
Уважаемые коллеги!

Сегодня одним из ведущих структурных подразделений 
профессиональных образовательных организаций становит-
ся библиотека, которая уже давно является не хранилищем 
книг, а информационно-культурным центром. О роли библио-
теки в образовательном пространстве, современных иннова-
ционных направлениях в ее работе расскажут материалы пер-
вого раздела номера.

В свете современных требований к образованию особую 
актуальность в последние годы приобретает проблема воспи-
тания у студентов потребности в самообразовании, формиро-
вание навыков самостоятельной работы, развитие самостоя-
тельности мышления. К этим и другим вопросам обращаются 
авторы статей второго раздела — «Самостоятельная работа».

Раздел «Педагогическая копилка» — это традиционный об-
мен опытом между педагогами профессиональных образова-
тельных организаций: использование в образовательном про-
цессе технологий проектного обучения, технологии портфо-
лио, мультимедийных средств обучения и др.
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Модернизация современной школы, новые 
подходы в построении обучения потребовали 
соответствующего информационно-библиотеч-
ного обеспечения процесса инновационных пре-
образований и постоянной библиотечной под-
держки практической и самообразовательной 
деятельности студентов и педагогов.

Библиотека всегда была информационным 
центром, направляющим свою деятельность 
на поддержку образования. Одна из значимых 
задач образования — направленность учебно-
воспитательного процесса на приобретение каж-
дым студентом собственного полноценного лич-
ностного опыта. И библиотека здесь играет ис-
ключительно важную роль. Понимание того, что 
образование обучающихся в учебном заведении 
обеспечивается содержанием и организацией 
учебно-воспитательного процесса при поддерж-
ке библиотеки, ведет к формированию полити-
ки инновационных преобразований, затрагиваю-
щих и модернизацию библиотеки.

Библиотека — неотъемлемое логическое 
звено в системе других служб учебного заведе-
ния. В настоящее время интеграция библиотеч-
ного дела и сферы образования в учебных заве-
дениях настолько органична, что подчас трудно 
уловить: библиотека действует для создания ус-
ловий образования студентов или система обра-
зования хорошо внедрена в работу библиотеки. 
Именно такая организация обслуживания необ-
ходима в учебной библиотеке.

Компьютеризация — одно из дальнейших 
направлений деятельности библиотеки ново-
го тысячелетия. В новой информационной сре-
де ни одна библиотека не проживет без исполь-
зования новых технологий. Огромное внимание 
уделяется автоматизации библиотечно-библио-
графических процессов и внедрению новых ин-

формационных техно-
логий в библиотечную 
деятельность.

Библиотеки образо-
вательных учреждений 
осуществляют следую-
щие функции:

 – обеспечение учеб-
ных задач, сформулиро-
ванных в концепции уч-
реждения и в програм-
мах обучения;

 – помощь в овладении навыками критиче-
ской оценки и использования информации вне 
зависимости от вида, формата и носителя ин-
формации, а также в применении полученных 
данных на практике;

 – обеспечение доступа к местным, регио-
нальным, национальным и международным ре-
сурсам;

 – развитие у обучающихся привычки чтения 
и потребности пользования библиотекой в тече-
ние всей жизни.

В основе работы библиотеки лежат три очень 
важных ресурса — информационный (фонды 
и электронные базы данных), наличие спра-
вочно-информационной системы поиска и кад-
ры библиотеки. От того, насколько качествен-
но и полно сформированы эти ресурсы, зави-
сит не только обслуживание пользователей, 
но и место библиотеки в конкретном культурно-
информационном пространстве.

В настоящее время в библиотеках учебных 
заведений представлены сведения об имею-
щихся в ее фондах информационных, в т. ч. циф-
ровых, медиаресурсах, а также печатной продук-
ции. Основные задачи учебной библиотеки: фор-
мирование медиаресурсов, обеспечение досту-

БИБЛИОТЕКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Н. Х. Адодина, заведующая библиотекой ГКПОУ  Междуреченский горностроительный техникум
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па к ним студентов, формирование информаци-
онной среды в библиотеках; осуществ ление ло-
кального доступа к веб-сайту, электронным ка-
талогам книг, статей, аудиовизуальных матери-
алов и правовым базам данных, в т. ч. системам 
«Консультант+», «Гарант», а также кумулирова-
ние мультимедийных, в т. ч. собственных, изда-
ний, организация обучения пользователей в ин-
тернет-классе.

Одно из развивающихся направлений работы 
библиотек ПОО — формирование электронных 
библиотек, обеспечение доступа к полнотексто-
вым виртуальным ресурсам. В настоящее вре-
мя происходит оптимизация процессов комплек-
тования. Выдвигаются стратегии, рассчитанные 
на пополнение книжных фондов за счет приобре-
тения и создания электронного контента и обес-
печивающие четкость и эффективность форми-
рования книжных собраний. Все чаще библиоте-
ки приобретают доступ к удаленным базам дан-
ных, включающих периодику. Вся работа начи-
нается с комплектования — поиск ресурсов, до-
говор о текстовых доступах. Далее организуется 
работа с ресурсами.

Библиотеки активно занимаются создани-
ем собственных полнотекстовых электронных 
коллекций, стремятся представлять фонды че-
рез объединение с электронными ресурсами как 
единое целое. Сегодня важно иметь доступ к до-
кументу, а не приобрести его. Таким образом, 
фонды библиотек преобразуются по мере из-
менения объекта комплектования с появлением 
электронного контента. Большой проблемой при 
этом является качество электронных ресурсов, 
их практическая значимость и динамичность.

Фонд электронной библиотеки МГСТ включа-
ет в себя издания, представленные в электрон-
ном виде. Среди них — издания учебно-мето-
дического назначения, подготовленные препо-
давателями и сотрудниками МГСТ и являющи-
еся собственностью авторов, библиографиче-
ские и полнотекстовые базы данных, созданные 
и приобретенные библиотекой. Большое практи-
ческое значение имеют ссылки на сетевые ре-
сурсы (адреса с указанием на физическое ме-
стоположение электронного документа в ло-
кальной сети или Интернете), вебиблиография 
и метабиблиография — информация об имею-
щихся библиографических пособиях (путеводи-
тели); базы данных собственной генерации (би-
блиографические, реферативные, фактографи-
ческие, полнотекстовые), приобретенные, уда-
ленного доступа — ЭБС.

Второй важный ресурс — информационно-
справочный аппарат. В настоящее время воз-

растает значение формирования у будуще-
го специалиста информационного стиля мыш-
ления, подготовки его к быстрому восприятию 
и обработке больших объемов информации, ов-
ладению современными средствами, методами 
и технологией работы. Библиотека как совре-
менный информационно-культурный центр игра-
ет важную роль в формировании информацион-
ной культуры студента. Сотрудники библиотеки 
проводят занятия с первокурсниками по осно-
вам информационной культуры, поиску инфор-
мации в справочных системах.

Свое знакомство с библиотекой и работу 
по поиску нужной информации пользователь на-
чинает со справочно-библиографического аппа-
рата библиотеки. В библиотеке к услугам посе-
тителей — система карточных каталогов и кар-
тотек, а для более быстрого поиска информа-
ции — электронный каталог. Активное освоение 
пользователями электронного каталога как ос-
новного библиографического ресурса библиоте-
ки — это одна из тенденций в информационном 
обслуживании библиотеки, которая в дальней-
шем может прогрессировать. Это и появление 
альтернативного выбора традиционных и элек-
тронных ресурсов при обслуживании пользова-
телей. Большая работа ведется по созданию си-
стемы доступа к онлайновым ресурсам как пол-
нотекстового, так и справочно-библиографиче-
ского характера.

Электронный справочно-поисковый аппа-
рат библиотеки — электронные библиографи-
ческие справочные полнотекстовые ресурсы, 
электронные каталоги, картотеки, базы данных, 
справочники, словари, энциклопедии. Сюда от-
носят архив выполненных справок и поисковые 
системы — Google, Yandex, Rambler. Измени-
лись принципы подхода к поиску. Сегодня поиск 
информации ведется по-другому: используют-
ся справочные ресурсы в Интернете — «Кирилл 
и Мефодий», энциклопедия «Википедия» и др.

В библиотеке МГСТ оборудовано 18 автома-
тизированных рабочих мест, проводятся кон-
сультации по работе с программным обеспе-
чением, оказываются помощь пользователям 
по поиску в сети и программированию, дополни-
тельные услуги по сканированию, печати и др.

Программным продуктом «1С: Библиотека» 
обрабатываются все технологические библио-
течные процессы: комплектование, каталогиза-
ция, книгообмен, учет и хранение документаль-
ных фондов, работа с фондом, подписка, рос-
пись периодических изданий, обслуживание чи-
тателей в автоматизированном режиме, вирту-
альный кабинет читателя, электронная достав-



5«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 4 (51) 2016

БИБЛИОтЕКА В ОБРАЗОВАтЕЛьНОМ ПРОСтРАНСтВЕ

ка документов, использование АБИС в удален-
ном пользовании.

В фонде мультимедийных изданий имеют-
ся документы на традиционных и цифровых но-
сителях: в помощь по изучению учебных про-
грамм, собственные электронные материалы, 
доступ к электронной библиотечной системе 
«Znanium.com».

Использование новых технологий активизи-
ровало развивающуюся современную функцию 
библиотеки — коммуникационную. Новые тех-
нологии позволяют организовать медиапутеше-
ствия, видеообзоры, медиаэкскурсии, литера-
турные викторины. Работают электронные вы-
ставки. Нередко рассказ о книгах на бумажном 
носителе ведется в мультимедийном формате 
с экрана монитора. Такое сочетание дает уни-
кальную возможность продвигать в молодежную 
среду лучшую литературу, несущую в себе пози-
тивный заряд, духовность, нравственность.

Библиотеки активно осваивают Интернет, соз-
дают сайты, блоги, страницы в социальных се-
тях, разрабатывают собственные мультимедий-
ные продукты, продвигая услуги и демонстрируя 
свои ресурсы как можно большему количеству 
пользователей. Понимание возможностей ис-
пользования сетевого пространства, целей при-
сутствия в нем, четкой модели своего поведения 
поможет достичь положительного результата.

Ведущую роль в осуществлении библиотеч-
ной коммуникации играют веб-сайты библиотек. 
При регулярно обновляющихся разделах сайт 
(страница на сайте образовательной организа-
ции) — наиболее эффективный и короткий путь 
общения с потенциальными пользователями, 
метод акцентирования их внимания как на учеб-
ных изданиях, так и лучших образцах художе-
ственной литературы.

Веб-сайт библиотеки позволяет транслиро-
вать о себе информацию в окружающую среду. 
Библиотека связывает перспективы своего раз-
вития с технологиями, ориентированными на по-
вышение качества и комфортности обслужива-
ния читателей: технология электронного заказа, 
организация электронной справочно-библиогра-
фической службы (виртуальные справки) и др. 
Для осуществления вышеперечисленных задач 
необходима высокая квалификация библиотеч-
ных специалистов, научная организация труда. 
Библиотекари должны освоить огромные пласты 
информационного знания, ставится задача ов-
ладения новыми информационными технологи-
ями. Внутреннее пространство библиотеки орга-
низовано так, чтобы оно было привлекательным 
для пользователей, рационально размещен име-

ющийся парк технических средств, библиотечные 
ресурсы, приоритет работы с компьютером отда-
ется чаще не персоналу, а пользователям.

Сегодня, когда читатели массово превраща-
ются в удаленных пользователей, библиотека-
рям нужно найти новую модель взаимодействия 
с читателями. Необходимо активно позициони-
ровать библиотеки, а тем самым продвижение 
их услуг, чтения и книги на различных социаль-
ных медиаплощадках. Одной из таких площадок 
являются блог-платформы. Библиотечные блоги 
пользуются большой популярностью в послед-
нее время, так как они отличаются доступно-
стью, относительной легкостью публикаций, от-
сутствием пространственных и временных огра-
ничений, оперативностью взаимодействия.

Смысл библиотечного тематического блога 
важно не только определить, важно его озвучи-
вать: что мы хотим дать аудитории, и какие выго-
ды получат от этого читатели. Библиотечный блог, 
рассказывающий о происходящем в библиотеке, 
удобен, когда отсутствует сайт. Для продвиже-
ния библиотеки в виртуальном пространстве пер-
спективным направлением являются тематиче-
ские библиотечные блоги, которые будут ориен-
тироваться на конкретную аудиторию. В отличие 
от сайта библиотеки, блогов может быть несколь-
ко и разной тематики. Кроме того, вокруг блога 
будет формироваться определенное сообщество 
людей, объединенных общими интересами. Биб-
лиотека МГСТ идет именно по такому пути.

Блог библиотекаря Нины Суховой «Литерату-
ра в кадре» (http://film-and-book.livejournal.com/) 
в рамках проведения Года российского кино — 
это виртуальное «лицо» библиотеки. В блоге 
размещаются материалы, касающиеся знамени-
тых экранизаций, отражающие всемирную лите-
ратуру через вехи советского и российского ки-
нематографа в лице его выдающихся предста-
вителей, лучших образцов отечественного кино.

Если сайт — это официальное представи-
тельство, визитная карточка библиотеки в Ин-
тернете, ресурс для оказания удаленных биб-
лиотечных услуг (электронный каталог, элек-
тронная доставка документов, электронные кол-
лекции и т. д.), то библиотечные блоги могут быть 
дополнительными способами продвижения биб-
лиотеки в виртуальном пространстве среди раз-
личных категорий наших реальных и виртуаль-
ных читателей. Они могут стать замечательной 
и уникальной площадкой для общения.

Оценивая эффективность работы блога, нуж-
но исходить из задач, которые решает библио-
тека. Поэтому для одних признаком успешно-
сти станет число посещений и просмотров бло-
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га, для вторых — наличие обратной связи и ком-
ментариев, для третьих — вовлечение поль-
зователей библиотеки в совместную деятель-
ность. Если дополнять сообщения блога ссылка-
ми на электронный каталог или материалы офи-
циального сайта библиотеки, то среди показате-
лей эффективности будет и рост востребован-
ности библиотечного сайта.

В заключение хочется сказать, что если мы 
уже живем в информационном обществе, нам 
очень важно — и это возможно — объединить Ин-
тернет и книгу для нравственного развития мо-
лодежи и формирования у них привычки и люб-
ви к чтению. Технические возможности для этого 
у нашей библиотеки существенно выросли.

За последние 10–15 лет во многих странах 
доступ к электронным ресурсам стал одним 
из самых востребованных библиотечных серви-
сов. Не отстают и российские библиотеки. Они 
не только приобретают базы данных, но и сами 
активно создают электронные издания, исполь-
зуя технологии оцифровки.

С целью выявления перспективных направ-
лений обслуживания пользователей с примене-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий и улучшения информационно-библиогра-
фического обслуживания специалистам библио-
теки можно проводить социологическое иссле-
дование, направленное на достижение следую-
щих целей:

 – изучение спроса пользователей на элек-
тронные ресурсы и выявление наиболее попу-
лярных среди пользователей электронных ре-
сурсов в библиотеке;

 – выявление причин обращения к электрон-
ным ресурсам;

 – определение источников, позволяющих 
пользователям библиотеки узнать об электрон-
ных ресурсах и вариантах их использования;

 – определение трудностей, с которыми поль-
зователи библиотеки сталкиваются при работе 
с электронными ресурсами.

Библиотека связывает перспективы свое-
го развития именно с технологиями, ориентиро-
ванными на повышение качества и комфортно-
сти обслуживания читателей, и стремится приве-
сти традиционные функции библиотеки, привыч-
ные формы работы к гармонии с новыми техно-
логиями и формами обслуживания.

Современные требования посетителей про-
сты и сложны одновременно: главным достоин-
ством библиотеки должна быть открытость, до-
ступность и комфорт. С одной стороны — предо-
ставление полной информации посредством мо-
бильного, открытого библиотечного фонда доку-
ментов, отвечающего растущим запросам своих 
пользователей, и комфортные условия, которые 
обеспечивают этот процесс, — с другой. В этом 
состоит сегодня философия библиотечного об-
служивания.

В настоящее время ученые и специалисты 
в области библиотечного и информационного де-
ла много говорят о роли библиотек в едином об-
разовательном пространстве. Что же подразуме-
вается под самим понятием «образовательное 
пространство»? Самое общее представление о 
пространстве связано с порядком расположения 
одновременно сосуществующих объектов. Гово-
ря же об образовательном пространстве, мы име-
ем в виду набор условий, определенным образом 
связанных между собой, которые могут оказы-
вать влияние на образование человека.

История становления и развития образова-
тельного пространства по сути дела совпадает 
с историей человечества. В основе образования 
лежит деятельность, переносящая информацию 
от человека к человеку и от общества к человеку.

В современном ми-
ре быстро формирует-
ся открытое информа-
ционное пространство 
и складывается новое 
поле информационной 
культуры человека. Гло-
бальные сети составля-
ют новую систему че-
ловеческих сообществ. 
Цифровые устройства 
и сетевые сервисы все 
шире вовлекают молодежь в новую среду сов-
местной деятельности.

Именно библиотека образовательного учреж-
дения — это координирующий центр по инфор-
мационной социализации обучающихся.

БИБЛИОТЕКА — ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИКУМА
О. И. Александрова, педагог-библиотекарь ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
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Важно понимать, что в библиотеке учебные, 
методические материалы становятся информа-
ционными ресурсами для развития обучающих-
ся. Новые способы работы с информацией по-
зволяют обучающимся включиться в разноо-
бразные образовательные события и осущест-
влять практические пробы в соответствии с ин-
дивидуальными интересами.

Деятельность нашей библиотеки образова-
тельного учреждения направлена на повыше-
ние информационного образования обучающих-
ся. Работа по формированию информационно-
библиографических знаний претерпела серьез-
ные изменения. Это обусловлено созданием 
электронных каталогов, появлением электрон-
ных ресурсов и сети Интернет. В библиотечной 
работе возрастает роль индивидуального кон-
сультирования. Библиотекарь совместно с пре-
подавателем создает условия для саморазвития 
обучающихся в мультимедийной образователь-
ной среде, разработки авторских мультимедий-
ных продуктов.

Библиотека — это информационный центр. 
Она всегда должна быть доступной, максималь-
но современной и привлекательной для обуча-
ющихся.

Привлечение обучающихся в библиотеку, 
пробуждение и развитие интереса к книге и чте-
нию — это одна из главных задач библиотекаря. 
Но библиотека в прежнем понимании этого сло-
ва, без современного оборудования и антуража, 
не имеет былой привлекательности для нынеш-
него «компьютерного поколения». Для того что-
бы библиотека стала полноправным субъектом 
современного информационного пространства, 
необходимо внедрять новые технологии.

Теперь обучающихся в нашей библиотеке ин-
тересуют не только книги, но и новые информа-
ционные носители, возможность доступа к ре-
сурсам Интернета. Сегодня при работе с моло-
дежью невозможно обойтись без информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), кото-
рые стремительно вошли в библиотечную дея-
тельность, открыв принципиально новые воз-
можности для ее совершенствования. ИКТ на-
всегда изменили привычную деятельность на-
шей библиотеки и оказывают влияние на каждое 
направление библиотечной работы.

Информатизация — это не самоцель, а сред-
ство обеспечения привлекательности и ком-
фортности библиотеки образовательного учреж-
дения.

Входит в повседневную жизнь нашей биб-
лиотеки и становится обыденным делом работа 
с электронной почтой, сетевые проекты, рабо-

та в Интернете с поисковыми системами и дру-
гими ресурсами, проектная деятельность. Орга-
низация и проведение различных мероприятий 
с использованием технических средств — лите-
ратурные гостиные с презентациями — способ-
ствуют формированию образа библиотеки как 
современного образовательно-культурного и ин-
формационного центра образовательного уч-
реждения.

Миссия библиотеки — привлечение обучаю-
щихся к чтению — при этом не изменилась, она 
лишь обрела новую глубину и содержание, по-
лучила новый потенциал. Современные техно-
логии, если правильно ими воспользоваться, от-
нюдь не отодвигают книгу на задний план, а на-
оборот — помогают привлечь молодежь к чте-
нию. Это замечательный инструмент, который 
способен развить не только доступ, но и мотива-
цию к чтению. Надо только с его помощью уметь 
организовать увлекательную современную чи-
тательскую деятельность на базе библиотеки. 
Взаимодействие традиционной библиотеки об-
разовательного учреждения с новейшими элек-
тронными технологиями вывело библиотечно-
информационную деятельность на качествен-
но иной, более продуктивный, уровень, способ-
ствуя пропаганде книги и вызывая всплеск инте-
реса к чтению среди молодежи, интерес к биб-
лиотеке и тем событиям, что в ней происходят.

В настоящее время возникла потребность 
обучения на основе современных информаци-
онных технологий. Электронные образователь-
ные ресурсы нового поколения — это мультиме-
дийный продукт, рассчитанный на то, что обуча-
ющийся сам управляет происходящим, а не яв-
ляется пассивным зрителем или слушателем. 
Результаты использования обучающимися обра-
зовательных электронных ресурсов в библиоте-
ке техникума — это мотивация их к учению и су-
щественное расширение возможностей само-
стоятельной работы.

Моя задача как библиотекаря — содейство-
вать формированию информационной культу-
ры обучающихся, и компьютер в данном случае 
становится хорошим помощником. Непосред-
ственно участвуя в образовательном процессе, 
обеспечивая доступ к учебной, справочной, ху-
дожественной литературе, электронным ресур-
сам, осваивая современные информационные 
и образовательные технологии, библиотека тех-
никума вносит весомый вклад в подготовку спе-
циалистов, хорошо ориентирующихся в мире ин-
формации, способных к самообразованию и са-
моразвитию, готовых к образованию на протяже-
нии всей жизни.
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В современном мире для тысячи молодых 
людей среднее профессиональное образование 
по-прежнему остается основным способом полу-
чения специальности, но большинство студен-
тов плохо представляют содержание профес-
сионального обучения и будущей профессио-
нальной деятельности, а также у них недоста-
точно сформулированы ценностно-смысловая 
сфера, личностные и профессиональные цен-
ности. Все это подтверждают многолетний опыт 
работы в системе СПО и мониторинг основных 
показателей деятельности ПОО.

Задача библиотеки ПОО СПО не только обес-
печить воспитательно-образовательный процесс 
необходимой информацией, но и наравне с пре-
подавателями через индивидуальную и груп-
повую работу способствовать развитию у сту-
дентов адекватных представлений о своих воз-
можностях и способностях в соответствии с из-
бранной специальностью, умению проектиро-
вать дальнейшее профессиональное образова-
ние и самосовершенствование, а также форми-
ровать и развивать общие компетенции.

Под общими компетенциями понимаются 
универсальные способы деятельности, общие 
для всех (большинства) профессий и специаль-
ностей, направленные на решение профессио-
нально-трудовых задач и являющиеся условием 
интеграции выпускника в социально-трудовые 
отношения на рынке труда.

В результате освоения программы подготов-
ки современный специалист среднего звена тех-
нического профиля должен обладать рядом об-
щих компетенций, а развитию следующих долж-
на способствовать деятельность библиотеки 
ПОО СПО:

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации.

Формирование пере-
численных общих ком-
петенций исходит из ос-
новных задач библиоте-
ки ПОО:

1 .  О б е с п еч е н и е 
абонентам библиоте-
ки доступа к информа-
ции, знаниям, идеям, 
культурным ценностям 
посредством использо-
вания библиотечно-ин-
формационных ресурсов ПОО на разных носи-
телях информации.

2. Воспитание культурного и гражданского са-
мосознания, помощь в социализации и развитие 
творческого потенциала студентов.

3. Формирование навыков независимого биб-
лиотечного пользователя: обучение поиску, от-
бору и критической оценке информации.

4. Совершенствование  предоставляемых 
библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, фор-
мирование комфортной библиотечной среды.

Преподаватель на учебном занятии дает бу-
дущему специалисту знания. Но одних лекций 
и практических занятий для студента недоста-
точно. Студент должен работать с дополнитель-
ной литературой, профессиональными журнала-
ми, активно использовать ресурсы Интернета, 
т. е. получать информацию по своей специаль-
ности из различных источников. Все это застав-
ляет студента обращаться в библиотеку.

Библиотека техникума не только обеспечивает 
воспитательно-образовательный процесс инфор-
мационными ресурсами, но и проводит большую 
воспитательную и культурно-просветительскую ра-
боту. Традиционными и основными формами мас-
совой работы библиотеки ПОО СПО по развитию 
общих компетенций являются организация книж-
ных выставок, проведение тематических библио-
графических обзоров литературы, круглых столов 
и бесед, проведение дней специальности, лите-
ратурно-музыкальных композиций и др. К прове-
дению этих мероприятий приглашаются кураторы 
учебных групп, студенты, внештатные сотрудники.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
И. Б. Долматова, педагог-библиотекарь ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»
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Тематика и содержание книжных выставок 
разрабатываются согласно требованиям воспи-
тательно-образовательного процесса, а также 
значимости и актуальности мероприятия. Книж-
ные выставки помогают быстрее сориентиро-
ваться в литературных источниках по опреде-
ленной теме, визуально поработать с первоис-
точником и способствуют расширению кругозора 
и самообразованию, а красочно оформленная 
и иллюстрированная просветительская выстав-
ка привлекает внимание и как форма досуга.

Систематически обновляется электронная 
информационная выставка «Календарь знаме-
нательных и памятных дат». Тематика разраба-
тывается на основании календаря знаменатель-
ных дат на текущий год и рекомендаций прези-
дента и правительства РФ. Эта работа библио-
теки способствует духовно-просветительскому 
и гражданско-патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения, расширению кругозора и са-
мообразования студентов.

Использование технических средств (про-
смотр видеофильмов, CD-дисков, презентации 
развивающих компьютерных игр и др.) содей-
ствует интеграции комплекса знаний, умений 
и навыков работы с литературой и информаци-
ей в электронном виде, а также помогает обуча-
ющимся самостоятельно, в удобное время зани-
маться профессиональной, исследовательской 
и самообразовательной деятельностью.

Если выставки удовлетворяют информаци-
онные потребности студентов в области их бу-
дущей профессии, то культурно-просветитель-
ские и воспитательные мероприятия направле-
ны на повышение их культурного уровня, расши-
рение кругозора, развитие интеллектуального 
потенциала, патриотическое воспитание.

Ежегодно для студентов нового набора про-
водится классный час «Библиотека как инфор-
мационный центр техникума». Это мероприятие 
направлено на ознакомление с возможностями 
использования информационно-библиотечных 
ресурсов библиотеки, что позволяет первокурс-
никам быстрее адаптироваться к условиям учеб-
ного процесса и быть более успешными.

На базе читального зала библиотеки прохо-
дит большая часть всех учебно-воспитательных 
мероприятий техникума. Это встречи студентов 
с ветеранами Великой Отечественной войны, по-
четными гражданами г. Кемерово, представите-
лями государственных и общественных структур, 
а также с социальными партнерами техникума.

Ежегодно в конце учебного года в библиоте-
ке проходит выставка творческих работ препода-
вателей и студентов техникума и дни открытых 

дверей для учащихся средних школ Кемеров-
ской области. Традиционно библиотека ГПОУ 
КПТТ принимает участие в экологических акци-
ях, и это способствует формированию нормы по-
ведения студентов по отношению к окружающей 
среде, любви и заботы к родному краю.

При активном участии совета ветеранов вой-
ны и труда Ленинского района г. Кемерово в чи-
тальном зале библиотеки проводятся уроки го-
рода на темы, связанные с воспитанием патри-
отизма, гражданственности и ответственности, 
уважения и любви к своей Родине и старшему 
поколению.

Библиотека активно принимает участие 
в организации и проведении Дней здоровья — 
оформляются выставки литературы, проводят-
ся лекции, встречи и круглые столы с предста-
вителями городского центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом, городского центра меди-
ко-психологической помощи и др. Эта работа на-
правлена на создание мотивации у студентов 
к ведению здорового образа жизни.

Библиотека ГПОУ КПТТ проводит системати-
ческую целенаправленную работу по внедрению 
современных форм информационно-библиотеч-
ного сопровождения профессионального обуче-
ния. Внедрена автоматизированная ИБС «1С: 
Бибилиотека колледжа», установлена справоч-
ная правовая система «Консультант Плюс», пре-
доставлен доступ к ЭБС «Znanium.com». Выпол-
ненная работа позволила повысить уровень про-
фессионального образования, а также расши-
рить использование современных библиотечно-
информационных технологий и услуг в воспита-
тельно-образовательном процессе.

Библиотека вносит свой вклад в системати-
ческую и целенаправленную деятельность тех-
никума по формированию общих компетенций 
будущего специалиста технического профиля 
и, следовательно, по подготовке конкурентоспо-
собного специалиста на рынке труда. Главны-
ми показателями, позволяющими оценить эф-
фективность данной работы, являются успеш-
ное участие студентов на конференциях, олим-
пиадах, конкурсах и выставках разного уровня; 
повышение успеваемости студентов; положи-
тельные отзывы с мест практик студентов; ка-
чественная подготовка и защита выпускных ква-
лификационных работ, востребованность и бы-
строе трудоустройство выпускников по получен-
ной в техникуме специальности; развитие ин-
формационной культуры, успешное прохожде-
ние процедуры аттестации и аккредитации ПОО, 
а также повышение статуса ГПОУ КПТТ среди 
ПОО Кемеровской области.
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Быть заметной, успешной, яркой личностью 
мечтает каждый. К сожалению, не всем удается 
развиваться в благоприятной среде, и тогда мо-
лодые люди пытаются выделиться с помощью 
сквернословия, курения, вызывающего поведе-
ния. А что если не только запрещать эти вред-
ные привычки, но и занять в душах детей сво-
бодную нишу, чтобы сеять в ней «разумное, до-
брое, вечное», формировать тем самым цен-
ностные, общекультурные, коммуникативные 
компетенции? Эти задачи были поставлены при 
планировании массовой работы библиотеки.

Уже не один год проходят и пользуются боль-
шой популярностью у студентов мастер-классы 
по историческим танцам. Их проводят организа-
торы студии «Эхо времен» при городской биб-
лиотеке им. Н. В. Гоголя. Ребята с удовольстви-
ем учатся танцевать малоизвестные современ-
ной молодежи марш, польку, мазурку, вальс, га-
лоп, кадриль. В этой творческой деятельности 
их привлекает работа в парах, общение по пра-
вилам этикета, эстетика танца. Встречи, как пра-
вило, тематические: «Лермонтовский бал» про-
шел к юбилею М. Ю. Лермонтова, Татьянин день 
был отмечен «Студенческим балом».

Художник техникума Н. Э. Пташник дала 
мастер-класс по созданию плаката к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Она 
рассказала об особенностях этого вида изо-
бразительного искусства и предложила сде-
лать каждому свою работу, применив при этом 
набор элементов: звезда, георгиевская лен-
точка, гвоздика, голубь мира. Ребята, не име-
ющие навыков рисования, творчески подош-
ли к заданию: они придумали композицию, ло-
зунги, один из обучающихся нарисовал шарж 
на Гитлера.

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

М. В. Ильина, заведующая библиотекой ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
Г. В. Иванина, библиотекарь

М. В. Ильина Г. В. Иванина
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Перед Новым годом секретарь техникума 
М. К. Катанаева поделилась своим искусством: 
девочкам из приюта «Берег надежды» она пока-
зала, как можно сделать нарядную елочку из бу-
маги и конфет. Яркие поделки стали для них луч-
шим подарком, любимой игрушкой и опытом 
творческой деятельности.

Литературная гостиная, литературное ка-
фе — эти формы развития творческих способ-
ностей обучающихся тоже применяются в ра-
боте библиотеки. Ведь у некоторых студентов 
есть желание выразить себя и самоутвердиться 
именно через выразительное чтение стихов. Та-
кая возможность появляется у них на тематиче-
ских встречах: «Зима в искусстве», «Кулинария 
и литература», «Образ женщины-матери в поэ-
зии и иконописи».

Темой недавно прошедшей в библиотеке 
творческой встречи стали пасхальные тради-
ции русского народа. Здесь обучающиеся не бы-
ли пассивными зрителями, а изучали свои исто-
рические корни. Они катали яйца с горки, води-
ли хороводы, играли в забавы русской молодежи 
прежних веков. Так в увлекательной форме под-
растающее поколение познает духовные основы 
народной культуры.

Кульминацией сезона прошлого учебного го-
да стала премьера мини-спектакля по мотивам 
произведения А. С. Пушкина «Моцарт и Саль-
ери». Юные артисты А. Воробьев, А. Иванов 
и С. Тростников проделали по-настоящему серь-
езную и ответственную работу: это долгие ре-

петиции, работа с текстом, консультации с на-
ставниками. Ребята горели желанием показать 
свой талант, представить зрителю то, что вну-
тренне переживают они сами — и у них все по-
лучилось. Благодарная публика (преподавате-
ли, одногрупп ники, друзья) наградила дебютан-
тов бурными овациями и искренней радостью 
за их успех.

Организация подобных мероприятий в тех-
никуме имеет важное значение: способствует 
развитию у обучающихся творческих способно-
стей, повышает самооценку обучающихся, дает 
им возможность самоутверждения через творче-
ство.
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Массовая работа в библиотеке — это слово-
сочетание вызывает неоднозначные ассоциации 
у тех, чья деятельность так или иначе связана 
с этим понятием.

Как никакой другой, этот вид деятельности 
может создать положительный имидж библиоте-
ки или уронить ее престиж, так как это публич-
ная деятельность, и работа ведется с органи-
зованными группами читателей, где очень бы-
стро формируется общественное мнение. И ес-
ли массовая работа создает благоприятные ус-
ловия для библиотеки в целом, значит она вос-
требована и имеет успех.

Массовая работа в библиотеке нашего кол-
леджа занимает достаточно большое место. Это 
объемный блок нашей работы. Формы массо-
вой работы, которые мы используем в своей де-
ятельности, не новы и придуманы, конечно же, 
не нами, просто всегда стараемся наполнить их 
творческим содержанием и вкладываем частич-
ку своей души.

Массовая работа ведется согласно годовому 
плану массовых мероприятий, с которым мож-
но познакомиться на сайте нашей библиотеки 
в разделе «Наши мероприятия». С учетом ак-
туальных тем и событий, требований времени 
и запросов пользователей мы проводим внепла-
новые мероприятия. В разделе «Фотоотчеты» 
на сайте библиотеки предложена фотоинформа-
ция о проведенных массовых мероприятиях.

Цель массовой ра-
боты — удовлетворе-
ние разносторонних по-
требностей читателей 
в информации в це-
лях интеллектуально-
го, культурного и нрав-
ственного развития и, 
конечно же, стимули-
рование читательской 
и познавательной дея-
тельности пользовате-
лей.

Самая распространенная форма работы — 
это всевозможные выставки: книжно-иллюстра-
тивные, информационно-иллюстративные, вы-
ставки-панорамы, выставки-настроения, вирту-
альные выставки.

В нашем колледже ведется обучение 
по 11 специальностям. В рамках проводимых 
недель специальностей готовим информацион-
ные книжно-иллюстративные выставки по каж-
дой специальности. Например, для обучающихся 
автомобильных специальностей в октябре, пе-
ред Днем автомобилиста, традиционно органи-
зуется книжно-иллюстративная выставка «Мно-
го ли вы знаете об автомобиле?». Для обучаю-
щихся специальностей «подземная разработка 
полезных ископаемых» и «открытые горные ра-
боты» ежегодно предлагаем выставку «Топли-

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД 
К МАССОВОЙ РАБОТЕ В БИБЛИОТЕКЕ

т. В. Киселева, заведующая библиотекой ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж



13«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 4 (51) 2016

БИБЛИОтЕКА В ОБРАЗОВАтЕЛьНОМ ПРОСтРАНСтВЕ

во XXI века». При организации выставок исполь-
зуем не только учебную литературу, но и пери-
одические издания «Горная промышленность», 
«Уголь», «Сибирский уголь», а также информа-
ционные материалы Международной выставки 
«Уголь и Майнинг России», знакомя студентов 
с инновациями в горной промышленности. Ана-
логичные выставки проводим и по другим специ-
альностям колледжа.

Неделя специальности прошла, и материа-
лы выставки возвращаются в фонд. Но учебный 
процесс ведь продолжается и постоянно требу-
ются образовательные информационные ресур-
сы. В помощь учебному процессу для студентов 
и преподавателей сотрудники библиотеки подго-
товили серию виртуальных выставок «Профес-
сии сегодняшнего дня» по всем специальностям 

колледжа, доступ к которым есть на сайте нашей 
библиотеки в разделе «Виртуальные выставки».

У наших читателей всегда вызывают интерес 
выставки, посвященные знаменательным и памят-
ным датам. Например, ежегодно устраиваем книж-
но-иллюстративную выставку «Защитники Отече-
ства родного», посвященную Дню защитника Оте-
чества. Материалы выставки знакомят с истори-
ей возникновения и становления российской ар-
мии, с именами знаменитых полководцев, имена-
ми героев нашего Отечества. Как дань уважения 
героизму наших земляков представляем издание 
«Золотые звезды Новокузнецка. Герои Советско-
го Союза. Герои Российской Федерации». В рубри-
ке «Солдат войну не выбирает» — первую в Кеме-
ровской области «Книгу памяти», повествующую 
о кузбасских воинах, погибших и пропавших без 
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вести в Афганистане. В «Книгу памяти» занесены 
имена трех выпускников нашего колледжа: Н. Бут-
кеева, В. Синица и С. Журавлева. Для будущих 
призывников в читальном зале оформлена посто-
янно действующая информационно-иллюстратив-
ная выставка «Служу Отечеству».

Популярен и такой вид выставок, как выстав-
ки-панорамы — это книжные просмотры с доста-
точно большим количеством информации. На-
кануне Дня Великой Победы традиционно при-
глашаем познакомиться с выставкой-панорамой 
«Страницы памяти листая». Эпоха Великой Оте-
чественной войны уходит в далекое прошлое, 
а книги о войне выступают как хранители памя-
ти поколений, как духовное продолжение реаль-
ных событий.

Библиотека у нас учебная, литература в ос-
новном технического профиля, поэтому для ор-
ганизации выставок не всегда хватает своих 
возможностей, в таких ситуациях мы привлека-
ем информационные ресурсы Центральной го-
родской библиотеки им. Н. В. Гоголя, с которой 
мы активно сотрудничаем. Например, совмест-
ная выставка-панорама «Что заповедано — со-
хранить!» посвящена всегда актуальной теме. 
Чтобы читатели могли глубже понять и почув-
ствовать богатство и своеобразие растительно-
го и животного мира заповедников России и ми-
ра, представляем их вниманию интересные из-
дания с подборкой информации из истории за-
поведных территорий. Яркие профессиональ-
ные фотографии позволяют увидеть мир приро-
ды во всей красе. Знакомим читателей с Крас-
ными книгами России и Кемеровской области.

Практикуем такой вид выставок, как выстав-
ка-настроение. Например, в преддверии Ново-
годних праздников читатели с интересом зна-
комятся с выставкой-настроением «Новогод-
нее ассорти». Это выставка о праздничном ди-
зайне квартир и домов, астрологическом прог-
нозе на грядущий год, интересных молодежных 
развлечениях, необычных кулинарных новинках, 
праздничных нарядах для встречи и др.

В Международный женский день библиоте-
ка поздравляет весь женский коллектив коллед-
жа с прекрасным праздником весны и презенту-
ет информационный сюрприз: выставку-настро-
ение «Женщина, весна, любовь…». Милым да-
мам предлагаем всевозможные весенние сове-
ты о том, как все успевать и проснуться от зим-
ней спячки, о позитивных переменах внешности 
и образа жизни, творчестве и интересном досуге.

Очень популярны и востребованы как мас-
совые мероприятия всевозможные «часы»: 
патрио тические часы, часы мужества, часы об-
щения, позитив-часы.

В первые учебные недели сентября ежегодно 
проводим информационно-библиотечные часы 
для обучающихся первого курса «Владеешь ин-
формацией — владеешь ситуацией». При про-
ведении таких часов знакомим ребят с инфор-
мационными ресурсами и возможностями биб-
лиотеки, даем консультацию по пользованию 
электронными библиотечными системами, на-
поминаем о правилах пользования библиотекой. 
Готовим выставку «Советы первокурснику» с по-
лезными руб риками: «Стратегия жизни успеш-
ных людей», «Этикет для студентов в различных 
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ситуациях», «Полезные ресурсы», «Будь в трен-
де — читай!».

Востребованы и информационные часы 
по всем специальностям. Например, для обу-
чающихся железнодорожных специальностей 
предлагаем виртуальную экскурсию в Новоси-
бирский музей железнодорожной техники имени 
Н. А. Акулинина. Затем предлагаем обзор вир-
туальной выставки «Профессии сегодняшне-
го дня», в ходе которого студенты знакомятся 
с электронными образовательными ресурсами 
по своей специальности. Знакомим с полезны-
ми информационными порталами и отраслевы-
ми периодическими изданиями, представленны-
ми в сети Интернет в свободном доступе, ссыл-
ки на которые можно найти на сайте библиотеки 
колледжа. Даем рекомендации, как оперативно 
найти нужную и полезную информацию.

В преддверии Дня народного единства про-
водим патриотический час «Россия единством 
сильна» в форме устного альманаха. Рассказ со-
провождается слайд-презентацией и фрагмента-
ми фильма «Минин и Пожарский». Заключитель-
ная страничка — познавательная викторина.

На сегодняшний день очень актуальна для мо-
лодежи тема «Героями не рождаются». Ведь се-
годня мы употребляем слово «герой» во многих 
значениях, но весьма далеких от изначально-
го. На одном из таких патриотических часов мы 
рассказываем ребятам об удивительной исто-
рии жизни и подвига настоящего героя — лет-
чика Алексея Маресьева, объединив в рассказе 
воспоминания очевидцев, самого героя и собы-
тия повести Бориса Полевого «Повесть о насто-

ящем человеке». Фрагменты из художественно-
го фильма, документальные видеокадры, отрыв-
ки из «Повести о настоящем человеке» никого 
из присутствующих не оставляют равнодушными.

В преддверии Дня Победы ежегодно прово-
дим серию патриотических часов «Страницы 
истории нашей».

Еще одна из популярных в нашей практике 
форм работы — часы общения. Тематика таких 
часов очень разнообразна: «Как слово наше от-
зовется, или Мат — не наш формат», «Стратегия 
жизни успешных людей», «Терроризм — опас-
ность сохраняется», «Что такое лень, и как с ней 
бороться» и др. Например, в ходе часа-общения 
«Как слово наше отзовется, или Мат — не наш 
формат» обсуждаем вопросы: что такое сквер-
нословие — порок или болезнь, так ли уж безо-
бидна эта вредная привычка, как влияют нецен-
зурные слова на человека. Предлагаем вни-
манию обучающихся информацию об истоках 
сквернословия, о влиянии нецензурной брани 
на здоровье человека, шокирующих экспери-
ментах ученых.

На часах общения «Стратегия жизни успеш-
ных людей» представляем интересную слайд-
лекцию, включающую информацию о жизни зна-
менитых успешных людей.

В ходе информационного обзора по выставке 
«Путь к успеху» ребята получают полезные ре-
комендации и советы на тему «Как стать успеш-
ным». Все присутствующие могут определить 
уровень своего потенциала, ответив на вопро-
сы небольшого теста. В ходе часа общения об-
суждаем темы: что же включает в себя понятие 
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Кроме основной де-
ятельности, в рабо-
те библиотеки боль-
шое место занима-
ет организация мас-
совых мероприятий, 
классных часов по са-
мым различным темам. 
На протяжении вось-
ми лет успешно функ-
ционирует поэтический 
клуб «Зеленая лампа» 
в тесном сотрудничестве с городским поэтиче-
ским клубом «Родники».

ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА, КОТОРУЮ СОЗДАЕМ МЫ»
С. А. Константинова, библиотекарь ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»

«успех», как научиться достигать поставленных 
целей, какие способы являются результативны-
ми при поиске работы, как правильно составить 
резюме и подготовиться к собеседованию с ра-
ботодателем. В итоге ребята приходят к выводу, 
что каждый из них может стать успешным, сле-
дуя определенным советам и правилам.

Ежегодно в сентябре сотрудники библиоте-
ки проводят час общения «Терроризм — опас-
ность сохраняется», посвященный Международ-
ному дню солидарности в борьбе с террориз-
мом. Предлагаем вниманию обучающихся ин-
формационный материал о последствиях терро-
ристических актов, сопровождая рассказ слайд-
презентацией и видеофрагментами из докумен-
тального фильма «Прерванный урок» в память 
о трагических событиях в Беслане 1 сентября 
2004 года. Напоминаем о правилах поведения 
в случае террористической угрозы.

Интересны для читателей и наши позитив-ча-
сы. Накануне Дня смеха с целью создания хоро-
шего настроения и развития творческого мышле-
ния обучающихся проводим позитив-час «Смех — 
это сила!». Рассказываем ребятам об истории Дня 
смеха, предлагаем веселую интерактивную викто-
рину, игру «Продолжи фразу: «Если бы я был ди-
ректором колледжа…». Результат мероприятия — 
снятое напряжение после учебных занятий и пози-
тивный настрой всех присутствующих.

Активно используем в своей работе и различ-
ные мультимедийные викторины. Накануне Дня 
автомобилиста уже традиционной стала виктори-
на «От повозки до спорткара». Студенты расши-

ряют свои познания об истории автомобиля и пер-
вом автопробеге, узнают, когда появились первые 
международные дорожные знаки, кто изобрел ра-
дар, какой автомобиль самый большой в мире 
и о многих других не менее интересных фактах.

Ежегодно в феврале проводим мультиме-
дийную викторину «По следам великих откры-
тий», посвященную Дню науки. Ребята активно 
участвуют в обсуждении вопросов по номинаци-
ям: «Ученые умы», «Великие творения челове-
чества», «Транспорт», — тем самым проявляя 
свою эрудицию и расширяя кругозор.

Особое место в деятельности нашей библио-
теки занимает творческая гостиная. Уже три года 
приглашает на душевные встречи студентов и пре-
подавателей колледжа поэтическая гостиная «На-
строение». Это совместное творчество сотрудни-
ков библиотеки и студентов колледжа. Это и по-
этические встречи, посвященные творчеству от-
дельных поэтов, и тематические творческие встре-
чи, ставшие уже поистине традиционными и лю-
бимыми. Всегда душевно и волнительно проходят 
наши встречи: «Все на земле от материнских рук» 
и «Строки, опаленные войной…». Уже традицион-
ными стали ежегодные встречи с бардовской пес-
ней «Живая струна», на которые мы приглашаем 
гостей из известного в нашем городе и за его пре-
делами клуба авторской песни «Среда».

Вот такой насыщенной и нескучной жизнью 
мы живем, творчески и с любовью относясь 
к своей работе, разрушая когда-то сложившийся 
стереотип о тихой и рутинной деятельности со-
трудников библиотеки.

Современная жизнь внесла много измене-
ний в деятельность библиотек. Уже не стоит во-
прос, нужно ли меняться современной библио-
теке или нет. Ответ диктует сама жизнь. Она же 
ставит новые вопросы: как выстроить современ-
ную, устойчивую, развивающуюся систему рабо-
ты библиотеки техникума с молодежью?

В Калтанском многопрофильном техникуме 
библиотека — это и очаг культуры, и доступный 
источник информации, и место, где можно про-
сто отдохнуть на перемене: полистать журнал, 
пообщаться со сверстниками, посмотреть книж-
ную выставку, поискать необходимую информа-
цию в Интернете.
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ва «Судьба человека», пьеса А. Н. Островского 
«Гроза», которую записывали, читая по ролям.

В проекте «Библиотека, которую создаем мы» 
приняло участие 76 человек. Работа над проектом 
имеет большое значение. Продукт совместной де-
ятельности педагогов и студентов широко исполь-
зуется на уроках литературы. Кроме этого, в про-
цессе создания каждого электронного продукта 
у студентов развиваются общие компетенции:

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-
ту членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий.

У нашего проекта есть продолжение. Мы пла-
нируем расширить его рамки, создать видеома-
териалы по общеобразовательным и профес-
сиональным дисциплинам. А главное — мы чи-
таем книги, общаемся, работаем в команде 
и учимся с большим интересом.

Каждое мероприятие, какие бы темы оно 
ни затрагивало и в какой бы форме оно ни про-
ходило, подразумевает в первую очередь про-
паганду высокохудожественных произведений, 
приобщение студентов к изучению учебной про-
граммы по литературе и к достижениям мировой 
культуры. Это особенно актуально в условиях 
засилья массовой культуры и низкопробной ли-
тературы.

Как же приобщить молодого человека к чте-
нию произведений классики? Решению этой 
проб лемы способствовало создание нашего 
проекта, который мы так и назвали: «Библио-
тека, которую создаем мы». Сразу хочу отме-
тить, что данный проект для кого-то покажет-
ся простым. А может быть, в простоте есть 
какая-то целесо образность, потому что ре-
зультат превзошел все наши ожидания.

Мы взяли за основу проекта учебную про-
грамму по дисциплине «Литература». Сту-
денты, мастера производственного обуче-
ния, преподаватели и сотрудники техникума 
читали рассказ А. П. Чехова «Смерть чинов-
ника» в учебных аудиториях и мастерских, 
передавая книгу из рук в руки. Затем все эпи-
зоды объединили в видеофильм.

После просмотра видеофильма количе-
ство желающих принять участие в создании 
«своей электронной библиотеки» значитель-
но увеличилось. Кроме того, участники про-
екта, сделав для себя копии видеофильмов 
и демонстрируя их дома, своим друзьям, 
стали своеобразными «распространителя-
ми» литературных произведений.

От студентов стали поступать предложе-
ния о создании видеозаписи других произве-
дений.

Сейчас в нашей «электронной библиоте-
ке» 6 видеофильмов по литературе: «Стихи» 
С. А. Есенина, рассказ А. И. Куприна «Гра-
натовый браслет», рассказ М. А. Шолохо-
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В последнее вре-
мя отмечается сниже-
ние читательского ин-
тереса, и мы полага-
ем, что одним из наи-
более эффективных 
методов продвижения 
книг и чтения являют-
ся библиотечные ак-
ции. Акции в библио-
теке техникума — это 
не просто мероприя-
тия, а конкретные шаги (действия), направлен-
ные на достижение определенной цели. Такие 
акции становятся своего рода «маркетингом» 
библиотеки и его литературного резерва. Со-
вместно со студентами сотрудники библиотеки 
разработали проект «Книги в больницы» с це-
лью повышения престижа чтения среди населе-
ния, организации свободного времени, сниже-
ния стресса и раздражения во время ожидания 
очереди в поликлинике и во время лечения. Дея-
тельность проекта направлена на детское насе-
ление города Ленинска–Кузнецкого, которые вы-
нуждены посещать больницы и поликлиники го-
рода. Отзывы от персонала детских оздорови-
тельных учреждений города, а также от участни-
ков проекта показывают, что в 80 % случаев де-
ти начинают читать в свободное время, при этом 
отмечается снижение уровня стресса.

Нами разработан целый комплекс меро-
приятий по поддержке и развитию чтения сре-
ди пользователей библиотекой, формированию 
у них понимания ценности и значимости чтения 
в культурном и интеллектуальном становлении 
личности, а также навыков бережного отноше-
ния к книге. Обучающимися техникума организу-
ются акции «Книжный доктор» по восстановле-
нию библиотечного фонда.

Когда библиотека выходит за рамки чисто биб-
лиотечной деятельности и пытается освоить но-
вую аудиторию, как правило, возникает пробле-
ма привлечения этой новой аудитории к участию 
в мероприятии. В таком случае в улучшение си-
туации с посещением массовых мероприятий мо-
гут помочь активная реклама и новые, яркие, ак-
туальные, интересные для читателей формы ин-
формационно-досуговой деятельности. Приме-
ром служит ставшее традиционным ежегодное 

В современном мире информация оказывает 
влияние на все сферы деятельности, в том чис-
ле и на образование. В ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации» библиотеки определе-
ны информационными центрами образователь-
ных организаций.

На XX Международной конференции 
«Крым — 2013», посвященной развитию библио-
течного дела, президент РФ В. В. Путин сказал: 
«… необходимо укрепить роль библиотек как 
центров образования и просвещения».

Основной категорией читателей библиоте-
ки нашей образовательной организации являют-
ся студенты очной и заочной формы обучения. 
На протяжении всего периода обучения в техни-
куме они обращаются в библиотеку за необходи-
мой информацией по подготовке к занятиям, са-
мостоятельной работе, олимпиадам, конкурсам 
и т. д. В этих условиях от специалиста библио-
теки требуется создание оптимальных условий 
для самообразования и саморазвития студентов 
посредством информационно-образовательной 
среды библиотеки и ее непрерывного совершен-
ствования.

В основе каждой библиотечной инновации ле-
жит оригинальная идея, которая призвана улуч-
шить тот или иной процесс, будь то воспитатель-
ное мероприятие или обслуживание пользовате-
лей в читальном зале. Инновационные формы 
деятельности делают традиционные мероприя-
тия более яркими и зрелищными, что бесспор-
но способствует повышению имиджа библиоте-
ки и техникума.

Современная ситуация в обществе, вызван-
ная изменениями политического и социального 
характера, поставила библиотеки перед необхо-
димостью переосмыслить свое назначение и сфе-
ры интересов, по-новому определить цели и зада-
чи деятельности, пересмотреть свою роль и ме-
сто в жизни общества. Выбор определенного на-
правления, привлечение заинтересованных парт-
неров, создание проекта, программы, объедине-
ние усилий — вот путь к успешной деятельности.

Библиотека нашего техникума активно ра-
ботает в этом направлении, привлекая к рабо-
те студентов техникума, тем самым организует 
их свободное время, а также способствует раз-
витию творческих и интеллектуальных способ-
ностей.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
БИБЛИОТЕКИ ТЕХНИКУМА

М. В. Мананникова, заведующая библиотекой ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
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мероприятие «Библионочь». В этом мероприя-
тии участвует большое число студентов. Чтобы 
их привлечь, библиотека техникума изготавлива-
ет и распространяет рекламные буклеты и при-
глашения на мероприятие. Каждый год меняет-
ся формат, разрабатываются специальные ма-
стер-классы, а также организуются разного рода 
флешмобы для развлечения посетителей в пе-
рерывах между мастер-классами. Популярность 
этого мероприятия с каждым годом растет, сту-
дентов интересует возможность принять участие, 
а также узнать что-то новое и интересное.

Мы также проводим мероприятия за преде-
лами библиотеки. Проводим разного рода акции 
и флешмобы, при этом напоминая жителям го-
рода о разных датах и исторических событиях. 
Пример таких мероприятий — экологическая ак-

ция «Свежий ветер», которая проводится в июне 
к Международному дню ветра. Обучающиеся 
техникума принимают активное участие в созда-
нии «ветрячков» с информацией о данном дне 
и раздаче их жителям города, поднимая настро-
ение, а также привлекая внимание к техникуму. 
Библиотека не обходит стороной массовые ме-
роприятия города, такие как День города или 
День народного единства. Традиционно к этим 
праздникам мы создаем яркие буклеты, которые 
раздаем жителям города.

Таким образом, комплекс мероприятий, про-
водимых в техникуме, способствует формирова-
нию у обучающихся творческих, интеллектуаль-
ных и коммуникативных способностей, позволя-
ет добиться положительных результатов в дея-
тельности библиотеки техникума.

му человеку независимо от возраста, образова-
ния, способностей и т. д.

Значительную роль в удовлетворении по-
требностей студентов Прокопьевского промыш-
ленно-экономического техникума в интеллек-
туальном, культурном, нравственном развитии 
играют мероприятия, проводимые библиотекой.

Роль эту переоценить трудно, поскольку биб-
лиотека не только предоставляет всю самую 
необходимую литературу, реально интересную 
для ребят, но является площадкой, где студенты 
могут представить друг другу свои таланты. Уча-

Мы живем в мире 
продуктов человече-
ского творчества: от-
крытий, изобретений, 
художественных про-
изведений и литера-
турных текстов, техни-
ческих средств и ин-
формационных систем, 
правовых актов и мо-
ральных норм. Спо-
собность к творчеству, 
преобразованию при-

роды, созданию новой, не существующей до сих 
пор реальности, — может быть, главная осо-
бенность, отличающая человека от животных. 
Что же такое творчество?

Творчество в широком смысле — любая дея-
тельность человека, в которой возникают новые 
результаты. Этим результатам достаточно быть 
лишь субъективно новыми, и выражаться они 
могут как в материальных продуктах, так и в пси-
хических достижениях — знаниях, умениях, спо-
собах действия и пр. Из такого понимания выте-
кает, что творчество присуще практически любо-

БИБЛИОТЕКА КАК ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ МОЛОДЕЖИ

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

Л. А. Мироманова, преподаватель
т. Я. Степаненко, библиотекарь

Л. А. Мироманова т. Я. СтепаненкоН. И. Коровкина
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стие в вечерах-встречах с читателями, в меро-
приятиях и конкурсах, организованных библио-
текой, — все это дает опыт общения, возмож-
ность поделиться друг с другом творческими до-
стижениями.

Наверное, самая главная заслуга библиоте-
ки — это поиск талантов среди читателей. Осо-
бенно интересны встречи, на которых неожи-
данно раскрываются поэтические таланты на-
ших ребят. В техникуме стали доброй традици-
ей дни поэзии, в которых принимают участие по-
эты города Прокопьевска. Дина Нагорная (ру-
ководитель поэтического клуба Прокопьевска) 
не только знакомит студентов со своими стиха-
ми, но проводит мастер-классы, обучает юных 
поэтов азам стихосложения. В октябре 2015 го-
да в техникуме прошел конкурс чтецов «Поэ-
зия — музыка души», посвященный Году лите-
ратуры в России. В конкурсе принимали участие 
студенты первого и второго курсов. Подготовка 
проходила по трем направлениям:
 авторское стихотворение;
 любимое стихотворение;
 стихотворение, посвященное Великой Оте-

чественной войне.
Выбранный обучающимися конкурсный ма-

териал поражал своей глубиной, значимостью, 
звучали произведения М. Джалиля, К. Симо-
нова, Э. Асадова, М. Лермонтова, А. Пушкина, 
С. Есенина, В. Высоцкого.

Самый сильный стимул развития творче-
ства — участие в творческих конкурсах. Конкурс-
ное движение среди студенческой молодежи 
обычно пользуется заметным успехом, посколь-
ку присутствует соревновательный эффект и нет 
прямой взаимосвязи с образовательным процес-
сом. Обучающиеся сами не замечают, как их за-
тягивает подготовка к тематическим викторинам 
и конкурсам.

Казалось, что общего между творческими 
способностями и интеллектуальными играми? 
Но опять возвращаясь к определению творче-
ства как «деятельности, порождающей нечто ка-
чественно новое и отличающееся неповторимо-
стью, оригинальностью и общественно-истори-
ческой уникальностью», некоторые ответы сту-
дентов, отличающиеся оригинальностью и непо-
вторимостью, тоже можно считать актом твор-
чества. Интеллектуальные игры пользуются по-
пулярностью у разных возрастных категорий. 
Стать частью подобного шоу, не выходя из тех-
никума, — достаточно заманчивая перспектива 
для амбициозных молодых людей с любым ти-
пом темперамента.

С 2010 года в библиотеке совместно со сту-
денческим научным обществом лет проводит-
ся игра «Что? Где? Когда?». Со временем это 
движение в техникуме, благодаря увлеченно-
сти студентов и организаторов, переросло в го-
родской интеллектуальный поединок, где участ-
никами являются не только студенты ПОО, 
но и учащиеся старших классов средней школы. 
Выбор тем для викторин и некоторых вопросов 
зависит от решения организаторов и темы го-
да, в котором проводятся игры. Так, в 2016 году 
интернет-викторина была посвящена Году рос-
сийского кино.

Очень любят наши обучающиеся литератур-
но-музыкальные встречи. И интересен не толь-
ко момент проведения, но и процесс подготовки. 
Рождаются самые неожиданные идеи. Студен-
ты берутся за самые смелые сценарии, театра-
лизованные представления. Начинали с неболь-
ших сценок на различных тематических меро-
приятиях. В итоге пришли к масштабному меро-
приятию «Пушкинский бал», который был про-
веден 29 февраля 2016 года. Такое мероприя-
тие невозможно было провести без сплочен-
ного коллектива педагогов и студентов. Работа 
по подготовке складывалась из нескольких эта-
пов, проходящих параллельно в различных на-
правлениях, итогом которых должно было стать 
меропритие, которое бы запомнилось как одно 
из ярких событий студенческой жизни. Органи-
зацию и проведение данного мероприятия высо-
ко оценило жюри областного конкурса «Библио-
текарь — профессия творческая» в номинации 
«Лучшее массовое мероприятие в ПОО», прису-
див Т. Я. Степаненко диплом победителя.

Ежегодно библиотека совместно с препо-
давателями, кураторами организует в среднем 
12 мероприятий. В 2015/16 учебном году были 
проведены следующие мероприятия:
 устный журнал «Я — гражданин страны на-

родного единства»;
 конкурс презентаций «Прокопьевск мой 

любимый город»;
 творческое мероприятие «Волшебное сло-

во — Мама»;
 конкурс чтецов «Поэзия — музыка души»;
  музыкально-поэтическая  композиция 

«Штрихи к портрету Есенина»;
 кинофестиваль «Чудесное окно» и др.
Таким образом, совместными усилиями биб-

лиотеки и педагогического коллектива мы помо-
гаем нашим студентам стать не только хороши-
ми специалистами, но и творчески активными 
людьми.
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Библиотека является центром распростра-
нения знаний, хранилищем духовного и интел-
лектуального наследия человечества. Конеч-
но, в настоящее время существуют различные 
каналы получения информации, но самая до-
ступная форма воспитания культуры — это об-
ращение к книге. Не секрет, что студенты сей-
час стали меньше читать, об этом говорят пу-
стующие читальные залы, но не в библиотеке 
ЮТАиС.

Наша библиотека находится в одном зда-
нии со студенческим общежитием, что, с одной 
стороны, очень удобно, а с другой — наклады-
вает на библиотеку определенную ответствен-
ность за содержание досуга студентов. В рабо-
те библиотеки техникума используются как тра-
диционные формы, так и новые подходы, прин-
ципы, которые часто подсказывают сами сту-
денты. Какой мы представляем традиционную 
библиотеку? Тишина, строгость, серьезность… 
У нас все стало по-другому. Студенты предло-
жили новый формат работы: интересное обще-
ние, творчество, рукоделие.

Как же возвращаем мы утраченный интерес 
к чтению и книгам, с помощью которых развива-
ется у читателей потребность познавать мир?

Во-первых, это творчество. Музыка и живо-
пись, театр и поэзия — это то, чем можно ув-
лечь. В библиотеке образовалось творческое 
объединение молодежи «ТОМ», где желаю-
щие разучивают песни, ставят театрализован-
ные представления, готовятся к концертам, го-
родским фестивалям-конкурсам молодежного 
творчества «Юрга молодая», оформляют вы-
ставки. Обучающиеся увлеклись и декоратив-
но-прикладным творчеством: изготавливают 
поделки из соленого теста, поделки в технике 
бумагокручения, занимаются художественной 
вышивкой и др.

Студенты принимают активное участие 
в конкурсе-выставке профессионально-при-
кладного творчества «Мастера Земли Кузнец-
кой», фестивале молодежного и студенческого 
творчества «Наши таланты — тебе, Кузбасс». 
В номинации «Декоративно-прикладное твор-
чество» работы были представлены по мно-
гим направлениям: художественная вышивка, 
кружево, лоскутное шитье, вязание, изделия 
из бересты, декоративная игрушка и др. Заняв 

1-е место, наша сту-
дия «ТОМ» получила 
сертификат с денеж-
ной премией и приоб-
рела в библиотеку фо-
тоаппарат.

Теперь мы можем 
фотографировать на-
ши  увлек ательные 
мероприятия,  кото-
рые являются еще од-
ним направлением ра-
боты библиотеки. В течение года в библиоте-
ке проводятся интересные мероприятия в раз-
ных жанрах: театрализованное представление 
«Суд над сигаретой», театрализованная игро-
вая программа «Святой Валентин», квест- игра 
«Космический рейс», посвященная Дню космо-
навтики и др. Студенты с большим удоволь-
ствием участвовали в интеллектуальной игре 
«Поле чудес», посвященной Кемеровской об-
ласти, с интересом находили ответы на вопро-
сы викторины «Кузбасс — мой край родной».

Большое внимание уделяем этикету, ведь 
очень важно усвоить основные этические тре-
бования в поведении и общении с людьми, бы-
ту, общественных местах, формировать поло-
жительные качества, овладеть навыками куль-
турного поведения и развивать творческие спо-
собности. Студентам очень понравилась по-
знавательная игровая программа «Турнир 
вежливости», где сражались две команды — 
Джентльмены и Рыцари. Отвечали на вопро-
сы, что такое этикет, кого в прошлом называли 
рыцарями и джентльменами. Познакомились 
с книгой «Домострой» и сборником правил эти-
кета «Юности честное зерцало».

О воспитании духовности, уважения к се-
мье, родителям, семейным традициям мы то-
же не забываем. Про русские традиции и обы-
чаи молодые люди должны знать: вечер гада-
ний «Раз в крещенский вечерок» помог расска-
зать и показать, как же наши бабушки и дедуш-
ки встречали праздники, как на Руси отмечали 
Рождество, в какие приметы верили под Новый 
год, как отмечали Крещение.

Развлекательные, игровые мероприятия мы 
чередуем с серьезными и глубокими. И студен-
ты не заметили, как постепенно почувствова-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В БИБЛИОТЕКЕ: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ

А. В. тимофеева, библиотекарь ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»
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ли интерес к более содержательной деятель-
ности: стали сами оформлять книжные выстав-
ки, писать сценарии. Совместно со студента-
ми мы создали стенд «Библиотечная странич-
ка», где размещаем интересные высказывания 
выдающихся писателей о книге и библиотеке, 
афиши, поздравления, планы библиотеки, зна-
менательные даты, интересную информацию, 
которую мы регулярно обновляем.

Вся эта деятельность привела к рождению 
и реализации еще одной творческой идеи — 
выпуску студенческой газеты «СТУДЕНТ.RU», 
в которой помещаем новости культуры и спор-
та, информацию из истории техникума, литера-
турные опыты наших читателей и многое дру-
гое.

Для повышения интереса студентов к кни-
гам библиотека техникума тесно сотрудничает 
с центральной городской библиотекой: обучаю-
щиеся участвуют в диспутах, викторинах, тема-
тических часах. Так, например, студенты пер-
вого и третьего курсов посетили центральную 

библиотеку, где познакомились с творчеством 
Николая Николаевича Черкасова, посмотре-
ли видеофильм «Юрга тогда и сейчас», очень 
многое узнали о городе.

Такая работа в течение года дает свои ре-
зультаты: у студентов формируется потреб-
ность ходить в библиотеку, даже если нет ме-
роприятий. Чтобы заполнить досуг, ребята бе-
рут газеты, журналы и, что особенно радует, 
читают художественную литературу. Так, после 
встречи с юной поэтессой из г. Томска многие 
девушки заинтересовались поэзией, читают 
лирические произведения. Кроме того, сложил-
ся актив библиотеки, в котором около 10 сту-
дентов: они участвуют во всех мероприятиях, 
предлагают и реализуют свои идеи. А в наших 
вечерних мероприятиях присутствует обычно 
до 40 человек — это половина всех живущих 
в общежитии.

Таким образом деятельность библиотеки 
стала важной частью воспитательной работы 
техникума.

Профессиональные конкурсы — одна из эф-
фективных форм повышения квалификации, 
а также хороший стимул для творческих инициа-
тив специалистов библиотек. Участие в профес-
сиональных конкурсах оказывает положитель-
ное влияние на имидж библиотеки.

В период с февраля по май 2016 г. по иници-
ативе департамента образования и науки Кеме-
ровской области, Кузбасского регионального ин-
ститута развития профессионального образо-
вания проходил областной конкурс для специа-
листов библиотек профессиональных образо-
вательных организаций Кемеровской области 
«Библиотекарь — профессия творческая».

Областной конкурс был нацелен на выявле-
ние и поддержку талантливых, творческих спе-
циалистов библиотек, повышение их профес-
сиональной компетентности и распространение 
инновационного опыта работы библиотек про-

фессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области.

В ходе конкурса решались следующие задачи:
 – наглядная демонстрация разнообразных 

форм работы специалистов библиотек профес-
сиональных образовательных организаций;

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БИБЛИОТЕК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
т. А. Чекалина, кандидат педагогических наук, заведующая библиотекой 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
Н. В. Сушенцова, методист

Н. В. Сушенцова т. А. Чекалина
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 – раскрытие творческого потенциала специа-
листов библиотек профессиональных образова-
тельных организаций;

 – внедрение инновационного опыта работы 
в библиотечное обслуживание библиотек про-
фессиональных образовательных организаций;

 – совершенствование  профессиональных 
компетенций в процессе библиотечно-информа-
цион ной деятельности.

Конкурс проводился в три этапа:
Первый этап (с 1 февраля по 10 апреля 

2016 г.) — представление в оргкомитет заявок 
и конкурсных материалов от участников кон-
курса.

Всего на областной конкурс было представ-
лено 39 заявок из 32 профессиональных обра-
зовательных организаций по следующим номи-
нациям:

 – «Лучшая библиотека ПОО»;
 – «Лучшее массовое мероприятие в библио-

теке ПОО»;
 – «Лучший электронный продукт библиотеки 

ПОО»;
 – «Лучший интернет-ресурс библиотеки 

ПОО».
Второй этап (с 11 апреля по 30 апреля 

2016 г.) — экспертная оценка материалов, пред-
ставленных на конкурс.

При оценке конкурсных материалов жюри руководствовалось следующими критериями:

Номинация Форма представления Критерии

Лучшая библиотека ПОО Видеоролик или компьютерная 
презентация о деятельности 
библиотеки ПОО, а также 
информационная справка

• Системность представленных 
материалов;

• лаконичность изложения 
материала;

• внедрение и эксплуатация 
информационных технологий 
в производственных процессах 
библиотеки

Лучшее массовое мероприятие 
в библиотеке ПОО

Компьютерная презентация 
или видеоролик о проведенном 
мероприятии, а также сценарий 
массового мероприятия

• Соблюдение требований 
к структуре сценария массового 
мероприятия;

• творческий подход, 
оригинальность идеи и формы 
изложения;

• возможность использования 
в практике других библиотек;

• соблюдение авторских прав;
• культура и качество оформления 

конкурсной работы

Лучший электронный продукт 
библиотеки ПОО

Виртуальная книжная выставка; 
буктрейлер и др.

• Культура и качество оформления 
конкурсной работы;

• техническая сложность 
исполнения;

• оригинальность, творческий 
подход

Лучший интернет-ресурс 
библиотеки ПОО

Сайт, блог • Дизайн (оригинальность 
стиля, адекватность цветового 
решения, корректность 
обработки графики);

• интерфейс (понятное 
меню, удобство навигации, 
тематическая организованность 
информации);

• информационная насыщенность 
(количество представленной 
информации, образовательная 
ценность, регулярность 
обновлений)
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При оценке конкурсных ма-
териалов эксперты отдали 
предпочтение творческим про-
ектам, которые отличались 
оригинальной идей, формой 
представления и высоким ка-
чеством исполнения. В резуль-
тате эксперты определили сле-
дующих лауреатов областно-
го конкурса «Библиотекарь — 
профессия творческая»:

ФИО участника Должность участника Название конкурсной работы

Номинация «Лучшая библиотека ПОО»

Ачимова
Елена Алексеевна

Заведующая библиотекой ГПОУ «Беловский 
педагогический колледж»

Библиотека Беловского 
педагогического колледжа

Пырсикова
Мария Павловна

Заведующая библиотекой ГПОУ 
«Кемеровский педагогический колледж»

Библиотека Кемеровского 
педагогического колледжа

Ходус
Людмила Алевтиновна 

Заведующая библиотекой ГПОУ 
«Мариинский политехнический техникум»

Библиотека и молодежь — с книгой 
в будущее

Черкасова
Анна Владимировна 

Педагог-библиотекарь ГПОУ «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы 
услуг»

Библиотека ГПОУ КемТИПиСУ 
как информационный 
и образовательный центр

Номинация «Лучшее массовое мероприятие в библиотеке ПОО»

Брем
Татьяна Викторовна

Заведующая библиотекой ГПОУ «Анжеро-
Судженский политехнический колледж»

Ленинградская Симфония 
Ольги Берггольц

Кулешова
Наталья Анатольевна

Библиотекарь ГПОУ «Прокопьевский 
строительный техникум»

Совсем готов уж реквием…

Степаненко
Татьяна Яковлевна

Библиотекарь ГПОУ «Прокопьевский 
промышленно-экономический техникум»

Пушкинский бал

Тогалева
Елена Александровна

Заведующая библиотекой ГКПОУ 
Кемеровский горнотехнический техникум

Земля Кузнецкая

Номинация «Лучший электронный продукт библиотеки ПОО»

Долматова
Ирина Борисовна

Педагог-библиотекарь ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-технический техникум»

Смотри и читай: c книжных страниц 
на страницы кино

Константинова
Светлана Алексеевна

Библиотекарь ГПОУ «Калтанский 
многопрофильный техникум»

Библиотека, которую создаем мы

Пасынкова
Марина Сергеевна

Библиотекарь ГПОУ «Новокузнецкий 
торгово-экономический техникум»

Популярные экранизированные 
произведения о Великой 
Отечественной войне

Петрова
Инга Вениаминовна

Библиотекарь ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства»

Твоя профессия — архитектор

Номинация «Лучший интернет-ресурс библиотеки ПОО»

Киселева
Татьяна Викторовна 

Заведующая библиотекой ГКПОУ 
Новокузнецкий горнотранспортный колледж

Веб-сайт библиотеки — 
эффективный мобильный помощник 
образовательного процесса

Сухова
Нина Сергеевна

Библиотекарь ГКПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум

Литература в кадре

Филатова
Татьяна Анатольевна

Заведующая библиотекой ГПОУ 
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» 
им. Волкова В. А.

Персональный сайт библиотеки
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Третий этап (12 мая 2016 г.) — публичная 
защита лауреатами своих конкурсных работ.

Жюри из представителей департамента 
образования и науки Кемеровской области, 
КРИРПО, Кемеровского государственного ин-
ститута культуры оценивало конкурсные мате-
риалы согласно утвержденным оргкомитетом 
критериям:

 – культура и качество оформления конкурс-
ной работы;

 – соблюдение регламента выступления 
(10 минут);

 – степень владения материалом (свобода из-
ложения);

 – культура речи, логичность, умение кратко 
и точно изложить свою позицию;

 – индивидуальный творческий стиль в пода-
че материала, эмоциональное воздействие.

По итогам работы жюри были определены 
победители конкурса «Библиотекарь профессия 
творческая»:

Номинация ФИО, должность участника

Лучшая библиотека ПОО Пырсикова Мария Павловна, заведующая библиотекой 
ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»

Лучшее массовое мероприятие 
в библиотеке ПОО

Степаненко Татьяна Яковлевна, библиотекарь 
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»

Лучший электронный продукт 
библиотеки ПОО

Константинова Светлана Алексеевна, библиотекарь 
ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»

Лучший интернет-ресурс 
библиотеки ПОО

Киселева Татьяна Викторовна, заведующая библиотекой 
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж

Во время публичной защиты, согласно по-
ложению о конкурсе, было проведено зритель-
ское голосование, по результатам которого приз 
зрительских симпатий был присужден Светлане 
Алексеевне Константиновой, библиотекарю Кал-
танского многопрофильного техникума.

Награждение дипломами департамента обра-
зования и науки Кемеровской области победите-
лей и лауреатов областного конкурса «Библиоте-
карь — профессия творческая» состоялось 24 ав-
густа 2016 года в рамках работы круглого стола 
«Роль специалиста библиотеки в формировании 
информационно-образовательной среды профес-
сиональной образовательной организации».

В 2016/2017 учебном году мы вновь планиру-
ем проведение областного конкурса «Библиоте-
карь — профессия творческая» для специалис-
тов библиотек образовательных организаций 
высшего образования и среднего профессио-
нального. Приглашаем специалистов библио-
тек Кемеровской области принять в нем актив-
ное участие!
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Одним из ведущих структурных подразде-
лений техникума является библиотека, главная 
цель работы которой — полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографи-
ческое обслуживание обучающихся, педагогиче-
ских работников техникума. Библиотека играет 
в образовательном пространстве большую роль. 
Написание курсовых и дипломных работ требует 
от обучающихся большой самостоятельной ра-
боты, основанной на изучении документальных 
источников.

Образовательный процесс сопровождается 
информационным обеспечением пользователей 
на абонементе:

1) оформление книжных выставок;
2) проведение библиографических обзоров;
3) подбор литературы, интернет-источников 

для написания рефератов, докладов, курсовых 
работ и т. д.;

4) помощь при составлении списка источни-
ков информации.

С целью изучения ИКТ-компетентности обу-
чающихся проведен опрос в форме анкетирова-
ния. Прежде всего нас интересовало, насколь-
ко современный студент хорошо знаком с ин-
формационными технологиями, используемыми 
в учебном процессе.

Например, на вопрос «Для чего Вы использу-
ете компьютер?» были получены ответы:

 – пользуюсь сетью Интернет — 48  % опро-
шенных;

 – смотрю видеофильмы — 25  %;
 – играю в игры — 27  %

На вопрос «С какой целью Вы пользуетесь 
сетью Интернет?» были получены следующие 
ответы:

 – общаюсь в социальных сетях — 53  % опро-
шенных;

 – скачиваю музыку, фильмы — 27  %;
 – ищу информацию в поисковых системах — 20  %

На первом месте у обучающихся — исполь-
зование компьютера и сети Интернет в развле-
кательных целях. Определенное «ограниче-
ние» связано с низким уровнем информацион-
ной культуры. Информационная культура обуча-
ющегося способствует повышению уровня учеб-
ной готовности, социальному самоопределе-
нию. Установку на использование ИКТ в учеб-
ных целях необходимо формировать. Библиоте-

ка техникума распола-
гает достаточным спек-
тром ресурсов для то-
го, чтобы взять на се-
бя функцию обучения 
ИКТ-компетентности.

В связи с этим 
на библиотеку было 
возложено оказание 
дополнительных об-
разовательных услуг: 
проведение занятий 
по программе «Библио течно-информационные 
технологии».

Цель программы: создание условий для обу-
чения студентов основам информационной куль-
туры в соответствии с профилем техникума, об-
разовательными программами.

Задачи:
1) познакомить обучающихся с различными 

источниками информации как традиционными, 
так и нетрадиционными;

2) содействовать освоению рациональных 
приемов и способов самостоятельного поиска 
информации в соответствии с возникающими 
в ходе обучения задачами;

3) способствовать изучению и практическому 
использованию технологии подготовки и оформ-
ления результатов самостоятельной учебной ра-
боты.

Тематика рефератов, докладов, заданий мак-
симально приближена к профессии/специаль-
ности обучающихся.

В результате освоения программы обучаю-
щийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты:

Знать:
 – понятийно-терминологический  аппарат 

в сфере информационной культуры;
 – основные типы информационных запросов 

и технологии их выполнения;
 – структуру и назначение системы каталогов 

и картотек библиотеки;
уметь:
 – использовать справочно-библиографиче-

ский аппарат библиотек, справочно-поисковый 
аппарат информационных изданий и т. п.;

 – вести поиск информации по адресным, те-
матическим и фактографическим запросам, вла-

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
В БИБЛИОТЕКЕ ТЕХНИКУМА

А. В. Черкасова, педагог-библиотекарь ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
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деть навыками информационного самообслужи-
вания;

 – применять информацию: выражать инфор-
мацию новыми способами, создавать информа-
ционные объекты по инструкции и собственному 
замыслу.

После окончания курса обучения был прове-
ден опрос обучающихся с целью выявления ус-
воения знаний и навыков. На вопрос «Чему но-
вому Вы научились в работе с компьютером?» 
получены ответы:

 – составлять презентации, разрабатывать 
проекты;

 – пользоваться справочно-поисковым аппа-
ратом библиотеки;

 – оформлять реферат, доклад, список источ-
ников информации.

На вопрос «С какой целью Вы пользуетесь 
сетью Интернет?» были получены следующие 
ответы: поиск учебников и художественных книг 
в электронной библиотечной системе; полезных 
ссылок по профессии/специальности; фотогра-
фий и картинок для оформления презентаций.

До начала освоения программы «Библио-
течно-информационные технологии» на вопрос 
«Используете ли Вы сеть Интернет для поиска 
информации, связанной с учебной деятельно-
стью?» 28  % опрошенных ответили «да, исполь-
зую», 72  % — «нет».

После освоения программы при повторном 
анкетировании на тот же вопрос были получены 
ответы:

 – «да, использую» — 92  % обучающихся;
 – «нет» — 8  % обучающихся.

Таким образом, обучающиеся 1-го курса по-
лучили начальные навыки использования сети 
Интернет, освоили работу с электронной почтой, 
электронными библиотечными системами. Кро-
ме того, в рамках программы обучающиеся по-

знакомились с различными поисковыми систе-
мами и получили возможность поиска информа-
ции и использования ее в учебном процессе: для 
реферата, доклада, учебного проекта.

В ходе работы они научились методам ана-
лиза информации, с помощью которых удаля-
ется косвенная информация и выделяются дан-
ные, непосредственно связанные с темой поис-
ка. В этом случае обучающиеся максимально 
ясно понимают поставленные задачи, так как са-
мостоятельно определяют их по ключевым сло-
вам и анализируют их в данной области иссле-
дования.

После прохождения курса обучающие-
ся успешно выполняют практические задания 
по написанию реферата, доклада, оформлению 
списка источников информации, работе в элек-
тронных библиотечных системах. Для них уже 
не проблема найти нужную информацию в по-
исковых системах, каталогах, создать презента-
цию по профессии/специальности. Можно сде-
лать вывод, что занятия по формированию ос-
нов информационной культуры необходимы для 
обучающихся техникума.

На занятии в читальном зале библиотеки

Проведение библиографического обзора На абонементе организован открытый доступ 
пользователям к книжному фонду
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Образование — основа жизнедеятельности 
человека, один из важнейших факторов, опре-
деляющих статус человека в обществе. Для то-
го чтобы система образования была на уровне, 
позволяющем воспитать хорошего специалиста, 
необходимо приложить максимум усилий. Для 
достижения этой цели в образовательной орга-
низации должно быть создано соответствующее 
образовательное пространство, где не послед-
нее место занимает библиотека.

Основным направлением деятельности биб-
лиотеки в образовательном пространстве Кисе-
левского горного техникума является документ-
ное и информационное обеспечение процессов 
образования и воспитания. Под документным 
обеспечением понимается формирование фон-
да библиотеки документами, необходимыми для 
организации учебного процесса по всем дисци-
плинам реализуемых учебных программ, а так-
же литературой, необходимой для удовлетворе-
ния индивидуальных запросов пользователей. 
Комплектование документного фонда осущест-
вляется в соответствии с учебными программа-
ми, учитывается контингент пользователей.

Все преподаватели и студенты имеют возмож-
ность открытого доступа к фондам учебно-мето-
дической документации, размещенной на сай-
те образовательного учреждения. Обеспечен до-
ступ к отраслевым периодическим изданиям: 
http://elibrary.ru/(научная электронная библиоте-
ка). Это дает возможность максимально удовлет-
ворять запросы пользователей библиотеки.

Получение профессионального образования 
невозможно без использования информацион-
ных ресурсов. Организация информационного 
обеспечения образовательного процесса в тех-
никуме имеет ряд особенностей, которые непо-
средственно связаны с его основными функци-
ями: образовательной, информационной, со-
циализирующей и др. Во всех этих направле-
ниях деятельности техникума библиотека игра-
ет важную роль. В образовательной деятельно-
сти роль библиотеки заключается в предостав-
лении недостающей информации преподавате-
лям и студентам, необходимой для качественно-
го обучения. Огромные возможности для полу-
чения такой информации дает Интернет.

Библиотекой создана папка «Полезные 
ссылки», которая содержит сайты, наполнен-

ные учебной литера-
турой по специаль-
ностям, реализуемым 
в техникуме. Это да-
ет возможность поль-
зователям библио-
теки если не скачи-
вать, то хотя бы считы-
вать нужную информа-
цию, а там, где возмож-
но, копировать ее. Ис-
пользуются студентами 
и преподавателями техникума электронные биб-
лиотеки с бесплатным доступом: «Президент-
ская библиотека им. Б. Н. Ельцина», «Единое ок-
но доступа к образовательным ресурсам».

Учебная библиотека играет важную роль 
в процессе социализации студентов, приобщая 
их к общественно-политической жизни технику-
ма посредством массовых форм работы. Сегод-
ня ни одно массовое мероприятие не обходится 
без демонстрации фильма, презентации, вирту-
альной выставки. И уже все зависит от фантазии 
и выдумки библиотекаря.

Виртуальная книжная выставка «Судьба 
моя — Киселевский горный» помогала библиоте-
ке не один раз. Во-первых, это большая помощь 
в профориентационной работе, во-вторых, зна-
комство первокурсников с техникумом и библио-
текой проходит интересно и наглядно. Виртуаль-
ное путешествие по необычным музеям мира 
вызывает у студентов неподдельный интерес. 
Это ведь так захватывающе — побывать в музее 
лжи, бабочек, снежинок, музее пыток, человече-
ского тела и т. д.

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИКУМА

Л. А. Юдина, библиотекарь ГПОУ «Киселевский горный техникум»
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Информационные технологии внедряют-
ся во все библиотечные процессы. Библиоте-
ка оснащена 10 компьютерами, принтером, ксе-
роксом. Электронные технологии применяют-
ся в ведении электронного каталога, создании 
сценариев массовых мероприятий, оформлении 
книжных выставок, информационных списков 
литературы.

Одним из направлений деятельности биб-
лиотеки является воспитание информацион-
ной культуры студентов. Если раньше инфор-
мационная подготовка сводилась к пропаганде 
библиотечно-библиографических знаний (пра-
вила пользования библиотекой, библиотечны-
ми каталогами и картотеками, библиографиче-
скими списками, справочным аппаратом книги), 
то сейчас неотъемлемой частью информацион-
ной подготовки стали сведения о персональных 
компьютерах, базах данных, электронных изда-
ниях, электронном каталоге, Интернете, инфор-
мационно-коммуникационных технологиях. Од-
нако из опыта работы знаю, что если пользова-
тели библиотеки не умеют находить нужную ин-
формацию в традиционной книге, то в огром-
ном мире информации ориентироваться им еще 
труднее. Основной задачей библиотекаря явля-
ется подготовка пользователей к быстрому вос-
приятию больших объемов информации, овла-
дению современными средствами, методами 
и технологией работы. Сегодня библиотечные 

часы посвящены именно этим проблемам — по-
иску информации в Интернете, умению правиль-
но составить запрос, выделив ключевое сло-
во, анализировать и синтезировать эту инфор-
мацию. Это позволяет студентам эффективно 
находить, оценивать, использовать информа-
цию для успешного выполнения самостоятель-
ных работ (реферат, исследовательская рабо-
та, диплом, курсовые работы). Однако появле-
ние новых объектов информационной подготов-
ки не означает, что традиционные носители ин-
формации (библиотечные каталоги и картотеки, 
книга) недостойны изучения. Информационная 
подготовка современного человека в современ-
ном информационном обществе становится все 
более сложной и многоаспектной.

Родители, преподаватели литературы и биб-
лиотекари являются теми немногими людьми, 
которые могут открыть для подростков мир за-
хватывающего чтения.

В современных условиях вести пропаганду 
чтения сложно, ведь для этого важно найти нео-
бычные формы воздействия на подрастающее 
поколение, нестандартные методы привлечения 
обучающихся к книге. Как показала практика, при-
влечение обучающихся к чтению через различ-
ные конкурсы — наиболее эффективный способ.

Обучающиеся нашего техникума принима-
ют участие в городских, областных, региональ-

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

К ЧТЕНИЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
т. А. Филатова, библиотекарь ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В. А.

Е. И. Пьянова, преподаватель

т. А. Филатова Е. И. Пьянова
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смысл. Мы, преподаватели совместно с библио-
текарем, при необходимости оказываем нашим 
обучающимся помощь в подборе произведе-
ний, даем советы по прочтению. Авторы произ-
ведений каждый раз самые разные: С. Есенин, 
А. П. Чехов, В. Г. Короленко, В. Драгунский, В. Гу-
барев, С. Алексеев и т. д.

Конкурс «Живая классика» проводился на базе 
нашего техникума. Был составлен сценарий, шли 
репетиции музыкальных номеров, отдельно ве-
лась подготовка конкурсантов, оформлялся акто-
вый зал, было приглашено компетентное жюри, ко-
торое оценивало выразительность, эмоциональ-
ность исполнения, оригинальность и артистич-
ность. Победители были награждены дипломами.

Согласно положению конкурса, три победите-
ля отборочного тура начали подготовку к город-
скому и региональному этапам.

Конкурсный проект показал, что слухи о том, 
что в России растет нечитающее поколение, явно 
преувеличены. Мы призываем преподавателей 
и библиотекарей всех образовательных учреж-
дений активно участвовать в различных конкурс-
ных движениях. Конкурсы предоставляют огром-
ные возможности духовного и нравственного раз-
вития и самосовершенствования не только обу-
чающихся, но и педагогов и библио текарей.

ных конкурсах художественного и поэтического 
чтения. Стали победителями в конкурсах: «Лю-
бимые Есенинские строки», «Нет, я не Байрон, 
я другой», «Отговорила роща золотая…», «Сти-
хи поэтов Кузбасса», «Стихи к 70-летию Великой 
Отечественной войны» т. д.

Городские конкурсы проводились в рам-
ках Всероссийской программы «Живая клас-
сика» — это уникальный проект по пропаганде 
чтения среди обучающихся. В конкурсное дви-
жение активно включились не только школьни-
ки, но и студенты всех образовательных учреж-
дений города.

Основная задача конкурсов — объединить 
усилия педагогов, библиотекарей и родителей 
для того, чтобы помочь обучающимся поделить-
ся радостью открытия созвучного их собствен-
ным переживаниям литературного сюжета, най-
ти в писателе интересного собеседника и совет-
чика, встретить своих героев, которые станут 
эталоном, найти маяки и ориентиры, которые ре-
бята смогут пронести через всю жизнь.

Подготовка к конкурсу начинается с подгото-
вительного тура. В нашем техникуме она про-
ходит в библиотеке. Количество участников 
на этом этапе из года в год растет. Конкурсан-
ты с энтузиазмом читали тексты, вникая в их 
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В условиях рефор-
мы среднего профес-
сионального образова-
ния повышаются требо-
вания к качеству подго-
товки педагога. Меняет-
ся сама концепция про-
фессионального об-
разования к перехо-
ду от обучения на всю 
жизнь к обучению в те-
чение всей жизни, 

от специалиста-исполнителя к компетентному 
профессионалу-исследователю. Для формирова-
ния такого специалиста самые широкие возмож-
ности представляет внеаудиторная работа.

Был накоплен определенный опыт работы 
профессионального образования по организации 
самостоятельной исследовательской деятель-
ности студентов, что нашло отражение в рабо-
тах Л. П. Козловой, С. Ф. Сударчиковой, О. И. Ми-
трош, Т. Потапенко, П. И. Решетникова, В. С. Сви-
ридовой и др. В них рассматриваются вопросы 
формирования исследовательских умений сту-
дентов, представляются разнообразные формы 
приобщения обучающихся к исследовательской 
деятельности и т. д..

В свете современных требований к образова-
нию и воспитанию особую актуальность приобре-
тает воспитание у студентов потребности в само-
образовании, формирование навыков самосто-
ятельной работы, развитие самостоятельности 
мышления, умений защищать и отстаивать соб-
ственную точку зрения, а также навыков вдумчи-
вого и аналитического чтения, пользования спра-
вочной литературой.

В современном образовательном процессе 
нет проблемы более важной и одновременно бо-

лее сложной, чем организация самостоятельной 
работы студентов. Важность этой проблемы свя-
зана с новой ролью самостоятельной работы: она 
постепенно превращается в ведущую форму ор-
ганизации учебного процесса. Ее роль настолько 
возросла, что ее приходится специально плани-
ровать, создавать для нее специальные формы 
и методы, выделять время, помещения и техни-
ческие ресурсы.

Наблюдения за практикой организации само-
стоятельной работы в Новокузнецком педагоги-
ческом колледже и анализ результатов выполне-
ния студентами большого числа работ позволяют 
нам выделить следующие, наиболее часто встре-
чающиеся, недостатки в их организации:

• самостоятельные работы однообразны, их 
продолжительность не оптимальна;

• неравномерность планирования самостоя-
тельной работы;

• слабый контроль за качеством ее выполнения.
Использование разнообразных видов само-

стоятельной работы студентов может дать поло-
жительные результаты только тогда, когда в ее 
организации осуществляется системный подход, 
где в качестве системообразующего фактора вы-
ступают принципы поэтапности, последователь-
ности, преемственности, адекватности.

Нами осуществляется системный подход к при-
влечению студентов в самостоятельную исследо-
вательскую деятельность на учебных занятиях 
по возрастной анатомии, физиологии и гигиене. 
Он включает следующие этапы: на первом подго-
товительном этапе особое внимание мы уделяем 
организации работы с научным текстом. Состав-
ляется план изучения конкретного текстового ма-
териала, который всегда отражает структуру тек-
ста, раскрывает его основные структурные отно-
шения, более подробно передает содержание его 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЗРАСТНОЙ АНАТОМИИ, 

ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЕ
Л. В. Ванчугова, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 
работа обучающихся является обязательным 
видом учебной деятельности, предусмотрен-
ной федеральным государственным образова-
тельным стандартом. Требования ФГОС диктуют 
необходимость развития у обучающихся творче-
ской инициативы, воспитания у них потребности 
в самообразовании, стремления к повышению 
уровня своей теоретической подготовки, а так-
же к совершенствованию умений самообразова-
тельной деятельности.

Цель внеаудитор-
ной (самостоятель-
ной) работы — нау-
чить осмысленно и са-
мостоятельно рабо-
тать с учебным мате-
риалом, затем с науч-
ной информацией, при-
вить умение непрерыв-
но повышать свою ква-
лификацию, система-

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

т. Ю. Зорикова, преподаватель 
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова

основных частей. Для составления плана студен-
там предлагается внимательно прочитать матери-
ал, выделить главные мысли, установить их взаи-
мосвязь и на этой основе разделить текст на ло-
гически завершенные части. После этого к каж-
дой части следует подобрать заголовок, отража-
ющий содержание части текста. Каждый студент 
работает в индивидуальном режиме, после че-
го два обучающихся объединяются для изучения 
первой части текста. Они обсуждают содержание 
предложенного текстового материала, дают на-
звание прочитанной и прокомментированной ча-
сти (записываются все варианты заглавия, про-
водится редактирование принятых названий), со-
ставляют ее план. Затем пары разбиваются и на-
чинают работать с другими партнерами над сле-
дующей частью текста. Проработав таким обра-
зом над всеми частями, студенты объединяются 
в малые группы по 4–6 человек, где формулирует-
ся окончательный вариант текстового материала.

Следующий этап предполагает выполнение 
студентами заданий трех видов: теоретических, 
практических и комбинированных. В них содер-
жится определенная практическая или теорети-
ческая трудность, требующая владения спосо-
бами осуществления самостоятельной деятель-
ности, проявления творческой активности, ини-
циативы. Система заданий выстраивается таким 
образом, что результат предшествующего дей-
ствия является средством реализации последую-
щего, а получаемая информация в процессе ре-
шения предыдущей задачи становится необхо-
димой для решения последующей. Итогом этого 
этапа являются реферативные материалы, в про-

цессе подготовки которых студент учится перера-
батывать, обобщать и систематизировать знания, 
классифицировать конкретные явления, приоб-
ретая таким образом умения научно-исследова-
тельской деятельности.

На завершающем этапе осуществляется са-
мостоятельная исследовательская работа сту-
дентов, которая предполагает овладение иссле-
довательскими умениями: наблюдать специфи-
ческие особенности физиологических процессов, 
сопоставлять наблюдаемое явление с его теоре-
тической характеристикой, выявлять противоре-
чия, на их основе формулировать проблему, уста-
навливать причинно-следственные связи. Это 
возможно благодаря использованию заданий-на-
блюдений, которые помогают развить у студен-
тов самостоятельность мышления, обогащают их 
педагогический опыт, а также стимулируют разви-
тие важного профессионального качества педа-
гога — наблюдательность, Основанием любого 
наблюдения становятся глубокие знания студен-
тов: чем больше у педагога знаний о наблюдае-
мом объекте, тем полнее и содержательнее ре-
зультаты наблюдения.

На наш взгляд, представленный выше подход 
к организации самостоятельной работы позволя-
ет каждому студенту выработать установки на са-
мостоятельное и систематическое пополнение 
своих знаний, умений ориентироваться в пото-
ке информации при решении учебно-профессио-
нальных задач, обеспечить формирование актив-
ной личности, способной самостоятельно стро-
ить и корректировать свою учебно-познаватель-
ную деятельность.
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тизировать и закреплять полученные теорети-
ческие знания и практические навыки, углублять 
и расширять теоретические знания, формиро-
вать умения использовать словари разных ви-
дов, справочную и дополнительную литерату-
ру, развивать познавательные способности и ак-
тивность обучающихся, формировать самостоя-
тельность мышления, способность к саморазви-
тию, самосовершенствованию и самореализа-
ции, развивать исследовательские умения.

Чтобы развить положительное отношение 
обучающихся к внеаудиторной (самостоятель-
ной) работе, следует на каждом ее этапе разъ-
яснить цели работы, контролировать понимание 
этих целей обучающимися, постепенно форми-
руя у них умение самостоятельной постановки 
задачи и выбора цели.

Активная самостоятельная работа обучаю-
щихся возможна только при наличии серьезной 
и устойчивой мотивации. Самый сильный моти-
вирующий фактор — подготовка к дальнейшей 
эффективной профессиональной деятельности.

С особым желанием обучающиеся выполня-
ют такие виды заданий для внеаудиторной са-
мостоятельной работы, как работа с таблицами, 
алгоритмами; составление конспектов по основ-
ной и дополнительной литературе; анализ фраг-
ментов текста; подготовка реферативных сооб-
щений; выполнение упражнений; составление 
плана текста; составление аннотации; состав-
ление тезисов; работа со словарями; различные 
виды разбора языковых единиц.

Управление самостоятельной работой обуча-
ющихся может осуществляться через различные 
формы контроля:

 • письменный (составление конспектов, ан-
нотации, тезисов, плана текста, выполнение раз-
личных видов разбора языковых единиц, выпол-
нение упражнений в тетради, на специальном 
бланке или на отдельном листе, анализ фраг-
мента текста);

 • устный (устный ответ, выступление на уро-
ке, защита реферата).

И все-таки решающая роль в организации са-
мостоятельной работы обучающегося принад-
лежит преподавателю, который должен рабо-
тать не со студентом, а с конкретной личностью, 
с ее сильными и слабыми сторонами, индивиду-
альными способностями и наклонностями. За-
дача преподавателя — увидеть и развить луч-
шие качества обучающегося как будущего спе-
циалиста высокой квалификации, помочь буду-
щим специалистам приобрести практические 
навыки в решении различных производственных 
ситуаций.

Дисциплины «Русский язык и культура речи», 
«Русский язык», «Литература» подходят под ре-
шение этой задачи. В этом курсе может реали-
зовываться практико-ориентированная направ-
ленность, так как при отборе дидактического ма-
териала необходимо учитывать профильную на-
правленность специальности.

При выполнении внеаудиторной (самосто-
ятельной) работы формируются такие общие 
компетенции, как ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей будущей профес-
сии; ОК 2. Анализировать социально-экономи-
ческие и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологи-
ческих наук в различных видах профессиональ-
ной и социальной деятельности; ОК 3. Органи-
зовывать свою собственную деятельность, опре-
делять методы и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество; ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных за-
дач, профессионального и личностного разви-
тия; ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оцен-
ку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития; ОК 6. Ра-
ботать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; ОК 7. Самосто-
ятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

Например, при изучении темы «Словари рус-
ского языка» выдается внеаудиторная самосто-
ятельная работа:

1. Произвести этимологический разбор слов 
«ландшафт», «электричество», «теодолит» и др.

2. Найти в толковом словаре определение 
слов «заземление», «гидропескоструйная пер-
форация» и других слов, связанных с избранной 
профессией.

При изучении темы «Функциональные стили 
литературного языка» в качестве внеаудиторной 
самостоятельной работы дается задание:

1. Написать оду своей профессии в художе-
ственном стиле.

2. Подготовить рекламу своей профессии, ис-
пользуя публицистический, официально-дело-
вой стили речи.

Традиционный вид работы при анализе про-
изведения — аналитическое чтение ключевых 
эпизодов. Формируется коммуникативная компе-
тенция — ОК 2. Такую работу можно проводить 
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при изучении пьесы А. М. Горького «На дне». 
Обучающиеся в ходе анализа спора о назна-
чении человека, выявления авторской позиции 
и способов ее выражения высказывают свою 
точку зрения. В результате анализа эпизодов 
пьесы идет процесс формирования собственной 
жизненной позиции обучающегося, общечелове-
ческих ценностей.

При формировании ОК 4 составляю задания 
с использованием электронных образователь-
ных интернет-ресурсов (выполнение термино-
логических кроссвордов, написание рефератов, 
подготовка презентаций). При подготовке к уроку 
по дисциплине «Литература» по теме «Л. Н. Тол-
стой. Роман-эпопея «Война и мир. Замысел, те-
матика. Образ народа» обучающиеся получают 
индивидуальные задания. Например, используя 
словарь литературоведческих терминов, най-
ти определение понятию «роман-эпопея», до-
казать, что произведение Л. Н. Толстого «Вой-
на и мир» является романом-эпопеей. В процес-
се подготовки к занятию развивается познава-
тельный интерес обучающихся, активизируется 
творческий потенциал, формируются информа-
ционные компетенции. При формировании ОК 
5 на этапе знакомства с биографией практикую 
индивидуальную работу студентов в виде сооб-
щений в форме презентаций. Предлагаю в ка-
честве внеаудиторной самостоятельной работы 
следующие задания:

1. Составьте библиографические карточки 
по творчеству Л. Н. Толстого.

2. Составьте краткую хронику жизни и творче-
ства Л. Н. Толстого.

На каждом уроке русского языка и литерату-
ры, русского языка и культуры речи ставлю сво-
ей целью развитие коммуникативных способно-
стей обучающихся, расширение их общелингви-
стического и культуроведческого кругозора. На-
пример, изучение норм русского литературно-
го языка направлено на то, чтобы сформировать 
представление о литературном языке как о выс-
шей, образцовой форме национального языка, 
объединяющей литературный язык и разговор-
ную речь. Знакомлю обучающихся с основными 
нормами русского языка: орфоэпическими, ак-
центологическими, морфологическими, синтак-
сическими, лексическими и другими. Подбираю 
задания, которые помогают овладеть основны-
ми правилами произношения, постановки ударе-
ния, образования грамматических форм и синтак-
сических конструкций, а в дальнейшем помогут 
работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями (ОК 6). Интересны и познавательны уро-

ки по разделу «Лексика». Уделяю внимание рабо-
те над многозначностью слова, развитию у него 
переносных значений, рассматриваю синоними-
ческие и антонимические отношения слов, явле-
ния омонимии и паронимии в языке. Провожу за-
нятия по разграничению паронимов, выявлению 
особенностей их лексической сочетаемости. На-
пример, обучающиеся выполняют упражнение: 
определите, какие из следующих слов являются 
паронимами, запишите их парами: сокрушенно, 
Швеция, опровергать, Австрия, Швейцария, уди-
вительно, идеальный, отвергать, Австралия, со-
крушительно, недоумение, придворный, идеали-
стический, недоразумение, дворовый, удивленно.

При изучении темы «Функциональные сти-
ли речи», «Функционально-смысловые типы ре-
чи» готовлю тексты в электронном формате раз-
ных стилей, типов, жанров. Обучающиеся, ис-
пользуя возможности компьютера, определяют 
стиль текста, его характерные черты, выделяют 
тему, составляют план, находят и подчеркивают 
изобразительно-выразительные средства языка 
и т. д. Несмотря на то, что текст есть у каждого 
обучающегося, работу провожу как в индивиду-
альном, так и в групповом режиме. Это позволя-
ет сформировать ОК 7 — брать на себя ответ-
ственность за работу членов команды.

Обучающиеся учатся свободно, правильно 
излагать свои мысли, соблюдать нормы постро-
ения текста, выражать свое отношение к фак-
там и явлениям окружающей действительно-
сти, к прочитанному и услышанному. Соблюдать 
в практике речевого общения основные лекси-
ческие, грамматические нормы современного 
русского литературного языка помогают дефор-
мированные тексты, имеющие задания: устра-
нить ошибки в словоупотреблении, заменить 
выделенные слова синонимами, найти рече-
вые и грамматические ошибки. Например, пред-
лагаю найти в предложениях ошибки и опреде-
лить, к какому типу они относятся, исправить 
их: собаки бежат быстро; на здравницу гене-
рал ответил благодарностью; он сказал обид-
чивое слово. Исправляя тексты, обучающиеся 
осуществляют речевой самоконтроль, оценива-
ют свою и чужую речь с точки зрения ее правиль-
ности. Работа с текстом — это одна из возмож-
ностей научить студента всматриваться в слово, 
наблюдать, анализировать, обобщать, самосто-
ятельно мыслить. Для развития связной моноло-
гической речи совершенно незаменима практи-
ка работы с текстовыми редакторами, позволя-
ющая моделировать структуру собственного со-
чинения, манипулируя не отдельными словами, 
а целыми блоками.
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сти, со стремлением к самообразованию и само-
развитию.

Выполнению требования п. 7.1 ФГОС 
СПО мешает отсутствие у студентов мотива-
ции на выполнение внеаудиторной самостоя-
тельной работы. Причиной проблемы являет-
ся недостаточно четкое осмысление студента-
ми необходимости выполнения заданий, кото-
рые носят однообразный и малопродуктивный 
характер. Практика показывает, что очень ча-
сто преподаватели используют такие виды са-
мостоятельной работы, как написание докла-
дов, рефератов, опорных конспектов, подготов-
ка к контрольным, практическим или лабора-
торным работам.

Так, анализ учебно-методической докумен-
тации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности «земельно-
имущественные отношения» помог выявить, 

Реализация требований ФГОС СПО сопро-
вождается четким проектированием организа-
ции самостоятельной работы студентов. Усиле-
ние роли самостоятельной работы студентов оз-
начает пересмотр организации образовательно-
го процесса, т. к. в п. 7.1 ФГОС СПО отмечает-
ся необходимость обеспечения образователь-
ным учреждением эффективной самостоя-
тельной работы студентов в сочетании с со-
вершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей и мастеров производственно-
го обучения.

Самостоятельная работа студентов являет-
ся основой организации образовательного про-
цесса. Объем времени, отведенный на внеау-
диторную самостоятельную работу, отражает-
ся в учебном плане, рабочих программах учеб-
ных дисциплин и профессиональных модулей 
с ориентировочным распределением по разде-
лам и темам.

Самостоятельная работа — это планируемая 
в рамках учебного плана профессиональной об-
разовательной организации деятельность сту-
дентов по освоению содержания общих и про-
фессиональных компетенций, которая осущест-
вляется по заданию, при методическом руковод-
стве и контроле преподавателя, но без его непо-
средственного участия. Среди общих и профес-
сиональных компетенций, которые сегодня необ-
ходимо формировать у будущих специалистов, 
целый ряд связан со способностью быть субъ-
ектом учебной и профессиональной деятельно-

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСА СКВОЗНЫХ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ
А. М. Кортелева, заместитель директора по методической работе 

ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
т. Н. Воробьева, преподаватель

А. М. Кортелева т. Н. Воробьева

Способствуют формированию компетенции 
личностного роста и самосовершенствования 
(ОК 8), содержат элементы рефлексии следую-
щие вопросы для обсуждения: «Что ты думаешь 
о жизненном пути автора? Каким человеком он 
был? Какие качества личности ты бы хотел вос-
питать в себе? Как достойно прожить жизнь?».

Формирование коммуникативной компетен-
ции на уроках русского языка и литературы, рус-
ского языка и культуры речи способствует разно-

стороннему развитию языковой личности обуча-
ющегося. Она предполагает необходимость гар-
моничного сочетания собственно учебной дея-
тельности, в рамках которой формируются базо-
вые знания, умения и навыки, с деятельностью 
творческой, связанной с развитием индивиду-
альных задатков обучающихся, их познаватель-
ной активности, творческого мышления, способ-
ности самостоятельно решать нестандартные 
коммуникативные задачи.
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на какие виды самостоятельной работы студен-
ты тратят больше всего времени (рис. 1).

Перед педагогическим коллективом технику-
ма встала задача пересмотреть подход к мето-
дической организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов.

Итогом стала организация выполнения сквоз-
ных проектных заданий в рамках внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов. Эти за-
дания направлены на качественное выполнение 
курсовых работ, которые являются промежуточ-
ным звеном основного продукта образователь-
ной деятельности студентов — выпускной ква-
лификационной работы (рис. 2).

Для введения данного алгоритма работы пре-
подавательский состав выполнил следующее:

1. Проанализировал  учебно-программную 
документацию на распределение часов по ви-
дам внеаудиторной самостоятельной работы.

2. Провел диагностику — опрос студентов 
с целью определения степени заинтересован-
ности в выполнении заданий внеаудиторной са-
мостоятельной работы, опрос преподавателей 
с целью выявления потребности в реализации 
системы сквозных проектных заданий в рамках 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы (ВСР) студентами, анализ качества кур-
совых и выпускных квалификационных работ.

3. Определил структуру и содержание учеб-
но-методического комплекса по ВСР.

4. Составил сквозные проектные задания 
и осуществил календарно-тематическое плани-
рование их выполнения.

5. Определил формы и методы системы кон-
троля внеаудиторной самостоятельной работы.

6. Апробировал комплекс сквозных проект-
ных заданий.

7. Провел мониторинг индивидуальных до-
стижений студентов, а также анализ продуктив-
ности выполнения предлагаемых студентам за-
даний в рамках выполнения курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ.

8. Проанализировал и оценил преемствен-
ность заданий многоступенчатого характе-
ра; провел анализ продуктивности выполнения 
сквозных проектных заданий в рамках выполне-

Рис. 1. Структура внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Проектное задание Проектное задание

Курсовая работа

Выпускная
квалификационная работа

Рис. 2. Связь проектных заданий 
с выпускной квалификационной работой
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ских знаний и практических умений, формиро-
вание способности использовать полученные 
знания при решении профессиональных задач, 
становление компетенций в области самообра-
зования и саморазвития.

Управление самостоятельной работой сту-
дентов требует от преподавателя выбора форм 
и методов ее организации, разработки методи-
ческих рекомендаций, продумывания системы 
сопровождения и контроля, выработки крите-
риев и разработки средств оценивания резуль-
татов. Педагогическое сопровождение само-
стоятельной работы заключается прежде все-
го в создании преподавателем дидактических 
и психологических условий для возникновения 
и развития у обучающихся потребности в само-
образовании, стремления к активности и само-
стоятельности при решении учебных и профес-
сиональных задач.

Особое значение в образовательном процес-
се приобрела самостоятельная работа обучаю-
щихся в условиях все более расширяющегося 
использования персональных компьютеров, ин-

ния курсовых и выпускных квалификационных 
работ.

9. Откорректировал задания и внес корректи-
вы в программу подготовки специалистов сред-
него звена.

При целенаправленном взаимодействии пе-
дагогов цикловой методической комиссии в рам-
ках проектирования внеаудиторной самосто-
ятельной работы стало очевидным повыше-

ние качества выполнения студентами курсовых 
и выпускных квалификационных работ.

Таким образом, педагогический коллектив 
техникума проявил конструктивный подход к вы-
полнению требований ФГОС СПО по обеспе-
чению эффективной самостоятельной работы 
студентов в соответствии с совершенствовани-
ем управления ею со стороны преподавателей 
и мастеров производственного обучения.

Самостоятельная работа обучающихся — 
один из самых доступных и проверенных прак-
тикой путей повышения эффективности уро-
ка, это познавательная, учебная деятельность, 
выполняемая по заданию преподавателя, под 
его руководством и контролем, но без его непо-
средственного участия.

Увеличение в учебных планах доли внеауди-
торной работы актуализирует задачу разработ-
ки способов организации самостоятельной ра-
боты обучающихся на основе компетентностно-
го подхода и принципов практикоориентирован-
ности.

Большинство современных исследователей 
в качестве основных целевых ориентиров са-
мостоятельной работы выделяют развитие на-
выков исследовательской и профессиональной 
деятельности; развитие познавательных спо-
собностей и активности, формирование само-
стоятельности мышления, способностей к са-
моразвитию, самосовершенствованию и само-
организации; переход от простых видов работы 
к более трудным, имеющим исследовательский 
характер; личностное профессиональное ста-
новление обучающихся в ходе освоения пози-
ции субъекта в процессе самостоятельной ра-
боты. В качестве главного признака самостоя-
тельной деятельности определяется не то, что 
обучающийся работает без помощи препода-
вателя, а то, что каждое действие, выполняе-
мое обучающимся, им осознается и направле-
но на достижение цели, которую он сам перед 
собой поставил.

Главной задачей организации самостоятель-
ной работы обучающихся является системати-
зация и закрепление полученных теоретиче-

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

О. А. Лавренкова, преподаватель ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
Н. С. Самойленко, преподаватель

О. А. Лавренкова Н. С. Самойленко
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тернета как средства обучения. Это объясняется 
разнообразием предоставляемых образователь-
ных услуг; возможностью совмещения образова-
ния с другими видами деятельности; возможно-
стью индивидуально выбирать темп и маршрут 
обучения; созданием доступной информацион-
ной и учебно-научной образовательной среды; 
формированием электронных образовательных 
ресурсов, предполагающих использование ин-
формационных технологий.

Организация самостоятельной работы 
по учебной дисциплине «Информатика» воз-
можна на всех типах уроков: урок формирова-
ния знаний, урок закрепления и совершенство-
вания знаний, урок обобщения и систематиза-
ции знаний, урок контроля знаний, умений, на-
выков (согласно классической типологии уро-
ков) и во внеаудиторной работе.

При организации самостоятельной работы 
уделяется особое внимание созданию строй-
ной системы учебных заданий, объединенных 
единой концепцией и логикой учебного курса. 
Их отличительная особенность — интересное 
содержание, простое и эффективное решение, 
широкий спектр применяемых технологических 
и алгоритмических приемов, минимальные тре-
бования к знаниям из других областей, возмож-
ность проиллюстрировать решение аналогией 
из жизни.

На уроке формирования новых знаний са-
мостоятельная работа организуется при рабо-
те с электронными учебниками, мультимедий-
ными презентациями, обучающими программа-
ми. Наиболее эффективным при такой работе 
является организация поисковой деятельности 
с использованием дифференцированного под-
хода. Это помогает сформировать у каждого 
обучающегося умения и навыки самостоятель-
но добывать знания; развивать самостоятель-
ность, организованность, настойчивость в до-
стижении цели, ответственность. Учет индиви-
дуальных особенностей каждого обучающего-
ся, соответствующих его подготовке и возмож-
ностям, позволяет оказывать помощь обучаю-
щемуся на необходимом уровне. В ходе выпол-
нения самостоятельной работы у обучающихся 
формируется самооценка, повышается критич-
ность, рефлективность.

Наиболее употребляемыми формами орга-
низации аудиторной самостоятельной работы 
являются индивидуальные, групповые и фрон-
тальные. Эффективность их использования 
повышается при сочетании этих форм. Одной 
из основных технологий организации самосто-
ятельной работы обучающихся является про-

ектная деятельность. На занятии после опре-
деления тематики будущего проекта обучающи-
еся формулируют цели, задачи, подбирают са-
мостоятельно материал и оформляют его с по-
мощью соответствующих компьютерных техно-
логий. Преподаватель выступает в роли кон-
сультанта и помощника. Обучающиеся само-
стоятельно осваивают технологию создания 
иллюстративного материала к полученным рас-
четам, определяют наиболее подходящий вид 
графиков и диаграмм.

Общая идея организации проектной деятель-
ности — поиск решения интересной профессио-
нальной задачи, для которой необходимы зна-
ния теоретической информатики и навыки вла-
дения информационными технологиями. Выпол-
нение и оформление проектов требует от обу-
чающегося умения работать с различным про-
граммным обеспечением, а также предусматри-
вает интеграцию знаний по различным учебным 
дисциплинам. Проектная методика является эф-
фективной технологией, которая значительно 
повысила уровень компьютерной грамотности, 
внутреннюю мотивацию обучающихся, уровень 
их самостоятельности, толерантность, а также 
общее интеллектуальное развитие.

Внеаудиторная самостоятельная работа яв-
ляется дополнением аудиторной самостоятель-
ной работы. Ее особые функции состоят в уме-
нии самостоятельно учиться, определять зада-
чи и средства работы, планировать свою де-
ятельность. Она развивает мышление, волю 
и характер обучающегося. Главное ее назначе-
ние состоит в закреплении знаний и умений, по-
лученных на уроке, отработке навыков, усвое-
нии нового материала.

Оптимальное использование самостоятель-
ной работы обучающихся на уроке информа-
тики помогает успешно формировать знания 
и умения и воспитывать будущего специалис-
та. Использование различных видов самосто-
ятельной работы помогает преподавателю по-
высить уровень знаний обучающихся, активизи-
ровать познавательную активность, разнообра-
зить работу с обучающимися как при изучении 
нового материала, так и закреплении уже изу-
ченного.

Самостоятельная работа — важная, неотъ-
емлемая составляющая современного образо-
вательного процесса, значимость которой в по-
следнее время постоянно возрастает.

Перед педагогическими работниками стоят 
задачи формирования условий для приобрете-
ния обучающимися навыков самостоятельной 
работы.
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Требования ФГОС диктуют необходимость 
проведения самостоятельной работы обуча-
ющихся в сочетании с совершенствованием 
управления данной работой со стороны педаго-
гического коллектива. Роль самостоятельной ра-
боты в повышении качества учебного процесса 
велика, так как известно, что знания, приобрета-
емые в ходе самостоятельной деятельности, ус-
ваиваются значительно лучше, чем те, которые 
сообщаются преподавателем как готовые.

Из всего многообразия самостоятельной ра-
боты наиболее значимой и продуктивной в учеб-
ном процессе является внеаудиторная самосто-
ятельная работа.

Внеаудиторная работа — это составная часть 
образовательной программы. Наряду с произ-
водственной практикой обучающихся она оста-
ется наиболее сложной формой организации 
учебного процесса, так как выполняется обуча-
ющимися по разработанному заданию препода-
вателя, но без его непосредственного участия. 
Поэтому данный вид самостоятельной работы 
требует современного материально-техническо-
го и информационно-технического обеспечения, 
наличия учебной и учебно-методической лите-
ратуры, соответствующего теоретического, пси-
холого-педагогического и научно-методического 
сопровождения, соблюдения потребностей обу-
чающихся в самореализации.

Объем времени, отведенный на внеаудитор-
ную самостоятельную работу, находит отражение:

— в рабочем учебном плане — в целом 
по тео ретическому обучению;

— в рабочих программах учебных дисциплин, 
профессиональных модулей с ориентировоч-
ным распределением по разделам или темам.

Внеаудиторная самостоятельная работа тре-
бует от преподавателя большой подготовитель-
ной работы, освоения консультативных функ-
ций как основы взаимодействия с обучающими-
ся, повышения педагогической квалификации 
по вопросам организации данной работы обуча-
ющихся.

Для развития учебно-познавательной актив-
ности студентов в техникуме используются раз-

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

О. Н. Мильяшенко, преподаватель ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
С. В. Левченко, преподаватель

Педагогическая деятельность преподавате-
лей должна обеспечивать оптимизацию форм 
и методов организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся на основе системы контроля 
за качеством ее выполнения и доступного учеб-
но-методического материала.

В качестве полученных результатов по органи-
зации самостоятельной работы в образователь-
ном процессе по учебной дисциплине «Инфор-
матика» разработаны методические рекоменда-
ции по выполнению практических работ, методи-
ческие указания для студентов по выполнению 
различных видов внеаудиторной самостоятель-
ной работы, лекционный материал с электронны-
ми презентациями, подобран текстовый и нагляд-

но-иллюстративный материал по всем разделам 
учебной дисциплины. В качестве форм контроля 
выполнения самостоятельной работы студентов 
используются письменные и устные опросы, рас-
четно-графические работы, компьютерные тесто-
вые задания и онлайн-тестирование в системе 
дистанционного обучения Moodle.

Использование разработанных методиче-
ских материалов по учебной дисциплине «Ин-
форматика» позволило повысить эффектив-
ность выполнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучающимися, в том числе их 
готовность к самостоятельному получению зна-
ний и формированию общих и профессиональ-
ных компетенций.

О. Н. Мильяшенко С. В. Левченко
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нообразные формы внеаудиторной работы. Ос-
новные виды внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся, способы руководства 
и формы контроля со стороны преподавателя 
представлены в таблице.

При изучении профессионального модуля 
ПМ.03 Участие в работе по обеспечению и улуч-
шению качества технологических процессов, си-
стем управления, продукции и услуг по специ-
альности 27.02.02 Техническое регулирование 
и управление качеством основными видами вне-
аудиторной самостоятельной работы являются:

1. Проработка конспектов занятий, дополни-
тельной литературы.

2. Подготовка к практическим занятиям, 
оформление отчетов.

3. Работа над курсовой работой, оформление 
курсовой работы, подготовка к защите.

4. Подготовка рефератов.
5. Выполнение индивидуальных домашних 

заданий.
6. Подготовка к зачету.
Например, проработка конспектов занятий 

обучающимся при изучении профессионального 

модуля ПМ.03 Участие в работе по обеспечению 
и улучшению качества технологических процес-
сов, систем управления, продукции и услуг вы-
полняется в следующей последовательности:

1. Прежде чем приступить к проработке кон-
спекта занятия, обучающийся изучает рекомен-
дации преподавателя по выполнению внеауди-
торной самостоятельной работы.

2. Знакомится с перечнем рекомендуемой 
литературы.

3. Внимательно (не менее двух раз) читает 
весь предложенный материал конспекта лекций.

4. Внимательно читает текст по частям (абза-
цам), выделяет главное в конспекте лекций:

 – например, зеленым маркером отмечает 
термины и мысли, знакомые и понятные ему;

 – маркером другого цвета, например желтым, 
отмечает термины и мысли, непонятные ему, 
и затем самостоятельно находит ответы на свои 
вопросы;

 – отмечает маркером третьего цвета, напри-
мер розовым или оранжевым, термины и мысли, 
оставшиеся непонятными, чтобы задать вопро-
сы преподавателю.

Таблица

Виды внеаудиторной самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы Способы руководства
преподавателями Формы контроля

Проработка конспектов лекций Составление электронных 
конспектов лекций 

Устный опрос, диктант, 
письменные работы 

Составление опорных конспектов 
(конспектирование учебников, 
учебных пособий) 

Составление списка 
рекомендуемой литературы. 
Разработка методических 
указаний 

Семинар

Реферирование дополнительной 
литературы 

Разработка тем рефератов, 
подбор литературных источников 

Защита реферата 

Поиск информации по теме Составление списка литературы Доклад, письменное оформление, 
использование для решения 
поставленной проблемы 

Систематизация примененных 
знаний и наглядное их 
представление 

Консультация Доклад, схемы, таблицы, графики, 
мультимедийные презентации 

Выполнение индивидуальных 
домашних заданий 

Разработка вариантов заданий, 
консультация 

Проверка 

Моделирование разных видов 
профессиональной деятельности
(ситуационные задачи)

Консультация Проверка 

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

Разработка контрольных заданий, 
тестов, ситуационных задач 

Устный опрос, тестирование, 
решение ситуационных задач 

Выполнение творческих работ Разработка рекомендаций Оформление выставки 
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5. Оформляет в отчет ответы на вопросы 
по материалу конспекта.

6. Проводит самоконтроль, а именно прочи-
танный текст обучающийся подвергает большей, 
чем простое заучивание, обработке:

 – комментирует новые данные материала 
конспекта лекций;

 – оценивает их значение;

 – ставит вопросы;
 – сопоставляет полученные новые сведения 

конспекта лекций с ранее изученным материа-
лом.

Критериями оценки самостоятельной работы 
обучающихся является набранная сумма бал-
лов за выполненную проработку конспектов за-
нятий.

Тексты ответов, оформленные не по пра-
вилам, не принимаются и не оцениваются. Ес-
ли работа сдана не вовремя (с опозданием), 
преподаватель имеет право снизить оценку 
на 1 балл.

Повышение качества подготовки специалис-
тов связано с осуществлением индивидуально-
го подхода к развитию творческой активности 
в процессе организации самостоятельной рабо-
ты. В ходе внеаудиторной самостоятельной ра-

боты у обучающихся развиваются познаватель-
ные способности, возрастает активность и фор-
мируются такие качества личности, как ответ-
ственность, организованность и самостоятель-
ность. Преподаватель способен не только мето-
дически обеспечить учебный труд обучающих-
ся, но и раскрыть творческий потенциал буду-
щих специалистов, сформировать способность 
самостоятельно и независимо овладевать прин-
ципами своей будущей деятельности. 

Критерий Низкий уровень, 
баллы

Средний уровень, 
баллы

Высокий уровень, 
баллы

Правильность, лаконичность 
и четкость ответов на вопросы 
по конспекту

1 2 3 

Правильность оформления отчета 1 2 3 

Итого максимально: 2 4 6

Оценка 1–2 балла 
«удовлетворительно»

3–4 балла 
«хорошо»

5–6 баллов 
«отлично»

Федеральный государственный стандарт об-
разования ориентирован на деятельностный 
подход к процессу обучения. Доля времени, от-
водимого на организацию самостоятельной ра-
боты на занятии и во внеурочное время, увели-
чивается. Повышение эффективности самосто-
ятельной работы в конечном итоге будет значи-
тельно влиять на качество подготовки конкурен-
тоспособного специалиста.

Разработка дидактических материалов для 
организации и контроля самостоятельной дея-
тельности обучающихся должна быть в центре 
внимания каждого преподавателя. Особое зна-

чение это имеет для 
преподавателей, рабо-
тающих с первокурсни-
ками, результативность 
организации аудитор-
ной и внеаудиторной 
самостоятельной ра-
боты с которыми имеет 
ряд особенностей.

Во-первых, перво-
курсник — это вчераш-
ний школьник, которо-
му предстоит адапти-

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Е. Г. Оленева, преподаватель общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ГКПОУ СПО Новокузнецкий горнотранспортный колледж
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роваться к новым условиям обучения в коллед-
же. Для него все ново: однокурсники, препода-
ватели, структура, форма и продолжительность 
учебных занятий, текущий и рубежный контроль, 
сессия.

Во-вторых, ему предстоит овладеть методика-
ми и навыками слушания, записи, обработки лек-
ций, подготовки к занятиям, зачетам, экзаменам.

В-третьих, объем учебной информации за-
ставляет выполнять дополнительную подготов-
ку самостоятельно.

Надо признать, что уровень теоретической 
подготовки, овладение навыками, необходимы-
ми для успешного обучения, у большинства вы-
пускников школ далек от существующих стан-
дартов.

Названные особенности обуславливают 
необходимость координации деятельности пре-
подавателей, работающих с обучающимися 
первых курсов, по отбору и дозированию учеб-
ной информации, выносимой на самостоятель-
ное изучение. Учебно-методические комплексы 
должны содержать методические рекомендации 
обучающимся для выполнения различных видов 
самостоятельной работы.

Изучение дисциплины «История» на первом 
курсе предполагает как аудиторную, так и вне-
аудиторную самостоятельную деятельность. 
Результатом самостоятельной работы должно 
стать формирование базовых информационно-
познавательных компетенций:

 – навыки поиска необходимой литературы;
 – умение составлять развернутый план учеб-

ного материала, конспекта;
 – понимание полученной информации и выч-

ленение в ней главного;
 – систематизация, структурирование полу-

ченной информации;
 – навыки представления полученной инфор-

мации в различных видах: конспект, таблицы, 
презентации, вопросы и т. д.;

 – запоминание и хранение информации;
 – использование Интернета для получения 

необходимой информации;
 – использование полученной информации 

в учебной деятельности: подготовка докладов, 
рефератов, выступления на диспутах, конфе-
ренциях.

Необходимо понимать, что самостоятельная 
деятельность обучающегося будет успешной, 
если правильно сформирована мотивация. Вну-
тренние мотивы обеспечивают наиболее устой-
чивый интерес к самостоятельной деятельности. 
Внешние и соревновательные мотивы предпо-
лагают, что преподаватель должен четко сфор-

мулировать критерии оценки самостоятельной 
деятельности обучающихся:

 – объективность (предъявление к обучаю-
щимся единых требований, справедливое отно-
шение к каждому);

 – обоснованность оценок, их аргументация 
(необходимо четко донести до обучающихся: что 
оценивается, критерии оценки);

 – систематичность контроля (важный психо-
логический фактор, организующий и дисципли-
нирующий обучающихся);

 – индивидуальный и дифференцированный 
подходы к оценке знаний.

Для того чтобы повысить эффективность са-
мостоятельной работы (СР), мною были подго-
товлены рекомендации, предлагающие алго-
ритм действий при проведении различных ти-
пов СР, в ходе которой обучающиеся приобрета-
ют навыки составления тезисов, конспектов, за-
полнения таблиц, написания докладов, рефера-
тов, подготовки презентаций.

Приведу несколько примеров.
Общие правила составления плана при ра-

боте с текстом:
 – для составления плана необходимо прочи-

тать текст, продумать прочитанное;
 – разбить текст на смысловые части и оза-

главить их. В заголовках надо передать главную 
мысль каждого фрагмента;

 – проверить, отражают ли пункты плана ос-
новную мысль текста, связан ли последующий 
пункт плана с предыдущим;

 – проверить, можно ли, руководствуясь этим 
планом, раскрыть основную мысль текста.

Работа с историческими источниками:
 – Кто автор источника? К какому виду источ-

ников он относится (письмо, дневник, официаль-
ный документ и т. д.)? Когда он был написан? Что 
представляет собой текст: полный документ или 
отрывок?

 – Каково содержание текста? Каковы наибо-
лее важные слова, персоналии, события, упоми-
нающиеся в источнике?

 – Свидетелем первой или второй очереди яв-
ляется автор текста?

Анализ деятельности исторических лично-
стей:

 – Исторические условия и факторы, влияю-
щие на мировоззрение и выбор сферы деятель-
ности реального исторического лица.

 – Направленность деятельности на опреде-
ленные социальные группы, политические или 
другие организации, сферы экономики.

 – Средства и способы достижения постав-
ленных целей.
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 – Качества личности, способствовавшие реа-
лизации жизненных целей (для реальных исто-
рических лиц).

 – Типичные представления, ценности, инте-
ресы, стереотипы, нормы поведения.

 – Результаты деятельности, их последствия.
 – Исторические оценки личности современ-

никами и потомками. Причины противоречивых 
суждений.

Анализ политического положения страны:
 – государственное устройство, характеристи-

ка законодательных, исполнительных и судеб-
ных органов власти;

 – административно-территориальное деле-
ние;

 – местные органы управления и самоуправ-
ления;

 – формы власти: монархия или республика;
 – политический режим;
 – основные политические партии и движе-

ния, их место в политической системе государ-
ства;

 – правовая система, гражданские права 
и свободы. механизмы воздействия общества 
на власть или их отсутствие;

 – характер экономических, социальных, по-
литических и культурных мероприятий государ-
ства, их влияние на внутреннее положение стра-
ны и международное положение.

Анализ внешней политики страны:
 – положение страны на международной 

арене;
 – цели и приоритеты внешней политики госу-

дарства;
 – основные направления внешней полити-

ки, их результаты за определенный промежуток 
времени;

 – влияние внутриполитических сил на внеш-
нюю политику государства;

 – влиятельные фигуры в истории внешней 
политики государства в определенный период 
времени;

 – влияние внешнеполитической деятельно-
сти на внутреннее положение в стране.

Преподавателю важно продумать разно-
образные формы самостоятельной работы, что-
бы сформировать у обучающихся умения и на-
выки, развивающие общие компетенции. С этой 
целью мною разработан комплект заданий для 
самостоятельной работы, который включает 
следующие виды работ:

 – составление генеалогического древа се-
мьи;

 – работа с историческим текстом, составле-
ние тезисов;

 – составление конспекта и ответы на вопро-
сы;

 – составление сравнительных исторических 
таблиц;

 – составление хронологических историче-
ских таблиц;

 – подготовка докладов, рефератов, презента-
ций, проектов.

Приведу несколько примеров:
Тема: Рождение Киевской Руси. Крещение 

Руси.
Задание: логически объяснить каждый тезис, 

продолжив предложения.
Значение принятия христианства на Руси.
1. Христианство способствовало развитию 

земледелия, так как…
2. Христианство способствовало развитию 

ремесла, так как…
3. Христианство способствовало развитию 

иконописи и фресковой живописи, так как…
4. Христианство способствовало созданию 

Кириллом и Мефодием славянской азбуки, так 
как…

5. Христианство способствовало переводу 
на славянские языки богослужебных книг, так 
как…

6. Христианство способствовало смягчению 
нравов, так как церковь запретила…

7. Христианство способствовало укреплению 
княжеской власти, так как…

Тема: Строительство социализма в СССР: 
модернизация на почве традиционализма.

Задание: на основе конспекта лекции и мате-
риала учебника составить сравнительную таб-
лицу «Военный коммунизм» и НЭП». Сделать 
вывод по таблице.

«Военный коммунизм»
НЭП (новая 

экономическая 
политика)

Тема: СССР в годы Великой Отечественной 
войны.

Задание: подготовить доклад, реферат, пре-
зентацию.

Темы:
1. Начало войны. Планы немецкого командо-

вания.
2. Московская битва — срыв плана «молние-

носной войны».
3. Сталинградская битва — начало коренного 

перелома в войне.
4. Курская битва — завершение коренного 

перелома в войне.
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вить им четкие критерии оценки результатов их 
самостоятельной работы:

 – уровень усвоения учебного материала;
 – умение использовать теоретические знания 

при решении практических задач;
 – сформированность общеучебных умений 

и способов деятельности;
 – обоснованность и четкость изложения ма-

териала ответа;
 – оформление материала в соответствии 

с предложенными преподавателем требованиями.
Значимость самостоятельной работы обу-

чающегося выходит далеко за рамки отдельно-
го предмета, играя существенную роль в раз-
витии самостоятельности как черты характера, 
личностного качества, выраженного в способ-
ности мыслить, анализировать, вырабатывать 
собственное мнение, действовать по собствен-
ной инициативе, независимо от навязываемых 
взглядов.

5. Г. К. Жуков — великий полководец великой 
войны.

6. Роль тыла в победе над гитлеровской Гер-
манией.

7. Роль партизанского движения в годы войны.
Эти виды самостоятельной работы:
 – формируют умения, которыми должны об-

ладать обучающиеся в результате изучения дис-
циплины «История»; способность к поиску, обра-
ботке, применению полученной информации;

 – развивают познавательные способности 
и активность обучающихся; творческую инициа-
тиву, самостоятельность, ответственность и ор-
ганизованность; самостоятельность мышления, 
способность к саморазвитию, самосовершен-
ствованию и самореализации.

Опыт работы показывает, что для обучаю-
щихся важно быть успешными и получить заслу-
женную оценку своей самостоятельной деятель-
ности. Поэтому необходимо в начале года объя-

Одним из требований к условиям реализа-
ции основной профессиональной образова-
тельной программы ФГОС является обеспе-
чение образовательным учреждением эф-
фективной самостоятельной работы обу-
чающихся в сочетании с совершенствовани-
ем управления ею со стороны преподавателей 
и мастеров производственного обучения.

Основная задача образования заключается 
в формировании творческой личности, способ-
ной к саморазвитию, самообразованию, инно-
вационной деятельности. Решение этой задачи 
вряд ли возможно только путем передачи зна-
ний в готовом виде от преподавателя к обучаю-
щемуся. Необходимо перевести его из пассив-
ного потребителя знаний в активного их творца, 
умеющего сформулировать проблему, анали-
зировать пути ее решения, находить оптималь-
ный результат и доказывать его правильность. 
Происходящая в настоящее время реформа 
образования связана по своей сути с перехо-
дом от парадигмы обучения к парадигме обра-
зования. В этом плане следует признать, что 
самостоятельная работа обучающегося явля-

ется не просто важной 
формой образователь-
ного процесса, а долж-
на стать его основой.

Самостоятельная 
работа предполагает 
ориентацию на актив-
ные методы овладе-
ния знаниями, разви-
тие творческих способ-
ностей обучающихся, 
переход от поточного 
к индивидуализированному обучению с учетом 
потребностей и возможностей личности. Речь 
идет не просто об увеличении количества часов 
на самостоятельную работу. Усиление роли са-
мостоятельной работы означает принципиаль-
ный пересмотр организации образовательного 
процесса, который должен строиться так, чтобы 
развивать умение учиться, формировать у обу-
чающихся способности к саморазвитию, твор-
ческому применению полученных знаний, спо-
собам адаптации к условиям профессиональ-
ной деятельности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

И. В. Сорокоумова, преподаватель ГПОУ «Беловский техникум технологий  и сферы услуг»
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В то же время самостоятельная работа, ее 
планирование, организационные формы и ме-
тоды, система отслеживания результатов явля-
ются одним из наиболее важных составляющих 
в образовательной программе.

В Беловском техникуме технологий и сферы 
услуг используются различные виды аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работы (СР): 
составление конспектов, технологических схем 
и карт; заполнение таблиц, подготовка рефера-
тов, сообщений и вопросов по опережающей те-
ме; выполнение курсовых работ, участие в науч-
но-исследовательских проектах. Основные кри-
терии и виды СР представлены в таб лице.

Для усиления эффективности СР необходи-
мо выявлять дополнительные ее виды и фор-
мы, систематизировать их, разрабатывать ме-
тодические указания по организации и выпол-
нению самостоятельной работы и внедрять 
в образовательный процесс.

После подготовки обучающихся к самостоя-
тельной работе дать инструкцию по выполне-

нию задания, указав цель и технику выполне-
ния данной работы, а при необходимости пока-
зать алгоритм или принцип работы.

Обеспечение эффективной самостоятель-
ной работы обучающихся напрямую зависит 
от правильной организации работы учебных ка-
бинетов, библиотеки, читального зала, выхода 
в Интернет. В совокупности этих мероприятий 
не только повышается эффективность самосто-
ятельной работы обучающихся, но и их мотива-
ция.

Мотивация — это некое эмоциональное со-
стояние, которое побуждает к действию. Мо-
тивацией обучающихся может послужить по-
знавательная потребность, самоконтроль, соб-
ственный режим работы, свобода выбора ме-
ста и времени ее выполнения. Чтобы мотива-
ция была результативна, необходимо уметь ис-
пользовать самомотивацию: создать внутрен-
нюю установку на качественную деятельность 
(я сделаю что-либо наилучшим образом), раз-
вить чувство долга и ответственности перед са-

Таблица

Основные критерии и виды самостоятельной работы

Основные критерии

Виды учебной работы

Аудиторная 
работа

Домашняя 
работа как 
подготовка 

к уроку

Внеаудиторная 
работа как 

дополнение 
к аудиторной

Самостоятельная 
работа, осуществляемая 
параллельно с учебной 

программой

По источнику управления 
(контроля): 
– контроль преподавателя; 
– самоконтроль обучающего

+ +

 

+ 
+

+

По характеру осуществления 
деятельности: 
– заданный извне режим; 
– собственный режим работы

+ +

 

+ 
+

+

По характеру побудителя: 
– от преподавателя; 
– собственная познавательная 
потребность или потребность 
достижения

+ + + 
+

+

По присутствию источника 
управления преподавателя: 
– в его присутствии; 
– без него

+ +

 

+ 
+

+

По фиксированию места 
учебной деятельности:
– фиксированное 
(например, кабинет);
– не фиксированное

+ + +

+

+
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мим собой (сказал — сделал), видеть конечный 
результат и осознанно стремиться быстрее его 
достичь (что хочу получить или получу в резуль-
тате определенного действия).

Самомотивация будет способствовать моти-
вации достижения и более эффективной само-
стоятельной работе обучающихся.

Преподавателю очень важно знать, как 
и в каком объеме обучающиеся поняли и усвои-
ли новый материал, поэтому в учебном процес-
се нужно применять обратную связь. Подведе-
ние итогов самостоятельной работы (СР) и ее 
анализ показывают подлинный, а не предпола-
гаемый уровень знаний и умений, что дает воз-
можность объективно оценить достижения каж-
дого и группы в целом.

На заключительном этапе выполнения СР 
важно понять, насколько продуктивной бы-
ла самостоятельная работа обучающихся 
за данный период. Поэтому необходимо опре-
делить критерии оценки эффективности ме-
тодических указаний, созданных на началь-

ном этапе, проанализировать их и внести кор-
ректировку.

Как показывает практика, учебно-исследо-
вательская деятельность обучающихся более 
интенсивно проявляется при подготовке про-
ектов, отчетов по практике и курсовых работ. 
В процессе их разработки обучающиеся прово-
дят технологические и экономические расчеты, 
изучают исходные данные организаций, учатся 
грамотно излагать необходимую информацию, 
а в дальнейшем защищают свои работы, что 
является одним из переходных этапов форми-
рования профессиональных качеств будущих 
специалистов.

Таким образом, самостоятельная работа 
обучающихся является одним из основных про-
цессов в реализации ФГОС, успешном фор-
мировании и развитии у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций, соответ-
ствующих требованиям и запросам работодате-
лей к квалифицированным специалистам, вос-
требованным на рынке труда.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессиональ-
ного образования, требования работодателей 
к современному специалисту ориентирова-
ны прежде всего на самостоятельную деятель-
ность и творческий подход к специальности. 
Профессиональный рост специалиста зависит 
от умения проявить инициативу, решить нестан-
дартные задачи, от способности к планирова-
нию и прогнозированию самостоятельных дей-
ствий. Стратегическим направлением повыше-
ния качества образования в этих условиях яв-
ляется оптимизация системы управления учеб-
ной работой обучаемых, в том числе и их са-
мостоятельной работой. Переход на компетент-
ностную модель образования, введение систе-
мы непрерывного образования предполагает 
значительное увеличение доли самостоятель-
ной познавательной деятельности студентов, 
в том числе и исследовательской [1].

В процессе подготов-
ки конкурентоспособно-
го специалиста главным 
является не усвоение го-
товых знаний, а разви-
тие у выпускников спо-
собностей к овладению 
методами познания, да-
ющими возможность 
самостоятельно добы-
вать знания, творчески 
их использовать на ос-
нове известных или вновь созданных способов 
и средств деятельности. Меняется сама парадиг-
ма конечной образовательной цели: от специа-
листа-исполнителя к компетентному профессио-
налу-исследователю. Стать таким специалистом 
без хорошо сформированных умений и навыков 
самостоятельной учебной-исследовательской 
деятельности невозможно [2, с. 224].

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ
Л. Н. Скрыпник, преподаватель 

ГПОУ  «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова
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Особенностью использования в учебном 
процессе учебно-исследовательской работы 
является то, что центром деятельности стано-
вится самостоятельная работа студента, а пре-
подаватель выступает в роли помощника, кон-
сультанта, стимулирующего активность, само-
стоятельность, инициативу и творчество.

Целью исследовательской деятельности яв-
ляется создание условий, при которых обуча-
ющиеся самостоятельно и охотно приобрета-
ют недостающие знания из различных источни-
ков; учатся пользоваться приобретенными зна-
ниями для решения познавательных и практи-
ческих задач; приобретают коммуникативные 
умения, работая в различных группах; развива-
ют у себя исследовательские умения (умения 
выявление проблем, сбора информации, на-
блюдения, проведения эксперимента, анализа, 
построения гипотез, обобщения); развивают си-
стемное мышление [3, с. 75].

Разнообразие объектов и процессов, изучае-
мых на занятиях дисциплины «Биология» обес-
печивает большие возможности для учебно-ис-
следовательской деятельности, в процессе ко-
торой обучающиеся учатся излагать свои мыс-
ли, работать индивидуально, в группе и в кол-
лективе, конструировать прямую и обратную 
связь.

При изучении темы «Химический состав жи-
вых систем» творческие группы работают с раз-
личными источниками информации, создают 
свой мини-учебный проект «Важнейшие хими-
ческие элементы». Студенты находят и записы-
вают информацию по определенным химиче-
ским элементам. Определяют, какую роль вы-
полняют элементы в клетке, суточную потреб-
ность в данном элементе, содержание их в про-
дуктах питания, описывают заболевания, воз-
никающие при их недостатке и избытке, и т. п. 
При изучении темы «Клеточная теория строе-
ния организмов» мной организуется выполне-
ние творческого учебно-исследовательского 
проекта: студенты сравнивают клетку с городом 
и зарисовывают части клетки, исходя из выпол-
няемых ими функций и строения. Это сравне-
ние помогает изучить общие черты строения 
и функции клетки. Таким образом, формируют-
ся не только знания и умения, но и использует-
ся образное мышление (рисунок) и осуществля-
ется развитие логически связанной речи (опи-
сание органоида). При изучении темы «Разви-
тие органического мира» обучающиеся состав-
ляют проект виртуальной экскурсии в прошлое. 
Это групповой учебно-исследовательский про-
ект, где каждый играет свою роль: директо-

ра музея, создателей экспозиций по историче-
ским эрам, экскурсоводов, которые разрабаты-
вают текст экскурсии. Большой интерес вызы-
вает у студентов выполнение учебного иссле-
дования «Квартира как экосистема», цель ко-
торого — выяснить, является ли квартира эко-
системой; что ее отличает от природной экоси-
стемы; что входит в понятие «экологически чи-
стое жилище», определить факторы риска бы-
товой среды. Студенты делятся на три микро-
группы. Каждая группа получает свое задание: 
определить цель, объект, предмет исследова-
ния, сформулировать цели и задачи, проанали-
зировать практическую значимость данной ра-
боты (1-я группа); выявить взаимосвязь состоя-
ния здоровья человека и экологического состо-
яния квартиры как среды обитания (2-я группа); 
на основе методик, доступных для проведения 
простейших исследований квартиры как экоси-
стемы, изучить ее состояние и разработать воз-
можные варианты улучшения экологической 
обстановки в ней (3-я группа).

В процессе изучения темы «Эволюцион-
ное учение студенты составляют опорные кон-
спекты, что позволяет увидеть информацию це-
лостно, систематизировать ее. На презента-
ции проектов отбирается лучший вариант те-
матических опорных конспектов. В ходе срав-
нения происходит дальнейший анализ изучен-
ного материала, что способствует более глу-
бокому погружению обучающихся в заданную 
тему [4, с. 35]. При рассмотрении этой же те-
мы можно использовать другой вариант рабо-
ты. Для этого группа делится на четыре микро-
группы по 4–5 человек. Каждой микрогруппе 
предлагается один текст об ученом-эволюцио-
нисте, внесшем вклад в развитие эволюцион-
ной теории, а также лист исследования. В те-
чение 20 минут студенты внимательно изучают 
текстовый материал и заполняют соответствую-
щую графу в таблице, подготавливают неболь-
шое сообщение о том, что узнали. Затем пред-
ставители от микрогруппы подводят итоги груп-
повой работы. Так знания каждого становятся 
знаниями всех.

Большой интерес у студентов специальнос-
ти 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» вызывает соревнование на луч-
шую шпаргалку по какой-либо теме или разде-
лу: «Теория происхождения жизни на Земле», 
«Химический состав живых систем», «Формы 
размножения организмов», «Основы генетики 
и селекции», «Основы экологии». При состав-
лении шпаргалки внимание обучающихся ста-
новится избирательным, они стараются вы-
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брать те части текста, которые являются глав-
ными, наиболее информативными. Отдель-
ные сюжеты шпаргалки объединяются логиче-
скими связями. Этот метод помогает студентам 
рацио нально использовать научную литерату-
ру, кратко излагать информацию.

Работа над учебным исследованием мо-
жет носить длительный характер или сводиться 
к рамкам одного занятия. Например, на занятии 
обучающимся была предложена тема «Рацио-
нальное использование природы и ее охрана». 
После обсуждения проблемы всей группой вы-
являются направления деятельности человека, 
направленные на рациональное использование 
природных ресурсов и охраны природы. Затем 
им было предложено подумать о том, как спа-
сти планету от катастрофы, для этого студентам 
следовало выработать проект спасения плане-
ты Земля по одному из предложенных направле-
ний: загрязнение мирового океана, загрязнение 
атмосферы, растения и животные, находящие-
ся на грани исчезновения и др. Защита проектов 
происходит в конце учебного занятия. Оценива-
ет учебно-исследовательские проекты не только 
преподаватель, но и сами студенты.

Самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов становится неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Поэтому большое 
внимание уделяю учебно-исследовательской 
работе со студентами во внеаудиторное время.

Содержание этой работы значительно вы-
ходит за рамки учебной программы и опреде-
ляется интересами обучающихся, что позволя-
ет значительно расширить и углубить знания, 
применять их в жизненных ситуациях, реализо-
вать свои учебные и научные интересы. Напри-
мер, в рамках здоровьесберегающего учебно-
исследовательского проекта «Мы за здоровый 
образ жизни» студенты собирают и оформля-
ют в виде альбомов высказывания великих лю-
дей о жизни, о вреде алкоголя, курения и др., 
готовят информационные листовки, буклеты, 
посвященные Всемирному дню здоровья, Меж-
дународному дню отказа от курения, Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом и другим экологи-
ческим датам. Выпускают тематические сбор-
ники «Биологический вестник», которые имеют 
разнообразные разделы по соответствующей 
теме: «Поэтическая страничка», «Это инте-
ресно», «Народная мудрость», «Биословарь», 
«Цифры и факты» и т. д. Результаты, получен-
ные при реализации учебно-исследовательских 
проектов, студенты представляют на классных 
часах, внеаудиторных мероприятиях в рамках 
недели здоровья.

Особое внимание уделяю учебным иссле-
дованиям студентов по темам «ГМО: за и про-
тив», «Влияние пищевых добавок на здоро-
вье человека», «Влияние биоритмов на рабо-
тоспособность», «Роль питания в формирова-
нии здоровья человека», «Картофельные чип-
сы — польза или вред здоровью?», «ООПТ: 
состояние, проблемы и перспективы разви-
тия», «Особенности репродуктивного поведе-
ния студентов ККСТ» и др. Многие учебно-ис-
следовательские проекты, разработанные обу-
чающимися, имеют практическую направлен-
ность. Например, большой интерес у обучаю-
щихся вызвала учебно-исследовательская ра-
бота «Влияние биоритмов на работоспособ-
ность», в ходе выполнения которой были из-
учены хронотипы и разработаны практические 
рекомендации по рациональной организации 
учебной и внеаудиторной деятельности сту-
дентов в связи с особенностями их биологиче-
ских ритмов.

Анализ опыта работы по организации учеб-
но-исследовательской деятельности по учеб-
ной дисциплине «Биология» позволил сделать 
вывод, что данная работа стимулирует познава-
тельную мотивацию, развивает интеллектуаль-
ные и творческие способности, формирует поис-
ковые, коммуникативные, познавательные уме-
ния студентов. Кроме того, они отрабатывают 
навыки работы с различными источниками до-
полнительной информации, развивают иссле-
довательские умения анализировать, система-
тизировать полученную информацию. Исследо-
вательская деятельность помогает преодолеть 
инертность в профессиональном обучении, во-
влекает студентов в общее дело, позволяет уви-
деть реальный результат своей работы.

Студентам техникума (35 человек), занима-
ющимся учебно-исследовательской деятельно-
стью, был задан вопрос: «Какую пользу принес-
ло вам занятие исследовательской деятельно-
стью?». Были получены следующие результа-
ты: 97 % респондентов определили, что иссле-
довательская деятельность расширила диапа-
зон знаний; 94 % — научились работать с раз-
личными источниками информации, выбирая 
материал по заданной теме; 78 % — в процес-
се работы научились формировать собствен-
ное суждение; 78 % — научились анализиро-
вать собственные действия и презентовать ре-
зультаты своего труда; у 76 % респондентов по-
высилась самооценка; 75 % опрошенных осво-
или технологию составления тезисов докладов 
и презентаций; 52 % — приобрели первый опыт 
ведения научной дискуссии.
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Учебно-исследовательская деятельность 
позволяет формировать самообразовательную 
компетентность будущих специалистов, что 
в свою очередь будет способствовать форми-
рованию внутренней готовности к всесторонне-
му раскрытию своей индивидуальности в обу-
чении и деятельности, развитию нестандартно-
го мышления, поиску новых путей, решению по-
ставленных задач через самообразование, са-
мореализацию [3, с. 32].
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С введением ФГОС существенно возрас-
тает значение внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов, целью которой являет-
ся овладение не только определенными зна-
ниями по учебным дисциплинам, но и опытом 
творческой, исследовательской деятельности, 
а также воспитание самостоятельности как од-
ного из личностных качеств будущего специа-
листа. Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та студентов должна способствовать разви-
тию ответственности, организованности, твор-
ческого подхода к решению проблем учебно-
го и профессионального уровня, а ее эффек-
тивная организация зависит от того, насколь-
ко четко и продумано преподаватель спланиро-
вал весь процесс, правильно определил объем 
и содержание домашнего задания, насколько 
им предусмотрены разнообразные формы и ви-
ды работ. При этом необходимо прописать алго-
ритм выполнения самостоятельной работы. По-
этому особую роль приобретает разработка ме-
тодических указаний по выполнению самостоя-
тельной работы. При разработке методических 
указаний мы исходили из содержания разделов 
и тем рабочей программы, а также из задач вы-

полнения самостоя-
тельной работы:

 – систематизация 
и закрепление полу-
ченных теоретических 
знаний и практических 
умений студентов;

 – ф о р м и р о в а н и е 
умений применять по-
лученные знания при 
выполнении упражне-
ний;

 – развитие познавательных способностей 
и активности студентов, творческой инициати-
вы, самостоятельности, организованности;

 – развитие исследовательских умений;
 – использование материала,  собранного 

в ходе самостоятельной работы, для подготовки 
к зачетам и экзаменам.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
должна быть целенаправленной, систематизи-
рованной, а самое главное должна носить про-
дуктивный характер, чтобы студенты подходили 
к выполнению заданий не формально, а осоз-
нанно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 

КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
М. В. Федорова, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
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Одна из задач дисциплины «Русский язык 
и культура речи» — формирование умений при-
менять в практике речевого общения основ-
ные орфоэпические, лексические, грамматиче-
ские нормы современного русского литератур-
ного языка. Чтобы повысить общую языковую 
культуру студентов, расширить их знания, про-
будить интерес к учебной дисциплине, студен-
там дается творческое задание составить сло-
варик (от 15 до 20 слов) орфоэпических оши-
бок в речи современной молодежи и подгото-
вить устное выступление о том, какую роль в об-
ществе играют нормы ударения. И очень раду-
ет, что большинство из выступающих приходит 
к выводу, что говорить правильно необходимо.

При изучении раздела «Лексика и фразео-
логия» студенты должны подобрать примеры 
немотивированного использования заимство-
ванных слов в устной или письменной речи (га-
зеты, журналы, ТВ- и радиопередачи). Им необ-
ходимо подтвердить правильность своих наблю-
дений и выводов с помощью различных слова-
рей. Для того чтобы обучающиеся эффективно 
организовали свою деятельность, преподава-
тель предварительно информирует их о целях 
данной работы, сроках выполнения, критери-
ях оценивания. Такой вид деятельности может 
осуществляться как индивидуально, так и в па-
рах. При выполнении таких заданий у студен-
тов развивается интерес к слову, они стремят-
ся правильно и грамотно строить свою речь. Бо-
лее сильные студенты оформляют свои работы 
в виде презентаций, которые потом используют-
ся на учебных занятиях и конференциях разно-
го уровня.

К. Д. Ушинский писал: «Самостоятельность 
головы учащегося — единственное прочное ос-
нование всякого плодотворного учения». По-
этому организация внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов должна способство-
вать приобретению ими новых знаний и умений, 
способности формулировать проблему и нахо-
дить оптимальный путь ее решения. Творче-
ские задания позволяют активизировать позна-
вательную деятельность студентов. Например, 
предлагается составить мини-словарь фразео-
логических и крылатых выражений, объяснить 
их смысл, рассказать историю их происхожде-
ния, выписать несколько крылатых выражений 
из произведений А. П. Чехова, М. А. Булгакова, 
М. Горького и др. Еще один вид самостоятель-
ной работы — это написание сочинения о зна-
комой ситуации с использованием фразеоло-
гизмов. Отдельным группам предлагается про-
вести мини-исследования на темы «Использо-

вание фразеологизмов в речи современной мо-
лодежи», «Использование заимствованной лек-
сики в современном русском языке», «Почему 
мы так говорим», «Богатство и выразительность 
словарного запаса современного подростка». 
Такие задания направлены на развитие у сту-
дентов самостоятельности, творческой актив-
ности, инициативы. Выполнение подобных про-
ектов позволяет обучающимся приобрести опыт 
исследовательской деятельности, который при-
годится на последующих курсах.

Роль преподавателя заключается в органи-
зации самостоятельной работы таким образом, 
чтобы происходил процесс формирования об-
щих компетенций у студентов. Поскольку мы 
готовим руководителей среднего звена, то они 
обязательно должны уметь:

 – работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями;

 – выбирать и использовать средства язы-
ка в соответствии с коммуникативной задачей 
и ситуацией общения;

 – владеть монологической и диалогической 
речью, соблюдая принятые этические нормы 
общения;

 – адекватно воспринимать устную речь 
и быть способным передавать содержание про-
слушанного текста в сжатом или развернутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого об-
щения;

 – создавать письменные и устные высказы-
вания.

Так, при изучении темы «Публицистический 
стиль и его особенности» на занятии мы гово-
рим об основной функции данного стиля, его 
языковых особенностях в области лексики, мор-
фологии, синтаксиса. И студенты получают за-
дание написать эссе. Предварительно обучаю-
щиеся знакомятся с историей появления эссе, 
особенностями этого жанра, получая методиче-
ские указания по оформлению данного вида со-
чинения. Этот вид работы требует от студента 
умения четко выражать мысли, излагать свою 
точку зрения, студент должен проявить индиви-
дуальность, оригинальность изложения.

Изучая особенности официально-делового 
стиля, студенты оформляют резюме, что приго-
дится при устройстве на работу.

На уроках русского языка и культуры речи 
студенты осваивают понятие текста, такие па-
раметры, как правильность, выразительность, 
информативность, вырабатывают умение яс-
но и сжато выразить свою мысль. Довольно ча-
сто от студента требуется не подробная, пол-
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ная, дословная передача содержания, а изло-
жение сути, главной, существенной информа-
ции. Навыки интерпретации текста необходи-
мы для успешного обучения на старших курсах, 
а также при сдаче ЕГЭ по русскому языку и на-
писания итогового сочинения по литературе. 
Следующий вид внеаудиторной самостоятель-
ной работы является логическим продолжением 
аудиторного занятия. Для анализа берутся тек-
сты разных видов и стилей, выполняются раз-
личные тестовые задания, упражнения для на-
писания сжатых и развернутых изложений и со-
чинений-рассуждений, что позволяет формиро-
вать следующие умения и навыки:

 • определять основную тему и мысль текста;
 • выделять главную и второстепенную ин-

формацию;
 • находить и анализировать языковые сред-

ства выразительности;
 • создавать высказывания на определенную 

тему;
 • отбирать лексические средства и грамма-

тически связывать их.
С целью развития коммуникативного потен-

циала личности, формирования умения пра-
вильно и образно говорить студентам предла-
гаются упражнения для самопроверки знаний 
различной степени трудности, тесты, диктанты. 
Творческие задания позволяют активизировать 
познавательную деятельность студентов. На-
пример, исправить ошибки, связанные с непра-
вильным употреб лением причастных и деепри-
частных оборотов, однородных членов предло-
жения, найти и устранить грамматические и ре-
чевые ошибки, большое внимание уделяется 
работе по редактированию текстов. Выполне-
ние этих заданий позволяет совершенствовать 
практические навыки в области фонетики, ор-
фографии, синтаксиса, речевых норм, что по-
зволит в дальнейшем студентам успешно под-
готовиться к ЕГЭ.

Чтобы стать профессионалом в любой сфе-
ре деятельности, недостаточно знаний исключи-
тельно в рамках своей специальности. В совре-
менном мире преимущество за людьми широ-
кого кругозора, высокой культуры. Живой инте-
рес у студентов вызывает раздел «Культура де-
ловой речи». Дейл Карнеги писал: «Успехи то-
го или иного человека в его финансовых делах 
на 15 % зависят от его профессиональных зна-
ний и на 85 % — от его умения общаться с людь-
ми». С интересом воспринимается студентами 
информация о том, что по тому, как человек си-
дит, стоит, даже подает руку для приветствия, 

можно определить его характер. И умелое ис-
пользование невербальных средств общения 
позволяет повысить коммуникативную культуру. 
Например:

 – улыбка рефлекторно порождает ответную 
улыбку,

 – если при выступлении вам нужно держать 
текст, то лучше одной рукой, чтобы другая оста-
валась свободной,

 – перемещаться в аудитории старайтесь 
во время речевых пауз,

 – не зависайте над кем-либо из участников: 
уважайте их личное пространство.

Для самостоятельной работы студенты полу-
чают задания: понаблюдать за своими собесед-
никами, описать невербальные средства, про-
анализировать, о чем «говорят» жесты, мимика, 
позы, дистанция; описать несколько жестов, со-
провождающих речь, и записать высказывания, 
которые могли бы сопровождаться этими жеста-
ми.

Заключительным видом внеаудиторной са-
мостоятельной работы является работа над ре-
фератом. Написание реферата — это доста-
точно объемный вид самостоятельной работы. 
Студентам предлагаются темы, представляю-
щие интерес для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Например: «Правильность 
речи: орфоэпические нормы современного рус-
ского языка», «Чистота и выразительность ре-
чи. Необходимость изживания ненормативной 
лексики», «Проблемы языковой культуры в со-
временном российском обществе», «Язык со-
временной рекламы», «Язык эффективного об-
щения современного человека», «Имидж со-
временного делового человека: язык, речь, ма-
нера общения», «Правила построения оратор-
ской речи», «Невербальные средства общения» 
и др. Заранее выдается список литературы, 
объясняются цели и задачи данного вида рабо-
ты. Студенты знакомятся со структурой рефера-
та и с критериями оценки. На зачетном занятии 
наиболее интересные работы студенты пред-
ставляют в виде выступления. Ежегодно про-
исходит корректировка заданий для внеауди-
торной самостоятельной работы. Это связано 
с уровнем подготовленности студентов по рус-
скому языку, а также анализом выполненных ра-
бот за предыдущий учебный год. Меняется те-
матика некоторых заданий, их уровень сложно-
сти, объем времени на их выполнение, коррек-
тируются методические указания. Все это позво-
ляет сделать внеаудиторную самостоятельную 
работу студентов более эффективной.
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Рис. Повышение успеваемости обучающихся по итогам первого семестра, %

Дисциплина «Обществознание» — интегри-
рованный курс. Он включает в себя дисциплины 
«Экономика» и «Право».

ФГОС устанавливает проведение самосто-
ятельной работы по данной дисциплине. Авто-
ром составлено учебно-методическое пособие 
по выполнению внеаудиторной самостоятель-
ной работы для профессий:

13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования (по отрас-
лям) — 100 часов

09.01.01 Наладчик аппаратного и программ-
ного обеспечения — 102 часа

21.01.16 Обогащение полезных ископае-
мых — 107 часов.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
(ВСР) выполняется обучающимся по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного 
участия.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
1. Повышает уровень знаний и качество успе-

ваемости.
На рисунке в сравнении показаны результа-

ты входного контроля и успеваемости студентов 
по итогам первого семестра. Заметно повыше-
ние результативности.

2. Способствует эффективному усвоению 
знаний, умений, практического опыта и вызыва-
ет интерес к изучаемой дисциплине.

3. Помогает выбрать 
наиболее творческих 
студентов, проявляю-
щих интерес к учебно-
исследовательской де-
ятельности, к выпол-
нению индивидуаль-
ных проектов, для уча-
стия в научно-практи-
ческих конференциях, 
традиционно проводи-
мых в стенах технику-
ма, а также научно-практических конференциях 
разных уровней.

Внеаудиторная самостоятельная работа обу-
чающихся позволяет:

 – систематизировать, закреплять и расши-
рять теоретические знания и практические на-
выки студентов;

 – развивать познавательные способности;
 – формировать самостоятельное мышление;
 – стимулировать интерес к исследователь-

ской работе;
 – углублять эрудицию и кругозор;
 – способствовать освоению информацион-

ных технологий.
Цель — способствовать более глубокому ус-

воению теоретических занятий, формированию 
компетенций, умения мыслить, делать выводы 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
А. Г. Чудакова, преподаватель ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
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и связывать изучаемые темы с реальной жиз-
нью.

Задачи самостоятельной работы:
 – углубление и расширение теоретических 

знаний;
 – формирование проектировочных, конструк-

тивных, аналитических, прогностических уме-
ний;

 – формирование умений использовать нор-
мативную, правовую, справочную документацию 
и специальную литературу;

 – развитие познавательной способности и ак-
тивности студентов, их творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и органи-
зованности;

 – формирование самостоятельности мышле-
ния, способности к саморазвитию, самосовер-
шенствованию и самореализации;

 – развитие исследовательских умений обуча-
ющихся.

Виды самостоятельной работы, представ-
ленные в учебно-методическом пособии:

 – написание эссе;
 – решение ситуационных и практических за-

дач;
 – оформление мультимедийных презента-

ций;
 – подготовка к выполнению диктанта по клю-

чевым понятиям тем;
 – создание кроссворда;
 – составление краткого конспекта;
 – подготовка к практическому занятию;
 – выполнение тестового контроля.

Формой контроля внеаудиторной самосто-
ятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Обществознание (включая экономику и пра-
во)» в большинстве случаев является письмен-
ное выполнение заданий.

Есть основания полагать, что перечислен-
ные формы ВСР в настоящее время недоста-
точно эффективны. Объясняется это простой 
причиной: развитие информационных техноло-
гий упрощает доступ пользователей (студентов) 
к любой уже готовой информации, а это в свою 
очередь препятствует организации действитель-
но самостоятельной работы студентов.

Наша цель как преподавателей, во-первых, 
рассказать, каким образом адаптируем выбран-
ные нами формы ВСР к новым реалиям инфор-
мационного мира; во-вторых, показать плюсы 
и минусы организации ВСР при изучении дисци-
плины «Обществознание».

Например, написание эссе по высказывани-
ям мыслителей прошлого и ученых — это са-
мая первая форма ВСР, которую выполняют сту-

денты. Эссе — это краткая форма изложения 
собственных мыслей по той или иной проблеме. 
Кольцевая композиция любого эссе: вступле-
ние (В), проблема (П), тезисы (Т), аргументы (А), 
вывод (В). Требований к написанию эссе очень 
много, так как написание эссе выносится на ЕГЭ 
по дисциплине «Обществознание».

Важную роль в написании эссе отводится ар-
гументам, которые помогут сделать вывод. Аргу-
менты — это факты, явления, события, жизнен-
ные ситуации, жизненный опыт, научные доказа-
тельства, ссылки на мнения ученых.

Студентам предлагается выразить свое мне-
ние по данному высказыванию, опросить роди-
телей и друзей, чтобы увидеть разнообразие то-
чек зрения. Таким образом, отвлекая студентов 
от Интернета, заставляем их мыслить, анализи-
ровать, делать выводы самостоятельно.

Другая форма ВСР — это подготовка и за-
щита презентаций по темам, которые интерес-
ны студентам и волнуют общество. Готовят пре-
зентации студенты вдвоем, получают одинако-
вые оценки.

Доступ к архиву презентаций в сети Интернет 
намного облегчает выполнение данной работы. 
Стоит только скачать презентацию по заданной 
теме, изменить фон, размер шрифта, вписать 
свои фамилии — и совершенно чужой продукт 
превращается в «детище» наших студентов. Мы 
воспринимаем спокойно использование студен-
тами готовых презентаций, но это несколько ус-
ложняет их защиту.

Во-первых, слайдов не должно быть 15–20 
(не меньше и не больше). Во-вторых, слайды 
не должны быть перенасыщены текстом, т. е. 
студент должен пояснять то, что представлено 
на слайде, включать в выступление дополни-
тельную информацию; в-третьих, защита пре-
зентации должна быть эмоционально заряжена, 
но при этом выступающему необходимо проя-
вить внешнюю сдержанность и соблюдать логи-
ку повествования, в противном случае удержать 
интерес аудитории будет сложно.

Защита презентаций дает нам, преподавате-
лям, возможность:

1. Выбрать наиболее интересные темы пре-
зентаций.

2. Соединить несколько лучших слайдов 
в единую презентацию, для того чтобы работа 
в целом стала более качественной.

3. Отметить студентов, способных к учебно-
исследовательской деятельности, умеющих за-
щищать работу, проявляющих творчество.

Еще одной распространенной формой ВСР 
является решение практических и ситуацион-
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ных задач, при этом студентов настраиваем 
на то, что это самая простая форма ВСР. Обуча-
ющиеся показывают очень хорошие результаты: 
практически все справляются с заданиями.

Конечно, в организации и проведении ВСР 
есть свои плюсы и минусы.

К минусам можно отнести большие затраты 
времени:

 • студентам нужно объяснить суть каждой 
формы ВСР; давать инструкцию по ее выполне-
нию следует на занятии, когда присутствуют все 
студенты;

 • студентам необходимо объяснить, как бу-
дут оцениваться их работы и как это повлия-
ет на их успеваемость (сколько баллов получат 
за каждую форму ВСР), а для этого тоже надо 
найти время на занятии;

 • студентов надо настроить на серьезное от-
ношение к ВСР, а для этого на занятиях демон-
стрируются лучшие работы студентов старших 
курсов;

 • преподавателю надо отслеживать выпол-
нение ВСР на каждом уроке, т. е. на каждом за-
нятии напоминать, сколько времени осталось 
до сдачи ВСР;

 • преподавателю важно проводить консуль-
тации во внеурочное время, т. к. есть студен-
ты, которые хотят сделать работу, но испыты-
вают трудности или неуверенность в том, пра-
вильно ли они поняли и выполнили свое зада-
ние, на консультациях студенты защищают свои 
работы;

 • преподаватель должен проверить выпол-
ненные работы, провести анализ выполнения 
каждой формы внеаудиторной самостоятель-

ной работы. В каждой группе анализируется ка-
чество выполнения работы и проводится срав-
нение с другими группами, а на это тоже необхо-
димо время.

Минусов много, но радуют плюсы.
Во-первых, студенты стремятся повысить 

оценку за семестр.
Во-вторых, они учатся размышлять, анализи-

ровать, логически выстраивать свои мысли, что 
повышает их активность на занятиях, а это вли-
яет и на качество успеваемости.

В-третьих, среди множества работ находят-
ся такие, которые радуют нас нестандартностью 
мысли, логикой доказательств, размышлениями.

Самое отрадное, что во втором семестре сту-
денты, почувствовав результат, который отра-
зился на их качественной успеваемости, работа-
ют также активно, интерес к ВСР не снижается.

Выбрать наиболее эффективные формы 
ВСР довольно сложно, тем более добиться то-
го, чтобы работа выполнялась действительно 
самостоятельно. Выбранные нами формы ВСР 
мы считаем наиболее эффективными на заняти-
ях по обществознанию.

Можно сделать вывод о значении внеауди-
торной самостоятельной работы:

1) повышает интерес к изучаемой дисцип-
лине;

2) повышает активность студентов на заняти-
ях и качество их знаний;

3) позволяет выявить интеллектуальные, 
коммуникативные, организаторские, творче-
ские, исследовательские способности студентов 
и проявить их благодаря участию в научно-прак-
тических конференциях.
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Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации № 608 н от 8 сен-
тября 2015 года утвержден профессиональный 
стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования». В соот-
ветствии с этим приказом профессиональный 
стандарт применяется работодателями при фор-
мировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и атте-
стации работников, заключении трудовых догово-
ров, разработке должностных инструкций и уста-
новлении систем оплаты труда. В настоящее вре-
мя при определении должностных обязанностей 
профессиональные образовательные организа-
ции руководствуются Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации № 761 н от 26 августа 
2010 года. Перед педагогическими работниками, 
руководителями образовательных организаций 
объективно возникают вопросы: внесет ли изме-
нения в должностные обязанности, содержание 
трудовой деятельности преподавателя, мастера 
производственного обучения, методиста приме-
нение в организации деятельности образователь-
ной организации профессионального стандарта? 
Какими должны быть эти изменения?. Попробуем 
найти ответы на эти вопросы.

Структура любого профессионального стан-
дарта соответствует макету, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защи-

ты № 147н от 12 апре-
ля 2013 года, и знако-
ма большинству педа-
гогических работников, 
принимающих участие 
в разработке и коррек-
тировке образователь-
ных программ средне-
го профессионального 
образования, профес-
сионального обучения, 
дополнительных про-
фессиональных программ. Описание трудовых 
функций, входящих в профессиональный стан-
дарт, то есть функциональная карта вида про-
фессиональной деятельности, представляет со-
бой перечень обобщенных трудовых функций, 
каждая из которых включает в себя несколько 
трудовых функций. Описание трудовой функ-
ции включает в себя перечень трудовых дей-
ствий и необходимых для их выполнения уме-
ний и знаний. Как правило, возможное наимено-
вание должности в соответствии с профессио-
нальным стандартом соответствует одной обоб-
щенной трудовой функции. Однако с должностя-
ми «преподаватель» и «мастер производствен-
ного обучения» дело обстоит несколько слож-
нее. Должность «преподаватель» включает в се-
бя три обобщенные трудовые функции: пер-
вая — преподавание по программам профессио-
нального обучения, среднего профессионально-
го образования (СПО) и дополнительным про-
фессиональным программам (ДПП), ориенти-
рованным на соответствующий уровень квали-
фикации; вторая — организационно-педагогиче-

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ

О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга
развития системы профессионального образования ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования»
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ское сопровождение группы (курса) обучающих-
ся по программам СПО; третья — проведение 
профориентационных мероприятий со школь-
никами и их родителями (законными представи-
телями). Должность «мастер производственно-
го обучения» также включает в себя три обоб-
щенные трудовые функции: первая — органи-
зация и проведение учебно-производственного 
процесса при реализации образовательных про-
грамм различного уровня и направленности, вто-
рая и третья совпадают с функциями препода-
вателя. Первая обобщенная трудовая функция 
по обеим должностям включает в себя по три 
конгруэнтные трудовые функции: организация 
учебной (учебно-производственной) деятельно-
сти, педагогический контроль и оценка, разра-
ботка программно-методического обеспечения.

Нами проведен сравнительный анализ фор-
мулировок трудовых действий преподавате-
ля, предусмотренных профессиональным стан-
дартом, и должностных обязанностей, содер-
жащихся в квалификационной характеристике. 
По должности «преподаватель» три обобщен-
ные трудовые функции состоят из 7 трудовых 
функций и 27 трудовых действий, которые ус-
ловно можно разделить на три группы. К первой 
группе относятся трудовые действия, которые 
практически совпадают с должностными обязан-
ностями. Таких оказалось 5 позиций, т. е. при-
мерно 18 %. Вторая группа объединяет трудовые 
действия, которые частично совпадают с долж-
ностными обязанностями, их получилось 6 пози-
ций, т. е. около 22 %. В третью группу нами отне-
сены трудовые действия, которых нет в перечне 
должностных обязанностей, предусмотренных 
квалификационной характеристикой. Эта группа 
самая многочисленная, включает в себя 16 по-
зиций, т. е. около 60 %. Проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод о том, что содержание 
профессиональной деятельности преподавате-
ля должно существенно измениться с примене-
нием профессионального стандарта.

Даже практически совпадающие формулиров-
ки профессионального стандарта и квалификаци-
онной характеристики — проведение учебных за-
нятий, организация самостоятельной работы обу-
чающихся, текущий контроль и проведение ито-
говой аттестации, разработка программ — меня-
ются. Так, оценивается не «эффективность обу-
чения и … познавательный интерес», а «динами-
ка подготовленности и мотивация обучающихся», 
рабочие программы должны не только разраба-
тываться, но и обновляться.

Анализ содержания частично совпадающих 
формулировок профессионального стандарта 

и квалификационной характеристики показал 
следующее. Формулировка квалификационной 
характеристики «осуществляет связь с родите-
лями или лицами, их заменяющими» конкрети-
зирована и расширена. Соответствующее трудо-
вое действие предполагает наблюдение за ос-
воением образовательной программы каждым 
обучающимся на основании результатов наблю-
дения — проектирование индивидуального пла-
на мероприятий по профессиональному само-
определению обучающихся, их профессиональ-
ному развитию и адаптации, консультирование 
обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) о необходимости и этапах реали-
зации этого плана. Квалификационная характе-
ристика содержит обобщенную и достаточно об-
текаемую формулировку «вносит предложения 
по совершенствованию образовательного про-
цесса». В соответствии с ФГОС СПО на основа-
нии заявленного результата освоения образова-
тельной программы преподаватель определяет 
содержание профессионального образования, 
формы, методы, приемы педагогического взаи-
модействия, необходимые для его достижения. 
Затем должно определяться, какие средства для 
этого необходимы и достаточны, какой должна 
быть предметно-пространственная среда осво-
ения образовательной программы. Профессио-
нальный стандарт включает соответствующее 
трудовое действие — «разработка мероприятий 
по модернизации оснащенности учебного поме-
щения, формирование его предметно-простран-
ственной среды, обеспечивающей освоение об-
разовательной программы».

Формулировка квалификационной характе-
ристики «разрабатывает материалы, обеспе-
чивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся» конкретизирована: «разработка 
и обновление учебно-методического обеспече-
ния учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) программ СПО, профессионального обу-
чения и (или) ДПП, в том числе оценочные сред-
ства для проверки результатов их освоения».

Формулировка профессионального стандар-
та «организационно-педагогическая поддерж-
ка формирования и деятельности органов само-
управления группы» намного шире и четко на-
правлена на развитие самостоятельности и от-
ветственности за принятые решения обучаю-
щихся, чем квалификационной характеристики 
«поддерживает учебную дисциплину, режим по-
сещения занятий».

Направленность профессиональной деятель-
ности преподавателя на создание условий, ор-
ганизацию партнерства всех заинтересованных 
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сторон, педагогическое сопровождение обучаю-
щихся отражают трудовые действия, предусмо-
тренные профессиональным стандартом: «ор-
ганизация взаимодействия членов педагогиче-
ского коллектива, руководителей образователь-
ной организации, родителей (законных предста-
вителей) при решении задач обучения, воспи-
тания, профессионально-личностного развития 
студентов» (в квалификационной характеристи-
ке — «содействует развитию личности, талан-
тов и способностей обучающихся, формирова-
нию их общей культуры, расширению социаль-
ной сферы в их воспитании»); «проектирование 
совместно с коллегами, студентами и их роди-
телями (законными представителями) индиви-
дуальных образовательных маршрутов обучаю-
щихся» (в квалификационной характеристике — 
«организует и контролирует индивидуальные об-
разовательные траектории (программы)»).

Профессиональный стандарт предусматри-
вает трудовое действие преподавателя «руко-
водство учебно-профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной деятельностью обу-
чающихся по программам СПО и (или) ДПП, 
в том числе подготовкой выпускной квалифика-
ционной работы». Руководство подготовкой вы-
пускной квалификационной работы в соответ-
ствии с квалификационным справочником явля-
ется одной из должностных обязанностей масте-
ра производственного обучения, и в реальной 
практике деятельности образовательных орга-
низаций по подготовке квалифицированных ра-
бочих, служащих имело место именно такое рас-
пределение должностных обязанностей.

Трудовые действия, составляющие обобщен-
ные трудовые функции «организационно-педа-
гогическое сопровождение группы (курса) обу-
чающихся по программам СПО» и «проведение 
профориентационных мероприятий со школьни-
ками и их родителями (законными представите-
лями)», практически никак не отражены в ква-
лификационной характеристике. Вместе с этим 
нет оснований утверждать, что в действительно-
сти в настоящее время преподаватель профес-
сиональной образовательной организации эти 
трудовые функции не выполняет. Практически 
в каждой ПОО преподаватели наделяются функ-
циями куратора учебной группы, содержание ко-
торых регламентируется локальными норма-
тивными актами образовательной организации 
и зависят от представлений руководителей о со-
держании воспитательной работы в организации 
и делегировании полномочий по ее выполне-
нию разным категориям педагогических работ-
ников. Профессиональный стандарт содержит 

подробный перечень трудовых действий по тру-
довым функциям «создание педагогических ус-
ловий для развития группы (курса) обучающих-
ся по программам СПО» и «социально-педагоги-
ческая поддержка обучающихся по программам 
СПО в образовательной деятельности и про-
фессионально-личностном развитии». Анало-
гичная ситуация и с профориентационной рабо-
той. В мероприятиях по популяризации профес-
сий и специальностей, по которым ведется под-
готовка в образовательной организации, и при-
влечению наиболее подготовленных и мотиви-
рованных поступающих на обучение принимают 
то или иное участие все преподаватели, масте-
ра производственного обучения, другие педаго-
гические работники. Как правило, эта деятель-
ность регулируется разработанным заместите-
лем директора по воспитательной работе и ут-
вержденным директором планом профориента-
ционной работы. Набор мероприятий определя-
ется личным профессиональным опытом заме-
стителя директора, не всегда имеет системный 
характер, иногда собственно профориентацион-
ным не является. Профессиональный стандарт 
дает полное описание трудовых функций «ин-
формирование и консультирование школьников 
по вопросам профессионального самоопреде-
ления и профессионального выбора» и «прове-
дение практикоориентированных профориента-
ционных мероприятий со школьниками и их ро-
дителями (законными представителями)», кото-
рое должно определять не только трудовые дей-
ствия педагога, но и содержание профориента-
ционной работы профессиональной образова-
тельной организации.

Сравнительный анализ профессионального 
стандарта и квалификационной характеристики 
по должности «мастер производственного обу-
чения» показал, что полностью совпадающие 
формулировки трудовых действий отсутствуют, 
частично совпадают 6 позиций, т. е. 24 %. Тру-
довые действия, которых нет в перечне долж-
ностных обязанностей, предусмотренных ква-
лификационной характеристикой, представле-
ны 19 позициями (76 %). Таким образом, можно 
констатировать существенное расширение со-
держания профессиональной деятельности ма-
стеров производственного обучения профессио-
нальных образовательных организаций.

Профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессио-
нального образования» также существенно рас-
ширяет привычный круг обязанностей методи-
ста. Трудовые действия методиста согласно про-
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ствоведческих текстов 
о картине Сандро Бот-
тичелли «Рождение Ве-
неры» различные виды 
работы с текстом по-
зволили реализовать 
следующие задачи: об-
учать студентов инте-
грировать вербальный 
и зрительный живопис-
ный образ; анализиро-
вать лексическое поле 
картины; анализировать произведения литерату-
ры и живописи в единстве содержания и средств 
художественного выражения; учить общению 
в социально-культурной сфере, в частности в об-
ласти искусства; проводить комп лексный анализ 
текстов разных стилей и типов речи; создавать 
и совершенствовать собственные тексты культу-
роведческой направленности; строить монологи-
ческое высказывание для пуб личного выступле-
ния в социально-культурной сфере. Незамени-
мую помощь учителю в подготовке уроков русско-
го языка по произведениям живописи окажут ста-
тьи Л. А. Ходяковой [1].

При изучении тем «Назначение и принципы 
русской пунктуации», «Система знаков препина-
ния и их основные функции» мы проводим урок-

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ, КОММУНИКАТИВНОЙ 
И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Л. И. Башкина, преподаватель ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»

фессиональному стандарту определяются дву-
мя обобщенными трудовыми функциями: «орга-
низационно-методическое обеспечение реали-
зации программ профессионального обучения, 
СПО, ДПП, ориентированных на соответству-
ющий уровень квалификации» и «проведение 
профориентационных мероприятий со школь-
никами и их родителями (законными предста-
вителями)». В настоящее время в практике об-
разовательных организаций участие методи-
стов в профориентационных мероприятиях но-
сит эпизодический случайный характер и опре-
деляется личным интересом конкретного педаго-
га, а не системой работы. Для большинства ме-
тодистов профориентация — это новое направ-
ление профессиональной деятельности.

В 2011 году нами проводилось исследова-
ние деятельности профессиональных образова-
тельных организаций области по изучению рын-
ка труда. По результатам исследования только 
в одной организации этой деятельностью руко-
водил методист. Общение со слушателями кур-
сов повышения квалификации, участниками 
конкурса «Преподаватель года» дает основание 
констатировать, что и сегодня ситуация остает-
ся прежней. Таким образом, профессиональный 
стандарт определяет еще одно новое направле-
ние профессиональной деятельности методи-
ста: трудовая функция «организация и проведе-
ние изучения требований рынка труда и обучаю-
щихся к качеству СПО, ДПО, профессионально-
го обучения».

Современный этап в сфере языкового обра-
зования характеризуется сменой ориентиров 
от «знаниецентристского» подхода к «культуро-
сообразному», ориентацией на речевое разви-
тие обучающихся и приобщение их к националь-
ной и мировой культуре». При таком подходе 
язык и культура рассматриваются в тесной вза-
имосвязи: изучение языка в культуре и культуры 
в языке.

В свете новых исследований в лингвистике 
и методике преподавания русского языка все бо-
лее утверждается взаимосвязь понятий: чело-
век — культура — язык — текст, т. е. язык и куль-
тура связаны через текст. Комплексная рабо-
та с текстом позволяет в единстве формировать 
лингвистическую, коммуникативную и культуро-
ведческую компетенции обучающихся. Именно 
текст позволяет устанавливать на уроке русского 
языка межпредметные связи с искусством, лите-
ратурой и другими образовательными областями.

На уроках русского языка и культуры речи, 
русского языка с методикой преподавания в Ке-
меровском педагогическом колледже мы систе-
матически организуем комплексную работу с тек-
стом. Например, при проведении повторитель-
но-обобщающего урока культуры речи по теме 
«Текст как речевое произведение» на материа-
ле древнегреческого мифа «Афродита» и искус-
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Обращение к произведению искусства содей-
ствует глубокому и правильному пониманию те-
мы «Назначение пунктуации». Студенты сдела-
ли пунктуационный анализ текста, обозначили 
графически пунктограммы и провели их класси-
фикацию по основным функциям, которые зна-
ки препинания выполняют в тексте. Они смогли 
определить авторские знаки препинания, напри-
мер многоточие, сигнализирующее о большом 
душевном волнении, которое совпадает с психо-
логической паузой в устной речи («А потом да-
ла обет молчания…»), а также определить, что 
сравнительный оборот «словно Сольвейг» вы-
деляется не запятыми, как обычно, а тире, кото-
рому в устной речи соответствует художествен-
ная пауза.

Обучающиеся делают вывод, что назначе-
ние знаков препинания — в передаче мыслей 
и чувств, и они так же необходимы в письмен-
ной речи, как буквы и слова. А мы еще раз убеж-
даемся в том, что установление межпредметных 
связей русского языка с литературой, музыкой, 
комплексная работа с текстом способствуют бо-
лее глубокому постижению родного языка, по-
зволяют испытать «наслаждение глубокое», тем 
самым способствуя интеллектуальному, нрав-
ственному и эстетическому речевому развитию 
обучающихся.

Обращение к текстам различных стилей 
и жанров позволяет ставить проблемы нрав-
ственно-этического характера. Например, деву-
шек глубоко взволновала тема продажной люб-
ви, трагедия женщины-куртизанки, когда мы об-
ратились к роману А. Дюма-младшего «Дама 
с камелиями» и опере Д. Верди «Травиата». 
Очень заинтересовали и побудили к дискуссии 
размышления мудрого старца из романа Ивана 
Ефремова «Таис Афинская» о роли женщины, 
ее назначении в жизни.

Необходимо отметить, что мы стараемся осу-
ществлять связь между классными и внекласс-
ными занятиями по русскому языку. Например, 
традиционными у нас стали встречи в музыкаль-
но-поэтическом салоне «В мире любви и красо-
ты», где студенты знакомятся с различными ли-
тературными и музыкальными произведения-
ми, обсуждают их, готовят литературно-музы-
кальные композиции, ставят спектакли. На уро-
ках русского языка для работы берутся тексты 
из художественной и научно-популярной литера-
туры, анализ которых позволяет усвоить новый 
материал, закрепить и проверить изученное, вы-
полнить разные виды контрольных и творческих 
заданий. Комплексная работа с текстом пред-
полагает анализ его содержания, создание уст-

практикум, на котором организуем комплекс-
ную работу с текстом. Для анализа берем отры-
вок из статьи Родиона Щедрина, известного рус-
ского композитора, об опере Алексея Рыбнико-
ва «Юнона и Авось» (по поэме А. Вознесенско-
го «Авось»):

«Счастливейшая это была идея: взять за ос-
нову своей оперы поэму Андрея Вознесенского 
«Авось». В ней и историческая достоверность, 
и беспечная моцартовская фантазия, и отсве-
ты приключенческого, я бы сказал, детектив-
ного романа. В поэме есть юмор, море лирики, 
возвышенные, пронзительные раздумья. Есть 
и какая-то ибсеновская грусть по женщинам, 
всю жизнь — словно Сольвейг — прождавшим 
своих возлюбленных. В «Авось» это Кончита — 
дочь губернатора Сан-Франциско. Обручившись 
вопреки всем и всему с графом Николаем Реза-
новым, она ждала его потом тридцать пять лет: 
с шестнадцати до пятидесяти двух. А потом да-
ла обет молчания… Есть высокие человеческие 
поступки, которые по красоте своей и значимо-
сти остаются в сознании поколений наравне 
с великими шедеврами искусства…»

Сначала звучит рассказ учителя об истории 
создания оперы, об исторических фактах, лежа-
щих в ее основе, об особенностях оперы. Затем 
мы слушаем отрывки из оперы и беседуем о ней. 
По возможности проводим внеклассное заня-
тие–встречу в музыкально-поэтическом салоне, 
где студенты смотрят литературно-музыкальную 
композицию по поэме «Авось» А. В. Вознесен-
ского и опере А. Рыбникова «Юнона и Авось».

Зачем же это нужно на уроке русского язы-
ка? Мы часто обращаемся к книгам В. А. Сухом-
линского о его «Школе радости» («Сердце от-
даю детям», «Родина в сердце») и полностью 
разделяем убеждения великого педагога в том, 
что «музыка открывает людям глаза на красо-
ту мира и человеческих отношений. Благодаря 
музыке в человеке пробуждается представле-
ние о возвышенном, величественном, прекрас-
ном не только в окружающем мире, но и в самом 
себе. Если в раннем детстве донести до сердца 
красоту музыкального произведения, если в зву-
ках ребенок почувствует многогранные оттенки 
человеческих чувств, он поднимается на такую 
ступеньку культуры, которая не может быть до-
стигнута никакими другими средствами. Чувство 
красоты музыкальной мелодии открывает пе-
ред человеком собственную красоту, он смотрит 
на мир иными глазами, тоньше чувствует глуби-
ну человеческих отношений, глубже постигает 
окружающий мир» [2]. В этом мы неоднократно 
убеждались на своих уроках.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

60 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 4 (51) 2016

ных или письменных творческих изложений и со-
чинений обучающихся. Например, после анали-
за текста из предисловия А. Дюма-младшего 
к его роману «Дама с камелиями» студентам бы-
ло предложено написать сочинение-миниатюру 
на одну из тем:

 – К чему призывал людей А. Дюма, говоря: 
«Постарайтесь же порадовать небо»?

 – Почему А. Дюма считает, что нужно не пре-
зирать, а жалеть людей, страдающих «слепотой 
сердца, глухотой души и немотой совести»?

 – Могла ли Маргарита Готье «слышать господа 
Бога и говорить на чистом языке любви и веры»?

После анализа текста из романа И. Ефремо-
ва «Таис Афинская» студенты писали сочине-
ние-рассуждение о роли женщины, ее назначе-
нии в жизни.

Комплексная работа с текстом позволяет 
раскрывать духовную сущность языка, осущест-
влять в единстве формирование лингвистиче-
ской, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций, способствует интеллектуальному, 
нравственному и эстетическому развитию сту-
дентов, будущих учителей. Подобная работа го-
товит их к проведению интегрированных уроков 
в начальной школе.

Невозможно не согласиться с Т. М. Пахновой, 
утверждающей, что если естественная речевая 
среда, окружающая нынешнего школьника, от-
торгает его от культуры, то в качестве «некото-
рой дозы» (и немалой!) лекарства, которое ис-
целяет, врачует, мы можем противопоставить ей 
среду обучающую, создаваемую целенаправ-
ленными усилиями учителя, воспитателя, разви-
вающую речевую среду, способную приобщать 
ребенка к культуре, вызывать у него потребность 
постоянного общения с художественными тек-
стами, целебными источниками нашего русско-
го языка — и не только на уроках» [3].

Важнейшим средством создания такой разви-
вающей среды является текст. Это наглядно и ярко 
показано в исследованиях М. М. Бахтина, Н. С. Бо-
лотовой, Л. И. Величко, Н. А. Пленкина и др. Прин-
цип тематического единства, на основе которо-
го происходит организация комплексной работы 
с текстом на уроке, очень важен для создания раз-
вивающей среды, которая приобщает к культуре.

Нам очень интересным и точным показалось 
высказывание Т. М. Пахновой о том, что в ряде 
случаев привычное словосочетание «конспект 
урока» правомерно заменить сочетанием «сце-
нарий урока», что более точно отражает совмест-
ную творческую деятельность учителя и каждо-
го обучающегося, содержание урока как речево-
го произведения, урока-диалога — обучающих-

ся друг с другом, с учителем, с текстом, с авто-
ром, текста — с другим текстом. Например, ра-
ботая в экспериментально-педагогической ма-
стерской «Развиваем дар слова», наши студен-
ты провели систему интегрированных уроков ли-
тературы, музыки, развития речи по единой теме 
«Живущие музыкой». Обратились к творчеству 
П. И. Чайковского и С. Прокофьева. Обучающи-
еся посмотрели в видеозаписи фрагменты ба-
летов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», балет 
«Золушка». Литературные тексты (по которым 
была построена работа) — это легенда о Лебе-
дином озере, сказка Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный король», сказка Ш. Перро «Золушка».

На занятиях использовались приемы мелоде-
кламации и полифонического чтения. Например, 
на фоне «Вальса цветов» из балета Чайковского 
«Щелкунчик» читался фрагмент из сказки Гоф-
мана «Щелкунчик и Мышиный король» — «Пу-
тешествие Мари и Щелкунчика в волшебную 
страну». При чтении звучали голоса несколь-
ких чтецов, определенные строки текста прочи-
тывались хором. Основной прием, который ис-
пользовался на данных уроках, — это комплекс-
ная работа с текстом. Все сказанное позволяло 
создать на уроках развивающую речевую среду, 
приобщающую обучающихся к культуре.

При организации комплексной работы с тек-
стом проводятся различные виды филологиче-
ского анализа. Сначала — вопросы и задания, 
направленные на осмысление содержания, свя-
занные с непосредственным читательским вос-
приятием текста как речевого произведения, 
как единого целого. Затем — задания речевед-
ческого характера, включающие такие понятия, 
как «тема», «основная мысль», «способы, сред-
ства связи» между предложениями и т. д. За ре-
чеведческими заданиями предлагаются задания 
языкового характера, отражающие изучение си-
стемы языка, — по фонетике и орфоэпии, лекси-
ке, грамматике, орфографии, пунктуации. Разно-
образные задания комплексного характера по-
могают обучающимся глубже осмыслить содер-
жание текста, почувствовать настроение, чув-
ства автора и передать это при выразительном 
чтении и написании творческих работ.

Значимость таких занятий и в том, что они спо-
собствуют воспитанию креативной личности, осо-
бенно ее эмоционально-образных качеств, таких 
как вдохновленность, одухотворенность, эмоцио-
нальный подъем в творческих ситуациях, образ-
ность, ассоциативность, воображение, фантазия, 
чувство новизны, способность к эмпатии.

В процессе проведения классных и вне-
классных занятий по русскому языку мы приш-
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Для решения по-
с т а в л е н н ы х  з а д а ч 
в распоряжении препо-
давателя основным ин-
струментом является 
урок, а также внекласс-
ная работа.

Для лучшего осмыс-
ления обучающимися 
событий истории ис-
пользуются уроки са-
мостоятельного поис-
ка ответов на вопросы в документах и текстах, 
защита рефератов, подготовка и заслушивание 
сообщений о личностях героев полководцев, об-
щественных деятелей.

Большой акцент делается на проведении вне-
классной работы. Обучающимися были подго-
товлены классные часы «Это нужно живым… » 
с приглашением малолетнего узника концлагеря 
Егора Григорьевича Немолякина, «Их невозмож-
но забыть» о героях-подводниках. Мария Кош-
кина участвовала и победила в областном кон-
курсе эссе-презентаций «Мой дед прошел через 
смерть, чтобы я увидел жизнь». В этой работе 
она представила информацию о своей бабушке, 
которая прошла войну и была награждена орде-
ном Славы. В общероссийских конкурсах «Вели-
кие битвы.1943 год», «Путь в космос» приняли 
участие Виктория Кудрявцева и Мария Гурова. 
Игорь Медведев участвовал во Всероссийской 
викторине «Защитник Отечества» и награжден 
дипломом 3-й степени. На Всероссийской олим-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

К УРОКАМ ИСТОРИИ
т. Н. Губина, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»

Воспитание гражданина и патриота всегда 
было важной задачей государства, но сегод-
ня это одна из самых острых и актуальных про-
блем. Среди целей исторического и общество-
ведческого образования в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах вы-
деляются основные: «воспитание патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственно-
сти, уважения к истории и традициям нашей Ро-
дины, к правам и свободам человека, демокра-
тическим ценностям современного общества».

В условиях разгула национализма и возрож-
дения фашизма, угрозы терроризма, оказания по-
литического и экономического давления со сто-
роны ведущих мировых держав на нашу страну 
преподаватели истории, реализуя образователь-
ные программы, ни в коем случае не должны за-
бывать о мощном патриотическом потенциале 
и специфике изучаемого предмета, дисциплины.

Достижение данной цели осуществляется че-
рез решение следующих задач:

 • развитие личности, обладающей качества-
ми гражданина — патриота Родины — способ-
ной успешно выполнять гражданские обязанно-
сти в мирное и военное время;

 • расширение знаний о родном крае, горо-
де, воспитание гордости за его героическое про-
шлое, историческое и культурное наследие;

 • изучение живой национальной культуры, 
народного искусства;

 • привитие обучающимся чувства глубоко-
го уважения и почтения к символам Российской 
Федерации и др.

ли к выводу, что внимание к культуроведческой 
компетенции не означает, что меньше времени 
останется на формирование других видов ком-
петенций, ведет к перегрузке обучающихся, 
к усложнению программ и учебников. Напротив, 
создание при обучении русскому языку культу-
роведческой среды на основе целенаправлен-
но отобранных текстов и заданий к ним обес-
печивает единство процесса формирования ос-
новных видов компетенций (лингвистической, 
коммуникативной, культуроведческой), всех ви-

дов речевой деятельности, единство обучения 
и воспитания.

1. Ходякова Л. А. Диалог с культурологическими 
концептами в школьном обучении // Русский язык 
школьника. — 2005. — № 5.

2. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические 
сочинения: в 3 т. — М.: Педагогика, 1981. — Т. 2.

3. Пахнова Т. М. Развивающая речевая среда как 
средство приобщения к культуре // Русский язык в 
школе. — 2003. — № 5. — с. 8–16.
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Проблема формирования профессионально 
важных качеств специалиста привлекает внима-
ние как участников образовательного процесса, 
так и работодателей. Необходимо применить та-
кой вид обучения, который позволил бы усилить 
практическую подготовку специалистов в обра-
зовательной организации и сократить период его 
предметной и социальной адаптации [1].

Успех формирования специалиста в реша-
ющей степени зависит от того, как и насколько 
овладевает студент знаниями, навыками, ком-

пиаде по истории Андрей Бабин получил диплом 
2-й степени.

Чувство патриотизма и гражданственности 
нельзя привить в принудительном порядке. В ра-
боте с подростками одна из главных задач — по-
мочь взрослеющему человеку сформировать по-
нятия и представления, связанные с патриотиз-
мом, помочь в осмыслении высших человече-
ских ценностей и идей.

Современному поколению, как и любому дру-
гому, нужен идеал. Пример деятельности исто-
рических личностей иллюстрирует настоящий 
патриотизм и гражданскую ответственность 
за судьбу страны и народа. Поэтому при отбо-
ре исторического содержания считаю необходи-
мым уделять внимание персоналиям в истории.

Если обратиться к конкретным фактам исто-
рии нашей страны, можно отметить немало при-
меров мужества, патриотизма, гражданствен-
ности и героизма, которые могут служить нрав-
ственными ориентирами для подрастающего по-
коления и на сегодняшний день. Так, одной из ве-
дущих идей в памятниках русской средневеко-
вой письменности была идея защиты, а не за-
хвата чужих земель. «Да не посрамим земли 
Русской!» — эти слова киевского князя Свято-
слава могут служить лозунгом всей боевой исто-
рии Российской армии.

Большой интерес у обучающихся вызывает 
личность Александра Невского. Его битвы и зна-
менитые слова «Пусть без страха жалуют к нам 
в гости…» вызывают гордость за нашу страну, 
за ее героев.

Отличным материалом для воспитания пат-
риотизма является тема «Отечественная война 
1812 года», образы Кутузова, Багратиона, Раев-
ского. Здесь важно говорить не только о героиз-
ме русской армии, умении и талантах ее полко-
водцев, но и о мужестве всего русского народа, 
о партизанской войне. И здесь обучающимся важ-
но прийти к выводу: не свою жизнь, не свою сво-
боду, не жизнь господ защищали крепостные кре-
стьяне, а независимость Отечества, свою землю.

Особое внимание уделяется подросткам — 
героям Великой Отечественной войны, ведь они 
были того же возраста, что и наши обучающи-
еся. Подбирается такой материал, который вы-
зывал бы отклик в умах и сердцах обучающих-
ся, заставлял бы их сопереживать и гордить-
ся своей страной, своими предками, размыш-
лять над поступками людей. Ради чего они гиб-
ли во времена великих испытаний? Смог бы он, 
современный подросток, так поступить? Что за-
ставляет человека идти на подвиг, жертвовать 
жизнью? Как связана моя семья с событием то-
го времени? Кем я мог бы гордиться, о ком дол-
жен помнить?

В заключение хотелось бы сказать, что бла-
годаря патриотизму и героизму народных масс 
России удавалось выходить из тяжелых ситуа-
ций в самые сложные периоды своей истории. 
Уроки истории призваны помочь обучающимся 
пережить и осмыслить все положительное, что 
было в прошлом.

История — это могучая и вечно живая сила, 
которая творит Патриота и Гражданина!

петенциями, необхо-
димыми для функцио-
нирования в образова-
тельной среде, на ка-
кие ценности в обла-
сти будущей профес-
сиональной и социаль-
ной деятельности бу-
дет ориентировать се-
бя личность уже на на-
чальном периоде обу-

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. В. Котова, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
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чения. Человек в любом возрасте, приступая 
к новой для него деятельности, привыкает, при-
спосабливается к многообразным условиям этой 
деятельности, адаптируется к ее условиям.

Важнейшими показателями эффективности 
профессионального образования являются:

 • успешность учебной деятельности (успеш-
ность обучения), включающая частные пока-
затели: успеваемость, удовлетворенность про-
фессиональной подготовкой, отношение к из-
бранной профессии, сформированность умения 
работать без контроля, организация и проведе-
ние лекций, семинаров и практических занятий 
с применением информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) как преподавателями, 
так и самими студентами, применение информа-
ционных и коммуникационных технологий для 
организации исследования в процессе выполне-
ния выпускной квалификационной работы (ВКР);

 • развитие учебно-материальной базы обра-
зовательного учреждения (увеличение времени 
свободного доступа к Интернету, организация 
телеконференций с другими учебными заведе-
ниями и др.);

 • использование образовательных сайтов 
и порталов для дистанционного обучения и са-
мообразования;

 • общественная активность, которая оцени-
вается по участию в общественной работе, на-
личию активной жизненной позиции, умению ор-
ганизовывать и руководить;

 • научная (исследовательская) активность, 
измеряемая по участию в студенческом научном 
обществе, по научной продуктивности и творче-
ству [2; 3].

Формирование профессионально значимых 
качеств специалиста возможно посредством ис-
пользования новых подходов и технологий обу-
чения, например проектного обучения.

Обратимся к определениям терминов «педа-
гогическая технология», «проектное обучение» 
и «метод проектов».

 • Педагогическая технология (от греч. — ис-
кусство, мастерство, умение, а также др. греч. — 
методика, способ производства) — специальный 
набор форм, методов и способов, приемов обу-
чения и воспитательных средств, системно ис-
пользуемых в образовательном процессе на ос-
нове декларируемых психолого-педагогических 
установок, приводящий всегда к достижению 
прогнозируемого результата с допустимой нор-
мой отклонения [4].

 • Проектное обучение — это особая органи-
зация учебного процесса, направленная на ре-
шение студентами учебных и производственных 

задач на основе самостоятельного анализа ин-
формации, которая необходима для корректи-
ровки и обоснования поэтапной успешной учеб-
ной деятельности.

 • Метод проектов — это специальный способ 
организации познавательной деятельности уче-
ников, предусматривающий определение потреб-
ностей людей, формирование продукта труда 
в соответствии с данными потребностями, а так-
же результат проведенного исследования [5].

Проектное обучение некоторые авторы 
(А. П. Чернявская, Л. В. Байбородова, Л. Н. Сере-
бренников, И. Г. Харисова, В. В. Белкина, В. Е. Га-
ибова) предлагают рассматривать как дидакти-
ческую систему, а метод проектов — как компо-
нент этой системы, как педагогическую техно-
логию, предусматривающую не только интегра-
цию знаний, но и применение актуализирован-
ных знаний, приобретение новых. Если метод 
проектов является основной технологией в про-
цессе обучения, а остальные технологии — до-
полнительными, то тогда считают, что обучение 
является проектным. Процесс создания идеаль-
ного или материального продукта, обладающе-
го объективной или субъективной новизной, свя-
занный с удовлетворением потребностей сту-
дента, называется проектной учебной деятель-
ностью [6].

Мы считаем, что проектное обучение являет-
ся одним из эффективных видов обучения, так 
как представляет собой целенаправленный пе-
дагогический процесс организации и стимулиро-
вания активной учебно-познавательной деятель-
ности студентов по овладению общими и про-
фессиональными компетенциями, а реализует-
ся проектное обучение за счет применения ме-
тода проектов. Таким образом, метод проектов 
является частью проектного обучения и основы-
вается на взаимодействии преподавателя и сту-
дента, организованном особым способом [7].

Наше исследование было направлено на изу-
чение процесса формирования профессиональ-
но значимых качеств. Цель исследования: соз-
дать комплекс мероприятий по организации 
и овладению студентами методами проектного 
обучения, направленного на формирование про-
фессионально значимых качеств.

Основные задачи были сформулированы 
следующим образом: 1) создать организацион-
но-педагогические условия для проектирова-
ния; 2) подробно разработать этапы проектиро-
вания с рекомендациями; 3) выявить отрицатель-
ные и положительные стороны реализации про-
ектного обучения при формировании профессио-
нально значимых качеств. В процессе работы мы 
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применяли следующие методы исследования: 
анализ, наб людение, изучение литературы и др.

Формирование профессиональных значимых 
качеств посредством проектного обучения да-
ет возможность применять разнообразные фор-
мы организации деятельности студентов, осно-
ванные на их активности как субъектов образова-
тельного процесса: исследовательские, поиско-
вые, дискуссии, эвристические беседы, мозговые 
атаки, ролевые игры, рефлексивные методы и др.

Формирование значимых качеств личности 
будет успешнее, если реализуются следующие 
условия:

 • обеспечивается связь проектной деятель-
ности с решением профессиональных задач 
разного типа сложности;

 • осуществляется личностно ориентирован-
ный подход к студентам в процессе реализации 
проектного обучения;

 • реализуется принцип систематичности 
и последовательности в применении проектно-
го обучения.

Предварительная работа преподавателя 
по использованию проектного обучения включа-
ет теоретическое освоение сущности, значения 
проектного обучения, изучение опыта ПОО, про-
ектирование ожидаемых результатов:

 • для преподавателя: освоение таких органи-
зационных форм обучения, когда акцент перено-
сится с преподавательской активности педагога 
на учебную деятельность, основанную на иници-
ативе и ответственности самих студентов; изме-
нение позиции преподавателя — из носителя го-
товых знаний он превращается в организатора 
познавательной, исследовательской деятельно-
сти студентов;

 • для студента: активное участие в процессе 
обучения, самостоятельная формулировка це-
лей и задач проекта, формирование личностных 
качеств, наиболее востребованных в производ-
ственных и жизненных ситуациях; исследова-
тельских и конструкторских умений; формирова-
ние устойчивых интеллектуальных качеств, та-
ких как способность видеть решение проблемы, 
самостоятельность, гибкость, критичность мыш-
ления, перенос усвоенных образцов деятельно-
сти в новую ситуацию.

Работу над проектом мы разбили на три эта-
па: подготовительный, технологический и заклю-
чительный.

Подготовительный этап имеет следующую 
цель — подготовить и организовать проектирова-
ние студентов. Основные задачи данного этапа:

1) развитие навыков творческого и критиче-
ского мышления;

2) развитие навыков формулирования темы 
и проблемы исследования;

3) развитие навыков сбора информации 
и формирование исследовательских навыков 
(поиск и анализ теоретических источников).

Для достижения планируемых результатов 
мы определили дидактические единицы, имею-
щие особую значимость для выпускника специ-
альности 151031 «Монтаж и техническая эксплу-
атация промышленного оборудования (по отрас-
лям)», освоение которых посредством проект-
ного обучения осуществляется примерно в та-
кой последовательности, как при изучении те-
мы «Организация монтажной площадки» про-
фессионального модуля «Организация и прове-
дение монтажа и ремонта промышленного обо-
рудования». Проект по этой теме базируется 
на знании дисциплин «Монтажные грузоподъем-
ные и транспортные машины», «Изготовление 
и монтаж технологических трубопроводов»», 
«Охрана труда», «Основы геодезии». Для реше-
ния первой задачи были разработаны следую-
щие задания и формы организации обучения:

1) проблемные вопросы: почему при монтаже 
любого оборудования необходим план органи-
зации монтажной площадки? Почему план орга-
низации монтажной площадки изменяется в за-
висимости от типа монтируемого оборудования 
и условий монтажа?

2) мозговой штурм: проводится генерация 
идей по формированию возможных решений 
проблемного вопроса, а также отбор, группиров-
ка и оценка идей;

3) эвристическая беседа: преподаватель 
с помощью умело поставленных вопросов на-
водит студентов на новые идеи по решению 
проб лемы. Например: какие сооружения долж-
ны быть на монтажной площадке? Как должно 
быть расположено подъемно-транспортное обо-
рудование? Где должны располагаться подъезд-
ные пути?

Вторую задачу, развитие навыков формули-
рования темы и проблемы исследования, мы 
предлагаем решать в следующей последова-
тельности:

1. Определить объект, который необходимо 
создать или улучшить. В данном проекте необ-
ходимо оборудовать монтажную площадку.

2. Выяснить, почему необходимо данный 
объект создать или улучшить, то есть опреде-
лить актуальность проекта. На этом этапе сту-
денты разрабатывают и записывают идеи, во-
просы и др.

3. Разработать перечень качеств, по которым 
будет производиться оценка. Он должен быть 
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обоснованным с точки зрения необходимости 
и достаточности. Студенты проектируют каче-
ства организации монтажной площадки с точки 
зрения безопасности выполнения работ, рацио-
нального ведения работ на данной площадке.

4. Операциональное определение установ-
ленных качеств объекта. На этом этапе разра-
батываются критерии, по которым можно будет 
оценить разработанный план организации мон-
тажной площадки по характеристикам, установ-
ленным в пункте 3.

5. Определение исходных характеристик 
объекта и установление характеристик, кото-
рые требуются, то есть определение несоответ-
ствия [8].

6. Выбор формулировки темы проекта, исхо-
дя из поставленной проблемы, при этом назва-
ние темы и проблема не должны совпадать пол-
ностью.

Третью задачу мы решаем следующим обра-
зом:

1. Определением источников необходимой 
информации (справочная, техническая литера-
тура, ГОСТы и другое).

2. Определением способов сбора и анализа 
информации (поиск, отбор необходимой инфор-
мации, ее преобразование, сохранение и пере-
дача, работа с компьютерными программами).

Технологический этап: цель — разработать 
наиболее оптимальное решение проблемы 
в данных условиях. Для нашего проекта — соз-
дать чертеж «План организации монтажной пло-
щадки»;

Задачи этапа:
1. Подобрать оборудование, необходимое 

для ведения монтажных работ, выбрать места 
размещения его на плане, временные и посто-
янные здания, подъездные пути, показать места 
для укрупнительной сборки, места для склади-
рования и др.

2. Вычертить чертеж формата А1, в програм-
ме САПР (Autocad, «Компас»). На чертеже долж-
ны быть изображены план расположения обору-
дования монтажной площадки, подъездные пу-
ти, места складирования материалов и узлов 
монтируемого оборудования, места установки 
грузоподъемных машин и механизмов, бытовые 
помещения и другие объекты.

3. Провести анализ проекта, выявить недоче-
ты и скорректировать проект на основе указаний 
преподавателя и самопроверки.

4. Защитить проект.
Заключительный этап: цель — провести ана-

лиз проектирования и сделать выводы. Задачи 
данного этапа:

1. Провести анализ поставленной проблемы 
и определить ее недостатки, если они обнаружи-
лись в процессе работы, выявить причины недо-
статков.

2. Провести анализ хода выполнения проек-
та, выявить причины неправильно спланирован-
ной работы, если такая обнаруживается в про-
цессе проектирования.

3. Провести анализ полноты проекта, выя-
вить причины при недостаточно раскрытой теме.

4. Проанализировать, насколько эффективно 
работала команда, выявить недостатки и опре-
делить их причины.

5. Определить, в чем испытывали трудности 
при проектировании, чему научились [8].

Уровень сформированности профессиональ-
но значимых качеств, на который, на наш взгляд, 
определенное влияние оказывает применение 
проектного обучения, выяснялся посредством 
анкетирования. В анкете для студентов предла-
галось оценить по пятибалльной системе свои 
личностные и профессиональные качества.

Далее студенты дали оценку перечисленным 
профессионально значимым качествам: тех-
нологической умелости (способность владеть 
средствами труда, способность достижения за-
данного уровня качества, умение перестраивать 
свою деятельность в соответствии с ситуаци-
ей); аналитическим умениям (восприятие уста-
новок и объяснений должностными лицами, уме-
ние видеть проблему, сложности в выполняемой 
работе, умение анализировать результаты, соот-
носить их с заданной целью); коммуникативным 
умениям (умение работать в команде, результа-
тивно взаимодействовать с коллегами); умению 
организовать собственную деятельность (само-
менеджмент).

С подобной анкетой обратились к работода-
телям с предложением дать оценку с формули-
ровкой «умеет — не умеет».

Результаты анкетирования показали, что 
85 % студентов оценили свои профессиональ-
ные качества на «4» и «5». В анкетах для рабо-
тодателей около 70 % ответов дано с формули-
ровкой «умеет».

Таким образом, можно сформулировать по-
ложительные стороны проектного обучения:

 • студент находится в центре внимания, осу-
ществляется помощь развитию его творческих 
способностей;

 • каждый студент может обучаться в соот-
ветствии со своим уровнем развития, посколь-
ку применяется индивидуальный темп работы 
над проектом, что соответствует направленно-
сти на индивидуализацию обучения;
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 • проектное обучение способствует развитию 
профессионально значимых качеств;

 • высокий уровень мотивации, активизация 
обучения;

 • достаточно глубокое усвоение основ зна-
ний, поскольку изучение дисциплины или моду-
ля строится на основе логики.

Также мы выявили некоторые недостатки ис-
пользования проектного обучения:

 • недостаточность формирования теоретиче-
ского мышления студентов;

 • сведение роли преподавателя только к кон-
сультационной;

 • невозможность выработать общие подходы 
к решению проблем проектирования.
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С 23 по 27 мая 2016 года в г. Красногорске 
Московской области прошел финал Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Золотые медали в компе-
тенции «геодезия», обойдя команды Москвы, 
Московской, Курганской, Ленинградской обла-
стей и Республики Татарстан, завоевала коман-
да студентов из Кузбасского техникума архи-
тектуры, геодезии и строительства — Ирина 
Глобина и Степан Киселев. Прежде, в ноябре 
2015 года, КузТАГиС победил в открытом II Ре-
гиональном чемпионате Кемеровской области 
WorldSkills Russia — 2015, по компетенции «ге-
одезия». В нем принимали участие команды 
из Новосибирской, Томской и Кемеровской об-
ластей.

История подготовки кадров по специальнос-
ти «прикладная геодезия» в учебном заведении 
началась еще в 1972 году, когда в соответствии 
с приказом Госстроя РСФСР был создан Кеме-

ровский  архитектур-
но-строительный  тех-
никум. В 2005 году Ке-
меровский архитектур-
но-строительный  тех-
никум был объединен 
с  профессиональным 
училищем № 63, а поз-
же, в 2012 г., к нему бы-
ли присоединены про-
фессиональный лицей 
№ 1 и строительный 
техникум. Кузбасский техникум архитектуры, ге-
одезии и строительства — единственный в Ке-
меровской области техникум, который готовит 
специалистов среднего звена для всего строи-
тельного цикла: от геодезистов до отделочников.

При поступлении на специальность «при-
кладная геодезия» в КузТАГиС стабильно высо-
кий конкурс. Квалифицированные преподава-

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
А. С. Никулин, преподаватель, председатель ЦМК 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства», г. Кемерово
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тельские кадры, выстроенные взаимоотноше-
ния с партнерами обеспечивают высокое каче-
ство подготовки специалистов. Сотрудничество 
с Некоммерческим партнерством «Строитель-
ные предприятия малого и среднего бизнеса 
Кузбасса», а также филиалом компании «Нав-
геоком» в г. Кемерово и компанией «КредоДиа-
лог» позволило создать материально-техниче-
скую базу, включающую лаборатории, оснащен-
ные современными геодезическими приборами 
и прикладными профессиональными програм-
мами, а также городской и загородный геодези-
ческие полигоны.

Геодезический полигон на территории горо-
да был построен силами преподавателей и сту-
дентов в 2005–2006 гг. Он используется для 
проведения учебной практики студентов Куз-
ТАГиС, обучающихся по специальностям «при-
кладная геодезия», «землеустройство» и «ин-
формационные системы обеспечения градо-
строительной деятельности». Городской геоде-
зический полигон используется в образователь-
ном процессе каждый день. Его расположение 
рядом с техникумом позволяет без дополни-
тельных затрат времени и средств выполнять 
высокоточные геодезические измерения и то-
пографическую съемку. Территория полигона 
занимает шесть городских кварталов, застро-
енных капитальными зданиями высотой от двух 
до девяти этажей, с элементами благоустрой-
ства (асфальтированные проезды, тротуары, 
газоны и т. п.). Естественный рельеф почти пол-
ностью отсутствует — он был спланирован при 
благоустройстве с общим уклоном в западном 
направлении, в сторону реки Искитимки. Макси-
мальный перепад высот составляет примерно 
20 м. Площадь полигона — около 50 га. На его 
территории установлено: 27 грунтовых пунктов 
полигонометрии 1-го и 2-го разрядов и 39 стен-
ных реперов нивелирования IV класса. На по-
лигоне можно выполнять такие практические 
работы, как проложение полигонометрических, 
теодолитных, тахеометрических и нивелирных 
ходов, включая нивелирование по квадратам, 
наблюдения за осадками, а также разбивочные 
работы, определение координат зданий, гори-
зонтальную теодолитную съемку, топографи-
ческую съемку застроенной территории, тахео-
метрическую и кадастровую съемки.

Однако пункты геодезической сети городско-
го геодезического полигона не удовлетворяют 
функциональным требованиям по доступности 
в любое время года, безопасности ведения ра-
бот (поскольку находятся вблизи автомобиль-
ных дорог) и приему сигналов спутников ГНСС 

из-за помех от многоэтажных зданий и соору-
жений. Поэтому в 2015 году начались работы 
по проектированию и созданию геодезическо-
го полигона за пределами городской застройки 
для проведения учебных практик, метрологиче-
ского контроля и поверки геодезических прибо-
ров, исследования возможности использования 
инновационных технологий в процессе обуче-
ния студентов.

Загородный геодезический полигон располо-
жен в 16 км от Кемерово, в селе Верхотомка, 
в живописном месте соснового бора на бере-
гу реки Томь, на высоте 145 м над уровнем мо-
ря. Средний перепад высот естественного ре-
льефа составляет 15 м в западном направле-
нии к реке, что придает полигону уникальность 
по физико-географическим характеристикам. 
Площадь полигона — 3,5 га. На территории по-
лигона и за ее пределами заложено 8 грунто-
вых пунктов полигонометрии 2-го разряда, об-
разующих высокоточную опорную геодезиче-
скую сеть. В дальнейшем, после окончатель-
ного благоустройства территории, планируется 
заложить еще четыре пункта полигонометрии 
и включить их в существующую опорную геоде-
зическую сеть путем совместного уравнивания.

Характеристики полигона позволяют выпол-
нять все виды работ, предусмотренные при под-
готовке кадров по специальности «прикладная 
геодезия» с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандар-
та (ФГОС), а также по другим специальностям, 
включающим изучение геодезии, что делает его 
универсальным.

Прохождение учебной практики на загород-
ном геодезическом полигоне помогает сформи-
ровать профессиональные и общие компетен-
ции у студентов. При круглосуточном нахожде-
нии на полигоне в условиях, максимально при-
ближенных к реальным производственным, они 
приобретают практический опыт и навыки, яв-
ляющиеся основой профессиональных компе-
тенций будущих специалистов. А совместное 
проживание в группе сверстников позволяет им 
познакомиться с нормами социальной жизни, 
получить опыт поведения в коллективе, нау-
читься культуре взаимоотношений. Тем самым 
у них формируются общие компетенции.

На территории загородного геодезическо-
го полигона планируется создание специализи-
рованного центра компетенции (СЦК) «Геоде-
зия», оснащенного в соответствии с требовани-
ями WorldSkills Russia. Выполнение студентами 
технических заданий по регламенту WorldSkills 
Russia предусматривает получение конкретно-
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го результата за установленное время, кото-
рый оценивается по утвержденным критери-
ям. Такая организация учебной практики повы-
шает ответственность за полученный результат 
и формирует опыт практической деятельности. 
Материально-техническая база полигона, вклю-
чающая высокотехнологичное оборудование 
и разработанный учебно-методический ком-
плекс, позволяет проводить квалификацион-
ные экзамены с учетом требований WorldSkills 
Russia. СЦК «Геодезия» станет тренировочной 
базой, на которой региональные команды будут 
готовиться к участию в национальном чемпио-
нате WorldSkills Russia.

Преподавательский состав техникума уве-
рен, что студентам во время обучения необхо-
димо овладеть навыками работы как с оптиче-
скими приборами, так и с электронным обору-
дованием. Не стоит забывать, что учебное за-
ведение готовит специалистов, которые долж-
ны уметь работать на любом оборудовании, 
чтобы быть конкурентоспособными на рынке 
труда. Это обусловлено требованиями ФГОС 
и, конечно, работодателей, поскольку в насто-
ящее время многие предприятия в России, вы-
полняющие геодезические работы, уже исполь-
зуют инновационное оборудование.

Благодаря помощи губернатора Кемеров-
ской области А. Г. Тулеева, на базе КузТАГиС 
создан ресурсный центр строительной отрас-
ли, оснащенный геодезическим оборудовани-
ем фирмы Leica Geosystems (Швейцария). Сле-
дует отметить, что проблем с освоением при-
боров у преподавательского состава технику-
ма не возникло, поскольку они имеют понятный 
и доступный интерфейс, а также просты и удоб-
ны в обращении. Кроме того, этому способство-
вала серия лекций, прочитанных специалиста-
ми компании «Навгеоком» и посвященных ра-
боте с данным оборудованием.

Использование современного оборудования 
помогает преподавателям в организации обра-
зовательного процесса. Стало намного легче 
проводить лабораторные занятия, так как ис-
ключен человеческий фактор при взятии отсче-
тов, все результаты измерений отображаются 
на дисплее и их можно с легкостью импортиро-
вать в компьютерные программы для дальней-
шей камеральной обработки. При развитии се-
ти полигонометрии на геодезическом полигоне 
использовалось оборудование Leica, что позво-
лило достичь высокой точности — относитель-
ная ошибка составила 1/200 000.

Студенты проявляют большой интерес к ла-
зерным сканерам, роботизированным тахеоме-

трам, беспилотным летательным аппаратам. 
После прохождения практики они отмечают, что 
проводить измерения с помощью такого инно-
вационного оборудования эффективнее и про-
ще, и у них формируется желание работать 
по выбранной специальности.

Студенты КузТАГиС, обучающиеся по спе-
циальности «прикладная геодезия», участву-
ют во многих областных конкурсах и фестива-
лях. Они принимали участие в Международ-
ных конкурсах студенческих проектов, выпол-
ненных с применением технологий Credo. Еже-
годно участвуют в региональной студенческой 
олимпиаде по геодезии и картографии, которая 
проходит в Новосибирском техникуме геодезии 
и картографии СГУГиТ, где неоднократно зани-
мали первые места в личном зачете и призовые 
в командном.

В марте 2015 г. на базе КузТАГиС прошла 
Межрегиональная олимпиада по геодезии сре-
ди учебных заведений среднего профессио-
нального образования. В олимпиаде участво-
вали 12 команд из разных городов: Новосибир-
ска, Томска, Прокопьевска, Новокузнецка, Шу-
шенского (Красноярский край), Осинники, Ке-
мерово. В рамках олимпиады представители 
компании «Навгеоком» провели мастер-класс, 
а КузТАГиС на выставке продемонстрировал 
современное геодезическое оборудование, ис-
пользуемое в образовательном процессе.

В феврале 2016 г. на базе КузТАГиС состо-
ялся межрегиональный семинар для препода-
вателей среднего профессионального образо-
вания по теме: «Геодезия на пике современ-
ных технологий. Опыт. Перспективы». В семи-
наре приняли участие представители Кеме-
ровской, Новосибирской и Томской областей 
из 11 профессиональных образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы подготов-
ки специалистов среднего звена, где преду-
смотрено изучение основ геодезии. Теорети-
ческая часть семинара состояла из 13 докла-
дов о новинках и опыте практического исполь-
зования спутниковых технологий, основанных 
на системах GPS и ГЛОНАСС, наземного ла-
зерного сканирования, беспилотных летатель-
ных аппаратов при выполнении инженерных 
изысканий. Отдельной темой стало примене-
ние ПК Credo, возможности которого были про-
демонстрированы не только преподавателя-
ми техникума, но и студентами, представив-
шими свои работы. Большой интерес вызва-
ли выступления об изменениях климата на на-
шей планете, а также о землетрясениях и воз-
можности их прогнозирования геодезически-
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шенствованию и лич-
ностному росту на ос-
нове самооценки свое-
го продвижения к пла-
нируемому результату 
образовательной дея-
тельности, обеспечи-
вает им возможность 
видеть эти результа-
ты и получать положи-
тельную оценку, при-
знание своих достиже-
ний. Таким образом, аутентичное оценивание 
становится одним из важнейших средств и ус-
ловий реализации подготовки будущего специа-
листа.

Портфолио включает систему оценивания, 
ориентированную на процесс оценивания, са-
мооценивания и взаимооценивания — с одной 
стороны, с другой — выстраивает вокруг него 
учебный процесс как новую культуру учения — 
технологию портфолио.

Термин «портфолио» в образовании пони-
мается не так, как в сфере бизнеса. Препода-
ватели используют его для развития у студен-
тов умения анализировать и оценивать про-
цесс собственного развития. Психологи часто 
говорят: «Осознал — значит изменился». Тех-
нология портфолио как раз и направлена на то, 
чтобы сделать процесс подобного осознания 
управляемым, целенаправленным и обыден-
ным, повседневным. Для применения в педаго-
гической практике технологии портфолио сле-
дует рассмотреть различные виды портфолио 
и из всего многообразия выбрать те, которые 
позволят решить поставленные задачи.

Портфолио документов включает в себя 
перечень официальных документов: дипломы, 
сертификаты, аттестационный лист по практи-
ке, отзыв руководителя практики, характеристи-
ка руководителя группы и т. д.

Подготовка конкурентоспособного специа-
листа, готового к предстоящей профессиональ-
ной деятельности, в профессиональных обра-
зовательных организациях — одна из ключе-
вых задач современного образования. В свя-
зи с этим ФГОС СПО поставил перед органи-
зациями профессионального образования ряд 
проблем, среди которых можно выделить про-
блему выбора технологий и методов обуче-
ния, дающих возможность формировать у обу-
чающихся общие и профессиональные компе-
тенции, а затем измерить и оценить результат. 
К такой технологии можно отнести технологию, 
основанную на портфолио учебно-профессио-
нальных достижений, где портфолио выступа-
ет и как средство, и как метод. При этом четкого 
списка материалов (артефактов), необходимых 
для включения в портфолио, не существует.

Идея портфолио — это не только некоторое 
собрание учебных и профессиональных дости-
жений обучающихся, которое содержит много-
образную информацию, документирующую их 
приобретенный опыт и достижения, но и ау-
тентичный способ оценивания их достиже-
ний. Аутентичное оценивание широко приме-
няется за рубежом в практико-ориентирован-
ных моделях обучения и трактуется как «истин-
ное, настоящее, подлинное, верное оценива-
ние» или «оценивание реальных достижений 
учащихся», складывающихся из совокупности 
всех его успехов и проявлений в соответствии 
с будущей профессиональной деятельностью. 
Оно осуществляется посредством использова-
ния аутентичных методов оценивания, к чис-
лу которых относятся исследовательские про-
екты, научные эксперименты, устная презента-
ция, дискуссия, творческие работы обучащихся 
и др. Аутентичное оценивание ориентировано 
преимущественно на практические результаты 
деятельности обучащихся, учитывает и стиму-
лирует их инициативу, стремление к самосовер-

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО

И. В. Путилова, преподаватель ГКПОУ  «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»

ми методами. Участники семинара познакоми-
лись со спутниковым оборудованием фирмы 
Leica Geosystems, стали участниками мастер-
класса, проведенного сотрудниками компании 
«Нав геоком».

Планы на ближайшее будущее определены, 
и коллектив КузТАГиС активно работает над их 
реализацией, так как уверен, что успех ждет 
тех, кто является фанатом своего дела и стре-
мится быть лучшим во всем.
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Портфолио достижений (работ) включает 
в себя лучшие работы студента (доклады, ре-
фераты, курсовые работы, проекты, конспекты 
мероприятий и т. д.) по конкретному блоку учеб-
ного материала или профессионального моду-
ля, оформленные всеми возможными (извест-
ными, доступными) способами.

Рефлексивный портфолио включает в се-
бя материалы по оценке и самооценке дости-
жения целей, особенностей хода и качества ре-
зультатов своей учебной работы; по анализу 
особенностей работы с различными источни-
ками информации; ощущений, размышлений, 
впечатлений и т. д. Содержание портфолио за-
висит от того, над какой конкретной проблемой 
работает студент.

Проблемно-ориентированный портфо-
лио включает все материалы, отражающие це-
ли, процесс и результат решения какой-либо 
конкретной проблемы.

Тематический портфолио включает мате-
риалы, отражающие работу студента в рамках 
той или иной темы или структурной единицы 
дисцип лины.

Портфолио учебно-профессиональных 
достижений включает свидетельства освоения 
ПК и ОК (фото-, видеоматериалы, оценочные 
листы по лабораторно-практическим работам, 
дневник достижений с оценкой наставника/тью-
тора (классного руководителя).

Портфолио творческих достижений со-
держит дипломы, награды, призы, фото из-
готовленной продукции, свидетельствующих 
о наличии устойчивого интереса к избранной 
профессии, активном участии в конкурсах про-
фессионального мастерства различного уров-
ня, в проектной деятельности, исследователь-
ской работе.

Портфолио-отчет содержит индивидуаль-
ные текущие работы: тесты, эссе, проектные 
работы, списки литературы и т. д. Это свое-
образный дневник самостоятельной деятель-
ности.

Портфолио-самооценка содержит как ра-
боты обучающегося, так и заметки преподава-
теля по поводу работ, оценки за выполненные 
задания с характеристикой и объяснениями, 
а также самооценки обучающегося.

Смешанный тип портфолио включает в се-
бя несколько видов портфолио.

Внешне портфолио выглядит как набор ка-
ких-либо работ обучающихся, это может быть 
папка с продуктами творческой деятельности 
студентов, рисунками, схемами, конспектами 
(портфолио как средство).

Но технология портфолио представляет со-
бой не только воплощение идеи активного сбо-
ра информации, сведений, но и подробный ал-
горитм развития исследовательских умений 
в процессе работы с информацией (портфолио 
как метод).

Портфолио может быть полезным для сту-
дентов:

 – как возможность определять направление 
в собственном поиске;

 – возможность для рефлексии студентами 
собственной работы;

 – документ, в котором отражено развитие 
студента и результаты его самовыражения;

 – для подготовки и обоснования целей буду-
щей работы;

 – демонстрация сторон интеллекта студента 
и особенностей его культуры;

 – возможность для обучающихся самим 
устанавливать связи между предыдущим зна-
нием и новым знанием.

В своей практической деятельности я орга-
низую учебный процесс по методу формирова-
ния портфолио учебно-профессиональных до-
стижений (портфолио междисциплинарного кур-
са, профессионального модуля), что, на мой 
взгляд, позволяет решить задачи формирования 
общих и профессио нальных компетенций у обу-
чающихся как одно из требований образователь-
ных стандартов и осуществить подготовку обу-
чаемых к производственной деятельности.

Результатом этой деятельности является раз-
работка содержания и подходов к применению 
портфолио учебно-профессиональных достиже-
ний для формирования общих и профессиональ-
ных компетенций, приемов оценки уровня сфор-
мированности компетенций, а также интеграция 
различных подходов в обучении для обеспече-
ния подготовленности обучаемого к предстоя-
щей профессиональной деятельности. В частно-
сти разработаны различные виды занятий, спо-
собствующие реализации технологии портфолио, 
и методика работы с оценочным листом.

Методика работы с оценочным листом со-
стоит в следующем:

1. В начале учебного занятия преподаватель 
называет тему занятия, обозначает ее актуаль-
ность и проблематичность (чаще формулиру-
ется производственная ситуация). Предлагает 
способы деятельности при решении проблемы 
и дает характеристику результатов для обучаю-
щегося при выборе того или иного способа де-
ятельности.

2. Обучающиеся выбирают способ деятель-
ности и в соответствии с ним обводят или вы-
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деляют цветом в оценочном листе позицию 
той компетенции (ОК или ПК), которую пред-
полагают формировать (развивать) на данном 
учебном занятии, т. е. осуществляют целепо-
лагание.

3. В конце занятия обучающиеся в соответ-
ствии с ранее разработанными (совместное об-
суждение обучающихся и преподавателя) кри-
териями оценки сформированности компетен-
ций проставляют уровень сформированности 
в каждой выделенной ранее клеточке: «низ-
кий» — 1 балл, «средний» — 2 балла, «высо-
кий» — 3 балла. Выставленные баллы обсуж-
даются в микрогруппе и, если необходимо, кор-
ректируются.

4. Подсчитывается итог за занятие: выводит-
ся средний уровень сформированности комп-
лекса ОК и ПК на данном занятии, и получен-
ный балл переводится в соответствии со шка-
лой в оценку за занятие. Если проводилось 
нестандартное занятие, обобщающее занятие 
и т. п., то обучающемуся выдается сертификат. 
Разработаны сертификаты по следующим но-
минациям:

 – за освоение профессионального модуля;
 – за лучшее оформление и защиту практи-

ческих занятий (лабораторных работ);
 – за лучшее выполнение и защиту курсового 

проекта (курсовой работы);
 – за освоение определенных компетенций 

и т. п.
5. По окончании изучения междисциплинар-

ного курса (профессионального модуля) подво-
дится итог по уровню сформированности каж-
дой компетенции и в целом по МДК, что учиты-
вается при выставлении оценки по итогам про-
межуточной аттестации в учебной ведомости 
и в сводной ведомости по оценке уровня сфор-
мированности компетенций.

6. Обучающиеся используют рефлексивный 
анализ по результатам оценочного листа при 
выставлении оценок на учебном занятии, при 
сдаче экзамена (зачета) по МДК (ПМ), на ито-
говой государственной аттестации при защите 
по схеме «дипломный проект + портфолио».

Оценочный лист, сертификаты, выполнен-
ные работы — это материалы, свидетельству-
ющие об истинных, подлинных результатах, яв-
ляющиеся неотъемлемыми слагающими порт-
фолио в целом.

В процессе работы с оценочным листом 
и над созданием портфолио у обучаемого фор-
мируются:

 – общеучебные умения (систематизация, 
обобщение, сравнение, анализ, синтез и др.);

 – прогностические и проектировочные уме-
ния (выбор и формирование целей, определе-
ние последовательности и результата деятель-
ности, планирование, выбор способов деятель-
ности и др.);

 – организационные умения (умение вести 
деловые записи, находить необходимые дан-
ные, использовать различные способы работы 
с информацией и др.).

Помимо накопительной, портфолио выпол-
няет и модельную (технологическую) функцию:

 – отражает динамику развития обучающего-
ся, результатов его самореализации;

 – демонстрирует стиль учения, свойствен-
ный обучающемуся, показывает особенности 
его общей культуры и отдельных сторон интел-
лекта;

 – помогает обучающемуся проводить реф-
лексию собственной учебной и профессио-
нальной деятельности;

 – служит формой обсуждения и самооценки 
результатов работы обучающихся на семинаре, 
зачете, экзамене;

 – помогает обучающимся самостоятель-
но установить связи между усвоенными ранее 
и новыми знаниями.

Процесс формирования портфолио помога-
ет решить следующие педагогические задачи:

 – поддерживать высокую учебную мотива-
цию обучающихся;

 – формировать у обучающихся умение 
учиться, а именно: ставить цели, планировать 
и организовывать собственную деятельность;

 – поощрять активность и самостоятель-
ность, расширять возможности самообучения;

 – формировать навыки рефлексивной и оце-
ночной деятельности, формировать адекват-
ную самооценку;

 – содействовать персонализации образова-
ния, определять количественные и качествен-
ные индивидуальные достижения;

 – создавать предпосылки и возможности для 
успешной социализации выпускников и конку-
рентоспособности их на рынке труда.

Философия портфолио предполагает:
 – смещение акцента с того, что обучающий-

ся не знает и не умеет, на то, что он знает и уме-
ет по данному профессиональному модулю;

 – интеграцию количественной и качествен-
ной оценок;

 – перенос педагогического «ударения» 
с оценки преподавателя на самооценку обуча-
ющегося;

 – портфолио — стимул роста, создание си-
туации успеха.
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Таким образом организация формирова-
ния портфолио обучающимся позволяет в пол-
ной мере применить компетентностный подход 
в обучении, эффективно планировать и оцени-
вать процесс и результат своего обучения. Для 
обеспечения вышеперечисленных результатов 
учебные занятия следует проектировать и про-
водить по-иному: в рамках технологии портфо-
лио профессионального модуля.

Работа по внедрению технологии портфолио 
студента в образовательный процесс ведет-
ся планомерно: она включается в годовой план 
работы проблемно-творческой группы по те-
ме «Освоение и реализация технологии срав-
нительной оценки и достижений (портфолио 
учебно-профессиональных достижений), пла-
ны работы цикловых методических комиссий, 
индивидуальный план работы преподавателя. 
Кроме того, каждый преподаватель, работаю-
щий по внедрению портфолио в учебный про-
цесс, должен предусмотреть в своей педагоги-
ческой деятельности и отразить в учебно-мето-
дических материалах, обеспечивающих образо-
вательный процесс (программах учебной дис-
циплины или профессионального модуля, пла-
нах учебных занятий, методических разработ-
ках занятий, учебных пособиях и т. д.), систему 
планирования, реализации, контроля и оцени-
вания результатов индивидуальной образова-
тельной деятельности студента с точки зрения 
формирования портфолио.

Каждый студент обеспечивается в начале 
своего обучения в техникуме папкой со струк-
турой портфолио. Обучение студентов ведению 
портфолио осуществляется на семинарских за-
нятиях. Ответственным за ведение портфолио 
является студент, преподаватель может лишь 
рекомендовать ему внести ту или иную оценен-
ную работу в портфолио, составить отзыв о ней.

Необходимо помнить, что все работы, оце-
ненные преподавателем и внесенные в порт-
фолио студента, косвенно отражают также ка-
чество работы этого преподавателя (почему 
именно так оценена эта работа, почему она 
включена в портфолио и т. д.). Поэтому отно-
ситься к организации учебно-исследователь-
ской работы и ведения портфолио студента 
нужно ответственно.

Классный руководитель группы имеет право 
ознакомиться с портфолио студента, напомнив 
о его регулярном пополнении, анализе, само-
оценке, назначить в группе менеджера по фор-
мированию портфолио.

В течение учебного года работа по внедре-
нию технологии портфолио в образовательный 

процесс анализируется преподавателями, чле-
нами творческой группы, заслушивается на за-
седании творческой группы, методического со-
вета, результаты отражаются в отчетах, наме-
чаются действия по улучшению и дальнейшей 
реализации исследования.

Лучшие портфолио с согласия студентов мо-
гут быть представлены на выставках, конфе-
ренциях, конкурсах, применяться обучающими-
ся на квалификационных экзаменах, на защи-
те выпускной квалификационной работы и при 
устройстве на работу.

Структура портфолио:
 • Титульный лист.
 • Оглавление с перечнем материалов, вклю-

чающее описание соответствующих разделов 
портфолио, с указанием страниц.

 • Содержание разделов портфолио, сви-
детельствующее о достижениях выпускника, 
сформированности ОК и ПК, результативности 
разных видов и форм образовательной дея-
тельности (в отдельных файлах с указанием но-
мера страницы и даты составления документа).

Раздел 1. Общие сведения о выпускнике. 
Данный раздел включает материалы, отражаю-
щие личностные характеристики:

 • фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, место проживания; семейное положение 
(количество, возраст детей);

 • образование (что и когда окончил, наличие 
специальности и квалификации);

 • характеристика (отражает личностные ка-
чества студента);

 • наличие опыта работы (организация, спе-
циальность, дата приема на работу, дата уволь-
нения, общий стаж);

 • повышение квалификации и дополнитель-
ное образование (название структуры, где про-
слушивались курсы, дата, продолжительность 
занятий, проблематика курсов);

 • жизненные планы на краткосрочный 
(2–3 года) и долгосрочный (5–7 лет) период;

 • копии документов, подтверждающих на-
личие соответствующего уровня образования, 
спортивного разряда, грамот, благодарствен-
ных писем, наград (значков, знаков отличия, 
медалей и т. п.), дипломов, свидетельств участ-
ника (призера) олимпиад, конкурсов, форумов, 
конференций и иных документов по усмотре-
нию обучающегося.

Раздел 2. Подтверждения сформированно-
сти общих компетенций.

Этот раздел содержит результаты:
 • участия в деятельности на учебных заня-

тиях (аттестационные листы);
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 • участия в студенческом самоуправлении 
в качестве актива группы (староста, замести-
тель старосты, редколлегия, физорг, культорг, 
менеджер по портфолио и т. д., дата назначе-
ния, выполняемые обязанности);

 • участия во внеурочных мероприятиях обу-
чающихся (дата и место проведения, название, 
цели, задачи и достигнутые результаты, грамо-
ты, свидетельства, отзывы, отчеты).

Раздел 3. Подтверждения сформированно-
сти профессиональных компетенций

В этот раздел включаются результаты:
 • освоения профессиональных модулей (ат-

тестационные листы, копии сертификатов, гра-
мот, дипломов, отзывов преподавателей МДК, 
менеджеров ПМ и т. п.);

 • курсовых и дипломных работ/проектов (ко-
пии отзывов руководителей дип ломов, грамот);

 • учебно-производственных практик (курс, 
дата и место прохождения практики, краткое 
описание достигнутых результатов, отзывы ру-
ководителей практик, оценка; представить копии 
характеристик, аттестационных листов, благо-

дарственных писем, грамот, отчетов; могут быть 
приложены конспекты занятий, внеклассные ме-
роприятия, фотографии и т. п.);

 • олимпиад, конкурсов, конференций по про-
филю получаемого образования (дата и место 
проведения мероприятия; представить копии 
сертификатов, грамот, дипломов и т. п.);

 • учебной деятельности.
В целом работа по внедрению портфолио 

в учебный процесс показала, что применение 
портфолио учебно-профессиональных дости-
жений (портфолио профессионального моду-
ля) является одним из альтернативных (аутен-
тичных) средств оценивания, соответствующе-
го современным технологиям обучения и обра-
зовательным ценностям, средством оценки го-
товности обучающегося к будущей профессио-
нальной деятельности и может послужить ос-
новой для разработки интегрирующей техноло-
гии, способной максимально раскрыть индиви-
дуальные способности каждого обучающегося, 
создать условия для самореализации и само-
актуализации.

Одним из самых эффективных методов, по-
зволяющих реализовывать компетентностный 
подход, является интерактивное обучение, ко-
торое основано на взаимодействии всех субъ-
ектов образовательного процесса. Интерактив 
невозможен без создания комфортных усло-
вий обучения, таких, при которых обучающий-
ся чувствует свою успешность, свою интеллек-
туальную состоятельность, когда поддержива-
ется его самостоятельность, предоставляются 
возможности для его самореализации, создает-
ся деловой стиль обсуждения.

Но собственный опыт использования ин-
терактивных методов, а также анализ подоб-
ной деятельности других педагогов показывает, 
что обучающиеся, в большинстве своем при-
выкшие к традиционному занятию, когда глав-
ный — преподаватель, а они только слушают 
и повторяют услышанное, оказываются не го-

товыми к взаимодей-
ствию. Сказывается 
закрепощенность, ско-
ванность, традицион-
ность поведения. Поэ-
тому перед педагогом 
встает задача измене-
ния эмоционального 
фона урока.

Атлет, придя на тре-
нировку, не хватается 
за штангу без размин-
ки. Каратисты начинают с медитации. Каждый 
новый вид работы, деятельности требует опре-
деленного настроя, тем более такой сложный 
и непривычный для обучающихся, как обуче-
ние в интерактивном режиме. Поэтому возник-
ла необходимость проведения в начале урока 
разнообразных интеллектуальных разминок.

ПРОВЕДЕНИЕ НА УРОКЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗМИНОК ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

И. Н. Рубакова, преподаватель ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»
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При организации интерактивного обучения 
разминка должна вовлекать обучающихся в ак-
тивную деятельность, т. е. это не традиционные 
вступительные слова преподавателя, не прослу-
шивание какой-то информации или выполнение 
каких-либо привычных упражнений (устный счет, 
орфографическая 5-минутка, повторение и т. д.). 
Это выполнение заданий, которые должны соот-
ветствовать определенным требованиям.

Требования к разминке:
 • Задание ориентировано не на знание кон-

кретного предметного материала, демонстра-
цию умений, полученных при изучении какой-
либо темы, а на сообразительность, логику 
мышления, творческий подход.

 • Тема разминки должна быть связанной 
с темой урока, идеальный вариант — если раз-
минка «сыграет» в дальнейшем ходе урока, т. е. 
к ней вернется педагог или вспомнят сами обу-
чающиеся.

 • Форма организации — фронтальная, в раз-
минке должно участвовать как можно больше 
обучающихся. В таком случае разминка мо-
жет иметь соревновательный, конкурсный ха-
рактер: кто быстрее назовет…? точнее угада-
ет…? больше вспомнит?.. и т. д. Если форма 
организации обучающихся на уроке групповая, 
то и разминка проводится в групповом режиме.

 • Не должна быть слишком сложной, чтобы 
в ней могли участвовать даже те обучающиеся, 
которые обычно молчат, поскольку интеллекту-
ально пассивны или стесняются публичных от-
ветов.

 • Должна вызывать интерес обучающихся, 
поэтому не должна быть слишком простой, при-
митивной.

 • Должна быть занимательной, оригиналь-
ной, яркой, эмоциональной.

 • Должна быть проблемной, чтобы выполне-
ние задания не предполагало однозначного пра-
вильного ответа, тогда каждый обучающийся мо-
жет высказать свою версию, гипотезу, и практи-
чески любой ответ не будет ошибочным.

 • Длительность — 3–5 минут.
При соблюдении этих требований разминка 

становится важной составной частью урока, т. к. 
она «работает» на все цели урока:

 • обучающую: поскольку тема разминки свя-
зана с темой урока, во время выполнения за-
даний обучающиеся получают новые знания, 
совершенствуют умения и навыки, готовятся 
к восприятию новой информации;

 • развивающую: развивает быстроту реак-
ции, умение слушать и слышать вопрос, четко 
и конкретно мыслить;

 • воспитательную: воспитывает коммуника-
тивную культуру, учит прислушиваться к мне-
нию своих товарищей, считаться с ним.

Функции разминки:
 • психологическая подготовка к работе в ин-

терактивном формате;
 • создание творческой атмосферы на заня-

тии, включение обучающихся в творческую де-
ятельность;

 • активизация внимания и мышления обуча-
ющихся;

 • формирование интереса к теме урока;
 • обеспечение мотивации обучающихся 

к обучению;
 • подготовка к выполнению сложных зада-

ний.
Особую роль приобретает разминка в том 

случае, если на уроке используются групповые 
формы организации обучающихся. Опыт рабо-
ты показывает, что часто обучающиеся не гото-
вы организовать обсуждение вопросов в груп-
пе: либо каждый работает за себя, либо один 
работает, все остальные пассивны и т. д. Поэто-
му разминка в данной ситуации имеет и функ-
цию сплочения группы, выявления лидера, рас-
пределения ролей для дальнейшей работы, что 
в итоге сделает выполнение дальнейших зада-
ний более продуктивным.

Работа над данной темой позволила соз-
дать целый арсенал самых различных разми-
нок. Приведем несколько примеров.

Урок литературы. Тема: «Лирика В. Мая-
ковского».

Каждая группа получает раздаточный мате-
риал: фрагмент из стихотворения Маяковско-
го. Фрагмент разрезан на отдельные строчки. 
Задание: сложить строчки в таком порядке, как 
у автора. После того как каждая группа пред-
ставила получившийся результат, на экране 
для сравнения дается оригинальный текст. По-
бедившей считается группа, которая предложи-
ла точный или самый близкий к точному вари-
ант. В данном случае эта работа, кроме форми-
рования интереса к теме урока, позволяет оз-
накомиться с некоторыми особенностями поэ-
тики Маяковского, а главное — с пафосом его 
лирики.

Урок литературы. Тема: «Лирика Ф. И. Тют-
чева».

Предваряя чтение стихотворения «Фонтан», 
предлагаем рассмотреть фотографию, изобра-
жающую фонтан, и записать три сравнения: 
на что похож фонтан? Затем во время анали-
за стихотворения мы выписываем сравнения 
Тютчева и приходим к выводу и об особом ви-
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дении поэта, и о мастерском владении словом, 
и о творческой наблюдательности. Разминка 
развивает творческое видение, наблюдатель-
ность, словарный запас.

Урок русского языка. Тема: «Способы пе-
редачи чужой речи».

Обучающимся говорится о том, что одна 
из самых больших ценностей в мире — челове-
ческое общение. Но мы не всегда можем слы-
шать тех, кто нам нужен: этому мешают раз-
личные преграды. Человек всегда стремил-
ся преодолеть эти преграды, создавал различ-
ные технические приспособления для переда-
чи речи через время и пространство. Задание: 
назвать известные технические устройства пе-
редачи речи. Обучающиеся, особенно техниче-
ских групп, без труда это делают (телефон. ра-
ция, телевидение…), а затем уже им сообщает-
ся, что и в языке существуют подобные устрой-
ства (способы) и объявляется тема урока.

Урок литературы. Тема: «Футуризм как ли-
тературное направление рубежа XIX–XX ве-
ков». Эпиграф — знаменитое пятистишие Да-
вида Бурлюка:

дыр бур щил
убещур
скум
вы со бу
р л эз
Обучающимся предлагается внимательно 

прочитать эти строки и ответить, что они про-
читали, есть ли в этой записи какой-то смысл? 
Каждая группа предлагает свою версию, напри-
мер: скороговорка, зашифрованное послание, 
слова на каком-то иностранном языке и т. д. По-
сле того как все группы высказались, обучаю-
щимся сообщается, что это — стихотворение, 
и его автор считал, что в нем больше русско-
го национального, чем во всем Пушкине, хотя 
смысла этого стихотворения не объяснил. По-
сле этой разминки интерес к теме урока возрас-
тает.

Урок литературы. Тема: «Творчество 
И. А. Гончарова».

Обучающимся демонстрируется портрет 
писателя, и в качестве разминки дается зада-
ние описать характер писателя через его внеш-
ность: представьте, что вы психологи-физионо-
мисты и вам по портрету надо назвать черты 
характера человека.

Как правило, характеристика такая: спокой-
ный, уравновешенный, нелюдимый, апатичный, 
ленивый…

После этого обучающимся сообщается два 
факта из жизни Гончарова: то, что он отпра-

вился в кругосветное путешествие на фрега-
те «Паллада» на два года и что он заботился 
о детях своего умершего слуги — воспитывал, 
дал образование. Мы приходим к выводу: да-
леко не всегда о человеке можно судить по его 
внешности. Хотя, конечно, те качества, которые 
назвали обучающиеся, тоже были у Гончарова, 
и частично он воплотил их в своем герое Обло-
мове.

Урок литературы. Тема: «Повесть Н. В. Го-
голя «Портрет».

На доске вывешивается несколько портре-
тов писателя, сделанных в разное время разны-
ми художниками. Обучающиеся рассматрива-
ют портреты и, во-первых, называют по одному 
эпитету, характеризующему внешность писате-
ля на каждом из них (например: надменный, на-
смешливый, классический, гордый, простой…), 
во-вторых, обучающиеся отвечают на вопрос: 
почему на всех портретах Гоголь разный? Один 
из ответов: портрет зависит от личности худож-
ника и от отношения его к изображаемому че-
ловеку.

Урок русского языка. Тема: «Фонетика, 
орфография».

Начиная изучение новых разделов науки 
о языке, мы сначала анализируем их название:

Фонетика — изучает звуки речи.
Орфография — изучает правописание.
Обучающимся сообщается, что эти терми-

ны — греческого происхождения, и дается за-
дание подобрать слова, имеющие те же корни.

Фонетика — телефон, фонограмма, дик-
тофон, микрофон…

Орфография — графика, фотография, 
графоман, граффити…

Одновременно повторяется понятие заим-
ствованных слов.

В заключение отметим, что проведение по-
добных разминок позволяет решать одновре-
менно несколько задач. Главное — оно развива-
ет коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между 
обучающимися и преподавателем. Использова-
ние разминок в процессе урока, как показыва-
ет практика, снимает эмоциональную нагрузку 
обучающихся, дает возможность менять фор-
мы их деятельности, акцентировать внимание 
на узловых вопросах темы занятий. Они учатся 
критически мыслить, решать сложные пробле-
мы на основе анализа обстоятельств и соответ-
ствующей информации, взвешивать альтерна-
тивные мнения, принимать продуманные реше-
ния, участвовать в дискуссиях, общаться с дру-
гими людьми.
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Предоставление образования подросткам 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) является одним из стратегических направ-
лений социальной и образовательной политики 
России.

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», инклюзивное образование — это 
обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей.

Государственное профессиональное образо-
вательное учреждение г. Кемерово под руковод-
ством директора М. В. Боровского осуществляет 
подготовку выпускников специальных (коррек-
ционных) общеобразовательных школ VIII вида, 
более 20  % из которых — инвалиды.

Профессиональное обучение в рамках про-
фессиональной подготовки осуществляется 
на основе образовательных программ, адапти-
рованных к обучению лиц с ОВЗ, учитывающих 
индивидуальные образовательные потребности 
обучающихся и необходимые условия.

К индивидуальным образовательным потреб-
ностям обучающихся относятся:

 – потребности в полноценном и разнообраз-
ном личностном становлении и развитии — с уче-
том индивидуальных склонностей интересов мо-
тивов и способностей (личностная успешность);

 – потребности в органичном вхождении лич-
ности в социальное окружение и плодотворном 
участии в жизни общества (социальная успеш-
ность);

 – потребности в развитии у личности универ-
сальных трудовых и практических умений, готов-
ности к выбору профессии (профессиональная 
успешность).

Необходимые условия для получения каче-
ственного образования обучающимися с ОВЗ — 
оказание коррекционной помощи на основе спе-
циальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для них методов и способов обще-
ния, максимально способствующих получению 
соответствующего образования, а также соци-
альному развитию подростков, которое вклю-

чает в себя способность к адекватному восприя-
тию современных социальных требований.

Профессиональная подготовка в ОУ осущест-
вляется по следующим профессиям: штукатур, 
маляр строительный, облицовщик-плиточник, 
столяр строительный, слесарь-сантехник, швея, 
вышивальщица, обувщик по ремонту обуви.

Содержание и форма обучения ориентиро-
ваны не только на получение знаний, умений 
и практического опыта, но и на организацию про-
фессиональных отношений, способствующих 
дальнейшему самоопределению обучающихся 
в выбранной профессии, и их социализацию.

Мастера производственного обучения и пре-
подаватели ОУ успешно внедряют в практику со-
временные педагогические технологии, которые 
стимулируют познавательную деятельность обу-
чающихся.

В образовательном учреждении разработа-
на программа «Школа здорового образа жизни», 
которая основана на применении здоровье-
сберегающих технологий как для обучающихся, 
так и всего педагогического коллектива. Педаго-
ги ОУ проводят занятия с учетом гигиенических 
требований организации урока, используя раз-
нообразие и чередование видов деятельности: 
дозирование учебного материала, физкульт-
минутки, дыхательную гимнастику, гимнастику 
для глаз, производственную гимнастику, — по-
зволяющие снять мышечное напряжение.

Занятия по физической культуре проводят-
ся по программе Комплекса мер физкультурно- 

СОЗДАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Н. А. Фесикова, методист 
Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово

т. А. Надобная, мастер производственного обучения

Н. А. Фесикова т. А. Надобная
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оздоровительного характера профессиональ-
ной направленности для обучающихся строи-
тельных профессий (штукатур, маляр строи-
тельный, облицовщик-плиточник, столяр строи-
тельный, слесарь-сантехник) и профессий быто-
вого обслуживания (швея, вышивальщица, обув-
щик по ремонту обуви), что ведет к сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
разработан с учетом медицинских показаний 
обучающихся, одобрен и рецензирован заве-
дующей отделением физиотерапии и лечебной 
физкультуры Кемеровского кардиологическо-
го центра. Ежегодно преподаватели физической 
культуры пересматривают и дорабатывают про-
грамму комплекса с учетом медицинских показа-
ний обучающихся, поступивших на первый курс, 
что позволяет поддерживать и развивать их уро-
вень физического, психологического и социаль-
ного здоровья, формировать отношения обучаю-
щихся к своему здоровью как к основному фак-
тору успеха на последующих этапах жизни.

Преподаватели и мастера производственно-
го обучения в образовательной деятельности 
активно применяют информационно-коммуника-
ционные технологии:

 – демонстрация видеофрагментов, фильмов 
при изучении нового материала, видеоэкскурсии 
на профильные предприятия. Их преимущества: 
есть возможность остановить кадр, посмотреть 
еще раз, повышается эффективность получения 
информации;

 – презентации — способствуют мотивации 
обучающихся и используются на различных эта-
пах занятий;

 – тестовые задания — применяются как при 
изучении нового материала на этапе закрепле-
ния, так и при повторении. Свои ответы обучаю-
щиеся комментируют, что способствует активи-
зации их мыслительной деятельности.

При разработке дидактических материалов 
педагоги выдерживают принципы от простого 
к сложному, доступности и посильности выпол-
нения заданий, учитывают индивидуальные осо-
бенности обучающихся.

Но в современных условиях производства 
возрастает доля умственной деятельности в тру-
довом процессе рабочего, что увеличивает чис-
ло задач, не укладывающихся в рамки стерео-
типных решений рабочих с ОВЗ. Поэтому боль-
шая роль в профессиональной подготовке обу-
чающихся отводится дисциплине «Производ-
ственное обучение», в которую входят учебная 
и производственная практики (1722 часа). Даль-
нейшее трудоустройство выпускников с ОВЗ 

во многом зависит от успешного освоения этой 
дисциплины.

Формирование добросовестного отношения 
к труду, развитие логического мышления, спо-
собности анализировать собственную деятель-
ность, оценивать качество выполняемых работ, 
развитие навыков самоконтроля и взаимокон-
троля — задачи учебной практики. На занятиях 
учебной практики используются различные ме-
тоды активизации познавательной деятельности 
обучающихся: словесно-наглядные, словесно-
демонстрационные, практические.

Содержание учебной практики способствует 
сознательному применению теоретических зна-
ний смежных дисциплин при выполнении обу-
чающимися практических работ. Задача масте-
ра производственного обучения состоит в том, 
чтобы на уроке шире практиковать и использо-
вать разные формы и средства обучения, спо-
собствующие познавательной деятельности 
обучающихся. Наглядные пособия, применяе-
мые в учебной практике, выполняют две функ-
ции: при объяснении нового материала являют-
ся основным источником знаний и используются 
как вспомогательный материал.

Обучающимся, которые не ждут объяснений 
мастера, на занятии предлагаются инструкцион-
ные карты. Они позволяют проверить правиль-
ность выполнения задания другими обучающи-
мися, т. е. осуществить взаимоконтроль. Пра-
вильно выполненная инструкционная карта по-
могает не допустить ошибки в технологической 
последовательности. Карточки-задания разви-
вают зрительную память обучающихся, подго-
тавливают их к сознательному, активному усвое-
нию материала, способствуют более осмыслен-
ному выполнению практических заданий.

Практическая работа на занятиях учебной 
практики направлена на изготовление изделий, 
приближенных по своему качеству к товарной 
продукции, или выполнение видов работ, иден-
тичных реальным ремонтно-строительным ра-
ботам. Такие виды деятельности вызывают ин-
терес, способствуют закреплению уже имею-
щихся трудовых навыков, создают положитель-
ное отношение к труду в целом.

Для создания атмосферы реального произ-
водства мастера производственного обучения ис-
пользуют на занятиях учебной практики игровые 
технологии. Например: группа обучающихся раз-
бивается на две подгруппы, в каждой из которых 
выбирается бригадир, контролер ОТК. Мастеру 
производственного обучения отводится роль ма-
стера цеха, который контролирует работу бригад. 
Бригадиры получают у мастера одинаковые за-
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дания, материалы, инструменты и равное время 
для изготовления изделия. При такой форме ор-
ганизации урока создается атмосфера соревно-
вания. Каждая бригада старается выполнить ра-
боту не только быстро, но и качественно. Во вре-
мя работы сплачивается коллектив, обучающие-
ся лучше узнают друг друга, что позволяет рацио-
нально распределить выполняемые операции — 
каждому по силам и способностям.

Подобные занятия, помогают обучающим-
ся лучше ориентироваться во время производ-
ственной практики на предприятиях, что значи-
тельно облегчает их адаптацию к условиям ра-
боты в трудовом коллективе.

Для успешного развития интеллектуальных 
задатков обучающихся мастера производствен-
ного обучения используют задания творческо-
го характера: изготовление трафаретов (маля-
ры, штукатуры, столяры, швеи, вышивальщицы, 
обув щики, слесари-сантехники), настенных пан-
но (облицовщики-плиточники), бытовой и садо-
вой мебели (столяры), коллекции одежды (швеи, 
вышивальщицы), декоративная отделка обуви, 
изготовление украшений из кожи, замши, тексти-
ля для обуви и сумок (обувщики) и др. Процесс 
создания нового дает возможность использовать 
уже имеющиеся трудовые навыки, развивать на-
глядно-образное мышление, воображение, фор-
мировать усидчивость, воспитывать волю, уме-
ние доводить начатое дело до конца.

Практическое применение своим возмож-
ностям и способностям обучающиеся находят 
на факультативных занятиях: техническое твор-
чество и театр моды «Вариация».

Изделия, выполненные обучающимися на фа-
культативных занятиях и производственном обуче-
нии, пользуются большим спросом на выставках, 
аукционах и губернаторских распродажах. Ежегод-
но работы обучающихся занимают призовые ме-
ста на областном конкурсе «Арт-Профи-Форум».

Важное значение имеет выбор практических 
квалификационных работ для выпускников. Под-

бор работ осуществляется с учетом индивиду-
альных психолого-физиологических способно-
стей каждого обучающегося. Участие в выборе 
работ принимают и обучающиеся. Самыми ак-
тивными являются столяры и вышивальщицы, 
т. к. на защиту они предоставляют готовые из-
делия. Организуется обсуждение материально-
технической стороны задания с мастером про-
изводственного обучения (материал, оборудо-
вание, приспособления, инструменты, размер) 
и выбирается оптимальный вариант работы.

Ежегодно на защите выпускных квалифика-
ционных работ по профессии «столяр строи-
тельный» председатель комиссии предлагает 
нашим выпускникам трудоустройство на пред-
приятие, настолько профессионально бывают 
выполнены их работы и грамотно проходит за-
щита.

Разнообразные творческие конкурсы, вы-
ставки работ, спортивные секции также позволя-
ют раскрыть творческий потенциал обучающих-
ся. В результате больше половины обучающихся 
принимают активное участие в творческой, спор-
тивной и общественной жизни ОУ, занимая при-
зовые места в конкурсах, ярмарках, аукционах, 
а также спортивных училищных, районных и го-
родских соревнованиях.

Коллектив ОУ активно работает над выстра-
иванием взаимодействия с предприятиями и ор-
ганизациями-работодателями для прохождения 
производственной практики, адаптации к усло-
виям работы в трудовом коллективе и дальней-
шего трудоустройства выпускников. На протя-
жении последних лет складываются добрые от-
ношения с социальными партнерами, которые 
серь езно подходят к организации практики, за-
крепляют за обучающимися мастеров-настав-
ников, которых мы знакомим с психологически-
ми и физиологическими особенностями обуча-
ющихся. В результате совместной работы 68  % 
выпускников с ОВЗ в этом году были трудоустро-
ены на предприятия города и области.
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С введением в образовательный процесс сред-
него профессионального образования федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) к государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) выпускников предъявляются новые тре-
бования. ФГОС включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы, которая мо-
жет выполняться в виде дипломной работы или 
дипломного проекта. Возникла необходимость ор-
ганизовать процесс подготовки студентов и препо-
давателей (руководителей работ) к процедуре на-
писания и защите выпускной квалификационной 
работы. В Прокопьевском аграрном колледже раз-
работан нормативный акт, на основе которого со-
ставлены методические указания по подготовке, 
выполнению, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов и препо-
давателей. Однако многие педагоги, не имеющие 
опыта работы в данном направлении, испытыва-
ли затруднения в практическом применении под-
готовленных материалов, поэтому создание усло-
вий подготовки и написания дипломных работ ста-
ло для колледжа одной из важных задач.

Методическая служба колледжа организовала 
для преподавателей (руководителей дипломных 
работ) годичный обучающий семинар, который по-
зволил рассмотреть данную проблему как теоре-
тически, так и практически. Занятия семинара про-
ходили один раз в месяц в течение 2014/15 учеб-
ного года. Преподаватели учились составлять ак-
туальные темы дипломных работ с учетом тре-
бований профессиональных модулей по специ-
альностям; выделяли проблему, объект и пред-
мет исследования, ставили цель и основные за-
дачи, формировали гипотезу исследовательской 
работы. Работали над структурой выпускной ква-
лификационной работы. Большое внимание бы-
ло уделено культуре оформления дипломных ра-
бот и сопровождающих презентационных матери-
алов. Затрагивались вопросы подготовки отзыва, 
рецензии и пуб личной защиты работы.

Наряду с этим велась работа и со студентами 
выпускных курсов. По согласованию с работода-
телями в учебный план специальностей 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания», 
36.02.01 «Ветеринария», 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», 43.02.01 
«Организация обслужи-
вания в общественном 
питании» была введе-
на дисциплина «Основы 
исследовательской дея-
тельности». Дисципли-
на вариативной части 
введена в раздел «Про-
фессиональный цикл», 
на ее изучение отводит-
ся 48 часов, в том числе — 32 часа аудиторных 
и 16 на самостоятельную работу.

Основной целью дисциплины является полу-
чение студентами знаний и формирование уме-
ний по вопросам исследовательской деятельно-
сти, методологическому аппарату, технологии ра-
боты с различными информационными источника-
ми, требованиями к структуре и оформлению ис-
следовательской работы, публичному выступле-
нию, правилам оформления электронных прило-
жений, что необходимо при написании и защите 
дипломной работы.

Кроме умений и знаний, программа предусмат-
ривает освоение общих компетенций (ОК 1– ОК 9), 
а также освоение профессиональных компетен-
ций по специальностям:

19.02.10 «Технология продукции общественно-
го питания» — ПК 6.6 Участвовать в исследова-
тельской деятельности в области технологии про-
дукции общественного питания;

36.02.01 «Ветеринария» — ПК 4.11 Участво-
вать в исследовательской деятельности в области 
ветеринарии;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» — 
ПК 4.5 Проводить исследования и анализировать 
состояние финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия;

43.02.01 «Организация обслуживания в обще-
ственном питании» — ПК 4.4 Участвовать в иссле-
довательской деятельности в сфере обслужива-
ния предприятий общественного питания.

По данной дисциплине были разработаны ме-
тодические рекомендации по выполнению вне-
аудиторной самостоятельной работы с учетом 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

И НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
И. А. Черных, заместитель директора по научно-методической работе 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»
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специ фики каждой специальности. Важным мо-
ментом в реализации поставленных задач явля-
ется выбор формы итоговой аттестации по дисци-
плине. Программа дисциплины предусматривает 
написание итоговой зачетной работы, которая яв-
ляется исследовательской мини-работой по теме 
специальности и практическим шагом к подготов-
ке самой дипломной работы. Оформление работы 
полностью должно соответствовать требованиям 
к оформлению выпускной квалификационной ра-
боты. Защита итоговых работ проводится публич-
но с приглашением педагогов цикловой методиче-
ской комиссии по специальности и сопровождает-
ся презентацией. На защите студентам предлага-
ется ответить на вопросы аудитории, что позволя-
ет наглядно оценивать знания, применение в ра-
боте исследовательских умений и навыков, сфор-
мированность полученных общих и профессио-
нальных компетенций.

В 2015 году в рамках работы региональной се-
тевой методической службы автор статьи прошла 
обучение по программе дистанционного мастер-
класса «Веб-квест как форма организации дистан-
ционного обучения» и разработала для студентов 
выпускных групп веб-квест «Генеральная репети-
ция, или Шаг к диплому». Работа с данным веб-
квестом помогает студентам шаг за шагом само-
стоятельно осваивать работу по написанию зачет-

ной работы, а также осваивать элементы дистан-
ционного обучения. Студенты проходят самостоя-
тельный путь от выбора темы исследовательской 
работы до ее защиты. На сайте выложены мето-
дические рекомендации по работе с веб-квестом, 
ссылки на различные источники информации. 
В случае затруднений студент может обратиться 
к преподавателю за консультацией как очно, так 
и через электронную почту.

Опыт работы показывает, что освоение дисцип-
лины «Основы исследовательской деятельности», 
защита итоговой зачетной работы способствуют 
повышению качества подготовки дипломных ра-
бот. Выпускники 2015 и 2016 годов показали на за-
щите выпускных квалификационных работ высо-
кие результаты, что отмечено в справках предсе-
дателей государственной итоговой аттестации.

Комплексный подход к решению данной проб-
лемы помог создать в колледже благоприятные ус-
ловия для подготовки и написания выпускных ква-
лификационных работ студентами и для препода-
вателей — руководителей дипломников. В настоя-
щее время во всех цикловых методических комис-
сиях колледжа ведется работа по совершенство-
ванию и корректировке методических рекоменда-
ций по написанию дип ломных работ и проектов 
по каждой специальности с учетом современных 
требований работодателей.

Важнейшей проблемой педагогики и вообще 
процесса развития и обучения является пробле-
ма разностороннего развития личности. Совре-
менная же действительность выдвигает на пер-
вый план ценности более материального порядка, 
чем духовного. И уроки литературы в особенности 
призваны пробудить в обучающихся потребность 
в пище духовной.

Уроки литературы должны способствовать 
формированию устойчивого интереса к русской 
классике, которая позволяет усвоить человеку 
необходимые извечные ценностные ориентиры.

Сегодня мы имеем возможность использовать 
на уроках информационно-коммуникационные 
технологии. Уроки литературы должны быть яр-
кими, эмоциональными, с привлечением большо-
го иллюстрированного материала, с использова-
нием аудио- и видеосопровождения.

Ничто так не ожив-
ляет образователь -
ный процесс, как кино 
на уроках. У любого про-
смотра фильма долж-
на быть цель — «рабо-
тать» на наш предмет. 
Но как это сделать? Как 
не допустить серьез-
ную ошибку? Как не за-
менить одно искусство 
другим, превращая урок 
в киносеанс, а обсуждение и анализ экранизации 
и книги в формальный довесок к фильму? Необ-
ходима такая система работы с кино на уроке, ко-
торая позволяла бы делать экранизацию отправ-
ной точкой разговора именно о литературе и воз-
вращать ученика к книге.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

т. В. Якимова, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
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Использование фильма на уроках литературы 
решает целый комплекс задач:

 • формирования медиакультуры обучающихся 
(свободного владения компьютерной техникой), спо-
собствующей успешной социализации личности;

 • развития логического мышления, воображе-
ния (творческий потенциал обучающихся здесь 
может раскрыться максимально);

 • развития устной и письменной речи.
Методисты выделяют ряд условий, обеспечи-

вающих эффективность этого взаимодействия:
1) необходимо предварительное знакомство 

обучающихся со средствами кинематографиче-
ской выразительности (кадр, план, ракурс и т. д.);

2) процесс взаимодействия читательской 
и зрительской деятельности должен проходить 
в несколько этапов:

 • подготовка обучающихся к восприятию кино-
фильма;

 • обмен впечатлениями о кинофильме после 
его просмотра;

 • создание проблемной ситуации, мотивиру-
ющей обращение обучающихся к литературному 
источнику;

 • сопоставительный анализ кинофильма и ху-
дожественного текста на уровне либо эпизода, ли-
бо целого;

3) в процессе изучения произведения литера-
туры читательская деятельность, мотивированная 
зрительской, должна в конечном итоге преобла-
дать над зрительской деятельностью.

Как следует использовать художественные филь-
мы на уроках литературы? В работу можно включать 
как целый фильм, так и ключевые эпизоды.

Перед тем как показать эпизод фильма на уро-
ке, необходимо самому преподавателю посмо-
треть его и подготовить материал для работы обу-
чающихся.

Видеозапись не должна быть изолированным 
моментом урока. Ее содержание работает на ме-
тодическую цель. В зависимости от цели на уроках 
можно использовать просмотр как целого филь-
ма, так и эпизодов. Перед просмотром необходи-
мо объяснить обучающимся, с какой целью будет 
показан фрагмент, что они должны уяснить себе 
в процессе просмотра. Перед просмотром следует 
сделать вступление об истории создания фильма 
и предыдущих экранизациях, о режиссере, сняв-
шем фильм, и других кинематографических ра-
ботах этого режиссера, композиторе, написавшем 
музыку к нему, озвучить имена актеров. Точное пе-
ренесение книги на экран невозможно, единствен-
ное орудие убеждения, имеющееся у создателей 
фильма, — четкая художественная позиция и гра-
мотно выполненные творческие задачи. Толь-

ко в этом случае телеэкранизация будет интерес-
на сразу всем категориям зрителей: от подготов-
ленных (полностью или частично) до абсолютно 
неподготовленных, тех, кто, увидев фильм, впер-
вые столкнулся с данным материалом.

Варианты работы с текстом экранизации:
1. Проблемный вопрос (учебная задача) перед 

просмотром кинофрагмента.
 – Что связывает и разделяет Евгения Базарова 

и Павла Петровича Кирсанова в романе И. С. Тур-
генева «Отцы и дети»?

 – Докажите, что Бородинское сражение в ро-
мане Л. Н. Толстого «Война и мир» является куль-
минационным эпизодом в изображении войны 
в романе (связь этого эпизода с изображением 
войны 1805–1807 гг. и с последующим описанием 
войны 1812 г.).

2. Составление плана.
 – Составление плана после просмотра эпизо-

да «Москва и москвичи» по роману М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

 – Составление цитатного плана жизни Мастера 
(просмотр эпизодов фильма).

3. Пересказ содержания по вопросам.
Роман И. Гончарова «Обломов»:
 – Назовите полное имя главного героя романа.
 – Где родился и воспитывался Обломов?
 – На какие доходы он живет? Что мы знаем 

о его материальном положении? Как оно меняет-
ся на протяжении романа?

 – Кто такой Алексеев?
 – Как называется книга, которую много лет чи-

тает Обломов?
 – О чем сон Обломова?
 – Появлением какого героя заканчивается пер-

вая часть?
 – Кто такой Тарантьев, и какова его роль в сю-

жете романа?
 – Что известно о родителях Андрея Штольца?
 – Чем занимается в жизни Штольц?
 – Как происходит знакомство Обломова с Оль-

гой Ильинской?
 – Кто первым произносит слово «обломовщина»?
 – Когда читатель впервые встречается с Агафь-

ей Матвеевной Пшеницыной?
 – Что мы знаем о ее семействе?

4. Составление опорного конспекта.
Составьте опорный конспект по роману 

Л. Н. Толстого «Война и мир»

Критерии ВОЙНА МИР

Герои

Жизнь
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5. Подготовка вопросов по просмотренному 
эпизоду.

6. Написание размышлений на тему «Что вас 
больше всего удивило, показалось странным? 
О чем захотелось поговорить?»

7. Составление советов режиссеру, актерам.
8. Написание или редактирование киносцена-

риев.
9. Сопоставление экранизаций художествен-

ных произведений, созданных в разные эпохи.
Какой режиссер точнее передал замысел авто-

ра произведения?
10. Сопоставление художественного произве-

дения и его экранизации.
Вопросы для работы по роману М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»:
 – Каким вы себе представляете Понтия Пила-

та? Как он изображен в фильме? Совпадают ли 
ваши представления с тем, как он представлен 
в фильме?

 – Как характеризует себя сам Пилат в ро-
мане М. А. Булгакова? Есть ли эта характеристика 
в фильме? Почему?

 – Как изображен Иешуа в романе? Как он пред-
ставлен в фильме? В чем отличие?

 – В романе М. А. Булгакова много внутренних 
монологов Понтия Пилата. Как решена проблема 
передачи мыслей героя в фильме? Что в резуль-
тате изменилось?

 – Как в романе Понтий Пилат пытается помочь 
Иешуа? Как он это делает в фильме?

 – Какие значимые детали исчезли в фильме?

После просмотра фильма можно предложить 
написать рецензию к фильму. Работу можно ор-
ганизовать в три этапа:

 • читаем отрывок из произведения, затем 
этот же отрывок из киносценария, затем смо-
трим этот эпизод;

 • обучающиеся пишут небольшие черновые 
наброски, которые коллективно обсуждаются;

 • знакомство с отзывами-рецензиями про-
фессиональных критиков.

Следует отметить, что именно кинофрагмент 
должен помочь в более глубоком усвоении ли-
тературного произведения, заставить самосто-
ятельно мыслить и глубже понимать идейно-ху-
дожественное своеобразие произведения. Глав-
ная задача — показать обучающимся, что в ос-
нове экранизации — литературное произведе-
ние и сценарий, созданный на его основе.

Опыт показывает, что использование филь-
мов на уроках литературы качественно меняет 
отношение обучающихся к классической лите-
ратуре. Фильмы оживляют для них книги, увле-
кают, учат думать, наблюдать. Слова книги ожи-
вают у них на глазах. Возвращаясь от фильма 
к книге, обучающиеся начинают видеть ее со-
вершенно иначе, смотрят глубже и видят боль-
ше. Сравнивая, сопоставляя и противопостав-
ляя теперь уже гораздо более близкую и понят-
ную книгу и фильм-экранизацию, они приходят 
к удивительным итогам. Обучающимся откры-
вается духовный смысл произведений русской 
классики.

Современное профессиональное образова-
ние направлено не только на подготовку квали-
фицированного специалиста, оно должно сфор-
мировать личность нового типа. Быстро разви-
вающемуся обществу нужны высокообразован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, спо-
собные принимать ответственные решения в си-
туации выбора, прогнозировать их возможные 
последствия, способные к сотрудничеству, обла-
дающие чувством сопричастности к судьбе стра-
ны. Уже сейчас востребован и успешен человек 
творчески мыслящий, созидающий и гуманный.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИКТОРИНЫ ПО ИСТОРИИ 
КАК СРЕДСТВО ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
О. А. Шамина, преподаватель ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств»

Н. Н. Журавлева, преподаватель

О. А. Шамина Н. Н. Журавлева
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В этих условиях повышается значимость со-
циально-гуманитарных дисциплин, в первую 
очередь истории. Именно история наиболее 
полно аккумулирует социальный опыт человече-
ства, наиболее системно передает его нам.

Современный процесс обучения истории ха-
рактеризуется все более широким применени-
ем в нем компьютерных технологий. Выполняя 
функцию информативного сопровождения исто-
рии, компьютер способен существенным обра-
зом облегчить процесс формирования у студен-
тов репродуктивных, общелогических, а также 
рефлексивных умений.

Однако все большую актуальность в совре-
менных социально-экономических условиях 
приобретают творческие компетенции. Усиление 
конкурентной борьбы на рынке труда требует 
от наших выпускников готовности к гибкому реа-
гированию на динамические изменения внеш-
них условий. Они должны сформировать у себя 
готовность к реализации своего творческого по-
тенциала в жестких условиях становления инно-
вационной экономики.

Это становится возможным при активном 
включении в конкурсное движение, построенном 
на основе соревновательности в условиях пси-
хологически комфортной среды и интенсивного 
умственного труда.

Участившиеся в последние годы попыт-
ки фальсификаций российской истории вынуж-
дают преподавателя использовать альтерна-
тивные методы обучения. Существует гипотеза 
о качественно различных психологических по-
зициях субъекта по отношению к историческому 
событию: «участник», «свидетель», «современ-
ник», «наследник». Безусловно, для студентов, 
рожденных в конце 1990-х, историческое зна-
ние, представленное в личностно нейтральной 
форме (материалы учебника), не обладает мо-
тивирующим потенциалом. В отсутствие личного 
опыта относительно события ученик выступает 
в качестве реципиента готовых формул — схем 
исторических событий. Но оно начнет оказывать 
реальное влияние на жизнь человека, когда пре-
образуется в личный опыт и приобретет статус 
автобиографического факта.

При подготовке к викторинам, олимпиадам 
студенты сталкиваются с различными источни-
ками информации (посещают музеи, встреча-
ются с ветеранами, изучают исторические до-
кументы, собирают сведения истории своей се-
мьи). За счет переживания идентичности с се-
мейной, профессиональной, этнической, госу-
дарственной общностью «наследник» спосо-
бен трансформировать свою позицию в позицию 

«современника», а порой и «очевидца» собы-
тия. В качестве примера можно привести гран-
диозный патриотический проект «Бессмертный 
полк». Только в Кемерове в шествии 9 мая при-
няли участие более 16 тыс. человек.

В нашем колледже в течение 7 лет успеш-
но проводятся компьютерные конкурсы-викто-
рины по истории России — «Победа» (к годов-
щинам победы в Великой Отечественной войне), 
«История Государства Российского в частуш-
ках», «Космос», «История Дворца Труда». В кон-
курсах принимают участие не только студенты, 
но и преподаватели колледжа.

Для проведения такого рода мультимедийных 
компьютерных конкурсов-викторин важным эта-
пом является выбор программного обеспечения.

После продолжительных поисков различных 
программ в Интернете мы собрали около десят-
ка тестирующих приложений. Одни из них были 
очень простыми и бесплатными, другие — гро-
моздкими и платными. Среди этого многообра-
зия нам показалась очень интересной одна бес-
платная тестовая оболочка, открывающая до-
статочно большие возможности для преподава-
теля. Это программа КТС-Net 2, позволяющая 
создавать тесты любой тематики, обладающая 
следующими возможностями:

 • отсутствие ограничений на число вопросов 
внутри текста, поддержка до 255 вариантов от-
ветов;

 • четыре различных типа поддерживаемых 
вопросов в тесте:

 – вопрос с выбором одного из предложенных 
вариантов;

 – вопрос с выбором нескольких из предло-
женных вариантов;

 – вопрос с расстановкой вариантов в нужной 
последовательности;

 – вопрос с вводом нужного ответа с клавиа-
туры;

 • индивидуальная настройка приоритетов 
для каждого вопроса и варианта ответа (приори-
тет определяет наличие баллов);

 • возможность применения к каждому из во-
просов индивидуальных временных ограничение, 
а также глобальных ограничений на весь тест;

 • возможность индивидуальной настройки каж-
дого теста по отдельности или применение гло-
бальных настроек ко всем тестам в программе;

 • защита файла с тестом паролем;
 • применение механизма сжатия информа-

ции внутри файла теста для более компактно-
го хранения;

 • возможность вставлять в вопрос и в вари-
анты ответов рисунки, звуки, видео, формулы 
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Microsoft Equation или другие OLE-объекты гра-
фики (диаграммы Exсel, отрывки из документов 
Word и др.) (рис.).

 • поддержка экспорта теста в текстовый 
файл или в файл электронных таблиц;

 • возможность создания «самоисполняемых» 
тестов, то есть генерирование ЕХЕ-файлов, спо-
собных запускаться самостоятельно на компью-
тере без установки КТС-Net 2;

 • подробнейшая статистика (с указанием за-
данных вопросов и ответов пользователя) с под-
держкой сортировки по любому параметру, экс-
порт в текстовый файл или файл электронных 
таблиц, а также возможность их распечатки;

 • возможность проведения тестирования 
по сети; сервер сетевого тестирования предо-
ставляет администратору подробнейшую на-
глядную информацию о подключенных к нему 
клиентах;

 • простой в использовании наглядный интер-
фейс;

 • бесплатность программы.
КТС-Net 2 вот уже несколько лет внедряет-

ся как средство контроля знаний в учебный про-
цесс колледжа, поэтому студентам и педагогам 
она знакома, удобна и легка в обращении.

В целом использование викторин как одной 
из форм организации обучения способствует бо-
лее системному и глубокому усвоению студен-
тами общих гуманитарных и профессиональных 
знаний, позволяет им эффективно формировать 
свои творческие компетенции. Легче достигает-
ся общая цель исторического образования — 
ценностно-ориентированное развитие обуча-
ющихся, воспитание гордости за свою страну, 
формирование активной гражданской позиции, 
приобщение студентов к национальным и миро-
вым культурным традициям.

Рис. Пример вопроса из компьютерной викторины 
«История Государства Российского в частушках»
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Подобно тому, как родник имеет начало, 
а дом — фундамент, у каждого человека есть 
место, которое является определяющим в его 
судьбе. Для многих таким местом стал Кемеров-
ский коммунально-строительный техникум, одно 
из престижных образовательных учреждений об-
ласти.

В октябре 2016 г. техникуму исполнится 
45 лет! Вспомним славные страницы истории 
нашего образовательного учреждения. Итак, 
вперед, через годы, полные делами…

Техникум рос и развивался вместе с Кузбас-
сом. Его судьба неразрывно связана с городом. 
Когда в 1960-х Кемерово превратилось в ги-
гантскую строительную площадку, выяснилось, 
что специалистов по обслуживанию ЖКХ почти 
не было — возникла острая потребность в специ-
алистах-коммунальщиках. Судите сами: за Ура-
лом был только один коммунально-строитель-
ный техникум — в Томске. Поэтому вопрос о под-
готовке специалистов в области ЖКХ перед руко-
водителями города и области стоял очень остро. 
Как сложно было руководителям отрасли А. П. Га-

ничеву и В. И. Заузелкову история умалчивает, 
но уже 12 октября 1971 года коммунально-стро-
ительный техникум гостеприимно распахнул свои 
двери. На линейку в честь открытия ККСТ при-
гласили всех строителей, директором технику-
ма был назначен Александр Николаевич Зорин. 
Именно он в этот торжественный день перерезал 
красную ленточку, и техникум принял первых сту-
дентов-коммунальщиков по специальностям «во-
доснабжение, канализация, очистка промышлен-
ных и сточных вод», «сантехнические устройства 
зданий», «техническая эксплуатация зданий».

Областное управление коммунального хо-
зяйства подключило коммунальщиков для ока-
зания помощи техникуму. Ведь в учебных ауди-
ториях только стулья, столы и доска, а в учебно-
производственных мастерских площадью свыше 
30 тысяч квадратных метров не было вообще 
ничего. И тогда помог Виктор Иванович Заузел-
ков, и самые сложные вопросы стали решаться 
очень быстро. В техникум стали поступать но-
вейшие станки, материалы, лучшее оборудова-
ние для кабинетов и лабораторий.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ПОЛНЫЕ ДЕЛАМИ...

45 лет Кемеровскому коммунально-строительному техникуму 
имени В. И. Заузелкова

Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова
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За десять лет коммунально-строительный 
техникум набрал обороты. В нем учились и ино-
странные студенты — из Монголии, Ливана, Аф-
ганистана, Лаоса. Нашим выпускникам предла-
гали работу по всей стране — от Урала до Кам-
чатки, от Норильска до Ашхабада. Их охотно 
брали и в другие сферы народного хозяйства.

Техникум тогда развивался стремительно. 
Устраивали соревнования лучших по профессии 
(каменщик, штукатур, маляр, слесарь, слесарь-
сантехник, сварщик, электромонтер), проводи-
ли конкурсы, олимпиады, выставки, разрабаты-
вали макеты, стенды. Работы студентов отме-
чались различными наградами, и даже на меж-

дународных выставках. А дипломные проекты 
поражали новизной идей и профессиональным 
подходом. Эту высокую планку, конечно, зада-
вали преподаватели: Н. Т. Вяткина, Л. Г. Карпо-
ва, Л. А. Колпакова, Ю. С. Дьячкова, Е. П. Трегу-
бова, Р. Я. Разинков, Г. И. Шарандина, А. М. Тихо-
нова, А. П. Рубанова, Л. А. Заузелкова, Э. В. Ли-
хачева и многие другие. Может, благодаря это-
му крепкому, преданному своему делу коллекти-
ву, по сей день следующему старым традициям 
и ценностям, в техникуме сохраняется престиж 
коммунальных профессий.

Трудовыми делами студенты нашего технику-
ма славились с первых лет его существования: 

Кемеровский коммунально-строительный техникум в 70-е годы

Иностранные студенты Кемеровского коммунально-
строительного техникума

Спортивная жизнь техникума
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проходили производственную практику на пе-
редовых предприятиях Кемерово, работали 
в студенческих отрядах «Горизонт», «Юность», 
«Ритм», «Ригонда», «Молодость», «Меридиан». 
В те годы, чтобы попасть в студенческий стро-
ительный отряд, надо было выдержать конкурс 
на умение, любовь к труду, на выносливость 
и выдержку. Наши стройотрядовцы работали 
не только на строительных объектах Кемеров-
ской области, но и других городов нашей необъ-
ятной Родины.

В 2014 году по инициативе заместителя ди-
ректора по административно-хозяйственной ра-
боте Ольги Алексеевны Замма был возрожден 
и успешно работает студенческий отряд «Ритм», 
где наши студенты получают умения и навыки 
по рабочим профессиям, а также укрепляют ма-
териальную базу техникума.

Путь техникума — это проход по красной до-
рожке славы. Здесь вернее сказать: «Через тер-
нии — к звездам».

В 90-е, когда в стране происходили хаотичные 
реформы системы образования, выдвигались но-
вые, порой абсурдные идеи и принципы, техни-
куму было очень тяжело. Но педагогический кол-
лектив, мобилизовав все силы, опыт, знания, при-
нимает на тот момент стратегически единствен-
но правильное решение — объединиться, чтобы 
выжить. В 1998 году произошло слияние Кеме-
ровского коммунально-строительного техникума 
с колледжем строительства и экономики и Топ-
кинским индустриальным техникумом. Теперь 
у них один адрес — Кемеровский колледж стро-
ительства и эксплуатации зданий и инженерных 
сооружений. Под новой крышей по-прежнему ос-
новательно представлены коммунальные специ-
альности. Коллектив мудро сохранил традиции 
отечественной школы и правильно воспользовал-
ся новыми тенденциями. Наши уважаемые педа-
гоги в очередной раз подтвердили преданность 
делу, которому они посвятили всю свою жизнь. 
За высокие результаты работы в 2010 году тех-
никум награжден Золотой медалью «100 лучших 
ссузов России» в номинации «Европейское ка-
чество». А в 2012 году техникуму снова вернули 
наше «историческое» название — Кемеровский 
коммунально-строительный техникум.

А Виктор Иванович Заузелков, наш «ангел-
хранитель» всегда был рядом, особенно, ког-
да техникуму было очень тяжело. Все вопросы 
он решал сразу, без проволочек. Областной со-
вет по просьбе нашего коллектива принял поста-
новление о ходатайстве перед губернатором об-
ласти А. Г. Тулеевым о названии улицы именем 
В. И. Заузелкова, назначении студентам стипен-

дии имени В. И. Заузелкова, присвоении звания 
лауреата премии В. И. Заузелкова. С 2014 года 
наш техникум удостоен чести носить имя Вик-
тора Ивановича Заузелкова. Большую работу 
в этом направлении проделали Анатолий Васи-
льевич Трегубов, Анатолий Анатольевич Лаза-
рев и наш выпускник Дмитрий Кириллович Суп-
роненко. Почему Виктор Иванович? Да потому 
что бескорыстно помогал не только нам, но бо-
лее 35 лет своей жизни посвятил развитию ЖКХ 
Кузбасса. Где было трудно, где надо было ре-
шать срочно те или иные вопросы, там наш Вик-
тор Иванович, поэтому и прошел путь от главно-
го инженера управления коммунального хозяй-
ства Кемеровского облисполкома до заместите-
ля губернатора.

Особый поклон и почет ветеранам технику-
ма — преподавателям и сотрудникам, усилиями 
которых он совершенствовался. За 45 лет сме-
нилось несколько поколений педагогов, мы всех 
помним, это они своим самоотверженным тру-
дом способствовали появлению квалифициро-
ванных кадров на предприятиях ЖКХ области, 
внесли огромный вклад в развитие профессио-
нального образования.

Особая гордость техникума спортивные до-
стижения наших студентов. Трудно сосчитать 
все кубки, вымпелы, дипломы, почетные грамо-
ты, которые завоевали наши спортсмены на со-
ревнованиях разных уровней. Где только не вы-
ступали воспитанники техникума, показывая бы-

Директор Кемеровского коммунально- 
строительного техникума имени В. И. Заузелкова 
Дадашов Дадаш Каипович
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строту, силу, ловкость, выносливость, смелость, 
упорство, волю к победе.

В техникуме функционирует музей истории 
техникума, где организована исследовательская, 
просветительская и экспозиционная работа.

За прошедшие 45 лет неузнаваемо изменил-
ся наш техникум: прекрасные кабинеты и лабо-
ратории, чистота, порядок, уют и на территории 
и в здании образовательного учреждения. Мно-
го сил и труда вложил энергичный директор Да-
даш Каипович Дадашов в укрепление матери-
альной базы техникума: приобретена новая ме-
бель для аудиторий, учебно-лабораторное обо-
рудование и спортивный инвентарь, значитель-
ное количество учебников по новым програм-
мам, компьютерная техника, аудиовизуальная 
аппаратура, проведен ремонт здания, открыты 
новые кабинеты. Дадаш Каипович — успешный 
директор, ему одинаково хорошо удается и про-
ведение конкурсных соревнований регионально-
го чемпионата профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia, где наши студенты отлично 
проявили себя (первое место по электромонта-
жу, первое и третье места — по монтажу вентиля-
ционных систем), и открытие новых престижных 
специальностей: в 2014 году открыты специаль-
ности «земельно-имущественные отношения» 
и «право и организация социального обеспече-

ния», в 2015 году — «техническое регулирова-
ние управление качеством», в 2016 году первая 
за Уралом началась подготовка по специаль-
ности «управление, эксплуатация и обслужива-
ние многоквартирного дома». В планах на буду-
щее — открыть новую востребованную на рын-
ке труда специальность «эксплуатация и ремонт 
городских автомобильных дорог». И все это бла-
годаря нашему директору, его заместителям, ко-
торые смогли сформировать крепкий педагоги-
ческий коллектив, способный решать любые по-
ставленные задачи.

А в 2014 году техникуму присвоен статус ре-
сурсного центра по подготовке кадров для от-
расли ЖКХ и дорожного хозяйства.

Мы рассказали только о части той славной 
истории, которая свидетельствует об огромной 
работе, проделанной разными поколениями со-
трудников техникума за 45 лет.

Говорят, что хорошее будущее вытекает 
из достойного прошлого. Успехи Кемеровского 
коммунально-строительного техникума укреп-
ляют нас в мысли и надежде, что впереди еще 
много достижений.

С. В. Мажирина, заведующая музеем истории 
Кемеровского коммунально-строительного 

техникума им. В. И. Заузелкова


