
Уважаемые коллеги!

В сентябре 2020 г. Кузбасс отмечал важное событие — наша область стала столицей VIII Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы». Финал чемпионата собрал более 3 тысяч участни-
ков и 700 экспертов и принес сборной Кузбасса второе место.

На  страницах нашего журнала мы решили подвести итоги  этого масштабного мероприятия:  вы 
сможете  узнать  об  особенностях  дистанционно- очного  формата  соревнований,  о  методах  подго-
товки студентов к участию в чемпионате и других конкурсах профессионального мастерства, кото-
рые позволяют преподавателям и студентам приобретать бесценный опыт побед, развиваться, идти 
в ногу со временем.

Конечно, подготовка молодых конкурентоспособных специалистов невозможна без высокого про-
фессионального уровня педагогов, без  участия в образовательном процессе работодателей. Этим 
вопросам посвящены разделы журнала «Наставничество» и «Социальное партнерство».
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Всего в рамках финала национального чем-
пионата соревнования прошли по 130 компетен-
циям в дистанционно- очном формате (для юнио-
ров — по 71). Участники выступали в домашних 
регионах более чем на 3 тысячах площадок про-
ведения соревнований — в колледжах и центрах 
компетенций  в  режиме  24/7.  Более  10  тысяч 
камер  было  установлено,  чтобы  эксперты 
в режиме реального времени из центров управ-
ления соревнованиями в Новокузнецке, Москве 
и Казани следили за ходом соревнований и кон-
тролировали  строгое  соответствие  регламенту, 
смогли  оценить  выступление  конкурсантов. 
Центр  управления  соревнованиями  в  Новокуз-
нецке  базировался  в  стенах  Кузбасского  кол-
леджа архитектуры, строительства и цифровых 
технологий.

«Финал  VIII  Национального  чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
стал настоящим прорывом в российской и миро-

В России состоялись соревнования в сфере 
профессионального  мастерства.  Первенство 
проходило с 6 по 21 сентября 2020 года по всей 
стране в дистанционно- очном формате. Нацфи-
нал WorldSkills Russia — 2020 стал самым мас-
штабным чемпионатом в истории не только рос-
сийского, но и мирового движения Ворлдскиллс, 
собрав  более  3  тысяч  участников.  Среди  них 
около  тысячи  юниоров,  а  также  иностранные 
конкурсанты.  Экспертное  сообщество  предста-
вили более 700 человек.

Организаторами  Нацфинала  WorldSkills 
Russia  в  2020  году  стали  Министерство  про-
свещения  Российской  Федерации,  Правитель-
ство  Кузбасса,  Союз  «Молодые  профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство 
стратегических  инициатив»  (АСИ).  Партнерами 
и  спонсорами  мероприятия  выступили  более 
50  крупнейших  компаний  различных  отраслей 
промышленности.

«Наша сила не в том, что мы сильны пооди-
ночке, а в том, что мы сильны в команде. Я бы 
хотел высказать самую большую благодарность 
нашей  самой  большой  команде,  куда  входит 
и  правительство,  и  министерство,  безусловно, 
и губернатору Кузбасса, который сделал самую 
рискованную  ставку  провести  чемпионат,  когда 
в  других  странах  его  просто  отменяют,  компа-
ниям,  которые  нас  поддерживают,  и,  конечно, 
команде  Ворлдскиллс  Россия»,  —  отметил 
на  церемонии  закрытия  генеральный  директор 
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов.

КУЗБАСС — СТОЛИЦА VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
Т. А. Коновалова, начальник РКЦ движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кузбассе 

С. А. Романенкова, методист

С. А. РоманенковаТ. А. Коновалова
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янно  меняться,  нара-
щивать свой потенциал, 
для  того  чтобы  иметь 
возможность  адаптиро-
ваться к изменяющимся 
условиям.  Президент 
России  В.  В.  Путин 
на  совещании  о  разви-
тии  системы  среднего 
профессионального 
образования  6  марта 
2018  года  подчер-

вой  истории  движения  Ворлдскиллс», —  отме-
тил заместитель генерального директора, техни-
ческий  директор  Союза  «Молодые  профессио-
налы»  (Ворлдскиллс  Россия)  Алексей  Тымчи-
ков. «Мы создали уникальный, никогда до этого 
не существовавший в истории чемпионат в дис-
танционном  формате.  Все  страны  отменили 
свои  национальные  чемпионаты  —  мы  един-
ственные, кто его провел. Финал национального 
чемпионата собирает лучшие практики со всей 
страны: лучших участников, экспертов, предста-
вителей промышленности,  общественных орга-
низаций», — подчеркнул он.

Сборная  Кузбасса  впервые  за  8  лет  прове-
дения чемпионата стала второй среди сильней-
ших команд страны. Кузбасс завоевал 40 меда-
лей:  9  золотых,  11  серебряных,  20  бронзовых 
и 55 медальонов за профессионализм. Выпуск-
ник  Кемеровского  горнотехнического  техникума 
Владислав Барышев получил диплом «Лучший 
конкурсант  Кузбасса»,  набрав  среди  прочих 
участников Кузбасса наибольшее число баллов 
по  итогам  соревнований  в  компетенции  «элек-
трослесарь подземный».

«Это  получился  настоящий  праздник  нашей 
молодежи, — сказал в своем выступлении губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев. — Поздравляю 
прежде  всего  участников,  экспертов,  которые 
серьезно  трудились,  огромный  привет  болель-
щикам.  Огромное  спасибо  Правительству  Рос-
сийской Федерации, организаторам Ворлдскиллс 
за то, что в стране есть такой чемпионат».

В мероприятиях деловой программы финала 
VIII Национального чемпионата «Молодые про-

фессионалы»  (WorldSkills  Russia)  приняли  уча-
стие более 3100 участников, включая иностран-
ных  спикеров  и  представителей  85  субъектов 
Российской Федерации.

Министр  образования  и  науки  Кузбасса 
Софья  Балакирева  отметила,  что  ключевым 
вектором  модернизации  выступила  цифровая 
трансформация  образовательной  среды.  При 
этом она обратила внимание на важность про-
работки  принимаемых  решений  и  оценки  их 
эффективности: «От практических мелких шагов 
мы идем к обобщению информации и необходи-
мости тестировать решения».

Зрителями  и  участниками  российского 
финала  VIII  Национального  чемпионата  стали 
76  стран  и  85  субъектов  Российской  Феде-
рации.  Все  желающие  наблюдали  за  проис-
ходящим  с  помощью  ежедневных  онлайн- 
трансляций из любой точки мира, которые про-
ходили на канале YouTube и в социальных сетях. 
На платформе wsr.online гости могли посмотреть 
видеоролики,  перейти  на  сайт  проекта  «Билет 
в  будущее»  или  посетить  виртуальный  стенд 
Союза,  где  можно  было  ознакомиться  с  про-
ектами  Ворлдскиллс  Россия.  За  время  прове-
дения  чемпионата  платформу  посетили  более 
100 тысяч человек со всего мира.

На церемонии закрытия чемпионата состоя-
лась передача флага следующему региону — сто-
лице проведения Национального финала Ворлд-
скиллс Россия. Его принял глава Башкортостана 
Радий  Хабиров.  Нацфинал  «Молодые  профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 2021 года пройдет 
в Уфе.

В  современном  мире  во  всех  сферах  дея-
тельности  с  нарастающей  скоростью  происхо-
дят  глубокие изменения. Основные тренды раз-
вития  общества  —  это  демографические  изме-
нения, глобализация, цифровизация и автомати-
зация, внедрение идей сохранения окружающей 
среды, а также сетевые формы взаимодействия. 
Привычные  способы  действий  в  таком  посто-
янно изменяющемся мире не только не гаранти-
руют результата, но зачастую становятся причи-
ной регресса. Люди, занятые в различных сферах 
деятельности,  ощущают  необходимость  посто-

ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКИХ НАВЫКОВ 
У УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

А. А. Шевчик, начальник методического отдела Новокузнецкого торгово-экономического техникума
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кнул важность гибких навыков: умения работать 
в  команде,  решать  творческие,  нестандартные 
задачи и настраивать молодых людей и вообще 
людей любого возраста на постоянное совершен-
ствование,  постоянную  учебу,  движение  вперед 
в прямом смысле слова.

Движение  WorldSkills,  несмотря  на  относи-
тельно короткий период своего распространения 
в России, приобрело внушительные масштабы: 
в стране практически не осталось регионов, где 
не  слышали бы о  чемпионатах «Молодые про-
фессионалы». Перед студентами, школьниками, 
молодыми  специалистами  профильных  пред-
приятий  и  даже  людьми  старшего  поколения 
открываются  новые  возможности:  расширяется 
спектр  компетенций,  растет  перечень  активно-
стей,  в  которых  можно  участвовать  различным 
категориям,  часть  мероприятий  успешно  про-
водятся  в  формате  онлайн- взаимодействия. 
В условиях столь активного развития становится 
очевидным, что на успешность профессиональ-
ной  подготовки  по мировым  стандартам  значи-
тельное  влияние  оказывает  психологическая 
сторона  вопроса,  личностные  качества  напря-
мую влияют на уровень мастерства.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что 
современный  профессионал,  ориентированный 
на рост и саморазвитие, должен быть способен 
выполнять  больше  работы  за  более  короткий 
промежуток  времени,  лучше,  чем  сотрудники, 
которые  занимают  средние  позиции  в  отрасли. 
Достаточно ли для этого только высокого уровня 
развития специализированных профессиональ-
ных навыков? Очевидно, что в некоторых аспек-
тах  деятельности  профессиональные  навыки 
уступают  ведущую  роль  надпредметным  навы-
кам, не связанным с конкретной деятельностью, 
навыкам,  которые получили название soft  skills 
(гибкие  навыки).  Гибкие  навыки  обеспечивают 
эффективность поведения при взаимодействии 
с реальностью, успешное сотрудничество и уча-
стие  в  рабочем  процессе,  высокую  производи-
тельность и достижение целей при использова-
нии профессиональных навыков.

Soft skills представляют собой качества, жела-
тельные  для  выполнения  определенных  форм 
деятельности, не  зависящие от приобретенных 
знаний. Зачастую именно гибкие навыки стано-
вятся ключевым фактором выбора претендента 
на участие в соревнованиях различного уровня, 
предполагающих  довольно  жесткое  конкурент-
ное взаимодействие.

Гибкие навыки условно можно разделить:
 • на  универсальные  социальные  навыки  — 

умение уживаться с другими людьми, работать 

в  команде,  управлять  конфликтами,  уважать 
чужое мнение;

 • коммуникационные  навыки,  причем 
не  только  в  устной,  но  и  в  письменной  комму-
никации,  требующейся  на  рабочем  месте.  Все 
выше  ценится  умение  специалиста  грамотно, 
лаконично  и  по  делу  излагать  собственные 
мысли, а также умение выслушать собеседника. 
Особое значение в некоторых видах деятельно-
сти, например в сфере обслуживания, приобре-
тают  невербальные  навыки,  связанные  со  зри-
тельным  контактом,  позой,  жестами,  мимикой 
и пр.;

 • развитие  мыслительных  навыков  —  кри-
тическое  мышление,  способность  к  приня-
тию решений и ответственности за них, умение 
решать  возникающие  проблемы,  эффективное 
запоминание, способность производить необхо-
димые расчеты, креативность;

 • самоконтроль  как  умение  управлять  соб-
ственными  эмоциями,  регулировать  свое  пове-
дение в соответствии с ситуацией;

 • позитивная самооценка как группа качеств, 
связанных  с  уверенностью в  себе,  ощущением 
самоэффективности,  самосознанием,  чувством 
собственного достоинства,  благополучия  и  гор-
дости.  С  уверенным  поведением  неразрывно 
связаны независимость суждений и способность 
отстаивать свою точку зрения, крайне необходи-
мые во многих чемпионатных ситуациях.

Одним из важнейших качеств эффективного 
специалиста  представляется  умение  прогнози-
ровать  ситуацию  и  на  этой  основе  правильно 
формулировать  цель,  понятную  команде. 
Вообще  для  перспективного  развития  крайне 
важно  мыслить  стратегически  и  своевременно 
определять  приоритеты.  Большинство  задач, 
которые стоят перед сегодняшними профессио-
налами,  возникают  неожиданно,  одновременно 
и не имеют однозначно верного решения. В таких 
условиях необходимо не только быстро и каче-
ственно думать и принимать решения, но и смо-
треть на несколько шагов вперед, отказываться 
от  того,  что  сомнительно  или  неперспективно, 
рисковать и нести ответственность за результат.

Помимо  собственных  решений  и  действий 
современный профессионал часто несет ответ-
ственность  за  результаты  команды,  поэтому 
к  перечню  жизненно  необходимых  навыков 
можно  отнести  способность  организовать  дея-
тельность  других  людей,  эффективно  взаимо-
действовать с ними, убеждать, оказывать влия-
ние, понимать и поддерживать.

В  актуальной  литературе  для  менеджеров 
ведущими  темами  являются  тайм-менеджмент 
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на транспорте (по видам) участвуют в региональ-
ном  этапе  чемпионата  «Молодые  профессио-
налы» по компетенции «экспедирование грузов».

Для  эффективной  подготовки  конкурсантов 
на занятиях применяются интерактивные методы 
обучения и проводятся интегрированные практи-
ческие занятия. Серия практических интегриро-
ванных  занятий проводится по МДК.03.02 Обе-
спечение  грузовых  перевозок  (по  видам  транс-

Новые  экономические  реалии,  информати-
зация  общества,  развитие  интеллектуальных 
и  образовательных  ресурсов  вызывают  изме-
нения  всей  концепции  подготовки  работников. 
На сегодняшний день важной проблемой явля-
ется учет требований работодателя к  квалифи-
кации  и  качеству  подготовки  профессионалов. 
Для  увеличения  заинтересованности  работо-
дателей,  система  образования  обязана  подго-
тавливать  выпускников,  обладающих  сформи-
рованными и профессиональными компетенци-
ями, и личными качествами.

Конкурсное  движение  WorldSkills  наце-
лено  на  повышение  престижа  рабочих  про-
фессий  и  развитие  профессионального  обра-
зования  посредством  организации  и  проведе-
ния  конкурсов  профессионального  мастерства. 
Однако  подготовка  к  конкурсу  требует  особой 
организации  образовательного  процесса,  что 
обусловлено  спецификой  отдельных  компетен-
ций.  С  2017  года  обучающиеся  специальности 
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ 
В ЧЕМПИОНАТАХ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

А. Г. Волочай, О. Г. Жданова, преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа

О. Г. ЖдановаА. Г. Волочай

и самоменеджмент. Навыки управления време-
нем и ресурсами своей личности позволяют нам 
не  только  оставаться  эффективными  в  усло-
виях непрерывного потока информации, много-
задачности,  но  и  сохранять  баланс между  тру-
дом и личной жизнью.

Нельзя не отметить значимость для сотрудни-
ков, занимающих ведущие должности (а именно 
такими  в  перспективе  мы  видим  сегодняш-
них  участников  движения  «Молодые  профес-
сионалы»),  таких  качеств,  как  инициативность, 
настойчивость,  широкий  кругозор,  ориентация 
в  смежных  направлениях  деятельности  и  тен-
денциях развития, медийная грамотность и вла-
дение современными технологиями.

Говоря о развитии личности участников дви-
жения WorldSkills, мы не ограничиваемся только 
анализом  развития  конкурсантов.  Профессио-
нальный и личностный рост экспертов — отдель-
ное  направление  для  исследования.  Исследо-
вание  гибких  навыков дает  возможность  более 

качественного  отбора,  мотивации,  развития 
и  дальнейшего  сопровождения  всех  категорий 
участников чемпионатного движения.

Завершая  размышления  о  гибких  навыках, 
хотелось бы остановиться на ключевом факторе 
успешности —  стремлении  к  постоянному  раз-
витию, позволяющему идти в ногу со временем. 
На наш взгляд,  ситуация  с  развитием в  совре-
менном мире схожа с тем, что происходит, когда 
плывешь  против  течения:  если  ты  двигаешься 
недостаточно  быстро,  ты  двигаешься  назад, 
а для движения вперед необходимо задейство-
вать все имеющиеся ресурсы.

Перед  нами  стоит  вопрос  не  о  том,  изме-
нится ли мир: изменения уже происходят, и мы 
находимся  на  пути  к  новому  обществу.  Вопрос 
в  том,  как  сделать  нашу  адаптацию  к  измене-
ниям  не  стихийной,  а  осознанной  и  продуктив-
ной. Тогда навыки будущего смогут стать доро-
гой в новый мир — в процветающую цивилиза-
цию XXI века.



КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

7«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (67) 2020

порта) и дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 
для  обучающихся  2–3-го  курса  специальности 
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление 
на  транспорте  (по  видам)  с  использованием 
интерактивных  технологий  обучения  в  рамках 
работы  мастерской  по  подготовке  к  WorldSkills 
по компетенции «экспедирование грузов».

Особенностью  практических  занятий  явля-
ется  интеграция  междисциплинарных  курсов 
профессионального  модуля  ПМ.03  Организа-
ция  транспортно- логистической  деятельности 
(по  видам  транспорта)  и  дисциплины  ОГСЭ.03 
Иностранный  язык  по  специальности  в  рамках 
работы мастерской по подготовке к WorldSkills.

Занятия по теме «Освоение технологии дело-
вого  общения»  МДК.03.02  Обеспечение  пере-
возки  грузов  (по  видам)  направлены  на  отра-
ботку  обучающимися  навыков  делового  обще-
ния,  что  позволит  подготовить  их  к  участию 
в  демонстрационном  экзамене  по  стандартам 
WorldSkills,  участию  в  чемпионатах  «Молодые 
профессионалы»  и  дальнейшей  профессио-
нальной деятельности.

При  подготовке  к  участию  в  чемпионатах 
«Молодые  профессионалы»  уделяется  особое 
внимание  формированию  навыков  общения 
на  английском  языке.  При  этом  участник  кон-
курсного  движения должен  уметь  пользоваться 
профессиональной  терминологией  по  специ-
альности,  оформлять  документацию,  общаться 
с  клиентом  в  устной  и  письменной  форме 
на английском языке.

При  выполнении  практических  заданий 
у  обучающихся  формируются  профессиональ-
ные  компетенции  (ПК  3.2  Обеспечивать  осу-
ществление  процесса  управления  перевоз-
ками на основе логистической концепции и орга-
низовывать  рациональную  переработку  гру-
зов, ПК ВЧ 3.5 Обеспечивать процесс организа-
ции производства и сбыта товара (услуги) авто-
транспортного  комплекса, ПК ВЧ  3.6 Организо-
вывать  управление  коллективом  исполнителей 
с  использованием  принципов  менеджмента). 
Одновременно  у  обучающихся  развиваются 
общие компетенции.

На  интегрированных  практических  занятиях 
применяются  следующие  интерактивные  сред-
ства обучения:

 • электронное  учебное  пособие  по  дисцип-
лине  ОГСЭ.03  Иностранный  язык  для  обучаю-
щихся 2–3-го курса специальности;

 • авторские  видеозадания  с  имитированием 
практических ситуаций;

 • приложения Web 2.0 LearningApps.org  для 
выполнения опроса обучающихся;

 • многофункциональный  сервис  для  прове-
дения тестирования и обучения Online Test Pad;

 • мультимедийные  презентации  по  резуль-
татам  выполнения  практико- ориентированных 
кейс-заданий.

Интеграция  необходима  в  современной 
системе  образования.  Во-первых,  традицион-
ная  «монологическая»  система  в  образова-
нии  почти  полностью  утратила  свою  практиче-
скую эффективность. Во-вторых, в современных 
образовательных учреждениях учебные дисцип-
лины  носят  «конкурирующий»  характер.  Каж-
дая противостоит всем остальным, как бы пре-
тендуя  на  большую  значимость  по  сравнению 
с другими. В-третьих, каждая из дисциплин сама 
по себе представляет набор сведений из опре-
деленной  области  знаний,  поэтому  не  может 
претендовать  на  системное  описание  действи-
тельности. В  настоящее время в  системе СПО 
используются профессиональные модули, вклю-
чающие  в  себя  междисциплинарные  курсы, 
однако  интеграция  используется  не  в  полной 
мере, что вызывает ряд проблем:

 • обучающиеся  овладевают  обрывочными 
знаниями;

 • обучающиеся  не  умеют  связывать  вновь 
изучаемый  материал  с  пройденным  ранее, 
использовать на занятиях знания по другим дис-
циплинам;

 • узкая  специализация  приводит  к  разорван-
ному знанию, отчужденному от человека. Вместе 
с усвоением готового знания обучающиеся усваи-
вают и репродуктивный характер мышления.

При  проведении  практического  занятия 
используются следующие формы интеграции:

 • интегрированное  занятие,  объединяю-
щее в себе обучение одновременно по несколь-
ким дисциплинам при изучении одного понятия, 
темы или явления;

 • интегративное  задание  —  разновидность 
учебной  задачи.  Его  особенность  заключается 
в  синтезе  знаний  и  умений  из  разных  учебных 
дисциплин,  тем,  проблем,  в  объединении  их 
вокруг  и  ради  решения  одного  вопроса,  одной 
проблемы,  ради  познания  одного  объекта  или 
предмета.  Как  правило,  интегративные  зада-
ния разрабатываются как межпредметные, меж-
цикловые  или  связывающие  теорию  и  личный 
опыт обучающихся;

 • межпредметная  проблемная  ситуация  — 
спровоцированное (созданное) преподавателем 
состояние интеллектуального  затруднения  обу-
чающегося,  когда  он  обнаруживает,  что  для 
решения  поставленной  перед  ним  задачи  ему 
недостаточно  имеющихся  предметных  знаний 
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и умений, и осознает необходимость их внутри- 
и межпредметной интеграции;

 • межпредметные  проекты  могут  выступать 
в роли интегрирующих факторов в образовании, 
помогая преодолевать традиционную дробность 
и обрывочность нашего образования.

Оценку  за  практическое  занятие  обучаю-
щийся получает в соответствии с представлен-
ными  критериями.  Применение  на  интегриро-
ванном  практическом  занятии  интерактивных 
технологий обучения позволило:

1. Повысить  качество  выполнения  практиче-
ских  работ  (решения  задач  профессиональной 
направленности)  обучающимися  при  изучении 
междисциплинарного курса с 54 % до 76 %.

2. Снизить время на решение профессиональ-
ных задач за счет использования ин фор ма ци онно- 
коммуникационных технологий (ОК 5) (на 15 %).

3. Повысить  ответственность  обучающихся 
за организацию работы членов команды, эффек-
тивное взаимодействие с одногруппниками, уме-
ние брать на себя ответственность за результат 
выполнения заданий (ОК 6, ОК 7, ОК 8).

4. Проводить  практические  занятия  с  учетом 
подготовки к демонстрационному экзамену и уча-
стию в чемпионатах «Молодые профессионалы».

Критерии  оценивания  результатов  обучаю-
щихся:

1. Качественная  успеваемость  обучающихся 
по  итогам  проведения  практического  занятия 
с  использованием  интерактивных  технологий 
обучения и элементов интеграции.

2. Хронометраж времени, затрачиваемого обу-
чающимися на выполнение всех этапов задания.

3. Качественная  успеваемость  обучающихся 
по итогам выполнения тестирования с использо-
ванием электронных образовательных ресурсов.

4. Само- и взаимооценка результатов выпол-
нения практических занятий обучающимися при 
работе в парах и группах.

5. Оценка качества подготовки обучающихся 
по  стандартам  WorldSkills  (результаты  участия 
в региональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы»).

6. Анализ  исследовательских  работ  обучаю-
щихся, участия в конкурсах, конференциях.

Рациональность  применяемых  средств  раз-
вития компетенций:

 • полученные  ранее  знания  по  организа-
ции  международных  перевозок,  транспортно- 
экс пе ди ци он ной  и  логистической  деятельно-
сти на транспорте, маркетинговой деятельности 
применяют  практически  при  выполнении  зада-
ний по представлению услуг транспортно- экс пе-
ди ци онной  компании  и  демонстрации  навыков 
делового общения с клиентами (ПК 3.2, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ОК 1);

 • предложенные  преподавателем  практико- 
ориентированные  задания  для  решения  позво-
ляют  организовывать  собственную  деятель-
ность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 
выполнения  профессиональных  задач,  оцени-
вать  их  эффективность  и  качество,  принимать 
решения в  стандартных и нестандартных ситу-
ациях  и  нести  за  них  ответственность  (ПК  3.2, 
ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 2, ОК 3);

 • работа  в  группе  (команде):  при  выполне-
нии практического задания позволяет продемон-
стрировать личную ответственность обучающе-
гося  за  результаты  командной  работы;  прове-
сти  самоанализ  и  коррекцию  результатов  соб-
ственной работы; сделать анализ и оценку сте-
пени  своего  профессионального  и  личностного 
вклада в выполнение задания (ОК 6, ОК 7);

 • выполнение  кейс-заданий  по  стандартам 
WorldSkills  позволяет  самостоятельно  опреде-
лять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно  планировать  повышение  квалификации 
(ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 8);
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 • применение презентаций для представления 
возможностей компании позволяет осуществлять 
поиск  и  использование  информации,  необходи-
мой для  эффективного  выполнения профессио-
нальных  задач,  профессионального  и  личност-
ного  развития,  использовать  ин фор ма ци он но-  
 коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности (ПК 3.2, ПК 3.5, ОК 4, ОК 5);

 • использование самоконтроля и взаимокон-
троля направлено на формирования ОК 2;

 • использование электронных образователь-
ных  ресурсов  (электронное  учебное  пособие 

по  дисциплине  ОГСЭ.03  Иностранный  язык), 
компьютерных  программ  для  оценки  знаний 
и выполнения заданий (Online Test Pad, Web 2.0 
LearningApps.org) направлено на формирование 
ПК 3.2, ПК 3.5, ОК 2, ОК 3.

Опыт  проведения  интегрированных  практиче-
ских занятий в рамках работы мастерской по под-
готовке  к  чемпионатам  в  дальнейшем  поможет 
успешной  сдаче  демоэкзаменов  по  компетенции 
«экспедирование  грузов», победам на чемпиона-
тах и позволит обучающимся стать конкурентоспо-
собными квалифицированными специалистами.

Цель  конкурса  — 
стимулирование  про-
фессионального  само-
познания,  расширение 
кругозора  и  формиро-
вание  интереса  обуча-
ющихся к будущей про-
фессии.

Задачи конкурса:
 • проверка  способ-

ности  обучающихся 
к самостоятельной про-
фессиональной деятельности;

 • совершенствование  умений  эффективного 
решения профессиональных задач;

 • развитие  профессионального  мышления, 
способности  к  анализу  ошибок  в  профессио-
нальной деятельности;

 • стимулирование  обучающихся  к  дальней-
шему  профессиональному  и  личностному  раз-
витию;

 • повышение  интереса  к  будущей  профес-
сиональной деятельности.

 • создание положительного имиджа выбран-
ной  профессии  как  одного  из  вариантов  проф-
ориентационной работы;

 • повышение  интереса  к  будущей  профес-
сиональной деятельности.

Выполнение  практических  конкурсных  зада-
ний формирует у обучающихся умения по дис-
циплине ОП.05 Геодезия:

 • читать  и  составлять  геодезические  чер-
тежи,  использовать  их  для  составления  инже-
нерных сооружений;

Профессиональный  конкурс  «Знаток  геоде-
зии»  проводился  в  преддверии  100-летия  Еди-
ной  геодезической  службы  Российской  Феде-
рации  в  целях  выявления  наиболее  одаренных 
и  талантливых  обучающихся,  повышения  каче-
ства  профессиональной  компетентности,  реа-
лизации  творческого  потенциала  обучающихся, 
а также в рамках декады цикловой методической 
комиссии.

Презентации о значении геодезии для специ-
альности, а также стенгазеты, посвященные Дню 
работников  геодезии  и  картографии,  участники 
демонстрируют  на  втором  этапе  конкурса.  Пре-
зентация  должна  отражать  выбранную  специ-
альность, ее значение для будущих профессий, 
информацию  о  технических  средствах,  которые 
используются в колледже для того, чтобы подго-
товить квалифицированных специалистов.

По  итогам  конкурса  «Знаток  геодезии»  осу-
ществляется  отбор  обучающихся  для  участия 
в  региональном  чемпионате WorldSkills  Russia, 
который  ежегодно  проводится  в  Кемеровской 
области,  так  как  задания  и  критерии  оценки 
внутри техникумовского  конкурса  соответствуют 
требованиям стандарта WorldSkills.

Задания  конкурса  направлены  на  реали-
зацию  ППССЗ  ФГОС  СПО  специальностей 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомо-
бильных  дорог  и  аэродромов,  08.02.10  Строи-
тельство железный дорог, путь и путевое хозяй-
ство.  Методическая  разработка  предназначена 
для преподавателей профессионального цикла, 
так как содержит подробные задания и порядок 
их выполнения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ЗНАТОК ГЕОДЕЗИИ» В ТЕХНИКУМЕ

Н. И. Марко, преподаватель Новокузнецкого горнотранспортного колледжа
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 • производить геодезические измерения для 
составления чертежей;

 • производить  топографические  съемки 
участков местности;

 • выполнять математическую и графическую 
обработку;

 • выполнять  работы  по  выносу  проекта 
в натуру;

 • выполнять исполнительную съемку постро-
енных сооружений;

 • решать задачи на топографических планах, 
проектировать  продольные  и  поперечные  про-
фили в соответствии с материалами геодезиче-
ских съемок.

А также профессиональные компетенции:
 • ПК  1.1.  Выполнять  геодезические  работы 

в  процессе  изыскания  автомобильных  дорог 
и аэродромов. Выполнять различные виды гео-
дезических съемок.

 • ПК 1.3. Проектировать конструктивные эле-
менты  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных соору-
жений для строительства железных дорог.

 • ПК 3.2. Контролировать выполнение техно-
логических процессов по строительству автомо-
бильных дорог и аэродромов.

 • ПК 5.2. Принимать управленческие решения, 
организовывать работу трудовых коллективов.

Формирование профессиональных компетен-
ций  при  выполнении  заданий  профессиональ-
ного конкурса происходит в процессе:

 • грамотной  обработки  материалов  геоде-
зических  съемок  в  соответствующих  журналах 
и  ведомостях  (в  соответствии  с  технической 
документацией);

 • построения и проектирования продольного 
и поперечного профилей в соответствии с мате-
риалами геодезических съемок.

Также задания профессионального конкурса 
направлены:

 • на  формирование  умений  решать  задачи, 
которые в дальнейшем будут использованы для 
решения профессиональных задач междисцип-
линарного  курса  МДК.01.01  Изыскание  и  про-
ектирование (ПМ.01 Выполнение работ по изы-
сканию и проектированию автомобильных дорог 
и  аэродромов); МДК 01.01 Технология  геодези-
ческих работ, МДК 01.02 Изыскания и проектиро-
вание железных дорог  (ПМ.01 Проведение  гео-
дезических работ при изысканиях по реконструк-
ции, проектированию, строительству и эксплуа-
тации железных дорог);

 • овладение  студентами  навыками  выпол-
нения  чертежей,  необходимыми  для  выполне-

ния  практических  и  графических  работ междис-
циплинарного курса МДК.01.01 Изыскание и про-
ектирование  (ПМ.01  Выполнение  работ  по  изы-
сканию и проектированию автомобильных дорог 
и  аэродромов);  МДК  01.01  Технология  геодези-
ческих  работ,  МДК  01.02  Изыскания  и  проекти-
рование  железных  дорог  (ПМ.01  Проведение 
геодезических  работ  при  изысканиях  по  рекон-
струкции,  проектированию,  строительству и  экс-
плуатации железных дорог), а также при выпол-
нении  выпускной  квалификационной  работы 
(дипломной  работы).  Профессиональный  кон-
курс направлен на подготовку обучающихся для 
прохождения  учебной  практики  УП.01.01,  кото-
рая является частью профессионального модуля 
ПМ.01 Выполнение работ по изысканию и проек-
тированию автомобильных дорог и аэродромов, 
ПМ.01 Проведение геодезических работ при изы-
сканиях по реконструкции, проектированию, стро-
ительству и эксплуатации железных дорог.

Система  оценивания  конкурса  выстроена 
таким образом, что качество выполнения практи-
ческих заданий проверяется по критериям оценки 
умений и навыков, разработанных на основании 
стандарта WorldSkills Russia. Например:

Критерий

Оценки/баллы

Объек- 
тивные 
(О)

Субъек- 
тивные 
(С)

Общая

1А Определение 
прямоугольных 
координат двух точек 
на топографическом 
плане

6 4 10

Процедура оценивания
Критерий 1А  Определение прямоугольных 

координат двух точек на топографическом плане.
Оценка  выполнения  будет  происходить 

в  соответствии  со  следующими  объективными 
и субъективными критериями:

Наименование критерия Да/нет Балл

1О Приращения координат 
по плану определены верно Да 3

2О Координаты (Х и У) точек 
рассчитаны верно Да 3

3С Ведомость координат 
составлена четко и аккуратно 
без потертостей

Да 2

4С Дополнительные построения 
на плане выполнены аккуратно Да 2

10
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которой  могли  бы  принять  участие  в  конкурсе. 
Задача  методиста  в  данном  случае  заключа-
ется в оказании помощи педагогам при оформ-
лении  заявки  и  конкурсной  работы,  подготовке 

Важная  роль  при  проведении  профессио-
нального  конкурса  отводится  преподавателю- 
организатору.  На  начальных  этапах  организа-
тор должен четко поставить перед участниками 
конкурса познавательные задачи, а также про-
вести инструктаж, в процессе которого конкур-
санты осмысливают сущность задания, после-
довательность  его  выполнения.  Преподава-
тель-организатор  должен  проверить  у  конкур-
сантов  теоретическую  и  практическую  подго-
товленность,  обратить  внимание  на  трудно-
сти, которые могут возникнуть у них в процессе 
работы  и  ориентировать  на  самоконтроль. 
Наблюдения за работой конкурсантов дают воз-
можность развивать познавательную самостоя-
тельность,  творческую  активность,  регулиро-
вать темп работы.

Для  оценивания  и  подведения  итогов  кон-
курса  сформировано  компетентное  экспертное 
жюри,  в  которое  входят  работодатели,  препо-
даватели из других ПОО, участники чемпионата 
WorldSkills Russia. В зале присутствует админи-
страция,  преподаватели  и  обучающиеся  Ново-
кузнецкого  горнотранспортного  колледжа,  уча-
щиеся общеобразовательных школ.

Методы и формы, используемые при проведе-
нии профессионального конкурса в декаду цикло-
вой методической комиссии, направлены на фор-
мирование  у  обучающихся  умений  по  решению 
задач  на  топографическом  плане,  овладению 
навыками выполнения чертежей и на подготовку 
к прохождению учебной практики УП.01.01, кото-
рая является частью профессионального модуля 
ПМ.01 Выполнение работ по изысканию и проек-
тированию  автомобильных  дорог  и  аэродромов 
и  ПМ.01  Проведение  геодезических  работ  при 
изысканиях  по  реконструкции,  проектированию, 
строительству  и  эксплуатации  железных  дорог, 
а  также  на  оказание  профориентационной  под-
держки  учащимся  общеобразовательных  школ, 
в процессе формирования интереса к труду, про-
фессиям, выбора ими профиля обучения в сфере 
будущей профессиональной деятельности.

Проведение  профессиональных  конкурсов 
способствует  закреплению  обучающимися  зна-
ний  и  умений,  полученных  при  профессиональ-
ной  подготовке,  и  применению  их  в  практиче-
ской деятельности, ускорению адаптации обуча-
ющихся  к  условиям  колледжа,  повышению  пре-
стижа образовательного учреждения.

Работу  по  организации  участия  педагогов 
в  конкурсном  движении  координирует  методи-
ческая  служба  техникума.  Методист  изучает 
информацию о планируемых конкурсах на офи-
циальных сайтах различных организаций: Мини-
стерство просвещения РФ, Министерство обра-
зования и науки Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
ГКОУ «Центр обеспечения организационно- тех-
ни чес кой,  социально- экономической  и  воспи-
тательной работы»,  а  также  сайты ФУМО СПО 
и  профессиональных  образовательных  органи-
заций Алтайского и Красноярского края, Томской 
области и др.

Затем  осуществляется  анализ  положений 
и определяются возможные кандидатуры участ-
ников. Чаще всего в ходе такой работы органи-
зуется цикловая методическая комиссия, члены 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КОНКУРСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Я. И. Загребецкая, заместитель директора по учебно-методической работе 

Новокузнецкого торгово-экономического техникума
И. Г. Бакаева, методист

И. Г. БакаеваЯ. И. Загребецкая
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презентации, отправке конкурсных материалов, 
а  также  в  ведении  учета  результатов  участия 
педагогов  и  студентов  в  конкурсном  движении. 
Но бывают случаи,  когда методическая служба 
проводит  индивидуальную  работу  с  педагогом, 
помогая ему проанализировать опыт своей про-
фессиональной  деятельности  и  увидеть  в  ней 
уникальность, которую можно и нужно предста-
вить  педагогической  общественности.  В  дан-
ном случае мы помогаем обобщить опыт, оказы-
ваем педагогу помощь в определении структуры 
и  содержания  конкурсной  работы,  разрабаты-
ваем дизайн ее оформления. Описанная схема 
работы представлена на рисунке 1.

Конечно,  наиболее  тщательная  работа 
и  непрерывное  методическое  сопровождение 
осуществляется при подготовке педагогов к уча-
стию в конкурсе «Преподаватель года».

Далее представлен алгоритм работы методи-
ческой службы НТЭТ при подготовке участников 
конкурса «Преподаватель года».

Работа по подготовке к  конкурсу начинается 
с определения кандидатуры участника. На засе-
даниях цикловых методических комиссий (ЦМК), 
которые проводятся ежегодно в июне, анализи-
руются результаты работы членов ЦМК и выби-
рается  кандидатура возможного  участника  кон-
курса. Затем на заседании методического совета 
председатели  ЦМК  представляют  кандидатуру 
участника от своей комиссии. Члены методиче-
ского совета обсуждают кандидатуры, анализи-
руют  опыт  работы,  достижения  педагога,  силь-

ные  и  слабые  стороны,  профессиональные 
увлечения  и  открытым  голосованием  утверж-
дают кандидатуру будущего участника.

Первый этап конкурса — это защита проекта. 
Все начинается с идеи проекта. При выработке 
идеи мы стараемся исходить из того, что у педа-
гога хорошо получается, что в его практике есть 
особенного. Мы стараемся найти  что-то интерес-
ное, что позволит привлечь внимание к конкурс-
ному проекту. Хорошо, если удается в идее про-
екта отразить один из  трендов профессиональ-
ного образования. После появления идеи начи-
нается  этап  подготовки  и  реализации  проекта. 
На  этом  этапе  мы  оказываем  педагогу  органи-
зационную  и  техническую  поддержку  при  про-
ведении  фото-  или  видеосъемки,  предоставле-
нию аудиторию, договариваемся с социальными 
партнерами и решаем другие вопросы, на кото-
рые педагог может потратить много времени.

Далее идет этап описания проекта. Все фор-
мулировки  внимательно  вычитываются,  вно-
сятся  коррективы. Мы придерживаемся мнения, 
что формулировки проекта должны быть простые 
и понятные, т. к. зачастую преподаватели профес-
сионального цикла не обладают огромным бага-
жом  знаний  по  педагогике,  поэтому  по  каждой 
фразе написанной в проекте педагог должен быть 
способен дать пояснения и ответить на вопросы. 
В достижении этой цели нам помогает и присут-
ствие на очной защите проектов. Работа жюри, их 
комментарии и вопросы дают возможность повы-
сить свой уровень квалификации.

Рис. 1. Взаимодействие методической службы 
с педагогами- участниками конкурсов профессионального мастерства
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Подготовка  к  защите  проекта —  это  особая 
часть. На данном этапе мы организуем защиту 
конкурсантом проекта перед педагогами нашего 
техникума.  Такая  процедура  позволяет  нам 
выявить  недочеты  в  проекте  и  своевременно 
их  исправить,  а  для  педагога  это  возможность 
немного привыкнуть к стрессу.

Следующий этап  конкурса — это проведение 
конкурсного урока и мастер- класса. Еще на этапе 
возникновения идеи проекта мы стараемся про-
анализировать  ее  на  возможность  дальнейшей 
связи  с  уроком  и  мастер- классом.  Основные 
акценты, на которые мы делаем упор при подго-
товке участника к этим конкурсным испытаниям:

 • при  планировании  урока  стараемся  под-
черкнуть сильные стороны педагога и как можно 
меньше демонстрировать его слабые стороны;

 • отрабатываем  алгоритм  деятельно-
сти  педагога  в  любых  внештатных  ситуациях, 
а также в состоянии стресса;

 • проводим  четкий  хронометраж  времени 
на  уроке.  Осуществляем  анализ  затрат  вре-
мени  педагогом  на  каждом  этапе  урока,  выра-
батываем  предложения  по  возможным  вариан-
там сокращения времени на уроке, изменениям 
учебных заданий;

 • проводим репетиции урока и мастер- класса 
в условиях, приближенных к реальным, то есть 
используем весь дидактический материал, кото-
рый  будет  задействован  в  конкурсных  испыта-
ниях. Это позволяет предусмотреть все возмож-
ные  недочеты  и  обеспечить  соблюдение  сани-
тарных правил на уроке и эстетичности рабочих 
мест студентов;

 • осуществляем видеозаписи урока и мастер- 
класса  с  последующим  просмотром.  Это  дает 
возможность педагогу увидеть себя со стороны 
и исправить свои недочеты;

 • демонстрируем конкурсный урок и мастер- 
класс коллегам с последующим анализом заме-
чаний;

 • детально прорабатываем план урока.
Для  нас  идеальные  конкурсные  уроки 

и  мастер- классы  —  интересные,  живые,  дина-
мичные.

При  подготовке  к  брифингу  мы  обсуждаем 
с  преподавателем  возможные  вопросы. Напри-
мер,  с  преподавателем  общеобразовательных 
дисциплин обсуждаются вопросы по дуальному 
обучению,  реализации  ФГОС  СПО  по  ТОП-50, 
чемпионатному  движению  Ворлдскиллс,  проф-
ориентационному  проекту  «Билет  в  будущее» 
и  др.  Для  преподавателей  профессионального 
цикла подбираем литературу по вопросам педа-
гогики и психологии.

Наша формула успеха при подготовке педа-
гогов  к  конкурсу  профессионального  мастер-
ства «Преподаватель года» — это стать с участ-
ником единой командой, совместно проживать 
все этапы конкурсных испытаний. Хочется отме-
тить,  что  немалую  роль  в  достижении  успеха 
играет  посещение  семинаров,  которые  прово-
дят  сотрудники  для  методистов  и  педагогов- 
участников  конкурса.  Посещение  таких  семи-
наров дает возможность разрешить некоторые 
затруднения,  развеять  сомнения  и  дать  тол-
чок для появления новых идей при подготовке 
к конкурсу.

Современному обществу нужны специалисты, 
способные практически решать встающие перед 
ними  профессиональные  проблемы,  успешное 
решение которых напрямую зависит от сформи-
рованности  общих  и  профессиональных  компе-
тенций — качественных образований, основанных 
на знаниях, опыте, ценностях,  которые приобре-
таются в процессе профессиональной подготовки. 
Креативность,  активность,  организованность, 
целе ус тремленность,  коммуникабельность,  уве-
ренность в своих силах и владение общими и про-
фессиональными компетенциями — вот качества, 
необходимые современному специалисту.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС — ШАГ К УСПЕХУ
Е. В. Окатова, А. Н. Тараканова, преподаватели Беловского педагогического колледжа

А. Н. ТаракановаЕ. В. Окатова
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Среднее  профессиональное  образование 
направлено  на  решение  задач  интеллектуаль-
ного,  культурного  и  профессионального  разви-
тия человека, а также на развитие положитель-
ной  мотивации  к  получаемой  профессии,  рас-
крытие личностного потенциала. Немалую роль 
в  этом  деле  играют  конкурсы  профессиональ-
ного мастерства, которые стали обычным явле-
нием в жизни современных колледжей и техни-
кумов. Наиболее престижным является Всерос-
сийский чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Компетенция  «дошкольное  воспитание» 
впервые  была  представлена  в  качестве  пре-
зентационной на финале II Национального чем-
пионата WorldSkills Russia в 2014 году в Казани. 
В  2015  году  компетенция  «дошкольное  воспи-
тание»  была  переведена  из  категории  презен-
тационных  в  категорию  основных  компетенций 
блока  RU  «Сфера  услуг».  Сегодня  компетен-
ция  «дошкольное  воспитание»  является  одной 
из  многочисленных  компетенций  блока  RU. 
Отсюда и большая конкуренция среди участников.

Конкурсы  профессионального  мастерства 
важны  для  любой  организации,  так  как  позво-
ляют  каждому  сотруднику  показать  свой  про-
фессионализм,  проявить  скрытые  возможно-
сти и получить всеобщее признание. Это  каса-
ется не только студентов — участников конкурса, 
но и преподавателей, которые занимаются под-
готовкой студентов.

В 2015 году впервые в Кемеровской области 
проходил  II  Региональный  чемпионат  рабочих 
профессий  по  стандартам  WorldSkills  по  ком-
петенции  «дошкольное  воспитание».  Именно 
тогда Беловский педагогический  колледж впер-
вые  принял  участие  в  региональном  чемпио-
нате. И это были первые шаги,  которые с  каж-
дым  годом  становились  более  уверенными 
и вели к победе. После первого участия в регио-
нальном  чемпионате  было  принято  решение, 
что  на  специальности  «дошкольное  воспита-
ние»  должна  быть  выстроена  система  работы 
по  подготовке  конкурсантов.  Система  форми-
рования  и  развития  конкурсов  профессиональ-
ного мастерства в соответствии со стандартами 
WS требует разработки новых образовательных 
программ, использования эффективных методик 
и технологий не столько для подготовки обучаю-
щихся к участию в национальных и международ-
ных  конкурсах  профессионального  мастерства 
WorldSkills, сколько для развития системы сред-
него  педагогического  образования,  коррелиру-
ющей  с  существующими  требованиями,  предъ-
явленными  современным  обществом  к  уровню 

профессиональной  подготовки  педагогических 
кадров.

На наш взгляд, движение WorldSkills — нуж-
ное  и  полезное  во  многих  аспектах.  В  первую 
очередь  оно  направлено  на  то,  чтобы  помочь 
молодым  ребятам  реализоваться  в  выбранной 
профессии и принести пользу экономике своей 
страны.  Другой  важнейший  элемент  соревно-
вания  —  это  существующие  профессиональ-
ные стандарты,  то есть наличие определенной 
планки, определенного набора знаний,  умений, 
навыков,  которыми  должен  руководствоваться 
участник соревнования. Потому что этот, условно 
говоря, набор востребован сегодня на междуна-
родном уровне в той или иной профессии.

При  подготовке  к  конкурсу  профессиональ-
ного мастерства в рамках движения WorldSkills 
преподавателями  методической  цикловой 
комиссии  «Дошкольное  образование»  прово-
дится  конкурс  среди  студентов  третьего  и  чет-
вертого курсов. Задания, предложенные студен-
там, охватывают пять профессиональных моду-
лей  данной  специальности.  После  определе-
ния  победителя  начинается  системная  подго-
товка  конкурсантов  к  региональному  конкурсу 
WorldSkills,  осуществляемая  квалифицирован-
ными педагогами, которые тоже проходят обуче-
ние и имеют сертификаты экспертов.

Основной  акцент  при  подготовке  к  конкур-
сам должен быть сделан на мотивацию, которая, 
в свою очередь, зависит от свободы выбора: если 
обучающийся  выбрал  специальность  самостоя-
тельно и осознанно, то его мотивация всегда выше, 
чем когда выбрали за него. При подготовке к кон-
курсам и чемпионатам преподаватель старается 
не просто передать собственный опыт, но и укре-
пить  у  студента  веру  в  свои  профессиональные 
возможности, в достижение успеха, в дальнейшее 
развитие и профессиональный рост.

Индивидуальная  образовательная  про-
грамма  и  маршрут  направлены  на  отработку 
отдельного  самостоятельного  профессиональ-
ного  модуля.  Здесь  очень  большое  внимание 
уделяется  самостоятельной  работе  студента. 
Но  необходимо  отметить,  что  самостоятельная 
работа в современной образовательной модели 
вообще стоит на первом месте. Он должен уметь 
продуктивно, рационально и качественно само-
стоятельно  работать  как  в  области  теоретиче-
ских, так и в области практических навыков. При 
составлении  индивидуальной  образователь-
ной  траектории  преподаватели  создают  обуча-
ющемуся  возможность  для  выбора,  выступая 
как  консультанты  и  советчики.  Результаты  про-
движения по образовательной траектории необ-
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работников.  На  мировом  рынке  труда  сохра-
няется  дефицит  высококвалифицированных 
рабочих  кадров.  Проблему  обеспечения  соот-
ветствия  качества подготовки носителей рабо-
чих профессий мировым стандартам предпола-
гается  решать  за  счет  модернизации  системы 
СПО, WorldSkills, введения новых ФГОС СПО.

Электрослесарь  подземный  обеспечивает 
обслуживание  электрооборудования  горных 
машин  и  механизмов,  выполняя  всю  работу 
в  соответствии  с  действующими  сводами  пра-
вил  в  подземных  горных  условиях.  Электро-
слесарь  подземный  должен  диагностировать 
и  устранять  неисправности,  выполнять  мон-

ходимо проверять в течение всего периода обу-
чения, ориентируясь на создаваемые процессы 
и полученные продукты.

Огромное  значение  в  формировании  про-
фессионализма,  компетенций,  профессио-
нально  значимых  личностных  качеств  имеют 
практические  занятия  с  использованием  стан-
дартов WorldSkills. Использование идеи движе-
ния WorldSkills,  технологий  проведения  конкур-
сов  и  оценивания  уровня  сформированности 
профессиональных компетенций будущих педа-
гогов на практических занятиях позволяет обес-
печить  более  высокий  уровень  подготовки  спе-
циалистов среднего звена.

Практические  занятия — важная  составляю-
щая  программы  профессиональной  подготовки 

специалистов  среднего  звена.  Результатом 
обучения  на  практических  занятиях  является 
сформированность  общих  и  профессиональ-
ных компетенций, необходимых для педагогиче-
ской  деятельности,  а  опыт  их  применения  сту-
денты получат при прохождении производствен-
ной практики в образовательных организациях. 
После  того  как  студент  принял  участие  в  кон-
курсе, он приобрел огромный опыт и этим опы-
том он делится с другими студентами на специ-
альности.  Проводит  мастер- классы,  конферен-
ции,  круглые  столы, мотивирует других  студен-
тов на положительное отношение к профессии. 
Каждый  год,  участвуя  в  региональном  чемпио-
нате, конкурсанты от специальности «дошколь-
ное воспитание» занимают призовые места.

На современном этапе 
развития общества гаран-
том  обеспечения  каче-
ства  профессионального 
образования  выступает 
ФГОС  СПО  как  основа 
создания единого образо-
вательного пространства, 
вместе  с  тем  соревно-
вания  WorldSkills  (WSR) 
постоянно  повышают 
планку,  бросают  новые 
вызовы, формируют каче-
ственно новые требования к компетенции рабо-
чих кадров.

В  этих  условиях  учебным  заведениям  СПО 
важно  следовать  требованиям,  которые  явля-
ются  залогом  устойчивого  развития  реального 
сектора  экономики  региона,  повышения  конку-
рентоспособности  выпускников  на  региональ-
ных и мировых рынках.

Кардинальные  изменения,  происходящие 
в экономике страны, внедрение в производство 
инновационных технологий, смена приоритетов 
на федеральном и региональных рынках труда 
обусловили рост требований к профессиональ-
ным  компетенциям  инженерно- технических 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС
Р. В. Волочай, И. А. Михайловский, А. С. Савина,

преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа

А. С. СавинаИ. А. МихайловскийР. В. Волочай
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таж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплу-
атацию  электрооборудования  горных  машин 
и  механизмов,  а  также  высоковольтного  элек-
трооборудования  и  аппаратуры  управления 
и защиты.

Актуальность данной компетенции в том, что 
электрослесарь подземный — ключевая фигура 
в  поддержании  работоспособности  шахты. 
От его  квалификации зависит не только произ-
водительность труда, но и жизни многих людей. 
Электрослесарь  на  шахте  работает  в  стеснен-
ном  пространстве,  при  повышенной  влажно-
сти, сильной запыленности и во взрывоопасной 
окружающей среде.

Для оценки подготовки обучающихся по стан-
дартам WSR был выполнен анализ показателей 
участия в региональном чемпионате по компе-
тенции  электрослесарь  подземный»  (табл.  1), 
анализ  показателей  количества,  времени 
и обеспеченности конкурсных заданий в регио-
нальном чемпионате по компетенции «электро-
слесарь  подземный»  (табл.  2),  анализ  показа-
телей  уровня  сложности  модулей  конкурсных 
заданий  в  региональном  чемпионате  по  ком-
петенции «электрослесарь подземный». Также 
составлена диаграмма анализа уровня выпол-
нения модулей WSR компетенции «электросле-
сарь подземный» по годам (рис. 1).

Таблица 1

Показатели участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
по компетенции «электрослесарь подземный» по годам

Год Количество 
участников

Наличие 
отборочных 
соревнований

Количество 
призовых мест

Место 
ГБПОУ НГТК

Участники, 
не набравшие 500 баллов

человек %

2015 9 нет
Золото — 1
Серебро — 1
Бронза — 1

— 5 56

2016 14 нет
Золото — 0
Серебро — 2
Бронза — 2

10 3 21

2017 13 да
Золото — 1
Серебро — 1
Бронза — 1

3 8 62

2018 12 да
Золото — 1
Серебро — 1
Бронза — 1

5 9 75

2019 13 да
Золото — 1
Серебро — 1
Бронза — 1

3 11 85

Таблица 2

Показатели количества, времени и обеспеченности конкурсных заданий 
в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
по компетенции «электрослесарь подземный» по годам

Год Количество 
модулей

Суммарное 
время, ч

Среднее время 
выполнения 
модуля, ч

Обеспеченность 
ГБПОУ НГТК 

оборудованием 
для тренировки, %

Время 
на подготовку 
участника, 
месяцев

2015 — — — — —

2016 4 9 2,25 25 1,5

2017 5 10 2 25 2

2018 8 17 2,13 30 2,5

2019 6 15 2,5 15 3
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Анализ диаграммы (рис. 1) и таблиц с 1 по 3 
показывает, что с каждым годом:

 • количество  участников  остается  на  высо-
ком уровне, то есть конкуренция жесткая;

 • наличие отборочного тура;
 • количество модулей в конкурсном задании 

меняется, до 2019 года их количество увеличи-
валось;

 • суммарное время выполнения конкурсного 
задания  увеличивалось,  несмотря  на  увеличе-
ние количества модулей, среднее время на один 
модуль  начиная  с  2017  года  также  увеличива-
лось, в 2019 году достигло 2,5 часа;

 • уровень  сложности  выполнения  конкурс-
ного  задания  с  каждым  годом  увеличивался, 
если  в  2016  году  модулей  с  продуктивным 

уровнем  сложности  было  25 %  (то  есть  1/4), 
то в 2019 году — 50 %, и добавился исследова-
тельский уровень выполнения;

 • обеспеченность  лаборатории  Новокузнец-
кого  горнотранспортного  колледжа  оборудова-
нием  для  подготовки  участника  на  протяжении 
периода, несмотря на приобретения, практически 
не изменялась, а 2019 году даже ухудшилась;

 • время на подготовку участника увеличива-
ется, так как увеличивается сложность и время 
выполнения конкурсного задания;

 • процент участников, не набравших 500 бал-
лов, то есть не подтвердивших уровень мастер-
ства, с каждым годом растет.

Вывод:  для  подготовки  участника  к  регио-
нальному  чемпионату  по  компетенции  «элек-

Таблица 3

Показатели уровня сложности модулей конкурсных заданий 
в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
по компетенции «электрослесарь подземный» по годам

Год Количество
модулей

Уровень выполнения модулей

репродуктивный продуктивный исследовательский

единиц % единиц % единиц %

2015 — — — — — — —

2016 4 3 75 1 25 — —

2017 5 3 60 2 40 — —

2018 8 4 50 4 50 — —

2019 6 2 33 3 50 1 17

Рис. 1. Уровень выполнения модулей WSR 
по компетенции «электрослесарь подземный» по годам
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трослесарь  подземный»  в  2020  году  необхо-
димо наличие оборудования, входящего в пере-
чень конкурсного задания. Эта проблема может 
быть  решена  либо  приобретением  его  за  счет 
колледжа или социальных партнеров, либо пре-
доставлением  социальными  партнерами  пло-
щадок с этим оборудованием. С учетом сложно-
сти финансирования СПО наиболее вероятным 
остается  сотрудничество  с  социальными  парт-
нерами, которые в свою очередь не очень заин-
тересованы в оказании помощи.

Решение  этой  проблемы  требует  созда-
ния  надлежащих  условий  для  развития  гибкой 
системы социального партнерства в сфере про-
фессионального  образования,  способного  опе-
ративно реагировать на ускоренный технический 
прогресс, взаимодействовать с новыми постав-
щиками услуг и налаживать диалог с работода-
телями.

Целесообразность  осмысления  положитель-
ного опыта социального партнерства в профес-
сиональной  подготовке  специалистов  обуслов-
лена  рядом  важных  факторов,  среди  которых: 
конструктивное  сотрудничество  социальных 
партнеров, прежде всего государства, учрежде-
ний профессионального образования, работода-
телей, профсоюзов, центров занятости.

К  особенностям  взаимодействия  социаль-
ных  партнеров  и  образовательных  учрежде-
ний  при  профессиональной  подготовке  спе-
циалистов относятся организационные и струк-
турные  особенности  реализации  социаль-
ного  партнерства,  состоящего  из  систематиче-
ского  взаимодействия  партнеров  (федераль-
ное  правительство,  муниципальные  админи-
страции,  федерации  работодателей,  профсо-
юзы,  торгово- промышленные  палаты,  учебные 
заведения,  предприятия,  молодежные  объеди-
нения)  на  всех  уровнях  управления  образова-
нием, промышленности и экономического разви-

тия страны; ориентация на потребности работо-
дателей и рынка труда; внедрение непрерывной 
дуальной  системы  образования,  характеризую-
щейся  двухкомпонентной  структурой,  различ-
ными  требованиями  к  базовому/полному  сред-
нему  образованию,  продолжительности  обуче-
ния,  уровню  образовательной  квалификации, 
соотношению  профессиональной  и  теоретиче-
ской  и  профессиональной  подготовки  на  пред-
приятиях;  укрепление  взаимосвязи  образова-
ния  и  будущей  профессиональной  деятельно-
сти;  содействие  профессиональной  мобильно-
сти  специалистов;  обеспечение  последиплом-
ного  профессионального  образования  на  базе 
технических вузов и высших профессиональных 
школ;  развитие  профессиональной  направлен-
ности  личности  специалистов  с  помощью  мер 
профориентации.

Эффективность  предложенной  системы 
социального партнерства при организации про-
фессионального  образования  обеспечивается 
разработкой  программ,  применением  новых 
форм  и  методов  обучения,  которые  форми-
руют целостный компонент профессионального 
образования,  базирующегося  на  компетентной 
основе.

Исследование показало, что будущие специа-
листы  в  процессе  обучения  приобретают  тео-
ретические  и  практические  знания,  профессио-
нальные  навыки,  методические  навыки,  навыки 
общения и умение работать в команде. В резуль-
тате  специалист  становится  способным  прини-
мать обоснованное решение в трудной ситуации, 
демонстрируя понимание  социальных,  экономи-
ческих и  этических аспектов проблемы. Работо-
датели отдают предпочтение специалистам, кото-
рые открыты для общения, инноваций и преобра-
зований,  поскольку  такие  профессионалы  улуч-
шают рабочий  процесс,  работают  над  результа-
том и защищают интересы своих клиентов.



По итогам соревнований этого года в расширенный 
состав Национальной сборной вошли четыре студента 
из Кузбасса:

 Галина Тарасова, выпускница Кемеровского 
коммунально- строительного техникума 
им. В. И. Заузелкова (компетенция «флористика»);

 Дарья Дорофеева, студентка 4-го курса Кузнецкого 
техникума сервиса и дизайна им. В. А. Волкова 
(компетенция «технологии моды»);

 Даниил Сивуха, студент 3-го курса Юргинского 
технологического колледжа (компетенция «графический 
дизайн»);

 Михаил- Марк Вилянский, студент 4-го курса 
Кемеровского коммунально- строительного техникума 
им. В. И. Заузелкова (компетенция «электромонтаж»).

Этой осенью студенты начали тренировки в Москве 
под руководством тренеров Национальной сборной — 
международных экспертов.

В расширенный состав Национальной сборной WorldSkills 
Russia на сегодняшний день входят 266 человек 
из разных регионов Российской Федерации — участники 
чемпионатного движения «Молодые профессионалы». 

Национальная сборная WorldSkills Russia — это команда 
конкурсантов, представляющая Россию на международных 
чемпионатах по профессиональному мастерству.

Под каждый чемпионат сборная формируется 
из расширенного состава, включающего финалистов 
национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) либо специальных отборочных 
мероприятий.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НАЦФИНАЛА 
WORLDSKILLS RUSSIA 2020 ИЗ КУЗБАССА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОПОЛНЯТЬ 
СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 
WORLDSKILLS RUSSIA

За 7 лет участия России в международном 
движении WorldSkills национальная сборная страны 
совершила стремительный рывок в развитии, 
поднявшись в медальном зачете с последнего 
места на чемпионате мира WorldSkills Leipzig 
2013 в Германии до второго места в мировом 
первенстве WorldSkills Kazan 2019.

На европейской арене Россия стала лидером 
как в медальном, так и командном зачете 
по результатам EuroSkills Budapest 2018.

Галина Тарасова

Дарья Дорофеева

Даниил Сивуха

Михаил-Марк Вилянский



В 2020 году в Финале III Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» кемеровчанин Евгений Браньков завоевал 
бронзовую медаль по компетенции «кирпичная кладка». 
Он работает огнеупорщиком на предприятии ПАО «Кокс». 
В 2019 году победил в VI Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), затем ему 
поступило приглашение представлять Кузбасс в Финале 
чемпионата «Навыки мудрых».

«Работу я люблю, работать везде интересно. То, что я занял 
третье место, стало для меня полной неожиданностью. 
Задание дали сложное — монумент, посвященный 75-летию 
Великой Отечественной вой ны. У меня нет строительного 
образования, я самоучка. И выполнить задание без 
фундамента изначально показалось мне невозможным. 
Я думаю, что мне помогли опыт и интерес ко всему новому», — 
заметил Евгений Владимирович.

Площадкой по компетенции «кирпичная кладка» 
Финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» 
стал Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 
и строительства. Центр управления соревнованиями 
чемпионата «Навыки мудрых» находился в Новосибирске.

УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ВОРЛДСКИЛЛС 
И ЧЕМПИОНАТА «НАВЫКИ МУДРЫХ»: 
ВОЗРАСТ — ВСЕГО ЛИШЬ ЧИСЛА

Студент Новокузнецкого горнотранспортного колледжа 
Максим Беспалов на Нацфинале WorldSkills Russia 2020 
завоевал золотую медаль по компетенции «рекрутинг». 
Сегодня он продолжает обучение в колледже и проводит 
мастер- классы для студентов, которые планируют принимать 
участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021 в Кузбассе.

Максим отмечает, что работа с людьми для него всегда была 
интересной. «В моей компетенции она подразумевает знание 
психологии, экономики и менеджмента. А вот логистика — 
профессиональное направление, которое можно определить 
для дальнейшего карьерного роста и развития, если выбрал 
для себя компетенцию «рекрутинг». Но для себя я определил 
более широкую область, буду развиваться в управлении 
персоналом», — поделился победитель.

Золотая медалистка по компетенции «технологии моды» 
Дарья Дорофеева продолжает обучение в Кузнецком 
техникуме сервиса и дизайна. Дарья признается, что 
конкурсное задание в Финале VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» стало для нее очень 
увлекательным. «Мне было интересно выполнять модули 
на нацфинале. Ткань была очень красивая, и мне понравился 
итоговый результат. Я бы такое изделие и себе, наверное, 
сшила», — рассказала Дарья.

МОЛОДЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Своих конкурентов кузбассовец 
не видел. Евгений Владимирович 
по этому поводу говорит: «Всем 
нам свой ственно ностальгировать 
по прожитым годам, но время идет, 
технологии меняются, поэтому 
к дистанционному формату 
проведения чемпионата я отнесся 
с пониманием».

Евгений Браньков

Максим Беспалов

Дарья Дорофеева
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ство  через  сетевое  взаимодействие  с  учреж-
дениями  среднего  общего  и  дополнитель-
ного образования спортивной направленности, 
а именно:

 • согласование  вариативной  части  реализу-
емых  основных  профессиональных  образова-
тельных программ на уровне программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей;

 • проведение  психолого- педагогических 
исследований на уровне курсовых и выпускных 
квалификационных работ по запросам учрежде-
ний общего и дополнительного образования;

 • согласование  фонда  оценочных  средств 
для всех видов аттестации студентов;

 • предоставление базы для учебной и произ-
водственной практики;

 • использование городской спортивной базы: 
бассейн, лыжная база, центр туризма;

 • привлечение  работодателей  к  экспертизе 
достижений студентов;

В  настоящее  время 
рынок  труда  требует 
сформированных  ком-
петенций  у  выпускников. 
Независимо от вида дея-
тельности  любой  рабо-
тодатель,  принимая 
на  работу  молодого  спе-
циалиста,  должен  быть 
уверен в его качественной 
профессиональной  под-
готовке  и  может  рассчи-
тывать на то, что специа-
лист  будет  успешно  справляться  с  порученной 
работой, должностными обязанностями. Подго-
товка  высококвалифицированного,  мобильного 
специалиста,  умеющего  трудиться  в  изменяю-
щемся мире, быть адаптивным и конкурентоспо-
собным, возможна только при постоянном диа-
логе с социальными партнерами.

Формирование  компетенций  обучающихся 
колледжа происходит как на теоретическом, так 
и  на  практиком  уровне.  Учебная  и  производ-
ственная  практика  студентов  является  состав-
ной  частью  образовательной  деятельности 
и  представляет  собой  целенаправленный  про-
цесс, объединяющий профессиональное и лич-
ностное становление будущего специалиста, его 
готовность к  компетентному выполнению своей 
профессиональной  деятельности  по  получен-
ной специальности в рамках ФГОС СПО.

При  подготовке  учителей физической  куль-
туры  колледж  реализует  социальное  партнер-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИКУМА 
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Л. Г. Тарасова, М. В. Юркова, преподаватели Киселевского педагогического колледжа
Н. О. Хлупина, кандидат педагогических наук, методист

Н. О. ХлупинаМ. В. ЮрковаЛ. Г. Тарасова
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 • дополнительное  профессиональное  обра-
зование — курсы повышения квалификации.

Практика  организуется  на  базе  образова-
тельных учреждений разных типов МБОУ «СОШ 
№ 14», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «ООШ № 33», 
МБУ ДО ДЮСШ. Учителя базовых школ и учреж-
дений  дополнительного  образования  вме-
сте  с  методистами  и  руководителями  практики 
колледжа  создают  благоприятные  психолого- 
педагогические условия для эффективной орга-
низации  учебно- воспитательного  процесса  при 
прохождении студентами практики.

Содержание  работы  определяется  общей 
целью:  ознакомление  студентов  как  с  основ-
ными  направлениями  работы  базового  учреж-
дения  и  деятельностью  учителя  и  тренера- 
преподавателя,  так  и  конкретными  задачами 
программы практики.

На  базе  колледжа  совместно  с  учителем 
физической  культуры  МБОУ  «СОШ  №  14» 
Л. В. Кузнецовой для студентов 3-го и 4-го курсов 
специальности  «физическая  культура»  органи-
зованы  семинары- практикумы,  мастер- классы: 
«Формирование  универсальных  учебных  дей-
ствий  на  уроках  физической  культуры»;  «Про-
ектирование урока физической культуры в соот-
ветствии с требованиями ФГОС», «Технологиче-
ская карта урока», «Критерии оценивания гимна-
стических упражнений», «Работа с одаренными 
детьми». Проведен круглый стол по теме «Про-
блема повышения интереса к занятиям физиче-
ской культурой школьников».

Творческий  коллектив  учителей  началь-
ных  классов МБОУ «СОШ № 11»,  где  успешно 
внедрена  цифровая  образовательная  среда, 
успешно  руководит  всеми  видами  практики 
на  специальности  44.02.02  Преподавание 
в начальных классах. Педагоги- стажисты, в про-
шлом  выпускники  педагогического  колледжа, 
передают  студентам  свой  опыт  в  организации 
работы с учащимися на уроках, внеурочной дея-
тельности  и  во  внеклассной  работе  во  время 
проведения  показательных  уроков  и  занятий; 
оказывают  индивидуальную  помощь  в  подго-
товке  и  проведении  пробных  уроков,  знакомят 
с должностными обязанностями учителя; разви-
вают положительные качества у будущего моло-
дого специалиста.

Достаточно  длительное  время  Киселев-
ский  педагогический  колледж  сотрудничает 
с  дошкольными  образовательными  учрежде-
ниями,  на  базе  которых  организуется  учебная 
и  производственная  практика:  МБДОУ  «Дет-
ский  сад № 61», МАДОУ «Детский  сад № 46», 
МАДОУ «Детский сад № 57». Под руководством 

высококвалифицированных  специалистов  — 
заместителя  заведующего,  старших  воспитате-
лей, методистов практики и воспитателей — сту-
денты  организуют  различные  виды  деятельно-
сти с детьми, занятия по основным общеобразо-
вательным программам дошкольного образова-
ния, а также учатся взаимодействовать с роди-
телями  и  сотрудниками  образовательных  орга-
низаций.

Впервые  в  рамках  VI  Открытого  региональ-
ного  чемпионата  «Молодые  профессионалы» 
(WorldSkills  Russia)  —  2019  в  Кузбассе  прове-
ден  чемпионат  «Навыки  мудрых»  по  педагоги-
ческому  профилю.  Совместно  с  социальными 
партнерами МБОУ «СОШ № 11» и МБДОУ «Дет-
ский сад № 67 «Росинка» колледжем подготов-
лены  участники  (Е.  В.  Шелковина  —  воспита-
тель,  С.  В.  Коновалова  —  учитель  начальных 
классов) по  компетенциям «дошкольное воспи-
тание» и «преподавание в младших классах».

Результатом  сплоченной  работы  преподава-
телей колледжа и социальных партнеров явля-
ются  призовые  места  в  региональных  чемпио-
натах  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkills 
Russia):  2017  г.  —  компетенция  «физическая 
культура и спорт» (Анастасия Белова, 1-е место), 
«педагог- организатор  досуговой  деятельности» 
(Екатерина Алимова, 3-е место); 2018 г. — ком-
петенция «преподавание в начальных классах» 
(Анна  Заковряшина,  2-е  место),  2019  г. —  ком-
петенция «дошкольное воспитание» (Елизавета 
Томилова,  2-е  место);  «физическая  культура, 
спорт  и фитнес»  (Любовь Рейхнер,  2-е место), 
«преподавание в начальных классах» (Анна Кау-
тер, 3-е место).

Мониторинг  качества  подготовки  специалис-
тов на педагогической практике осуществляется 
в  колледже на  протяжении многих лет:  анкети-
рование студентов на всех видах практики; еже-
годное  проведение  конкурса  профессиональ-
ного  мастерства;  внесение  изменений  в  мето-
дическую  и  отчетную  документацию  в  соответ-
ствии  с  требованиями  WorldSkills;  совместное 
проведение  педагогических  советов  и  совеща-
ний по актуальным вопросам с руководителями 
педагогической  практики;  отчетные  конферен-
ции по итогам практики.

Таким образом, социальное партнерство кол-
леджа  с  учреждениями  дошкольного,  среднего 
общего, дополнительного образования и учреж-
дениями  спортивной  направленности —  разви-
вающаяся  система  взаимоотношений  по  удов-
летворению  потребностей  образовательных 
организаций  в  кадрах  в  соответствии  с  запро-
сами рынка труда.
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тивности  использования  имеющихся  ресурсов. 
Одной  из  основных  задач  сетевого  взаимодей-
ствия  является  развитие  современной  инфра-
структуры  подготовки  высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров в соответ-
ствии  с  современными  стандартами  и  передо-
выми технологиями.

Основные направления реализации сетевого 
взаимодействия КемТИПиСУ и Союза  «Кузбас-
ская ТПП»:

 • организация  учебного  процесса:  согласо-
вание  образовательной  программы  специаль-
ности  38.02.05  «Товароведение  и  экспертиза 
качества потребительских товаров», совместная 
разработка  вариативной  части  учебного  плана 
специальности,  утверждение  тематики  выпуск-
ных  квалификационных  работ,  корректировка 
рабочих  программ  профессиональных  моду-
лей, практики, фонда оценочных средств в соот-
ветствии  с  требованиями  профессионального 
стандарта,  приглашение  для  участия  в  работе 
аттестационной  комиссии  ГИА  представителей 
торгово- промышленной  палаты;  использование 
дуального  обучения  для  проведения  практиче-
ских занятий на базе предприятия- работодателя 
и привлечение к работе узких специалистов ква-
лификации  «товаровед- эксперт»  предприятия- 
работодателя  для  проведения  занятий  по  про-
фессиональному  модулю  «Организация  и  про-
ведение экспертизы и оценки качества товаров»;

 • методическая работа: проведение в рамках 
сетевого  взаимодействия  учебно- методических 
мероприятий- семинаров,  тренингов,  мастер- 
классов,  практикумов,  организация  стажировок 

В  настоящее  время  одной  из  важнейших 
задач государственной политики в области обра-
зования  выступает  организация  всестороннего 
партнерства. Для решения поставленной задачи 
требуется внедрение различных инновационных 
технологий, которые позволяют успешно реали-
зовывать образовательные программы по всем 
специальностям  среднего  профессионального 
образования.  Сетевое  взаимодействие  стано-
вится  современной  высокоэффективной  инно-
вационной  технологией,  которая  позволяет 
образовательным учреждениям не только функ-
ционировать, но и динамично развиваться [3].

«Сетевое взаимодействие — это совместная 
деятельность  образовательных  учреждений, 
предприятий  и  организаций,  в  результате  кото-
рой формируются совместные (сетевые) группы 
обучающихся  для  освоения  образовательных 
программ  определенного  уровня  и  направлен-
ности  с  использованием ресурсов  учреждений- 
участ ников» [2].

В  Федеральном  законе  «Об  образовании 
в Российской Федерации» прописывается необ-
ходимость введения в образовательный процесс 
сетевой формы  взаимодействия  образователь-
ных  программ,  в  которой  осуществляется  воз-
можность  освоения  обучающимися  образова-
тельной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, которые ведут образо-
вательную и воспитательную деятельность.

В  настоящее  время  Кемеровский  техникум 
индустрии питания и сферы услуг для успешной 
реализации образовательной программы специ-
альности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 
качества  потребительских  товаров»  заключил 
договор  о  сетевом  взаимодействии  и  сотруд-
ничестве  с  Союзом  «Кузбасская  торгово- про-
мыш ленная палата». Данный договор и  заклю-
чаемые  в  рамках  него  договоры  и  соглашения 
составляют договорной  уровень регулирования 
и предусматривают детальные условия и проце-
дуры сетевого взаимодействия.

Целью  сетевого  взаимодействия  является 
достижение  качества  подготовки  кадров,  соот-
ветствующего требованиям современного рынка 
труда  Кемеровской  области,  без  дополнитель-
ного инвестирования, за счет повышения эффек-

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Е. С. Семьянова, кандидат сельскохозяйственных наук, 
преподаватель Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг 

Н. А. Глубоких, преподаватель

Н. А. ГлубокихЕ. С. Семьянова
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большую актуальность. 
Модернизация  образо-
вания включает в  себя 
системные  и  органич-
ные изменения в обра-
зовании  с  целью  улуч-
шения  качества  подго-
товки выпускников кол-
леджей  и  вузов,  при-
ведения  его  в  соот-
ветствие  с  требовани-

Кемеровский кооперативный техникум явля-
ется  одним  из  старейших  учебных  заведе-
ний  среднего  профессионального  образова-
ния на территории Кемеровской области — Куз-
басса.

В  настоящее  время,  в  условиях  быстрого 
развития  науки,  техники  и  технологий,  про-
блемы повышения качества образования и под-
готовки  конкурентоспособных  специалистов, 
востребованных  на  рынке  труда  и  способных 
к  самосовершенствованию,  приобретают  все 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Е. Э. Ёлгина, заведующая практическим обучением Кемеровского кооперативного техникума

преподавателей профессиональных дисциплин, 
модулей техникума на базе Кузбасской торгово- 
промышленной палаты с целью изучения инно-
вационных  технологий,  законодательной  базы, 
нормативно- технической  документации,  приме-
няемых в организации работодателя;

 • организация  производственного  процесса: 
работа  преподавателей  техникума  в  качестве 
руководителей практики, которую проходят обу-
чающиеся  на  предприятии,  привлечение  спе-
циалистов ТПП к подготовке программ практики, 
формированию фонда оценочных средств, про-
ведению мониторинга сформированности у обу-
чающихся  профессиональных  компетенций 
по направлению подготовки.

Сетевое  взаимодействие  предполагает  также 
организацию  и  проведение  экспертизы  содержа-
ния  образовательной  программы  специальности 
38.02.05  «Товароведение  и  экспертиза  качества 
потребительских  товаров»  с  привлечением веду-
щих  специалистов  предприятия- работодателя, 
сертифицированных  специалистов.  Экспертиза 
позволяет  повысить  качество  образовательной 
программы, актуализация экспертных заключений 
на фонды оценочных средств, актов согласования 
вариативных частей образовательной программы 
позволяет отслеживать востребованность специа-
листов и актуальность содержания обучения.

Применение  инновационного  опыта  реа-
лизации  образовательной  программы  и  подго-
товки практико- ориентированных и востребован-
ных  специалистов  отрасли  торговли  на  рынке 

труда  Кемеровской  области,  повышение  про-
фессиональной  компетентности  преподавате-
лей посредством проведения стажировок по про-
фессиональным  дисциплинам,  модулям  в  усло-
виях  производственного  предприятия  —  участ-
ника  сети,  использование  ресурсного  потенци-
ала предприятия в процессе подготовки будущих 
специалистов;  создание участниками сети опти-
мальных условий для обучения и овладения пре-
подавателями  современными  интерактивными 
и  информационно- коммуникационными  техно-
логиями  организации  образовательного  про-
цесса,  привлечение  специалистов  предприятия- 
работодателя  к  процессу  обучения  и  подго-
товки по узкопрофильным разделам, разработке 
учебно- методической  документации  в  рамках 
реализуемой образовательной программы позво-
ляет  повысить  качество  освоения  компетенций, 
предусмотренных ФГОС, дополнительных компе-
тенций по требованиям работодателей.

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ 
(ред.  от  03.08.2018)  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации».

2. Маковеева  В.  В.  Сетевое  взаимодействие  — 
ключевой фактор развития интеграции образования, 
науки и бизнеса // Вестник Томского государственно-
го университета. — 2012. — № 354. — С. 163–166.

3. Обутова М. В. Плюсы и минусы дистанционно-
го обучения и использование здоровье сберегающих 
технологий // Молодой ученый. — 2016. — №19.1. — 
С. 30–32.
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ями  современной жизни,  создание механизмов 
постоянного обновления образования, его целе-
направленной ориентации на актуальные и пер-
спективные  потребности  личности,  общества, 
работодателей,  производства,  бизнеса  и  госу-
дарства. Следует обратить внимание на практи-
ческое  применение  знаний,  полученных  в  про-
цессе обучения, т. к. это является одной из самых 
острых проблем современного профессиональ-
ного образования.

Адаптация  системы  профессионального 
образования  к  рыночным условиям предпола-
гает  ее  жесткую  нацеленность  на  определен-
ный результат — трудоустройство выпускников. 
Поэтому одной из важнейших целей современ-
ных  образовательных  учреждений  является 
подготовка  конкурентоспособных  специалис-
тов, соответствующих требованиям современ-
ного рынка труда, которые успешно адаптиру-
ются к экономической ситуации и будут востре-
бованы работодателями. Такие признаки готов-
ности выпускника к деятельности по своей про-
фессии могут быть сформированы только при 
непосредственном  участии  всех  заинтересо-
ванных  сторон  (социальных,  экономических, 
образовательных  структур)  в  профессиональ-
ном  самоопределении  молодых  людей  и  их 
профессиональном  становлении  в  процессе 
обучения.

Одним из инновационных подходов, позволя-
ющих повысить качество образования и обеспе-
чить соответствие подготовки специалистов тре-
бованиям рынка труда, является развитие инсти-
тута  социального  партнерства.  Социальное 
партнерство — это система договорных отноше-
ний организационного, педагогического и эконо-
мического взаимодействия учреждений профес-
сионального  образования  с  работодателями, 
службами  занятости,  школами,  профсоюзами, 
родителями, позволяющая включить эти учреж-
дения  в  рыночные  отношения.  Такое  партнер-
ство в профессиональном образовании связано 
с  упорядочением  координационного  взаимо-
действия систем в пределах их взаимной заин-
тересованности  в  целях  повышения  качества 
и эффективности образования. Только в посто-
янном контакте с бизнес- сообществом возможно 
готовить  выпускников,  которые  будут  отвечать 
требованиям быстро меняющегося рынка труда 
и  будут  востребованы  работодателями.  Одной 
из главных задач системы образования в связи 
с ростом требований к квалификации и качеству 
подготовки специалистов является полный учет 
требований  работо дателей  и  учет  стандартов 
WorldSkills Russia.

Кемеровский кооперативный техникум имеет 
достаточный  опыт  взаимодействия  с  различ-
ными  учреждениями,  позволяющий вести  под-
готовку  квалифицированных  специалистов 
по  всем  направлениям  подготовки,  реализуе-
мых  в  образовательной  организации.  Непре-
менным элементом организации деятельности 
техникума является мотивация педагогических 
работников  на  проведение  работы  по  изуче-
нию стандартов WorldSkills Russia, рынка труда, 
уточнения квалификационных требований кон-
кретных  работодателей.  Благодаря  методиче-
скому  обеспечению,  разработанности  оценоч-
ных процедур, регламентов проведения конкур-
сов, движение WorldSkills позволяет выстроить 
образовательный  процесс,  обеспечивающий 
высокий уровень подготовки специалиста сред-
него звена.

Улучшение качества подготовки специалистов 
связано с использованием научно- обоснованных 
методов и средств обучения, повышения эффек-
тивности  труда  основных  участников  процесса 
обучения — педагогов и студентов, что обеспе-
чивает  компетентностный подход  к  профессио-
нальному образованию.

Учебная,  производственная,  технологиче-
ская, преддипломная практики осуществляются 
на  предприятиях,  с  которыми  техникум  имеет 
соответствующие договоры. Во время прохож-
дения  практики  будущие  специалисты  знако-
мятся с новыми профессиональными и инфор-
мационными технологиями, приобретают необ-
ходимые  навыки  работы  и  опыт  социального 
взаимодействия в реальных производственных 
условиях.

Основными социальными партнерами Кеме-
ровского кооперативного техникума являются:

1. Союз «Кузбасская  торгово- промышленная 
палата»  (взаимодействие  по  специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет).

2. ООО «Торглайн» (магазин «УПАКЦЕНТР») 
(взаимодействие  по  специальности  38.02.04 
Коммерция (по отраслям)).

3. ООО  «Лента»  (взаимодействие  по  специ-
альности 38.02.05 Товароведение и  экспертиза 
качества потребительских товаров).

4. ПАО «РОСБАНК» (взаимодействие по спе-
циальности 38.02.07 Банковское дело).

5. Управление  социальной  защиты  населе-
ния  Администрации  города  Кемерово  (взаи-
модействие  по  специальности  40.02.01  Право 
и организация социального обеспечения).

6. ГУ  МВД  России  по  Кемеровской  области 
(взаимодействие  по  специальности  40.02.02 
Правоохранительная деятельность).
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Основной задачей среднего профессиональ-
ного  образования  является  подготовка  квали-
фицированных  специалистов,  востребованных 
на  рынке  труда,  выполнить  которую  позволяет 
развитое социальное партнерство. Социальное 
партнерство  дает  возможность  повысить  каче-
ство образования,  обеспечить  учет  требований 
работодателя к содержанию подготовки специа-
листов, мобильно реагировать на запросы регио-
нального рынка труда, а также способствует тру-
доустройству выпускников.

Положительным  опытом  взаимодействия 
образовательной  организации  и  работода-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В. Г. Новикова, начальник отдела внедрения и сопровождения 
программных продуктов для пассажирского транспорта ООО «СибТрансНавигация»

Н. А. Семенова, начальник учебно-методического отдела 
Кемеровского профессионально-технического техникума

Н. А. СеменоваВ. Г. Новикова

7. Арбитражный  суд  Кемеровской  области 
(взаимодействие  по  специальности  40.02.03 
Право и судебное администрирование).

8. ПЗПО  «Нива»  (гостиница  «Тельбес», 
поселок Шерегеш)  (взаимодействие  по  специ-
альностям 40.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостинич-
ный сервис).

Качественной характеристикой работы обра-
зовательной организации является трудоустрой-
ство выпускников, поэтому в техникуме ведется 
кропотливая  работа  по  укреплению  связей 
с предприятиями.

Для  повышения  результативности  социаль-
ного партнерства требуется разработка необхо-
димых нормативно- правовых документов, отве-
чающих  надобностям  работодателей  и  совре-
менным педагогическим  технологиям,  которые 
направлены на стимулирование этого партнер-
ства.

Таким образом, сегодня имеются значитель-
ные резервы повышения эффективности соци-
ального  партнерства  с  предприятиями  и  орга-
низациями за счет их привлечения к активному 
сотрудничеству на всех стадиях образователь-
ного  процесса  в  целях  формирования  каче-
ственной  готовности  выпускников  к  профес-
сиональной  деятельности  и  наиболее  полного 
удовлетворения запросов потенциальных рабо-
тодателей.

В перспективе техникум планирует развивать 
социальное партнерство по направлениям:

 • разработка  стратегических  направлений 
социального партнерства техникума;

 • исследование качества непрерывного обра-
зования в соответствии с современными требо-
ваниями к образовательным услугам;

 • разработка  механизма  реализации  соци-
ального  партнерства  применительно  к  различ-
ным группам специальностей.

Глубинные  изменения,  переживаемые  систе-
мой  труда и  занятости,  требуют  уделять больше 
внимания профессиональному обучению, которое 
становится  стратегическим  средством  развития 
и  поддержания  конкурентоспособности  учрежде-
ния. Социальное партнерство в области среднего 
профессионального образования является гаран-
том процветания и стабильности образовательной 
организации и ее социальных партнеров.

Таким  образом,  во  взаимодействии  рынка 
труда и системы профессионального образова-
ния  начинают  складываться  принципиального 
новые  партнерские  отношения.  Работодатели, 
служба занятости и образовательная организа-
ция все более активно сотрудничают в процессе 
подготовки кадров, мы ищем точки соприкосно-
вения  и  конструктивного  диалога,  основанные 
на  установлении  определенного  баланса  инте-
ресов сторон и их интеграции в единое целое.
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теля  можно  считать  сотрудничество  Кемеров-
ского про фес сио нально- технического техникума 
с ООО «СибТрансНавигация».

Основными  направлениями  сотрудничества 
являются:

 • ежегодное  обновление  образовательных 
программ с учетом запросов работодателя;

 • организация  производственной  практики 
обучающихся техникума;

 • наставничество;
 • руководство подготовкой выпускных квали-

фикационных работ;
 • трудоустройство выпускников.
Благодаря  совместной  работе  препода-

вателей,  методистов  КПТТ  и  сотрудников 
ООО  «СибТрансНавигация»  ежегодно  прово-
дится актуализация образовательных программ 
за счет часов вариативной части, что дает воз-
можность  вводить  новые  дисциплины  или 
более  углубленно  изучать  дисциплины,  отно-
сящиеся  к  обязательной  части  образователь-
ной  программы.  Это  позволяет  обучающимся 
получить дополнительные компетенции, в кото-
рых  заинтересован  потенциальный  работода-
тель. Кроме того, сотрудники ООО «СибТранс-
Навигация»  участвуют  в  разработке  и  реали-
зации  программ  дополнительного  профессио-
нального образования.

Одним  из  основных  и  важных  направлений 
сотрудничества  с  ООО  «СибТрансНавигация» 
является  организация  производственной  прак-
тики  студентов.  С  2015  года  между  Кемеров-
ским профессионально- техническим техникумом 
и  ООО  «СибТрансНавигация»  заключен  дого-
вор  по  организации  производственной  практики 
в  рамках  образовательных  программ  по  специ-
альностям «техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «организация пере-
возок и управление на транспорте (по видам)».

Производственная практика — это обязатель-
ная составляющая образовательного процесса, 

необходимая  для  подготовки  квалифициро-
ванных  работников,  хорошо  ориентирующихся 
не только в профильной теории, но и в реалиях 
трудовых будней. Она  представляет  собой  вид 
учебной  деятельности,  направленной  на  фор-
мирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных  видов  работ,  связанных  с  буду-
щей профессиональной деятельностью.

В  ООО  «СибТрансНавигация»  предоставля-
ется возможность провести практику в условиях 
реального  производства,  исследовать  нюансы 
и  тонкости  специальности  и  получить  профес-
сиональную  информацию.  В  итоге  57  студен-
тов  Кемеровского  профессионально  техниче-
ского  техникума  прошли  практику  в  компании 
ООО «СибТрансНавигация».

Для  содействия  личной  и  профессиональ-
ной самореализации обучающихся в КПТТ суще-
ствует  система  наставничества,  которая  вклю-
чает  в  себя  закрепление  наставников  за  обу-
чающимися,  в  том  числе  и  из  числа  сотрудни-
ков  ООО  «СибТрансНавигация».  Есть  индиви-
дуальное  и  групповое  наставничество,  настав-
ники закрепляются за наставляемыми приказом. 
Наставники оказывают содействие обучающимся 
в  успешном  овладении  ими  профессиональ-
ными знаниями, навыками и умениями, в их про-
фессиональном  становлении,  в  приобретении 
опыта работы по специальности, формировании 
у них практических знаний и навыков. Кроме того, 
наставники  оказывают  постоянную и  эффектив-
ную  помощь  обучающимся  в  совершенствова-
нии форм и методов работы в процессе прохож-
дения практики, участвуют в проведении работы 
по  воспитанию  обучающихся,  повышении  их 
общественной активности и формировании граж-
данской позиции. Наставники из числа сотрудни-
ков  организации  проводят  экскурсии для  обуча-
ющихся КПТТ, участвуют в их подготовке к меро-
приятиям  различного  уровня  (конкурсам,  кон-
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ференциям).  Так,  под  руководством  В.  Г.  Нови-
ковой,  начальника  отдела  внедрения  и  сопро-
вождения  программных  продуктов  для  пасса-
жирского  транспорта  ООО  «СибТрансНавига-
ция», в 2019/20 учебном году студент КПТТ Иван 
Шиманский принял участие в  городской научно- 
практической  конференции  «Перспектива» 
в  секции  Future  is  now  (сертификат  участника), 
а также в IX Региональной студенческой научно- 
практической  конференции  среди  обучающихся 
ПОО  Кемеровской  области  по  направлению 
«Современные отрасли промышленности (транс-
порт, строительство, энергетика): состояние, тех-
нологии, инновации, перспективы (г. Белово), где 
получил диплом II степени.

Еще  одним  важным  направлением  сотруд-
ничества  с  ООО  «СибТрансНавигация»  явля-
ется  руководство  подготовкой  выпускных  ква-
лификационных работ  (ВКР) обучающихся спе-
циальности «организация перевозок и управле-
ние  на  транспорте  (по  видам)».  Руководители 
выпускных  квалификационных  работ  из  числа 
сотрудников  организации  помогают  сформу-
лировать  темы  ВКР,  одновременно  учиты-
вая  требования  федерального  государствен-
ного  образовательного  стандарта  и  направляя 
студентов  на  решение  актуальных  практико- 
ориентированных задач в области логистики.

Завершающим этапом сотрудничества явля-
ется трудоустройство выпускников. В ходе мони-
торинга  трудоустройства  выпускников  было 
установлено, что за весь период сотрудничества 
в  ООО  «СибТрансНавигация»  трудоустроены 
13 выпускников КПТТ.

В  качестве  примера  успешного  сотрудниче-
ства  образовательной  организации  и  орга ни-
зации- работодателя хотелось бы привести отзыв 

выпускницы КПТТ и в настоящее время действу-
ющей  сотрудницы  ООО  «СибТранс Навигация» 
А. А. Гутеневой:

«Я  закончила  КПТТ  три  года  назад.  Годы 
учебы пролетели незаметно: за это время было 
много интересного, появились новые знакомые 
и друзья, занятия сменялись сессиями, канику-
лами, веселыми праздниками — жизнь в техни-
куме кипела всегда. Здесь чувствовалась пози-
тивная энергия развития, было приятно учиться 
в  окружении  способных,  креативных  людей, 
получать  знания от  педагогов высокого  класса. 
В  техникуме  нас  учили  главному  —  мыслить. 
У  меня  никогда  не  возникало  сомнений  в  пра-
вильности выбора учебного заведения, в том, что 
мое образование отвечает времени и будет вос-
требовано на рынке труда. Может быть, от того, 
что мысли о будущем трудо устройстве не нави-
сали надо мной, подобно дождевым тучам, эти 
времена  и  были  такими  радостными.  Сейчас 
я понимаю, что выбор был сделан верно; своим 
образованием, своей профессией я довольна.

Местом  моей  работы  стала  компания 
ООО «СибТрансНавигация» — новое предприя-
тие навигационных технологий в Кузбассе. Ком-
пания  «СибТрансНавигация»  предлагает  ком-
плексные  решения  для  различных  отраслей 
народного  хозяйства,  таких  как  агропромыш-
ленный  комплекс,  горнодобывающая  отрасль, 
нефтегазовая  отрасль,  пассажирские  пере-
возки,  строительство,  перевозка  опасных  гру-
зов,  ЖКХ,  междугородные  и  международные 
перевозки,  ведомственный  транспорт  МВД 
и МЧС, а также и для коммерческих предприя-
тий. Здесь знают и уважают КПТТ, не раз убеж-
дались  в  качестве  предоставляемых  технику-
мом образовательных услуг».
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ния «Школа начинающего классного руководи-
теля».

Школа  начинающего  классного  руководи-
теля,  ежегодно  организуемая  в  НТЭТ,  оказы-
вает  методическую  поддержку  начинающим 
классным  руководителям  и  содействует  уско-
рению процесса профессиональной и социаль-
ной адаптации молодых специалистов. Данная 
цель  достигается  путем  решения  следующих 
задач:

1. Выявление  затруднений  педагогической 
деятельности.

2. Организация  информационно- мето ди чес-
кой  и  практической  помощи  классным  руково-
дителям в воспитательной работе с обучающи-
мися.

3. Знакомство  с  опытом  работы  передовых 
классных руководителей.

4. Помощь  в  организации  деятельности 
классного  руководителя  по  вопросам  воспита-
тельной работы и направлениям.

На  первом  заседании  творческой  группы 
в 2019/20 учебном  году было проведено анке-
тирование девяти молодых классных руководи-
телей. Результаты анкетирования следующие:

 • На  вопрос  «Знаете  ли  вы  как  планировать 
воспитательную  работу  с  группой?»  утверди-
тельно ответили — 1; частично — 2; не знают — 6.

 • «Знаете  ли  вы  формы,  содержание 
и  методы  работы  классного  руководителя 
с  родителями?»:  утвердительно  ответили — 1; 
частично — 1; не знают — 7.

Одним  из  важных 
элементов  организуе-
мого  в  техникуме  вос-
питательного процесса 
является  деятель-
ность  классного  руко-
водителя,  осущест-
вляющего  этот  про-
цесс  на  уровне  учеб-
ной  группы.  К  сожале-
нию, сегодня вузовский 
стандарт  не  ориенти-

рован  на  целенаправленную  подготовку  буду-
щих педагогов к деятельности в качестве класс-
ного  руководителя.  В  учебном  плане  по  педа-
гогике  на  эту  тему  отводится  всего  два  ака-
демических  часа.  В  то  же  время  практически 
каждый  педагог  становится  классным  руково- 
дителем.

Именно  в  первые  годы  работы  интенсивно 
формируются  те  качества,  которые  впослед-
ствии  определяют  степень  педагогического 
мастерства.  Молодой  классный  руководитель 
часто  не  знает,  что  делать,  когда  оказывается 
перед необходимостью участия в родительском 
собрании,  а  также  когда  анализирует  резуль-
таты  своей  встречи  с  родителями.  Не  всегда 
может  правильно  организовать  внеурочную 
работу  с  группой  и  индивидуальную  работу 
с обучающимися. Все это и повлияло на орга-
низацию  работы  творческой  группы  препода-
вателей  и мастеров  производственного  обуче-

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА
К. С. Слюсарь, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Новокузнецкого торгово-экономического техникума
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 • «Умеете  ли  вы  проводить  мониторинг 
результатов воспитательной работы в группе?»: 
умею — 0; частично — 1; не умеют — 8.

На ряд других вопросов, касающихся деятель-
ности классного руководителя, также были полу-
чены неудовлетворительные ответы. После анке-
тирования  был  определен  круг  вопросов  для 
обсуждения и формы работы творческой группы.

Содержание  работы  Школы  начинаю-
щего  классного  руководителя  основывалось 
на  затруднениях,  выявленных  в  ходе  ана ли-
тико- диа гно сти ческого этапа. Занятия проводи-
лись с сентября по декабрь дважды в неделю.

В системе работы школы в качестве важней-
ших  ее  элементов  выступают  лекции,  встречи 
с педагогами- стажистами и специалистами вос-
питательного  отдела  (педагогом- психологом, 
социальным  педагогом,  педагогом  допол-
нительного  образования);  индивидуальные 
и  групповые  консультации;  обучающие  семи-
нары,  тренинги,  практикумы;  взаимопосеще-
ния  воспитательных  мероприятий;  социально- 
психологическое  консультирование  по  про-
блемам  воспитания  обучающихся  и  работе 
с  семьей;  самообразование;  анализ и монито-
ринг воспитательной работы.

Срок Тема заседания Форма проведения

Сентябрь Определение направления работы творческой группы Анкетирование, 
круглый стол

Должностные обязанности и документация классного 
руководителя. Планирование работы с группой

Лекция, 
консультации

Октябрь Изучение семьи. Педагогическая поддержка семейных 
отношений

Семинар, 
консультации

Работа с обучающимися- инвалидами и обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья

Лекция, 
обучающий практикум

Ноябрь Профилактическая и коррекционная работа в группе Обучающий практикум, 
тренинг

Организация внеклассной работы. Использование проектной 
деятельности во внеклассной работе

Круглый стол, 
проектная мастерская

Декабрь Предупреждение конфликтных ситуаций. Подростковый суицид Мастер- класс

Декабрь Мониторинг воспитательной работы Обучающий практикум

Результатом  нашей  деятельности  является 
создание  методической  копилки  «В  помощь 
классному руководителю», которая размещена 
в локальной сети НТЭТ. Методическая копилка 
содержит  тесты,  анкеты,  методические  раз-
работки  родительских  собраний,  адаптацион-
ных мероприятий для студентов первого курса, 
памятки по профилактике девиантного поведе-
ния и подросткового суицида и т. д.

По  итогам  работы  творческой  группы  снова 
было  проведено  анкетирование.  Молодые 
классные  руководители,  отвечая  на  вопрос 
«Чему  вы научились,  посещая  занятия  творче-
ской группы?», показали следующие результаты:

 • 90 % научились планировать воспитатель-
ную работу с группой;

 • 90 % владеют формами работы с родителями;
 • 80 % овладели методами изучения семьи;
 • 50 %  используют  во  внеклассной  работе 

проектную деятельность.
Результаты анкетирования позволяют также 

констатировать  высокую  заинтересованность 
молодых  педагогов  в  продолжении  работы 
творческой группы.

Перспективы  работы  творческой  группы 
«Школа начинающего классного руководителя» 
они видят в следующем:

 • создание  электронных  форм  мониторинга 
результативности воспитательной работы в группе;

 • работа  по  самоанализу  деятельности 
классного  руководителя  и  самоанализу  воспи-
тательных мероприятий.



29

НАСТАВНИЧЕСТВО

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (67) 2020

ственность, то есть всех 
тех  качеств,  которые 
будут являться для них 
неким бонусом в даль-
нейшей  профессио-
нальной  деятельности. 
Опыт  работы  настав-
ником  повышает  кон-
курентоспособность 
студентов  на  рынке 
труда,  т.  к.  они  разви-
вают навыки координа-
ции людей, которые по сути являются навыками 
руководителя, лидера, способного мотивировать 
и  управлять деятельностью. Очень  часто  кура-
торы групп 1-го курса делегируют тьюторам пол-
номочия: проведение тематических бесед, орга-
низацию работы студенческого актива, контроль 
выполнения  поручений  во  время  дежурства 
по техникуму, контроль выполнения норм пове-
дения студента техникума, совместное участие 
с  первокурсниками  в  мероприятиях  техникума 
«День  здоровья»,  «Международный  день  сту-
дента», «День благотворительности». Ежегодно 
в  техникуме из  числа старшекурсников форми-
руется отряд тьюторов в количестве 20–24 чело-
век.  В  группах  1-го  курса  работают  два  тью-
тора. Чтобы стать тьютором, необходимо пройти 
психолого- педагогическую подготовку.

Форма  профессионального  наставниче-
ства — содействие  студента- победителя в  под-
готовке  претендента  на  участие  в  чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Эта форма позволяет студенту- претенденту при-
обретать  профессиональный  опыт,  ориентиро-
ваться на результаты ровесника, ставить перед 
собой цель развития профессиональных компе-
тенций  и  достигать  ее.  Студент- наставник  раз-
вивает  метапредметные  компетенции:  умение 
самостоятельно определять цели деятельности 
и  составлять  планы  деятельности;  самостоя-
тельно осуществлять, контролировать и коррек-
тировать  деятельность;  использовать  все  воз-
можные  ресурсы  для  достижения  поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситу-
ациях; продуктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной деятельности, учи-
тывать  позиции  других  участников  деятельно-
сти, эффективно разрешать конфликты. В тече-

В  современных  условиях  наставничество 
признано одним из эффективных инструментов 
решения  образовательных  и  воспитательных 
вопросов.  Еще Сократ  считал  главной  задачей 
наставничества — пробуждение мощных душев-
ных сил ученика. Беседы Сократа были направ-
лены  на  то,  чтобы  помочь  «самозарождению» 
истины в сознании обучающегося. Наставник — 
человек,  обладающий  определенным  опытом 
и  знаниями,  высоким  уровнем  коммуникации, 
стремящийся помочь своему подопечному при-
обрести опыт, необходимый и достаточный для 
овладения  профессией.  В  нашем  понимании 
наставником  чаще  может  быть  человек,  уму-
дренный  опытом  и  годами.  Но  можно  ли  рас-
сматривать наставничество только с этой пози-
ции? Среди молодежи всегда были те, кто готов 
делиться  своими  знаниями,  пропагандировать 
лучшие  традиции  и  устои.  Поэтому  наставни-
чество в студенческой среде становится одним 
из видов организации самоуправления, опираю-
щимся на метод «ровесник ровеснику».

Можно привести большое количество приме-
ров  студенческого  наставничества:  среди  сту-
денческого  самоуправления  в  Томской  обла-
сти  ежегодно  проводятся  встречи  студенче-
ских Советов системы СПО по тематике настав-
ничества  в  студенческой  среде;  в  Алтайском 
крае в виде профилактического наставничества 
по экологическому воспитанию реализуется про-
ект «Начни с дома своего»; Казанский педагоги-
ческий колледж стоял у истоков наставничества 
среди студентов, применяя форму тьюторства.

Наставничество может проявляться в разных 
формах, но я остановлюсь на следующих: соци-
альное,  профессиональное,  образовательное. 
Данные  формы  наставничества  применяются 
на практике в Кемеровском техникуме индустрии 
питания и сферы услуг.

Социальное  наставничество  отражается 
в работе тьюторского отряда. От усилий тьютора 
во многом зависит  то,  как первокурсники адап-
тируются  к  совсем неизвестной для них  обста-
новке, освоятся в новом образовательном про-
странстве.  Для  студентов- наставников  поло-
жительным  эффектом  является  приобретение 
навыков  организации  и  сплочения  коллектива, 
опыта мобильного решения незапланированных 
ситуаций,  развитие  таких  качеств,  как  комму-
никабельность,  дисциплинированность,  ответ-

ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Н. А. Наумова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг
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ние  двух  лет  участие  в  студенческом  настав-
ничестве  приняли:  Владислав  Шнайдер,  меда-
лист национального чемпионата по компетенции 
«поварское  дело»;  Софья  Иванникова,  побе-
дитель  V  Регионального  чемпионата  «Моло-
дые  профессионалы»  в  Кузбассе  в  компетен-
ции  «пекарское  дело»;  Александра  Барышни-
кова, победитель  IV Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в Кузбассе по ком-
петенции «кондитерское дело».

Образовательное  наставничество  заключа-
ется не только в оказании помощи успевающих 
в учебе студентов отстающим, но и в проведе-
нии студентами образовательных мероприятий: 
тренингов,  викторин.  Так,  в  2019  году  по  ини-

циативе  студентов  был  создан  клуб  интел-
лектуального  развития.  Занятия  в  клубе  про-
водят  студенты,  принимающие  активное  уча-
стие  в  научно- исследовательской  деятельно-
сти, участники конференций различного уровня. 
Такая форма наставничества позволяет форми-
ровать  среди  студентов  психологический  ком-
форт, взаимовыручку, сотрудничество, динамику 
роста  заинтересованности  студентов  в  интел-
лектуальном развитии.

Практика  студенческого  наставничества 
не  является  узким  звеном  в   какой-либо  одной 
сфере  самоуправления,  ее  можно  направлять 
на  достижение  разнообразных  целей  внутри 
любого образовательного учреждения.

вателя.  Данная  форма  работы  применяется 
в  нашем  техникуме  официально,  по  внутрен-
нему приказу, за каждым молодым преподавате-
лем закрепляется педагог- наставник.

Имея  личное  желание,  высокий  профессио-
нализм и позитивный настрой, наставник легко, 
правильно и рационально совместит и  сплани-
рует  свою  трудовую  деятельность  и  деятель-
ность своего подшефного. Наставник, осущест-
вляя воспитательную функцию, в  той или иной 
степени  несет  ответственность  за  своего  подо-
печного, но при этом повышает свой авторитет. 
Подопечный  же  получает  поддержку  от  своего 
наставника и коллег, самоутверждается.

Плюсы наставничества:
—  для ПОО: повышение эффективности дея-

тельности,  адаптированные  к  образовательной 
среде  преподаватели,  повышение  мотивации 
сотрудника  к  профессиональной  деятельности, 
передача опыта и профессионализма, совершен-
ствование компетенций наставничества;

— для наставников: развитие и совершен-
ствование новых  компетенций,  удовлетворение 
от  возможности  передать  профессиональный 
опыт молодому поколению;

—  для консультируемых:  получение  под-
держки  от  более  опытных  коллег,  облегчение 
адаптации,  применение ролевой модели,  полу-
чение  обратной  связи  выстраивание  «модели 
дружбы», повышение самооценки.

Для  работы  с  молодым  преподавателем 
совместно  были  определены  цель  и  задачи.

Профессия  педа-
гога  сложна  и  трудо-
емка, благородна и кро-
потлива.  Выбрав  эту 
профессию,  молодой 
специалист  не  в  пол-
ном  объеме  спосо-
бен осознать всю свою 
немаловажную  роль 
в  учебно- вос пи та тель-
ном  процессе  образо-
вательной  организа-

ции.  Молодому  преподавателю  в  максимально 
сжатые  сроки,  в  среднем  за  два  года,  необ-
ходимо  адаптироваться  к  новому  коллективу, 
к  обучающимся  и,  конечно,  к  трудовой  и  прак-
тической  деятельности.  Для  адаптации  моло-
дого  преподавателя применяется  эффективная 
форма  —  наставничество  (сроком  в  один  год 
на  базе  нашего  техникума)  как  форма  работы 
опытного педагога и молодого преподавателя — 
передача  знаний  и  умений  от  более  опытного 
педагога к менее опытному преподавателю, как 
инструмент  мотивации  к  саморазвитию,  само-
организации  и  самосовершенствованию,  как 
неотъемлемый  элемент  кадровой  политики. 
Молодому специалисту оказываются необходи-
мая  помощь  и  поддержка  во  время  индивиду-
альной  работы  с  педагогом- наставником,  гото-
вым  теоретически  и  практически  поделиться 
своим опытом, тем самым повысить компетент-
ность  и  профессионализм  молодого  препода-

ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА В ТЕХНИКУМЕ
И. А. Криволь, преподаватель Междуреченского горностроительного техникума
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Мною  были  определены  и  этапы  совместной 
работы.

Первый — адаптационный: выявление досто-
инств  и  недостатков,  определение  молодому 
преподавателю обязанностей, разработка и кор-
ректировка программы адаптации.

Второй  —  проектировочный:  планирование 
этапов  саморазвития,  самосовершенствова-
ния и самоанализа через проведение классных 
и  внеклассных мероприятий,  участие  в  конкур-
сах и олимпиадах различного уровня под руко-
водством наставника.

Третий  —  контрольно- оценочный:  наставник 
оценивает  педагогические  способности,  про-
фессиональные  компетенции  и  обязанности 
молодого преподавателя.

В течение этих двух лет я прибегала к инди-
видуальному,  открытому  и  скрытому  настав-
ничеству.  В  начале  моей  работы  как  настав-
ника  использовала  индивидуальный  тип.  Для 
работы  с  молодым  педагогом  первоначально 
проводилось  собеседование  и  анкетирование 
с целью определения ряда затруднений в педа-
гогической деятельности. В анкете содержались 
вопросы различного характера.

Мною  был  выявлен  ряд  проблем:  наличие 
некоторых  затруднений  при  решении  сложных 
вопросов и задач; затруднения при составлении 
карты  занятия,  календарно- тематических  пла-
нов на учебный год по преподаваемым дисцип-
линам,  рабочих  программ  преподаваемых  дис-
циплин,  контрольно- измерительных  материа-
лов,  рекомендаций  по  организации  и  выпол-
нению  самостоятельной  работы  обучающихся, 
заполнении  соответствующих  страниц  учебных 
журналов и журналов самостоятельной работы 
студентов;  при  проведении  самоанализа  заня-
тия;  при  написании  методических  разрабо-
ток  к  внеклассным мероприятиям,  олимпиадам 
и  конкурсам  различного  уровня;  при  сотрудни-
честве  с  обучающимися,  коллегами  и  руковод-
ством.

На втором этапе совместно составили инди-
видуальный  план  работы  профессионального 
становления и развития, определив очередность 
действий для решения затруднений в педагоги-
ческой деятельности.

Через два месяца мы организовали и провели 
первое  внеклассное  мероприятие  «Овощное 
ассорти» по дисциплине БД.08 Биология среди 
двух  групп обучающихся первого  курса по про-
фессии 19.01.17 Повар, кондитер для выявления 
талантливых обучающихся, повышения их моти-
вации к обучению, к предмету и выбранной про-
фессии.  Внеклассное  мероприятие  относится 

к  нестандартным  формам  изучения  и  закре-
пления  материала  дисциплины  БД.08  Биоло-
гия. Оно вызывает у обучающихся живой инте-
рес, активность,  эмоциональный отклик, позво-
ляют отойти от репродуктивных методов работы. 
Это значительно повышает мотивацию обучаю-
щихся к углублению знаний по дисциплине, рас-
ширяет  кругозор,  заинтересованность  в  позна-
нии нового,  прививает навыки работы в малых 
группах, развивает находчивость и смекалку.

Мы же преследовали и другую цель: оценить 
качество образования у обучающихся по данной 
дисциплине. Цель была достигнута.

На  третьем  этапе  работы  в  данном  направ-
лении  нами  были  изучены  виды  деятельности, 
педагогические  технологии,  возможные  для 
использования в процессе обучения, их преиму-
щества  и  недостатки,  позволяющие  составить 
технологические карты занятий с учетом специ-
фики специальностей и профессий.

Также  совместно  с  подопечным  разрабо-
тали различные ситуационные задачи для обу-
чающихся и предполагаемые пути их решения, 
это  мотивировало  обучающихся  на  учебную, 
поисковую,  творческую  и  мыслительную  дея-
тельность.  Например,  на  экологии  при  изуче-
нии загрязнения окружающей природной среды 
обучающимся  необходимо  было  дать  класси-
фикацию  загрязняющих  веществ,  относящихся 
к  их  будущей  трудовой  деятельности,  описать 
их влияние на природную среду, возможное воз-
действие на  здоровье человека, описать меро-
приятия по снижению загрязнения. Использова-
ние  элементов  практико- ориентированных  тех-
нологий  позволило  у  одних  студентов  расши-
рить,  а  у  других —  углубить  знания  по  данной 
теме,  увеличить  количество  оценок  на  уроке. 
А  если  провести  контроль  полученных  знаний 
на  уроке  в  форме  теста,  возможно  получить 
более высокий показатель  успеваемости,  стре-
мящийся к 100 %.

Приглашение  преподавателей  на  занятия 
молодого педагога, посещение уроков педагогов 
нашего техникума позволили нам проанализиро-
вать их деятельность и свою, выделить отдель-
ные фрагменты, наиболее приемлемые, приме-
нить в трудовой деятельности молодого специа-
листа.

Хочется закончить статью словами А. С. Мака-
ренко: «Со мной работали десятки молодых педа-
гогов.  Я  убедился,  что  как  бы  человек  успешно 
ни кончил педагогический вуз, как бы он ни был 
талантлив,  а  если  не  будет  учиться  на  опыте, 
никогда  не  будет  хорошим  педагогом,  я  сам 
учился у более старых педагогов…»
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с  привлечением  фак-
тов из реальной жизни. 
Обучение  с  использо-
ванием  практико- ори-
ен ти ро ванных  заданий 
положительно  влияет 
на  прочность  знаний 
и  качество  обученно-
сти,  так  как  у  студента 
возникают  ассоциа-
ции с конкретными дей-
ствиями  и  событиями. 
Необычная формулировка заданий, связь с жиз-
нью,  межпредметные  связи  вызывают  интерес 
учащихся к освоению профессии, способствуют 
развитию любознательности,  творческой актив-
ности.

Практико- ориентированные  задания  реали-
зуют ряд функций. Обучающая функция состоит 
в  формировании  знаний,  умений  и  навыков, 
сохранении  в  памяти  и  воспроизведении  фак-
тов  науки,  понятий,  правил,  законов,  теорий. 
Усвоенные  таким  образом  знания  характери-
зуются  полнотой,  системностью,  осознанно-
стью.  Развивающая  функция  состоит  в  разви-
тии  обучаемого  во  всех  направлениях:  разви-
тие  речи,  мышления,  эмоционально- волевой 
и потребностно- мотивационной сфер личности. 
Воспитательная функция состоит в формирова-
нии  нравственных  и  эстетических  представле-
ний, системы взглядов на мир, способности сле-

Сегодня  в  профессиональном  образовании 
большое  значение  приобретает  практическая 
составляющая  процесса  обучения,  ценностью 
являются  не  просто фундаментальные  знания, 
а  способность  обучающегося  применить  полу-
ченные  знания  на  практике,  умение  работать 
в  измененных  условиях,  находить  личностный 
смысл  в  содержании  образования,  проводить 
саморефлексию  деятельности.  Поэтому  изме-
нения  в  российском  образовании  направлены, 
прежде всего, на практическую подготовку спе-
циалистов, на саморазвитие и самореализацию 
личности обучающихся.

Усилить практическую составляющую в ходе 
обучения  студентов  можно  за  счет  использо-
вания  теории  практико- ориентированного  обу-
чения,  основная  цель  которого  —  подготовка 
обучающихся  к  решению  задач,  возникающих 
в  практической  деятельности,  формирование 
готовности к применению знаний и умений в про-
цессе профессиональной деятельности. По мне-
нию В. И. Байденко, В. А. Болотова, В. П. Бори-
сенкова,  В.  В.  Серикова,  наряду  с  последова-
тельным  и  логичным  изложением  основ  науки 
важно  на  всех  этапах  обучения  в  каждую  изу-
чаемую  тему  включать материал,  дающий  воз-
можность решать практические задачи, связан-
ные  с  будущей  профессиональной  деятельно-
стью.  Отличительной  особенностью  практико- 
оринтированных заданий является возможность 
создания  на  их  основе  проблемной  ситуации 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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довать  нормам  поведения  в  обществе.  Побуж-
дающая функция состоит в обеспечении актив-
ности личности. Мотивационная функция опре-
деляет собой субъективную значимость данной 
ситуации для учащегося. Прогностическая функ-
ция состоит в предвидении последствий, даль-
нейших изменений решаемой  ситуации,  преду-
преждении возможных опасных тенденций, фор-
мулировании рекомендаций по их преодолению. 
Интегративная  функция  состоит  в  системном, 
целостном  обобщении  внутридисциплинарных, 
междисциплинарных  знаний.  Контролирующая 
функция  состоит  в  выявлении  либо  исходного, 
либо конечного состояния знаний и умений уча-
щихся, изучении глубины и объема их усвоения.

Практико- ориентированные  задания  можно 
разделить на три группы. Теоретические задания 
закрепляют  теоретические  знания,  демонстри-
руют глубину проработки студентами теоретиче-
ских аспектов курса, умение применять получен-
ные знания в анализе конкретных явлений и про-
цессов. Экспериментально- теоретические зада-
ния  являются  средством  активизации  научного 
поиска  обучающихся  и  позволяют  вести  изуче-
ние теоретических вопросов на эксперименталь-
ной основе. Это могут кратковременные наблю-
дения,  измерения и опыты,  связанные с  темой 
урока,  осуществляемые  на  простейшем  обору-
довании.  Расчетные  задания  являются  сред-
ством развития мышления обучающихся и могут 
применяться на разных этапах освоения инфор-
мации — при объяснении нового материала; при 
закреплении  знаний;  для  домашнего  задания; 
при текущем учете и итоговом контроле знаний. 
Каждый  из  этих  этапов  характеризуется  опре-
деленными  требованиями  к  содержанию  задач 
и к методам их решения.

При  объяснении  нового  материала  задачи 
могут иллюстрировать рассмотренные теорети-
ческие  положения.  В  этом  случае  они  должны 
отличатся  четкостью  содержания  и  простотой 
решения.  Обычно  при  изложении  нового  мате-
риала ход рассуждений, связанный с решением 
задач, ведет сам учитель, привлекая студентов 
к выполнению несложных расчетов. При закре-
плении знаний можно предложить столь же про-
стые задачи. Однако в этом случае надо добиться 
от обучающихся самостоятельных рассуждений. 
Убедившись  при  закреплении  знаний,  что  обу-
чающиеся  поняли  изложенный  материал,  учи-
тель может предложить для домашнего задания 
задачи с более сложными расчетами. При повто-
рении ранее изученного материала, а также при 
итоговом учете знаний решение задач позволит 
оценить способность студентов самостоятельно 

устанавливать  связь между отдельными разде-
лами пройденного материала.

Практико- ориентированные задания должны 
отвечать следующим требованиям: соответство-
вать  четко  поставленной  цели,  иметь  разный 
уровень  трудности,  иллюстрировать  несколько 
аспектов  профессиональной  ситуации,  быть 
актуальными  на  сегодняшний  день,  иллюстри-
ровать типичные ситуации в профессиональной 
деятельности, развивать аналитическое мышле-
ние, провоцировать дискуссию, иметь несколько 
вариантов решений.

Конструирование практико- ориентированных 
заданий  осуществляется  поэтапно.  На  первом 
этапе определяют цель, например, формирова-
ние умения выявлять признаки нарушений в раз-
витии познавательной деятельности детей стар-
шего  дошкольного  возраста  на  основе  наблю-
дения.  Для  этого  можно  разработать  вопросы 
и  задания,  которые  позволят  студентам  осво-
ить необходимые знания о специфике возраст-
ного развития старших дошкольников с наруше-
нием речи. На втором этапе подбирают соответ-
ствующую цели конкретную реальную ситуацию. 
Например: игровая деятельность, в которой наи-
более  выигрышно  реализовывать  наблюдение 
за  дошкольниками.  Третий  этап  предполагает 
проведение предварительной работы по поиску 
источников  информации  для  ее  разработки, 
в данном случае — определение единиц инфор-
мации  наблюдаемых  явлений.  Можно  исполь-
зовать поиск по ключевым словам в Интернете, 
осуществить  анализ  каталогов  печатных  изда-
ний,  журнальных  статей,  газетных  публикаций, 
статистических сводок. На четвертом этапе необ-
ходимо подготовить рекомендации по выполне-
нию данного задания, это могут быть алгоритм 
работы, эвристические предписания, методиче-
ские рекомендации и прочее, которые разраба-
тываются с учетом уровня подготовки учащихся, 
этапа  освоения  учебной  темы.  Таким  образом, 
использование практико- ори ен ти ро ван ных зада-
ний позволяет обеспечить реализацию диф фе-
рен ци ро ванно- уров не вого подхода в обучении.

Процесс  подготовки  и  презентации  резуль-
татов  выполнения  практико- ориентированных 
заданий основан на навыках и умениях работы 
с  информационными  технологиями,  что  позво-
ляет актуализировать имеющиеся знания, акти-
визировать исследовательскую деятельность.

Авторы предлагают разнообразные способы 
подачи практико- ориентированных заданий.

1. Задание, составленное учителем и содер-
жащее  новую  информацию  для  студен-
тов  с  целью  формирования  умения  работать 
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по  алгоритму  и  переносить  теоретические  зна-
ния в практическую плоскость.

2. Практико- ориентированное задание с час-
тичными  данными,  которое  подразумевает: 
а)  совместное  моделирование  задания  учите-
лем и учащимися (1-й этап); б) совместное груп-
повое  моделирование  задания  с  частичными 
данными (2-й этап), затем сопоставление полу-
ченного  группового  результата,  направленное 
на формирование  умения  проецировать  ситуа-
цию на имеющийся жизненный опыт, расширять 
ее границы исходя из собственного жизненного 
опыта и жизненного опыта одногруппников, при-
нятие  консолидированного  решения;  в)  само-
стоятельное  моделирование  (может  быть  дано 
в  качестве  опережающего  домашнего  задания 
к  уроку).  В  качестве  частичных  данных  могут 
быть взяты частичные характеристики объекта, 
неполная информация об условиях осуществле-
ния данной практической ситуации.

Самостоятельное  составление  практико- 
ориентированного задания по данному теорети-
ческому материалу. Обучающимся предлагается 
самостоятельно  ознакомиться  с  теоретическим 
материалом, затем, работая в группах или само-
стоятельно,  проанализировать,  в  какой  практи-
ческой ситуации, в какой области человеческой 
деятельности может быть применен данный тео-
ретический  материал,  привести  примеры  его 
использования.

Не  стоит  полагать,  что  практико- ори ен ти ро-
ван ные задания могут  заменить другие формы 

и  методы  обучения.  По  мнению  преподава-
теля  Американского  института  бизнеса  и  эко-
номики  (AIBEc) Питера Экмана, нельзя тратить 
все время только на разбор конкретных приме-
ров,  потому  что  это  формирует  стереотипный, 
предвзятый  подход  к  решению  сходных  про-
блем и студент будет не в состоянии подняться 
на  более  высокий  уровень  обобщения.  «Цен-
ность таких упражнений, если они не имеет тео-
ретической «начинки», невелика. В среднем раз-
бору типовых ситуаций должно быть посвящено 
35–40 % учебного времени».

Таким  образом,  использование  практико- 
ориентированных  заданий  позволяет  каче-
ственно  осуществлять  практическую  подго-
товку специалистов, обобщать внутридисципли-
нарные  и  междисциплинарные  знания  студен-
тов, формировать умение решать практические 
задачи,  связанные  с  будущей  профессиональ-
ной деятельностью.
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фессиональных  обра-
зовательных  учрежде-
ниях  с  учетом  индиви-
дуальных  особенно-
стей  (профессиональ-
ных и личностных).

Возникает  необхо-
димость  в  разработке 
индивидуальных  про-
фессиональных  марш-
рутов  педагогических 
работников  с  учетом 

Национальный  проект  «Образование»  ори-
ентирует на создание в образовательной среде 
точек  роста  для  профессионального  и  карьер-
ного  лифта  педагогов.  В  связи  с  этим  система 
непрерывного  профессионального  развития 
педагогов  должна  быть  основана  на  принципи-
ально  новых  организационных  и  содержатель-
ных подходах к системе повышения квалифика-
ции педагогических работников и оценке уровня 
их компетенции. На наш взгляд, необходимо соз-
дать условия для непрерывного профессиональ-
ного развития педагогических работников в про-
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индивидуальных запросов и уровня профессио-
нальной  компетентности.  Составление  индиви-
дуального профессионального маршрута непре-
рывного  профессионального  развития  педаго-
гического  работника  —  это  создание  целост-
ной системы взаимосвязанных мер, направлен-
ных  на  всестороннее  повышение  квалифика-
ции  и  совершенствование  профессионального 
мастерства  и  компетентности  преподавателя 
на учебный год.

Индивидуальные  профессиональные  марш-
руты  преподавателей  включают  самообразо-
вание  преподавателя;  участие  преподавателя 
в методической работе ПОО; деятельность пре-
подавателя  в  профессиональном  сообществе 
города, области, региона. Индивидуальный про-
фессиональный маршрут преподавателя содер-
жит инвариантную и вариативную части. Инвари-
антная часть индивидуального профессиональ-
ного маршрута преподавателя состоит из выпол-
нения  требований  повышения  квалификации, 
прохождения стажировок на предприятиях (каж-
дые  три  года);  участия  в  мероприятиях  город-
ского, областного уровней, мероприятиях терри-
ториального  совета  директоров  и Некоммерче-
ской организации «Союз директоров профессио-
нальных  образовательных  организаций  Кеме-
ровской  области»,  ГКОУ  «Центр  обеспечения 
орга ни за ци онно- тех ни чес кой,  соци ально- эко но-
ми чес кой  и  воспитательной  работы»,  ГБУ ДПО 
«Кузбасский  региональный  институт  развития 
профессионального  образования»,  Министер-
ства  образования  и  науки  Кузбасса.  Вариатив-
ная часть  включает  в  себя  участие в меропри-
ятиях, которые планируются с учетом результа-
тов  диагностики  изучения  профессиональных 
затруднений преподавателей.

Определение  содержания  индивидуальных 
профессиональных  маршрутов  предполагает 
посещение  учебных  занятий  преподавателей, 
анализ планирующей и методической докумен-
тации учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. В основу диагностики нами были взяты 
виды  компетенций  преподавателя,  определен-
ные профессиональным стандартом педагога:

 • предметная компетенция: знания в области 
преподаваемого  предмета,  методологии  препо-
даваемого предмета;

 • общепедагогическая  компетенция:  тео-
ретические  знания  в  области  индивидуальных 
особенностей  психологии  и  психофизиологии 
познавательных процессов личности;

 • профессионально- коммуникативная  ком-
петенция:  практическое  владение  приемами 
эффективного общения;

 • управленческая  компетенция:  владение 
управленческими  технологиями  —  педагогиче-
ский  анализ  ресурсов,  умение  проектировать 
цели,  планировать,  организовывать,  корректи-
ровать и анализировать результаты;

 • компетенция  в  сфере инновационной дея-
тельности: умение спланировать, организовать, 
провести  и  проанализировать  педагогический 
эксперимент;

 • рефлексивная  компетенция:  умение  обоб-
щить свою работу;

 • информационно- коммуникативная  компе-
тенция: владение ИКТ и интернет- тех но ло ги ями.

Результаты проведенных исследований, ана-
лиз  учебно- методических  комплексов  по  учеб-
ным  дисциплинам  и  профессиональным  моду-
лям, уроков преподавателей, участия в профес-
сиональных  конкурсах  и  результативной  подго-
товки  обучающихся  к  олимпиадам,  конкурсам 
позволили  определить  уровень  сформирован-
ности  профессиональных  компетенций  препо-
давателей. Контроль выполнения индивидуаль-
ного  профессионального  маршрута  преподава-
теля осуществляется председателями цикловых 
методических комиссий, методистами ПОО.

В процессе работы преподавателя по индиви-
дуальному  профессиональному  маршруту  воз-
можны коррективы в течение учебного года. Пре-
подаватель вправе внести изменения в вариатив-
ную часть, определяющую содержание деятель-
ности в случае готовности к участию во внеауди-
торных  мероприятиях.  В  свою  очередь  методи-
сты  определяют  возможность  участия  препода-
вателя,  например,  в  составе  творческой  группы 
по  подготовке  к  профессиональным  конкурсам, 
организации и проведению круглого стола, семи-
нара и т. д.

Внедрение индивидуальных профессиональ-
ных  маршрутов  непрерывного  профессиональ-
ного развития педагогических работников ККСТ 
позволило повысить педагогическое мастерство 
преподавателей, а именно:

 • количество  преподавателей,  которым 
по  результатам  аттестации  присвоена  первая, 
высшая квалификационные категории, в 2019/20 
учебном  году  увеличилось  на  12 %  по  сравне-
нию с 2018/19 учебным годом;

 • количество преподавателей, ставших побе-
дителями  и  лауреатами  конкурсов  профессио-
нального мастерства, научно- практических кон-
ференций увеличилось (рис. 1).

Ежегодно  преподаватели  ККСТ  участвуют 
в городских, региональных, всероссийских, меж-
дународных  профессиональных  конкурсах  про-
фессионального  мастерства,  научно- прак ти-
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Рис. 2. Участие обучающихся техникума 
в международных, областных, городских 

научно- практических конференциях, олимпиадах, 
профессиональных конкурсах 

(в том числе WorldSkills)
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Рис. 1. Участие и победы 
преподавателей и сотрудников ККСТ 

в профессиональных конкурсах, 
научно- практических конференциях

чес ких  конференциях  (рис.  1).  В  2018/19  уч.  г. 
34 %  преподавателей,  сотрудников  техни-
кума  участвовали  в  профессиональных  кон-
курсах,  научно- практических  конференциях; 
из них победителями и лауреатами стали 20 %; 
в 2019/20 уч. г. 50 % преподавателей, сотрудни-
ков  техникума  участвовали  в  профессиональ-
ных  конкурсах,  научно- практических  конферен-
циях, из них победили и стали лауреатами 29 %.

 • Увеличилось  количество  обучающихся, 
ставших  победителями  и  лауреатами  городских, 
областных и всероссийских конкурсов среди обуча-

ющихся ККСТ. На рисунке 2 представлены резуль-
таты участия обучающихся техникума в междуна-
родных,  областных,  городских  научно- прак ти чес-
ких  конференциях,  олимпиадах,  профессиональ-
ных конкурсах (в том числе WorldSkills).

В 2018/19 уч. г. 48 % обучающиеся техникума 
участвовали  в  конкурсах,  олимпиадах,  научно- 
практических  конференциях,  из  них  24 %  — 
победители  и  лауреаты.  В  2019/20  уч.  г.  51 % 
обучающихся  участвовали  в  конкурсах,  олим-
пиадах,  научно- практических  конференциях, 
из них 28 % — победители и лауреаты.

ются  виртуальные  экс-
курсии  на  промышлен-
ные предприятия.

Экскурсия  как  одна 
из  форм  организа-
ции учебного процесса 
имеет  большое  обра-
зовательное  и  воспи-
тательное  значение, 
так  как  способствует 
наглядному  ознаком-
лению студентов с обо-

В  современных  условиях  обучения  особое 
значение  придается  различным  интерактивным 
формам и методам, которые основаны на исполь-
зовании  информационных  технологий.  Главной 
задачей обучения становится не передача опре-
деленной  суммы  знаний,  а  формирование  уме-
ний получать и обрабатывать информацию. 

С целью успешного освоения студентами меж-
дисциплинарного курса «Промышленная эколо-
гия и промышленная радиоэкология» по специ-
альности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных  комплексов  использу-

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
О. И. Каракулина, преподаватель Анжеро-Судженского политехнического колледжа
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бурга  [3].  Оборудование  очистных  сооружений 
(отстойники,  фильтры,  аэротенки  и  др.)  здесь 
представлено  достаточно  подробно  и  наглядно. 
При  этом  обращается  внимание  на  масштаб-
ность процессов очистки, размеры оборудования 
и  на  конечный  результат.  Процессы,  происходя-
щие при очистке стоков на каждой стадии, в таком 
изложении  усваиваются  студентами  гораздо 
эффективнее,  чем  представленные  в  виде  сло-
весной  информации.  При  этом  рекомендуется 
обратить внимание студентов и на умение фик-
сировать  важные  моменты,  представленные 
в  видео ма те ри алах.  Для  этого  студентам  выда-
ются  контрольные  листы,  которые  заполняются 
ими в процессе просмотра экскурсии.

Перед  изучением  процессов  переработки 
твердых  отходов  целесообразно  совершить 
виртуальную  экскурсию  на  заготовительно- 
сортировочное  предприятие  вторичного  сырья 
Москвы  и  вместе  с  сотрудниками  этого  пред-
приятия  пройти  путь  от  сбора  бытовых  отхо-
дов  до  получения  различных  видов  продукции 
из этих отходов [4]. Студенты видят перевопло-
щение пластиковых бутылок в детские игрушки 
и  одежду,  хозяйственный  инвентарь,  а  алюми-
ниевых банок — в материал для обшивки само-
летов. Результатом такой экскурсии может стать 
закрепление  положительного  отношения  к  раз-
дельному  сбору  мусора,  а  самое  главное  — 
формирование  элементов  профессиональной 
компетенции ПК 2.1 «Осуществлять мониторинг 
и  контроль  входных  и  выходных  потоков  для 
техно логических процессов в организациях».

При  изучении  источников  радионуклидов 
используется  виртуальная  экскурсия  по  комп-
лексу переработки радиоактивных отходов Рив-
ненской  атомной  электростанции,  где  проис-
ходит  сортировка  отходов,  упаковка  их  в  кон-
тейнеры,  которые  затем  прессуются  на  прес-
сах  высокой мощности  в  «таблетки» для даль-
нейшего  захоронения  [5].  Студенты  анализи-
руют работу современного автоматизированного 
комплекса, который позволяет снизить риск вли-
яния на окружающую среду.

Виртуальная  экскурсия  на  уникальный  объ-
ект  —  горно- химический  комбинат  г.  Железно-
горска  Красноярского  края  («инновационное 
производство под горой») — позволяет познако-
миться с замкнутым циклом производства ядер-
ного топлива. Производство автоматизировано, 
операторы управляют роботами  [6]. После уча-
стия  в  виртуальной  экскурсии  студенты  охотно 
обсуждают  увиденное,  с  большим  интересом 
создают  мультимедийные  презентации,  готовят 
сообщения, доклады, пишут рефераты.

рудованием и технологическим процессом, орга-
низацией производства, условиями труда и т. д.

При  проведении  экскурсий,  как  правило, 
решаются следующие задачи:

 • получение  представления  о  современных 
технологических процессах;

 • ознакомление  с  разнообразными  очист-
ными установками и сооружениями;

 • наблюдение за работой различного обору-
дования для очистки выбросов и сбросов;

 • ознакомление  с  размещением  площадок 
накопления и временного хранения отходов про-
изводства и потребления;

 • получение представления о полигонах захо-
ронения твердых отходов;

 • осознание  необходимости  получения  зна-
ний для дальнейшей работы по специальности;

 • укрепление заинтересованности студентов 
в работе по выбранной специальности [1].

В то же время возникают серьезные трудности 
при  организации  экскурсий:  отсутствие  допуска 
на предприятия, отсутствие современных очист-
ных  сооружений  на  предприятиях,  финансовые 
затраты при поездке в другой город и др. Альтер-
нативой может стать виртуальная экскурсия.

В  настоящее  время  в  сети  Интернет  можно 
найти виртуальные экскурсии на различные пред-
приятия. Преподаватели применяют их, как пра-
вило, в тех случаях, когда учебный материал тру-
ден для восприятия в обычном формате учебного 
процесса. Особенно целесообразно использовать 
такие экскурсии при изучении нового материала. 
Например,  при  ознакомлении  с  малоотходными 
и безотходными технологиями возможно исполь-
зовать  виртуальную  экскурсию  на  аффинажное 
производство Астаны,  где инновационные энер-
гоэффективные  технологии  практически  не  ока-
зывают негативного воздействия на окружающую 
среду [2]. Студенты в рамках виртуальной экскур-
сии знакомятся с современными «чистыми» тех-
нологиями,  с  высокоэффективными  очистными 
сооружениями,  новейшим  оборудованием,  ана-
лизируют принципы создания таких производств, 
предлагают  свои  варианты  создания  малоот-
ходных  технологий,  участвуют  в  обсуждениях, 
высказывают  и  обосновывают  свои  суждения. 
В  ходе  такой  работы  у  студентов  развивается 
способность критически осмыслять информацию 
и формируется  профессиональная  компетенция 
ПК 2.2 «Контролировать и обеспечивать эффек-
тивность использования малоотходных техноло-
гий в организациях».

При  знакомстве с методами очистки  сточных 
вод  можно  совершить  виртуальную  экскурсию 
на  крупные  очистные  сооружения  Санкт- Петер-
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Студенты и сами могут выступить в роли раз-
работчиков  виртуальной  экскурсии,  при  этом 
они  учатся  выявлять  и  анализировать  экологи-
ческие  проблемы,  оценивать  воздействие  раз-
личных  источников  выбросов  на  окружающую 
среду.  Так,  студентами  Анжеро- Судженского 
политехнического  колледжа  по  специальности 
20.02.01  Рациональное  использование  приро-
дохозяйственных комплексов была снята вирту-
альная  экскурсия  по  промышленным  объектам 
родного  города,  которая  успешно  применяется 
в  учебном  процессе.  На  примере  конкретных 
предприятий  (химический  завод  ООО  «Авек-
сима  Сибирь»,  предприятие  теплоэнергетики 
АО  «Каскад- энерго»,  обогатительная  фабрика 
ООО  «ГОФ  Анжерская»)  изучается  их  воздей-
ствие  на  различные  компоненты  окружающей 
среды города.

Например,  теплоэнергетические  объекты 
занимают  ведущее  место  в  городской  инфра-
структуре.  Однако  высокие  дымовые  трубы 
выбрасывают  огромное  количество  газообраз-
ных  и  твердых  веществ,  которые  могут  прине-
сти к нам кислотный дождь или еще хуже радио-
активные  изотопы.  Для  уменьшения  выбросов 
студенты — создатели и участники виртуальной 
экскурсии — предлагают внедрять современное 
оборудование  для  очистки  выбросов,  перехо-
дить на малоотходные и безотходные техноло-
гии, использовать тепло отходящих газов.

Таким  образом,  виртуальное  посещение 
современных  предприятий  является  воспита-
тельным и методологическим ориентиром под-
готовки  выпускника  по  его  конкретной  специ-

альности. Подобная форма занятий позволяет 
максимально заинтересовать студента в полу-
чении будущей профессии, а личная заинтере-
сованность — немаловажный фактор при полу-
чении  знаний.  Наглядность  не  только  способ-
ствует  более  успешному  восприятию  и  запо-
минанию  учебного  материала,  но  и  позволяет 
активизировать  умственную  деятельность, 
глубже проникать в сущность изучаемых явле-
ний и процессов.

Виртуальная экскурсия — яркий и запомина-
ющийся  момент  в  процессе  обучения,  но  при 
этом не следует забывать и про другие формы 
учебной деятельности.

1. Экскурсия как форма самостоятельной работы 
студентов.  —  Режим  доступа:  http://профобр.рф/
load/1310432.

2. Аффинажный завод Казахстана. — Режим до-
ступа:  https://www.youtube.com/watch?time_continue= 
178&v=VD9htXXSIO8& feature=emb_logo.

3. Очистные сооружения  г. Санкт-Петербурга. —  
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=4&v=zy3RQjpz6 BM&feature= emb_logo.

4. Заготовительно-сортировочное  предприятие 
вторичного  сырья  г.  Москва.    —    Режим  доступа: 
https://www.youtube.com/ watch?v=o9A7mAFd6Wg.

5. Комплекс переработки радиоактивных отходов 
Ривненской  атомной  электростанции. — Режим  до-
ступа: https://www.youtube. com/watch?time_ continue= 
11&v=VRCsgQs6dDw&feature=emb_logo.

6. Горно-химический  комбинат  г.  Железногорска 
Красноярского  края. — Режим доступа:  https://www.
youtube.com/watch?time_  continue=8&v=pLKiRcuZsyA 
&feature=emb_logo.

В  настоящее  время  мы  являемся  участни-
ками  изменения  системы  образования,  пере-
хода учебных занятий в виртуальное простран-
ство.  Из-за  эпидемии  коронавируса  возникла 
необходимость  перевести  занятия  и  оценки 
в онлайн- формат. Основной задачей преподава-
телей  и  образовательных  организаций  различ-
ного уровня стало быстрое внедрение дистанци-
онного обучения в учебный процесс.

Преподаватели  Новокузнецкого  горнотран-
спортного  колледжа  столкнулись  с  пробле-
мой более  низкой  эффективности  так  называ-
емого  онлайн- обучения  с  применением  дис-

ЭКСТРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
О. Н. Мильяшенко, Р. С. Шушкова, преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа

Р. С. ШушковаО. Н. Мильяшенко
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Рис. 1. Онлайн- курсы колледжа

танционных  образовательных  технологий. 
Резкий  переход  на  дистанционное  образова-
ние  —  мера  вынужденная  и  экстренная,  кол-
ледж не был готов к такой кардинальной пере-
стройке учебного процесса. Возникли вопросы 
и  к  обеспеченности  дисциплин  электронными 
образовательными  ресурсами,  и  к  готовности 
преподавателей  к  использованию  цифровых 
платформ.

Встала задача в максимально сжатые сроки 
выбрать  удобную  платформу  для  дистанцион-
ного  обучения  и  подготовить  преподавателей 
к  ее использованию. Новокузнецкий  горнотран-
спортный  колледж  выбрал  основной  платфор-
мой  дистанционной  образовательной  техноло-
гии и  электронного обучения Google Classroom 
в  сочетании  с  NetMeeting.  Особенностью  дан-
ной платформы является четкая иерархическая 
система  распределения  прав  и  доступов  для 
участников процесса. Преподавателями и адми-
нистраторами системы создаются доступы и раз-
решения для учебных материалов и выполнен-
ных работ обучающихся, а также задаются пара-
метры  и  временные  промежутки,  являющиеся 
контрольными точками.

В  рамках  данной  образовательной  прак-
тики  решается  основная  задача  —  это  пере-
вод  системы  образования  в  дистанционную 
с  сохранением  ранее  существовавшего  плана 
обучения, создание прослеживаемой и контро-

лируемой  системы  без  привязки  к  четко  обо-
значенным временным промежуткам в течение 
суток. Задаются контрольные временные пара-
метры  для  изучения  материалов  и  получения 
работ обучающихся. Причем система обучения 
позволяет  успешно  работать  с  контингентом 
различной подготовленности. Учебные матери-
алы остаются доступными после прохождения 
определенных  тем,  что  позволяет  к  ним обра-
щаться  как  к  справочным материалам.  Четкие 
оценочные критерии формируют мотивирован-
ность обучения и способствуют планированию 
самообразования.

В Google- классе преподаватель создает курс 
по  преподаваемой  учебной  дисциплине,  меж-
дисциплинарному курсу, практике (рис. 1). В курс 
выкладывается материал в зависимости от вида 
занятия,  к  лекциям  добавляются  презента-
ции,  видеоматериалы,  справочные  материалы; 
к  практическим  заданиям — методические  ука-
зания  по  выполнению  работы.  Затем  для  каж-
дого  занятия  определяются  срок  сдачи  выпол-
ненной работы в соответствии с датой, указан-
ной  в  календарно- тематическом  плане,  и  кри-
терии  оценивания  (рис.  2).  После  выполнения 
задания обучающиеся их прикрепляют для про-
верки преподавателем.

Помимо  проверки  работ  в  электронном 
виде,  проводится  защита  работ  с  использова-
нием Google Meet  и  осуществляется  ее  запись 
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Рис. 2. Образец задания для обучающихся 

(рис. 3), что позволяет в дальнейшем анализи-
ровать образовательный процесс.

Работа в данной системе имеет много преи-
муществ:

 • преподаватель самостоятельно устанавли-
вает временные рамки проверки работ;

 • классный  руководитель  добавлен  в  курсы 
своей группы и таким образом может отслеживать 
посещаемость и успеваемость обучающихся;

 • возможность проведения  групповых, инди-
видуальных  видеоконференций  с  обучающи-
мися, родителями, коллегами;

 • прозрачность системы дистанционного обу-
чения.

Однажды потратив время на создание курса, 
можно на несколько лет упростить работу с раз-
личными по уровню обучающимися. А эффектив-
ность в этом случае определяется как соотноше-
ние результатов и затраченных ресурсов с уче-
том срочности поставленных задач. В конечном 
итоге  гораздо  важнее  извлечь  выводы из  этого 
«глобального  эксперимента»  и  организовать 
планомерную работу над ошибками, чтобы избе-
жать этих ошибок в будущем.

Рис. 3. Защита преддипломной практики 
с использованием Google Meet в режиме видеоконференции
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Как  известно,  эври-
стические  предписа-
ния  в  профессиональ-
ном образовании — это 
рекомендации  по  осу-
ществлению  некото-
рой  совокупности  дей-
ствий  обучающихся, 
которые  направлены 
на достижение высоких 
качественных  показа-
телей  сформированно-
сти необходимых компетенций будущих специа-
листов.

Рассмотрим эвристические предписания обу-
чающимся  в  отношении  такого  вида  работы, 
как  написание  эссе  на  заданную  тему  в  рам-
ках  общеобразовательной  дисциплины  «Обще-
ствознание».

Тема. Человек в системе общественных отно-
шений.

Задание для самостоятельной работы: 
Написание  эссе  на  тему  «Мои  размышления 
после просмотра художественного фильма.

Проверяемые результаты обучения:
1. Знание  биосоциальной  сущности  чело-

века,  основных  этапов  и  факторов  социализа-
ции личности, места и роли человека в системе 
общественных отношений.

2. Умение объяснять причинно- следственные 
и  функциональные  связи  изученных  социаль-
ных  объектов  (включая  взаимодействие  чело-
века и общества, важнейших социальных инсти-
тутов,  общества и  природной  среды,  общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества).

3. Умение  оценивать  действия  субъектов 
социальной  жизни,  включая  личность,  группы, 
организации,  с  точки  зрения  социальных норм, 
экономической рациональности.

4. Умение готовить устное выступление, твор-
ческую работу по социальной проблематике.

Рекомендации к выполнению:
1. Перед  просмотром  фильма  повторите 

содержание  основных  терминов  и  понятий 
по  теме «Социальная  сфера общества»  («лич-
ность»,  «социализация»,  «факторы  социализа-
ции» и др.).

В  условиях  развития  в  России  информаци-
онного  общества,  основными  характеристи-
ками  которого  являются  виртуальность,  техно-
кратичность,  дистанционность,  сетевой  прин-
цип  и  электронно- эстетический  синтез,  совре-
менное российское образование на всех уровнях 
осуществляет  поиск  таких  педагогических  усло-
вий, которые позволят вывести образовательную 
деятельность на принципиально новый уровень. 
Ориентация  на  современные  образователь-
ные тренды, а особенно на такие как eLearning, 
дистанционное  обучение,  мобильное  обуче-
ние, smart- обучение, облачное обучение, ставит 
перед Новокузнецким педагогическим колледжем 
задачу переориентации на подготовку не просто 
педагогов,  а  тьютеров,  модераторов,  менторов 
и коучей с высокоразвитой информационной гра-
мотностью,  обладающих  способностью  решать 
нестандартные задачи в динамично меняющемся 
мире  и  не  бояться  брать  на  себя  ответствен-
ность  посредством  принятия  самостоятельных 
решений. Системная перестройка современного 
общества в условиях расширения рыночных эле-
ментов требует перенести акценты на подготовку 
специалиста образовательной системы не только 
для  государственных  учебных  заведений, 
но и для частных детских  садов, школ, центров 
детского  развития,  где  высоко  ценится  нестан-
дартность и самостоятельность мышления, уме-
ние  работать  за  рамками  шаблона.  На  форми-
рование именно таких качеств личности обучаю-
щихся и направлено содержание внеаудиторных 
самостоятельных работ в Новокузнецком педаго-
гическом колледже.

В течение шести лет в нашем образователь-
ном  учреждении  ведется  мониторинг  основных 
затруднений  обучающихся  при  выполнении  тех 
или иных видов самостоятельной работы, резуль-
таты которого обязательно учитываются препода-
вателями. Особенно актуальной проблема оказа-
ния грамотной методической помощи студентам 
при  выполнении  ими  самостоятельной  работы 
стала с переходом на дистанционное обучение. 
Качественная  составляющая  выполнения  само-
стоятельной  работы  обучающимися  напрямую 
зависит от содержания эвристических предписа-
ний, данных преподавателем студенту в отноше-
нии каждого предложенного задания.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ПРИ НАПИСАНИИ ЭССЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

О. С. Викторова, заместитель директора по учебно-методической работе 
Новокузнецкого педагогического колледжа
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2. Посмотрите  художественный  фильм 
«Ты есть» (1993 г., режиссер Владимир Макера-
нец), акцентируя внимание на социальных ста-
тусах и ролях главных героев, особенностях их 
темперамента и характера, на условиях и фак-
торах  их  социализации  в  конкретном  проме-
жутке времени.

3. Четко  сформулируйте  главную  мысль 
фильма и актуальность  социальной проблемы, 
заявленной режиссером.

4. Приступая  непосредственно  к  написанию 
эссе,  вспомните,  что  эссе —  это  прозаическое 
сочинение небольшого объема и свободной ком-
позиции, выражающее индивидуальные впечат-
ления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на опре-
деляющую или исчерпывающую трактовку пред-
мета.

5. Помните,  что  эссе  имеет  четкую  струк-
туру: вступление, основную часть и заключение. 
Не  забудьте,  что  наиболее  важные  общество-
ведческие понятия, входящие в эссе, системати-
зируются, иллюстрируются примерами, а выска-
занные суждения должны быть доказательными 
и логичными.

Критерии оценки:
«отлично» — студент четко определяет про-

блему  в  рамках  просмотренного  фильма,  пра-
вильно  применяет  обществоведческие  понятия 
и  термины, высокая степень научности сочета-
ется  с  владением литературным языком,  четко 
выдержана структура эссе, позиция автора дока-
зательна и логична;

«хорошо» — студент четко определяет про-
блему  в  рамках  просмотренного  фильма,  пра-
вильно  применяет  обществоведческие  понятия 
и  термины, высокая степень научности сочета-
ется с владением литературным языком, однако 
имеются  замечания  к  структуре  эссе,  позиция 
автора не всегда доказательна и логична;

«удовлетворительно»  —  студент  четко 
определяет проблему в рамках просмотренного 
фильма, однако не всегда правильно применяет 
обществоведческие  понятия  и  термины,  есть 
замечания  к  навыкам  владения  литературным 
языком, структуре эссе не выдержана, позиция 
автора не всегда доказательна и логична;

«неудовлетворительно» —  студент  демон-
стрирует  отсутствие  умений работать  с  инфор-
мацией.

Приведем  пример  эссе  студентки  первого 
курса  специальности  44.02.02  Преподавание 
в начальных классах. Ниже представлены фраг-
менты  эссе  на  тему  «Размышления о фильме 
«Ты есть».

Эссе «Размышления о фильме «Ты есть»
(Карина Меньшикова)
Многие фильмы заставляют нас заду-

маться о самых неожиданных обстоятель-
ствах в жизни. Проживая события фильмов вме-
сте с героями, мы становимся мудрее, опыт-
нее и терпимее. Наверное, в этом и заключа-
ется величайшая сила искусства.

Может ли ненависть перерасти в насто-
ящую любовь? Может ли всепоглощающая 
любовь превратиться в пустую формаль-
ность? Именно с такой ситуацией столкнулась 
героиня фильма «Ты есть» Анна. Ее главная 
проблема — это ревность. Мне кажется, что 
любая мать будет ревновать свое дитя к чело-
веку, с которым он будет счастлив, а жизнь 
матери встанет при этом на второй план.

Анна не виновата в том, что не прини-
мала девушку так, как хотелось ее сыну. Она 
следовала материнскому инстинкту. А как бы 
вы поступили, узнав о том, что ваш любимый 
сын женился, но не посчитал нужным сказать 
вам? Заявился бы домой как ни в чем не бывало, 
поставил бы вас перед фактом, не задумы-
ваясь о ваших чувствах. Я думаю, отноше-
ние сына пробудило в Анне зло и ненависть 
к девушке.

Сначала фильм показывал мне обычную 
семейную ситуацию, но затем все поворачи-
вается так, что слезы сами наворачиваются 
на глаза. За девушкой, ставшей инвалидом, уха-
живал не ее муж (сын Анны), а мать мужа, кото-
рой в самом начале она была не нужна. Анна 
переборола в себе все: свою ненависть, злость, 
ревность к бедной, молоденькой девушке- 
сироте. Она вдохнула в нее жизнь, помогла 
встать на ноги. В конце концов, ее самый глав-
ный враг стал самым родным человеком, стал 
«семьей». Вот она — великая сила Любви!

Все это заставило меня задуматься о том, 
что в нашем жестоком современном мире, где 
каждый сам за себя, еще есть место высоким 
чувствам.

Следует  отметить,  что  чем  четче  и  подроб-
нее  составлены  эвристические  предписания, 
тем  качественнее  результат  выполнения  само-
стоятельной  работы  обучающимися.  Именно 
поэтому методическая служба нашего колледжа 
проводит системную работу по обучению педа-
гогов  составлению  эвристических  предписа-
ний.  В  этом  направлении  приветствуется  как 
групповая,  так  и  индивидуальная  форма  взаи-
модействия.  Особенно  хочется  отметить  такой 
прием,  как  обмен  эвристическими  предписани-



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

43«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (67) 2020

мого  процесса  или  явления. Существует  боль-
шое разнообразие способов визуального пред-
ставления данных. От выбора способа визуали-
зации зависит процесс понимания информации 
пользователем.

Видеоинформация воздействует на эмоцио-
нальном уровне, создает высокую степень моти-
вации  и,  как  следствие,  способствует  эффек-
тивному усвоению новой учебной информации. 
Одновременное воздействие видео и звука спо-
собно  существенным  образом  повысить  уро-
вень восприятия учебной информации, эффек-
тивность учебного процесса.

В  нашем  образовательном  учреждении 
чаще всего  используются  хроникальное  видео 
(запись лекции преподавателя в учебной ауди-
тории)  для  создания  видеоколлекции  и  под-
держки  образовательного  процесса. При отно-
сительной  простоте  и  низкой  стоимости  соз-
дания  хроникальное  видео  имеет  следующие 
недостатки:  низкое  качество  звука  и  видео, 
неэс тетичность,  нерациональное  использо-
вание  времени.  Альтернативой  хроникаль-
ным  лекциям  могут  стать  постановочные  лек-
ции,  специально  записанные  и  обработанные 

ями  к  заданиям  для  самостоятельной  работы 
между двумя преподавателями с последующим 
анализом возникших затруднений при их выпол-
нении. Педагог как бы становится на место обу-
чающегося,  учится  предвидеть  его  возможные 
вопросы  и  в  эвристических  предписаниях  дать 
на них ответы.

Таким образом, методическая помощь педаго-
гам при выборе видов самостоятельной работы 
и содержания заданий, а также при составлении 
эвристических предписаний и формулировании 
критериев оценки позволяет существенно улуч-
шить качественную успеваемость обучающихся 
при выполнении самостоятельной работы.

В  сфере  образования  происходят  карди-
нальные  изменения:  активно  используется 
электронное  обучение,  развиваются  дистанци-
онные  образовательные  технологии.  При  тра-
диционной  форме  организации  учебного  про-
цесса обучаемый пассивно воспринимает учеб-
ный материал, а использование информацион-
ных телекоммуникационных технологий в учеб-
ном  процессе  побуждает  активно  участвовать 
в  нем,  позволяет  осознанно  овладевать  зна-
ниями. Качество подготовки будущих  квалифи-
цированных  специалистов  напрямую  зависит 
от  качества  образовательного  контента,  мето-
дов и средств обучения.

Актуальность  заявленной  темы  заключа-
ется  в  выявлении  возможностей  использова-
ния видео материалов в процессе обучения, что 
позволяет  существенно  повысить  эффектив-
ность обучающей деятельности преподавателя: 
учебное видео делает процесс  усвоения мате-
риала «живым», интересным и «проблемным». 
Преподаватели нашего техникума активно при-
меняют  такие  формы  учебной  деятельности, 
как  постановочные  лекции,  видео публикации, 
видео материалы,  компьютерная  анимация. 
Использование  современных  видеоресурсов 
позволяет повысить качество обучения, мотива-
цию учебной деятельности.

Визуализация  —  метод  представления 
информации  в  виде  оптического  изображения 
(например, в виде рисунков и фотографий, гра-
фиков,  диаграмм,  структурных  схем,  таблиц, 
карт  и  т.  д.).  Сегодня  визуализация  является 
одним  из  самых  эффективных  методов  ото-
бражения  информации.  Визуализацию  можно 
определить  как  создание  графических  обра-
зов, в максимально информативной форме вос-
производящих  значимые  аспекты  исследуе-
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в  видео студии;  видео публикации  —  записи 
лекций,  сопровождающиеся  дополнительной 
информацией  (схемы,  рисунки,  графики,  ани-
мация, скринкасты).

В  нашем  техникуме  при  подготовке  специа-
листов  по  специальности  «обогащение  полез-
ных  ископаемых»  с  применением  дистанцион-
ных  образовательных  технологий  и  электрон-
ного обучения актуально использование видео-
материалов. Учебная информация представля-
ется средствами видеопрезентаций, компьютер-
ной  анимацией,  видеолекциями.  Презентация 
учебных материалов при помощи видеоинфор-
мации создает атмосферу реальной коммуника-
ции, появляется эффект соучастия.

Динамика  подачи  и  образное  восприятие 
видеоинформации  способствуют  эффектив-
ному  запоминанию  учебной  информации,  уве-
личивая вероятность воспроизведения данного 
содержания в будущем. Представление видео-
контента характеризуется определенными осо-
бенностями, важными для педагогического про-
цесса:

 • динамичная  подача  учебного  материала, 
что способствует усилению внимания, вызывает 
интерес и делает разнообразным процесс пере-
дачи информации;

 • использование  интерактивной  графики, 
анимации,  видеофрагментов,  аудиоэффектов, 
голосового сопровождения;

 • визуализация  явлений  и  процессов,  кото-
рые  невозможно  продемонстрировать  иным 
способом;

 • наличие образной модели  введения  учеб-
ного контента;

 • представление  информации  средствами 
искусства;

 • повышение мотивации обучаемых, что спо-
собствует активизации их деятельности;

 • использование  разных  режимов  работы: 
стоп-кадр, видеофрагмент и др.

 • возможность  автоматизации  этапов  учеб-
ного процесса.

Использование  видеоматериалов  при  ауди-
торной  работе  способствует  решению  следую-
щих  задач:  повышение  уровня мотивации  обу-
чающихся; создание благоприятной среды обу-
чения;  эффективное  распределение  времени 
занятия;  увеличение  содержательности  учеб-
ной  деятельности;  создание  современного 
динамичного  занятия  с  повышенной  наглядно-
стью  подачи  учебного  материала;  повышение 
качества  обучения;  использование  обучающи-
мися аудио-, видеоканалов восприятия инфор-
мации.

Основные  условия,  определяющие  эффек-
тивность использования видеоконтента: исполь-
зование понятного и доступного видеоконтента; 
дозированная  подача  видеоматериала;  систе-
матическое  использование  видеоконтента; 
использование  видеоконтента  как  материала 
для  аналитической  самостоятельной  работы; 
встраивание  видеоконтента  в  структуру  заня-
тия;  выявление  целесообразности  использова-
ния  видеоконтента  для  поставленных  учебных 
целей; предварительный отбор видеоконтента.

Видеоматериалы, используемые в процессе 
обучения,  понимаются  как  один  из  видов  тех-
нических  средств  обучения,  обеспечивающий 
функцию передачи информации, а также полу-
чения  обратной  связи  в  процессе  ее  воспри-
ятия  и  усвоения  с  целью  последующего  раз-
вития  у  обучающихся  тех  или  иных  навыков 
и компетенций. Введение видео в процесс обу-
чения  меняет  характер  традиционного  урока, 
делает  его  более  живым  и  интересным,  спо-
собствует  расширению  общего  кругозора  обу-
чающихся,  обогащению  их  знаний  профессио-
нальных  терминов.  При  использовании  видео-
фильмов на уроках развиваются два вида моти-
вации:  самомотивация,  когда  видеоматериал 
интересен  сам  по  себе,  и  мотивация,  которая 
достигается тем, что студент благодаря фильму 
может понять тот или иной профессиональный 
термин,  который  изучает.  Это  приносит  удов-
летворение  и  формирует  стремление  к  даль-
нейшему  совершенствованию.  Необходимо, 
чтобы  обучающиеся  получали  удовлетворение 
от  фильма  именно  через  понимание  дисцип-
лины, а не только через интересный и занима-
тельный сюжет.

Следует  отметить,  что  видеофильм  —  это 
не только источник информации. Использование 
видеофильма  способствует  развитию  различ-
ных  сторон  психической  деятельности  студен-
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тов, прежде всего внимания и памяти. Во время 
просмотра  в  аудитории  возникает  атмосфера 
совместной  познавательной  деятельности. 
В  этих  условиях  даже  невнимательный  ученик 
становится внимательным, потому что для пони-
мания содержания фильма обучающимся необ-
ходимо  приложить  определенные  усилия.  Так, 
непроизвольное  внимание  переходит  в  произ-
вольное,  а  интенсивность  внимания  оказывает 
влияние  на  процесс  запоминания. Использова-
ние  различных  каналов  поступления  информа-
ции  (слухового  и  зрительного  каналов,  мотор-
ного восприятия) положительно влияет на проч-
ность запечатления материала. Для того чтобы 
процесс обучения с помощью видео материалов 
был  эффективным,  необходимо  системати-
ческое  и  рациональное  использование  видео 

на  уроках.  Предпочтение  отдается  коротким 
по  продолжительности  видеоматериалам,  поэ-
тому  целесообразнее  использовать  короткий 
отрывок для интенсивного изучения.

Безусловно,  видео  оживляет  урок,  делает 
учебный материал более доступным. Действи-
тельно, мы все знакомы с принципами исполь-
зования учебного видео или анимаций на уроке. 
Однако очень важно, когда и как продемонстри-
ровать видеоролик.Начало урока или изучения 
нового учебного материала с помощью видео — 
отличный способ привлечь внимание студентов. 
Видео  может  стать  важным  элементом  стра-
тегии  опережающего  обучения.  Обучающиеся 
будут более активными, если мы представим им 
в коротком видео идею, которую мы будем рас-
сматривать на протяжении урока.

ление  в  групповой  работе  при  ведении  споров 
и  дискуссий,  выступлениях  на  публике,  обсуж-
дениях докладов студентов, поэтому решающее 
значение  тут  имеют  коммуникативные  навыки 
участников процесса. Научить мыслить критиче-
ски —  значит  научить  видеть  разные  варианты 
развития  ситуации  в  зависимости  от  тех  или 
иных факторов и уметь вычленять из этих вари-
антов  оптимальный,  удобный  и  эффективный. 
Существует огромный спектр технологий и прие-
мов по развитию критического мышления.

Любой урок истории невозможен без диалога. 
Поэтому  считаю  актуальным  применение  тех-
нологии проблемного диалога,  ведь  начало 
урока  включает  в  себя  этап  постановки  ключе-
вой  проблемы.  Зачем  нам  это  изучать,  если 
и так все понятно? Должно быть противоречие. 
Например, на доске вопрос: «Советский солдат 
в Восточной Европе — освободитель или завое-
ватель?». Студенты пытаются найти противоре-
чия, аргументировать и доказать свою точку зре-
ния.

Особое внимание на уроке уделяется вопро-
сам к тексту, в этом случае используется техно-
логия смыслового чтения текста. Например: 
«в «Русской правде» имеется статья о том, что 
свободный человек, убив свободного человека, 
должен  заплатить  виру  в  размере  40  гривен». 

Целевыми  ориен-
тирами  моей  педаго-
гической  деятельно-
сти  является  всесто-
роннее  развитие  лич-
ности  обучающихся. 
В  данном  случае  мне 
как  преподавателю 
гуманитарных  дисцип-
лин доступны средства 
истории.  Какими  мы 
хотим  видеть  наших 

детей? Мы хотим видеть их патриотами нашей 
страны,  чтобы  они  проявляли  активную  граж-
данскую позицию, интересовались судьбой Оте-
чества  и  не  уезжали  из  России.  При  этом  мы 
хотим,  чтобы  они  были  толерантными,  гуман-
ными, и этот список можно продолжать до бес-
конечности, это и есть целевые ценностные ори-
ентиры.

Основой  всего  выше пе ре численного  явля-
ется  именно  критическое  мышление.  Почему? 
Потому  что  настоящий  патриот  и  гражданин 
своей Родины  начинается  с  критического  отно-
шения к действительности.

Критическое  мышление  —  это  мышление 
самостоятельное, аргументированное, конструк-
тивное и толерантное. Проявляется такое мыш-

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

О. В. Маталасова, преподаватель 
Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий
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Плохой  студент  выучит,  что  такое  40  гривен, 
перескажет,  и  смысла  в  этом  не  будет.  Смысл 
появится  только  тогда,  когда  студенты  зададут 
себе  вопрос:  сколько  это —  1  гривна?  И  сами 
на него ответят: 1 гривна — 200 грамм серебра, 
а 40 гривен — 8 кг серебра. Тогда возникает про-
блема, а каждый ли человек Древней Руси мог 
заплатить  такую  сумму  за  убийство?  Конечно, 
не каждый. Студенты выделяют главные мысли, 
выделяют  неизвестную  для  себя  информацию, 
высказывают свои предположения.

Прием «Бортовой журнал». Тема: «Завер-
шающий этап Великой Отечественной вой-
ны». Это  интересный  способ  визуализации 
и систематизации изучаемого материала в виде 
простых и  понятных  таблиц. Студенты делятся 
на несколько групп и исполняют роль корреспон-
дентов,  которые  находятся  на фронте,  на  раз-
ных  участках.  Задача  студентов  —  сформули-
ровать проблему,  систематизировать информа-
цию и подумать, что необходимо сделать, чтобы 
победить в вой не. Работа оформляется в виде 
фронтовой  газеты.  Занося  записи  в  газету, 
ребята учатся определять неизвестные и мало-
понятные  области  темы,  самостоятельно  сопо-
ставляют  различные  точки  зрения  и  обосновы-
вают свою.

Прием «Интеллект- карта». Тема: «Нацио-
нальная политика и развитие культуры 
СССР». Интеллект- карта  —  эффективный 
инструмент  для  решения  ключевых  задач  при 

работе  с  информацией,  таких  как  синтез,  ана-
лиз, структурирование и запоминание большого 
объема.

На уроке по данной теме студенты самосто-
ятельно  составляют  интеллект- карты  согласно 
следующему алгоритму:

 • подготовьте чистый лист бумаги, разноцвет-
ные ручки и маркеры;

 • прочитайте параграф в учебнике, выберите 
важную  информацию.  Разрешается  подбирать 
информацию  по  изучаемой  теме  из  дополни-
тельных источников (сайты, журналы);

 • представьте  центральный  образ  в  виде 
рисунка;

 • нарисуйте  основные  ответвления  от  цен-
трального  образа,  на  которых  будут  написаны 
самые важные ключевые слова и мысли, касаю-
щиеся данной темы;

 • подписывайте ответвления печатными бук-
вами,  используйте  рисунки  как  можно  чаще 
(рис. 1).

Информация, представленная в виде ин тел-
лект-карт,  воспринимается  и  запоминается 
быстрее, эффективнее и на более долгий срок, 
так как это соответствует естественной ассоциа-
тивной природе нашего мышления (рис. 2).

Прием графического оформления текста 
«Плюс. Минус. Интересно». Тема: «Отмена 
крепостного права». Студентам  предлагается 
заполнить  сводную  таблицу,  в  которой  знаком 
«+» помечены факты, носящие положительный 

Рис. 1. Интеллект- карта по теме «Национальная политика и культура СССР»
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Рис. 2. Интеллект- карта «Смутное время»

характер, знаком «–» — факты, имеющие отри-
цательное значение, а знаком «?» — то, что им 
интересно.  Заполняя  такую  таблицу,  обучаю-
щиеся  учатся  точно  работать  с  информацией, 
не искажая ее смысла (табл. 1).

Немаловажную  роль  в  развитии  критиче-
ского  мышления  играет  проектная деятель-
ность. Основной целью проекта является фор-
мирование  творческого  мышления,  умения 
самостоятельно  конструировать  свои  знания, 
увидеть  и  сформулировать  проблему,  а  также 
самостоятельно  находить  способы  и  пути  ее 
решения.  К  уроку  истории  по  теме  «Великая 
Отечественная  вой на»  студенткой  был  разра-

ботан проект «Моя семья в годы вой ны». Дан-
ная  работа  была  представлена  на  областной 
конкурс  «Вклад  Кузбасса  в  победу»  и  удосто-
ена диплома лауреата.

Использование  вышеперечисленных  при-
емов  активизирует  познавательную  деятель-
ность, студенты осмысленно работают с новым 
материалом,  учатся  вырабатывать  собствен-
ное мнение, подкреплять его фактами, самосто-
ятельно  размышлять.  Результатом  своей  дея-
тельности считаю победы студентов на област-
ных  и  всероссийских  научно- практических  кон-
ференциях, а также повышение качества знаний 
по предмету.

Таблица 1

Образец заполнения сводной таблицы «Плюс. Минус. Интересно»

Плюс «+» Минус «–» Интересно «?»

Крестьяне стали свободными Больше учитывались интересы 
помещиков, чем крестьян

На выкуп земли крестьяне брали 
деньги в банке под проценты 
на 49 лет

Освобождение крестьян привело 
к появлению свободных рабочих 
рук и увеличению доли наемного 
труда в промышленности

Тяжелые условия освобождения 
для крестьян (высокие выкупные 
платежи, должны были всю жизнь 
выплачивать долг государству)

Ревизорская душа должна 
была заплатить за десятину 
166,66 рублей (одна семья 
платила 500 рублей, так как семьи 
были большие)

Изменилась социальная структура 
общества

Крестьяне так и не получили 
землю в полную собственность

При распределении земельных 
участков у крестьян отбирали 
«излишки» — лучшую землю
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необходимо  самостоя-
тельно изучить и доло-
жить обучающимся.

Информационные 
технологии  позволяют 
использовать как осно- 
ву  для  самостоятель-
ной  работы  не  только 
печатную  продукцию 
учебного  и  исследо-
вательского  харак-
тера, но и электронные 
издания,  ресурсы  сети  Интернет.  В  ходе  такой 
работы  реализуются  важные  задачи,  такие  как 
развитие  умений  самостоятельной  деятель-
ности  обучающихся  с  различными  источни-
ками  при  решении  поставленных  задач,  навы-
ков  выделения  из  большого  информационного 
потока  наиболее  значимых  аспектов  по  изуча-
емой  теме,  кратко  и  сжато  излагать  материал, 
формулировать  обобщающие  выводы  по  теме 
реферата,  доклада  или  презентации.  Так  как 
эти виды работ подлежат защите, у обучающе-
гося вырабатываются навыки публичных высту-
плений,  умение  вести  дискуссии,  способности 
отстаивать и  защищать  свою  точку  зрения,  что 
также  немаловажно  для  приобретения  опреде-
ленных компетенций. Это все помогает и облег-
чает дальнейшую учебу при написании и защите 
отчетов по практике, курсовых работ (проектов), 
дипломной работе (проекте) [2, с. 72].

Второй,  однако  не  менее  важной,  формой 
самостоятельной  деятельности  применяемой 
на занятиях в НГТК, является выполнение зада-
ний  поисково-исследовательского  характера. 
Такой  вид  деятельности  осуществляется  либо 
индивидуально,  либо  группами  обучающихся 
в  зависимости  от  цели,  объема  информации, 
конкретной  тематики  самостоятельной  работы, 
уровня  сложности  поставленной  проблемы, 
уровня умений обучающихся [1, с. 44].

Тематика  научно- исследовательских  работ 
отражает наиболее актуальные проблемы, учи-
тывает их актуальность и значимость для разви-
тия  исследовательских  навыков  обучающихся. 
Результаты  научно- исследовательских  работ 
оформляются в виде электронных презентаций, 
что дает возможность реализовать на занятиях 
принцип межпредметных связей.

В  рыночных  условиях  развития  общества  
предъявляются  не  только  требования  к  высо-
кому  уровню  теоретических  знаний  совре-
менного  специалиста,  но  и  к  умениям  эти  зна-
ния применять на практике, проявлять инициа-
тиву  и  принимать  ответственные  и  эффектив-
ные решения. По мнению большинства работо-
дателей, конкурентоспособный специалист дол-
жен  обладать  такими  качествами,  как  высокий 
уровень  профессионализма,  способность  раз-
рабатывать  и  защищать  собственные  научно- 
исследовательские  проекты,  умение  работать 
в команде на результат, лидерство и творческий 
подход  к  профессиональным  обязанностям, 
стремление  к  самообразованию,  высокий  уро-
вень самостоятельности и компетентности.

Возможным  путем  приобретения  и  развития 
данных  качеств  является  организация  процесса 
обучения с позиции компетентностного подхода, 
который направлен не столько на передачу гото-
вой информации от преподавателя к обучающе-
муся, сколько на развитие способности самосто-
ятельно выявлять и решать проблемы в различ-
ных  сферах  и  видах  деятельности,  иными  сло-
вами, на развитие, формирование максимально 
полным  образом  базовых  или  ключевых  компе-
тентностей.  Сейчас  доля  времени,  отводимая 
в  современных  образовательных  стандартах 
на организацию самостоятельной работы обучаю-
щихся, все возрастает, такая работа приобретает 
статус важнейшего элемента учебного процесса, 
в ходе которого происходит формирование и раз-
витие навыков и  умений. Следовательно,  повы-
шение эффективности самостоятельной работы 
будет  существенно  влиять  и  на  качество  подго-
товки специалистов среднего звена.

Одной  из  основных  форм  самостоятельной 
деятельности  обучающихся,  применяемых  при 
изучении  дисциплин  в  НГТК,  является  работа 
с учебными пособиями, периодическими издани-
ями,  которая лежит  в  основе  как  самостоятель-
ного изучения отдельных тем учебной программы, 
так и выполнения реферативных работ, докладов, 
составления  презентаций. Выполнение  рефера-
тов и презентаций, подготовка докладов основы-
вается на углубленном изучении и анализе публи-
каций, учебной литературы, в которых отражены 
разные взгляды на проблемы изучаемой дисцип-
лины или отдельной темы дисциплины, которые 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

О. Е. Козлова, преподаватель Новокузнецкого горнотранспортного колледжа
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молодежи. Так как тема семьи изучается в рам-
ках двух дисциплин — обществознания и лите-
ратуры,  решено  было  провести  по  этой  теме 

Следует  отметить,  что  большое  значение 
в  формировании  конкурентоспособного  специа-
листа имеют навыки расчетов, анализа получен-
ных  результатов,  поэтому  исследовательская 
форма  самостоятельной  деятельности  активно 
применяется при изучении дисциплин. При орга-
низации такой работы каждый обучающийся полу-
чает комплект, состоящий из методических реко-
мендаций по выполнению этой работы. Этот вид 
исследовательской  работы предполагает макси-
мальную  активацию  познавательной  деятель-
ности  обучающихся,  способствует  эффективной 
выработке  навыков  первоначальной  обработки 
информации,  расчетов,  если  это  необходимо, 
работы с документами, умений обобщать и инте-
грировать  полученную  информацию,  вырабаты-
вать пути решения конкретных проблем, прогно-
зировать последствия решения ситуации.

По дисциплинам в НГТК предусмотрены и дру-
гие дополнительные виды деятельности обучаю-
щихся, требующие внесения в работу элементов 
творчества. Данная учебная деятельность пред-
полагает самостоятельную работу обучающихся 
по выполнению тематических кроссвордов, раз-
работке  вопросов  к  викторинам,  составлению 
тестовых заданий по определенному блоку учеб-
ной программы, а также представление лекций 
в  виде  схем,  таблиц,  например,  всевозможные 
классификации,  с  приведением примеров,  при-
менением кейс-технологии. Составляя эти зада-

ния, обучающиеся включаются в активную мыс-
лительную  деятельность,  а  также  происходит 
повторение  и  закрепление  изученного  матери-
ала,  акцентирование внимания на новом мате-
риале.

Высокая  продуктивность  самостоятельной 
работы не возможна без эффективно налажен-
ного контроля. Для этого в НГТК существует гра-
фик  выполнения  заданий,  в  котором  регулиру-
ются  формы,  содержание  и  сроки  выполнения 
самостоятельных работ; систематически прово-
дятся семинары, осуществляется тестовый кон-
троль  и  технические  диктанты,  обучающиеся 
выступают  с  докладами  и  рефератами,  защи-
щают  презентации  и  проекты  исследователь-
ской работы.

Таким  образом,  роль  самостоятельной 
работы  в  организации  учебного  процесса  оче-
видна: она способствует не просто накоплению 
знаний  по  дисциплинам,  а  умению  самостоя-
тельно  оперировать  этими  знаниями,  а  самое 
главное —  учит  получать  знания,  что  отражено 
в  документах  ЮНЕСКО  как  фундаментальная 
цель образования.

1. Дорофеева  Л.  Н.  Учебно-исследовательская 
деятельность  обучающихся  колледжа  //  Журнал 
СПО. — 2016. — № 12. — С. 44–55. 

2. Петровская Л. А. Компетентность в общении. — 
Москва: Издательство МГУ, 2018. — 216 с.

Требования  Федерального  государствен-
ного  образовательного  стандарта  среднего 
общего  образования  к  результатам  освоения 
основных  образовательных  программ  и  вне-
дрению  инновационных  технологий  обучения 
обусловливают необходимость совершенство-
вания содержания, разработки новых методик 
и  технологий  образовательной  деятельности 
в  преподавании  общеобразовательных  дис-
циплин.

Проведение  нестандартных  уроков  способ-
ствует развитию интереса к тем или иным про-
блемам общества. Так, институт семьи в настоя-
щее время испытывает, по мнению демографов, 
политологов,  социологов,  глубокий  кризис.Тем 
актуальнее  звучит  эта  тема  для  современной 

БИНАРНЫЙ УРОК 
«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В РОССИИ»

Л. И. Ладанова, Н. М. Сонина, преподаватели Кемеровского горнотехнического техникума

Н. М. СонинаЛ. И. Ладанова
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бинарный урок. Причины для проведения такого 
урока были следующие:

1. Студенты  на  пороге  создания  семьи,  это 
возраст повышенного интереса студентов к дан-
ной теме.

2. Социологический  опрос  среди  студентов 
1-го курса показал, что все они в будущем хотят 
создать семью, то есть институт семьи для них 
важен.

3. Проблемы семьи поднимались и в XIX веке, 
и  в  XX,  особенно  актуальными  они  стали 
в XXI веке, а вот пути их решения были разными.

4. Знакомство  с  проблемами  и  особенно-
стями  семьи  проходит  через  призму  литера-
турных  произведений,  ведь  писатели  и  поэты 
быстро откликались на состояние современного 
для них общества.

5. Следует обратить внимание на то, что сту-
денты  на  таких  уроках  учатся  анализировать, 
устанавливать  причинно- следственные  связи, 
аргументировать  и  отстаивать  свою  точку  зре-
ния в вопросах семьи и брака.

Для  студентов  тема  не  очень  сложная,  так 
как связана с реальной действительностью, тем 
не  менее  требует  систематизации  и  актуализа-
ции предшествующих знаний, сосредоточенности 
и определенной предварительной подготовки.

Так,  перед  уроком  студентам  были  предло-
жены вопросы социологического опроса:

1. Думаете  ли  Вы  о  создании  своей  семьи 
в будущем?

2. Есть  ли  среди  Вашего  окружения  пары 
(друзья, знакомые, родственники), которые раз-
велись?

3. Какие,  на  Ваш  взгляд,  причины  для  раз-
вода являются весомыми, неоспоримыми?

4. Одной из альтернативных форм семейных 
отношений  считается  гражданский  брак  (сожи-
тельство).  Ваше  отношение  к  гражданскому 
браку.

Первый  этап  урока —  анализ  социологичес-
кого  опроса  —  проводит  преподаватель  обще-
ствознания. Выясняется, что, по мнение студен-
тов,  семья —  это  начало  человеческой  жизни, 
вскармливание  и  формирование  человека. 
Именно  в  семье  человек  учится  воспринимать 
мир, творить и созидать, сопереживать, сотруд-
ничать,  строить  отношения  доверия,  дружбы 
и  любви.  Семья —  это  схема  поведения  мамы 
и папы, которую бессознательно копирует ребе-
нок в своем пути к взрослой жизни.

На  последующих  этапах  урока  студенты 
активно работают, заполняют таблицу, в которой 
характеризуются  функции  семьи  с  пояснением 
каждой функции. Включаются в беседу по пьесе 

А.  Островского  «Гроза»,  романа  М.  Шолохова 
«Тихий Дон».

По этим произведениям предлагаются следу-
ющие вопросы:

 • В какой ситуации оказываются Тихон и Кате-
рина?

 • Самоубийство  Катерины —  сила  или  сла-
бость?

 • Какие  варианты  могли  появиться  в  даль-
нейшей жизни  у  Катерины  после  ее  признания 
в грехе?

 • Могла ли Катерина получить развод?
 • Почему не  сложились  в  семье Мелеховых 

отношения между Григорием и Натальей?
 • На стороне Наталье — свекор, отец Григо-

рия. Почему?
 • Григорий уходит из семьи. Как это воспри-

нимают его родители и жена Наталья?
 • После  примирения  семья  восстанавлива-

ется. Но в романе все заканчивается трагедией. 
Почему М. Шолохов показывает распад семьи?

Отвечая на эти вопросы, студенты работают 
с презентацией к данному уроку, просматривают 
фрагменты из фильмов по литературным произ-
ведениям, делают выводы по проблемам семьи 
XIX и XX веков. Преподаватель обществознания 
предлагает  поработать  со  статьями Семейного 
кодекса, а также обращает внимание на случаи, 
когда Священный Синод мог разрешить развод 
между супругами.

На третьем этапе урока акцентируется внима-
ние на проблемах современной семьи в Россий-
ской Федерации. Студенты делают выводы, что, 
к сожалению, молодые люди сегодня не боятся 
потерять семью.

Итогом  урока  является  решение  ситуацион-
ных задач: распределение обязанностей в семье, 
совместное проживание со старшим поколением. 
Такие  проблемы  существовали  всегда,  и  сту-
денты описывают, как бы решались они в разные 
века.  В  конце  урока  студенты  предлагают  свое 
видение того, как сохранить семью: уметь вместе 
противостоять жизненным невзгодам, почувство-
вать, что твоя семья — это территория безопасно-
сти в мире. Необходимо помнить, что вне семьи 
нельзя обрести личное счастье.

Данная  тема,  на  наш взгляд,  важна,  так  как 
в  условиях  кризиса  семьи,  который  происхо-
дит во всех странах, необходимо формировать 
у обучающихся ответственное отношение к соз-
данию семьи и воспитанию детей. Семья — это 
малая социальная группа, и в ней возможны про-
блемы,  конфликты,  поэтому  надо  учить  совре-
менную молодежь  вести  диалог,  находить  ком-
промисс в разрешении конфликтов.
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специфики литературы 
региона  в  ее  совокуп-
ности  с  общероссий-
ской и мировой литера-
турой.

Учебников  по  род-
ной литературе в феде-
ральном  перечне  пока 
нет,  поэтому  эксперты 
рекомендуют использо-
вание  учебников 
и  учебных  пособий 
по литературе и адаптацию их к изучению дан-
ной  дисциплины.  Именно  поэтому  программа 
по дисциплине «Родная литература» была обра-
щена  в  большей  мере  к  писателям  региональ-
ным  и  специфике,  актуальной  для  кузбасской 
земли.  Но  и  тут  не  так  все  просто,  особенно-
стью развития культурной, в том числе литера-
турной  жизни  региона,  можно  считать  период, 
достаточно  отодвинутый  во  времени  от  обще-
российского литературного развития. Этот фак-
тор и определил выбор и формирование струк-
туры изучаемой литературы на дисциплине.

Особенностью  развития  литературы  Куз-
басса в период с XVII по XIX век является фак-
тически общероссийский дубляж, но в меньшей 
мере талантливый и самобытный, хотя и в этот 
период  есть  мастера  своего  дела,  заставляю-
щие говорить о себе даже на периферии. Петр 
Павлович Ершов — яркое тому подтверждение.

В связи с малочисленностью и значимостью 
создаваемых  произведений  целесообразным 
стало  начать  изучение  дисциплины  «Родная 
литература» с общероссийского подъема и рас-
цвета ее к началу XX века. Именно с этого пери-
ода и в региональной литературе наблюдается 
четкая тенденция шага в унисон с общероссий-
ской литературой и взаимодействия с мировыми 
тенденциями развития в литературе.

Узловые  моменты  регионального  компо-
нента  дисциплины  «Родная  литература»  ярко 
видны в разделе «Особенности развития лите-
ратуры  периода  Великой  Отечественной  вой-
ны».  В  данном  разделе  представлено  творче-
ство ряда писателей кузбассовцев- фронтовиков. 
Следующим  немаловажным  этапом  реализа-
ции  регионального  компонента  стало  изучение 
раздела  «Особенности  развития  литературы 

С 1 января 2019 года в большей части обра-
зовательных  учреждений  России  и  в  Кемеров-
ской области в том числе введены новые пред-
меты: «Родной язык» и «Родная литература».

Закoн  об  изучении  родных  языков  Государ-
ственная  Дума  приняла  еще  летом.  Глaвная 
задача закона — это защита прав oбучающихся, 
которые  проживaют  в  республикaх  и  счи-
тают  своим  родным  языком  русский,  а  не  рaс-
пространенный,  нaпример,  в  регионах  нaцио-
нальный.  С  принятием  закона  и  утверждением 
учебного плана для каждого определенного реги-
она России стала актуальной проблема теорети-
ческой,  практической  разработки  и  реализации 
регионального  компонента  содержания  образо-
вания. Согласно  новому  закону,  каждый  сможет 
выбирать, изучать ему тот или иной язык или нет.

Для Кемеровской облaсти этот вопрос менее 
aктуален, потому что родной язык у большинствa 
русский. Но и в нашем регионе есть особенно-
сти, которые важно преподавать кузбассовцам.

Все  мы  абсолютно  точно  знаем,  что  Рос-
сия  —  стрaна  с  многочисленными  националь-
ностями,  и  в  некоторых  субъектах  федерации 
обучение происходит нa национальных языках. 
Общечеловеческое легче и глубже воспринима-
ется через национальное и региональное. Через 
постижение  малой  Родины,  ее  истории,  куль-
туры формируется отношение к себе, к другим, 
к стране и миру в целом. Поэтому важно сохра-
нять  сaмобытность  родного  края  и  поддержи-
вать  ее.  На  кузбaсской  земле  также  есть  свои 
особенности.  Главное  их  не  просто  сохранять, 
но  и  помогать  их  изучению.  Архиважными  для 
кузбассовцев  являются  исторические  особен-
ности региона, в том числе отраженные в лите-
ратуре.  Литература  как  предмет  эстетического 
цикла,  как  сокровищница  духовных  богатств 
этноса,  как  зеркало  исторического,  культурного 
развития  жизни  народа  играет  большую  роль 
в  нравственном,  художественном  воспитании 
и интеллектуальном развитии учащихся, приоб-
щает  их  к  духовным  ценностям  национальной 
и  мировой  культуры.  Введение  родной  литера-
туры  открывает  возможности  включить  в  учеб-
ный план региональную специфику, что в свою 
очередь  должно  благоприятно  отразиться 
не только на изучении общероссийской литера-
туры, но и расширить видимые границы и связи 

СОСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. В. Шабалина, преподаватель Новокузнецкий горнотранспортный колледж
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неотъемлемой  частью 
профессионализма 
выпускника  учрежде-
ния  среднего  профес-
сионального  образо-
вания.  Современному 
специалисту  необхо-
димо  осваивать  все 
возрастающий  поток 
информации  на  своем 
родном  языке,  а  также 
иметь доступ  к  инфор-
мации,  доступной  мировому  сообществу.  Вла-
дение иностранным языком в настоящее время 
является необходимым условием профессиона-
лизма.

Уровни владения иностранным языком в рам-
ках  профессионально  ориентированного  обу-
чения  определяются  следующими  критериями 
и раскрывающими их показателями:

 • владение  языковыми  профессиональными 
знаниями  (владение  грамматическими  структу-

Перед  молодым  поколением  стоит  непро-
стая задача выбора своего дальнейшего пути. 
Если  выбор  будущей  специальности  или  про-
фессии  в  основном  основывается  на  жела-
нии  заниматься  той  или  иной  деятельностью, 
на способностях,  уже проявившихся  к опреде-
ленному возрасту,  то обучение специальности 
во многом зависит от уровня и качества препо-
давания.

В современных условиях развития образова-
ния особую актуальность  приобретает  профес-
сионально  ориентированный  подход  на  заня-
тиях  иностранного  языка.  В  актуализирован-
ных  Федеральных  государственных  образова-
тельных  стандартах  среднего  профессиональ-
ного образования в качестве обязательной дис-
циплины  вводится  «Иностранный  язык  в  про-
фессиональной  деятельности»,  добавляется 
общая  компетенция ОК  10  «Пользоваться  про-
фессиональной  документацией  на  государ-
ственном  и  иностранном  языках».  Професси-
ональная  иноязычная  компетенция  является 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. О. Минова, преподаватель Анжеро-Судженского политехнического колледжа

1950–1980-х  годов»,  представленного  творче-
ством поэта В. Федорова и прозаика В. Чивили-
хина. Заключительный раздел также не остался 
без внимания регионального вкрапления — дра-
матургия Е. Гришковца.

Изучение регионального компонента за счет 
введения  дисциплины  «Родная  литература» 
дает  возможность  познакомить  обучающихся 
с  достижениями  писателей  данного  региона, 
но есть не только возможность, обнаруживаются 
и проблемы при изучении как их творчества, так 
и созданных ими художественных произведений:

 • малоизвестность  библиографических  дан-
ных об авторах;

 • недостаточно подробный материал библио-
графии творчества;

 • малоизвестность авторов;
 • немногочисленность авторов по критериям 

изучения русской литераторы.
Для  более  успешной  реализации  усвое-

ния  программы  «Родная  литература»  считаю 
важным  внесение  регионального  компонента.

Но  в  дальнейшем  будет  не  лишним  расшире-
ние перечня изучаемых региональных авторов, 
для чего необходимо, на мой взгляд, расширить 
временные  рамки  освещаемого  литературного 
материала, а также реализовать право экспери-
ментировать с внедрением современного лите-
ратуроведения,  конечно,  с  акцентом  на  регио-
нальный компонент.

Все  изложенное  выше  помогает  понять,  что 
национально- региональный компонент в содер-
жании  общего  среднего  образования  работает 
на  формирование  личности  выпускника  как 
типичного  представителя  региона,  хранителя 
традиций,  пользователя  и  создателя  его  цен-
ностей;  гарантирует  право  на  получение  зна-
ний  о  природе,  истории,  экономике  и  культуре 
родного  края;  содействует формированию дея-
тельностной  структуры  личности:  познаватель-
ной, коммуникативной, нравственной, трудовой, 
эстетической и физической культуры; позволяет 
повысить  статус  образования  как фактора раз-
вития региона.
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рами; лексическими единицами профессиональ-
ной направленности);

 • готовность к речевому профессиональному 
взаимодействию (владение всеми видами рече-
вой  деятельности  на  основе  профессионально 
ориентированной  лексики;  умение  реализовы-
вать  свои  потребности  в  иноязычном  профес-
сиональном  общении  с  помощью  различных 
языковых средств);

 • готовность  к  творческой  профессиональ-
ной  деятельности  (мотивация,  познавательная 
и творческая активность обучающихся).

В  то  же  время  существует  проблема  неже-
лания обучающихся изучать иностранный язык. 
Данная  позиция  объясняется  тем,  что  «язык 
в  будущей  работе  не  понадобится».  В  то  же 
время  знание  технического  английского  языка 
для  обучающихся  по  специальности  18.02.09 
«Переработка  нефти  и  газа»  необходимо,  так 
как все технологическое нефтегазовое оборудо-
вание,  эксплуатируемое  в  России,  изготовлено 
за рубежом и большая часть нормативных доку-
ментов написана на английском языке.

Таким образом, перед преподавателем стоит 
задача  не  просто  обучить  английскому  языку, 
но и показать необходимость владения лексикой 
по  своей  специальности.  Обучение  иностран-
ному языку в политехническом колледже направ-
лено на то, чтобы поддержать именно профес-
сиональную  подготовку  обучающихся,  помочь 
им в осознании важности выбранной профессии, 
раскрыть новые возможности применения своих 
знаний по английскому языку в профессиональ-
ных  целях.  Эффективное  изучение  иностран-
ного языка требует ориентации на важность изу-
чаемого  учебного  материала,  перспективу  его 
использования на практике и в профессиональ-
ной деятельности. Обучающиеся должны осоз-
нать, для чего им нужен иностранный язык.

Основным фактором  успешного  профессио-
нально  ориентированного  обучения  иностран-
ному  языку  является  мотивация,  т.  е.  положи-
тельное  отношение  обучающихся  к  иностран-
ному языку как учебной дисциплине и осознан-
ная  потребность  овладения  знаниями  в  про-
фессиональной области. Необходимо не только 
заинтересовать обучающихся иностранным язы-
ком, но и преподнести им его изучение как про-
фессионально  значимый  предмет.  При  реше-
нии  этой  задачи  важную  роль  играет  интегра-
ция со специальными дисциплинами. Примером 
может стать внеаудиторное мероприятие — кон-
курс  «Химический  mix»  для  обучающихся  2-го 
курса  специальности  18.02.09  «Переработка 
нефти  и  газа»,  где  иностранный  язык  (англий-

ский)  интегрируется  с  общепрофессиональной 
дисциплиной «Органическая химия».

Цели конкурса:
 • повышение  мотивации  к  изучению  дис-

циплины  «Иностранный  язык»  и  развитие  ино-
язычной  коммуникативной  компетенции  обуча-
ющихся;

 • развитие навыков аудирования, говорения, 
чтения и письма на английском языке через меж-
дисциплинарную связь с органической химией.

Мероприятие  демонстрирует  преемствен-
ность  учебных  курсов  специальности  18.02.09 
«Переработка нефти и газа». Участниками явля-
ются  сборные  команд  2-го  курса,  организато-
рами —  обучающиеся  3-го  и  4-го  курсов,  чле-
нами жюри — обучающиеся 4-го курса.

Игра-конкурс  проходит  между  двумя  коман-
дами  “The  Acids”  («Кислоты»)  и  “Chemistry 
of  flowers”  («Химия цветов»). Участники демон-
стрируют  знания  в  области  английского  языка 
и  органической  химии,  проявляют  свою  эруди-
цию и смекалку, а также сплоченность, взаимо-
выручку и взаимопонимание.

Первый  конкурс  —  «Визитная  карточка» 
(“Visiting  card”) —  представление  команд.  Каж-
дая команда должна заранее придумать ориги-
нальное название, эмблему, девиз.

Также  в  ходе  игры  команды  выполняют 
такие задания, как «Научные идиомы» (“Science 
idioms“”),  «Угадай  химическую  посуду»  (“Guess 
the  chemical  glassware”),  «Химический  опыт» 
(“Chemical experiment”), «Типы химических реак-
ций»  (“Types  of  chemical  reactions”),  домаш-
нее  задание  «Блиц-тур»  (homework  “Blitz-tour”), 
видеоконкурс  капитанов  (“Video  competition 
of captains”).

Обучающиеся  знакомятся  с  интересными 
фактами  о  нефтеперерабатывающей  промыш-
ленности,  из  видеороликов  узнают  о  том,  как 
правильно проводить химические опыты, опре-
деляют  плотность  нефтепродуктов,  описывают 
химические реакции, решают химические урав-
нения — и все это на английском языке.

Болельщики,  пришедшие  на  игру,  также 
не  остаются  без  внимания.  Для  них  приго-
товлены  специальные  задания  (например, 
собрать  из  отдельных  букв  слова  —  химиче-
ские элементы) — “Linguistic fireworks”  («Линг-
вистический фейерверк») на русском и англий-
ском языках.

Таким  образом,  профессиональная  ориен-
тация  материалов  для  изучения  иностранного 
языка,  взаимное  сотрудничество  преподава-
теля иностранного языка и преподавателей спе-
циальных дисциплин, применение современных 
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мобильного устройства (смартфона, планшета), 
группы в социальной сети «ВКонтакте» для орга-
низации и сопровождения внеаудиторной само-
стоятельной  работы  обучающихся  по  дисцип-
лине  «Технология штукатурных  работ»  по  про-
фессии «штукатур».

Идея  проекта  была  обусловлена  постоян-
ным использованием мобильных устройств обу-
чающимися для общения. Мониторинг наличия 
мобильных  устройств  у  обучающихся  показал 
состоятельность  их  «материальной  базы»  для 
проекта.  Они,  практически  все,  пользовались 
социальной сетью «ВКонтакте». Таким образом, 
проект  не  требовал  дополнительных  финансо-
вых вложений.

После  проведения  опроса  среди  обучаю-
щихся на предмет их участия в проекте была соз-
дана учебная группа в социальной сети «ВКон-
такте».  Подготовлен  и  размещен  контент  для 
организации  и  сопровождения  самостоятель-
ной  работы,  выстроена  обратная  связь  и  про-
верка результатов освоения материала по дис-
циплине.

Современная  сетевая  интернет- ком му ни ка-
ция  способствует  информационному  взаимо-
действию  обучающихся  с  педагогом,  источни-
ками  учебной  информации  и  учебной  деятель-
ностью  в  целом.  Применение  мобильных  тех-
нологий позволяет совершенствовать педагоги-
ческий  процесс,  поэтому  сегодня  актуально  их 
практическое использование в образовательных 
целях.

Контингент  обучающихся  ГПОУ  г.  Кеме-
рово — выпускники общеобразовательных школ 
психолого- педагогической поддержки VIII вида — 
лица с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Обучающиеся  с  особыми  образователь-
ными потребностями не всегда способны быстро 
воспринимать,  фиксировать  и  запоминать 
информационный материал или лекцию в запла-
нированном объеме и темпе, усвоить детально 
тему. Эта проблема побудила нас к разработке 
образовательного проекта «Мобильный помощ-
ник» для участия в областном конкурсе «Препо-
даватель года — 2020».

Мы  не  могли  себе  представить,  как  данный 
проект  нас  выручит  в  период  коронавирусной 
инфекции (COVID-19) при реализации дистанци-
онного обучения. Проект был направлен на раз-
витие  интереса  первокурсников  к  их  будущей 
профессии,  а  второкурсников  —  на  мотивиро-
ванное и углубленное изучение учебного мате-
риала.

В  условиях  информационного  и  цифро-
вого  общества  важно  научить  обучающихся 
с  ОВЗ  владеть  навыками  получения  информа-
ции  в  сети  Интернет,  пользоваться  дополни-
тельными  источниками  для  усвоения  учебного 
материала. Проект  построен  на  использовании 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА «МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

Н. А. Фесикова, методист
Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово

Н. Г. Куликова, преподаватель
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методов,  использование  технических  средств 
обучения ведет к качественному обучению буду-
щих специалистов.

Проведение  внеаудиторных  мероприятий 
в  содержательной  и  интересной  форме  соз-
дает благоприятные условия для развития линг-
вистической  и  социокультурной  компетенции, 
формирования  личностных  качеств  обучаю-

щихся. Эта работа способствует лучшему усвое-
нию материала, помогает закрепить, расширить 
и  углубить  знания  и  навыки,  которые  обучаю-
щиеся приобрели на учебных занятиях. Хорошо 
поставленная  внеаудиторная  работа  помогает 
в  решении  одной  из  важных  задач  при  обуче-
нии английскому языку — повышение мотивации 
обучающихся.
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Нами  руководило  желание  —  в  простой 
и доступной форме оказать профессиональную 
помощь обучающимся с ОВЗ в освоении дисцип-
лины.  Цель  проекта —  использование  мобиль-
ных  устройств  и  социальной  сети  «ВКонтакте» 
для  организации  самостоятельной  работы  обу-
чающихся.

В январе проект был запущен в работу. Кон-
тент  группы  «Мобильный  помощник»  система-
тически  пополнялся  согласно  тематическому 
плану  дисциплины  «Технология  штукатурных 
работ»  не  только  теоретическим  материалом, 
но  и  иллюстративным,  фото-,  видеоинформа-
цией.  В  данном  случае  мобильное  устройство 
превращалось  из  средства  общения  в  важное 
и  необходимое  средство  обучения,  инструмент 
учебного процесса, при помощи которого обуча-
ющийся может воспроизвести лекционный мате-
риал  или  проверить  свои  знания  посредством 
теста, задания, опроса.

Реализация  проекта  осуществлялась  через 
совместную  форму  деятельности:  обучаю-
щийся —  педагог;  обучающийся — мастер  про-
изводственного обучения;  обучающийся — обу-
чающийся.  Контент  пополнялся  информацией, 
способствующей  успешному  прохождению  еще 
и производственной практики.

Наиболее  ощутимые  результаты  такой 
работы:

 • повышение качества освоения дисциплины 
и профессионального мастерства;

 • развитие  личностно  ориентированных 
отношений  между  обучающимися,  педагогами 
и окружением;

 • формирование  категории  обучающихся, 
способных  брать  на  себя  ответственность 
за обучение других.

«Мобильный  помощник»  оказался  инстру-
ментом  передачи  учебного  материала,  связи 
с педагогом в любое время, связи между участ-
никами проекта, способом обучения в индиви-
дуальном  режиме.  К  проекту  проявили  инте-
рес  обучающиеся  профессий  «маляр  строи-

тельный» и «облицовщик- плиточник», т. к. кон-
тент содержал полезную учебную информацию 
и для них. Участниками проекта стали некото-
рые  родители,  заинтересованные  в  успехах 
своих детей.

К моменту начала дистанционного обучения 
из-за пандемии обучающиеся уже имели навыки 
и  опыт  работы  в  онлайн- формате.  Им  проще 
было  освоить  работу  на  платформе  Moodle 
и выходить на связь через ZOOM.

Во время дистанционного обучения педагоги 
и мастера производственного обучения восполь-
зовались  наработанным  на  проекте  опытом. 
Участники  экспериментальной  группы  обучали 
своих  сверстников. В  ходе выполнения практи-
ческой части проекта создавался интегрирован-
ный учебный материал, который способствовал 
успешной подготовке к защите ВКР участниками 
экспериментальной группы.

К  концу  учебного  года  проект  насчиты-
вал  55  активных  участников,  среди  которых — 
41 выпускник. Результаты защиты ВКР:

 • «отлично» –23 человека;
 • «хорошо» — 17 человек;
 • «удовлетворительно» — 1 человек.
Практическая  значимость  «Мобильного 

помощника» —  успешное  овладение  знаниями 
и умениями, самостоятельность, самоконтроль, 
развитие коммуникативных способностей обуча-
ющихся.

Экспериментальная  работа  по  применению 
мобильных технологий:

 • вовлекает  обучающихся  в  самостоятель-
ную работу;

 • помогает  им  осуществлять  текущий  кон-
троль;

 • систематизирует  и  корректирует  знания 
и умения;

 • планирует  деятельность  обучающихся 
в учебном процессе.

А  личный  смартфон  или  планшет  для  них 
теперь являются еще и незаменимыми помощни-
ками в обучении и освоении будущей профессии.
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ственно  выдержали  эмоциональный  накал 
и передали зрителям свои чувства.

Еще в 2015 году сотрудники и студенты тех-
никума с помощью библиотеки искали в откры-
тых  архивах Министерства  обороны  информа-
цию о  героях своей семьи. 42 имени погибших 
и  ветеранов,  вернувшихся  с  вой ны,  стали ито-
гом  этого  поиска.  Так  появился  фильм  «Книга 
памяти  НТТТ»,  который  смотрели  на  класс-
ных часах, уроках мужества, на педагогическом 
совете  и  просто  дома  в  кругу  семьи.  Спустя 
пять лет  эта  работа была продолжена,  но  уже 
в  несколько  ином  формате.  Тогда  за  кадром 
осталось  то,  что  невозможно  было  передать 
в  ограниченных  рамках  фильма.  Это  живой 
отклик  родных,  их  желание  поделиться  своей 
болью и выразить благодарность тем, чьи пор-
треты  9  мая  они  носят  в  Бессмертном  полку. 
Откликнулись  многие.  Поделились  семейными 
фотографиями  и  документами.  Так  появилась 

В год Памяти и Славы страна с особым почи-
танием  обращается  к  своему  героическому 
и  трагическому  прошлому:  нельзя  дать  обо-
рваться  нити,  связывающей  поколения  мир-
ных лет с опаленными вой ной судьбами наших 
родных. Что может способствовать сохранению 
памяти о Великой Отечественно вой не? Вряд ли 
человек всей душой воспримет сухие, безликие 
факты на страницах учебников истории. А вос-
поминания мамы или папы, пожелтевшие доку-
менты из семейного архива, совместное рассле-
дование боевого пути своего деда или прадеда 
попадут  в  самое  сердце,  расскажут  о  многом. 
Поэтому,  готовясь  к  юбилейному  Дню  Победы, 
библиотека  НТТТ  старалась  выбрать  такие 
формы  работы,  чтобы  максимально  затронуть 
«живые струны» наших читателей.

В  день  очередной  годовщины  снятия  бло-
кады Ленинграда под крылом библиотеки собра-
лась  творческая  группа  студентов  и  библиоте-
карей,  чтобы  в  художественной  форме  напом-
нить  молодым,  что  стоит  за  жутким  понятием 
«блокада».  За  основу  литературной компо-
зиции  были  взяты  воспоминания  академика 
Д. С. Лихачева и  стихи еще двух блокадниц — 
Ольги Берггольц и Анны Ахматовой. Читать это 
больно и страшно, щемит сердце. Всепоглощаю-
щий голод, холод, что ужаснее голода, подлость, 
мародерство,  людоедство.  И  одновременно  — 
беспримерный героизм. «Были ли ленинградцы 
героями? — задает вопрос Д. С. Лихачев. И отве-
чает: «Не только ими — они были мучениками». 
Наши  чтецы  —  большие  молодцы!  Они  муже-

КНИГА КАК ИСТОЧНИК ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ: 
ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ ТЕХНИКУМА

М. В. Ильина, заведующая библиотекой Новокузнецкого транспортно-технологического техникума 
Г. В. Иванина, библиотекарь

Г. В. ИванинаМ. В. Ильина
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«Книга памяти НТТТ»  в  печатном  варианте. 
Писали не для галочки, а по зову души. В каж-
дом рассказе нелегкая судьба и неподдельная 
сопричастность  автора.  Вот  строки  некоторых 
из них. «Мне больше всего жаль, что я сегодня 
не  могу  обнять  деда  и  сказать  ему  спасибо 
за все, ведь он умер, когда я была еще малень-
кой и не могла даже представить все те ужасы, 
которые выпали на его долю» (Н. В. Юрищева). 
«Я  только  сейчас  понимаю,  как  печально,  что 
не  смогли  «выпытать»  у  дедули  подробности 
сражений, о пребывании в плену, вообще о воен-
ной жизни. Алексей Иванович  очень  не любил 
говорить, вспоминать о вой не» (Н. В. Сучкова). 
Есть в нашем списке имена Героев Советского 
Союза,  полных  кавалеров  ордена  Славы.  24 
правдивых  истории.  Их  могло  быть  и  больше. 
К  сожалению,  многие  не  смогли  ничего  напи-
сать  —  им  известна  только  скупая  информа-
ция из архива Министерства обороны. Но есть 
и счастливые примеры, когда спустя много лет 
родные  смогли  узнать  судьбу  своего  защит-
ника и найти место его захоронения. Это непе-
редаваемое чувство радости от обретения род-
ного человека и горечи от потери может понять 
только прошедший этот путь. Мы не успели про-
вести  презентацию  издания  —  время  внесло 
свои  коррективы.  Авторы  получили  электрон-
ную версию «Книги  памяти НТТТ» и  благодар-
ность от администрации техникума.

Проект «Время читать! Лучшие книги 
о вой не советуем прочитать друг другу» 
стал  первым  опытом  работы  в  дистанционном 
режиме. Вместо задуманного изначально живого 
общения  с  книгой  (предполагалась  пополняе-
мая  выставка  книг)  —  виртуальная  выставка- 
рекомендация.  Идея  родилась  во  время  про-
слушивания одной из радиопередач, где извест-
ный российский журналист Н. Сванидзе назвал 
самый верный способ сохранить правду о вой-

не  —  читать  отечественную  художественную 
литературу. У каждого читающего человека есть 
книга о героях вой ны, которая  когда-то потрясла, 
перевернула,  запала  в  душу.  Мы  попросили 
своих  читателей  поделиться  такой  информа-
цией.  Радует,  что  и  это  предложение  нашло 
отклик.  Студенты  присылали  работы  через 
систему Moodle, преподаватели — по электрон-
ной почте. Мы получили самые разнообразные 
отклики —  от  немного  наивных,  по-детски  про-
стых,  до  по-настоящему  осмысленных.  Ребята 
советовали  прочитать  и  программные произве-
дения, такие как «А зори здесь тихие» Б. Васи-
льева,  «Судьба  человека»  М.  Шолохова,  и  те, 
что попали в руки случайно, но остались с ними 
навсегда:  «Пастух  и  пастушка»  В.  Астафьева, 
«Матерь  человеческая»  В.  Закруткина.  Удив-
ление,  восхищение,  сопереживание,  слезы… 
Плакали о  том,  что   кто-то  такой же,  как  и  они, 
не  дожил,  не  долюбил.  Были  и  интересные 
находки  и  даже  открытия.  Это  уже  из  копилки 
преподавателей. М. П. Шалдыбина  порекомен-
довала повесть Н. Кравцовой «От заката до рас-

Участники литературной композиции

Проект 
«Время читать!»

«Книга памяти НТТТ»
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света» о девушках- летчицах, «ночных ведьмах», 
как прозвали их фашисты, о легендарном жен-
ском  полку  ночных  бомбардировщиков.  Книгу 
В. Козлова «Витька с Чапаевской улицы» препо-
даватель А. В. Шелуханова  прочитала   когда-то 
сама,  а  теперь  ее  с  удовольствием  читают  ее 
ученики.  А  вот  небольшой  рассказ  А.  Первен-
цева «Девушка с Тамани» заслуживает особого 
внимания. Его героиня долгие годы жила рядом 
с  нами,  в  Новокузнецке.  Любаша  (в  жизни  — 
Любовь  Евстафьевна  Королевская)  —  пример 

Человека с большой буквы, сумевшего достойно 
пройти жестокие испытания.

Ко Дню Победы наша виртуальная выставка 
была готова, ее увидели студенты и преподава-
тели на сайте, в системе дистанционного обуче-
ния, в группе НТТТ «ВКонтакте». Как бы ни было 
жалко, что мы не можем собраться, обменяться 
впечатлениями о прочитанном, главное, что мы 
едины  в  своем  отношении  к  вой не  и  желании 
нести  через  поколения  память  о  ней,  передан-
ную нам по наследству.

данные вопросы ставят 
новые  задачи  перед 
библиотеками,  предъ-
являют  к  ним  новые 
требования.

Будущая  роль  биб-
лиотек —  не  во  владе-
нии фондами, а в обес-
печении  доступа  к  ин- 
формации.  Библио-
тека электронного века 
сегодня  рассматрива-
ется как информационный навигатор.

Особую  важность  приобретает  проблема 
использования  интернет- ресурсов  студентами. 
В  сети  есть  немалое  количество  замечатель-
ных  информационных  ресурсов,  в  том  числе 
для сопровождения образовательного процесса. 
Однако переизбыток информации, наличие недо-
брокачественных,  а  подчас  и  опасных материа-
лов делают незаменимой роль библиотеки, одна 
из задач которой состоит в том, чтобы фильтро-
вать, отбирать, систематизировать качественные 
ресурсы для пользователей [1, с. 4].

Из Интернета можно узнать гораздо больше, 
если  научиться  правильно  оценивать  качество 
источников и относиться к ним критически. Новое 
поколение студентов выросло в эпоху гаджетов, 
у них новое восприятие информации, они мыс-
лят клипами и твитами. Перед библиотекарями 
встает ряд актуальных проблем и задач:

 • участие  в  решении  проблемы  свободного 
доступа  к  информации,  особенно для  подрост-
ков  как  будущих  граждан  информационного 
общества;

Увеличение  роли  знаний,  информации 
и информационных технологий привело к тому, 
что современное общество существует на новом 
этапе  развития  —  информационном.  Создан-
ное  глобальное  информационное  простран-
ство  обеспечивает  эффективное  взаимодей-
ствие  людей,  удовлетворение  их  потребностей 
в информационных продуктах и услугах, а также 
в доступе к мировым ресурсам.

Современная  библиотека —  это  библиотека 
нового типа, имеющая в своих фондах как доку-
менты на традиционных носителях,  так и элек-
тронные ресурсы, доступ к ресурсам Интернета. 
Библиотека  колледжа  является  информацион-
ным  центром  по  использованию  современных 
технологий  и  ресурсов.  Важнейшей  функцией 
библиотеки  колледжа  является  информацион-
ная  поддержка  учебного  процесса  и  научно- 
иссле до ва тельской  работы,  что  способствует 
формированию  образовательных  компетен-
ций  конкурентоспособного  специалиста. Посте-
пенно уходит в прошлое имидж библиотеки как 
хранилища документов и материалов на бумаж-
ных  носителях,  все  более  возрастают  потреб-
ности  в  использовании  электронных  ресурсов. 
На  смену  философии  биб лио те каря- соб ст вен-
ника  приходит  философия  биб лио те каря- нави-
га тора. В век передовых информационных тех-
нологий  книга  перестала  быть  единственным 
источником знаний [2, с. 5].

Во  все  области  науки,  культуры,  образова-
ния  и  просвещения  все  активнее  внедряются 
видео- и аудиоматериалы, Интернет, мультиме-
дийные программы на лазерных дисках. Где хра-
нить информацию, как хранить, в каком виде — 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА

М. А. Леонтьева, заведующая библиотекой Новокузнецкого горнотранспортного техникума
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 • освоение мировых информационных ресур-
сов в аспекте отбора и предоставления их поль-
зователям;

 • разработка  решений  проблемы  навигации 
по информационным сетям.

Библиотека также берет на себя ответствен-
ность  предоставлять  информацию,  не  нанося-
щую  вред  здоровью,  нравственному  и  духов-
ному развитию детей, организовывая ее поиск, 
создавая  информационно- поисковую  систему, 
банки  данных,  используя  интернет- ресурсы 
и следуя законопроекту Государственной Думы, 
посвященному проблеме информационной без-
опасности детства, защите от вредной информа-
ции. Теперь уже библиотека зачастую не пункт 
выдачи  книг,  а  прежде  всего  центр  выдачи 
информации.

По  составу  фонд  библиотеки  НГТК  пред-
ставляет  собой  собрание  учебной,  учебно- 
методической  и  научной  литературы,  периоди-
ческих  и  электронных  изданий,  аудиовизуаль-
ных  документов.  Фонд  библиотеки  многоотрас-
левой  и  обеспечивает  все  специальности  кол-
леджа. Так как учебные библиотеки — специаль-
ные  библиотеки,  то  их  документальный  фонд 
ориентирован  на  удовлетворение,  в  первую 
очередь,  профессиональных  информационных 
потребностей.  Обслуживание  пользователей 
осуществляется  на  абонементе  и  в  читальном 
зале. Посещение библиотеки студентами помо-
гает им вникнуть в суть выбранной профессии.

Дополнительно  к  основному фонду  учебной 
литературы  библиотека  колледжа  предостав-
ляет доступ  к  таким ресурсам,  как  электронно- 
библиотечные  системы  ZNANIUM.COM  изда-
тельства «Лань».

Пакет услуг ZNANIUM.COM включает в себя:
 • личный кабинет для каждого пользователя;
 • формирование списка литературы;
 • систему рекомендательных списков;
 • установку «Закладки» для быстрого возвра-

щения к прерванной работе;
 • виртуальную книжную полку;
 • изменение масштаба для удобства чтения;
 • тексты  в формате  PDF  в  полном  соответ-

ствии с печатной версией;
 • поиск  по  ОКСО,  наименованию,  автору, 

тематике, издательству;
 • постраничное копирование текста в преде-

лах заданного лимита.
Электронно- библиотечная система издатель-

ства «Лань» — это ресурс, включающий в себя 
как  электронные  версии  книг  издательства 
«Лань»  и  других  ведущих  издательств  учебной 
литературы, так и электронные версии периоди-

ческих  изданий  по  естественным,  техническим 
и гуманитарным наукам. Система предоставляет 
круглосуточный  доступ  к  ЭБС  из  любой  точки 
при наличии подключения к Интернету дает воз-
можность одновременной работы неограничен-
ного числа пользователей.

Работа  с  разного  рода  информацией  фор-
мирует  у  студентов  целостное  представление 
о знаниях, которые они хотят получать. Задача 
библиотеки  —  проинформировать  пользова-
теля о существовании определенной информа-
ции,  научить  его  эффективно  и  целесообразно 
ее использовать. Наличие ЭБС во многом облег-
чает выполнение этой задачи.

Таким образом, в читальном зале библиотеки 
имеется  доступ  к  Справочно- правовой  инфор-
мационной  системе  «Консультант  Плюс»,  без-
лимитный  доступ  в  Интернет,  круглосуточный 
доступ к ЭБС из любой точки при наличии под-
ключения к Интернету с возможностью одновре-
менной работы неограниченного  числа  пользо-
вателей. А также электронные учебные пособия 
по специальностям.

В  результате  работы  сотрудников  библио-
теки колледжа был создан сайт библиотеки (1-е 
место  в  номинации  «Лучший  интернет- ресурс 
библиотеки в профессиональной образователь-
ной организации»), который в полной мере отве-
чает  информационным  потребностям  пользо-
вателей в поиске нужной информации учебного 
и познавательного характера.

С целью более эффективного использования 
ресурсов  на  сайте  библиотеки  создана  навига-
ция из 8 разделов:

 • Главная.
 • Документы.
 • Наши цели, задачи и функции.
 • Услуги библиотеки.
 • Новости.
 • Информационная и культурно- массовая 

работа.
 • Виртуальные выставки.
 • Виртуальные консультации.
Сайт  библиотеки  облегчает  доступ  к  элек-

тронным  образовательным  ресурсам  в  сети 
Интернет: образовательные порталы, образова-
тельная  пресса,  энциклопедии,  словари,  спра-
вочники,  каталог  ресурсов  по  предметам,  спи-
ски  полезных  ссылок  на  ресурсы  Интернета. 
К  услугам  пользователей  для  самостоятельной 
работы на сайте библиотеки предлагается банк 
виртуальных  презентаций  и  выставок  (учебная 
литература  по  специальностям,  презентация 
по  библиографическому  оформлению  списков 
литературы).
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Студенты в процессе обучения занимаются 
исследовательской деятельностью. Написание 
курсовых  и  дипломных  работ  требуют  от  сту-
дентов  большой  самостоятельной  работы, 
основанной  на  изучении  документальных 
источников.  Раздел  сайта  библиотеки  «Вир-
туальные  консультации»  предоставляет  всю 
необходимую  информацию  в  виде  полезных 
рекомендаций.

Библиотека  располагает  достаточными 
информационными ресурсами для работы педа-
гогов  и  студентов  при  подготовке  к  учебным 
занятиям, семинарам, научно- практическим кон-
ференциям, а также в период аттестации препо-
давателей.  Преподаватели  используют  нор ма-
тивно- пра вовую,  учебно- мето ди чес кую  литера-
туру.  Таким  образом,  библиотечный  фонд  кол-
леджа соответствует требованиям ГОС/ФГОС.

Информационная работа — важная часть дея-
тельности библиотеки. Основная цель — помочь 
читателям ориентироваться в информации. Для 
выполнения этой задачи библиотека оформляет 
тематические книжные выставки, дни информа-
ции, библиографические обзоры, открытые про-
смотры изданий по специальностям.

С целью ознакомления студентов с работой 
справочно- информационного и поискового аппа-
рата, проводятся уроки по основам информаци-
онной культуры. Читальный зал является местом 
практического обучения и консультаций студен-
тов. Здесь проводятся учебные занятия, массо-
вые мероприятия.

Формирование  конкурентоспособного  спе-
циалиста  подразумевает  не  только  присвоение 
профессиональных  навыков  и  знаний  профес-
сионального  уровня,  но  и  воспитание  всесто-
ронней  культурной  личности  студента.  То  есть 
в  качестве  базовых  компонентов,  характеризу-
ющих  конкурентоспособную  личность,  выделя-
ются: общекультурный, коммуникативный, нрав-
ственный.  Данные  компоненты  подлежат  фор-
мированию, воспитанию и развитию уже в про-
цессе  обучения.  Тем  более  важно  их  целена-
правленное формирование у студентов — буду-
щих специалистов.

Играя  важную  роль  в  процессе  социализа-
ции студенчества, учебная библиотека осущест-
вляет  приобщение  молодежи  к  общественно- 
политической  жизни,  содействует  адаптации 
к локальному социуму посредством так называ-
емых  массовых форм  информационной  и  биб-
лио течно- библиографической работы.

Информационно- пропагандистская,  массо-
вая работа колледжа включает в себя выставки 

и мероприятия, научно- познавательные часы как 
на социальные темы, так и научно- популярные, 
пропагандируется  здоровый  образ  жизни,  про-
исходит знакомство студентов с историей и тра-
дициями родного города и всего Кузбасса, про-
ходят  викторины  по  профессиям.  информация 
предоставляется  как  в  традиционной  форме, 
так и в онлайн- формате. Виртуальные выставки, 
онлайн- мероприятия,  презентации  демонстри-
руются на сайте библиотеки, в группах социаль-
ных сетей колледжа.

В библиотечные процессы внедряются новые 
информационные технологии. Библиотека осна-
щена 10 компьютерами, принтером, ксероксом, 
телеэкраном. Электронные технологии применя-
ются сотрудниками библиотеки в создании сце-
нариев  массовых  мероприятий,  деловых  доку-
ментов библиотеки, оформлении книжных выста-
вок, информационных списков литературы. Сту-
денты используют компьютерную технику в биб-
лиотеке  для  теоретического  и  практического 
обучения, осваивая такие виды работ, как набор 
текстов  рефератов,  курсовых  работ,  создание 
презентаций, поиск документов с помощью элек-
тронной правовой системы «КонсультантПлюс», 
ЭБС  «Знаниум»,  ЭБС  «Лань»,  ЭБС  УМЦ ЖДТ, 
сети Интернет.

Библиотека  колледжа  обладает  необходи-
мыми  ресурсами  для  обеспечения  и формиро-
вания компетенций студентов, создана комфорт-
ная среда для качественного информационного 
обслуживания читателей. Именно в библиотеке 
мы можем сбалансировать виртуальное и живое 
общение не только с источниками информации, 
но и между читателями.

Библиотека  —  это  информационный  центр, 
единая точка доступа к информации и знаниям, 
центральное  место  для  приобщения  к  интел-
лектуальным  инновациям  учеников  и  педаго-
гов.  Библиотека  удовлетворяет  познаватель-
ные и культурные потребности студента. Инфор-
мационное  пространство  библиотеки  колледжа 
отвечает  всем  требованиям  современного  вре-
мени  для  успешного  формирования  образова-
тельных  компетенций  конкурентоспособного 
специалиста.

1. Адодина Н. Х. Библиотека как современный ин-
формационно-культурный  центр  профессиональной 
образовательной организации // Образование. Карье-
ра. Общество. — 2016. — № 4 (51). — С. 3–6. 

2. Александрова  О.  И.  Библиотека —  информа-
ционный центр  техникума  // Образование. Карьера. 
Общество. — 2016. — № 4 (51). — С. 6–8.
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В  компьютерной  зоне 
для студентов оборудо-
вано  10  рабочих  мест 
с  выходом  в Интернет. 
Посетителям  библио-
теки  предоставляется 
возможность  в  образо-
вательных  целях  вос-
пользоваться  бесплат-
ным  интернетом  через 
Wi- Fi.

Современные  элек-
тронные  технологии  активно  занимают  свое 
место в работе библиотек, вытесняя бумажные 
носители информации. Все это заставляет биб-
лиотеки  переходить  в  новые форматы  взаимо-
действия как с педагогами, так и со студентами 
колледжа.

На  протяжении  всей  работы  библиотеки 
руководство  колледжа  уделяет  особое  внима-
ние формированию и обновлению фонда учеб-
ной литературы. Он составляет более 24 тысяч 
экземпляров,  учебной,  справочной,  методиче-
ской,  художественной  литературы.  Комплекто-
вание фонда изданиями на электронных носите-
лях становится нормой, оно расширяет инфор-
мационное  пространство,  изменяет  информа-
ционное поведение читателей. Они могут само-
стоятельно обращаться к актуальной информа-
ции в удобное для них время. В образователь-
ных целях колледжем были заключены договоры 
на  предоставление  электронных  библиотечных 
систем (ЭБС). Соответственно, библиотека пре-
доставляет  своим  пользователям  возможность 
работы с этими ресурсами, помогает студентам 
осваивать их.

В современной системе образования происхо-
дят значимые изменения, которые стимулируют 
развитие библиотечного пространства колледжа, 
способствуют  максимально  полному  исполь-
зованию  имеющихся  средств  и  информацион-
ных ресурсов, без которых невозможно эффек-
тивно  организовать  образовательно- вос пи  та - 
тель ный процесс.

Наряду с профессиональными знаниями для 
современных  специалистов  важным  является 
анализ и переработка постоянно и стремительно 
увеличивающегося  объема  информации.  Наши 
выпускники должны будут  уметь  свободно ори-
ентироваться в общемировом информационном 
потоке, обладать высоким уровнем информаци-
онной  культуры,  быстро  находить  и  обрабаты-
вать необходимую информацию и на ее основе 
принимать  решения.  Это  те  качества,  которые 
сегодня наиболее востребованы обществом.

В настоящее время в библиотеке колледжа, 
являющейся  информационным  центром  нашей 
образовательной  организации,  созданы  все 
необходимые условия для успешного становле-
ния  квалифицированного  специалиста  совре-
менного общества.

Изменения коснулись интерьера библиотеки. 
Наши  студенты,  будущие  дизайнеры,  разрабо-
тали макет зонирования помещения в рамках кур-
сового проектирования. Были учтены потребно-
сти студентов и педагогов. В соответствии с про-
ектом была приобретена современная удобная 
мебель,  организована  зона  комфортного  чте-
ния. Библиотека оснащена ксероксом и принте-
ром,  у  студентов  появилась  возможность  рас-
печатывать  необходимые  документы.  Установ-
лена интерактивная панель для демонстрации. 

БИБЛИОТЕКА 
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕДЖА

Н. П. Агапова, заведующая библиотекой Юргинского технологического колледжа
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Юргинский технологический колледж готовит 
специалистов разных направлений. Это и право-
охранительная  деятельность,  поварское  и  кон-
дитерское дело,  технология  эстетических  услуг 
и  парикмахерского  искусства,  дизайнеры,  ком-
пьютерные  сети,  автоматизация  технологиче-
ских  процессов  и  производств.  В  соответствии 
с образовательной программой были закуплены 
образовательные электронные ресурсы.

Более  пяти  лет  колледж  взаимодействует 
с  ЭБС  Znanium.  Студенты  и  педагогический 
состав используют в своей работе ресурсы дан-
ной библиотеки,  что очень удобно для них,  так 
как работа проходит на одной платформе. Лите-
ратура на этом ресурсе регулярно обновляется, 
что соответствует предъявляемым требованиям 
ФГОС. С преподавателями были подобраны спи-
ски  литературы  по  дисциплинам.  Этот  ресурс 
пользуется наибольшей популярностью.

Для  обеспечения  профильных  дисцип-
лин  и  МДК  учебными  изданиями  по  специаль-
ности «поварское дело« был приобретен доступ 
к  электронной  библиотеке  издательского  цен-
тра «Академия«. На этой же платформе в дан-
ный  период  приобретены  учебно- методические 
комплексы  (УМК)  для  направлений  подготовки: 
дизайн  (по  отраслям);  технология  эстетических 
услуг;  графический  дизайнер;  повар,  кондитер; 
технология  парикмахерского  искусства.  Работа 
в  УМК  позволяет  использовать  в  учебном  про-
цессе  не  только  электронный  учебник  по  дис-
циплине,  но  и  проводить  практические  работы 
и осуществлять индивидуальный контроль усво-
ения материала. Преподаватели имеют возмож-
ность  координировать  работу  своих  студентов 
с этим электронным ресурсом.

Преподаватели  и  студенты  по  направлению 
подготовки «Правоохранительная деятельность» 
используют  в  своей  работе  образовательную 
платформу  электронной  библиотеки  «Юрайт». 

Бесплатным бонусом для колледжа является пре-
доставленный  этой  платформой  раздел  леген-
дарных  книг.  К  некоторым  учебным  пособиям 
прилагаются  видеоматериалы,  тесты.  К  концу 
прошлого  учебного  года  наше  образовательное 
учреждение занимало 13-ю позицию среди биб-
лиотек  СПО  Кемеровской  области  по  использо-
ванию  данного  ресурса.  По  отдельным  дисцип-
линам  подключен  ресурс ЭБС «КноРус медиа». 
Преподаватели  индивидуально  получают  кон-
сультации по работе с данными ресурсами. Сту-
денты проходят регистрацию на классных часах, 
проводимых в библиотеке.

Хочется  отметить,  что  студенты  активно 
используют  данные  ресурсы  в  обучении  при 
написании  рефератов,  индивидуальных  проек-
тов, курсовых и дипломных работ. Как показала 
практика,  использование данных  ресурсов  воз-
росло в период дистанционного обучения.

В  настоящее  время  становится  все  более 
очевидным,  что  профессиональные  навыки 
и  умения  должны  формироваться  не  только 
в  условиях  традиционного  аудиторного  обуче-
ния,  но  и  в  рамках  обучения  дистанционного. 
Нам  предстоит  научиться  взаимодействовать 
внутри  этих  ресурсов,  грамотно  использовать 
ссылки, книжные полки которые могут формиро-
ваться педагогом для пользования в помощь сту-
денту. Есть новые сервисы, которые предостав-
ляют эти платформы для взаимодействия педа-
гога и студента. Библиотека является помощни-
ком в освоении этих знаний.

Проведенный нами анализ позволяет сделать 
вывод о том, что в системе работы библиотеки 
колледжа  идет  постоянный  поиск  новых форм, 
методов и средств взаимодействия с читатель-
ской  аудиторией.  Библиотека  сегодня  —  это 
современное, насыщенное книгами и технологи-
ями пространство для комфортной работы педа-
гога и студента.


