара, 
обучающей мини-конференции, имитирующей 
деятельность студентов, коллективной, груп-
повой и парной работы, лабораторных работ 
в компьютерном классе при изучении содержа-
ния коллекций ЭОР, презентации результатов 
индивидуальной и групповой работы на заня-
тиях и самостоятельной работы по выполнению 
заданий.

О результатах обучения преподавателей при-
менению современных интернет-технологий 
можно было говорить уже в конце 1-го семестра.

Образовательную систему Moodle исполь-
зуют преподаватели на очном и заочном обуче-
нии. В системе Moodle весь материал система-
тизируется, что очень помогает обучающимся, 
которые отсутствовали на занятиях по каким-
либо причинам. Возможность совмещения инди-
видуальных и групповых форм работы в образо-
вательной среде Moodle способствует понима-
нию и усвоению материала, а также выстраива-
нию индивидуальных образовательных траекто-
рий, в том числе и для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Одной из важных составляющих образова-
тельного процесса является самостоятельная 
работа обучающихся, как аудиторная, так и вне-
аудиторая. Хорошая организация самостоятель-
ной работы преподавателем повышает моти-
вацию обучающихся, уровень освоения учеб-
ного материала и возможность его применения 
в дальнейшем на практике. В нашем техникуме 
внеаудиторная работа полностью организована 
через образовательную среду Moodle.

Помимо образовательной среды Moodle, пре-
подаватели начали активно использовать и дру-
гие элементы электронного обучения. Так, мно-
гие открытые уроки проходят с использованием 
интерактивных технологий, например в формате 
веб-квестов с применением электронных google-
сервисов (для написания совместных тексто-
вых работ, исправления ошибок, создания wiki- 
газеты и др.). Такие уроки обучающимся нра-
вятся больше, чем традиционные.

Также преподаватели стали активно приме-
нять интерактивные образовательные ресурсы, 
например созданные с помощью сервиса 
LearningApp (веб-сервис для разработки элек-
тронных обучающих ресурсов). На сайте множе-
ство шаблонов, позволяющих создавать зада-
ния любой структуры, включать в них не только 
текст, но и картинки, аудио- и видеоролики. 
Такие задания вызывают большой интерес обу-
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чающихся, позволяют им самостоятельно оце-
нить выполнение задания и степень овладения 
материалом.

Помимо организации работы обучающихся, 
элементы дистанционных технологий начали 
применять и для координирования методиче-
ской работы. В стадии разработки находится 
электронный методический кабинет, преимуще-
ства которого неоспоримы: возможность орга-
низовать эффективное методическое простран-
ство для преподавателей с доступом к необхо-
димой информации в любое время суток, опера-
тивная методическая помощь молодым специа-
листам, а также возможность принимать актив-
ное участие в виртуальных методических меро-
приятиях, представлять опыт работы.

В заключение хочется подвести итоги:
1. Преподаватель, разработав электронный 

образовательный ресурс, имеет возможность 
экономить время при проведении контроля, 
организации самостоятельной работы и кон-
сультирования. Работа в электронном методи-
ческом кабинете дает возможность повышать 
профессиональную компетенцию в удобное для 
себя время и не только на рабочем месте.

2. Обучающиеся проявляют повышенный 
интерес к дисциплинам и МДК, которые имеют 
электронный контент. Данный вывод сделан 
на основании опроса обучающихся об использо-
вании ими в образовательном процессе элемен-
тов дистанционного обучения.

3. Проанализировав результаты текущей 
и промежуточной аттестации, можно сделать 
вывод, что более высокие результаты у обучаю-
щихся по дисциплинам и МДК, изучение которых 
сопровождается элементами электронного обу-
чения и дистанционных образовательных тех-
нологий. Кроме того, значительно уменьшились 
пропуски занятий обучающимися без уважитель-
ной причины.

Применение элементов электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техноло-
гий является одной из эффективных и перспек-
тивных форм удовлетворения образовательных 
потребностей современного общества. Новая 
образовательная среда за счет свободы доступа 
к образовательным ресурсам позволяет обучаю-
щимся организовывать свое обучение, строить 
и мобильно обновлять свои образовательные 
траектории.
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Общая ориентация современного обра-
зования на принципы устойчивого развития 
заставляет преподавателей учреждений СПО 
по-новому взглянуть на значимость учебных 
циклов общей естественно-научной подготовки 
и профильных дисциплин, сопряженных с эко-
логией и безопасностью жизнедеятельности, 
обеспечивающих достижение профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов.

Для студентов некоторых групп специаль-
ностей экологическая подготовка является 
обязательным, специализированным элемен-
том образования и выступает как фактор адап-
тации к существующим требованиям соблюде-
ния технологий инженерной защиты окружаю-
щей среды. В других группах факторы эколо-
гической опасности рассматриваются в ключе 
безопасности жизнедеятельности человека 
и входят в курсы естественно-научных обще-
образовательных дисциплин. И в том и в дру-
гом случае успешная реализация действую-
щих ФГОС СПО по указанным направлениям 
во многом зависит от творческого, рацио-
нального подхода преподавателя к выбору 
форм и методов проведения занятий. При 
этом давно известно, что введение в педаго-
гическую практику демонстрационного экспе-
римента и учебно-исследовательской работы 
значительно повышает уровень освоения обу-
чающимися учебных дисциплин.

Здесь преподаватели и руководители учреж-
дений СПО сталкиваются с рядом организаци-
онных, материально-технических и методиче-
ских проблем.

• Введение в рабочие программы и кален-
дарно-тематические планы тем и занятий, 
предполагающих проведение эколого-ориен-
тированных практик, происходит в условиях 
жесткого дефицита учебного времени (чело-
веко-часов, выделенных на реализацию курса).

• Во многих учреждениях СПО сильно уста-
рела материально-техническая база, на ее 
основе проведение практических эколого-
ориентированных работ будущими специа-
листами-производственниками становится 
не только не эффективным, но и просто невоз-
можным.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРАКТИК — 

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. К. Орликова, кандидат педагогических наук, 
методист учебного центра ЗАО «Крисмас+», г. Санкт-Петербург

А. Г. Муравьев, кандидат химических наук, 
директор производственно-лабораторного комплекса ЗАО «Крисмас+»

Е. К. Орликова А. Г. Муравьев
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• Круг задач в сфере экологически опасного 
производства, обусловленный оптимизацией 
существующих отечественных и внедрением 
импортных технологий, стремительно расши-
ряется. В этих условиях задачи подготовки спе-
циалиста-производственника требуют форми-
рования и развития у него исследовательского 
мышления, знаний и умений применять раз-
нообразное оборудование для контроля эко-
логически опасных параметров, а это стано-
вится возможным только при введении в обра-
зовательный процесс достаточного количества 
практических занятий.

В поисках решения этих проблем разными 
учеными был проведен ряд исследований. 
В частности М. А. Заборина предлагает сделать 
акцент на стимуляции самостоятельной вне-
урочной деятельности обучающихся к прове-
дению практических исследовательских работ 
по современным проблемам экологии [2].

В свою очередь Е. Ю. Голохвастова предла-
гает, опираясь на компетентностный и системно-
деятельностный подходы к образовательному 
процессу, создать ряд педагогических условий 
для развития у обучающихся необходимых эко-
логических компетенций. К таким условиям она 
отнесла организацию активной практической 
деятельности студентов в профессиональной 
среде, внедрение в качестве значимого техно-
логического элемента научно-исследователь-
ской работы на основе метода проектов, про-
ектирование учебного процесса с интеграцией 
готовых дидактических комплексов [1].

Практика показывает, что современ-
ные педагогические технологии направлены 
на широкое привлечение к организации учеб-
ного процесса разных по своему содержанию 
и дидактическим задачам учебных комплексов, 
так называемых готовых решений, в состав 
которых входят и различное по своему назна-
чению оборудование, и соответствующие ему 
учебно-методическое обеспечение (пособия, 
руководства, технологические карты и т. п.).

Основу для современных инструменталь-
ных технологий экологически-ориентирован-
ных практик, которые предлагает компания 
«Крисмас+» для учреждений СПО, составляет 
инновационный межпредметный комплексный 
подход к решению обозначенных выше про-
блем. Комплектные изделия «Крисмас+» — 
это не только простое и современное учебное 
оборудование, но и специальные программы 
и учебно-методические пособия для педагогов 
и студентов, позволяющие проводить эколого-
ориентированные практические работы в рам-

ках своей учебной дисциплины, и дидактиче-
ский материал для самостоятельной работы 
обучающихся, и контрольные измерительные 
материалы для оценки качества образова-
тельных результатов, и комплекты пополнения 
расходуемых материалов. По своей сути это 
и есть готовое решение в технологии обучения 
для преподавателей и студентов.

Компания «Крисмас+» предлагает разные 
виды готовых решений для СПО, однако одно 
всегда остается неизменным — органическая 
связка, триединство специального оборудова-
ния, программно-методического обеспечения 
и вспомогательного инструментария с комплек-
тами пополнения, что полностью соответствует 
фактическим потребностям современного 
среднего профессионального образования, 
требованиям действующих ФГОС СПО по раз-
ным специальностям и согласуется с педаго-
гическими принципами формирования учебно-
материальной базы образовательных органи-
заций.

Для учреждений СПО в части содержа-
ния и постановки специализированного эко-
логического лабораторного практикума ком-
пания «Крисмас+» предлагает учебные комп-
лексы (готовые решения), применяемые прак-
тически в любой области научно-технической 
и производственной деятельности техноло-
гии и устройства химического обезврежива-
ния и очистки питьевой и сточной воды, газо-
вых выбросов и т. п. Кроме того, большое значе-
ние имеет освоение студентами в ходе исполь-
зования комплексного оборудования простых 
и доступных химических методов и средств кон-
троля важнейших, экологически значимых пара-
метров изучаемых сред. Один из таких комп-
лексов — типовой комплект оборудования для 
лаборатории «ЭОС» («Экология и охрана окру-
жающей среды», ТКО «ЭОС»). Работа с уста-
новками, входящими в его состав (шесть устано-
вок), помогает студентам понять физико-хими-
ческую сущность процессов, протекающих при 
очистке сточных вод, газовых выбросов, мигра-
ции элементов в почве и т. п., а также определять 
основные экологически и технологически значи-
мые параметры, подлежащие контролю.

ТКО «ЭОС» предназначен для проведения 
практических работ в рамках программ профес-
сионального обучения с отражением вопросов 
промышленной экологии, экологического мони-
торинга, природопользования, техники и техно-
логии защиты окружающей среды, безопасно-
сти жизнедеятельности и др. Комплекс приго-
ден для практического изучения экологических 
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и техногенных факторов, параметров работы 
водоочистного, энергетического и теплотех-
нического оборудования, систем водоснабже-
ния и др. Применение комплектов оборудо-
вания совместно с методическим пособием 
«Руководство к практическим занятиям для 
лаборатории «Экология и охрана окружающей 
среды» [3] позволяет студентам приобретать 
навыки самостоятельной работы, проведения 
экологических экспертиз, обеспечения эколо-
гической безопасности в бытовых и производ-
ственных условиях. Комплект оборудования 
построен по модульному принципу. Входящие 
в состав комплекта модули отражают совре-
менные системы очистки воды, воздуха, почвы, 
как на реальных средах, так и на искусственно 
приготовленных (модельных). Представлены 
основные методы очистки сред и методы кон-
троля эффективности очистки, типовые очист-
ные устройства и средства контроля.

В состав ТКО «ЭОС» включено оборудова-
ние и методическая литература, позволяющие 
изучать:

• закономерности химического и физико-
химического осветления природных и сточных 
вод, а также обеззараживания воды;

• различные методы очистки воды — 
на образцах промышленно выпускаемых 
и доступных в регионе бытовых фильтров;

• методы и средства предотвращения 
загрязнения атмосферы — на устройствах 
мокрой очистки газов;

• загрязнение литосферы твердыми отхо-
дами — на установках по контролю состава 
почвы.

Отдельно стоит сказать еще ободном учеб-
ном комплексе (готовом решении) производ-
ства «Крисмас+». Это комплект контроль-
ного оборудования «Безопасность жизнедея-
тельности и экология» (БЖЭ). Входящие в его 
состав тест-комплекты, тест-системы и иное 
контрольно-измерительное оборудование 
(люксметр, измеритель уровня шума, измери-
тель параметров электрических и магнитных 
полей, термометр электрический, измеритель 
температуры и влажности, гигрометр, баро-
метр идозиметр) предназначены для практиче-
ской оценки (мониторинга) экологически значи-
мых химических и физических факторов техно-
генного и естественного происхождения. Ком-
плект может применяться как самостоятельно, 
так и в дополнение к существующим лабора-
торным работам (установкам, стендам) по изу-
чению химических воздействующих факторов 
в рамках программ безопасности жизнедея-

тельности, охраны труда, инженерной защиты-
окружающей среды и т. п.

Комплект БЖЭ сформирован по модуль-
ному принципу. Каждый модуль позволяет про-
водить практические работы по отдельному 
направлению, таким образом, вся группа уча-
щихся и студентов одновременно может рабо-
тать по различным темам. Также модули ком-
плекта могут быть использованы преподавате-
лями для демонстрационных опытов и экспе-
риментов.

Тест-системы, входящие в состав ком-
плекта, это, как правило, простейшие средства 
химического контроля, предназначенные для 
сигнального или полуколичественного опреде-
ления химической загрязненности сред: воды, 
почвы, воздуха, продуктов питания и столового 
инвентаря. Они применяются во многих отрас-
лях промышленности и различных сферах дея-
тельности, имеющих потребность в быстрой 
сигнальной оценке уровня состояния окружаю-
щей среды, технологических параметров, каче-
ства и безопасности питания и др.

Благодаря простоте, надежности, наглядно-
сти и быстроте получения результата, в учеб-
ной работе тест-системы позволяют значи-
тельно ускорить выполнение обучающимися 
поставленной преподавателем задачи (темы 
работы), повысить ее педагогическую резуль-
тативность. Охватывая различные уровни 
сложности практических работ студентов 
СПО, применение тест-систем в учебном про-
цессе позволяет расширить и актуализировать 
тематику работ, дает возможность препода-
вателю планировать работу по темам и зада-
ниям, успешное выполнение которых традици-
онными учебными средствами было бы невоз-
можно.

Подробное описание содержания и алго-
ритмов выполнения практических работ приво-
дится в учебно-методических пособиях и руко-
водствах, входящих в состав комплекта.

Таким образом, применение готовых реше-
ний в виде учебных комплексов ТКО «ЭОС» 
и комплекта контрольного оборудования «Без-
опасность жизнедеятельности и экология» 
на базе учреждений СПО эффективно спо-
собствует решению организационной, мате-
риально-технической и методической про-
блем реализации учебных циклов общего есте-
ственно-научного направления, а также препо-
давания профессиональных дисциплин, сопря-
женных с экологией и безопасностью жизне-
деятельности. В результате будущие специа-
листы лучше осваивают учебные дисциплины, 
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приобретают необходимые умения и навыки 
в области профессиональной оценки экологи-
ческого состояния окружающей среды, факто-
ров безопасности и здоровья, что в свою оче-
редь способствует формированию их общей 
профессиональной компетентности.
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В настоящее время активно меняются цели 
и задачи, стоящие перед современным образо-
ванием. Акцент переносится с усвоения знаний 
на формирование компетентности. Сегодня мы 
не можем не думать о том, что ожидает наших 
выпускников. Мы знаем, что будущее потре-
бует от них огромного запаса знаний и умений 
в области современных технологий. Выпуск-
нику техникума важно не только дать знания, 
но и научить самостоятельно их добывать 
и профессионально совершенствоваться всю 
жизнь. Добиться этого можно с помощью совре-
менных технологий. В нашем техникуме была 
открыта лаборатория информационных техно-
логий в горной промышленности, оснащенная 
электронными образовательными ресурсами 
по горному делу, внедрены в учебный процесс 
пять тренажеров-симуляторов горной техники.

В настоящее время благодаря инноваци-
онным интерактивным технологиям стало воз-
можным с большей эффективностью, нагляд-
ностью и с меньшими расходами обучать сту-
дентов, формировать у них те или иные про-
фессиональные навыки управления горношахт-
ным оборудованием. Использование в образо-
вательном процессе тренажеров-симуляторов 
горной техники FORWARD позволяет повысить 
профессионально-практическую направлен-
ность занятий. Системы симуляторов наземной 
и подземной горной техники теперь представ-
лены как кабины существующих моделей гор-
ной техники, с полностью функциональными 

приборами и органами 
управления, дисплеем 
с высоким разреше-
нием, системами объ-
емного звука.

Студенты  овладе-
вают  первоначаль- 
ными  навыками  эф- 
фек тивной   работы 
с техникой, при этом 
весь процесс обуче-
ния постоянно контро-
лируется, анализируется каждый сеанс работы, 
выявляются и корректируются недостатки. 
Симуляторы позволяют студентам познако-
миться с органами управления машиной и изу-
чить соответствующие процедуры эксплуата-
ции до того, как они перейдут к практическому 
обучению непосредственно на оборудовании 
во время производственной практики. Студен-
там предоставляется возможность совершен-
ствования навыков и повышения производи-
тельности на симуляторах.

Тренажер-симулятор автогрейдера Д3-98 
предназначен для первоначального обучения 
машиниста автогрейдера, а также для совер-
шенствования или коррекции имеющихся навы-
ков управления автогрейдером у опытных маши-
нистов, тренажер-симулятор проходческой буро-
вой установки — для первоначального обучения 
машиниста-оператора горнопроходческой буро-
вой установки, тренажер-симулятор карьерного 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ТРЕНАЖЕРОВ-СИМУЛЯТОРОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКУМА

Е. С. Чередников, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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самосвала БелАЗ предназначен для первона-
чального обучения водителей карьерных само-
свалов БелАЗ в учебных заведениях, а также 
для совершенствования и коррекции имеющихся 
навыков управления, формирования устойчи-
вых навыков безопасного вождения в различ-
ных дорожных и погодных условиях. Тренажер-
симулятор фронтального погрузчика предна-
значен для первоначального обучения маши-
ниста фронтального погрузчика, а также для 
совершенствования или коррекции имеющихся 
навыков управления автогрейдера у опытных 
машинистов, тренажер карьерного экскаватора 
ЭКГ-8 — для обучения машинистов экскаватора 
основным приемам управления рабочими, ходо-
вым и поворотным механизмами карьерного экс-
каватора и для обучения технического персо-
нала навыкам работы, эксплуатации и конструк-
ции гусеничного карьерного экскаватора.

В программные комплексы тренажеров 
заложены технические характеристики реаль-
ных прототипов, реализована реалистичная 
виртуальная модель машины, физика пове-
дения и движения техники, максимально при-
ближенная к реальности в различных погод-

ных условиях и в разное время суток. Управ-
ление визуализированной сценой тренаже-
ров осуществляется при помощи панелей пуль-
тов и соответствует типовому рабочему месту 
машиниста/водителя, имеет аналогичные при-
боры, рычаги и органы управления. Тренажеры 
используются для подготовки как квалифици-
рованных кадров по программам СПО «Откры-
тые горные работы», «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», «Шахт-
ное строительство», так рабочих угольных 
предприятий области.

Работа на тренажерах-симуляторах имеет 
следующий вид:

• студент изучает инструкцию к симулятору, 
знакомится с рабочим местом под руковод-
ством студента-инструктора, каждый студент-
курсант регистрируется в программе на данном 
тренажере-симуляторе;

• приступает к выполнении задания на тре-
нажере-симуляторе под руководством сту-
дента-инструктора старшего курса, который 
уже прошел обучение на данном тренажере;

• задание считается выполненным тогда, 
когда нет замечаний по подготовке и запуске 

Фронтальный погрузчик Автогрейдер ДЗ-98

Карьерный самосвал «БелАЗ» Проходческая буровая установка
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оборудования от студента-инструктора, выпол-
нены все нормативы, предусмотренные зада-
нием, нет штрафных баллов по программе 
выполнения;

• вся информация по выполнению сохра-
няется в памяти тренажера (группа, Ф. И. О., 
время выполнения и результат выполнения 
задания), а также в журнале, где выставляется 
предварительная оценка по каждому упраж- 
нению.

На предприятиях большое внимание уделя-
ется вопросам безопасности при работе на гор-
ном оборудовании. Чем ниже уровень подго-
товки специалиста, тем больше ошибок. В связи 
с этим возрастает необходимость более актив-
ного использования симуляторов в образова-
тельном процессе, что позволяет существенно 
снизить эмоциональный барьер, который пре-
пятствует адаптации выпускника к условиям 
рабочего места.

Горный полигон Горный полигон

Кабинет слесарных и электромонтажных работ Стенд электромонтажных работ
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В условиях поиска эффективных форм, спо-
собствующих профессиональному становлению 
студентов, педагогический коллектив Яшкин-
ского техникума технологий и механизации 
выстраивает собственную модель подготовки 
специалистов, способных быстро приспосабли-
ваться к новым условиям, обладающих доста-
точно высоким уровнем профессиональных уме-
ний и востребованных на рынке труда. Элемен-
том этой модели являются конкурсы профес-
сионального мастерства. Мы считаем их одним 
из наиболее эффективных механизмов содей-
ствия профессиональному становлению спе-
циалиста. Выпускники техникума должны быть 
готовы стать первыми, успешными в профессио-
нальной деятельности, и конкурсы помогают им 
раскрыть творческий потенциал, проверить спо-
собности к самостоятельной профессиональной 
деятельности, повышают интерес к получаемой 
специальности и мотивируют к дальнейшему 
профессиональному и личностному развитию.

В данной работе представлены подходы 
к организации конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся на примере спе-
циальности «технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий», в основу которого поло-
жен метод проектов.

Идея состоит в том, что конкурсанты должны 
представить проект хлебобулочного или кон-
дитерского изделия, недорогого, полезного для 
растущего организма подростков, востребован-
ного студентами техникума. Прежде чем конкур-
санты дойдут до финала, им предстоит выдер-
жать четыре испытания: показать знание теории, 

защитить проект изде-
лия, затем реализовать 
проект  и  проверить 
его востребованность 
у покупателей. Особен-
ностью, которая отли-
чает конкурс профес-
сионального  мастер-
ства сегодня от кон-
курса вчера, является 
включение в процесс 
оценивания  конкурс-
ных изделий студентов — покупателей хлебобу-
лочной и кондитерской продукции в буфете тех-
никума, а также проведение конкурсных испыта-
ний в условиях, приближенных к реальным.

Нормативное, организационное, информа-
ционное и методическое сопровождение кон-
курса осуществляет методическая служба тех-
никума. В начале учебного года на заседа-
нии методической комиссии по специальности 
обсуждаются сроки и этапы его проведения, 
создается оргкомитет, в состав которого вхо-
дят преподаватели, методисты и представи-
тели администрации техникума. Решения орг-
комитета ложатся в основу положения о прове-
дении конкурса. После рассмотрения положе-
ния на педагогическом совете техникума оно 
утверждается директором и доводится до све-
дения участников образовательного процесса. 
Объявление о конкурсе публикуется на сайте 
и информационном стенде учреждения. Обу-
чающимся во время консультаций разъясняют 
условия участия в конкурсе.

РОЛЬ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ

М. В. Воронкова, заместитель директора по учебно-методической работе 
Яшкинского техникума технологий и механизации
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Первое конкурсное испытание проводится 
в форме компьютерного тестирования. Его 
цель — проверить знания основ технологии при-
готовления мучных и кондитерских изделий, 
микробиологии и физиологии питания и ото-
брать лучших студентов для участия в защите 
проектов. Число участников следующего этапа 
определяется положением о конкурсе. В нашем 
случае — это 10 конкурсантов, показавших 
самые высокие результаты.

Информация о результатах тестирования 
и именах студентов, показавших лучшие резуль-
таты, дате проведения следующего испытания 
публикуется на сайте учреждения. В фойе техни-
кума оформляется переносной стенд, где разме-
щается информация о результатах каждого кон-
курсного испытания. На стенде студенты, педа-
гоги, сотрудники техникума могут разместить 
слова поддержки и одобрения конкурсантам.

Следующее конкурсное испытание вклю-
чает подготовку и защиту проекта изготовле-
ния хлебо булочного или кондитерского изделия. 
Выбор изделия конкурсантами определяется 
требованием конкурса: обновить ассортимент 
хлебобулочных и кондитерских изделий, реали-
зуемых в буфете техникума. Организаторы кон-
курса ставят перед участниками задачу обосно-
вать значимость этого изделия в питании студен-
тов, рассчитать рецептуру, составить технологи-
ческую карту приготовления и приготовить его 
в учебных цехах техникума. Цель этого этапа — 
проверить умение конкурсанта анализировать 
информацию, исследовать проблему, предла-
гать варианты ее решения, презентовать свою 
идею и убеждать в необходимости ее реализа-
ции. Это один из сложнейших этапов, который 
проверяет лидерские качества участников.

Для консультаций при подготовке проекта 
каждому участнику назначается руководитель 
проекта из числа преподавателей профессио-
нального цикла по специальности. Методиче-
ская служба техникума обеспечивает конкурсан-
тов рекомендациями по составлению и оформ-
лению проектов. Для педагогов проводятся мето-
дические семинары по изучению требований, 
предъявляемых к практико-ориентированным 
проектам. Защита проектов занимает два дня. 
Сначала конкурсанты представляют изделие, 
затем готовят его в учебном кондитерском цехе 
или учебной пекарне техникума. Состав жюри 
формируется из специалистов техникума, свя-
занных с производством кондитерских и хлебо-
булочных изделий, представителей работодате-
лей и студенческого самоуправления. Поскольку 
проекты предлагают введение в рацион питания 

студентов новых изделий, то организуется зри-
тельское голосование.

Главные требования к проектам — реали-
стичность, малобюджетность, простая рецеп-
тура и несложная технология приготовления. 
Предлагаемые изделия должны быть полезны 
для растущего организма подростков, а конкур-
санты — уверены и грамотны в представлении 
своей идеи. По решению жюри с учетом зритель-
ского голосования в следующий этап конкурса 
проходят пять участников.

Следующий шаг — приготовление изделия. 
Для того чтобы обучающиеся, педагоги, сотруд-
ники техникума могли увидеть процесс выпол-
нения конкурсантами практической части кон-
курса, в цехах устанавливаются видеокамеры. 
Видеотрансляция по сети ведется во все ауди-
тории и фойе техникума. Таким образом, в кон-
курсный процесс включаются практически все 
участники образовательного процесса.

По решению жюри три изделия конкурсан-
тов допускаются к производству и реализации 
в буфете техникума. Для производства этих 
изделий привлекаются студенты-пекари, сту-
денты-технологи хлеба, студенты по профессии 
«повар-кондитер», которые готовят эти изделия 
на занятиях учебной практики под руководством 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения. Изделия реализуются в буфете техни-
кума силами студентов-товароведов и студен-
тов по специальности «коммерция». В период 
подготовки конкурсных изделий к производству:

— конкурсанты корректируют технологиче-
ские карты и согласовывают их с главным техно-
логом техникума;

— педагоги вносят коррективы в виды учебно-
производственных работ в программах учебных 
практик с учетом производства новых изделий.

Производство и реализация конкурсных изде-
лий осуществляется в течение 30 календар-
ных дней. Привлечь внимание к новым изде-
лиям помогают их названия, связанные с име-
нами конкурсантов. Так морковный пирог стал 
называться «Женькин пирог», манно-капустный 
пирог — «Завтрак для студента от Максима», 
курник — курником Ольги Панковской.

В течение месяца в буфет техникума посту-
пали изделия, приготовленные по рецептуре 
конкурсантов. Проводился мониторинг продаж, 
изучалась удовлетворенность студентов вкусо-
выми качествами и стоимостью новых продук-
тов. Через месяц данные бухгалтерии техникума 
позволили определить лидера. Им стал курник 
от Ольги Панковской. Автор продукта на торже-
ственном мероприятии был объявлен лучшим 
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студентом-технологом года. Два других конкур-
санта стали его призерами. Предложенные ими 
изделия и сегодня производятся в техникуме. 
Под теми же названиями они с успехом реализу-
ются не только в буфете, но и в учебных магази-
нах техникума.

Анализируя результаты конкурса, мы пришли 
к выводу, что такие конкурсы, без сомнения, 
способствуют повышению мотивации к полу-
чению профессии или специальности, форми-
руют творческое отношение к профессиональ-
ной деятельности. Это подтверждается успеш-
ным участием наших студентов как в конкурсах 
профессионального мастерства, так и в научно-
практических конференциях. Исследователь-
ские проекты студентов отмечены дипломами 
победителей, призеров и лауреатов региональ-
ной научно-практической конференции «Раз-
витие творческой деятельности обучающихся 
в условиях непрерывного многоуровневого 
и многопрофильного образования» в 2015, 2016, 
2017 и 2018 годах. В 2017 году студенты техни-
кума заняли 3-е место по компетенции «выпечка 
хлебобулочных изделий», в 2018 году — 2-е 
место по компетенции «поварское дело» в чем-
пионатах «Абилимпикс» и 2-е место в четвертом 
региональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» по компетенции «хлебопечение».

С использованием метода проектов мы про-
вели конкурс на звание лучшего товароведа 
года. Конкурсанты представили маркетинговые 
проекты, способствующие продвижению про-
дукции нашего техникума на потребительском 
рынке. В результате их реализации изменился 

дизайн учебных магазинов, месторасположение 
передвижных точек продаж, установлены тер-
миналы для расчетов с покупателями пластико-
выми картами, что позволило существенно уве-
личить прибыль от реализуемой техникумом 
продукции.

Мы проводим конкурсы профессионального 
мастерства среди студентов, получающих рабо-
чие профессии. Задания практической части 
дифференцируем в зависимости от курса обуче-
ния: чем старше курс, тем сложнее задание. Как 
положительные моменты можно отметить успеш-
ное участие студентов-сварщиков в финале тре-
тьего и четвертого региональных чемпионатов 
WSR по компетенции «сварочные технологии», 
победы в конкурсах открытого регионального 
мероприятия для сварщиков «Бенардосовские 
чтения».

Таким образом, практика организации и про-
ведения конкурсов, основными стимулами уча-
стия в которых является возможность достиже-
ния более высокого уровня профессиональной 
квалификации и общественное признание, дока-
зала их эффективность. Участие в конкурсах 
подобного рода позволяет студентам не только 
усовершенствовать свои профессиональные 
навыки, но и сравнить себя с сокурсниками, что 
побуждает к профессиональному совершен-
ствованию и способствует профессиональному 
становлению будущего специалиста. Те же, кто 
не принимал участия в подобных состязаниях, 
видят успехи своих сокурсников и тоже стре-
мятся дотянуться до их уровня, понимая, что это 
возможно.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты среднего профессиональ-
ного образования направлены на обновление 
системы образования и создание условий для 
развития и формирования успешных профес-
сионалов. Новые акценты в деятельности про-
фессиональных образовательных организаций 
предполагают возрастание роли внеурочной 
работы, которая создает дополнительные воз-
можности для самореализации и творческого 
развития каждого обучающегося, формирования 
его личностных качеств, обеспечивающих конку-
рентоспособность на рынке труда.

Эффективная орга-
низация  внеурочной 
деятельности  явля-
ется важной составля-
ющей  образователь-
ного процесса совре-
менного  техникума. 
Одной из форм вне-
урочной работы явля-
ются профессиональ-
ные  конкурсы,  кото-
рые помогают успешно 
решать задачи повы-

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГ»
И. Ю. рогова, преподаватель Новокузнецкого торгово-экономического техникума
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шения качества подготовки специалистов, обес-
печивают практико-ориентированный подход 
к обучению. Конкурсы в сравнении с другими фор-
мами внеурочной работы более эффективно спо-
собствуют формированию у обучающихся опыта 
творческой деятельности, создают оптимальные 
условия для самореализации личности, ее про-
фессиональной и социальной адаптации.

В течение ряда лет в ЦМК технологических 
дисциплин проводится конкурс «Лучший техно-
лог» по выполнению технологических расчетов 
и составлению технологических карт. Необхо-
димость проведения данного конкурса вызвана 
рядом причин. Во-первых, анализ результа-
тов промежуточной и государственной итоговой 
аттестации студентов специальности «техноло-
гия продукции общественного питания» показал 
недостаточную сформированность профессио-
нальных умений по выполнению технологических 
расчетов и составлению технологических карт, 
являющихся элементами профессиональных 

компетенций будущих специалистов. Во-вторых, 
стала актуальной работа по внедрению стандар-
тов WorldSkills в практику деятельности образо-
вательных организаций. В соответствии со спе-
цификацией стандарта компетенции «поварское 
дело», которая описывает знания, понимание 
и конкретные навыки международного уровня, 
специалист должен уметь правильно рассчиты-
вать необходимое количество продуктов, потери 
во время приготовления блюд.

Поиск путей повышения эффективности 
образовательного процесса, решение проблемы 
его оптимизации определили тему конкурса 
и методику его проведения.

Организация конкурса «Лучший техно-
лог» по выполнению технологических расчетов 
и составлению технологических карт включает 
в себя три этапа: подготовительный этап; основ-
ной этап (непосредственное проведение кон-
курса); заключительный этап (подведение ито-
гов, определение победителей).
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На подготовительном этапе разрабатывается 
положение о конкурсе, определяющее цели, 
задачи, условия его проведения, содержание 
этапов и критерии оценки выполнения заданий. 
Для организационно-методического обеспече-
ния проведения конкурса создается оргкомитет, 
в который входит председатель ЦМК, препода-
ватели профессионального учебного цикла. Орг-
комитет составляет программу конкурса, разра-
батывает конкурсные задания, готовит необхо-
димые материалы и бланки, дипломы и серти-
фикаты участников конкурса, организует работу 
независимой экспертной группы с участием 
социальных партнеров техникума.

Конкурсные задания включают решение ситу-
ационных профессиональных задач по выпол-
нению технологических расчетов, составлению 
технологических карт на заданные блюда с уче-
том сезона и кондиции сырья и защиту техноло-
гических карт. Содержание заданий направлено 
на проверку сформированности профессиональ-
ных умений студентов, их способности самостоя-
тельно и эффективно решать проблемы в обла-
сти профессиональной деятельности.

При разработке конкурсных заданий пре-
подаватели руководствуются тем, что задания 
должны соответствовать требованиям к резуль-
татам освоения программ профессиональных 
модулей в соответствии с ФГОС СПО, иметь 
практическую значимость, способствовать 
совершенствованию знаний, умений и навыков.

При составлении заданий для студентов 
специальности «технология продукции обще-
ственного питания» учитываются требования 
ФГОС СПО к практическому опыту (расчет 
массы сырья и полуфабрикатов для приготов-
ления кулинарной продукции, организация тех-
нологического процесса приготовления кулинар-
ной продукции); умениям (применять требова-
ния нормативных документов к основным видам 
продукции, оформлять технологическую доку-
ментацию в соответствии с действующей норма-
тивной базой, проводить расчеты по формулам, 
выбирать температурный и временной режим 
при подаче и хранении сложной кулинарной про-
дукции, оценивать качество и безопасность гото-
вой продукции различными методами).

В рамках подготовки к конкурсу проводятся 
консультации по решению типовых задач, алго-
ритму их защиты. Студенты выполняют боль-
шую самостоятельную внеаудиторную работу, 
ищут информацию, необходимую для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач.

Всем участникам конкурса выдаются сбор-
ники рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания, калькуля-
торы, бланки для выполнения заданий.

Первая часть конкурсного задания — состав-
ление двух технологических карт на задан-
ные блюда с учетом сезона и кондиции сырья. 
На выполнение задания отводится 60 минут. 
Критерии оценки технологической карты — пра-
вильность расчета продуктов; точность в опи-
сании технологического процесса изготовле-
ния продукции, оформления и подачи блюда; 
точность органолептических показателей каче-
ства блюда; оформление карты в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31987-2012 «Услуги 
общественного питания. Технологические доку-
менты на продукцию общественного питания. 
Общие требования к оформлению, построе-
нию и содержанию». Максимальный результат 
за правильно выполненное задание составляет 
20 баллов.

Вторая часть задания — защита технологи-
ческих карт и ответы на предложенные экспер-
тами ситуационные вопросы. Продолжитель-
ность защиты задания составляет 5 минут. Кри-
терии оценки защиты ситуационного задания — 
полнота ответа, аргументированность предла-
гаемых решений, владение профессиональ-
ной лексикой, уровень самопрезентации конкур-
санта. Максимальный результат второго этапа 
конкурса — 30 баллов.

Для участия в конкурсе в качестве экспер-
тов приглашаются социальные партнеры техни-
кума — руководители и специалисты организа-
ций общественного питания. Эксперты оцени-
вают выполнение и защиту конкурсных заданий, 
оформляют протоколы, объявляют результаты 
конкурса, награждают победителей. Для рацио-
нальной работы экспертов на этапе подготовки 
к конкурсу составляются эталоны технологиче-
ских карт и решения ситуационных задач.

По результатам конкурса победитель и при-
зеры награждаются дипломами. Все участники 
получают сертификаты за освоенные общие 
и профессиональные компетенции. Итоги кон-
курса анализируются на открытом заседании 
ЦМК технологических дисциплин.

Критерием результативности конкурса «Луч-
ший технолог» является достижение прогнози-
руемого результата: формирование умений сту-
дентов применять требования нормативных 
документов к основным видам кулинарной про-
дукции, оформлять технологическую документа-
цию в соответствии с действующей нормативной 
базой, проводить расчеты по формулам; форми-
рование общих и профессиональных компетен-
ций. Для оценки результативности мероприятия 
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используются следующие показатели: поведе-
ние студентов на мероприятии (самостоятель-
ность, заинтересованность, самооценка, обес-
печивающие положительные результаты); итоги 
выполнения конкурсных заданий; метод эксперт-
ных оценок, предполагающий аргументирован-
ное мнение специалистов.

Познавательная ценность мероприятия 
определяется участниками конкурса в процессе 
рефлексии. Конкурсанты имеют возможность 
осмыслить, проанализировать и сравнить соб-
ственную деятельность с деятельностью дру-
гих. Следует отметить осознание участниками 
затруднений, проблем в выполнении заданий 
и путей их преодоления. Все участники отме-
чают, что имели возможность в ходе конкурса 
реализовать свои профессиональные качества, 
повысить уровень компетентности. Защита 
ситуационного задания способствует отработке 
вопросов психологии общения, профессио-
нальной этики, формированию культуры речи, 
повышению уровня коммуникативной компе-
тентности конкурсантов.

Воспитательным эффектом проведенного 
мероприятия является его влияние на процесс 
развития личности студентов: побуждение кон-
курсантов к рефлексивно-оценочному анализу 
себя и своих профессиональных действий, 
повышение мотивации к обучению, формирова-
ние готовности к дальнейшему профессиональ-
ному развитию.

Практический опыт проведения мероприятия 
свидетельствует о том, что данная форма орга-
низации познавательной деятельности создает 
благоприятные условия для формирования про-
фессионального мышления и творческой само-
стоятельности студентов, развивает умение 
выбирать способы выполнения задач профес-
сиональной деятельности.

Все сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что проведение конкурса «Лучший тех-
нолог» по выполнению технологических расче-
тов и составлению технологических карт способ-
ствует формированию общих и профессиональ-
ных компетенций студентов, обеспечивает повы-
шение качества подготовки специалистов.

В профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и ДПО», утвержденном Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2015 г. в пункте «Необходи-
мые знания» указано, что педагогу необхо-
димо знать основы эффективного педагогиче-
ского общения, законы риторики и требования 
к публичному выступлению. Наиболее эффек-
тивным способом для получения данных зна-
ний является участие в конкурсах профессио-
нального мастерства. Ведь именно при транс-
ляции своих профессиональных умений препо-
даватель отрабатывает навыки педагогического 
общения, усваивает законы риторики и пробует 
себя в публичных выступлениях.

Для того чтобы обеспечить успешное участие 
преподавателя в конкурсах профессионального 
мастерства, необходимо оказывать ему методи-
ческую и психолого-педагогическую поддержку. 

Для этого уместно включать в команду подготовки 
преподавателя коучера — персонального тре-
нера, который сопровождает педагога в поиске 
решения поставленных перед ним задач. В тех-
никуме была разработана единая нормативная 
документация и алгоритм сопровождения участ-
ников конкурсов профессионального мастерства.

РАБОТА КОУЧЕРА 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА 

К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
О. Б. Филимонова, преподаватель Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В. А.

Е. П. Никонова, методист

О. Б. Филимонова Е. П. Никонова
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Для чего преподавателю участвовать в про-
фессиональных конкурсах? Только ли для того, 
чтобы поучаствовать в соревновании, целью 
которого является выявление наиболее выдаю-
щегося конкурсанта — претендента на победу? 
Нет, цели педагога, участвующего в конкурсах 
профессионального мастерства, звучат иначе:

• изучение и выявление новых педагогиче-
ских направлений;

• внедрение в свою практику новых интерес-
ных методик и подходов к преподаванию;

• повышение престижа преподавателя 
в обществе.

Современному преподавателю, который 
выполняет множество сопутствующих функций, 
будь то куратор учебных групп или руководитель 
творческой студии, необходимо найти союзника, 
который будет поддерживать при подготовке 
к конкурсу профессионального мастерства. 
В нашем техникуме таким союзником выступает 
коучер — консультант из числа лиц, которые уже 
имели опыт успешного участия в тех или иных 
конкурсах. План работы коучера разрабатыва-
ется параллельно с планом работы будущего 
участника конкурса. Выполнение этих планов 
возможно только при тесном профессиональном 
сотрудничестве.

Следует отметить, что данная работа тем 
более актуальна, что успешное участие в про-
фессиональных конкурсах является залогом 
улучшения имиджа и педагога, и техникума 
в целом.

Для того чтобы добиться положительного 
результата участия педагога в конкурсе, необ-
ходимо грамотно спланировать работу коу-
чера. Планирование — деятельность, связан-
ная с постановкой целей/задач и действий для 
достижения оптимального результата в буду-
щем. План работы коучера по подготовке участ-
ника к конкурсам разрабатывается на два учеб-
ных года. Это обусловлено тем, что процесс под-
готовки включает в себя два этапа:

• внутритехникумовский — это подготовка 
к участию в конкурсах техникума;

• конкурс профессионального мастерства 
областного уровня.

Стоит отметить, что на внутритехнику-
мовском уровне коучер может сопровождать 
несколько преподавателей, претендующих 
на участие в конкурсе. Благодаря этому, после 
внутритехникумовского этапа выбирается силь-
нейший претендент и при необходимости кор-
ректируется план работы коучера с учетом инди-
видуальных особенностей участника.

Приняв решение участвовать в конкурсе, 
педагог вступает на дорогу, которая приведет его 
к успеху:

• преподаватель будет иметь возможность 
продемонстрировать свои профессиональные 
качества и получить их оценку;

• обогатится опытом участия в масштабных 
профессиональных конкурсах;

• сможет познакомиться с интересными 
людьми и методами их работы.

В рамках традиционной декады «Праздник 
знаний в техникуме» преподаватели всех цикло-
вых методических комиссий провели мини- 
чемпионат «Открой рот». Идею проведения 
мини-чемпионата мы подсмотрели у новоси-
бирского предпринимателя Михаила Фаустова. 
В 2013 году, открывая книжный магазин «Соба-
чье сердце», в качестве привлечения поку-
пателей он решил провести мини-чемпионат 
по выразительному чтению текста. Покупате-
лям предлагали прочитать вслух любой отрывок 
из любой книги любого жанра, а жюри оценивало 
мастерство и артистизм исполнителей. Михаил 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МИНИ-ЧЕМПИОНАТА 
ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ «ОТКРОЙ РОТ»

л. И. ладанова, Н. М. Сонина, преподаватели Кемеровского горнотехнического техникума

л. И. ладанова Н. М. Сонина
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Фаустов считает, что мини-чемпионат по чтению 
вслух — это вид спорта со своими правилами, 
даже есть своя сетка: городские, региональные 
этапы, а потом — финал.

Мы тоже решили провести среди обуча-
ющихся техникума такой чемпионат, чтобы 
выбрать лучших из числа участников, способ-
ных к выразительному чтению текста, на област-
ной конкурс чтецов, который каждый год прово-
дится на базе нашего техникума.

Цели чемпионата:
1. Воспитывать уважительное отношение 

к русской речи.
2. Прививать интерес к произведениям рос-

сийских и, в частности, кузбасских поэтов, про-
заиков.

3. Развивать умение выразительно читать 
вслух.

Привлекало нас в этом мини-чемпионате еще 
и то, что не надо заниматься подготовкой обу-
чающихся к мероприятию. Требовалась только 
очень четкая организация мероприятия, которая 
включает в себя:

• подготовку презентации об истории данного 
мини-чемпионата;

• подбор литературы для четырех номинаций;
• подготовку аудитории, которая бы вместила 

две группы;
• работу с членами жюри.
Прежде всего надо было определиться с номи-

нациями мини-чемпионата. Мы решили провести 
чемпионат по следующим номинациям:

— чтение рассказов, очерков, житейских 
историй на нравственно-философскую тему;

— чтение стихов известных поэтов на выбор 
обучающихся: Э. Асадова, В. Высоцкого, М. Иса-
ковского, В. Федорова и других;

— чтение очерков кузбасских прозаиков;
— чтение небольших юмористических рас-

сказов.

Необходимо было подобрать материал для 
команд. Конечно, нельзя обойтись без жюри, 
которое должно объективно оценивать участ-
ников чемпионата. Мы пригласили четырех сту-
денток из группы второго курса специальности 
«документационное обеспечение управления 
и архивоведения». Они изучают такие дисцип-
лины, как культура деловой речи, стилистика 
и редактирование. После каждой номинации 
жюри выставляло оценки, комментировало их, 
затем оценки суммировались, и участвующим 
в данной номинации объявлялось количество 
набранных баллов. Жюри учитывало темп чте-
ния, громкость, выразительность, произноше-
ние, сценическую культуру участников.

Студенты проявляли активность, старались 
заработать как можно больше баллов для своей 
команды. Желающих прочитать вслух было 
достаточно, а в некоторых номинациях, напри-
мер в чтении стихов известных авторов, их было 
так много, что нам пришлось приглашать по три 
человека от каждой команды. С большим удо-
вольствием и артистизмом читали юмористиче-
ские рассказы. Подготовка к мероприятию тоже 
стала своеобразным конкурсом среди групп: 
ребятам недели за две до проведения конкурса 
объявили о лучшей подборке текстов для чте-
ния. Незадолго до начала чемпионата пред-
ставители каждой группы должны были дока-
зать комиссии по подготовке, что предложенный 
текст лучший.

После выступлений члены жюри подвели 
итоги, объявили группу, которая заработала 
больше всех баллов, отметили тех, кто набрал 
наибольшее количество баллов, а также те 
группы, чьи тексты были приняты комиссией для 
проведения чемпионата. Все участники полу-
чили сертификаты, набравшие наибольшее 
количество баллов — грамоты, команду-победи-
теля наградили дипломом и сладким призом. 
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Федеральный государственный образо-
вательный стандарт определяет требования 
к качеству готовности выпускников современ-
ного образовательного учреждения к практи-
ческой деятельности. Обеспечить необходи-
мый уровень практической подготовки может 
использование элементов имитации реаль-
ной профессиональной деятельности, игровых 
методов, которые способствуют пониманию 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии, создают ситуации поиска, анализа 
и оценки информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, 
стимулируют профессиональное и личност-
ное развитие. Кроме того, обучающиеся учатся 
работать в команде, взаимодействовать друг 
с другом и педагогом.

Теоретическую основу опыта использо-
вания игровых методов составляют иссле-
дования Я. М. Бельчикова, М. М. Бирштейна, 
Л. С. Выготского, Р. М. Мироновой, Д. Б. Элько-
нина и других ученых. Проблемы организации 
занятий с использованием игр не могли не заин-
тересовать ученых, методистов, педагогов-прак-
тиков. К этому вопросу обращались Н. Е. Ано-
хина, В. В. Верстов, О. С. Цвиркун, Л. А. Евдоки-
мова и др. В работах Г. С. Абрамовой, В. А. Сте-
пановича, И. В. Кулешовой, В. Г. Алапьевой 
рассматривается идея о том, что деловая игра 
является как формой, так методом обучения, 
в которой моделируются предметный и соци-
альный аспекты содержания профессиональ-
ной деятельности.

Деловые игры явля-
ются  педагогическим 
средством  и  актив-
ной  формой  обуче-
ния,  позволяют  под-
держивать постоянный 
высокий интерес обу-
чающихся к содержа-
нию учебной дисцип-
лины, активизируют их 
самостоятельную дея-
тельность, формируют 
и закрепляют практические навыки [3, с. 93].

Деловая игра имеет следующие отличитель-
ные признаки: моделирование процесса труда 
(деятельности) специалистов учреждений 
и организаций по выработке производственных 
решений; реализация процесса «цепочки реше-
ний», когда обучающиеся переходят от одного 
завершенного этапа к другому; распределе-
ние ролей между участниками игры; разли-
чие ролевых целей при выработке решений, 
которые способствуют возникновению проти-
воречий между участниками, конфликту инте-
ресов; наличие управляемого эмоциональ-
ного напряжения; взаимодействие участни-
ков, исполняющих те или иные роли; наличие 
общей игровой цели у всего игрового коллек-
тива; коллективная выработка решений участ-
никами игры; многоальтернативность решений; 
наличие системы индивидуального или груп-
пового оценивания деятельности участников 
игры.

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. А. Арнст, преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИлКА

27«ОБрАЗОВАНИЕ. КАрьЕрА. ОБщЕСтВО» № 3 (58) 2018

Деловая игра обычно готовится по следу-
ющей схеме: выбор темы игры → определе-
ние задач игры и методов их решения → раз-
работка сценария и плана игры → подготовка 
оснащения, дидактического материала → рас-
пределение участников по командам → рас-
пределение ролей → оформление атрибутов 
и пространства для игры → собственно игра 
(основной этап) → заключительный этап (ана-
лиз, оценка и самооценка, выводы, обобщения, 
рекомендации).

Педагогу принадлежит руководящая роль 
в процессе подготовки и проведения игры, он 
управляет учебно-познавательной деятель-
ностью студентов. Однако при этом он может 
быть руководителем, участником, наблюдате-
лем, консультантом, судьей, а в отдельных слу-
чаях (в зависимости от тематики и содержания 
игры) предоставляет студентам максимальную 
самостоятельность. Для эффективного исполь-
зования деловой игры необходимо придержи-
ваться следующих принципов организации:

— имитационного моделирования конкрет-
ных условий, содержания и форм профессио-
нальной деятельности;

— совместной деятельности — реализуется 
через вовлечение в познавательную деятель-
ность всех участников. Для этого организуется 
распределение ролей, их полномочий, подбор 
и разработка атрибутов игры;

— диалогического общения — обеспечива-
ется взаимодействие, сотрудничество, сотвор-
чество. Кроме того, коллективное обсуждение 
содержания учебного материала обучающи-
мися позволяет добиться комплексного пред-
ставления ими профессионально значимых 
процессов и деятельности в целом;

— проблемности содержания имитационной 
модели и процесса ее развертывания в игровой 
деятельности, так как деловая игра направлена 
на решение практико-ориентированных задач, 
сложных вопросов профессиональной деятель-
ности.

Деловую игру можно проводить перед изуче-
нием раздела или темы учебной дисциплины, 
после — для обобщения и систематизации зна-
ний, умений, а также осуществлять организа-
цию всего учебного процесса на основе сквоз-
ной деловой игры.

В ходе обучения студентов специальности 
«специальное дошкольное образование» изу-
чение отдельных учебных дисциплин опере-
жает учебную и профессиональную практику, 
поэтому использование деловых имитацион-
ных игр имеет определенную объективную 

пользу. В работе со студентами педагогиче-
ского колледжа используются несколько видов 
деловых игр.

Инновационная игра — деловая игра, базо-
вым процессом которой выступает отрыв 
от прежнего понимания производственной 
ситуации и порождение нового знания, дей-
ствия, метода, программы и т. п. Главная специ-
фика инновационной игры — творческий поиск 
новых путей, проявление креативности. В ходе 
такой игры минимизируется звено критической 
оценки творческих продуктов, поскольку веду-
щая направленность игры заключается в порож-
дении как можно большего числа нетривиаль-
ных, неожиданных проектных решений, направ-
ленных на снятие существующих (или прогно-
зируемых) проблем. Как правило, критическая 
оценка творческих продуктов инновационной 
игры осуществляется после ее окончания спе-
циально создаваемой аналитической группой 
из числа наиболее компетентных и опытных 
специалистов.

Одной из наиболее популярных форм инно-
вационной игры является мозговой штурм, 
который основывается на создании банка 
новых нестандартных проектных идей, без 
конкретизации этих идей в рамках мозгового 
штурма [2, с. 56].

Имитационная игра — вид деловой игры 
учебного характера, в основу которой заложен 
процесс повторения, воспроизводства (имита-
ции) ранее зафиксированных действий с целью 
их освоения [1, с. 47].

Организационно-деятельностная игра — 
вид деловой игры, конструирующий модель 
взаимодействия деятельностных персонажей 
(в рамках организации и т. п.) в постановке про-
блем с ориентацией на осуществление развития 
деятельности, коллектива организации и т. п. 
Основной акцент организационно-деятель-
ностной игры состоит в организации критери-
ально обеспеченной рефлексии моделируемой 
на сцене производственной ситуации межпер-
сонажного взаимодействия. Каждый ролевой 
персонаж деятельности представлен группой 
участников, которые самоопределяются к пози-
ции в ролевой структуре игры и действуют 
в ходе игры от имени этой позиции. В ролевую 
структуру включаются реально существующие 
и наиболее важные деятельностные позиции 
(например, группа управленцев, группа эконо-
мистов, группа маркетологов и т. п.) [1, с. 128].

Организационно-коммуникативная игра — 
одна из разновидностей деловой игры, модели-
рующая производственные коммуникативные 
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коммуникативных (моделирование коммуни-
кативных взаимодействий) и организационно-
мыслительных (моделирование совместного 
принятия решений) играх.

К более сложному варианту деловой игры 
относится учебно-производственный тип 
(учебно-прагматический тип), который пре-
следует две цели одновременно: принятие 
решения по актуальной производственной 
проблеме и формирующий эффект (для участ-
ников).

Тематика и содержание деловых игр в педаго-
гическом колледже определяется особенностями 
учебных дисциплин. В нашем случае это семей-
ное и дошкольное воспитание, создание модели 
зонирования группы детского сада, оформление 
участка детского сада, тематический нетрадици-
онный педагогический совет и др.

Каждая деловая игра начинается с создания 
кейса, который включает в себя следующие дей-
ствия: 1) составление плана игры, определе-
ние цели, задач, этапов и примерного их содер-
жания, ролей и их обязанностей, необходимых 
средств; 2) написание сценария, включая руко-
водство для ведущего, правила и рекоменда-
ции для игры, инструкции для игроков; 3) под-
готовка к проведению — сбор информации обу-
чающимися; отбор и разработка средств обуче-
ния; 4) разработка способов оценки результа-
тов игры.

Таким образом, деловые игры являются инте-
ресным с точки зрения результативности актив-
ным методом проведения занятий, позволяют 
обучающимся рассмотреть разно образные 
производственные проблемы в учебных усло-
виях, приобрести умения выявления, анализа 
и решения конкретных проблем; на учиться 
работать в группе при подготовке и принятии 
решений, ориентироваться в нестандартных 
ситуациях.
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взаимодействия с целью повышения уровня 
организованности коммуникативных процессов 
и развития коммуникативных качеств участни-
ков. Организационно-коммуникативная игра, 
как правило, включает в себя следующие роле-
вые группы участников: группа «За» (тезис); 
группа «Против» (антитезис); группа «Арбитр» 
и группа «Организатор коммуникации» [1, с. 78].

Организационно-мыслительная игра — вид 
деловой игры, демонстративно конструирую-
щей логико-мыслительные процессы, характер-
ные для моделируемой деятельности, в целях 
их критического переосмысления и совершен-
ствования. Принципиальным отличием органи-
зационно-мыслительной игры от организаци-
онно-деятельностной является то, что в роле-
вую структуру игры вводятся такие мысли-
тельные позиции, которые явно не представ-
лены в моделируемой деятельности (напри-
мер, группа «субъекта мысли» (эмпирический 
аспект); группа «предиката мысли» (теорети-
ческий аспект) и т. п.), группа «Концептолог», 
группа «Проблематизатор» и т. п. За счет демон-
стративного взаимодействия на сцене ролевых 
групп появляется возможность добиться эксте-
риоризации (внешней представленности) вну-
тренних и скрытых мыслительных процессов 
с целью их коррекции [1, с. 49].

Поскольку деловая игра может решать 
только производственную (прагматичную) 
задачу, только учебную или и ту и другую, авто-
рами предлагается различать типы деловой 
игры по учебно-прагматическому критерию: 
а) производственный; б) учебный, в) учебно-
производственный.

К производственным играм следует отне-
сти мозговой штурм и инновационную игру. Эти 
типы деловых игр за счет особой организации 
игропроцесса помогают решать реальные про-
блемы, сложившиеся в деятельности предпри-
ятия. Продуктом здесь выступает проект реше-
ния проблемы в практической деятельности. 
К учебным играм относится тип деловой игры, 
направленный на развитие в первую очередь 
производственно значимых качеств участников 
игропроцесса. Здесь продуктом являются новые 
умения и навыки участников, которые необхо-
димы им для успешной трудовой деятельности. 
Учебные задачи более эффективно решаются 
в имитационных (воспроизводство модельной 
производственной ситуации), организационно-
деятельностных (моделирование деятельно-
сти кооперативной системы), организационно- 
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КОЛЛАБОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Ш. А. Гаджиева, преподаватель Яшкинского техникума технологий и механизации

В условиях внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего 
общего образования обязательным является 
применение системно-деятельностного подхода 
в обучении. Личностные результаты освоения 
основной образовательной программы, зафик-
сированные в стандарте, включают навыки 
сотрудничества со сверстниками, детьми млад-
шего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, проектной и других видах деятельности. 
Среди метапредметных результатов выделяется 
«умение продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятель-
ности, эффективно разрешать конфликты».

Эти результаты наиболее эффективно 
достигаются, когда процесс обучения проис-
ходит в атмосфере сотрудничества. Для соз-
дания такой атмосферы на уроках использу-
ется групповая форма работы. Такую возмож-
ность нам дает коллаборативное обучение: сту-
денты общаются непосредственно друг с дру-
гом, высказывают и защищают свои идеи, обме-
ниваются своими вариантами решения одной 
и той же задачи, таким образом принимая актив-
ное участие на уроке. «Коллаборативное обуче-
ние — это образовательный подход к препода-
ванию и обучению, предполагающий совмест-
ную работу групп учителей или учащихся при 
решении проблемы, выполнении задания или 
создания продукта. В основе коллаборативного 
обучения лежит идея о том, что обучение — это 
социальная по своему характеру деятельность, 
в которой участники общаются друг с другом, 
и процесс обучения осуществляется посред-
ством общения» [1].

Создание коллаборативной среды на уроках 
подразумевает создание дружеской атмосферы, 
которая поможет студентам относиться друг 
к другу доброжелательно, оказывать взаимо-
помощь.

На уроках физики использую разнообразные 
методы и приемы, которые способствуют созда-
нию коллаборативной среды, развитию познава-
тельного и творческого интереса обучающихся. 
Поскольку физика изучается с 1-го курса, то, 
как правило, на первых занятиях можно видеть 
группу незнакомых людей, которые испытывают 

нек оторый  диск ом -
форт из-за нового круга 
общения.

Для того чтобы сту-
денты быстрее адапти-
ровались к новым усло-
виям и познакомились 
друг с другом, на пер-
вых занятиях можно 
провести игру «Снеж-
ный ком». Как правило, 
студентов такая форма 
знакомства заинтересовывает и они активно 
включаются в игру. Таким образом, уже с пер-
вых уроков атмосфера в группе становится дру-
жеской.

Подобных игр существует множество: «Аллея 
комплиментов», «Желаю тебе», «Знакомство», 
«Аплодисменты» и др. Все они рассчитаны 
на психологическую поддержку, повышение 
самооценки, создание непринужденной атмос-
феры.

Совместная работа обучающихся в благо-
приятной атмосфере коллаборативной среды 
повышает активность студентов, способствует 
изменению способов их мышления, формиро-
ванию умений и навыков: организовать работу 
в команде, принимать решение не только 
за себя, но и за всю группу, нести ответствен-
ность за принятое решение. Прежде чем при-
менить метод коллаборативного обучения 
на уроке, необходимо определить, подходит ли 
метод к теме урока. Когда тема, цель и задачи 
урока определены, необходимо разделить обу-
чающихся на группы. Один из способов деления 
на группы — прием «Кто вы?». Суть этого при-
ема заключается в том, что обучающимся раз-
даются карточки с разными терминами: одному 
студенту одна карточка с одним словом. При 
этом термины на карточках повторяются. Обу-
чающимся необходимо объединиться в группы 
по принципу одинаковых терминов, используя 
только невербальные средства общения. Когда 
все группы образованы, ученики показывают 
друг другу свои карточки, проверяя, все ли пра-
вильно нашли свою группу.

Это упражнение обычно проходит очень 
весело, после его завершения у всех студентов 
улучшается настроение и повышается актив-
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ность. После такого упражнения обучающиеся 
становятся более раскрепощенными, более вни-
мательными к действиям других, учатся нахо-
дить такие средства самовыражения, которые 
будут понятны другим.

Еще одним примером может послужить упраж-
нение, в котором студентам необходимо прочи-
тать заданное определение вслух, при этом каж-
дый читает только одно слово. Сложность этого 
задания заключается в том, что они не должны 
договариваться между собой. Обычно прочи-
тать все определение целиком с первого раза 
не получается, но когда студенты уловят общий 
настрой и внимательнее отнесутся друг к другу, 
это задание они легко выполнят. Такие упраж-
нения повышают активность студентов и общий 
настрой на работу.

Как показывает практика, если проводить 
подобные упражнения в одной и той же группе 
неоднократно, то между студентами образуется 
некоторая негласная договоренность, которая 
помогает им сплотиться и повысить эффектив-
ность своей работы не только на уроках физики, 
но и на занятиях по другим дисциплинам, и даже 
во внеурочной деятельности.

Также на уроках мною используется такая 
форма групповой работы, при которой каж-
дой группе предлагается определенный текст 
легенды или истории научного открытия по кон-
кретной теме. Обучающимся необходимо обсу-
дить прочитанный материал, самостоятельно 
в группе распределить роли и представить его 
в театрализованном виде.

Такие виды заданий делают урок интереснее, 
активизируют творческую деятельность, а также 
помогают преподавателю определить, какие 
темы более интересны студентам и на что необ-
ходимо обратить особое внимание.

Поддерживать коллаборативную среду на уро-
ках можно с помощью музыкальных пауз, неболь-
ших разминок и физминуток, чтобы обучающимся 
было комфортно и интересно. Иногда даже про-
сто улыбка или слово-одобрение может настро-
ить студентов на позитивное отношение к постав-
ленным им задачам, улучшить качество работы 
и создать благоприятную атмосферу на уроке.

В качестве упражнения по созданию колла-
боративной среды используются ролевые игры. 
Например, «Найди лишнее» — физическая 
демонстрация составных частей электриче-
ских цепей. Студентам предлагается изобразить 
электрические цепи по заданным схемам, обо-
значив себя значками определенных приборов, 
а в качестве соединительных проводов исполь-
зовать руки.

Прием «Черный ящик» пользуется боль-
шой популярностью у студентов. Они склады-
вают физические приборы в ящик, придумывая 
каждому из них замысловатую характеристику, 
а другая группа с огромным энтузиазмом отга-
дывает каждый прибор.

При изучении темы «Изопроцессы» обуча-
ющиеся разделяются на три группы, каждой 
из которой необходимо заполнить часть общей 
таблицы. На доске — пустая таблица. Группа 
работает сообща, изучая один процесс, затем 
представители от каждой группы заполняют 
у доски свою часть таблицы. После того как вся 
таблица заполнена, каждая группа рассказывает 
о своем изопроцессе. У обучающихся, работаю-
щих в группах, повышается интерес к теме, появ-
ляется некий соревновательный азарт, который 
усиливает желание студентов освоить данную 
тему качественно.

Когда студенты работают в группах, они 
учатся слышать мнения одногруппников 
и не боятся изложить свою точку зрения. Взаим-
ный обмен мнениями по определенной теме спо-
собствует возникновению новых идей или реше-
ний, которые зачастую являются нестандарт-
ными, но не менее продуктивными. Обсуждение 
определенной темы внутри группы также может 
способствовать и появлению вопросов, поиск 
ответов на которые приведет студентов к необ-
ходимости изучения нового материала.

На данном этапе необходимо учитывать, что 
обмен мнениями в группах должен быть бескон-
фликтным, недопустимо критиковать ответы сту-
дентов, даже если они неточны или не совсем 
правильны. Успешность обучения заключается 
в том, чтобы создать атмосферу, в которой каж-
дый участник учебного процесса будет чувство-
вать себя свободно и безопасно.

Коллаборативная среда помогает развить 
взаимопонимание, сформировать у всех участ-
ников группы общие взгляды или предполо-
жения, иными словами, стать единомышлен-
никами. Это весьма важный фактор, влияю-
щий на качество работы обучающихся во время 
урока. Например, если слабый студент опаса-
ется, что над его ответом или мнением могут 
посмеяться, вероятнее всего, он просто промол-
чит. Точно так же и сильный ученик может испу-
гаться насмешек, того, что неверный ответ сни-
зит его популярность. А когда студенты рабо-
тают в условиях коллаборативной среды, выпол-
няют общее задание, высказывая каждый свое 
мнение, то и застенчивые ученики, и лидеры 
будут считать себя единым целым, смело отста-
ивая мнение своей группы.
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Студенты положительно реагируют на такие 
нестандартные формы организации работы 
на разных этапах урока.

Комфортно ли они чувствуют себя на протя-
жении всего урока, анализируем, проводя реф-
лексию. Для этого можно применять такие упраж-
нения, как «Комплимент», «Бортовой журнал», 
«Большой палец», «Три М», двухминутное эссе 
«Что я узнал ценного», анкета. Эти приемы 
помогают овладеть способами саморефлексии, 
а также научиться анализировать не только свою 
деятельность, но и деятельность одногруппников.

Следует отметить, что с включением в учеб-
ный процесс элементов коллаборативного обу-
чения у студентов увеличился как познава-
тельный, так и творческий интерес. Обучающи-
еся стали активно участвовать в предметных 
олимпиадах, предлагать собственные группо-
вые и индивидуальные исследовательские про-
екты, что в свою очередь повлияло на повыше-
ние успеваемости.

Так, по инициативе студентов выполняем 
исследовательскую работу о влиянии выхлоп-

ных газов автотранспорта на окружающую среду 
на территории поселка Яшкино. Для этого группа 
студентов во внеучебное время проводит наблю-
дения за количеством и видами транспорта, 
проходящего по определенным улицам в кон-
кретное время, затем анализирует полученные 
результаты.

Создание коллаборативной среды на уроке 
является средством, которое позволяет про-
будить у студентов интерес к изучаемой 
теме и способствует формированию мыш-
ления. Методы и приемы коллаборативного 
обучения универсальны и могут быть адап-
тированы преподавателями как общеобра-
зовательных, так и общепрофессиональных 
дисциплин.

Бектасова Г. К. Коллаборативная среда как эф-
фективная форма организации урока в условиях по-
вышения качества образования и воспитания 
[Текст] // Педагогическое мастерство: материалы 
VIII междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). — 
М.: Буки-Веди, 2016. 

Среди различных приемов повышения каче-
ства образования выделяется разработка 
и использование опорного конспекта, помога-
ющего систематизировать учебный материал, 
выделить существенные связи, сформировать 
у обучающихся целостную картину изучаемой 
дисциплины. Использование опорных конспек-
тов при самостоятельном изучении дисциплины 
способствует успешному усвоению матери-
ала обучающимся, формированию творческой 
и активной личности.

Опорный конспект — это построенная по спе-
циальным принципам визуальная модель содер-
жания учебного материала, в которой сжато изо-
бражены основные смыслы изучаемой темы, 
а также используются графические приемы повы-
шения эффекта запоминания и усвоения [1].

В последнее время обучение студентов 
не мыслится без активизации самостоятельной 
работы, интенсификации их самостоятельной 
познавательной деятельности и эффективных 
способов руководства ею. Это в первую очередь 

обусловлено социаль-
ными запросами обще-
ства, когда современ-
ный специалист должен 
иметь высокий уровень 
подготовки,  обладать 
способностью и про-
фессиональными навы-
ками принимать само-
стоятельные решения, 
уметь выбирать в зна-
чительном  объеме 
информацию, нужную для решения поставлен-
ной задачи, и обрабатывать ее. На учебном заня-
тии студенты должны трудиться по возможности 
самостоятельно, а преподаватель — руководить 
этим самостоятельным трудом, предоставляя 
необходимый материал.

Немаловажное значение в повышении роли 
самостоятельной работы студентов имеет и тот 
факт, что Концепция модернизации российского 
образования, наравне с указанием необходимо-

СОСТАВЛЕНИЕ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА 
КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

л. И. Зуева, преподаватель Кузнецкого индустриального техникума
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сти достижения высокого качества профессио-
нального образования, предусматривает боль-
шую часть учебного времени отводить различ-
ным формам самостоятельной активной работы 
студентов. Поэтому процесс обучения в учреж-
дениях СПО в настоящее время все больше дол-
жен основываться на творческой активности сту-
дентов.

Особое значение имеет такая организация 
самостоятельной работы, которая, придавая 
личностный смысл получаемому образованию, 
учитывая уровень подготовленности к самосто-
ятельной работе, стимулировала бы творче-
ские силы и способности обучающихся, актуа-
лизировала внутренние познавательные мотивы 
учения, способствовала бы развитию навыков 
самообразования, способности к саморазвитию 
и самосовершенствованию.

Студентами техникума являются выпуск-
ники-девятиклассники, поэтому очень часто им 
достаточно сложно воспринимать большие объ-
емы информации. Опорные конспекты могли бы 
упростить освоение теоретического материала 
самостоятельно на уроках и при выполнении 
домашнего задания.

Любая педагогическая технология опирается 
на общеизвестные приемы, методы. Так, при 
изучении общепрофессиональных дисциплин:

— изложение теоретического материала осу-
ществляется крупными блоками и в быстром 
темпе;

— использование на доске опорных сигналов 
(рисунков-символов, отдельных слов, схем);

— фронтальное повторение материала 
по опорным конспектам;

— «полетное» повторение, т. е. быстрое, 
обзорное повторение в течение пяти минут зна-
чительного по объему учебного материала.

Опорный конспект целесообразен для первич-
ного, быстрого ознакомления с дисциплинами, 
а далее нужно продолжить изучение отдель-
ных тем теории по учебнику, где все изложено 
с достаточной полнотой и доказательно. Опор-
ный конспект полезен и для закрепления изучен-
ного материала, для восстановления в памяти 
нужных понятий при изучении последующих раз-
делов курса и других специальных дисциплин.

Средствами выражения информации в опор-
ных конспектах являются рисунки, схемы, гра-
фики, буквы, цифры, слова, условные знаки, 
цвет, форма и др. Обучающийся сам выбирает, 
какими средствами выражения опорного кон-
спекта он будет пользоваться. Создаются усло-
вия для самореализации и личностного роста 
студента, который постепенно переходит к более 

сложной знаковой системе, проявляя творче-
скую активность и самостоятельность выбора.

Опорные материалы помогают преподава-
телю:

— организовать и использовать учебный 
и дополнительный материал разного содержа-
ния, вида и формы;

— предоставить студенту свободу выбора 
средств и способов выполнения учебных заданий;

— анализировать и оценивать индивидуаль-
ные способы учебной работы (конспекты, схемы, 
таблицы, доклады, сообщения), которые побуж-
дают студента к осознанию им не только резуль-
тата, но и процесса своей работы;

— наглядно представить обучающимся весь 
изучаемый материал;

— сконцентрировать внимание на отдельных, 
наиболее трудных местах изучаемого материала;

— многократно повторять учебный материал;
— быстро, без больших временных затрат, 

проводить рефлексию.
Известно, что эта форма организации дея-

тельности наиболее эффективна и интересна 
для студентов. Кроме того, работа с опорными 
конспектами позволяет ввести элемент соревно-
вания, вносящий в занятие динамику и увлека-
тельность.

Важно научить студентов работать с опор-
ным конспектом. Для этого разработана памятка 
для студентов при подготовке к семинарским 
и практическим занятиям.

Алгоритм работы:
1. Прочитай текст, предложенный для 

составления конспекта, выдели основные тер-
мины и направления.

2. Определи последовательность изложе-
ния материала с учетом смыслового значения.

3. Обозначь причинно-следственные связи 
понятий, выбери графическую форму изобра-
жения информации в опорном конспекте.

4. Определи формат опорного конспекта, 
учитывай наполняемость конспекта и эсте-
тичность расположения материала.

5. Составь опорный конспект, определи 
необходимость цвета и формы с учетом объ-
ема материала.

6. Проведи анализ сделанной работы — 
сверь содержание опорного конспекта и тео-
ретического материала.

7. Представь изучаемую тему при помощи 
опорного конспекта.

8. Расскажи материал учебника с помощью 
конспекта.

В начале работы с опорными конспектами сту-
денты могут тратить на их составление немного 
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В нашем образовательном учреждении обу-
чаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), которые являются выпускни-
ками специальных (коррекционных) общеобра-
зовательных школ VIII вида. Из них 25 % обу-
чающихся имеют комплексный диагноз, 20 % –
инвалидность. Знание общих закономерностей 
и особенностей формирования двигательной 
сферы детей с различными нозологиями пред-
ставляет особую важность для поиска эффек-
тивных педагогических средств и методов кор-
рекции двигательных нарушений.

Проводя уроки физической культуры в груп-
пах обучающихся с ОВЗ, сталкиваешься с опре-
деленными трудностями:

— группа обучающихся чрезвычайно неодно-
родна (в нее входят дети с разными нарушени-
ями в умственном и физическом развитии);

— быстрое наступление утомления от одного 
вида деятельности;

— сниженный уровень работоспособности 
и самостоятельности;

— незрелость мотивации;
— низкий уровень технической подготовлен-

ности обучающихся.
Поэтому разработка практических заданий 

требует дифференцированного подхода к обу-
чающимся с учетом состояния их здоровья 
в целом и на момент урока, уровня физического 
развития и физической подготовленности.

В процессе обуче-
ния двигательным дей-
ствиям  обучающийся 
должен  овладеть  их 
динамическими и рит-
мическими  параме-
трами, для чего препо-
давателю необходимо:

— создать методику, 
которая учитывала бы 
особенности  занимаю-
щихся всех трех групп 
(основной, подготовительной, специальной), 
причем с возможностью перехода обучающихся 
из одной группы в другую;

— найти средства и методы, способствую-
щие развитию не только двигательных функ-
ций детей, но и устойчивого интереса к занятиям 
физической культурой.

Последнее считаю значительной и приори-
тетной задачей.

Наиболее важными упражнениями на уро-
ках физкультуры с обучающимися с ОВЗ явля-
ются:

— дыхательные упражнения;
— общеразвивающие упражнения без пред-

метов, со скакалкой, с гимнастическими пал-
ками и др.;

— упражнения на коррекцию осанки и укреп-
ление мышечного корсета;

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Е. В. Николаева, преподаватель 

Государственного профессионального образовательного учреждения г. Новокузнецка

больше времени, чем обычно. Но через некото-
рое время они приобретают навыки эффектив-
ной работы с опорными конспектами, и время 
на их подготовку сокращается до минимума.

При практическом внедрении самостоятель-
ной работы по составлению опорных конспектов 
решаются следующие задачи:

— образовательные: формирование навы-
ков обучающихся, их умения применять свои 
знания при выборе основных понятий объем-
ного текста;

— развивающие: развитие аналитического 
и логического мышления, произвольного вни-

мания, памяти через постоянное обращение 
к учебной литературе;

— воспитательные: воспитание у студен-
тов сознательной дисциплины, умения работать 
самостоятельно и в группе, умения выражать 
свою мысль в краткой форме, доступной пони-
манию товарищей и преподавателя; формиро-
вание познавательного интереса к этой дисцип-
лине.

Таким образом, самостоятельная работа сту-
дентов по составлению опорных конспектов спо-
собствует формированию общих и профессио-
нальных компетенций будущих специалистов.
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— упражнения на коррекцию мелкой мото-
рики;

— упражнения на профилактику и коррекцию 
контрактур (у обучающихся с диагнозом «дет-
ский церебральный паралич»).

На уроках гимнастики разработан и внедрен 
метод круговой тренировки, который адаптиро-
ван для обучающихся с ОВЗ. При таком подходе 
есть возможность быстро поменять сложность 
упражнения в зависимости от возможностей обу-
чающегося.

Метод круговой тренировки состоит в следу-
ющем:

— обучающиеся делятся на пары;
— каждой паре определяется станция с кон-

кретным упражнением;
— работа на всех станциях начинается одно-

временно по команде преподавателя, так же 
по команде во время отдыха пары переходят 
на следующую станцию и так далее по кругу, 
пока не пройдут все станции;

— количество кругов и время работы на одной 
станции зависят от физической подготовки обу-
чающихся и от их самочувствия перед уроком.

На уроках применяется нестандартное обо-
рудование и мелкий инвентарь (гимнастические 
палки, скакалки, обручи, гантели, резиновые 
мячи, пружинные эспандеры и др.). Даже одни 
и те же упражнения, но выполненные с разным 
инвентарем, воспринимаются как что-то новое, 
интересное. Много положительных эмоций 
вызывают большие гимнастические мячи.

При проведении уроков физической культуры 
желательно использовать музыку как стимуля-
тор работоспособности в процессе учебной дея-
тельности. Выполняя физические упражнения 
под приятную, специально подобранную музыку 
обучающиеся непроизвольно начинают чувство-
вать ее настроение и связывать его с выполняе-

мой работой, которая начинает казаться гораздо 
более привлекательной и менее утомительной, 
чем обычно. Необходимо музыкальное сопро-
вождение на занятиях с элементами аэробики 
со степ-платформами.

Вызывают положительные эмоции, повышают 
работоспособность, формируют устойчивый 
интерес к занятиям подвижные игры. Эффектив-
ность проведения игры зависит от адекватности 
решения таких организационных моментов, как:

— умение доходчиво и интересно объяснять 
игру;

— размещение игроков во время ее проведе-
ния;

— разделение на команды;
— определение помощников и судей;
— руководство процессом игры;
— дозирование нагрузок.
Ответственный момент в руководстве под-

вижными играми, особенно в работе с группами 
с ОВЗ, — дозирование физической нагрузки. 
Игровая деятельность своей эмоциональностью 
захватывает обучающихся, и они не ощущают 
усталости. Чтобы избежать переутомления уче-
ников, необходимо своевременно прекратить 
игру или снизить ее интенсивность. Обучающи-
еся, которые по состоянию здоровья не могут при-
нять участие в игре, активно включаются в судей-
ство, что позволяет им чувствовать свою значи-
мость и причастность к этому виду деятельности.

Необходимо адаптировать и оценку физи-
ческой подготовленности. При выставлении 
отметки по физической культуре учитываются 
и теоретические знания, и техника выполнения 
двигательного действия, и прилежание, дина-
мика физической подготовленности, и умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность. Причем приоритетное значение 
имеют индивидуальные достижения.
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При работе с детьми с ОВЗ и инвалидами 
необходимо широко применять методы поощ-
рения, словесные одобрения. Одних детей надо 
убедить в собственных возможностях, успоко-
ить, подбодрить, других — сдержать от излиш-
него рвения, третьих — заинтересовать. Все это 
формирует у обучающихся положительное отно-
шение к выполнению заданий, создает основу 
для общественной активности. Все оценки обя-
зательно аргументируются.

Важно постоянно ненавязчиво ориентировать 
сильных детей на то, что они обязаны помогать 
слабым, предлагать им подготовить более сла-
бого товарища к успешному выполнению упраж-
нения и ставить за это высокую оценку.

От богатства упражнений, форм и методов 
их применения уроки становятся более разно-
образными, а процесс обучения — более интерес-

ным. Обучающиеся занимаются охотно, с интере-
сом воспринимают посильные и разнообразные 
задания, выполняют их осознанно, испытывают 
удовольствие от самого процесса выполнения.

Целью моей работы является формирование 
доступных для данной категории обучающихся 
умений и навыков при помощи своевременной 
поддержки в затруднительных для них вопросах 
и дифференцированного подхода. Любая про-
граммная тема должна планироваться не только 
с целью коррекции, но и быть воспитательной.

Положительным результатом считаю следую-
щее: в нашем учреждении образовались группы 
обучающихся по интересам, которые сами про-
являют инициативу по самостоятельным вне-
учебным занятиям по различным направлениям 
(тяжелая атлетика, настольный теннис, лыжи, 
гимнастика).

Работа с текстом проводится на всех уроках 
без исключения, будь это предмет общеобразо-
вательного или профессионального цикла. Поэ-
тому текст является, пожалуй, основной учебно-
методической единицей обучения, это основной 
источник информации. Текст — это записанная 
речь, законченная по своей структуре и содер-
жанию. Работа с текстом — это система по фор-
мированию различных умений и навыков обуча-
ющихся в процессе его чтения и анализа.

Сегодня мы видим, что, к сожалению, обуча-
ющиеся не умеют работать с текстом, и причин 
тому несколько: в условиях перенасыщенности 
информационной среды подростки мало читают 
учебную, художественную и дополнительную 
литературу, не считая это важным. Кроме того, 
у современных подростков развито клиповое 
мышление — способность воспринимать окру-
жающий мир как набор фрагментарных, разроз-
ненных, мало связанных между собой образов.

Анализ уроков теоретического обучения пока-
зывает, что и педагоги уделяют недостаточно 
внимания развитию у обучающихся умений 
работы с текстом: или не организуют и не пла-
нируют эту работу вообще, или не учитывают 
возможности обучающихся, дают общие, некон-
кретные задания, выполнение которых трудно 
проконтролировать, предлагают неадаптирован-

ные тексты. Такой под-
ход приводит к отсут-
ствию необходимого 
результата и бессмыс-
ленной потере времени 
на уроке.

А ведь работа с тек-
стом очень важна в про-
цессе обучения, т. к., 
во-первых, без осмыс-
ливания текстовой ин- 
формации обучение 
невозможно, во-вторых, реальность современ-
ной жизни требует от человека умения ориенти-
роваться в большом потоке информации, умения 
ее интерпретировать и использовать, в-третьих, 
организуя работу с текстом, мы, кроме предмет-
ных результатов и профессиональных компе-
тенций, формируем и развиваем у обучающихся 
общие компетенции и метапредметные умения.

Работа с текстом должна стать одним из эта-
пов на любом уроке. Чтобы чтение текста стало 
продуктивным, недостаточно просто попросить 
обучающихся открыть книгу на нужной странице, 
прочитать материал и ответить на поставленный 
вопрос. В процессе чтения студенты должны 
занимать активную позицию, осуществляя раз-
нообразные мыслительные операции.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ
И. Н. рубакова, заместитель директора по учебно-методической работе 

Юргинского техникума агротехнологий и сервиса
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Результатом выполнения подобных зада-
ний станет активизация познавательной дея-
тельности обучающихся. Получив конкретное 
задание, обучающиеся начинают не только вчи-
тываться в текст, но и активно думать, искать 
ответы. Пометки на полях — методический 
прием, помогающий активно отслеживать соб-
ственное понимание в процессе чтения тек-
ста или восприятия любой иной информации. 
Известно, что пассивные обучающиеся просто 
пропускают то, чего не поняли. А знак вопроса 
обязывает их быть внимательными и отмечать 
непонятное. Успешные обучающиеся, пользу-
ясь маркировочными знаками, постоянно соот-
носят новую информацию с имеющимися пред-
ставлениями.

Задания, используемые для изучающего 
чтения:

• преобразуйте текст в таблицу;
• изобразите главную информацию в виде 

схемы;
• составьте хронологический список 

(таблицу);
• составьте к тексту вопросы так, чтобы они 

отражали главную информацию;
• приведите свои примеры ко всем теоретиче-

ским положениям текста;
• составьте план (цитатный план) текста;
• составьте алгоритм (инструкцию);
• ответьте на проблемные вопросы 

(«Может ли…?», «Что произойдет, если…?» 
и др.);

• согласитесь / не согласитесь с высказыва-
ниями (игра «Верю — не верю»);

• сделайте рисунок.
Конечный результат такого чтения направ-

лен на понимание всех уровней текста, а также 
на восприятие разной информации, изложенной 
в тексте (фактической, концептуальной и под-
текстовой).

Итак, печатный текст, как и раньше, явля-
ется основным объектом изучения на уроке, 
но современный урок предполагает использова-
ние новых подходов при работе с текстом. Пере-
численные приемы работы с текстом являются 
основными, но далеко не единственными. Их 
применение во многом определяется опытом 
преподавателя, его желанием работать творче-
ски и искать новые эффективные пути решения 
задач на уроках.

Педагогическая практика показывает, что 
обучение выполнению действий, обеспечива-
ющих умение учиться, самостоятельно искать, 
находить и усваивать знание, — самый прогрес-
сивный путь организации обучения.

При организации работы с текстом важно 
учитывать, что существуют различные виды чте-
ния. Просмотровое чтение является наиболее 
поверхностным видом, дает общее представ-
ление о содержании и смысле текста. Ознако-
мительное чтение является более подробным 
по сравнению с просмотровым. Для данного вида 
характерно извлечение основной, но не допол-
нительной информации из читаемого текста. 
Изучающее чтение — наиболее подробный вид 
чтения. Целью этого вида является не просто 
тщательное изучение, но еще и проникновение 
в смысл текста, его детальный анализ.

Итак, выбирая приемы работы с текстом 
на уроке, мы должны планировать определен-
ный вид чтения.

Возможные вопросы и задания, используе-
мые для просмотрового чтения:

• проанализировать заголовок (подзаголовок);
• спрогнозировать тему текста — о чем будет 

идти речь?
• выделить в заглавии знакомые и незнако-

мые термины;
• познакомиться со структурой текста;
• сделать анализ подзаголовков, если они 

присутствуют в тексте: какие слова выделены 
курсивом или жирным шрифтом, почему они 
выделены;

• ответить на вопросы: какое имя или термин 
чаще всего встречается в данном тексте, какой 
раздел текста самый большой и почему, в каком 
разделе вы найдете ответ на вопрос;

• рассмотреть рисунки, таблицы, схемы и т. д.;
• определить, какой теоретический материал 

надо повторить для усвоения нового.
Результат такой работы — мотивирование 

чтения, облегчение понимания учебной задачи 
и текста в целом.

Задания, используемые для ознакомитель-
ного чтения:

• выделение важной информации: опреде-
лить микротемы текста, определить, на какие 
вопросы текст дает ответы, отделить теоретиче-
скую информацию от иллюстративной;

• словарная работа: выяснить, все ли слова 
и выражения понятны обучающимся, объяснить 
и уточнить значения слов, назвать/выписать 
незнакомые термины и слова, найти неясные 
слова и определить их значение по словарю, 
выделить новые термины и определения;

• расстановка в тексте графических знаков:
+ я знал
– я не знал
? мне непонятно
! это интересно, удивлен, не согласен.
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ность. Продумывается каждый этап урока, иллю-
стративный материал, разрабатывается сцена-
рий урока.

2-й этап — проведение урока. Мы начи-
наем урок с презентации пройденного матери-
ала, повторения и обобщения. Ведем эту пре-
зентацию на двух языках, попеременно усту-
пая слово друг другу. Однако каждый препода-
ватель ориентируется на свои задачи в повто-
рении: преподаватель технической дисцип-
лины делает упор на практическом применении 
материала или на том, что вызывает трудности 
в образовательной или профессиональной дея-
тельности. Преподаватель иностранного языка 
беседует со студентами по всем терминам дан-
ной темы, которые были пройдены, и обобщает 
изученное, проверяет знание терминов в обоб-
щенном тексте.

Практическая часть урока. Основная часть 
урока — это выполнение практического зада-
ния. Мы объединяем технические задания 
с практикой по английскому языку. Делим группу 
на мини-группы или даем индивидуальное зада-
ние, например при выполнении рабочего чер-
тежа. Так, на уроке по теме «Электрические 
приборы и английские термины» студенты раз-
бирали и ремонтировали бытовые электропри-
боры — практическое задание. А по-английски 
им нужно было описать порядок сборки/раз-
борки прибора, назвать неисправность, погово-
рить с «клиентом», который пришел чинить при-
бор в «мастерскую» (игровой момент).

В практическом задании по теме «Рабочий 
чертеж в программе «Компас» и описание гео-

Преподаватели горнотехнического техникума 
интегрируют различные дисциплины на уроках 
с целью формирования профессиональной ком-
петентности будущих специалистов. Взаимодей-
ствие двух преподавателей и столкновение раз-
ных наук и практик на одном занятии чрезвы-
чайно интересно.

За последние два года мы провели несколько 
интегрированных уроков, о двух из них мы рас-
скажем в данной статье.

Почему интегрированные уроки нам инте-
ресны? Мы интегрируем иностранный язык 
в технические дисциплины «Типовые техни-
ческие процессы обслуживания», «Инженер-
ная графика». Иностранный язык легко и есте-
ственно сочетается с техническими дисципли-
нами. Говорить о том, что иностранным языком 
должен владеть каждый современный специа-
лист, конечно, необходимо, но показать на при-
мере — гораздо важнее. На наших совмест-
ных уроках иностранный язык получает практи-
ческое применение. Но что приобретает специ-
альная дисциплина от внедрения иностранного 
языка в ход урока? Как это происходит?

Мы выделили следующие этапы подготовки 
и проведения урока:

1-й этап — подготовительный. Два препо-
давателя выбирают тему занятия. Целесообраз-
нее проводить уроки обобщения и практического 
применения, на таких уроках больше простора 
для интеграции знаний. В нашей практике мы 
использовали следующие темы: «Электрические 
приборы и английские термины»; «Рабочий чер-
теж в программе «Компас» и описание геометри-
ческих фигур чертежа на иностранном языке». 
В период подготовки преподаватели согласуют 
цели и прогнозируют результат. В это же время 
на уроках иностранного языка начинается изуче-
ние минимума словарного запаса по теме. Как 
показала практика, объем изучаемой лексики 
по теме будущего урока всегда превышает тот 
объем, который будет использоваться на инте-
грированном уроке. Преподаватель специаль-
ных дисциплин является ведущим, преподава-
тель иностранного языка подчиняет свои цели 
целям специальных дисциплин — такие уроки 
всегда имеют профессиональную направлен-

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
т. В. Сапрыкина, О. Б. Грибанова, преподаватели Кемеровского горнотехнического техникума

т. В. Сапрыкина О. Б. Грибанова
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метрических фигур на иностранном языке» сту-
денты выполняют чертеж индивидуально, при 
этом один студент из группы описывает устно 
процесс работы на английском языке. Чер-
теж демонстрируется на экране. Сменяя друг 
друга, студенты участвуют в описании чертежа 
по-английски и в черчении на основном демон-
страционном компьютере.

В конце урока мы предлагаем студентам 
игровые ситуации: экспресс-викторину на зна-
ния электроприборов, игру-бинго по терминам 

геометрии. Во время игры-бинго ведущий пока-
зывает изображения геометрических понятий 
и фигур, а обучающие вычеркивают в карточке 
соответствующие слова. Выигрывает первый 
зачеркнувший все слова в строке.

3-й этап. Анализ и подведение итогов. 
После урока мы обсуждаем полученный резуль-
тат, достигнутую цель, выполненные задачи. 
Главное для нас — качественное достижение 
целей урока и, конечно, оценка самих обучаю-
щихся, эмоциональная составляющая успеха.

При изучении иностранного языка важным 
фактором успешности является формирование 
мотивации обучающихся всеми возможными 
средствами. Это современные образователь-
ные технологии, основанные на применении 
новых подходов к обучению нового поколения. 
Это обучение в сотрудничестве и проектная дея-
тельность. Это и разнообразные формы работы, 
направленные на развитие творческих способ-
ностей студентов: игра на занятии, в том числе 
ролевая, художественный перевод стихотворе-
ний, сочинение на иностранном языке, драмати-
зация, создание мультимедийных презентаций, 
изучение песен на иностранном языке и множе-
ство других. Все это способствует созданию осо-
бой креативной среды, когда изучение иностран-
ного языка приносит радость, стимулирует инте-
рес к открытию нового, способствует внутрен-
нему росту человека.

Внеаудиторная работа по дисциплине «Ино-
странный язык» в нашем колледже построена 
таким образом, чтобы вовлечь как можно больше 
студентов в разнообразные творческие меро-
приятия, конкурсы и проекты. Студенты могут 
принять участие в конкурсе на лучшую презен-
тацию по страноведению, в конкурсе перевод-
чика или чтеца, создать презентацию или виде-
оролик на английском языке о родном городе, 
своей профессии или колледже, написать эссе 
о роли иностранного языка, принять участие 
в конкурсе на лучшее исполнение песни на ино-
странном языке. Все самое лучшее, что было 
сделано студентами в сотрудничестве с препо-

давателями, ежегодно 
представляется в твор-
ческой гостиной по ино-
странным языкам.

Вот уже восемнад-
цать лет творческая 
гостиная распахивает 
свои двери для новых 
и  новых  студентов. 
За эти годы сложились 
определенные традиции, в частности представ-
ление эмблемы гостиной — копии работы Пабло 
Пикассо «Голубка мира». Выбор символа неслу-
чаен, ведь голубь символизирует мир между 
народами, а мир невозможен без взаимопони-
мания. Изучение иностранных языков дает нам 
возможность понять других людей, особенности 
их менталитета, узнать больше о чужих тради-
циях и истории, приобщиться к культуре других 
стран и осознать себя частью мирового сообще-
ства.

Студенты готовят доклады и презентации 
о поэтах и писателях стран изучаемых языков, 
праздниках и традициях, национальных особен-
ностях в разных сферах деятельности. Среди 
участников мероприятия не только нынешние 
студенты колледжа, но и наши выпускники, участ-
ники гостиных прошлых лет. Они, как правило, 
приходят с выступлениями, с песнями на ино-
странном языке. Для кого-то из них иностранный 
язык остается хобби, кто-то продолжает изучать 
его в вузах, а некоторые из наших выпускников 
даже становятся студентами института филоло-

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Г. р. Сиразитдинова, преподаватель Кемеровского педагогического колледжа



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИлКА

39«ОБрАЗОВАНИЕ. КАрьЕрА. ОБщЕСтВО» № 3 (58) 2018

гии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
КемГУ. Приглашение студентов и преподавате-
лей Кемеровского государственного универси-
тета стало еще одной традицией гостиной. Они 
выступают у нас с различными проектами, пес-
нями, сценками — все на иностранных языках. 
Такое сотрудничество интересно не только нам, 
но и студентам КемГУ, которые отмечают особую 
атмосферу непринужденного общения любите-
лей иностранных языков, присущую творческой 
гостиной.

Тематика творческой гостиной, как правило, 
достаточно разнообразна, но в то же время 
есть и нечто объединяющее, проходящее крас-
ной нитью сквозь все выступления и особенно 
проявляющееся в традиционной викторине для 
всех участников. Например, в 2016 году, кото-
рый был годом кинематографа, викторина была 
посвящена известным фильмам, режиссерам, 
актерам стран изучаемых языков. В прошлом 
году студенты приготовили викторину по теме 
«Природа и экология Великобритании, США, 
Германии». А в этом году, в честь празднования 
столетнего юбилея нашего города, викторина 
называлась «Иностранцы в Кемерово. Что вы 
знаете об этом?». Викторина была посвящена 
Автономной индустриальной колонии, ведь 
этот период в истории нашего региона связан 
с приездом значительного числа иностранцев, 
которые помогали развивать промышленность 
Кузбасса.

В гостиной обычно выступают победители 
конкурса переводчиков поэтического текста 
со своими вариантами перевода. Не секрет, что 
выполнить поэтический перевод достаточно 
сложно, ведь нужно не только понять общий 
смысл стихотворения, но и прочувствовать мно-
жество лексических и стилистических нюансов, 
проникнуть в суть авторского замысла и донести 
эту суть средствами родного языка так, чтобы 
получилось не только точно по смыслу, но и поэ-
тически красиво. Интерпретация поэтических 
текстов особенно интересна для студентов, так 
как именно в подростковом и юношеском воз-
расте возрастает потребность во внимании 
к своему внутреннему миру, миру чувств. Обыч-
ное заучивание грамматических правил и лек-
сических единиц изучаемого ими языка иногда 
отрицательно сказывается на мотивационной 
составляющей обучения. Важно помочь студен-
там найти в иностранном языке то, что созвучно 
их чувствам и переживаниям. Поэзия наиболее 
полно отвечает этому требованию, ведь неслу-
чайно именно в этом возрасте многие пробуют 
писать стихи. В разные годы студенты колледжа 

пробовали свои силы в переводе произведений 
таких поэтов, как Р. Бернс, У. Блейк, Р. Фрост, 
Р. Киплинг, П. Шелли. В прошлом году для кон-
курса было предложено стихотворение англий-
ского поэта и переводчика Ф. У. Бурдильона “The 
Night Has a Thousand Eyes”. Лучшие варианты 
перевода прозвучали в творческой гостиной. 
Например, такой:

Полна ночь тысячами глаз,
Одним лишь смотрит день.
На мира яркого атлас
Снова сгустилась тень.
Ум полон тысячами глаз,
У сердца лишь один.
Душа хранит любви алмаз,
Любовью дышит мир.
(Д. Радионова)
Очень эффективно изучение иностранного 

языка через музыку и песню. Слушая аутентич-
ные песни, можно лучше узнать культуру, быт, 
традиции, мировоззрение народа. Кроме того, 
разучивание иноязычных песен способствует 
улучшению произношения, расширению лекси-
ческого запаса, усвоению грамматических кон-
струкций, знакомству с реалиями страны изучае-
мого языка. И что очень важно, песня запомина-
ется легко и с удовольствием, а в дальнейшем 
надолго остается в памяти. Участники творче-
ской гостиной исполняют разнообразные стихи 
и песни на английском, немецком, а иногда 
и на других языках. Мероприятие носит камер-
ный характер, поэтому песни исполняются без 
микрофона, зачастую под гитару, что создает 
особую теплую и непринужденную атмосферу. 
Студенты и преподаватели с большим инте-
ресом и энтузиазмом участвуют в подготовке 
и проведении творческой гостиной, убеждаясь 
в том, что изучение иностранного языка может 
быть не только сложным, но и радостным.

Участие в творческой гостиной способствует 
развитию профессиональных навыков будущих 
педагогов, самостоятельности в исследователь-
ской деятельности, повышению эстетической, 
коммуникативной и общей культуры, совершен-
ствованию навыков иноязычной речи и публич-
ных выступлений у студентов. Проведение таких 
мероприятий, как гостиная по иностранным язы-
кам, помогает создавать условия для реализа-
ции творческих способностей студентов, для их 
личностного роста. Все это способствует попу-
ляризации дисциплины «Иностранный язык» 
в образовательном пространстве колледжа, соз-
данию креативной среды в области дисциплины 
и повышению мотивации студентов к изучению 
иностранного языка.
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В организации учебного процесса глав-
ное место отводится активной и разносторон-
ней, в максимальной степени самостоятель-
ной познавательной деятельности обучающего. 
В этом суть системно-деятельностного подхода, 
ключевым моментом которого является посте-
пенный уход от информационного репродук-
тивного знания к знанию действия. Смещаются 
акценты в образовании на активную деятель-
ность обучающихся. Задача преподавателя — 
организовать урок таким образом, чтобы вклю-
чить обучающихся в деятельность.

Исходя из опыта проведения интегрирован-
ного урока по дисциплинам «Правовое обес-
печение профессиональной деятельности» 
и «Государственная и муниципальная служба» 
по теме «Трудовые и служебные правоотноше-
ния» (2018), бинарных уроков по дисциплинам 
«Право» и «Русский язык» по теме «Состав-
ление брачного договора: правовые и языко-
вые особенности» (2018, 2017) и по дисципли-
нам «Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности» и «Русский язык» по теме 
«Составление трудового договора: правовые 
и языковые особенности» (2016), можно конста-
тировать, что наиболее важным в организации 
урока обобщения и систематизации знаний ока-
зываются умело разработанные разнообразные 
формы и средства обучения, которые будут спо-
собствовать включению обучающихся в само-
стоятельное решение ситуационных (практиче-
ских) задач, что, в свою очередь, способствует 
реализации системно-деятельностного подхода.

Изучение правовых дисциплин в понимании 
традиционного урока осуществляется (кроме 
усвоения основных понятий и терминов) путем 
анализа нормативно-правовых актов и их при-
менения при рассмотрении конкретной ситуа-
ции с точки зрения права (гражданского, адми-
нистративного, трудового, семейного, пред-
принимательского, конституционного, уголов-
ного и др.).

Эффективнее оказываются занятия по двум 
дисциплинам одновременно: у обучающихся 
растет мотивация в получении одновременно 
оценки по обоим предметам, появляется возмож-
ность интересного взаимодействия друг с дру-
гом, закрепления знания в перекрестном опросе, 
как, например, на бинарном уроке, или значи-

тельно лучше подго-
товиться к экзамену 
по дисциплине «Госу-
дарственная и муници-
пальная служба», как 
в случае интегрирован-
ного урока. Происходит 
«взаимопроникнове-
ние» двух учебных дис-
циплин, когда каждый 
обучающийся может 
не только проявить 
себя, свои знания (речь идет об общих и про-
фессиональных компетенциях), но и понять свои 
пробелы, ошибки, попытаться непосредственно 
на уроке УЗНАТЬ, УЯСНИТЬ, НАУЧИТЬСЯ 
ДЕЛАТЬ.

Требования Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО) к результатам осво-
ения основных образовательных программ 
и к внедрению инновационных технологий обу-
чения обусловливают совершенствование 
содержания, разработку новых методик и техно-
логий образовательной деятельности в препо-
давании и общеобразовательных, и профессио-
нальных дисциплин, в том числе в среднем про-
фессиональном образовании (СПО) [1].

Основу в структуре ценностей ФГОС СОО 
составляет компетентность, то есть «обладание 
знаниями, помогающими судить о чем-либо» [3].

Одной из основных проблем компетентност-
ного подхода является определение адекват-
ных средств его реализации. Учебное занятие 
в форме бинарного (интегрированного) урока — 
одна из самых эффективных форм реализации 
требований ФГОС.

Проведенные бинарные уроки по общеобра-
зовательным дисциплинам «Право» и «Русский 
язык» по теме «Составление брачного дого-
вора: правовые и языковые особенности» для 
студентов первого курса специальности СПО 
«экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)» подтвердили, что наиболее значимыми 
в организации современного урока являются 
разнообразные формы и средства обучения, 
способствующие деятельностному включению 
студентов в самостоятельное решение практи-
ческих задач.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ И БИНАРНЫХ УРОКОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

А. Г. Чудакова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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В результате бинарный, как и интегрирован-
ный, урок позволяет реализовать компетент-
ностный подход в образовании, так как напря-
мую связан с развитием универсальных учебных 
действий через систему практических заданий. 
Деятельностная цель бинарного (интегрирован-
ного) урока — формирование у студентов спо-
собностей к осуществлению контрольной функ-
ции. Содержательная цель — контроль и само-
контроль изученных понятий и алгоритмов.

Деятельностный подход на современном 
учебном занятии реализуется посредством уме-
лой разработки дидактического материала и его 
эффективного использования на каждом этапе 
урока. Преподаватели, совместно проектируя 
урок в форме бинарного занятия, составляют 
технологическую карту урока, определяют все 
виды деятельности студентов в целом и на каж-
дом этапе, составляя конструктор урока, фор-
мулируют проблемные вопросы для студентов, 
направленные на достижение результата.

Составление технологической карты как 
нового вида методической продукции, кото-
рая обеспечивает эффективное и качествен-
ное преподавание учебных дисциплин в про-
фессиональном образовании, дает возможность 
достигнуть планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ в соответ-
ствии с ФГОС. Особенностью урока по ФГОС, в 
отличие от традиционного урока, является то, 
что студент — живой участник образователь-
ного процесса, который самостоятельно фор-
мулирует тему, цель (одну и диагностируемую), 
задачи (три и диагностируемые), осуществляет 
контроль (само- и взаимоконтроль), дает оценку 
своей деятельности под руководством препода-
вателя [2].

Структурирование урока предполагает опре-
деленные этапы и направлено на включение 
обучающихся в учебную деятельность.

Этапы урока
1) мотивация к учебной деятельности;
2) создание проблемной ситуации;
3) выявление причины затруднения;
4) поиск способов разрешения возникших 

затруднений;
5) реализация плана разрешения возникшего 

затруднения;
6) проверка эффективности найденного спо-

соба деятельности;
7) рефлексия и самооценка.
На каждом этапе урока решаются конкретные 

задачи, которые в итоге приводят к основной 
цели урока. На первом этапе важно правильно 
поставить проблемный вопрос, который может 
вызвать противоречивые рассуждения. В этом 
случае преподаватель подключает студентов 
к интерактивной беседе.

К примеру, на начальном этапе апробиро-
ванного бинарного урока студентам предложено 
проанализировать эпиграф к занятию — выска-
зывание великого русского писателя И. С. Тур-
генева о браке, — выделив ключевые слова. 
Таким образом, создается проблемная ситуа-
ция. Задачей данного этапа является включение 
в учебную деятельность на личностно значимом 
уровне. Далее студенты анализируют официаль-
ный документ с точки зрения правового и языко-
вого оформления, находят ошибки. В ходе ана-
лиза решается вторая задача этапа — создание 
мотивационной учебной ситуации посредством 
осознания недостаточности знаний или способ-
ностей, готовности к мышлению и потребности 
к построению способа решения учебной про-
блемы. Студенты проявляют желание получе-
ния новых знаний по обеим дисциплинам, уве-
ренность в их необходимости. Ставится первая 
задача по принципу «хочу — надо — могу»: хочу 
получить новые знания по праву и русскому 
языку для составления официальных докумен-
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тов. Для этого надо знать правовые и языко-
вые средства оформления документов. Могу 
использовать информацию учебника, справоч-
ный материал.

Фрагмент технологической карты 
на этапе мотивации к учебному действию 

для выявления места и причины 
затруднения при ответе

Не могу Найти ошибку (место)

Классифицировать ошибку (стилисти-
ческая, правовая, орфографическая, 
орфоэпическая и т. д.)

Не знаю Пути исправления (правовые нормы, 
нормы литературного языка)

На втором этапе для актуализации опорных 
знаний, повторения и систематизации знаний 
студенты разгадывают кроссворд, проходят экс-
пресс-эстафету, выполняют тестовое задание, 
как в групповой форме, так и индивидуально 
(проводится взаимопроверка).

На третьем этапе урока выполняется прак-
тическая работа с языковым и правовым мате-
риалом. Здесь ставится задача — применить 
полученные ранее знания при выполнении 
задания «Собери документ». Из фрагментов 
текстов обучающиеся должны сформировать 
брачный договор с разными условиями испол-
нения. Причем решаются не только юридиче-
ские задачи, но и языковые, например, запол-
нить пропуски текста, грамотно использовать 
части речи, применить нужные ссылки на нор-
мативно-правовые акты.

В качестве фрагментов используется нарезка 
образцов гражданско-правового договора (купли-
продажи, мены, аренды, подряда или поставки), 
трудового договора и, разумеется, брачного кон-
тракта. Кроме того, выполнение задания ослож-
няется цветным (но не более трех цветов) дидак-
тическим материалом, отсутствием части текста 
либо неправильной формулировкой.

Использование различного по содержанию 
и форме дидактического материала, создание 
ситуации успеха, интерактивность урока позво-
ляют достигнуть поставленной цели.

Таким образом, на бинарном уроке решаются 
следующие задачи:

— мотивировать обучающихся на изучение 
языкового и правого учебного материала, ведь 
обучающиеся видят практическую его значи-
мость не только в формировании собственной 
грамотности, но и в сфере правового общения, 
которая является самой важной в социуме;

— организовать самостоятельную деятель-
ность обучающегося, в которой ему необходимо 
пользоваться различными источниками инфор-
мации и осуществлять коммуникацию с разными 
людьми для решения проблемы;

— точно диагностировать уровень развития 
компетенций.

Аналогичные задачи успешно решаются 
на интегрированном уроке, когда обобщение 
и систематизация знаний по двум правовым дис-
циплинам позволяют сделать сравнительный 
анализ возникающих правоотношений между 
работником (служащим) и работодателем (пред-
ставителем нанимателя) при изучении трудового 
договора и служебного контракта.

Применение таких методов формирования 
и развития учебных действий обучающихся, как 
технология критического мышления, проблемное 
обучение, коллективная и индивидуальная мыс-
лительная деятельность, позволяет в комплексе 
достигнуть личностные, метапредметные и пред-
метные результаты, что полностью соответствует 
новым стандартам образования. Учебное заня-
тие в форме бинарного (интегрированного) урока 
имеет значительные преимущества перед тради-
ционным уроком и является более эффективной 
формой реализации требований ФГОС.

1. Иванов Д. А. Компетентностный подход в обра-
зовании. Проблемы, понятия, инструментарий / 
Д. А. Иванов, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова. — М.: 
АПК и ПРО. — 2004. — 98 с.

Сергеенкова К. В. Урок по ФГОС как новая 
форма организации образовательного процесса 
[Текст] // Теория и практика образования в современ-
ном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. 
(г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: Свое из-
дательство, 2015. — С. 224–225.

2. Семененко Н. М. Современный урок в аспекте 
реализации задач ФГОС второго поколения [Текст] // 
Молодой ученый. — 2016. — № 2. — С. 840–843.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИлКА

43«ОБрАЗОВАНИЕ. КАрьЕрА. ОБщЕСтВО» № 3 (58) 2018

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. В. Иванова, Е. А. Шакирзянова, преподаватели Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума

Современное общество предъявляет высо-
кие требования к специалистам различных уров-
ней квалификации, в том числе к их научному 
и творческому потенциалу. Рыночной экономике 
необходимы работники не с унифицированной 
подготовкой, а с широким кругозором и гибким 
мышлением.

Под профессиональным образованием мы 
понимаем «процесс овладения совокупно-
стью знаний, умений и навыков, позволяющих 
решить профессиональные задачи в определен-
ной области деятельности на соответствующей 
основе сформированных компетенций с уче-
том личностного потенциала каждого обучаю-
щегося» [1]. Для формирования общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся 
теория и практика современной науки позво-
ляют использовать различные формы взаимо-
действий между участниками образовательного 
процесса. Одна из форм такого взаимодействия 
в нашей работе — интеллектуально-познава-
тельная игра, позволяющая активизировать 
мыслительную и познавательную деятельность 
обучающихся.

Интеллектуально-познавательная игра про-
фессиональной направленности — это не про-
стая деятельность понарошку, не фантазии, 
не легкомысленные действия, а реальное вхож-
дение в деятельность будущего профессио-
нала. Игра направлена на осознание обучающи-
мися мотивов своего учения, поведения в жизни, 
определение цели своей будущей профессио-

нальной деятельности и умения предвидеть ее 
результат. Она является инструментом форми-
рования личности, профессионала, поэтапной 
самореализации будущего специалиста в про-
фессиональной творческой деятельности.

На протяжении нескольких лет в прак-
тике своей работы используем интеллекту-
ально-познавательные игры профессиональ-
ной направленности, такие как «Знатоки инфор-
матики» для обучающихся по специальности 
«программирование в компьютерных системах», 
«Интеллектуал в своей профессии» для обучаю-
щихся по профессии «повар, кондитер», «Самый 
умный» — по профессии «слесарь по ремонту 
строительных машин», «Компетенции торговых 
работников» — по профессии «продавец, кон-
тролер-кассир» и др.

Большой популярностью пользуется игра 
«Авторалли» для обучающихся 1–2-го курсов 

О. В. Иванова Е. А. Шакирзянова
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по профессии «слесарь по ремонту строитель-
ных машин» и специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта».

Игра проходит в пять этапов, каждый из кото-
рых представляет собой определенный участок 
гоночной трассы: «Разгоночный», «Интеллек-
туальный», «Исторический», «Штурманский» 
и «Творческий», или «Автосалон будущего». 
Каждый этап посвящен определенной тематике 
и проходит под определенным девизом.

Первый участок трассы «Разгоночный» про-
ходит под девизом «Кто быстрее?». На этом 
этапе экипажи набирают скорость, отвечая 
на вопросы автомобильной тематики. Напри-
мер: «Автомобиль, где на каждую букву в назва-
нии приходится ровно по одному кольцу?» 
(Ауди), «Что является сердцем машины?» 
(мотор) и др.

Поскольку профессия «слесарь по ремонту 
строительных машин» и специальность «техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» связаны с изучением устройства 
автомобиля, то на участке трассы «Интеллекту-
альный» командам предстоит поломать голову 
над тем, какие части автомобиля зашифрованы 
в филворде.

На этапе трассы «Исторический» командам 
предлагаются категории «О том, о сем», «Оте-
чественный автопром» и «Зарубежный авто-
пром», которые содержат вопросы историче-
ского характера и построены в форме интеллек-
туальной телевизионной передачи «Своя игра».

Этап «Штурманский» предполагает задание 
для капитанов экипажа — штурманов. На экране 
три инструмента, которые хорошо знакомы обу-
чающимся: зубило, напильник, молоток. За каж-
дым инструментом скрыт видеосюжет. После 
просмотра выбранного сюжета необходимо 
назвать ошибки, связанные с техникой безопас-
ности, которые были допущены при выполнении 
слесарных работ.

Последним, самым сложным, участком трассы 
является «Творческий», или «Автосалон буду-
щего». На данном этапе экипажам предстоит 
выполнить непростую задачу, проявляя творче-
ство и изобретательность в создании автомо-
биля будущего. Задача заключается в следую-
щем: собрать автомобиль, который еще не приду-
мали, используя конструктор «Лего», дать назва-
ние автомобилю и презентовать его.

Самым интересным и долгожданным этапом 
является финиш, на котором проходит подведе-
ние итогов «авторалли» и награждение.
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Не менее популярна среди обучающихся 
интеллектуально-познавательная игра «Зна-
токи информатики». Несмотря на то, что игра 
разработана для обучающихся по специаль-
ности «программирование в компьютерных 
системах», она оказалась интересна обучаю-
щимся и других направлений подготовки, изуча-
ющим дисциплину «Информатика и ИКТ».

За основу взята игра «Счастливый слу-
чай». Она состоит из пяти геймов, имеющих 
определенную тематику. Первый гейм — раз-
минка под названием «Дальше, дальше!». Каж-
дая команда в течение одной минуты отвечает 
на вопросы, набирая баллы. Например: адресу-
емый элемент памяти (ячейка) или основатель 
компании Microsoft (Б. Гейтс).

На этапе «Заморочки из бочки» команды 
по очереди выбирают номер бочонка и одно-
временно приступают к решению выбранного 
задания. Каждый бочонок предполагает опре-
деленное задание: № 1 — «Опознай посло-
вицу», № 2 — «Поиск терминов» (в приведен-
ных текстах идущие подряд буквы нескольких 
слов образуют термины, связанные с информа-
тикой и компьютерами). Например: «Потом они 
торжествовали и радовались как дети» (мони-
тор). Или: «В присутствии начальника Потап 
робел как ребенок» (пробел).

Третий гейм — «Веришь — не веришь». 
Приводятся утверждения, а участники должны 
ответить, верят они или не верят. Например: 
«Верите ли вы, что были первые модели персо-
нальных компьютеров, у которых отсутствовал 
жесткий диск?» (да). Или: «Верите ли вы, что 

компьютерные вирусы появились в 50-х годах 
ХХ века?» (нет).

Не менее интересны и увлекательны геймы 
«Один за всех и все за одного», «Конкурс капи-
танов», «Гонка за лидером». Все они направ-
лены на выполнение заданий, связанных 
со знанием архитектуры ПК, компьютерной тер-
минологии, истории вычислительной техники. 
Обучающиеся также соревнуются в отгадыва-
нии ребусов.

По итогам игры жюри объявляет победите-
лей и награждает команды грамотами и серти-
фикатами.

Следует отметить, что подготовка и проведе-
ние интеллектуально-познавательной игры про-
фессиональной направленности требует боль-
шого мастерства от педагога, что является важ-
ным аспектом, влияющим на результат.

Из опыта проведения внеаудиторных меро-
приятий в форме интеллектуально-познава-
тельной игры можно сделать вывод, что про-
фессионально направленные мероприятия:

1) способствуют формированию интереса 
к профессии (специальности);

2) способствуют развитию логического 
и творческого мышления;

3) развивают кругозор, связанный с профес-
сиональной деятельностью.

1. Володарская А. А. Формирование содержания 
профессионального образования в условиях введе-
ния ФГОС // Профессиональное образование. Столи-
ца. — 2011. — № 7. — С. 32–33.
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Использование игровых методов на заня-
тиях профессионального цикла и на уроках 
информатики обусловлено тем, что студенты — 
взрослые дети, которым хочется отвлекаться 
от обыденности. Игра помогает в интересной 
форме с пользой для учебы провести заня-
тие и самостоятельную внеаудиторную работу, 
отвлекаясь от обычной зубрежки конспектов. 
Игровые методы позволяют развивать у обу-
чающихся познавательный интерес к предмету 
и профессии, стимулируют их умственную дея-
тельность.

В своей педагогической практике я исполь-
зую веб-квест как ролевую игру, сюжетную 
игру, игры с применением технического обору-
дования.

Веб-квест как ролевая игра
Квест — это совершенно новая форма обу-

чения, позволяющая студентам полностью 
погрузиться в происходящее. Веб-квест преду-
сматривает общение по сети при помощи элек-
тронной почты, чатов и т. д. Такие квесты несут 
в себе элемент соревнования, способствуют 
формированию общих и профессиональных 
компетенций, развитию аналитических способ-
ностей.

Я использую квесты на занятиях профессио-
нального цикла по специальности «програм-
мирование в компьютерных системах». Боль-
шой популярностью у обучающихся пользуется 
квест по междисциплинарному курсу «Аппарат-
ное обеспечение персональных компьютеров 
и серверов».

Обучающимся предлагаются роли эксперта 
по компьютерным технологиям и владельца 
сломавшейся техники. Разыгрывается ситуа-
ция ремонта техники. Экспертам необходимо 
определить причину поломки и дать заключе-
ние в соответствующем виде, а заявителю — 
составить заявление по образцу и перечислить 
неисправности. В квесте развиваются практи-
ческие навыки заполнения технической доку-
ментации, формируется умение определения 
неисправностей.

Или разыгрывается ситуация взаимодей-
ствия продавца-консультанта и покупателя. 
Перед покупателем стоит задача выбора тех-
ники: принтера, сканера, клавиатуры, ноут-

бука, системного блока 
или  его  компонен -
тов. Он ориентируется 
на характеристики тех-
ники, озвученные про-
давцом. В таких ситу-
ациях  развиваются 
навыки общения, под-
бора  конфигурации 
персонального  ком-
пьютера и компьютер-
ной техники. Разыгры-
вается и обратная ситуация, когда продавцу 
нужно предоставить оборудование в соответ-
ствии с характеристиками, которые предъяв-
ляет покупатель.

Квест позволяет оценить уровень сформиро-
ванности у обучающихся навыка подбора комп-
лектующих персонального компьютера, знаний 
аппаратной части ПК.

Квест можно использовать как на этапе изу-
чении новой темы, так и на этапе закрепления 
знаний.

Квест должен иметь определенную струк-
туру. Например, главная страница содержит 
приветствие участников квеста и минимальную 
информацию. На странице «Введение» нужно 
представить информацию о назначении квеста, 
определить его цель. И, конечно, необходимы 
описание самих ролей и ссылки на задание для 
каждой роли. Следует включить в квест крите-
рии оценки и ресурсы, которыми обучающиеся 
могут пользоваться при его прохождении.

Сюжетная игра
На междисциплинарном курсе «Техноло-

гия разработки программного обеспечения» 
я часто использую сюжетную игру. Обучающи-
еся в игровой форме создают свои фирмы раз-
работчика и заказчика.

Заказчик выдвигает требования для разра-
ботки программного продукта, разработчики 
формируют экспертное сообщество по проек-
тированию программного продукта, в которое 
могут входить:

технический писатель (в его функции входит 
разработка технического задания совместно 
с заказчиком, структурных схем, диаграмм 
и различной сопутствующей документации);

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

З. Г. Шахторина, преподаватель Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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графический оформитель (его роль — раз-
работка интерфейса программы в графических 
редакторах);

рекламный представитель программного 
продукта (основная задача — создание пре-
зентационной рекламы, чтобы показать проект 
в наиболее выгодном свете для заказчика).

После проведения работ фирма заказ-
чика выбирает лучшую фирму разработчиков 
и составляет договор на разработку программ-
ного продукта.

Использование сюжетной игры на занятии 
также помогает формировать общие и профес-
сиональные компетенции.

Игры с применением технического обору-
дования

На уроках информатики наибольшей попу-
лярностью пользуется игра «Закон и порядок 
в ИКТ», которая совмещает в себе две популяр-
ные игры: «Своя игра» и «Где логика?».

Эта игра организуется на занятиях в группах 
по специальности «правоохранительная дея-
тельность», «программирование в компьютер-
ных системах» и «документационное обеспече-
ние управления и архивоведение».

Игра проводится для закрепления знаний 
у обучающихся по вопросам правовой инфор-
мационной деятельности человека. Целью игры 
на уроке является формирование ОК 1 «Пони-
мать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес», которая реализуется через 
задачи:

1. Способствовать закреплению знаний 
у обучающихся по вопросам правовой инфор-
мационной деятельности человека.

2. Способствовать развитию познаватель-
ного интереса к профессии, акцентируя практи-
ческую значимость изложенного материала.

3. Способствовать развитию аналитических 
способностей.

4. Способствовать воспитанию культуры 
взаимоотношений при работе в группе.

Для проведения игры необходимы персо-
нальный компьютер, мультимедиапроектор, 
интерактивная доска, колонки, электронная 
презентация, жетоны для жеребьевки и сиг-
нальные карточки.

Ход урока
Приветствие, проверка присутствующих. 

Инструктаж по технике безопасности. Объясне-
ние хода урока, правил игры. Деление обучаю-
щихся на команды.

Основа игры — выбор уровня сложности 
вопроса. В течение минуты команда должна 
ответить на вопрос из выбранной группы. Если 
ответ неправильный, то, другая команда, жела-
ющая ответить, должна поднять сигнальную 
карточку. Если нет правильного ответа команд, 
то право выбора темы переходит к команде 
с наименьшим количеством баллов. Подсчет 
очков осуществляет помощник или жюри.

На экране представлено табло с категори-
ями 100, 200, 300, 400 (со звуковым сопровож-
дением из игры «Своя игра») (рис. 1).

Рис. 1. Табло с вопросами

1-й этап игры
Обучающимся необходимо осуществить 

выбор из категории за 100. Принцип данной 
категории: вопрос-ответ. На экране появляется 
вопрос, ответ на который обучающиеся сами 
должны дать.

Например:
Вопрос: Вредоносность … связана с их 

свойством самовоспроизводиться и создавать 
помехи работе на ЭВМ без ведома и санкции 
добросовестных пользователей?

Ответ: Компьютерные вирусы.

Рис. 2
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2-й этап игры
Обучающимся необходимо выбрать вопрос 

из категории 200. Принцип данной категории: 
просмотреть видеофрагмент и назвать наруше-
ние, которое в нем продемонстрировано.

Рис. 3. Слайд ссылки просмотра и ответа

Данная категория включает в себя рубрику 
«Кот в мешке» — право передать ход другой 
команде на выбор.

3-й этап игры
Обучающимся нужно выбрать вопрос из кате-

горий 300 и 400. Из представленных картинок 
необходимо составить слово или словосочета-
ние, либо найти в них общее (принцип игры «Где 
логика?»). Например: на экране представлены 
три картинки, что их объединяет?

Первая картинка — это напечатанный доку-
мент, вторая картинка — носители информа-
ции, т. е. документов, третья — клавиатура (то, 
с помощью чего набирают текст документа). 
Следовательно, эти картинки и объединяет 
слово «документ» (рис. 4).

Рис. 4

Первая картинка — газета, которая является 
средством массовой информации, вторая кар-
тинка — телевизор, тоже связанный со СМИ, 
третья — поисковик в сети Интернет, имеющий 
отношение к СМИ (рис. 5).

Рис. 5

Еще один пример задания на логику: состав-
ление словосочетаний.

На первом рисунке изображен государь, 
на втором — то, чем государь управляет (госу-
дарство), а на третьем — человек, жестом пока-
зывающий «тихо», «молчи». Ответ — государ-
ственная тайна (рис. 6).

Рис. 6

После игры подводятся итоги, объявляется 
победитель, проводится рефлексия. Обучающи-
еся высказываются одним предложением, выби-
рая начало фразы из вариантов на экране:

было интересно…
было трудно…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
меня удивило…
урок дал мне для жизни…
Игровые методы являются одной из инте-

ресных и актуальных форм обучения, которые 
позволяют сделать увлекательным изучение 
базового материала, способствуют формирова-
нию общих и профессиональных компетенций. 
Обучающимся интереснее проводить время 
на занятиях играя, чем выполняя монотонные 
операции.
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Главной  задачей 
среднего профессио-
нального образования 
в настоящее время 
является подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов, кото-
рые умеют применять 
полученные  знания 
в современных изме-
няющихся  условиях 
и основная компетен-

ция которых заключается в постоянном совер-
шенствовании своей профессиональной под-
готовки. Используя различные методы обуче-
ния на занятиях, я сделала вывод, что тради-
ционный урок не всегда эффективен. Задачи 
повышения качества обучения решают нестан-
дартные уроки: деловая игра, урок-соревно-
вание, решение производственных (проблем-
ных) ситуаций и др.

Любая деловая игра направлена на приоб-
ретение обучающимися социального и про-
фессионального опыта. Она позволяет разви-
вать продуктивное мышление, так как требует 
применения теоретических знаний и практи-
ческих умений в условиях постоянно меняю-
щейся профессиональной среды.

В мотивационном плане очень эффекти-
вен урок-соревнование. Способность работать 
в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями — 
одна из общепрофессиональных компетен-
ций, развиваемая на протяжении всего урока-
соревнования. Урок-соревнование — это свое-
образное состязание обучающихся в знаниях 
и умениях, способствующее выработке практи-
ческих навыков. Здесь обязательно разделить 
участников на несколько команд и выбрать 
судейскую бригаду. Разделение на команды 
происходит по принципу «сильный студент — 
слабый студент». В судейскую бригаду необ-
ходимо включить «сценаристов»-помощников. 
Преподаватель участвует в таком уроке как 
консультант или ведущий.

На уроке-соревновании применяются раз-
личные творческие задания: мозговая атака, 

«Всезнайка», «Пословицы и поговорки», 
«Истины агронома», «Пойми меня» и др.

Прием «мозговая атака» целесообразно 
использовать первым, так как, являясь мощ-
ным стимулятором мыслительного процесса, 
он активизирует работу всей команды и задает 
темп занятия. Возможные варианты мозговой 
атаки:

— ответьте «да» или «нет» на предложен-
ный вопрос;

— ответьте «верно», «неверно» на предло-
женное утверждение;

— дайте определение предложенному тер-
мину и т. д.

Задание «Всезнайка» направлено 
на закреп ление, анализ и осмысление полу-
ченной ранее информации. К рабочей доске, 
на которой в одну линию написаны термины, 
приглашаются два участника (по одному 
от команды). Преподаватель озвучивает тер-
минологический ряд. Например: зеленый кон-
вейер, сено, сенаж, силос, травяная мука, 
солома.

Предлагаемая информация к приведен-
ному выше терминологическому ряду:

1. Корм, приготавливаемый из злакобобо-
вой травосмеси (сено, сенаж, зеленый кон-
вейер, травяная мука).

2. Молокогонный, богатый витамином корм, 
близкий по свойствам к зеленым кормам, 
хорошо поедается и усваивается животными 
(силос).

3. Влажность не более 45–50 % (сенаж).
4. Закладывают в башни и траншеи (сенаж, 

силос).
5. Можно использовать в качестве мульчи 

(солома).
Обучающийся комментирует свой выбор 

и отмечает соответствие с одним из терминов 
(ставит любой знак напротив выбранного тер-
мина), команда помогает.

Творческое задание «Пословицы и пого-
ворки» требует от обучающихся объяснить 
народную мудрость с позиции современ-
ного научного растениеводства и земледелия. 
Например: «Не положил навозу — обманул 
землю, а осенью земля обманет тебя», «Больше 

ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

л. В. Стрежкова, преподаватель Кемеровского аграрного техникума имени Г. П. Левина
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леса — больше снега, больше снега — больше 
хлеба», «Солнце — отец, а вода — мать уро-
жая». При этом логическое объяснение и ана-
лиз текста пословицы невозможен без знаний 
терминов, понимания закономерности проис-
ходящих в почве процессов при возделывании 
сельскохозяйственных культур.

При выполнении задания «Истины агро-
нома» необходимо собрать «истину» — пред-
ложение из хаотично разложенных слов. Дан-
ное задание направлено на развитие творче-
ской фантазии и воображения и помогает выя-
вить полноту знаний.

При выполнении задания «Пойми меня» 
обучающийся должен, не используя одноко-
ренных слов, объяснить аудитории термин, 
написанный на карточке, а группа — опре-
делить, какое же это слово. В процессе объ-
яснения студент может подключать мимику 
и жесты. Этот прием способствует формиро-
ванию навыков работы в команде, развивает 
коммуникативные умения, содействует активи-
зации работы на уроке.

При подготовке специалистов, способных 
конкурировать на рынке труда, большое зна-
чение приобретает практико-ориентирован-
ный подход в обучении, который позволяет соз-
дать необходимые условия для развития про-
фессиональной компетентности личности. Для 
этого в процессе обучения будущих аграриев 
применяется работа с различными источниками 
средств массовой информации. Данный вид 
деятельности позволяет обучающимся само-
стоятельно оценить реальные производствен-
ные ситуации и предложить на основе получен-
ных знаний и логического подхода варианты их 
решения. При работе с периодическими изда-
ниями обучающиеся могут использовать мате-
риалы рубрики «Читатель спрашивает», кото-
рые предоставляют большие возможности для 
развития логического мышления и реализа-
ции творческих фантазий обучающихся в про-
цессе анализа вопроса и формулирования 
ответа. При этом хочется отметить, что огром-
ное разнообразие средств массовой информа-
ции позволяет и преподавателю найти необхо-
димый материал для своей дисциплины.

Эффективным средством повышения позна-
вательной активности обучающихся является 
применение технологии производственных 
(проблемных) ситуаций, т. е. проблемного обу-
чения. Данная технология позволяет развить 
творческие способности, содействует форми-
рованию самостоятельного мышления, успеш-
ному освоению знаний обучающимися. Техно-

логия проблемного обучения является универ-
сальной, т. е. подходит для организации учеб-
ной деятельности на любом по типу занятии.

Рассмотрим практику применения дан-
ной технологии на примере занятия по теме 
«Опасные для сельского хозяйства метеоро-
логические явления и меры борьбы с ними». 
Первую проблемную ситуацию обучающиеся 
разбирают с преподавателем. Далее по пред-
ложенному плану устанавливают причинно-
следственные связи и предлагают свое реше-
ние конкретной производственной ситуации, 
с которой они могут столкнуться при работе 
по выбранной специальности. Во время 
выполнения заданий решаются проблемы, уже 
решенные обществом, наукой, но новые для 
обучающихся.

Приведем примеры предлагаемых обучаю-
щимся производственных ситуаций:

Ситуация 1. В середине жаркого лета 
поступило предупреждение от метеослужбы, 
что на территории учебного хозяйства Кеме-
ровского аграрного техникума возможно выпа-
дение града. Ваши действия.

Ситуация 2. Согласно ротационной 
таблице на поле № 1 прифермского сево-
оборота ИП «Андреевский» в 2018 году будет 
посеяна озимая рожь. По прогнозам метео-
службы, зима будет малоснежная и суровая. 
Ваши действия.

Ситуация 3. Посев яровой зерновой куль-
туры загущен. Укажите причины и обоснуйте 
наиболее рациональное проведение техноло-
гических операций по устранению огрехов.

Ситуация 4. Поле, планируемое под 
посадку картофеля, засорено многолетними 
и однолетними сорными растениями. Ваши 
действия.

Ситуация 5. Ранняя весна, снег сошел. 
Механический состав почвы неизвестен. 
Запланировано сеять овес. Обоснуйте необ-
ходимость знания механического состава 
почвы и порядок выполнения организационных 
работ.

Обучающимся предлагается план решения 
ситуации:

— определение и характеристика данного 
метеорологического явления;

— определение причин возникновения дан-
ного явления;

— определение неблагоприятного воздей-
ствия, влияния, последствий данного явления 
на сельскохозяйственное производство;

— выработка общих мер борьбы с явле-
нием;
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— выработка окончательного варианта 
решения предложенной производственной 
ситуации.

В ходе занятия обучающиеся самостоятельно 
изучают новый материал с использованием раз-
личных информационных ресурсов. Итогом 
является публичная защита выполненного зада-
ния. Наиболее эффективна работа в парах.

Таким образом, использование элементов 
игровых технологий, выполнение различных 

практико- ориентированных заданий способ-
ствует развитию у обучающихся соответству-
ющих умений и навыков, т. к. в ходе их выпол-
нения происходит повторение, закрепление 
приобретенных ранее знаний, при этом обуча-
ющиеся переосмысливают и обобщают прой-
денный материал. Опыт показывает, что зна-
ния, приобретенные в результате активной 
самостоятельной деятельности, являются глу-
бокими и прочными.

Согласно ФГОС СПО будущие специалисты 
должны обладать фундаментальными знани-
ями и навыками, профессиональными компе-
тенциями, быть мобильными в профессиональ-
ной среде и конкурентоспособными на рынке 
труда.

ФГОС отводит особую роль математике как 
одной из фундаментальных наук. Она является 
универсальным языком науки, учит решать про-
фессионально ориентированные задачи, опи-
раясь на различные математические модели.

С группами обучающихся второго курса мы 
ежегодно выполняем проект по составлению 
сборника задач прикладного характера по спе-
циальности. Целью проекта является реализа-
ция профессионального компонента при изу-
чении математики по специальностям «тех-
ническая эксплуатация и обслуживание элек-
тротехнического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)», «автоматизация 
технологических процессов и производств 
(по отраслям)».

Задачи проекта:
— осуществить самостоятельный поиск 

информации с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных 
и научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета);

— проанализировать и обработать получен-
ную информацию в контексте специальностей;

— разработать задачи и составить сборник 
профессионально ориентированных задач;

— работать в группах над решением единой 
проблемы.

Данный проект явля-
ется  практико-ориен-
тированным, межпред-
метным,  среднесроч-
ным. Знания по мате-
матике  необходимы 
при  изучении  таких 
дисциплин  «Электро-
снабжение»,  «Теория 
автоматического регу-
лирования»,  «Автома-
тическое управление», 
«Средства измерения». Благодаря этому про-
екту обучающиеся закрепляют и углубляют свои 
знания по темам «Комплексные числа», «Урав-
нения, неравенства, системы», «Вектор на его 
координаты на плоскости», «Функция, пределы, 
непрерывность», «Производная и ее приложе-
ния», «Интеграл и его приложения», «Диффе-
ренциальные уравнения», «Ряды», «Элементы 
теории вероятностей».

Благодаря участию обучающихся в проекте 
математика им становится ближе и понятнее. 
Проект способствует развитию интереса к мате-
матике как к науке и как к профессионально 
значимой дисциплине, показывая ее приклад-
ной характер. Любые конструкции, любой тех-
нологический процесс требуют расчетов, порой 
содержащих больше математики, чем техники.

Данный проект имеет практическую значи-
мость. Результатом выполнения проекта явля-
ется сборник профессионально ориентирован-
ных задач для специальностей, который еже-
годно пополняется и изменяется.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»

л. В. Миклина, преподаватель Кузнецкого металлургического техникума
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Пример профессиональной задачи 
по теме «Функция, предел, непрерыв-
ность» специальности 13.02.11 (междисци-
плинарная связь с дисциплиной «Электро-
снабжение»).

Задача о предельном напряжении на концах 
проводника:

По закону Ома падение напряжения на кон-
цах проводника сопротивления R вычисляется  
 
по формуле: 

rR
RU
+

=
ε .

Найти предел к которому стремится 
напряжение на концах проводника, при R ∞→ .

Решение: найдем предел функции 
rR
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Таким образом, напряжение на концах 
разомкнутого проводника равно его электро-
движущей силе.

Ответ: напряжение на концах проводника 
при размыкании равно Э. Д.С.

Методик составления и использования про-
фессионально ориентированных задач при 
обучении математике разработано недоста-
точно. Решение задач с практическим содер-
жанием — одна из форм работы по реализа-
ции профессиональной направленности пре-
подавания математики в профессиональных 
образовательных учреждениях. Созданные 
в результате выполнения проекта задачи явля-
ются связующей нитью между теорией и прак-
тической деятельностью, что способствует 
развитию интереса к математике и более осоз-
нанному освоению дисциплин профессиональ-
ного цикла. 
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В 1963 году в Кемеровской области был 
открыт техникум пищевой промышленности. 
Открытию техникума предшествовала боль-
шая работа по анализу потребности в кад-
рах со средним специальным образованием 
на пищевых предприятиях области. Пище-
вая промышленность в нашем шахтерском 
регионе развивалась ускоренными темпами, 
но кадры готовились в Свердловске, Краснояр-
ске, Москве, Воронеже и их было недостаточно. 
Свой техникум был необходим, и он появился. 
Первым его директором была Галина Пав-
ловна Белова, о которой можно сказать одним 
словом — Учитель. Кроме того, она обладала 
талантом организатора и умного хозяйствен-
ника. В короткое время было построено новое 
здание, и в 1968 году из двух этажного деревян-
ного барака техникум переехал в новое прекрас-
ное здание на улице Терешковой, а в 1970 году 
рядом со зданием учебного корпуса выросло 
здание общежития.

Галина Павловна 
много внимания уде-
ляла подбору препо-
давательских кадров, 
воспитанию и станов-
лению молодых пре-
подавателей. Из вузов 
Москвы,  Воронежа, 
Владивостока  приез-
жали молодые специа-
листы, которые быстро 
становились  педаго-
гами.  Так  появились 

в техникуме А. Н. Юрченко и Л. И. Юрченко, 
Л. П. Львов  и  Н. В. Львова,  Т. Т. Воронина, 
Э. Р. Акулова и многие другие.

Настоящим помощником в работе с моло-
дыми преподавателями была завуч А. И. Царева. 
Это был очень грамотный педагог-новатор, 
методист, психолог и исключительно предан-
ный, болеющий за свое дело специалист. Авгу-
ста Ивановна всю свою жизнь посвятила работе, 
а последние годы своей жизни — любимому тех-
никуму, где в течение шести лет работала дирек-
тором, сменив на этом посту Николая Николае-
вича Трофимова.

Николай Николаевич начал свою работу 
в техникуме с поста заместителя директора 
по учебно-производственной работе, а после 
ухода на пенсию Г. П. Беловой стал директо-
ром техникума. В это время интенсивно разви-
вается материальная база, кабинеты и лабора-
тории оснащаются техническими средствами 
обучения, разрабатываются модели специа-
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листов, структурно-логические схемы препода-
вания учебных дисциплин, в которых подробно 
отражаются межпредметные связи. Весь коллек-
тив преподавателей с воодушевлением работал 
над этими проблемами, одновременно повышая 
качество подготовки специалистов.

Большое внимание уделялось воспитатель-
ной работе со студентами. Разрабатывались 
сквозные планы воспитательной работы на все 
годы обучения студентов, и не только разрабаты-
вались, но и воплощались в жизнь. В этих планах 
большое внимание уделялось трудовому и нрав-
ственному воспитанию. В те далекие годы закла-
дывались традиции, которые живы и по сей день.

Вся работа преподавательского коллектива 
была направлена на то, чтобы сделать техникум 
одним из лучших в Кемерове, и они этого доби-
лись. Но годы шли, менялась обстановка в стране, 
и в 1994 году начался новый этап жизни техни-
кума. Он вошел в состав Кемеровского техноло-
гического института пищевой промышленности 
на правах среднетехнического факультета. В это 
время (с 1988 г. по 1995 г.) директором техникума 
был Леонид Васильевич Кузьмин. Изменился ста-
тус, но задачи остались те же. Работая в составе 
вуза, среднетехнический факультет включился 
в систему непрерывной подготовки специалис-
тов. Над внедрением этой системы на факультете 
много работали декан факультета (1995–2001 гг.), 
заслуженный учитель РФ Н. В. Львова, замести-
тель декана по учебной работе, заслуженный учи-
тель РФ Н. С. Носова, декан факультета много-
уровневой подготовки специалистов КемТИПП 
О.  С. Громова. Установились прочные связи 
кафедр института и среднетехнического факуль-
тета. На факультете были организованы филиалы 
выпускающих кафедр института.

С 2001 по 2003 год факультетом руководил 
профессор, доктор технических наук Александр 
Сергеевич Романов. На качественно новый уро-
вень поднялась методическая работа, улучши-
лась информационная составляющая обуче-
ния, была создана компьютерная сеть для управ-
ления учебным процессом как по очной, так 
и по заочной форме обучения. Качество подго-
товки специалистов повысилось. Не уменьша-
ется спрос на специалистов со средним профес-
сиональным образованием не только в Кемеров-
ской области, но и за ее пределами. О деятель-
ности факультета, работе коллектива препода-
вателей можно судить по его выпускникам. Мно-
гие сделали хорошую карьеру, получили высшее 
образование и с благодарностью вспоминают 
свои первые шаги в овладении будущей специ-
альностью. Факультет и сейчас пользуется боль-

шим авторитетом в области и регионе и в целом 
по России. Об этом говорит конкурс при поступле-
нии, который не уменьшается с годами.

Уже более 15 лет судьба среднетехниче-
ского факультета непрерывно связана с деканом 
Лидией Ивановной Вождаевой. Под ее руковод-
ством педагогический коллектив постоянно рабо-
тает над открытием новых специальностей.

В 2017/18 году подготовка студентов велась 
по 11 специальностям, а в 2018/19 году подго-
товка студентов будет проходить уже по 14 специ-
альностям. В 2017 году факультет получил лицен-
зию на подготовку специалистов по трем наибо-
лее востребованным и перспективным специаль-
ностям ТОП-50: поварское и кондитерское дело; 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям); 
техническое обслуживание и ремонт систем вен-
тиляции и кондиционирования.

Студенты факультета показывают высо-
кие результаты на всероссийских региональных 
олимпиадах, конкурсах WorldSkills Russia, «Аби-
лимпикс». Победы студентов не были бы столь 
яркими без поддержки педагогического коллек-
тива среднетехнического факультета. В коллек-
тиве работают 10 кандидатов наук, 28 препода-
вателей имеют высшую категорию, 15 — первую 
квалификационную категорию, а 8 сотрудникам 
присвоено звание «Почетный работник СПО».

Заслуги факультета были высоко оце-
нены Министерством образования и науки РФ, 
и в 2015 году на его базе создано федеральное 
учебно-методическое объединение в системе 
СПО по укрупненной группе профессий и спе-
циальностей 19.00.00 «Промышленная экология 
и биотехнологии».

В канун 55-летнего юбилея нашего учрежде-
ния издан приказ Минобрнауки «О реорганиза-
ции федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кемеровский государственный универ-
ситет» и федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности (универси-
тет)» в форме присоединения института пище-
вой промышленности к КемГУ в качестве струк-
турного подразделения. Так с 1 февраля 2018 г. 
среднетехнический факультет КемТИПП вошел 
в структуру первого опорного вуза Кузбасса 
в качестве обособленного структурного подраз-
деления с наименованием «среднетехнический 
факультет КемГУ». И это событие даст новый тол-
чок для развития факультета и повышения каче-
ства образования его выпускников.


